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фАКТЫ и КОммЕНТАРии

«За работу!»

Юрий БЕРГ:

– Нефтяники были и остаются основными 
плательщиками бюджета региона, партнера-
ми, выполняющими все взятые на себя обя-
зательства. В следующем году они получат 
2,9 миллиарда рублей в виде льгот, при этом 
инвестируют 29,8 миллиарда рублей, а бюд-
жет пополнится на 13,7 миллиарда рублей.

Стоимость портфеля приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области 
за год возросла в пять раз, а их количество удвоилось: помимо проектов в таких 
традиционных для региона отраслях экономики, как нефтедобыча и переработка, 
рассмотрены инициативы в сфере машиностроения, сервисных услуг, логистики.

Девять инвестиционных проектов, уже содержащихся 
в Реестре приоритетных, решением Инвестиционного 

совета области, которое Губернатор Юрий Берг провел 
в конце ноября, дополнились еще девятью. Таким обра-
зом, стоимость инвестиционного портфеля оценивается 
почти в 200 миллиардов рублей, а годом ранее – всего 39 
миллиардов. 
Проекты, признанные приоритетными:

– «Развитие Восточного участка Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторождения в 2013 – 2022 гг.»  
(ЗАО «Газпром нефть Оренбург»);

– «Строительство гостиницы под международным 
брендом Hilton Garden Inn в городе Оренбурге по улице 
Тимирязева/ Маршала Жукова в Оренбургской области» 
(ЗАО «Дёма»);

– «Создание специализированного логистического 
центра класса «А» общей мощностью 25 000 тонн по хра-
нению, обработке и упаковке плодоовощной продукции» 
(ЗАО «Базис Агро Логика»);

– «Организация производства эмульсионных 
взрывчатых веществ и их компонентов на территории  
ОАО «Оренбургские минералы»;

– «Обеспечение развития нефтедобывающего комплекса 
в Оренбургской области за счет внедрения новых техно-
логий, интенсивного проведения геолого-технических 
мероприятий и геологоразведочных работ на месторож-
дениях ОАО «Оренбургнефть»;

– «Обеспечение развития нефтедобывающего комплекса 
в Оренбургской области за счет внедрения новых техно-
логий, интенсивного проведения геолого-технических 

мероприятий и геологоразведочных работ на месторож-
дениях ООО «Бугурусланнефть»;

– «Техническое перевооружение и расширение дей-
ствующего производства» (ООО «Степные просторы»);

– «Техническое перевооружение и расширение дей-
ствующего производства» (ООО «Спиртзавод Орен-
бургский»);

– «Реконструкция производства буровых замков» (ОАО 
«Орский машиностроительный завод»).

На том же заседании пяти предприятиям (ОАО «Новотро-
ицкий цементный завод», ОАО «Оренбургские минералы», 
ОАО «Орский машиностроительный завод» и предприятия 
компании «Роснефть» в Оренбургской области) установ-
лена пониженная ставка по налогу на прибыль. Данный 
вид господдержки оказывается тем, кто гарантировал 
исполнение инвестиционных программ и определенный 
уровень налоговых отчислений. 

Особо Юрий Берг отметил проект «Орского машино-
строительного завода», в коллективе которого трудится 
2000 человек. Здесь запускают минимизирующее затраты 
производство буровых замков на основе использования 
точной штампованной заготовки с объемом не менее 200 
тысяч комплектов в год. В результате реализации проекта 
численность персонала увеличится, средняя заработная 
плата на предприятии вырастет на 14 процентов, отчис-
ления по налогу на прибыль увеличатся на 23,8 миллиона 
рублей.

Для дальнейшего развития и выхода на внешние рын-
ки поддержка необходима и предприятию «Оренбург-
ские минералы», запустившему проект по производству 
эмульсионно-взрывчатых веществ. На новом этапе пред-
стоит закупить специальную технику для доставки компо-
нентов. Налоговые поступления от нового производства 
составят порядка 30 миллионов рублей. 

Проект реконструкции спиртзавода и расширения про-
изводства местной ликероводочной продукции Губернатор 
прокомментировал так: «Более миллиона литров водки 
нелегально ввозится из Казахстана, до полумиллиона –  
коньячной продукции. Российским ГОСТам не соответ-
ствует большая часть ввозимого алкоголя. 

В Оренбургской области должна быть своя ликеро-
водочная продукция, у нас, по крайней мере, строгая 
система контроля качества. Как сообщил руководитель 
единственного в области производителя алкогольной 
продукции компании «Степные просторы», при выходе 
проекта на заданную мощность только в виде акци-
зов в казну будет поступать порядка 1,4 миллиарда 
рублей.

Завершая заседание, Юрий Берг пожелал всем успеш-
ных проектов и по установившейся традиции закончил 
короткой фразой: «За работу!»
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фАКТЫ и КОммЕНТАРии

Будни и праздники аграриев
В конце ноября работники сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности отметили свой профессиональный праздник.

Губернатор Юрий Берг на церемонии награждения 
лучших представителей сельскохозяйственного про-

изводства во Дворце культуры и спорта «Газовик» в своем 
приветственном слове отметил:

– Год был очень непростой. Хотя лично я за три года 
работы Губернатором простых и не помню. Тем не менее, 
вы, друзья, в очередной раз доказали, что наше сельское 
хозяйство сильно своими тружениками. Сельчане Орен-
буржья были, есть и остаются примером трудолюбия, 
стойкости, верности земле и преданности своему делу.

В этом году в области намолочено 2 миллиона 100 тысяч 
тонн зерна, что на 647 тысяч тонн больше, чем в прошлом 
году. Средняя урожайность составила 9,7 ц с гектара. С 
января по октябрь агропромышленный комплекс области 
произвел продукции на 54,6 миллиарда рублей, а индекс 
производства сельхозпродукции составил 109,4 процента 
к уровню 2012 года. Юрий Берг отметил, что это достойный 
результат работы.

Губернатор вручил награды оренбургским аграриям. 
Серебряной медали «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России» удостоились председатель СПК 
колхоза имени Кирова Октябрьского района Минула Бикбов, 
председатель колхоза им. Карла Маркса Переволоцкого 
района Евгений Дубровин. Звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса» получили председатель 
СПК колхоза им. Ленина Новосергиевского района Виктор 
Осипов, техник-осеменатор СПК колхоза «Восход» Сарак-

ташского района Сафуат Субханов, начальник государствен-
ного бюджетного учреждения «Соль-Илецкое районное 
управление ветеринарии» Фанель Шайхутдинов.

Среди муниципальных образований по итогам 2013 
года лучшим по всем показателям признан Асекеевский 
район. 

Деловые встречи в Триесте 
В Триесте состоялся форум-диалог по линии гражданских обществ, который был 
приурочен к восьмому раунду межгосударственных консультаций во главе с Президентом 
РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Энрико Леттой. 

Предмет обсуждения – приоритетные темы российско-
итальянского взаимодействия, способные придать новый 

импульс развитию двусторонних связей в долгосрочной пер-
спективе. Задача форума заключалась в том, чтобы выявить 
направления возможного сотрудничества, соответствующие 
основным тенденциям развития мирового сообщества и позво-
ляющие в максимальной степени раскрыть потенциал обеих 
стран, в том числе и на уровне отдельных регионов. Среди 
участников форума был министр сельского хозяйства пищевой 
и перерабатывающей промышленности Михаил Маслов, ко-
торый подписал протокол о намерениях между минсельхозом 
области и компанией «Inalca S.p.A» Итальянской Республики 
по реализации совместного российско-итальянского проекта 
в сфере агропромышленного производства.

Всего на российско-итальянском бизнес-форуме под-
писано двадцать промышленно-торговых соглашений. 
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КУльТУРА

Новая высота «Стрелы»
Оренбургское производственное объединение «Стрела» презентовало уникальную партию 
лыжных шасси для оснащения легких моторных самолетов чешского производства L-410.

«Крылья добра»
В Оренбургской области стартовала благотворительная акция  
«Крылья добра». Отныне на рейсах до Москвы и Санкт-Петербурга будут  
резервироваться места для граждан, нуждающихся в поддержке государства.

Специалисты предприятия полностью разработали тех-
нологию на своем производстве. По словам главного 

технолога «Стрелы» Владимира Носова, самолет L-410 на 
лыжном шасси после проведения испытаний рассматри-
вается как один из основных транспортных самолетов для 
обеспечения интересов РФ в Арктическом регионе.

Первые комплекты лыжных шасси изготовлены по заказу 
компании «УКТУС-АВИА» и уже в декабре поступят заказ-
чику для проведения летных испытаний, по результатам 
которых будет принято решение о запуске их в серийное 
производство.

Чешские универсальные двухмоторные самолеты L-410 
рассчитаны на перевозку до 19 человек. В мире эксплуа-
тируется более 400 самолетов данного типа. Максималь-
ная дальность полетов – до 1500 км. Более 20 машин за 
последние годы поставлено в Россию, в том числе и в 
Оренбургскую область.

ПО «Стрела» – одно из ведущих предприятий маши-
ностроительной отрасли России и одно из крупнейших 
многопрофильных предприятий на Урале. Входит в струк-
туру Федерального космического агентства и является 
головным по производству ряда противокорабельных 
ракет морского базирования. На протяжении последних лет 
оренбургский завод активно сотрудничает с крупнейшими 
предприятиями авиационной отрасли, выпуская сложные 
узлы и комплектующие для учебно-боевых самолетов  
Як-130, истребителей Су-30 МКИ, МиГ-29.

После проведения испытания шасси и успешного запуска 
производства следующим этапом работы предприятия 
станет разработка шасси-поплавка для маневрирования 
по водной глади.

Как рассказала министр социального развития области 
Татьяна Самохина, между министерством и ОАО «Орен-

бургские авиалинии» подписано соглашение, на основании 
которого авиакомпания берет на себя обязательства на 
безвозмездной основе предоставлять транспортные услуги 
нуждающимся категориям населения.

На каждом рейсе из Оренбурга до Москвы и Санкт-
Петербурга и обратно, а также из Орска до Москвы и 
обратно будут резервироваться пять мест для тех, кому 
необходимо вылететь в столицу и Санкт-Петербург по тем 
или иным обстоятельствам, признанным не терпящими 
отлагательств.

– Основной контингент тех, кто сможет воспользоваться 
этой акцией – люди, вылетающие на лечение, обследование, 
сопровождающие их лица, – пояснила Татьяна Самохина. 
– Решение о праве на эту меру поддержки принимается 
коллегиально комиссией по рассмотрению заявлений и 
обращений заявителей, действующей при министерстве. 
Акция продлится до 29 марта 2014 года. 

фАКТЫ и КОммЕНТАРии
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КУльТУРА

Центр для восточного Оренбуржья
В Новотроицке открылся кризисный стационар на 20 мест для тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Он будет обслуживать население всей восточной зоны Оренбуржья. 

Временный приют могут получить как отдельно муж-
чины, женщины с детьми, так и семьи, пострадавшие 

от физического или психического насилия, стихийных 
бедствий, в результате вооруженных и межэтнических 
конфликтов.

До сих пор в области работали только два таких центра – в  
Оренбурге и Бузулуке, деятельность которых получила 
оценку на самом высоком уровне. В 2010 году Президент 
РФ упомянул их в качестве положительного примера по 
организации работы с женщинами, которые были под-
вергнуты семейному насилию.

Все три кризисных центра работают как межрайонные 
отделения, принимая население близлежащих муници-
пальных образований.

В отделениях создаются необходимые условия для макси-
мально полной социально-психологической реабилитации 
и адаптации граждан в общество, семью. Для оказания им 
социальной помощи привлекаются различные государ-
ственные структуры и общественные объединения.

На стационарное обслуживание принимаются обра-

фАКТЫ и КОммЕНТАРии

Играй, музыкант! 
В Оренбургском государственном областном театре музыкальной комедии состоялся 
XI областной фестиваль творчества инвалидов по зрению «Слепой музыкант», 
посвященный Международному дню инвалида.

Фестиваль давно занял достойное место в культурной жиз-
ни Оренбуржья и пользуется большой популярностью у 

зрителей. В прошлом году он получил статус областного и стал 
ежегодным. 

По сложившейся традиции перед началом музыкальной 
части фестиваля работала выставка декоративно-прикладного 
искусства. Все, кто предоставил свои работы, получили дипломы 
и призы от организаторов.

На сцене театра в этот день выступили более 200 человек: 
музыканты, вокалисты, танцоры. Зрители тепло приветствовали 
каждого участника творческого смотра. Открыла концертную 
программу школа-студия «Вальс». Яркими, запоминающимися 
были танцевальные композиции группы «Классная компа-
ния». Зал аплодировал аккордеонисту Вадиму Осипову, дуэту 
Юлии Халиной и Дениса Шишкина, Ксении и Полины Юрчук, 
творческим коллективам из Орска, Илека, Оренбурга, Ново-
троицка.

Для участников значение фестиваля трудно переоценить, так 
как реабилитация средствами культуры и искусства – одна из 
главных составляющих интеграции в общество.

Организаторами творческого смотра выступили Оренбургская 
областная организация Всероссийского общества слепых, мини-
стерство социального развития области, министерство культуры 
и внешний связей, ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза».

тившиеся самостоятельно или по направлению органов 
социальной защиты населения, образования, здравоох-
ранения, внутренних дел, занятости, миграции.

Срок пребывания в кризисном стационаре зависит от 
конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей 
человека, но не более шести месяцев в год.
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Совету по культуре быть
В Оренбурге прошел первый региональный Координационный совет по культуре.

Мероприятие прошло на сцене театра, которому уроженец Уфы 
Тан Гумерович Еникеев посвятил последние 15 лет своего твор-

чества. И это не единственный юбилей виновника торжества. Главный 
художник-постановщик Оренбургского театра драмы отметил в этот 
день свое 65-летие и 40-летие творческой деятельности. Всего руками 
мастера оформлены свыше 200 театральных постановок. Его сцено-
графию отличает тонкий вкус, глубокое знание эпохи сценического 
действия, практичность и оригинальность. 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат 
губернаторской, республиканской и государственной премий Тан 
Еникеев и сегодня продолжает удивлять взыскательную оренбург-
скую публику своими творениями. В музее изобразительных искусств 
готовится юбилейная выставка Тана Еникеева, в которой будут пред-
ставлены не только театральные работы художника, но и живопись, 
и графика. 

Три юбилея на сцене
29 ноября Губернатор области Юрий Берг поздравил с юбилеем главного художника-
постановщика Оренбургского государственного областного драматического театра 
им. М. Горького, заслуженного деятеля искусств России Тана Еникеева.

Вице-губернатор – заместитель председателя правитель-
ства области по социальной политике Павел Самсонов 

проинформировал участников заседания, что стратегией 
социально-экономического развития региона на период 
до 2015 года предусмотрен целый ряд целей и задач, на-
прямую связанных с деятельностью учреждений культуры 
и искусства Оренбуржья. Это обеспечение для жителей 
области права на участие в культурной жизни и доступа к 

фАКТЫ и КОммЕНТАРии

культурным ценностям, создание условий для повышения 
качества и разнообразия услуг, сохранение и популяризация 
культурного наследия, совершенствование организационных, 
экономических и правовых механизмов развития сферы 
культуры. Предстоит продолжить работу по улучшению 
материально-технической базы учреждений культуры.

На первом заседании регионального координационного 
совета по культуре был избран президиум. В него вошли: 
от восточной зоны - председатель комитета по культуре 
администрации МО «г. Новотроицк» Виктор Штарк, от 
центральной зоны - заведующий отделом культуры По-
номаревского района Александр Попов, от западной 
зоны - заместитель начальника управления по культуре, 
спорту, молодежной политике по культуре г. Бузулука 
Светлана Щерба.

Наиболее активное обсуждение вызвал вопрос «О 
проведении Года культуры в Оренбургской области». Речь 
шла не столько о праздничных мероприятиях в связи с 
этим, а о состоянии культуры в целом, о перспективах ее 
развития. 

Региональный Координационный совет как постоянно 
действующий совещательный орган принял решение об-
ратиться к главам муниципальных образований с просьбой 
разработать в 2014 году планы мероприятий, направленных 
на укрепление материально-технической базы в муници-
пальных учреждениях культуры.

Заседания совета будут проводиться не менее четырех 
раз в год. Следующее пройдет в одном из муниципальных 
образований Оренбургской области.

Павел СаМСОНОВ

– В Оренбуржье сохранена сеть учреждений 
культуры, но в современных условиях необ-
ходима трансформация качества их работы, а 
координационный Совет окажет позитивное 
влияние на совершенствование культурной 
среды, даст новый импульс развития сферы 
культуры муниципальных образований».
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Оренбург вошел в историю 
сочинской Олимпиады
Оренбургские художники Наталья Бровко и алекс Долль разработали эскиз 
почтовой марки, которая признана официальной маркой Олимпиады -2014.

История и современность

Таковы итоги конкурса на лучший проект знака почто-
вой оплаты, посвященного XXII зимним Олимпийским 

играм. Презентация и официальное гашение почтовой 
марки «Сочи-2014» состоялось 11 ноября в музее зимних 
видов спорта Княжества Лихтенштейн. В торжественном 
мероприятии приняли участие сами авторы, посол России 
в Швейцарии и Лихтенштейне А.Б. Головин, глава адми-
нистрации Оренбурга Е.С. Арапов и руководитель почты 
Лихтенштейна Б. Гюнтенспергер.

Выпуск был отпечатан термографическим способом с 
использованием краски, изготовленной с добавлением 
мельчайшей крошки из гранита горного массива Красной 
поляны.

В Оренбурге официальная презентация марки состо-
ится 19 декабря, на которой авторы подробно расскажут 
о самой марке и истории ее создания.

90 лет исполнилось органу государственной 
власти в сфере физической культуры и спорта.

фАКТЫ и КОммЕНТАРии

Сергей БаЛЫКИН:

– Мы гордимся нашими земляками – победите-
лями, призерами, участниками Олимпийских и 
Паралимпийских игр – Николаем апаликовым, 
Павлом Полтавцевым, братьями александром 
и Дмитрием Доброскоками, Юлией Кузиной, 
Федором Кузьминым, Кириллом Скачковым, 
Валерием Рыжковым, Натальей Жедик и аленой 
Данилочкиной, чемпионами мира, Европы и 
России – всеми, кто прославляет наш край, свою 
Родину на самых престижных турнирах планеты. 

В 1923 году был принят всероссийский Декрет «Об образо-
вании высшего и местных советов физической культуры 

трудящихся РСФСР», а в Оренбургской области создан губерн-
ский совет физической культуры Оренбургской губернии. 

Сегодня Оренбуржье входит в тройку лучших регио-
нов России по организации детско-юношеского спорта и 
в пятерку – по наличию материально-технической базы. В 
физкультурно-спортивном движении участвуют более 521 
тысячи человек. В области функционирует 86 спортивных 
школ, где занимаются 64 тысячи воспитанников, училище 
олимпийского резерва, центр спортивной подготовки, на 
базе которых готовятся к участию в соревнованиях лучшие 
спортсмены нашего региона.

Ежегодно в Оренбуржье проводится более 300 областных 

спортивных соревнований, в том числе 20 комплексных, 
общее число участников которых составляет около 400 
тысяч человек. В основной и резервный составы сборных 
команд страны входят 92 оренбуржца. На международной 
и всероссийской аренах наш регион представляют 8 про-
фессиональных клубов.
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Стратегия, 
нацеленная 
в будущее
Инвестиционная составляющая за последние три 
с половиной года стала одним из главных векторов 
развития экономики Оренбуржья. Губернаторской команде 
удалось выстроить действующую и эффективную модель 
взаимодействия с бизнес-сообществом, позволяющую 
привлекать в регион значительные средства и направлять 
их в проекты, которые работают на развитие нашего края.

Алексей МИХАЛИН
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Давайте обсудим
Показательными стали осенние ме-

сяцы 2013 года. Сочинский инвестици-
онный форум стал стартовой площад-
кой для вхождения в очередной этап 
продвижения региона по восходящей 
траектории. Наработан значительный 
инвестиционный багаж, но им нужно 
грамотно распорядиться, определить 
приоритеты, выявить барьеры на пути 
и их характер, суммировать риски и 
результаты, которые намерены до-
стигнуть власти области во время 
похода за инвестициями.

Публичные слушания, организован-
ные экономическим блоком правитель-
ства области, собрали представителей 
исполнительной и законодательной 
власти, предпринимателей, ученых, 
руководителей общественных орга-
низаций, журналистов.

Вице-губернатор – заместитель 
председателя правительства по 
финансово-экономической политике 
Наталья Левинсон напомнила собрав-
шимся о базовом документе – страте-
гии развития Оренбургской области 
до 2020 года, новых инвестиционных 
проектах, которые закономерно по-
являются при реализации общего 
курса развития.

Наталья Лазаревна отметила те 
коррективы, которые приходится вно-
сить, становясь частью глобальных 
программ, таких как участие в ВТО, в 
Евразийском таможенном союзе.

При этом одной из ведущих задач 
остается формирование привлека-
тельного инвестиционного климата 
территории.

Оренбургская область стала одним 
из пионеров в создании и принятии 
целого пакета инвестиционных за-
конов, которые позволяют бизнесу 
комфортно чувствовать себя в ре-
гионе.

В повестке дня инвестсовета зна-
чилось обсуждение тех наработок, 
которые должны составить Стратегию 
инвестиционного развития Оренбург-
ской области–2020.

Концепцию готовили ученые во 
главе с директором НИИ региональ-
ной экономики Оренбургского го-
сударственного университета, док-
тором экономических наук Жанной 
Ермаковой. А презентовала документ 
бизнес-сообществу и общественности 
заместитель министра экономики, 
промышленной политики и торговли 
Наталья Струнцова.

Наталья Олеговна заметила, что 
речь идет о создании инвестиционно-
инновационного пространства, об 
увеличении инвестиционных потоков 
в регион. Если сейчас доля капитала 
инвесторов во Внутреннем регио-
нальном продукте (ВРП) составляет 
лишь пятую часть, то к рубежу 2020 
года она может увеличиться до 28,5 
процента – или 220 миллиардов (2012 
год – 150 миллиардов рублей).

Существуют объективные индикато-
ры, которые наглядно демонстрируют, 
что экономика области стабильна, 
способна выдержать кризисные явле-
ния. Об этом сигнализируют рейтинги 
агентств, специализирующихся на ис-
следованиях мировой экономической 
конъюнктуры. Накануне серьезного 
прорыва, связанного с сооружением 
межконтинентального коридора, на-
ходится транспортно-логистическая 
система Оренбуржья. Растет доля 
малого и среднего бизнеса в эконо-
мике, обеспечении трудовой занято-
стью населения. Жизнестойкость и 
способность к развитию демонстри-
рует агропромышленный комплекс. 
Развивается образовательное про-
странство региона.

В Стратегии-2020 значительное 
место уделяется рискам, которые не-
избежны при выстраивании долго-
срочной инвестиционной политики. 
Некоторые из них могут быть нивели-
рованы только с участием федераль-
ной власти. В этом списке остаются 
недофинансирование государством 
региональных инвестиционных про-
ектов, ухудшение общемировой и как 
следствие общероссийской экономи-
ческой ситуации. 

Но при этом существуют точки ро-
ста, которые способны сдерживать, 
а нередко и опережать кризисные 
явления.

Н . О .  Ст р у н ц о в а  н а з в а л а 
государственно-частное партнерство, 
защищенное в Оренбуржье законо-
дательно, реальной, созидательной 

силой в региональной экономике. Не 
сказал еще своего решающего слова 
банковский сектор, также в целом «за-
точенный» на местные интересы. Ис-
пользование этих ресурсов позволяет 
уже сейчас вести модернизацию про-
изводства, искать и внедрять энергос-
берегающие технологии. Поддержка 
и создание агрогородков по выращи-
ванию и переработке крупнорогатого 
скота, свинины, мяса птицы сделают 
возможным закрытие проблемы обе-
спечения населения качественной, 
экологической продукцией.

Весьма перспективной видится соз-
дание мощного туристического кла-
стера в Соль-Илецке. В этом проекте 
реально заинтересованы федеральные 
структуры, уже открывшие финансо-
вую линию осенью 2013 года. 

Координацией усилий властей и 
бизнеса в реализации долгосрочной 
Стратегии-2020 будет заниматься ОАО 
«Корпорация развития Оренбургской 
области». Это единый государственный 
оператор, который и станет основным 
приводным ремнем, обеспечиваю-
щим государственные интересы и за-
щищающим партнера-бизнесмена, 
приводящего весь этот механизм 
взаимоотношений в движение. В ре-
гиональную экономику до 2030 года 
планируется инвестировать свыше 2,6 
триллиона рублей. Масштабы говорят 
сами за себя.

Заместитель министра Наталья 
Струнцова в своем выступлении под-
твердила, что на фоне этих объемных 
задач особое значение обретает обе-
спечение проектов кадровым потен-
циалом. На первое место, оттеснив на 
второй план количественные показа-
тели, выходит качество подготовки 
выпускников – будущих квалифи-
цированных рабочих, специалистов 
среднего звена, молодых людей с 
вузовским дипломом, их способность 
вписаться в суровые реалии произ-
водства, где за просчеты спрашивают 
уже по-взрослому, а экзаменует ди-

Существуют объективные индикаторы, 
которые наглядно демонстрируют, что экономика 
области стабильна, способна выдержать кризисные 
явления. Об этом сигнализируют рейтинги 
агентств, специализирующихся на исследованиях 
мировой экономической конъюнктуры. 
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пломированных специалистов сама 
жизнь.

После оглашения общих положений 
инвестиционной стратегии началось 
обсуждение как самой концепции, так 
и отдельных положений документа. 

Разумеется, без замечаний не обо-
шлось, причем укладывались они в 
достаточно широкий спектр: от сти-
левых разногласий до вопросов так-
тического и стратегического плана, 
но в целом участники обсуждения 
пришли к общему выводу: инвестици-
онная стратегия имеет право на жизнь, 
она необходима, в ней отражены как 
сильные стороны действия властей 
регионального и муниципального 
уровня, так и проблемные зоны, на 
которых следует сосредоточить силы. 
Механизм инвестиционной политики 
приведен в действие и теперь очень 
важно поддержать его энергичный ход, 
обеспечить бесперебойное движение. 
Это многоцелевая задача и решением 
ее предстоит заниматься совместно: 
чиновникам, политикам, предприни-
мателям, ученым, общественности. 

Слагаемые успеха
К  Ст р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -

экономического развития Орен-
бургской области-2020 и Стратегии 
прорыва-2015 этой осенью добавился 
еще один крупноформатный документ, 
определяющий будущее Оренбуржья, 
основные вехи, пути, способы дости-
жения намеченных целей. 

Инвестиционное послание Губер-
натора – это документ, адресованный 
власти и общественности, прозвучал 
впервые. Юрий Берг сформулировал 
основные направления, которые по-
зволят привлечь в Оренбургскую об-
ласть инвестиции и перспективные 
проекты.

Российские аналитики предска-
зывают нашей экономике «тощее» 
десятилетие, сокращение темпов 
экономического роста, другие со-
путствующие проблемы. Одним из 
инструментов, способных смягчить 
эти нагрузки, которые неизбежно 
коснуться социальной сферы, наи-
менее защищенных групп населения, 
станет именно четко выстроенная 
инвестиционная политика.

Инвестиционные перспективы ре-
гиона стали предметом обсуждения 
среди предпринимателей, которые 
внесли свои предложения, допол-
нения, высказали критические заме-

чания. Речь идет об Андрее Гольме, 
генеральном директоре ОАО «Орен-
бургские минералы», Владимире Ко-
лесникове, руководителе компании 
«Бизнес Групп», Александре Кунилов-
ском, возглавляющем «Ликос-строй», 
предпринимателе Никите Трофимо-
ве, других представителях бизнес-
общества. Следующим шагом станет 
представление «Дорожной карты», 
в том числе и на муниципальном 
уровне. 

Если заглянуть в инвестиционный 
портфель правительства области, то 
одним из приоритетных проектов 
является модернизация Бурукталь-
ского никелевого завода. Если все 
«срастется», то поселок Светлый по-
лучит рентабельное и конкурентоспо-
собное предприятие, будут сохранены 
рабочие места. Поселок-моногород 
ориентирован на никелевый завод. А 
инвестпроект стоимостью в 7 милли-
ардов способен дать Светлому долгую 
и достойную жизнь.

Перевооружение Никелевого заво-
да – отнюдь не единственный долго-
срочный и перспективный проект. 
Уже сегодня существует 9 проектов 
на 39 миллиардов рублей, способных 
в ходе реализации предоставить тру-
доспособному населению 3 тысячи 
рабочих мест.

Во второй очереди – еще 8 инвест-
проектов. Губернатор Юрий Берг вы-
делил один существенный момент: 
сырьевой акцент постепенно уходит 
из списка, и эпицентр смещается в 
сторону общеэкономической состав-
ляющей. В близком будущем намеча-
ется создание агропромышленного 
логистического центра, сооружение 
гостиницы под мировым брендом, 
серьезные вложения в предприятия 
машиностроения.

В Оренбуржье, в одном из первых 
регионов в России, принят и начал 
работать пакет законов, дающих воз-
можность наладить мощное и продук-
тивное сотрудничество государства и 
частного капитала. Появилась возмож-
ность открыть активный доступ част-
ным деньгам в такие чувствительные 
для населения сферы как жилищно-
коммунальное хозяйство, социальная 
политика. Рынок общественных услуг в 
регионе достаточно емкий – 100 милли-
ардов рублей. Именно в эту отрасль, по 
мнению губернатора, и должен придти 
социально ответственный бизнес на 
принципах государственно-частного 
партнерства.

Важно 
собраться 
вместе
Вера АДАЕВА, 
руководитель управления 
инвестиционных стандартов 
департамента по развитию 
приоритетных программ 
Агентства стратегических 
инициатив, г. Москва:

– Нам очень важно было опре-
делиться, что мы делаем. Если 
фиксируем текущее состояние, 
то это консервативная стратегия. 
Либо это стратегия развития, но 
тогда нужны какие-то прорывные 
вещи. Если речь идет о кластере, 
определенной отрасли, то нужна 
конкретика, какие предприятия, 
даже какая продукция будет вы-
пускаться.

Мне довелось побывать здесь на 
промышленных предприятиях, эту 
конкретику видела собственными 
глазами. Поэтому очень важно, 
чтобы Стратегия-2020 не получи-
лась документом ради документа, 
а чтобы в ней предприниматели, 
власть разглядели четкий план, 
что делать сегодня и через год. 
Возможности для стратегического 
планирования есть и нужно, чтобы 
оно увязывалось в дальнейшем с 
мерами поддержки, со всей струк-
турной работой. 

ОфиЦиАльНО
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Хотя именно в жилищно-
коммунальном комплексе накопилось 
немало острейших проблем. Уровень 
износа коммунальной инфраструкту-
ры достигает уже более 50 процентов. 
Изменить ситуацию, считает Юрий 
Берг, поможет передача в концессию 
или долгосрочную аренду объектов 
энергетики и ЖКХ.

Есть в этом процессе и очевидный 
барьер, который мешает частным 
инвесторам брать на себя долгосроч-
ные обязательства: это отсутствие 
инвентаризации и правовой реги-
страции коммунального имущества 
на государственном и муниципальном 
уровнях.

В Оренбургском районе, Бугурусла-
не, Медногорске, Новотроицке такие 
шаги уже предприняты и в частные 
руки переданы очистные сооруже-
ния.

– Муниципалитеты должны под-
готовить программы комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры своих территорий, 
схемы тепло–, водоснабжения и водо-
отведения. Это необходимо сделать до 
конца 2013 года, так жестко определил 
сроки Губернатор. 

Ответил Юрий Александрович 
и на риторический вопрос: какие 
государственно-частные партнерства 
уже состоялись. Это центры гемо-
диализа, возведенные в Оренбурге 
и Орске, роддом в Кувандыке. Есть 
новые планы и адреса. На очереди – 
многофункциональный театральный 
центр для детей и молодежи, Дворец 
водных видов спорта в Оренбурге, 
центр музыкальных искусств. 

Юрий Берг предложил сломать ад-
министративные барьеры в первую 
очередь в решении таких важных для 
инвесторов проблем, как получение 
земельных участков, согласование 

условий строительства, подключе-
ние к инженерным коммуникациям. 
Трудно убедить инвестора в полном 
расположении и благоприятствова-
нии к его проекту, если бизнесмен 
окунается в болото согласований, 
получает недостоверную инфор-
мацию. Только на получение раз-
решения на строительство того или 
иного объекта в Оренбургской об-
ласти в среднем уходит 297 дней. 
Юрий Берг дал указание минстрою 
и минимуществу разработать и за-
пустить механизмы, значительно 
сокращающие сроки согласования 
документов на землю.

Привлекательный инвестиционный 
климат нужен, прежде всего, для того, 
чтобы в территории пришли реальные 
инвесторы.

Поэтому Губернатор заметил, что 
каждое муниципальное образование 
должно иметь собственную про-
грамму, понятную тем, кто хочет 
вести бизнес в территории. Пообе-
щал Юрий Берг в первую очередь 
помогать тем, кто включится в такую 
работу.

Оренбуржье имеет целый ряд пре-
имуществ перед другими регионами. 
Это прежде геополитическое положе-
ние области, расположенной в самом 
сердце Евразии. Этот фактор может 
быть одним из решающих в размеще-
нии в регионе высокотехнологичных 
производств, логистических центров 
и финансовых институтов. Такой уни-
кальный плацдарм позволит двигаться 
дальше, рассчитывать на значитель-
ный и долгосрочный экономический 
и социальный эффект. 

Экономические отрасли Оренбур-
жья имеют разные темпы развития. 
Изношены и очень серьезно основные 
фонды предприятий металлургии, 
металлообработки, машиностроения. 
Сюда следует прибавить низкую рен-
табельность, рост себестоимости про-
дукции, высокие банковские ставки.

Губернатор предложил рецепт, 
позволяющий справиться с рядом 
этих острых проблем: это государ-
ственные гарантии, использование 
регионального имущества в качестве 
залога, применение налогового сти-
мулирования.

Правом на снижение ставки на-
лога на прибыль воспользовались 
в 2013 году шесть предприятий, ко-
торые реализуют инвестиционные 
программы на сумму 28 миллиардов 
рублей. Среди тех, кто воспользовал-

Задача 
для 
муниципалов
Андрей ГОльМ, 
генеральный директор ОАО 
«Оренбургские минералы»:

– Необходим документ, в кото-
ром сконцентрированы усилия 
на инвестиционном направле-
нии и правительства, и бизнес-
сообщества. 

На совете по инвестициям я 
заметил, что при обсуждении про-
екта Стратегии-2020 ему не хватает 
яркого посыла министерствам и 
муниципалитетам, где опреде-
лялись бы их зоны ответствен-
ности. Чтобы не получилось как 
всегда: муниципалы приходят к 
руководству бизнес-структуры и 
в ответ на спущенную адресно, 
именно им бумагу, предлагают 
нам, руководителям предприятия, 
разработать инвестстратегию на 
местном уровне. Они наши планы 
отправят потом в регион и сочтут 
задачу выполненной.

Это мы ждем от них предло-
жений, чтобы их обсуждать и со-
вместно реализовывать на благо 
территории. Губернатор четко 
расставил акценты в своем по-
слании, распределил степени от-
ветственности и на себя замкнул 
значительный объем работы по 
координации совместных усилий. 
Такой посыл понятен и, убежден, 
будет принят и поддержан бизнес-
сообществом.

ОфиЦиАльНО
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ся этими льготами – Новотроицкий 
цементный завод, металлургический 
концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ», «Руссоль», 
«Гайский ГОК», нефтяники Оренбурга 
и Бугуруслана.

В денежном выражении бюджет-
ная льгота в 2,5 миллиарда рублей 
«отзовется» гарантированными на-
логовыми платежами в сумме 12,2 
миллиарда рублей.

Есть и новый вид льгот – освобож-
дение от налога на вновь созданное 
имущество. Такой преференцией 
воспользовалась Южно-Уральская 
горнопромышленная компания. 
ЮУГПК – экологически безопасное 
для окружающей среды производство, 
выпускающее цемент. 

Налоговое послабление в 17 мил-
лионов рублей и 17 миллиардов инве-
стированных рублей – вот масштабы 
новотроицких цементников, – под-
черкнул Губернатор.

Одной из главных причин, по кото-
рым пришли в Оренбургскую область 
сразу три компании, намеренные по-
строить предприятия альтернативной 
энергетики, стали именно налоговые 
бонусы. Так компания КЭС-холдинг 
нацелилась на возведение электро-
станции, работающей на солнечной 
энергии. Рассматривается также воз-
можность строительства ветроэлек-
тростанции.

Губернатор заметил, что инвестици-
онную политику формируют люди, ко-
торые представляют широкий спектр 
специалистов, ученых, хозяйственни-
ков. Но ключевыми фигурами являются 
инвесторы, которые способны деньги 
трансформировать в цеха, оборудо-
вание, рабочие места, продукцию и 
услуги. Власть не отделяет себя от 
предпринимателей и правительство 
области – надежный союзник в инве-
стиционной команде.

Невозможно заниматься реализа-
цией инвестиционной политики, не 
проявляя при этом заботу о челове-
ческом капитале.

– Я не раз говорил и не устану 
повторять: главный потенциал и 
гордость Оренбуржья – это люди! –  
подчеркнул Юрий Александрович. – 
Вся наша работа направлена на то, 
чтобы каждому оренбуржцу было 
хорошо жить здесь. Чувство бла-
гополучия у человека возникает 
лишь при наличии уверенности в 
абсолютной защищенности. А это 
возможно только в регионе со ста-
бильной экономикой, эффективно 

управляемой и нацеленной на даль-
нейшее развитие.

Еще один важный момент выделил 
Губернатор в своем послании – это 
профессиональное образование, кото-
рое должно быть сориентировано на 
потребности инвесторов и реального 
сектора экономики. Пока те усилия, 
которые предпринимаются в регионе, 
выглядят несколько разрозненными, 
не всегда учитывающими вызовы вре-
мени. Как важнейшую задачу, стоящую 
перед министерствами образования и 
труда, Юрий Берг назвал формирова-
ние инновационного мышления.

Правительство должно взять на 
себя создание инновационных лиф-
тов, сокращающих время от идеи до 
ее промышленной эксплуатации, 
наладить партнерские отношения 
между наукой и промышленным про-
изводством. Без научных разработок 
сегодня, экономического завтра не 
наступит. Будущее Криолитового за-
вода в Кувандыке напрямую зависит 
от обновления технологий, от пере-
хода на «сухой способ». Корпорация 
РУСАЛ уже начала исследования, 
которые позволят конкретным об-
разом реконструировать завод.

Губернатор заявил, что готов сам 
выступить гарантом инвестицион-
ных процессов, в которых одним из 
преимуществ становятся стабильность 
и прозрачность.

На экономическом 
газоне

Чтобы вырастить качественный, 
изумрудный газон, утверждают специ-
алисты, нужно 200 лет. Наверное, также 
должно обстоять дело в формировании 
инвестиционной привлекательности, 
чтобы к нам, на оренбургскую «поляну» 
спешили люди с капиталом. Но такого 
времени не отпущено, на экономиче-
ские вызовы необходимо отвечать 
здесь и сейчас. И когда говорят, что это 
сложно и даже невозможно, хочется 
ответить словами одного известного 
политика XX века:

– А мы вам не запрещаем сделать 
невозможное.

Это наша страна, наш регион и 
именно нам предстоит сопротивляться 
кризису, строить новые экономиче-
ские отношения, обустраивать родное 
Оренбуржье. К этому и призывает 
представителей власти, науки, биз-
неса, общественность Губернатор 
Юрий Берг. 

Повышать 
уровень 
жизни
Александр ТРубНИкОВ, 
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области:

– Инвестиционная стратегия –  
это долгосрочный документ, ко-
торый и ставит перед собой не 
сиюминутные цели. Она выра-
ботана все же не для того, чтобы 
предприятия просто выжили. 
Хотя это тоже важно само по себе. 
Выбраны конкретные и долго-
срочные цели, в первую очередь 
повышение уровня жизни на-
селения.

Об этом говорил глава региона 
Юрий Берг в своем Послании. 
Инвестиции просто обязаны 
оборачиваться новыми налого-
выми поступлениями, которые 
позволят реализовать в области 
жизненно важные экономиче-
ские и социальные программы. 
Эти средства в конечном счете 
пойдут на повышение зарплаты 
бюджетникам, привести в по-
рядок дороги, где необходимо –  
построить новые. Поддержать ма-
лые населенные пункты, школы, 
больницы. И очень внимательно 
выбирать, кому помогать: «ле-
жачий» инвестор может только 
скомпрометировать интересные 
начинания. 

ОфиЦиАльНО
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Михаил бабич: 
«Мы не просто занимались 
«тушением пожаров», 
а исследовали 
и анализировали причины, 
находили решения 
на системном уровне»

Говоря о главных направлениях 
работы аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 

ПФО, которые находятся в публичной 
плоскости и интересны жителям 
Приволжья, Михаил Бабич назвал 
выборы в органы государственной 
власти и МСУ: «В этом году мы полно-
ценно перевели систему выборов на 
единый день голосования. Это сразу 
дало совершенно другой эффект 
с точки зрения организации рабо-
ты, возможности подготовиться и 
услышать все те проблемы, которые 
волнуют различные партии, обще-
ственные объединения, участников 
выборов, чтобы создать все необхо-

димые условия для демократическо-
го волеизъявления. Большие выборы 
проходили в Ульяновской области, 
Республике Башкортостан, городах 
Димитровграде, Сызрани. В целом 
мы довольны итогом избирательных 
кампаний, их показатели в среднем 
выше общероссийских и существен-
ных жалоб не было. Это говорит 
о том, что обстановка в регионах 
стабильная, исполнительная власть 
контролирует обстановку в регионах 
и главное – у населения стало мень-
ше поводов выражать протестное 
настроение и недовольство».

В сфере пристального внимания 
аппарата полпреда Президента РФ в 

ПФО – развитие межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний. Михаил Бабич: «Вы знаете, что 
в этом году целый ряд регионов был 
подвержен разного рода межнацио-
нальным и межконфессиональным 
конфликтам. Мы с вами вместе ра-
ботали в Пугачеве, в Республиках Та-
тарстан, Башкортостан, Мордовия, в 
Пензенской и Саратовской областях. 
Некоторые из этих событий стали 
резонансными и на федеральном 
уровне. Происходили и локальные 
события, которые были купированы, 
не выходя за рамки территории. 
Но тенденция проявилась в острой 
форме и потребовала значитель-

26 ноября 2013 года в Нижнем 
Новгороде полномочный представитель 
Президента России в ПФО Михаил 
Бабич провел традиционную встречу 
с главными редакторами ведущих 
СМИ Приволжского федерального 
округа. На Нижегородскую ярмарку 
приехали 49 представителей СМИ из 
14 регионов Приволжья. В таком формате 
полномочный представитель встречается 
с журналистами уже в четвертый раз. 
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ных усилий различных федеральных 
министерств и ведомств, чтобы си-
туацию не просто купировать, но и 
найти решения проблем, которые 
стали причинами этих конфликтов. 
Анализируя эти причины, разгова-
ривая с людьми, мы пришли к ряду 
решений, которые необходимо в этой 
связи принимать на федеральном 
уровне. Вы знаете, что 22 октября в 
Башкортостане под руководством 
Главы государства прошел Совет при 
Президенте РФ по развитию межна-
циональных отношений, который 
зафиксировал наши предложения. 
Одно из них, наиболее фундамен-
тальное, рассчитано на реализацию 
трехуровневой системы исламского 
образования, которое будет предпо-
лагать полноценный образователь-
ный и воспитательный цикл, чтобы в 
наших многонациональных регионах 
появились в мечетях имамы, которые 
прошли подготовку не за рубежом, 
а на территории России, в наших 
крупных светских и исламских вузах. 
По итогам Совета при Президенте 
России было дано поручение Прави-
тельству РФ совместно с аппаратом 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО создать условия для 
того, чтобы появилась трехуровневая 
система исламского образования: 
медресе – исламские вузы для по-
лучения высшего образования – 
центры повышения квалификации, 
которые предполагают непрерывное 
образование». 

Еще одно направление работы, 
которое вытекает из предыдуще-
го, – эффективность миграционной 
политики. «Округ у нас является 
транзитным коридором, в т.ч. для 
жителей центральных и среднеази-
атских регионов стран СНГ. Миграци-
онные потоки у нас повышенные по 
сравнению с другими федеральными 
округами. Возникают национальные 
анклавы, таких сегодня 22. Кто-то 
приезжает с целью получения рабо-
ты и образования, а кто-то совершает 
противоправные деяния. Поэтому 
миграционная тематика звучала и 
на совете при Президенте РФ. Мы 
приступили к работе, начиная с под-
готовки нормативно-правовой базы, 
заканчивая принятием конкретных 
административных решений в сфере 
миграционной политики, пригранич-
ной политики, работы правоохрани-
тельных органов государственной и 
муниципальной власти наших ре-

гионов. Мы не просто занимались 
«тушением пожаров», а исследовали 
и анализировали причины, изучали 
источники этих проблем и находили 
решения на системном уровне на 
годы вперед», – подчеркнул полпред 
Президента РФ в ПФО.

Большое внимание в Приволжье 
уделяется развитию местного са-
моуправления. Год назад при полно-
мочном представителе Президента 
РФ в ПФО был создан Совет по раз-
витию местного самоуправления. 
«Четыре рабочие группы, которые 
возглавили мэры наших крупных 
городов, проинвентаризировали 
все законодательство: федеральное, 
региональное и муниципальное. Мы 
внесли более 240 предложений в 
нормативно-правовую базу с точки 
зрения повышения эффективности 
МСУ по развитию разных направ-
лений деятельности: от вопросов 
транспорта, коммунального хозяй-
ства, заканчивая вопросами деле-
гирования полномочий местному 
самоуправлению. «Красной нитью» 
проходит задача создать такую си-
стему полномочий, которая будет 
на 100% подкреплена источниками 
финансирования. Для нас это очень 
важно, потому что кто, как не мы, 
понимаем, что такое местное са-
моуправление с точки зрения его 
близости к населению, способности 
и обязанности решать те проблемы, 
которые люди ставят ежедневно. Мы 
делаем все, чтобы наше плечо, наша 
поддержка на уровне поселения, му-
ниципального района чувствовалась, 
и чтобы главы не оставались один 
на один с проблематикой, которая 
есть сейчас. 35-40% мандатов, ко-
торые сегодня существуют у мест-
ного самоуправления, закреплены 
источниками финансирования. Все 
остальное находится в зависимости 
от экономической ситуации в регио-
не, от возможностей областных бюд-
жетов. Главам МСУ очень непросто. 
Отсюда и следующее направление 
нашей работы – снижения давления 
контрольных (надзорных) органов 
на местное самоуправление. Мы 
проанализировали все претензии, 
которые были к МСУ, и пошли, может 
быть, нестандартным путем. Было 
принято решение о создании в каж-
дом регионе рабочей группы под 
руководством главы субъекта РФ, 
в которую вошли все руководители 
контрольных (надзорных) органов. 

Они провели полноценный анализ 
всех выдвигаемых претензий, их 
обоснованную судебную оценку. 
Снижение контрольно-надзорной 
деятельности в отношении орга-
нов МСУ, т.е. снижение количества 
проверок, за 9 месяцев этого года 
составило в регионах от 30 до 40%. 
Но самый главный результат этой ра-
боты – после поручения Президента 
РФ внесен в Государственную думу 
соответствующий проект закона, и 
Президент РФ жестко потребовал, 
чтобы этот закон вступил в силу уже с 
1 января 2014 года. Все, что мы дела-
ли с точки зрения административных 
процедур, находит подтверждение 
в положениях закона и будет при-
нято не в качестве эксперимента, 
а в качестве системы мер для всей 
страны», – заявил Михаил Бабич. 

Полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО рассказал о 
совместной работе с представите-
лями Китайской Народной Респу-
блики. В прошлом году делегация 
регионов КНР приезжала в Казань, 
а в этом – большая делегация руко-
водителей регионов Приволжья во 
главе с Михаилом Бабичем побывала 
в Китае, в провинциях Верхнего и 
Среднего течения реки Янцзы. «Мы 
планируем, что в мае 2014 года в 
Шанхае будет подписан целый ряд 
соглашений, возможно, с участием 
наших регионов и тех двусторонних 
соглашений, которые мы начинаем 
развивать. Кроме того, предполагаем, 
что в рамках молодежного обмена с 
2014 года китайские студенты будут 
участвовать в нашем Молодежном 
форуме «iВолга» в Самарской об-
ласти, а наши студенты в рамках 
образовательного обмена начнут 
получать знания в китайских вузах», 
– отметил Михаил Бабич.

В экономическом направлении 
деятельности Михаил Бабич осо-
бо выделил работу по исполнению 
Указов Президента РФ от 5 мая 2012 
года: «Вы знаете, насколько высокая 
планка поставлена с точки зрения 
социального обеспечения бюджет-
ной категории работников образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
социальной сферы. Кардинально 
пришлось пересмотреть бюджеты 
всех субъектов РФ не только у нас 
в округе, но и в стране, провести 
большую работу по сокращению 
издержек, по оптимизации расхо-
дов, чтобы высвободить средства, 

ОфиЦиАльНО
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которые необходимо направить на 
повышение заработной платы, обе-
спечения инфраструктурой площа-
док для строительства жилья эко-
номкласса, земельных участков для 
многодетных семей и так далее. За 9 
месяцев мы провели совещания в 8 
регионах, где детально раскладыва-
ли бюджет по всем направлениям и 
пытались найти решения, в том числе 
по поддержке регионов с уровня 
федерального бюджета. Дальше шла 
работа с Правительством РФ, чтобы 
сбалансировать бюджеты, выполнить 
наши социальные обязательства и 
чтобы в бюджетах регионов остались 
средства на развитие».

Проект развития региональных 
авиаперевозок – один из важнейших 
для развития экономик регионов и 
повышения мобильности населения 
проект, который успешно развивается 
в Приволжском федеральном округе. 
«Можно констатировать, что этот про-
ект состоялся. Сейчас он стал основой 
для развития региональной авиации 
в Российской Федерации в целом. На 
совещании, которое в Шереметьево 
провел Дмитрий Медведев, была под-
держана наша программа совместно 
с Минтрансом России и наши пред-
ложения по продолжению проекта 
на 2014-2016 гг. Это было принципи-
ально, и мы говорили, что следующий 
этап должен быть не менее 3 лет, что-
бы авиакомпании могли планировать 
свою работу, закупать воздушные 
суда, необходимое оборудование, 
готовить экипажи, проводить сер-
тификацию. Такое принципиальное 
решение принято, сейчас на выходе 
постановление правительства РФ. 
Оно предполагает трехгодичную про-
грамму для округа, сохраняются все 
маршруты, кроме четырех, которые 
вышли на самоокупаемость, т.е. они 
в субсидиях не нуждаются и стали 
коммерчески привлекательными. У 
авиакомпаний появился «горизонт 
планирования», который обеспечит 
выполнение этой программы. Пара-
метры ее мы немножко поменяли 
в пользу регионов. Если в текущем 
году софинансировали программу 
50х50, то в следующие три года со-
отношение будет 60х40: 60% – феде-
ральный бюджет (это чуть больше 600 
млн. рублей) и 40% – региональный 
бюджет (412 млн. рублей из наших 
региональных бюджетов)», – сказал 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ПФО.

Михаил Бабич отметил, что боль-
шое внимание уделяется работе с 
многодетными семьями: «Есть не 
одно поручение Президента РФ по 
обеспечению земельными участками 
и созданию коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры. Очень тяжело 
идет этот процесс. По нашему пред-
ложению будет внесен законопроект 
о введении альтернативных форм 
обеспечения жильем многодетных 
семей. Надеемся, что до конца года 
этот законопроект будет принят, и 
у многодетных семей появится воз-
можность выбора: либо земельный 
участок, либо жилье по социальному 
найму, может, удастся включить в 
этот законопроект такой формы, как 
льготная ипотека. У нас в округе 196 
тысяч многодетных семей, не все из 
них относятся к категории нуждаю-
щихся, но нужно понимать масштаб 
того, что предстоит сделать». 

Большая работа проводится в 
Приволжье по улучшению пред-
принимательского климата. Михаил 
Бабич отметил, что сегодня налажены 
тесные связи с основными обще-
ственными институтами – Агент-
ством стратегических инициатив и 
Уполномоченным при Президенте 
РФ по правам предпринимателей. 
Отметим, что во всех субъектах РФ 
Приволжья сегодня работают регио-
нальные бизнес-омбудсмены. «Мы 
планируем, что будет создан Совет 
уполномоченных по правам пред-
принимателей, с которыми будем 
работать на регулярной основе, – 
сказал Михаил Бабич. – У нас появит-
ся еще один канал обратной связи 
для понимания того, что происходит 
с предпринимательским климатом 
в регионе, какие существуют адми-
нистративные, бюрократические 
издержки, коррупционные прояв-
ления. Мы постараемся, чтобы у 
этих уполномоченных была с нами 

самая короткая связь, и они смогли 
донести любое свое предложение 
или проблему, чтобы принять не-
обходимое решение». 

Также Михаил Бабич рассказал 
о такой сфере внимания аппарата 
полномочного представителя, как 
работа с детьми-сиротами. Отме-
тим, что в ноябре 2013 года Миха-
ил Бабич встречался с депутатами 
Государственной думы и членами 
Совета Федерации, где обсуждались 
предложения по совершенствова-
нию действующей нормативной 
правовой базы в сфере государ-
ственной политики по защите прав 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. «Мы разработали 
интересные и конкретные пред-
ложения, причем работали вместе 
с общественными организациями. 
Мы постарались, чтобы синтез их 
опыта и знаний с возможностями 
государства вылился в конкретные 
проекты законов. Без изменения нор-
мативной базы в этой сфере трудно 
будет достичь каких-то ощутимых 
результатов. Хотя за этот год много 
сделано на уровне государства. У 
нас в каждом регионе при главных 
федеральных инспекторах созданы 
рабочие группы, каждый детских дом 
находится на «обратной связи», все 
случаи каких-либо нарушений прав 
детей или ситуации, выходящие за 
рамки, имеет моментальную реак-
цию. И опять же мы очень плотно 
здесь работаем с общественными 
организациями, волонтерами, чтобы 
минуя все бюрократические препоны 
из первых уст получать информа-
цию и реагировать на нее», – заявил 
полномочный представитель.

Михаил Бабич остановился на 
еще одном направлении работы, 
которое появилось в этом году, – 
общественно значимые проекты. 
Восемь общественных проектов для 
молодежи было реализовано в этом 
году в Приволжском федеральном 
округе. 

15 ноября на Совете Фонда раз-
вития гражданского общества ПФО, 
который состоит из попечителей и 
представителей бизнеса, было ре-
шено поддержать еще два проекта. 
Будет проводиться и совместная 
работа с Ассоциацией спортивных 
студенческих клубов для развития 
массового молодежного спорта, а 
также поддержано направление 
военно-поисковой работы. 

ОфиЦиАльНО

«Мы планируем, 
что будет создан Совет 
уполномоченных 
по правам 
предпринимателей,  
с которыми будем 
работать на 
регулярной основе. 

17№7 [43] 2013 / ВЕРТИКАЛЬ



КУльТУРА

Алексей МИХАЛИН

ОТЕЧЕСТВО

Подвиг 
и ПаМять
Почти четверть века назад завершилась 10-летняя война  
в Афганистане. 15 февраля 1989 года последний советский  
солдат покинул территорию сопредельного государства.  
Эти события остались в исторической памяти нашего народа. 
Страна помнит своих героев, скорбит о тех, кто погиб «за речкой». 
Журнал «Вертикаль» обратился к вице-губернатору –  
заместителю председателя правительства, председателю 
оргкомитета по подготовке к 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана Дмитрию Кулагину с вопросом о том, 
как эта дата будет отмечаться в Оренбургской области.
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Дмитрий Владимирович, 
почему для нас, живущих 
в другой, фактически, 

стране так важна эта дата?
– Потому что с ней связаны миллио-

ны судеб наших соотечественников. 
Через Афганскую войну прошло около 
миллиона советских людей, военнос-
лужащих, гражданского персонала. К 
сожалению, более 14 тысяч человек 
сложили голову в горах и долинах 
этой республики. Десятилетняя вой-
на в Афганистане – это важный этап 
нашей истории. Это этап в судьбах 
миллионов людей. Причем не только 
тех, кто был там, но и тех, кто ждал 
своих родных, находясь за тысячи 
километров от Афганистана. Разные 
суждения порой мы можем слышать 
из уст политиков и представителей 
СМИ о нашей роли в Афганистане. 
Но есть два момента абсолютно не-
зыблемых. Во-первых, решался вопрос 
геополитических интересов СССР, 
так как Афганистан всегда был такой 
базовой точкой, где происходило 
столкновение влияний и больших 
политических амбиций. Афганистан –  
это зона внимания Англии, США, Па-
кистана, Ирана, России. И то, что наши 
войска в свое время выполняли там 
свой интернациональный долг – это 
тоже отстаивание интересов своей 
страны. И подвергать это сомнению 
ни в коем случае нельзя. 

Уже сейчас, когда рассекрече-
ны источники, мы знаем, что наше 
государство не сразу приняло ре-
шение о вводе войск в Афганистан. 
Афганское руководство неодно-
кратно обращалось к руководству 
нашей страны с просьбой ввести 
войска. Надо напомнить, что мы в 
этой республике строили объекты 
социальной сферы, промышленные 
предприятия, дороги и гидроузлы. 
Поэтому когда советские войска по-
кинули территорию Афганистана, там 
осталась не разруха и опустошенная 
земля с высосанными ресурсами, 
там осталось государство, которое 
получило достаточно серьезную 
идеологическую и материальную 
помощь от Советского Союза. Потому 
это важная веха в нашей истории. И 
то, что мы серьезнейшим образом 
готовимся к 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана, и то, 
что Губернатор нашей области под-
писал указ о создании оргкомитета и 
проведению памятных мероприятий, 
посвященных этой дате – это как раз 

подтверждение государственной 
задачи, которую выполняли там го-
сударственные люди.

В Оренбуржье бережно отно-
сятся к памяти об этой 10-лет-
ней войне. Порядочность, 
честность, мужество – это 
остается синонимом слова афга-
нец. Удастся ли в полной мере 
использовать воспитательный 
потенциал этих событий?
– По большому счету вся история 

человечества – это история войн. И, 
безусловно, пример для патриотиче-
ского, государственного воспитания, 
да и просто для воспитания новых 
поколений были – это наши ветера-
ны Великой Отечественной войны. 
Увы, жизнь неумолима и с каждым 
годом их остается все меньше. Но в 
ветеранские ряды встают еще до-
статочно молодые люди, которые 
прошли современную войну в Аф-
ганистане. Великая Отечественная 
война, 70-летие которой мы будем 
отмечать – это война при ином виде 
вооружения, при ином геополитиче-
ском раскладе. А афганская – это уже 
современная война. И вооружение 
другое, и идеологическое обоснова-
ние другое. Поэтому опыт ветеранов 
Афганистана бесценен. И я считаю, 
что мы его достаточно полно исполь-
зуем в воспитании подрастающего 
поколения. Афганцы в строю, они 
активные участники всех патриотиче-
ских акций. Зачастую сами выступают 
инициаторами проведения многих 

интересных мероприятий по линии 
своих общественных организаций: 
«Боевое Братство», Российский Союз 
инвалидов и ветеранов войны в Аф-
ганистане. Это спортивные меро-
приятия, адресная помощь семьям 
погибших, а также тем ребятам, ко-
торые вернулись инвалидами с той 
войны. Но я думаю, эта дата позво-
лит более активно привлекать этих 
ребят для встреч со школьниками. 
186 оренбуржцев, которые погиб-
ли в афганской войне – тоже были 
школьниками. И в школах чтят их 
память. Открываются мемориальные 
доски, памятные уголки. 

Не так давно в народном музее 
воинской славы была открыта экс-
позиция – диорама, посвященная 
мгновению из афганской войны. Я счи-
таю, это тоже серьезнейший вклад в 
укрепление роли ветеранов-афганцев 
в военно-патриотическом воспита-
нии нашей молодежи. Более того, 
мы видим, как сочетается работа и 
ветеранов Великой Отечественной, 
и ветеранов Афганистана, и Чечни. 
Это, безусловно, приветствуется и 
поддерживается властями.

Сегодня многие из тех, кто уча-
ствовал в афганской кампании, 
стали политиками, бизнесме-
нами. Находит ли власть общий 
язык с ними, привлекает ли к 
социальным проектам?
– Действительно, многие ветераны-

афганцы занимают достаточно высокие 
должности. Вспомнить хотя бы руко-
водителя предприятия «Оренбург-
энерго» В.Ф. Кажаева, Д.А. Бородина, 
возглавляющего «Оренбургоблгаз», 
крупного предпринимателя, руково-
дителя предприятия «Мир кровли»  
М.К. Карутяна. Это люди, которые зани-
маются бизнесом и производственной 
деятельностью, создают рабочие ме-
ста, участвуют в решении социальных 
программ. Ветераны-афганцы активно 
идут в политику, в депутатский корпус. 
Это не популисты, это люди, которые 
действительно руководствуются госу-
дарственным интересом не на словах, 
а на деле. 

Участникам локальной войны 
в Афганистане сегодня уже не 
менее 45 лет. У некоторых из 
них нерешенные социально-
бытовые вопросы, проблемы 
с трудоустройством, все чаще 
напоминают о себе недуги – чем 
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может помочь им региональная 
и муниципальная власти?
– Согласен, еще не все проблемы 

ветеранов-афганцев решены. Мы по-
нимаем, что возраст, к сожалению, 
здоровья не добавляет. Поэтому 
год от года круг этих проблем рас-
ширяются. Наряду с социальными 
гарантиями, предоставляемыми на 
федеральном уровне, ветеранам 
боевых действий и членам их семей 
предусмотрены дополнительные 
меры социальной поддержки в рам-
ках областной целевой програм-
мы «Защитник Отечества», которая 
реализуется с 2004 года. Дополни-
тельное материальное обеспечение 
получают более 1000 защитников 
Отечества и членов их семей. В канун 
25-й годовщины вывода советских 
войск из Афганистана в настоящее 
время органами социальной защи-
ты населения проводится монито-
ринг социально-экономического 
положения ветеранов войны и 
членов семей погибших воинов-
интернационалистов, по результатам 
которого уже порядка 40 ветеранам, 
нуждающимся в различных видах 
помощи, предоставлена финансовая 
поддержка на общую сумму более 
700 тысяч рублей. В органы службы 
занятости населения ежегодно за 
консультацией и по вопросу трудо-
устройства обращается до 500 граж-
дан, уволенных с военной службы, в 
числе которых не менее 30 ветеранов 
боевых действий. В текущем году 
из 26 обратившихся ветеранов, 12 
человек были трудоустроены.

В общественно значимую силу 
превратились общественные 
объединения афганцев: «Бое-
вое Братство», «Братство» ИВА, 
РСВА, Союз ветеранов боевых 
действий, другие организации. 
Как с ними выстраивается диа-
лог, слышите ли вы друг друга?
– Несмотря на то, что ветеранских 

организаций у нас несколько, с каж-
дой их них мы ведем конструктивный 
диалог. Но выскажу свою позицию и 
позицию Губернатора Ю.А. Берга: мы 
выступаем за единство в афганских 
рядах. Никому не запрещено созда-
вать свои общественные организации, 
объединять людей, которые близки по 
духу, по месту службы, по социальному 
статусу. Но хотелось бы, чтобы это был 
единый мощный афганский кулак. Я не 
призываю распустить все афганские 
организации и объединиться в какую-
то одну. У каждой из существующих 
сегодня сложилась своя история, они 
ведут свой блок работы. Но мы все же 
выступаем за более сплоченные ряды 
ветеранов Афганистана. И не случай-
но Губернатор в свое время принял 
решение и назначил на общественных 
началах своим советником по вопросам 
работы с ветеранскими организациями 
Н.Р. Ибрагимова – руководителя, по-
жалуй, самой крупной ветеранской 
организации «Боевое Братство». Еще 
раз подчеркну, мы с глубочайшим ува-
жением относимся ко всем ветеранским 
объединениям и будем продолжать с 
ними работать. Но мы будем стараться, 
чтобы они были более сплоченными 
и едиными. Мы живем в достаточно 
политизированное время, и иногда 
политические силы для достижения 
своего интереса часто вспоминают о 
вестернах Афганистана в преддверии 
избирательных кампаний, используют 
их прославленные имена, чтобы при-
влечь на свою сторону избирателей. 
Это не запрещено. Но иногда эти силы 
бьются за свое политическое будущее, 
а не за будущее своего Отечества. Здесь 
важно не позволять растаскивать аф-
ганское движение, в том числе по по-
литическим квартирам. Это должна быть 

единая, сплоченная семья. Замечу, что 
сам являюсь членом Совета областной 
общественной организации ВООВ «Бое-
вое братство» и, что называется, держу 
руку на пульсе, не понаслышке знаю о 
реальных заботах ветеранов войн. 

Под вашим руководством был 
создан Координационный 
совет, объединяющий структу-
ры, работающие с ветеранами 
боевых действий, Вооруженных 
сил на общественных началах. 
Какие задачи призван решать 
совет, как это осуществляется 
на практике?
– Совместное движение власти и 

ветеранов Афганистана – реальный 
шаг к сплочению ветеранских рядов. 
Координационный совет был создан 
на фоне несколько разрозненных 
действий афганских организаций. 
За круглым столом он объединил 
всех руководителей общественных 
объединений, руководителей органов 
государственной власти. В режиме 
координационного взаимодействия 
и идет диалог по сотрудничеству, по 
решению спорных вопросов. Это пра-
вильное решение, когда все за одним 
столом говорят друг другу правду и 
узнают информацию из первых уст. 

Как пройдут празднования 
25-летия вывода советских  
войск из Афганистана?
– Оргкомитет определил для себя 

несколько направлений по подго-
товке к этой юбилейной дате. Это 
материальная поддержка ветера-
нов Афганистана и членов семей 
погибших. Можно сколько угодно 
говорить пафосные речи о патрио-
тизме, но если солдат в своей стране 
испытывает нужду, влачит жалкое 
существование, то никакого патрио-
тического воспитания не получится 
на примере нищего и обделенного 
вниманием человека. Огромный 
блок работы оргкомитета посвящен 
сохранению памяти, имен, истории. 
Сейчас нам надо заниматься идео-
логией. Будет идеологическая рабо-
та, будет и позиция государства по 
передаче исторической памяти из 
поколения в поколение. Будем мы 
учиться не на примерах заморских 
Рембо, а на примерах наших геро-
ев, живущих в соседнем дворе, в 
соседнем доме, о боевых подвигах 
которых подрастающее поколение 
ничего не знает. 

Можно сколько угодно говорить пафосные 
речи о патриотизме, но если солдат в своей стране 
испытывает нужду, влачит жалкое существование,  
то никакого патриотического воспитания не полу- 
чится на примере нищего и обделенного внима- 
нием человека. 
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Юрий СаМоЙлов:
«Каждый реализованный 
инвестиционный проект – 
это еще один шаг на пути 
к достойному будущему 
региона»
Осуществление Стратегии развития Оренбургской области, 
предложенной Губернатором и правительством, невозможно 
без адекватного финансового сопровождения. В настоящее 
время высокий уровень риска вложений в производство, 
краткосрочный характер ресурсной базы кредитных учреждений, 
слабость рынка эффективных проектов препятствуют 
активизации банковского инвестирования экономики. 
Тем не менее уже не первый год на региональном 
инвестиционном поле вполне успешно действует  
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». Такое сотрудничество позволяет 
реализовывать долгосрочные проекты, направленные 
на улучшение качества жизни оренбуржцев.
Журнал «Вертикаль» обратился с вопросами к председателю 
правления банка Юрию Самойлову.

Алексей МИХАЛИН
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Юрий Владимирович, 
сегодня правительство 
области активно ищет и 

разрабатывает новые пути бы-
строго подъема региональной 
экономики, и на этом фоне все 
большее значение приобретает 
инвестиционная деятельность…
– Безусловно, инвестиции являются 

наиболее мощным рычагом восста-
новления и поступательного развития 
экономики. Они способствуют интен-
сификации производства, созданию 
новых предприятий и, соответственно, 
дополнительных рабочих мест, обе-
спечивают выход на рынок новых 
видов товаров и услуг, позволяют 
осваивать передовые технологии, 
обновлять основной капитал, а также 
решать многие социальные проблемы. 
Это идет на пользу и потребителям, 
и производителям, и инвесторам, и 
региону в целом.

Формирование и реализация ре-
гиональной инвестиционной поли-
тики является сложной комплексной, 
многоступенчатой задачей, каждый из 
этапов которой требует тщательного 
анализа, проработки, обсуждения и 
постоянной адаптации к изменениям 
окружающей нас действительности. И 
здесь нужно отметить актуальность 
и своевременность недавнего инве-
стиционного послания Губернатора 
области Юрия Берга, в котором обоб-
щены уже имеющиеся результаты и 
сформулированы алгоритмы того, что 
предстоит сделать.

 Банк «ОРЕНБУРГ» уже давно и весь-
ма эффективно участвует в различных 
областных инвестиционных проектах. 
Эту деятельность мы не приостанав-
ливали даже в кризисные периоды. 
За годы работы банк накопил немало 
опыта и готов в этом направлении 
двигаться дальше. Хотя, конечно, труд-
ностей хватает. Но, как говорится, «мы 
не привыкли отступать».

Как правило, участие кредит-
ных учреждений в инвестици-
онных процессах происходит 
лишь при наличии благопри-
ятных условий. Существует 
мнение, что именно региональ-
ные банки легче приспосабли-
ваются и обладают достаточной 
устойчивостью за счет знания 
местной конъюнктуры, связей 
с властью и представителями 
местного бизнеса. Эти и другие 
позиции помогают им работать 

в непростых экономических 
условиях. Вы согласны с этим?
– Да, Вы перечислили конкурентные 

преимущества региональных банков, 
но есть и существенные препятствия, 
которые ограничивают деятельность 
местных кредитных учреждений. К 
региональным банкам зачастую предъ-
являются значительно более высокие 
требования по нормативной базе, что 
ставит их в неравное положение с феде-
ральными. Например, в части создания 
резервов по выдаваемым кредитам. В 
этом вопросе у региональных органи-
заций нагрузка намного выше, и она, 
отнюдь, не способствует повышению 
эффективности банка. Также в отличие 
от крупных федеральных кредитных 
учреждений у регионалов нет досту-
па к дешевым денежным ресурсам, 
как внутри России, так и за рубежом. 
Наши основные источники пополнения 
средств – вклады населения, депозиты 
юридических лиц и предпринимателей. 
Если говорить о вкладах, то на сегодня 
оренбуржцы доверили нашему банку 
уже 5 миллиардов рублей. У нас об-
служиваются свыше трети миллиона 
клиентских счетов. Вот из этих средств 
в совокупности с депозитами юриди-
ческих лиц сформирован кредитный 
портфель в размере 7,5 миллиарда 
рублей, и они все размещены толь-
ко на территории Оренбуржья. Мы 
стремимся идти в ногу с техническим 
прогрессом, активно внедряем новые 
банковские технологии, постоянно 
совершенствуем качество обслужи-

вания, большое внимание уделяем 
мобильным системам, позволяющим 
клиенту управлять своими денежными 
средствами дистанционно в режиме 
реального времени…

Но все это не исключает базисной 
задачи: чтобы динамично развиваться, 
необходимо расширять ресурсную 
базу (которая, кстати, является важ-
нейшей предпосылкой активизации 
инвестиционной деятельности банка). 
При этом, разумеется, эффективно 
защищать уже имеющиеся средства, 
учитывая инфляционные процессы. 

Говорят, что банк «ОРЕНБУРГ» –  
это кошелек правительства 
области, и все решения, кому, 
сколько и как тратить деньги 
принимаются на уровне Губер-
натора?
– Наш банк изначально создавался 

для решения имеющихся у региона 
социально-экономических задач. Се-
годня банк «ОРЕНБУРГ» – это кредитное 
учреждение со стопроцентным уча-
стием правительства Оренбургской 
области. Совет директоров банка воз-
главляет вице-губернатор – замести-
тель председателя правительства по 
финансово-экономической политике 
Наталья Левинсон. В состав Совета вхо-
дят министры экономического блока Вя-
чеслав Васин, Константин Костюченко, 
Татьяна Мошкова. Совместное приня-
тие стратегических решений, обсужде-
ние крупномасштабных проектов –  
этим занимается Совет директоров. А 
банковская кухня, вопросы тактиче-
ского, профессионального характера –  
это уже внутреннее дело банка, у ко-
торого есть кредитный и финансовый 
комитеты, определяющие, кому можно 
выделить средства, а кому – отказать, 
учитывая требования и нормативные 
документы нашего надзорного органа –  
Центрального банка России.

Наверняка предприниматели 
предлагают немало интересных 
и соблазнительных для региона 
проектов. По каким критериям 
принимается решение?
– Идей и предложений, действи-

тельно, немало, но сотрудничество 
может начаться, в первую очередь, в 
том случае, если клиент говорит: мне 
необходимы заемные средства, но при 
этом я вкладываю и свои, которые 
обеспечивают, допустим, треть или 
половину намеченной программы 
работ. То есть возникает площадка 
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для диалога, налицо серьезные на-
мерения потенциального партнера. А 
авантюрные проекты по принципу: вы 
нам только дайте денег, а мы уж что-
нибудь построим и начнем выпускать 
замечательную продукцию, просто не 
пройдут через нашу систему проверок 
и оценок кредитного риска.

Мы не можем не учитывать и инте-
ресов собственника – региональной 
власти, которая внесла в капитал 
банка 1,1 миллиарда рублей, а еще 
800 миллионов заработаны для 
области нашим коллективом. Это 
областные средства, и мы должны 
с ними обращаться рачительно и 
эффективно.

Вернемся к теме участия банка 
в реализации инвестстратегии 
правительства области. Среди 
социальных проектов, затраги-
вающих интересы населения, 
одним из самых актуальных 
назвал бы жилищный вопрос, 
участие в его решении государ-
ства, региональной и местной 
властей. Как банк «ОРЕНБУРГ» 
интегрирован в эту проблему?
– В 2011 году наш банк по поруче-

нию Губернатора Оренбургской обла-
сти Ю.А. Берга занимался финансиро-
ванием социальной ипотеки. Тогда из 
бюджета на эти цели было выделено 
400 миллионов рублей. Ипотечные 
кредиты получили медработники, 
учителя и другие оренбуржцы, занятые 
в бюджетной сфере. Правительство 
области установило беспрецедентно 
низкий 2-х процентный порог. Тогда 
удалось обеспечить жильем наиболее 
остро в нем нуждающихся, и в первую 
очередь бюджетников с небольшой 
зарплатой, которым ранее ипотека 
была просто недоступна.

Разумеется, жилищный вопрос с 
повестки дня не снят, но в этом направ-
лении сделан новый принципиальный 
шаг. Сегодня назрела необходимость 
модернизации строительной отрасли, 
что в свою очередь позволит макси-
мально расширить сектор социаль-
ного жилищного строительства. В 
областном центре этим проектом зани-
мается ООО «ОРЕН-ОРС». За рубежом 
приобретена автоматическая линия 
крупного домостроения и автоматизи-
рованная линия завода арматурного 
производства. На церемонии подпи-
сания контрактов с немецкой фирмой 
«Zommer» и австрийской компанией 
«EvG» присутствовал Губернатор Юрий 

Берг. Стоимость контрактов составила 
20 миллионов евро.

Банк «ОРЕНБУРГ» стал участником 
этого крупномасштабного инвестици-
онного проекта. Открыта кредитная 
линия на 400 миллионов рублей. День-
ги пошли на приобретение конвейер-
ной линии для производства стеновых 
элементов и массивных стен.

Свою лепту внесли городские власти, 
выделившие участок земли в районе 
объездной дороги. На очереди – обеспе-
чение коммунальной инфраструктурой. 
Строители, со своей стороны, берут на 
себя инфраструктуру социальную: дет-
ский сад, школу. Запуск производства 
запланирован уже в 2014 году. А в 2015 
году в новом 16-м микрорайоне под-
нимутся первые шесть домов.

Средства, предоставленные банком, 
уже работают. Приобретено оборудо-
вание на сумму 315 миллионов рублей. 
Оно поступило в Россию, проходит 
таможенные процедуры. Подчеркну, 
что это абсолютно социальный проект, 
речь идет не о прибыльном элитном 
жилье, а о том, которое принято отно-
сить к эконом-классу, но современном 
и комфортабельном.

Один из понятных и привлека-
тельных для населения проек-
тов – развитие малой авиации, 
полеты в пределах Оренбург-
ской области. Но слишком боль-
шой был перерыв, два десяти-
летия. Где-то инфраструктура 
наземная пришла в негодность. 
Может быть, немного утри-
рую, но кое-где в райцентрах 
взлетные полосы распахали 
под огороды. Минусов, похоже, 
не меньше, чем плюсов. Тем не 
менее губернаторская команда 
говорит: «От винта!»
– У проекта была мощная поддерж-

ка. О его перспективах говорили пол-
номочный представитель Президента 
в Приволжском федеральном округе 
М.В. Бабич и приезжавший в ранге ми-
нистра транспорта, а затем советника 
Президента РФ И.Е. Левитин.

Оренбуржцы еще не забыли, что в 
конце 80-х годов самолеты из Оренбур-
га летали не только в Орск и Бугурус-
лан, но и в Абдулино, Первомайский, 
Пономаревку, на целину, еще в ряд 
районных центров. Малая авиация –  
это ведь не только пассажиропоток, 
но и санитарные рейсы, и доставка 
каких-то срочных грузов.

А инфраструктуру начинают вос-
станавливать. Вот в Кваркено уже со-
вершаются рейсы. Это ведь настоящая 
оренбургская глубинка.

Средства, вложенные в малую 
авиацию, это долгие деньги. 
Быструю отдачу они не дадут.
– И, тем не менее, мы в деле. Прави-

тельство области считает такой проект 
одним из приоритетных, работающих 
на население, на предпринимателей, 
для которых как раз сэкономленное 
время – это деньги.

Банк «ОРЕНБУРГ» предоставил кре-
дит в размере 150 миллионов рублей 
на приобретение в лизинг трех само-
летов L-410, которые производятся 
в Чехии.

Кстати сказать, программа развития 
региональных авиаперевозок рассчи-
тана до 2030 года, это действительно 
долгосрочный проект.

Созданное для решения данной за-
дачи ГУП «Международный аэропорт 
«Оренбург» субсидируется из феде-
рального и регионального бюджетов, 
что позволило авиакомпании ввести 
для пассажиров 50-процентные скидки 
на билеты. Уверен, на стартовом отрез-
ке такие меры просто необходимы.

Напомню, 1 апреля был выполнен 
первый рейс. Сегодня самолеты лета-
ют практически во все близлежащие 
российские области и республики. 
Предприятие получило допуск и на 
международные рейсы, теперь ор-
ганизован маршрут в казахстанский 
город Актобе.

За первые полгода авиакомпания 
перевезла 20 тысяч пассажиров. То 
есть деньги вложены, и они уже ра-
ботают…

Давние деловые связи суще-
ствуют у банка «ОРЕНБУРГ» с 
СПК «Птицефабрика «Гайская». 
В чем тут ваш интерес, ведь вы 
профинансировали птицеводов 
почти на миллиард рублей?
– За все время сотрудничества 

было предоставлено кредитов на 
сумму около 800 миллионов рублей. 

Банк изначально 
создавался для 
решения имеющихся 
у региона социально-
экономических задач.
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Почти 600 миллионов уже возвраще-
ны, как и положено, с процентами. 
Суммы, выделенные в кредит, пошли 
на приобретение современного обо-
рудования, техники, кормов, попол-
нение оборотных средств. Разумное 
использование кредита позволило в 
короткие сроки построить и запустить 
в эксплуатацию новые птичники, про-
вести на птицефабрике капитальный 
ремонт и реконструкцию цехов без 
ущерба для производства. Этот по-
ложительный пример доказывает, 
что аграрный сектор может быть 
весьма привлекательным для банка. 
Подтверждением тому служит и со-
трудничество с ЗАО «Птицефабрика 
«Оренбургская». Кредиты для нее 
составили почти четверть милли-
арда рублей. Большая их часть уже 
возвращена. Здесь средства пошли 
также на приобретение современ-
ного оборудования, новой техники 
и кормов.

В настоящее время именно эти 
предприятия снабжают рынок мясом 
птицы, яйцами, субпродуктами, позво-
ляя населению приобретать местную, 
относительно дешевую, экологически 
чистую продукцию.

Пять лет назад банком был пре-
доставлен первый инвестиционный 
кредит Гайскому заводу по обработке 
цветных металлов. За этот период за-
вод получил финансовую поддержку 
в сумме более полумиллиарда рублей 
и провел модернизацию производ-
ственного цикла, что позволило су-

щественно снизить энергозатраты. 
При этом банку возвращено уже более 
половины заемных средств.

Юрий Владимирович, какие 
еще секторы региональной 
экономики кредитует банк 
«ОРЕНБУРГ»?
– В сферу банковских интересов 

входит малый и средний бизнес. Та-
кие предприятия с начала года уже 
получили кредиты на 1,5 миллиарда 
рублей. На развитие промышленного 
комплекса направлено 260 миллио-
нов рублей, в аграрный сектор – 470 
миллионов, в строительную отрасль 
и коммунальную сферу – более чем 
по трети миллиарда рублей каждой. 
Торговому бизнесу выделено 700 
миллионов, почти 200 миллионов 
рублей – предприятиям транспорта 
и связи. Согласитесь, широкий спектр 
кредитных вложений в экономику и 
социальную жизнь региона.

А на что расходуется прибыль, 
которую зарабатывает банк 
«ОРЕНБУРГ»?

– Хочу еще раз подчеркнуть, что мы 
финансовое учреждение со 100-про-
центным участием правительства об-
ласти, работаем исключительно в 
Оренбуржье. Поэтому прибыль рас-
ходуется на различные региональные 
программы и проекты, в том числе 
социальные, например, такие как 
строительство в Зауральной части 
областного центра православного пат-
риотического комплекса «Форпост». 
Сеть офисов банка «ОРЕНБУРГ» охва-
тывает практически всю территорию 
области, и мы, по мере возможности, 
стараемся содействовать решению 
социально-экономических вопросов 
в муниципальных образованиях, где 
работают наши подразделения. И, 
конечно же, не остаемся в стороне 
от благотворительной деятельности. 
Банк помогает инвалидам, участни-
кам Великой Отечественной войны, 
школам-интернатам, медучреждениям, 
центрам детского творчества, театрам, 
спортивным учреждениям, службам 
социальной защиты населения и др.

Словом, заработанные нами сред-
ства вкладываются в развитие региона, 
то есть в наше с вами будущее.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить жителей Оренбуржья с насту-
пающими новогодними праздниками! 
Искренне всем желаю достойными 
результатами завершить год уходящий 
и преумножить свои успехи в Новом 
2014 году! Счастья, здоровья, мира, 
добра и благополучия вам и вашим 
близким! ®

Сеть офисов 
банка «ОРЕНБУРГ» 
охватывает практически 
всю территорию 
Оренбургской области.
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Вера ЖИДКОВА

от янцзы 
до урала
Китай привлекает внимание всего мира. Сегодня это 
динамично развивающаяся, очень богатая страна, 
обеспечивающая своими товарами и услугами практически 
всю планету. «Желтый дракон» магически притягивает все 
расы и все народы. Оренбургская область входит в число 
тех, кто желает более тесного сотрудничества с Китаем. 
Тем более что через наш край скоро будет проложена 
международная трасса «Шелкового пути» из Азии в Европу.
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Оренбуржцы намерились ак-
тивно участвовать в междуна-
родном проекте Приволжского 

федерального округа «Волга – Янцзы». 
До этого прошла встреча в рамках 
совместной российско-китайской 
рабочей группы, где мы выдвинули 
свои предложения для потенциальных 
китайских партнеров. Двусторонние 
переговоры состоялись с представи-
телями провинции Аньхой, города 
Чунцин.

– У обеих стран, – как справедливо 
заметил полномочный представитель 
ПФО Михаил Бабич, – есть много от-
раслей, которые могут друг друга до-
полнять – авиастроение, химическая, 
нефтеперерабатывающая промышлен-
ность, автомобилестроение, высоко-
технологичное сельское хозяйство.

Хорошее название выбрано для со-
вместной плодотворной работы! Янц-
зы в переводе с китайского – «длин-
ная река». Она настолько длинная, 
что имеет даже несколько названий 
в верховьях и низовьях. В верхнем 
течении река известна как Цзиньша 
(«река золотого песка», а в провинции 
Цинхай, как Тунтянь «река, проходя-
щая через небо»). Янцзы – третья река 
в мире по полноводности и по длине, 
ее бассейн покрывает примерно пятую 
часть территории Китая, и вдоль нее 
проживает около трети всех жителей 
страны, здесь богатые традиции в эко-
номике, культуре. То же самое можно 
сказать про нашу Волгу – средоточие, 
экономики, сельского хозяйства и ис-
конно русской культуры. А уж если за-
говорили о водоемах, то время напом-
нить и про Урал, между прочим, тоже 
очень длинную реку. Наша область, на 
этой реке стоящая, всегда считалась 
сельскохозяйственной житницей. А 
дружить мы собрались как раз с теми 
провинциями, где сельское хозяйство 
на высоте. Хороший уровень подго-
товки наших специалистов, равно как 
и специалистов в шести провинциях 
Китая, помогут сделать процесс эко-
номического и культурного взаимо-
обмена плодотворным.

Давно и надолго
Оренбургская область имеет не-

малую историю внешнеэкономиче-
ских связей с Китайской Народной 
Республикой и ее провинциями. Все 
началось в июне 1999 года на форуме 
«Россия и Китай. Межрегиональное 
сотрудничество», где принимала уча-

стие наша делегация. Подружились 
с провинцией Шаньдун, в Оренбург 
даже приехал по этому поводу го-
сподин Фунь Яньвень – начальник 
отдела Европы и Африки канцелярии 
по внешним делам. В итоге подписа-
ли меморандум о сотрудничестве, 
закрепили намерения о создании 
благоприятных экономических, фи-
нансовых и правовых условий для 
предпринимательской деятельности, а 
также для инвестирования совместных 
проектов, представляющих взаимный 
интерес. Оренбург всегда отличался 
гостеприимством и деловым подхо-
дом к решению вопросов. Китайцы 
зачастили к нам с делегациями. Мы 
тоже периодически наведывались 
в Шаньдун с ответными визитами. 
Восток – дело тонкое, но оренбуржцы 
знают толк в переговорах.

Компания «Хуавэй Текнолоджис» 
была первой ласточкой в добром со-
трудничестве, но какой! Используя 
свое оборудование, оснастила Дом 
Советов единой информационно-
телекоммуникационной системой 
органов государственной власти. 
Правительство обрело видеосвязь и 
видеоконференцсвязь, а также сервис 
корпоративной пакетной телефонии. 
Органы муниципальной власти по-
лучили доступ к информационным 
ресурсам власти областной. Также 
к сети Интернет были подключены 
образовательные учреждения. Обо-
рудование компании «Хуавэй Тек-
нолоджис» демонстрирует высокую 
надежность в течение всего периода 
эксплуатации, кроме того, оно обо-

шлось гораздо дешевле других за-
рубежных аналогов.

На этом взаимовыгодные отно-
шения с китайцами не завершились, 
а наоборот получили новый виток 
развития. В областном центре при 
участии китайских партнеров из Хар-
бина открывается ресторан китайской 
кухни «МАО», который пользуется 
популярностью, оренбуржцы совсем 
не прочь попробовать редкостные 
кушанья. Все оборудование, специи 
и большинство продуктов для работы 
ресторана доставляются прямиком 
из Китая.

Наша сторона не раз обращала 
внимание на то, как по-деловому и 
на широкую ногу поставлен в Китае 
туристический бизнес. Поэтому орен-
буржцы решили «продвинуть» наши 
природно-туристические «жемчу-
жины» в Китай. Презентация в 2006 
году на Российской национальной 
выставке, проходившей в Китайском 
центре, позволила представить ре-
креационные ресурсы Бузулукского 
бора и курорта Соль-Илецк. Деле-
гация Оренбургской области также 
принимала участие в III Российско-
Китайском инвестиционном форуме, 
где наша Торгово-промышленная 
палата договорилась с родствен-
ными структурами различных про-
винций Китая о сотрудничестве в 
части делового информационного 
обмена. А ОАО «Постоянно действую-
щая выставка Оренбургской области 
«Уралэкспо» установила партнерские 
связи с выставочными структурами 
Пекина, Шанхая и Харбина.

Оренбургскую делегацию в КНР возглавил 
вице-губернатор Павел Самсонов
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Как результат этой работы – появи-
лись предпосылки для развития со-
трудничества оренбургских предприя-
тий и предпринимателей с китайскими 
производителями в различных сферах 
деятельности: от поиска партнера или 
информации до проведения операций 
и процедур по завершении сделки. 
Были созданы условия для реализации 
бизнес-планов с участием китайского 
капитала. Взаимный интерес рос день 
ото дня.

В 2006 году ЗАО «ОренбургПресс-
Маш» заключило контракт с китайской 
компанией «NewPearl СeramiesGroup» 
о поставке высококачественного ке-
рамогранита, который оренбургский 
завод реализует по Уральскому и 
Поволжскому регионам Российской 
Федерации, а также Западному Казах-
стану. В настоящее время идет речь о 
заключении контракта с китайскими 
производителями, чтобы они постав-
ляли в нашу область стройматериалы, 
межкомнатные и входные двери.

ООО «УралМехПром» задался во-
просом о создании в Оренбурге дилер-
ского центра по продаже и сервисному 
обслуживанию грузовой специальной 
автотранспортной техники китай-
ского производства. Переговоры с 
компанией «Хэйлунцзян Лиюаньда 
Автомобайл сэйл Ко, Лтд» из Харбина 
закончились заключением в ноябре 
2007 года дистрибьютерского дого-
вора о реализации и сервисном об-
служивании тяжелой автомобильной 
техники производства «Foton».

В 2009 году ООО «Оренбургская 
буровая компания» закупила буро-

вые установки у предприятий КНР. В 
мае 2010 года в Шанхае между Ми-
нистерством экономического раз-
вития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области и 
Центром малого и среднего бизнеса 
города Шанхая Китайской Народной 
Республики заключено соглашение о 
сотрудничестве.

– Мы заинтересованы в дальнейшем 
развитии взаимовыгодных внешне-
экономических связей с китайскими 
партнерами, особенно в части рас-
ширения номенклатуры и увеличения 
объемов экспортных поставок про-
дукции региональных товаропроиз-
водителей на рынок Китая, – говорит 
заместитель министра культуры и 
внешних связей Оренбургской области 
Александр Калинин. – В первом полу-
годии 2013 года Губернатор Оренбург-
ской области принял участие в составе 
миссии регионов ПФО в Китайскую 
Народную Республику, где был пред-
ставлен инвестиционный потенциал 
области. Чуть позже состоялся визит 
в КНР с целью презентации нашего 
туристического потенциала.

Что Китаю от нас, 
что мы Китаю?

Объем внешнеторгового оборота 
Оренбургской области с Китайской 
Народной Республикой имеет тен-
денцию к росту.

В январе – июне 2013 года орен-
бургские товаропроизводители от-
правили китайским партнерам: 52 
тысячи тонны асбеста на сумму 12 

миллионов долларов, 10 тысяч тонн 
черных металлов (4,1 миллиона дол-
ларов) и 1,4 тысячи тонн продуктов 
неорганической химии (2,1 миллиона 
долларов), а также жиры и масла рас-
тительного происхождения на сумму 
718,7 тысячи долларов США, изделия 
из резины и прочее.

Из Китая мы везем в область про-
дукцию машиностроительного ком-
плекса (оборудование, большегрузные 
автомобили и спецтехника, электриче-
ские машины), а также обувь, изделия 
из пластмассы и черных металлов.

Инвестиции из Китая в экономику 
Оренбургской области пока незна-
чительны, но есть рост. По итогам 
2011 года их объем составил лишь 
108 тысяч долларов, а в 2012-м их 
было 200 тысяч долларов. Конечно, 
наше правительство и деловые круги 
очень заинтересованы в привлечении 
китайского капитала в экономику на-
шей области.

Сегодня в регионе зарегистриро-
вано всего три предприятия с уча-
стием китайских инвестиций ООО 
«ФУЯО-АВТОСТЕКЛО», осуществляю-
щее техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, 
ООО «Гермес» – оптовая торговля 
ручными инструментами и ООО «Хань 
Фенг-Оренбург» – деятельность аген-
тов по оптовой торговле топливом, 
рудами, металлами и химическими 
веществами.

Пусть сбудутся мечты
Понятно, что китайцы острожнича-

ют. Народ такой, не привык разбрасы-
ваться деньгами, опять же восточный 
менталитет предполагает некую, на 
наш взгляд, медлительность, тщатель-
ную продуманность действий, соблю-
дение традиций и даже временную 
дистанцию. Все это понятно. Мы не 
дергаем нетерепеливо за полу нашего 
восточного партнера. Но заинтересо-
ванность во взаимовыгодных проектах 
проявляем весьма настойчивую и 
недвусмысленную. Так, используя 
возможности международного про-
екта Приволжского федерального 
округа «Волга – Янцзы», Оренбургская 
область предложила китайцам (а это 
регионы верхнего, среднего течения 
реки Янцзы, а также провинции Ань-
хой, Сычуань и город Чунцин) целый 
ряд инвестиционных проектов для 
совместной реализации.

Что это за проекты? Вообще в портфе-

ПАРТНЕРЫ

Вопросы качества товаров с китайскими коллегами обсуждала 
первый заместитель руководителя аппарата 
Губернатора Оренбургской области Вера Баширова
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ле правительства Оренбургской области 
на этот счет подготовлено более 100 
конкретных бизнес-планов. Зная, какие 
китайцы домостроители, как они быстро, 
эффективно возводят новые дома, как 
у них широко развита строительная ин-
дустрия, мы предложили проект, касаю-
щийся постройки нового предприятия 
«Гайский завод домостроения» по произ-
водству изделий из автоклавного ячеи-
стого бетона, сухих строительных смесей 
и извести. Его проектная стоимость – 77,5 
миллиона долларов, а срок окупаемости 
короткий – всего 3,5 – 4года. Еще один 
объект, связанный со строительной от-
раслью – завод керамического облицо-
вочного кирпича, но уже в Оренбурге. 
Планируемая мощность предприятия –  
60 миллионов штук кирпичей в год. 
Основными потребителями продук-
ции выступят крупные строительные 
организации, индивидуальные застрой-
щики. В области спрос на облицовочный 
кирпич растет не по дням, а по часам. 
Сегодня он привозной – из соседних 
областей, из Подмосковья. Окупаемость 
проекта, несомненно, будет быстрой. 
Тем более что земельный участок под 
завод уже в собственности, подведены 
все коммуникации, составлена техно-
логическая цепочка из оборудования 
германской фирмы, на стройплощадке 
возведены даже некоторые строения 
производственного назначения, про-
веден анализ сырья. Осталось только 
китайским бизнесменам вложением 
финансовых средств добавить проекту 
нужную динамику.

Но не только в строительстве мы 
предлагаем поучаствовать Китаю как 
инвестору. Аграрный сектор – еще 
одна большая составляющая нашей 
экономики. Мы предложили китайским 
предпринимателям вложиться в весь-
ма прибыльный проект, касающийся... 
соль-илецких арбузов. Бахчевое про-
изводство сладкой ягоды в районе 
Соль-Илецка стремительно растет. 
За десять последних лет посевные 
площади увеличились в 64 раза, а 
производство бахчевых культур уве-
личилось в 660 раз! Каждый четвер-
тый килограмм сочных арбузов – это 
Соль-Илецк. 

Производство пектина из арбузов –  
растительного вещества, очень по-
лезного для обмена веществ, могло 
бы стать интересным и для нас, и для 
китайских партнеров. Ведь специа-
листы называют пектин санитаром 
человеческого организма за его уни-
кальную способность выводить такие 

вредные вещества, как радиоактивные 
элементы, ионы токсичных металлов и 
пестициды. Пектин широко использу-
ют в фармацевтической, кондитерской 
промышленности. 

Предложен китайцам еще один 
небезынтересный агропроект – со-
временный тепличный комбинат под 
ключ площадью в 64 гектара. Здесь 
планируется выращивать, упаковы-
вать, хранить и реализовывать эко-
логически чистую продукцию (овощи 
и фрукты) за счет использования со-
временных технологий.

Саморазвивающаяся конкуренто-
способная туристско-рекреационная 
система – еще одна глобальная задумка 
для китайских инвесторов. В качестве 
перспективного проекта предложен 
соль-илецкий туристический кластер. 
Это строительство в юго-западной 
рекреационной зоне, окруженной 
сосновым бором, туристическо-
оздоровительного комплекса «Соле-
ные озера». Кроме того, готов принять 
китайских инвесторов парк отдыха 
на Ириклинском водохранилище, где 
планируется капитально обустроить 
прибрежную зону и превратить это 
место в настоящий курорт с повы-
шенными условиями комфортности 
и пятизвездочными отелями. А горно-
лыжный курорт «Долина» в Кувандык-
ском районе предусматривает строи-
тельство лыжной базы и сноубордпарка 
с соотвествующим оборудованием, 
модернизацию имеющихся мощностей 
для развития горнолыжного туризма 
в Оренбургской области.

Открыта для китайских бизнес-
менов и инвестиционная площадка 
«Индустриальный парк», где на 24,5 
гектара создан комплекс объектов 
недвижимости, а также администра-
тивные, производственные площади, 
скаладские помещения и так далее.

Но не только промышленными, 
аграрными и туристическими про-
ектами мы пытаемся завоевать ин-
терес наших восточных партнеров. 
В сфере культуры предусмотрена 
организация и проведение выста-
вок, гастроли театров и коллективов 
Оренбургской филармонии, участие 
китайских кинематографистов в на-
шем международном кинофестивале 
«Восток-Запад», организацию творче-
ских встреч литераторов. Надеется 
на сотрудничество с Китайской На-
родной Республикой и Оренбургский 
государственный университет. Ведь 
здесь уже два года изучается китай-
ский язык в рамках магистерской 
программы «Речевая коммуникация 
в сфере деловых отношений», кроме 
того, создан Центр китайского языка 
и китайской культуры, проводятся 
Дни китайской культуры. Университет 
надеется заполучить из Китая настоя-
щего преподавателя – носителя языка.  
Студенты и преподаватели также 
расчитывают на расширение возмож-
ностей обмена между вузами.

Словом, у оренбургской стороны 
планов громадье – под стать для 
огромной китайской страны с кра-
сивой культурой и потрясающей 
экономикой. 

ПАРТНЕРЫ

Встреча в ОГУ с китайскими коллегами
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Надежда ИВАНОВА

золотое Молоко 
новоСергиевки
Думаю, не я одна поклонница продукции известного в нашей 
области Новосергиевского маслозавода. Вкусно пахнущие свежим 
молоком, творогом и сливками киоски этого предприятия в 
областном центре привлекают к себе как магнитом. Продукция 
питательная, полезная для здоровья и с отличными вкусовыми 
качествами. Недаром ОАО «Новосергиевский маслозавод» уже 
не первый раз становится победителем ежегодного конкурса 
среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований 
«Лидер экономики-2013» в номинации «Лучшие предприятия».
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Лучшими из лучших назвала 
вице-губернатор – замести-
тель председателя Прави-

тельства Оренбургской области по 
финансово-экономической политике 
Наталья Левинсон собравшихся в 
зале торжеств, где победителям вру-
чались золотые знаки и премии.

– Результаты вашей работы за-
служивают самой высокой оценки! –  
сказала Наталья Лазаревна. – И сей-
час в условиях, когда региону так 
необходимы дополнительные точки 
роста, очень многое зависит именно 
от вас: уровень развития экономики, 
ее эффективное функционирование, 
инвестиционная привлекательность 
и как следствие – благополучие на-
шей области, обеспеченное будущее 
оренбуржцев. 

Среди локомотивов оренбургской 
экономики – ОАО «Новосергиевский 
маслозавод». «Изумительная пища, 
изготовленная самой природой» – 
так говорил знаменитый академик 
Иван Павлов о молоке. Почему? Да 
все просто – с него начинается наша 
жизнь. В этом продукте собрано все 
самое лучшее и полезное для чело-
веческого организма. В нем содер-
жится полноценный белок, богатый 
незаменимыми аминокислотами, 
витамины А и В1, кальций, фосфор 
и другие минеральные вещества. Ну 
и, конечно, жир. Все это превраща-
ет молоко в продукт, обладающий 
мощным защитным действием. Один 
литр сырого молока – это около 680 
килокалорий. 

Основным видом деятельности 
ОАО «Новосергиевский маслозавод» 
является заготовка и переработка 
молока, из которого вырабатыва-
ется продукция высокого качества, 
обладающая необходимыми пита-
тельными и лечебно-диетическими 
свойствами. В ассортименте – 24 
наименования. ОАО «Новосергиев-
ский маслозавод» работает более 
40 лет и на протяжении этого вре-
мени выпускает продукцию толь-
ко из натурального сырья. Таким 
достижением может похвастаться 
далеко не каждый производитель. 
Приобретая продукцию Новосер-
гиевского маслозавода, покупатель 
может не беспокоиться о качестве, 
потому что вкусные и свежие творог, 
ряженка и йогурты, молоко и слив-
ки не содержат никаких добавок и 
красителей. Знаком «Оренбургское 
качество» отмечено большинство 

видов продукции завода, которую 
отличает широкое разнообразие 
ассортимента и плюс узнаваемый 
неповторимый нежный вкус произво-
димого. Кстати, на заводе действует 
несколько цехов: кисломолочной 
продукции, маслоцех, цех по про-
изводству сухого молока, так же 
есть пекарня и цех безалкогольных 
напитков.

В цехе безалкогольной продукции 
за последний год разработаны и 
запущены в производство напитки 
«Махито со вкусом лимона» и «Барба-
рис». В хлебопекарне свои новинки: 
пироги с различными начинками, 
булочки, домашние пирожки с шо-
коладной глазурью. 

Ассортимент маслозавода изве-
стен не только в Оренбургской об-

ласти, но и далеко за ее пределами: в 
Московской, Самарской, Пензенской, 
Новосибирской и Омской областях, 
а также в Дагестане и Казахстане. 
Предприятие имеет свои фирменные 
магазины не только в Новосергиевке, 
но также в Оренбурге (более 40), Со-
рочинске, Тоцке и Переволоцке.

Дружному коллективу предпри-
ятия (это более двухсот человек) 
есть чем гордиться. Ежегодно завод 
принимает участие в областных и 
всеросийских экономических состя-
заниях. На межрегиональной выстав-
ке «Меновой двор-2013» по итогам 
конкурса «Наша марка» ОАО «Ново-
сергиевский маслозавод» награжден 
за качественную продукцию – «Слив-
ки питьевые пастеризованные 20%», 
масло сливочное «Бутербродное» 
61,5 %, а также отмечен дипломом 
и награжден золотой медалью за 
разработку и производство кон-
курентноспособной продукции. В 
региональном конкурсе «100 лучших 
товаров» за масло «Крестьянское» 
заводчане получили международный 
знак признания высокого качества 
продукции «GOLDEN STANDART». 
Кстати, насчет масла – это особая 
статья. Новосергиевский маслозавод 
становился неоднократным победи-
телем Всероссийских и региональ-
ных конкурсов и выставок по его 
производству. 

Доска почета продолжается зва-

Основным видом  
деятельности ОАО «Ново-
сергиевский маслозавод» 
является заготовка  
и переработка молока, 
из которого выраба-
тывается продукция 
высокого качества.
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нием «Лидер отрасли 2012 года», 
ежегодной международной пре-
мией «Лучший налогоплательщик 
года», почетным знаком и дипломом 
XIV Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» в Москве, 
дипломом победителя в номинации 
«Лучшие предприятия» на XII и XIII 
областных конкурсах «Лидер эконо-
мики» и многими другими наградами. 
Однако руководство и коллектив за-
вода не почивает на лаврах. Главная 
задача у предприятия на сегодня 
– сохранить высокое качество вы-

пускаемой продукции, и при этом 
двигаться вперед.

– Основной принцип в работе – 
индивидуальный подход к каждому 
покупателю, – говорит генеральный 
директор ОАО «Новосергиевский 
маслозавод» Руслан Хисамов. – Это 
позволяет нам находить наиболее 
эффективные схемы сотрудниче-
ства. Мы не стремимся совершить 
одну-две выгодные сделки и при 
этом не учитывать интересы пар-
тнеров. Наша цель – долгосрочное 
и взаимовыгодное сотрудничество. 

Продукция ОАО «Новосергиевский маслозавод»: свежее молоко, 
цельное сухое молоко, кефир, сливки, масло сливочное и топленое, 
пробиотические продукты, творог, сметана, сывороточные напитки и 
сыворотка, минеральная вода и газированные напитки, подсолнечное 
масло. 

Благодаря постоянным партнерам, 
мы достигли сегодняшнего успеха и 
надеемся его развивать в будущем. 
А самая главная награда для нашего 
коллектива – это высокая оценка по-
купателей, их любовь и доверие.

ОАО «Новосергиевский масло-
завод» находится в постоянном 
развитии, причем во всех сферах 
своей деятельности. Недавно здесь 
разработали для молока и кефира 
новую удобную, экологически чистую 
упаковку «Эколин». Привлекательный 
дизайн, удобную ручку и устойчи-
вость упаковки первые покупатели 
уже оценили по достоинству.

Продукция завода была и остается 
востребованной. Например, полезный 
для работы желудочно-кишечного 
тракта «Бифилайф» появился на Ново-
сергиевском маслозаводе в середине 
2007 года и с тех пор у него аншлаг! 
В противовес импортным йогуртам 
длительного хранения, содержащим 
модифицированный крахмал, искус-
ственные красители, ароматизаторы и 
консерванты, маслозавод предложил 
уникальный по своей полезности 
и приятности продукт с фруктово-
ягодными наполнителями. Он изготав-
ливается с применением заквасочной 
культуры, включающей 5 видов бифи-
добактерий. Это способствует укре-
плению иммунитета, восстановлению 
микрофлоры человека, нарушенной 
под воздействием неблагоприятных 
условий, длительного применения 
антибиотиков, гормональной, луче-
вой и химической терапии, а также 
устранению последствий некоторых 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, в том числе инфекционных. 
«Бифилайф» уже не раз пополнял 
копилку наград предприятия. Следует 
признать, что благодаря труду ново-
сергиевцев, оренбуржцы имеют на 
прилавках вкусную и качественную 
молочную продукцию. 

Главная задача  
у предприятия  
на сегодня – сохранить 
высокое качество 
выпускаемой 
продукции, и при этом 
двигаться вперед.

СДЕлАНО В ОРЕНБУРЖьЕ
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рабочая закалка
На Руси профессия кузнеца всегда была одной из самых 
главных и уважаемых. Действительно, глядя как среди искр, 
пламени и пара почти былинный герой ловко управляется 
с огромным молотом, у людей возникало чувство восхищения 
и даже преклонения. Потомки тех кузнецов сегодня – это 
современные машиностроительные предприятия. 
В их числе – лучший в нашей области ОАО «Кувандыкский 
завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», который 
в этом году удостоен золотого знака «Лидер экономики».

Вице-губернатор Оренбургской области Наталья Левинсон 
вручила ОАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового 
оборудования «Долина» диплом победителя в номина-

ции «Лидер экономики» Оренбуржья и «Лучший экспортер». 
Предприятие отмечено как наиболее стабильное и динамично 
развивающееся, проводящее эффективную социальную и 
кадровую политику. 

«Долина» – крупная машиностроительная фирма Орен-
бургской области. Деятельность компании началась на базе 
артели «Красный штамповщик», которая была эвакуирована 
в нашу область из Киева в сентябре 1941 года. Согласно 
закону военного времени, предприятие моментально раз-

Вера ЖИДКОВА

вернули на новом месте и срочно начали выпуск продукции 
для обороны и нужд страны. В 1942 году артель получила 
статус завода и стала называться – штамповочный завод  
№ 10. После победы предприятие «перековывает мечи на 
орала», то есть начинает изготавливать товары народного 
потребления. В 1956 году заводчане освоили выпуск механи-
ческих прессов – так появился Кувандыкский механический 
завод «Красный штамповщик».

Наряду с основной продукцией завод выпускал метизы, 
электроды, пароводяную арматуру и в марте 1958 года стал 
именоваться Кувандыкский метизно-механический завод, а 
спустя два года – завод механических прессов. Страна в те 
годы развертывала все новые заводы, и продукция куван-
дычан стала пользоваться большим спросом. 

В 1964 году предприятие начало выпуск комбинированных 
пресс-ножниц. Они стали отправной точкой для создания 
целой серии комбинированных пресс-ножниц и их модифи-
каций. Кстати, ноу-хау кувандычан было не только в этом –  
значительная часть конструкторских решений на данное обо-
рудование оказалась защищена авторским свидетельством 
и патентами. В связи с большим спросом на выпускаемые 
пресс-ножницы, которые благодаря своей универсальности 
находили широкое применение во многих отраслях народ-
ного хозяйства – стройиндустрии, энергетике, металлургии, 
машиностроении и других отраслях, в конце 60-х и в течение 
всех 70-х годов завод пережил бурное развитие.

Без остановки основного производства была проведена 
генеральная реконструкция предприятия, построены но-
вые цеха, приобретено новое современное оборудование, 
произведено технологическое оснащение. Все это позво-
лило выпускать продукцию высокого качества, которая и 
сегодня пользуется успехом не только внутри страны, но 
и далеко за ее пределами: пресс-ножницы, выпускаемые 
заводом, работают на фирмах свыше шестидесяти стран 
Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. К 1990 году 
завод настолько вырос, что без труда преобразовался 
в крупное производственное объединение «Долина». В 
декабре 1992 года предприятие было преобразовано в 
открытое акционерное общество. Грамотно продуман-
ная, ориентированная на будущее программа развития, 
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современные технологические процессы, квалифициро-
ванный персонал позволили компании резко расширить 
номенклатуру выпускаемой продукции.

Сегодня ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» вы-
пускает оборудование для холодной резки металлопроката 
(пресс-ножницы комбинированные, ножницы сортовые, 
листовые, высечные, ручные), оборудование для стройин-
дустрии (машины порционного уплотнения, гвоздильные 
автоматы, автоматы для правки и резки арматурной стали), 
оборудование для сельского хозяйства (плуги отвальные и 
безотвальные, культиваторы прицепные и навесные ком-
бинированные, измельчители-разбрасыватели соломы, 
прессы для производства растительного масла), сварочные 
электроды, сварные металлоконструкции, чугунное литье, 
запасные части и режущий инструмент к выпускаемому 
оборудованию. 

Вот как рассказывает о своем предприятии молодой креа-
тивный генеральный директор Нигматулла Мингалеев.

– Многие годы известные в Кувандыке люди занимались 
развитием завода. Огромный труд был положен в фундамент 
предприятия, которое сегодня является монополистом 
в сегменте машиностроительной отрасли, именуемой – 
производство кузнечно-прессового оборудования. Так 
вышло не в результате продуманной экономической 
политики, а вопреки прошлой стратегии уничтожения 
основ машиностроения. Наше предприятие работает 
стабильно, люди не тревожатся за завтрашний день. Свою 
миссию вижу в продвижении предприятия, повышении его 
статуса и известности у потенциального клиента во всем 
мире. Мы создали официальный сайт завода, интернет-
магазин, внедрили современные технологии маркетинга. 
Кузнечно-прессовое оборудование – это не легковой ав-
томобиль, не устройство для создания дополнительного 
удобства пользователя, а средство производства. Говоря 
проще, это инструмент для зарабатывания денег, которые 
собственно и будут источником будущего комфорта и сво-
боды. Поэтому здесь фактор надежности и стабильности 
приобретает особый смысл. Если гильотинные ножницы 
выйдут из строя, хотя бы на день, в неподходящий момент, 
то потери могут не ограничиться сменной выработкой. 
В худшем случае, вообще можно потерять крупного 
заказчика и вместе с ним потенциальную прибыль, 
сравнимую со стоимостью машины. Страхуясь от 
подобных ситуаций, иногда бывает выгоднее пере-
платить, но быть уверенным, что не останешься с 
неработающим агрегатом один на один.

Наше предприятие универсально как для сельхоз-
производителей, так и для строителей и даже работ-
ников ЖКХ. Строители нуждаются в комплексе для 
изготовления грунтоблоков, а крестьяне в различных 
культиваторах, плугах. Товары для коммунального хо-
зяйства – это надежные люки для кабельных колодцев 
телефонной канализации, а также канализационные, 
чугунные. Есть у нас и некая «экзотичная» продукция, 
которую можно использовать хоть в сельском хозяй-
стве, хоть в сфере ЖКХ – это ветронасосная установка 
ВНУ-1. Она предназначена для подъема воды порш-
невым глубинным насосом из трубчатых колодцев 
глубиной до 20 м в районах, где среднегодовые 
скорости ветра составляют 5-8 м/с. В общем, 
продукция на все вкусы.

Предприятие внимательно работает с 

каждым клиентом, потребителем, используя различные пиар-
ходы. Часто объявляются различные акции, как например, 
последняя – «Обмен старых пресс-ножниц на новые». Чтобы 
сократить долю представляющих потенциальную опасность 
на производстве и неэкономичных станков (хоть и дешевых, 
но не надежных), а также стимулировать спрос на новые 
станки, «Кувандыкский завод КПО «Долина» производит 
скупку и утилизацию бывших в употреблени пресс-ножниц. За 
первые 10 месяцев по этой программе было утилизировано 
более 50 единиц.

Приятно читать благодарственные письма, адресованные 
заводу из Орска, Казахстана, Башкирии, Северного Кавказа, 
Мурманской области... Вот, к примеру, письмо из города Но-
гинска: «Обращаться в какие-нибудь ближайшие «артели» мы 
не хотим, так как нет гарантии правильного и качественного 
изготовления. Вся надежда на Вас, «Долина»! Такие слова 
дорогого стоят.

Предприятие активно участвует в экономических выстав-
ках, последняя из них – XIV казахстанская международная 
«Промстройиндустрия-Астана 2013» при официальной 
поддержке Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан. Кроме предприятия из Казахстана 
здесь были представители из стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Со всеми ними заводчане из Кувандыка налаживали 
деловые контакты.

Необходимо отметить, что настоящий трудовой коллек-
тив немыслим без богатой общественной жизни. И она у 
Кувандыкского завода кузнечно-прессового оборудования 
«Долина» есть. Это и регулярный выпуск корпоративной га-
зеты «За рабочую честь!», и постояные спортивно-массовые 
мероприятия «Заводчанин готов к труду и обороне». 
Участвует предприятие и в межгородских соревнованиях 
внедорожников – «Утягуловский Замес», которые включа-
ют GPS-ориентирование. Мероприятие проходит обычно 
под лозунгом «Твори добро». Все собранные средства 
направляются на благотворительные цели, а именно – на 
помощь многодетным семьям Кувандыка. 

«Долина» – это настоящий сплоченный коллектив, рабо-
тающий на единую цель, чтобы предприятие процветало и 
было востребовано экономикой нашей страны. 

35№7 [43] 2013 / ВЕРТИКАЛЬ



КУльТУРАмЕДиЦиНА

Мария СЕЛИВЕРСТОВА

оренбургСкая 
Медицина: 
на Пути к СтабильноСти
Состояние здравоохранения, это та тема, которая, без 
преувеличения, волнует всех. Ведь каждый из нас – реальный 
или потенциальный пациент. Сегодня гость нашей редакции – 
И.И. Головин, директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Оренбургской области, организации, 
на которую возложено финансовое обеспечение программы 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Иван Иванович, 18 октября 
постановлением Пра-
вительства Российской 

Федерации принята Програм-
ма государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи на 
2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов. Этим же 
документом субъектам реко-
мендовано принять соответ-
ствующие территориальные 

программы. Предполагаются ли 
принципиальные изменения по 
сравнению с тем, что мы имеем 
сейчас? И какова финансовая 
составляющая вопроса?
– Территориальная программа бу-
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дет принята в декабре. Сейчас над ней 
работают в министерстве здравоохра-
нения Оренбургской области. Принци-
пиальных отличий от 2013 года в части 
объемов и условий предоставления 
медицинской помощи населению в 
ней не будет. Что касается финан-
совой составляющей, то есть рост. 
Цифру пока озвучивать рано, скажу 
лишь, что программа бездефицитна 
и способна обеспечить все статьи 
расходов медицинских учреждений, 
в том числе и индексацию заработной 
платы медработникам.

Лечебные учреждения перешли 
на одноканальное финансиро-
вание своей деятельности, то 
есть все средства поступают 
через фонд обязательного 
медицинского страхования, 
для всех больниц установлены 
единые правила игры. Что пока-
зало внедрение этой системы? 
Справляются ли главные врачи 
с работой в новых экономиче-
ских условиях?
– Для нас это – не новация. Мы, в 

порядке эксперимента, еще в 2008 году 
перевели на одноканальное финан-
сирование все областные больницы, 
работающие в системе обязательного 
медицинского страхования. В 2011 году 
к ним присоединились большинство 
учреждений муниципальной системы 
здравоохранения. Вот только источни-
ки реализации одноканальной модели 
были разные: для муниципальных 
больниц деньги в территориальный 
фонд ОМС передавались из муници-
пальных бюджетов, а для областных –  
из областного. В прошлом году, с пере-
дачей полномочий по организации 
первичной медико-санитарной по-
мощи на уровень субъекта, платель-
щиком этих средств в ТФОМС являлся 
областной бюджет. А вот с 2013 года, 
как и во всей России, одноканальное 
финансирование территориальной 
программы реализуется за счет суб-
венций Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
который пополняется, в том числе, и 
за счет платежей субъекта.

Что можно сказать о преимуществах 
этой системы? Первый момент. Вы 
верно отметили про единые правила. 
И они должны быть единые, потому что 
речь идет о государственных гаранти-
ях в здравоохранении, а государство 
обязано обеспечить их в равном для 
всех объеме.

Ранее, до 2012 года, при финан-
сировании из двух источников, наб-
людались серьезные колебания 
уровня финансовой обеспеченности 
системы здравоохранения в разных 
муниципальных образованиях, что не 
гарантировало гражданам равенство в 
получении медицинской помощи. Тоже 
можно сказать и о разности в обеспе-
ченности территориальных программ 
ОМС в разных субъектах в 2012 году, 
где реализовывалось одноканальное 
финансирование. Стоимость одной и 
той же услуги варьировалась в разных 
регионах в разы.

Сейчас эта разница стерта. Норма-
тив финансового обеспечения про-
граммы ОМС на душу един. Он еже-
годно утверждается постановлением 
правительства РФ и различается лишь 
в результате применения районных 
коэффициентов.

Возможно, есть небольшое коли-
чество субъектов (а в субъектах – 
медицинских организаций), которые 
приоритетно финансировались из 
бюджета, и сейчас в новых условиях, 
что-то проиграли, но, все же, боль-
шинство – приобрели.

Второй момент. Администрации 
медицинских учреждений при одно-
канальной модели получили хозяй-
ственную самостоятельность.

Еще совсем недавно была распро-
странена ситуация, когда, например, 
финансирование из муниципального 
бюджета задерживалось, а средства 
ОМС на счете больницы были, но при 
этом главный врач не мог потратить их 
на бензин и, следовательно, отправить 
специалиста в отдаленный населенный 
пункт, или на ремонт флюорографа, 
который так нужен пациентам. А если 
бы потратил, то допустил бы при этом 

нецелевое использование средств со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Потому что раньше каждый 
вид расходов строго соответствовал 
финансовому источнику.

С переходом на одноканальное 
финансирование у администрации 
больницы появилась большая са-
мостоятельность и оперативность в 
принятии решений, а это, при долж-
ной ответственности руководителей, 
повышение и экономической эффек-
тивности деятельности учреждения, 
и качества, и доступности оказания 
медицинской помощи.

Справляются ли главные врачи? 
Думаю, им стало только легче.

Конечно, проблем финансового 
характера немало, но связаны они 
не с внедрением одноканальной 
системы, а с общероссийскими, и 
даже общемировыми тенденциями 
в экономике. Государство старает-
ся поднять планку по социальным 
гарантиям, в частности год от года 
увеличивает гарантии в сфере здра-
воохранения, включая в них доро-
гостоящие лекарственные средства, 
лечение заболеваний с применением 
современных и дорогих технологий, 
что, безусловно, очень отрадно, но 
при этом, динамика показателей 
финансовой обеспеченности этих 
гарантий несколько отстает. 

Иван Иванович, как выстраива-
ется работа фонда с областной 
властью?
– Мы находим взаимопонимание, 

ведь, в конечном счете, и наши уси-
лия, и усилия правительства области 
направлены на то, чтобы гаранти-
ровать нашим жителям бесплатные 
качественные медицинские услуги. 
Самым тесным образом мы работаем 
с министерствами финансов, здра-
воохранения, с нашим профильным 
комитетом в Законодательном со-
брании. Бывает и спорим. Но ведь, 
как говорится, в споре рождается 
истина. Мы все заинтересованы в том, 
что каждый принятый документ был 
предельно сбалансирован по всем 
обязательствам.

2013 год проходит под знаком 
широкомасштабной диспансе-
ризации. Фонд ОМС призван 
финансировать проведение 
осмотров, а, следовательно, 
и контролировать исполне-
ние этой программы. В каком 

 Мы находим 
взаимопонимание, 
ведь, в конечном счете, 
и наши усилия, и усилия 
правительства области 
направлены на то, чтобы 
гарантировать нашим 
жителям бесплатные 
качественные 
медицинские услуги. 
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объеме проводится эта работа и 
каковы критерии качества дис-
пансеризации?
– Диспансеризация – это очень 

полномасштабное мероприятие, зна-
чимость которого переоценить невоз-
можно. Напомню, что с этого года она 
будет проводиться каждые три года. 
В зависимости от возраста пациента 
определяется перечень специали-
стов, лабораторных и диагностиче-
ских процедур. Цель – профилактика 
заболеваний, ранняя диагностика 
хронических болезней. Диспансери-
зация позволяет выявить заболевания 
на начальной стадии их развития, что 
служит предпосылкой успешного лече-
ния. В ее проведении в нашей области 
принимает участие 61 медицинская 
организация. На первое ноября план 
выполнен на 64 процента – осмотры 
прошли около 252 тысяч человек.

Что касается оценки качества 
проводимой диспансеризации, то 
его оценивают страховые медицин-
ские организации. При проверке 
амбулаторно-поликлинической служ-
бы особое внимание уделяется как 
раз осмотрам. Вопросы возникают и 
касаются они, к сожалению, того, что 
некоторые медучреждения, некоторые 
специалисты подходят к проведению 
диспансеризации формально. Я считаю 
такое отношение неприемлемым.

В одном из интервью «Россий-
ской газете» председатель Фон-
да обязательного медицинского 
страхования Наталья Стадченко 
рассказала, что с нынешнего 
года появились хорошие при-
меры частно-государственного 
партнерства. До сих пор частные 
медицинские компании, уча-
ствующие в ОМС, оказывали до-
рогостоящие диагностические 
услуги. Приобретая оборудова-
ние, которым не располагали 
обычные поликлиники, они 
выходили на рынок, а первич-
ной медицинской помощью не 
занимались. Но в этом году в Мо-
скве, Санкт-Петербурге начали 
открывать офисы врачей общей 
практики там, где есть пробле-
мы с поликлиниками. Есть ли в 
нашей области нечто подобное 
или у нас можно лечиться по по-
лису ОМС только в государствен-
ных учреждениях?
– Врачи общей практики у нас 

есть, но пока они находятся в штате 

центральных районных больниц. 
В основном они работают в отда-
ленных районах области. Что же 
касается учреждений частной фор-
мы собственности, участвующих в 
реализации территориальной про-
граммы госгарантий, то за последние 
два года их количество возросло 
до 30, что составляет 23 процента 
от общего количества медучреж-
дений, работающих в системе ОМС. 
В основном это поликлиники, ока-
зывающие стоматологическую по-
мощь. В них по полису ОМС можно 
получить бесплатную медицинскую 
помощь. То есть все «частники» ра-
ботают по тем же правилам и на тех 
же условиях, что и государственные 
и муниципальные учреждения здра-
воохранения.

Буквально в этом году в Оренбур-
жье – сначала в Орске, а потом и в 
областном центре – приняли первых 
пациентов Центры гемодиализа. 
Это тоже частные фирмы, которые 
активно вошли в систему ОМС. У них 
современное оборудование, «евро-
пейские» подходы к уровню оказания 
услуг и обеспечения комфортного 
пребывания. При этом в области со-
храняются отделения гемодиализа в 
больницах Оренбурга, Новотроицка 
и Бузулука. Гемодиализ стоит очень 
недешево и государство должно 
гарантировать предоставление этой 
услуги нуждающимся гражданам. 
Вместе с тем, ситуация, когда к нам 
приходит частный бизнес, не может 
не радовать. Это создает предпо-
сылки для конкуренции, а значит 
и повлечет за собой позитивные 
изменения в работе государствен-
ных и муниципальных медицинских 
учреждений.

Страховым медицинским 
организациям (СМО), чем 
больше застрахованных, тем 

лучше, ведь за ними идут 
реальные деньги. Каков объ-
ем средств остается страхов-
щикам? На какие цели они 
имеют право их расходовать? 
Влияет ли конкуренция между 
страховыми организациями 
на качество оказания меди-
цинских услуг? И заинтересо-
ван ли ваш фонд в увеличении 
количества СМО, если «да», то 
в чем этот интерес?
– Страховые медицинские органи-

зации финансируются фондом на коли-
чество застрахованных по дифферен-
цированным подушевым нормативам, 
учитывающим разность в потреблении 
помощи различными группами насе-
ления. Один процент от направляемых 
нами сумм остается в СМО. Поэтому, 
естественно, они заинтересованы в 
большем количестве клиентов. Кстати, 
в страховые организации поступает и 
определенный процент от удержаний и 
штрафов, применяемых к медицинским 
учреждениям.

В настоящее время в Оренбургской 
области работает пять филиалов стра-
ховых медицинских организаций. И 
мы считаем, что этого количества бо-
лее чем достаточно для эффективной 
работы системы ОМС на территории 
нашего региона. 

В обязанности СМО входит про-
ведение контроля объемов, качества 
и условий предоставления медицин-
ской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию. Основная 
задача, стоящая перед страховыми 
организациями при проведении 
экспертных проверок – выявление 
возможных нарушений. 

Так за 9 месяцев текущего года 
изучено и оценено более 190 тысяч 
законченных случаев оказания ме-
дицинской помощи, в 14 процентах 
есть замечания. Фонд проводит свой 
мониторинг относительно качества 
медицинской помощи. К слову ска-
зать, у населения есть немало пре-
тензий и к работе самих страховых 
организаций. Но здесь, если прове-
сти аналогию с медициной, можно 
сказать: если мы знаем диагноз, то, 
значит, можно назначать лечение, 
которое поможет пациенту. Мы стре-
мимся сделать наши отношения со 
страховыми компаниями прозрач-
ными и нацеленными на результат –  
обеспечение достойного качества 
медицинской помощи населению 
Оренбургской области. 

Все «частники» 
работают по тем же 
правилам и на тех 
же условиях, что и 
государственные 
и муниципальные 
учреждения 
здравоохранения.
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Сергей теряев:
«Я на своей земле» 
Холмы, перелески, прямоугольники полей, подернутых белой 
пеленой декабрьской пороши. Между ними разбросаны села 
Васильевка, Татарский Саракташ, Кульчумово, Новоселки, 
Райманово, Покурлей – смешение языков и народов, 
окраина России. Покурлей на языке эрзя означает ни 
больше ни меньше реку древних кустов. По территории 
сельсовета протекают Сакмара и Большой Ик. Сейчас, 
в предзимье, весь этот ландшафтный пейзаж выглядит 
настороженно и неброско. Но жизнь продолжается, и ритм 
ей задает местная производственная структура – ОАО 
«Саракташхлебопродукт». Производит предприятие хлеб, 
молоко, мясо, ищет новые выходы на рынок. Занимается 
улучшением жизни своих работников. Крепкое хозяйство, 
которое стремится жить без долгов, платить достойную 
заработную плату. Это акционерное общество первое в 
аграрном секторе области выплачивает своим многодетным 
семьям материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. 
О том, как удается увязать вместе экономику и социальную 
сферу, нашему корреспонденту рассказал генеральный 
директор предприятия Сергей Теряев – номинант 
на звание «Человек года» по версии журнала «Вертикаль».

Алексей МИХАЛИН 

Сергей Владимирович, год 2013 не на-
зовешь благоприятным для сарак-
ташского села?

– Засуха в начале лета, дожди в разгар убороч-
ной – все это, конечно, сказалось на показателях. 
В 2012 году сумели собрать в среднем около 11 
центнеров с гектара, в нынешнем – существенно 
меньше. В животноводстве надои удержали, думаю, 
на прошлогоднем уровне. А это чуть более 5 тысяч 
литров на корову. С кормами тоже все нормально, 
заготовили с хорошим запасом.

ОАО «Саркташхлебопродукт» – многоот-
раслевое предприятие, причем, не только 
аграрное…
– Все же главное для нас – полеводство и жи-

вотноводство. Хотя есть пилорама, выпускаем 
керамзитоблоки. Нашли средства, в том числе 
за счет банковских кредитов, и смонтировали 
зерноперерабатывающий комплекс. Стоимость –  

20 миллионов рублей. Подработали свое зерно: 
подсолнечник, кукурузу, по-моему, около 3 тысяч 
тонн. Есть заказы от соседей – до нового года 
комплекс, а значит и люди, его обслуживающие, 
будут обеспечены работой. Опять же дополни-
тельные поступления в казну предприятия. Но 
кредиты необходимо отдавать, а неурожайный 
год существенно сузил наш финансовый маневр. 
Вниз пошли цены на зерно.

Позволю себе пример из экономики страны. 
Не дай, как говорится, и спаси, но что будет со 
страной и с миром, если цены на нефть упадут 
вдвое? Коллапс? А в аграрном секторе чуть ли 
не вдвое падает цена за тонну зерна и ничего 
не происходит. То вдруг государство принимает 
решение: не будем продавать зерно за границу. 
То есть возьмем и сами себя лишим валютных 
поступлений в сельское хозяйство. Общим ме-
стом стали моменты, когда нам объясняют – ну 
мы ведь вам даем помощи 700 рублей на гектар. 
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А на наши возражения, что в Европе дают на по-
рядок больше, нам тут же объясняют, у нас – все 
по-другому, не надо на Европу смотреть. А как не 
смотреть, если у них литр молока – 1,5 евро, а у 
нас при закупках в лучшем случае 13 рублей при 
себестоимости продукции 12 рублей.

Иногда хочется сказать, ну если у нас рынок, 
давайте по его законам и жить…

Сергей Владимирович, но ведь немало  
зависит и от людей, которые на земле  
и при земле работают. Вот вы молоко  
продаете не в Саракташ, а за 350 киломе-
тров в Бузулук.
– Правильно. Потому что наши земляки пере-

стали платить за нашу продукцию, а бузулучане 
на своем транспорте забирают молоко и своев-
ременно за него расплачиваются. Получается, 
что «за морем телушка-полушка» да еще перевоз 
бесплатный. Бизнес ведь тоже надо уметь вести.

Давайте с другой стороны зайдем. В 1913 
году средняя урожайность по губернии со-
ставляла 60-65 пудов на круг...
– А вы не забывайте, в каком климате, на каких 

землях живем. Аграрники себе не враги – удо-
брения вносят, с вредителями борются, бывает, 
что получают и 20-25 центнеров зерна с гектара. 
И больше. Но против засухи, какая была в 2010 
году, никакая технология не в состоянии высто-
ять. И такой солнцепек у нас случается трижды 
в пятилетие.

Какой выход?
– Вот в Израиле практически все хлебные поля 

поливные. Отсюда и урожаи.

Так поливайте.
– Ни одно хозяйство в одиночку такие расходы 

не потянет. Нужно участие государства. Но оно 
пока не готово к такому шагу.

Может быть в Европу съездить, поучиться 
каким-то секретам?
– Кстати сказать, когда говорят: давайте поучим-

ся и будем жить как в Европе, отвечаю, а давайте 
бомжа от мусорных баков возьмем, попарим в 
бане, приоденем и назначим министром. Какие 
решения он примет? А вот если ему после бани 
условия создать, лет десять поучить, может на 
что и сгодится. Давайте идти своей дорогой, со-
измерять силы и поступки. Дойдем и до Европы, а 
то и обгоним. Народ у нас талантливый. А в плане 
учебы я бы посоветовал начать с Украины. По части 
организации сельского хозяйства, откровенно вам 
скажу, многое у них можно перенять. Да и ближе, 
язык один – поймем друг друга быстрее.

У меня есть коллега из Башкирии. Урожаи высо-
кие получает, надои. Так он сам, его специалисты, 
тем не менее, летают в Днепропетровскую область. 
Смотрят, учатся, перенимают, используют украин-
ский опыт. А Европа – это уже следующий этап. Лет 

через десять и на их поля и фермы можно будет 
приезжать учиться. И в России есть регионы, где 
до 50 центнеров с гектара собирают, в том же Крас-
нодарском крае. Но не сравнишь климатические 
условия предгорий Северного Кавказа с близостью 
Черного моря, наличием влажных ветров, теплым 
солнцем с иссушающими суховеями Оренбургской 
области. И к нам нельзя с теми же мерками под-
ходить. Мы здесь живем, хлеб растим, способны 
себя и всю область прокормить. Справляемся в 
целом с этой задачей. Но жить обязаны лучше, и 
помощь получать соразмерную усилиям.

Сергей Владимирович, Вы возглавили 
ОАО «Саракташхлебопродукт» 13 лет  
назад...
– Прежнее хозяйство фактически обанкротилось 

Сергей Теряев
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и глава района, Бахчан Нурейманович Жанбаев, 
предложил мне его возглавить. Я согласился. Од-
ним из центров производства стал машинный двор. 
У нас 48 единиц техники: автомобили, тракторы, 
комбайны. Есть зарубежные, есть российские. Их 
надо не только эксплуатировать, но и обслуживать, 
ремонтировать. Построили ремонтные мастерские: 
теплые, со своей столовой, душевой, актовым 
залом. У механизаторов, ремонтников появилась 
возможность работать в человеческих условиях. 
На этой же территории наладили производство 
керамзитоблоков, готовим пиломатериалы для 
строительства.

Строитесь активно?
– Кроме комплекса по переработке зерна, в 

зиму подвели под крышу два дома. Дадим тепло, 
строители смогут зимой заниматься отделочными 
работами. В будущем году, надеюсь, наши работ-
ники смогут справить новоселье.

Сколько человек сегодня трудится в ОАО 
«Саракташхлебопродукт»?
– Всего 90. При этом стараемся обеспечить 

людям круглогодичную занятость, маневриру-
ем, перебрасываем кадры из цеха в цех. Если 
зима снежная, значит 2-3 трактора будут заняты 
на расчистке дорог. У сельчанина должна быть 
возможность проводить ребенка в школу, днем 
добраться до сельсовета, если возникла необхо-

димость, вечером – заглянуть в клуб. Наконец, 
съездить в Саракташ, соседние села.

Кто составляет трудовой коллектив?
– Не только жители населенных пунктов, входя-

щих в Васильевский сельсовет, есть и приезжие: из 
Орска, Новотроицка, Оренбурга, с Алтая. Природа 
у нас красивая, это согласитесь, немаловажно 
для человека, для детей, которые растут в семье. 
Работа, возможность получить жилье, построить 
свой дом. В любом случае это дешевле, чем в 
городе. Недавно приехал священник, храм у нас 
уже построен в селе Покурлей. Надеюсь, осядет 
на нашей земле, поможем – строиться начнет.

Приезжие – это же прямые конкуренты 
местным жителям в споре за рабочие 
места.
– Труд на земле – понятие достаточно емкое 

и для этого не обязательно идти на наше произ-
водство. Можно жить и со своего подворья. Потом 
разве конкуренция за рабочее место – это плохо. 
У нас, как и везде, есть и пьющие люди, есть и без-
дельники, лентяи. Воруют тоже. Человек должен 
понимать, что не только я перед ним в ответе: вот 
тебе трактор, только работай. Но и он в ответе 
перед своей семьей, перед коллективом. Не хо-
чешь по-хорошему, отдохни, на твое место придет 
другой, более старательный и ответственный.

Но шанс человеку даете? 
– Шанс, конечно, даем, но бесконечно прощать 

тоже нельзя.

Вы – жесткий руководитель?
– Да, думаю, что пришло это с опытом. Но это 

не означает, что я не слышу человека, не говорю 
с ним, не стараюсь его понять. Знаю, чем и как 
живут сотрудники.

Что Вас может огорчить?
– Наверное, в разные моменты какие-то со-

бытия. Недавно пришел ко мне с заявлением на 
увольнение водитель. Поинтересовался, сколько 
он получил в последние два месяца. Отвечает – 27 
и 30 тысяч рублей. Но у него жена, дети подрас-
тают и денег нужно больше. Вот и собрался ехать 
работать на Север. Там зарплату обещают от 50 
тысяч рублей. У меня в среднем в месяц, с учетом 
зимнего спада объемов перевозок, он получает 
20-22 тысячи. 

А в среднем, сколько зарабатывают в ОАО 
«Саракташхлебопродукт»?
– В прошлом году было около 11 тысяч, в этом 

думаю, выйдем на отметку 13 тысяч рублей. В 
сельском хозяйстве, при всей специфике, слож-
ностях, нагрузках, при наших доходах зарплата 
весьма скромная. Можно, конечно, вдвое увели-
чить зарплаты, сделать такой популистский жест. 
Месяца два-три, может быть, продержимся. А за-
тем крепко сядем на мель. Что я своим мужикам 

Построили мастерские:  
теплые, со столовой, душевой,  
актовым залом. У механизаторов 
появилась возможность рабо-
тать в человеческих условиях.
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скажу? Поэтому и маневрируем между желаниями 
и возможностью. Исходя из возможности, подпи-
сал водителю, отличному специалисту заявление. 
Пока мне его удержать нечем. Не заработали еще 
длинный рубль. Хотя сложа руки не сидим. Тот же 
комплекс подготовки зерна на фоне ХПП и эле-
ваторов с устаревшим оборудованием выглядит 
весьма перспективно.

Говорят, тем не менее, не хлебом единым 
жив человек…
– Почему только хлебом, и молоком тоже. В 

селе Покурлей, в местную школу ежедневно мо-
локо бесплатно поставляем. Перекрыли крышу в 
сельском клубе. Помог из своих средств депутат 
Законодательного собрания Александр Петрович 
Соляник. Сейчас районные власти включились в 
обустройство сельского очага культуры. Мы вы-
купили у сельсовета здание. Они перебрались в 
помещение клуба, а в этот дом вселили семью 
переселенцев.

Сергей Владимирович, зачем вам пушка у 
входа на машинный двор? Не для самоу-
тверждения же?
– Праздновали годовщину Победы и сельчане 

говорят, что не должны мы забывать своих фрон-
товиков, тружеников тыла, участников Великой 
Отечественной войны. Поэтому решили, что со 
временем, к 70-летию Победы точно, откроем 
мемориал с памятной доской, на которой будут 
имена ветеранов, тех, кто погиб на дорогах войны, 
кто вернулся победителями в Васильевку, другие 
наши села. А пушка – это настоящая «сорокопятка», 
та самая знаменитая, которая и танки врага под-
бивала, и пехоте гитлеровской пройти не давала. 
Выпущена в 1941 году. Какой путь прошла по 
полям сражений – не знаю, но то, что орудие это 
историческое и легендарное, ровесник войны, у 
нас установлено – о многом говорит. 

Летом у вас побывал Губернатор Юрий 
Берг, заглянул на подворье к Ирине и Алек-
сандру Дьяковым, жителям села Покурлей. 
Это было в начале июля, а в самом начале 
сентября вновь вернулся он в уже знако-
мое село…
– Глава области летом знакомился с тем, как 

живут у нас многодетные семьи, какие у них есть 
заботы. У Дьяковых трое детей: старшей Татьяне 
уже 14 лет, Ивану – 8, а младший Михаил родился 
в январе 2013 года. Тогда семья встретила Губер-
натора хлебным караваем, испеченным из нашей 
муки. Зашел разговор о традиционных сельских 
хлопотах и Александр продемонстрировал само-
дельный трактор, собранный им из старых деталей. 
Юрий Александрович не только выслушал рассказ 
сельчанина, но и пообещал помочь.

А в начале осени, несмотря на плотный график 
поездок, встреч, командировок нашел время лично 
вручить подарок, мини-трактор «Беларусь» семье 
Дьяковых. Отметил гость и такую особенность 

времени, которое простым и легким не назовешь, 
как увеличение количества многодетных семей, в 
том числе и тех, где подрастают 6-7 детей.

Семья Дьяковых – не единственная много-
детная даже в Покурлее…
– Хорошее это дело растить детей, но люди 

чувствуют себя увереннее, когда знают, что за 
ними стоит государство, социально ориентиро-
ванный бизнес.

Семья Дьяковых получает социальную под-
держку сразу с нескольких сторон. Александр 
и Ирина первыми в нашем районе заключили 
с территориальным управлением социальной 
защиты населения контракт на материальную 
помощь в размере 10 тысяч рублей. Как и было 
прописано в контракте, эти деньги они направили 
на покупку кормов для своих буренок.

Поскольку Миша – это третий ребенок в семье 
Дьяковых, то еще в феврале Ирина получила серти-
фикат на региональный материнский капитал – это 
еще 100 тысяч рублей. Оформили они документы 
и на федеральный материнский капитал. Плюс 
заработала еще одна программа. С января 2013 
года начались выплаты ежемесячного пособия 
на третьего и последующего ребенка. До трех лет 
семья будет получать 5 398 рублей. 

Сергей Владимирович, это все свидетель-
ства усилий государства, но и предприятие 
не осталось в стороне…
– Мы первые в аграрном секторе области, кто 

начал оказывать адресную помощь семьям тех, 
кто трудится в ОАО «Саракташхлебопродукт». 
Ирина – наш кадр, наш работник, доярка. Вот мы 
и установили для многодетных матерей, если в 
семье рождается третий, четвертый, пятый ре-
бенок тоже выплачивать «семейный капитал» в 
размере 100 тысяч рублей.

Слышал, Сергей Владимирович, что и Ваша 
жена оформила в 2013 году необходимые 
документы, в связи с рождением третьего 
ребенка на «семейный капитал». Не отсюда 
ли, из домашней среды и идеи растут?
– Главное, что дети в наших селах рождаются 

и растут…
Кстати, когда Губернатор приезжал в наше 

хозяйство, побывал и в семье Запопадько. Алек-
сандр – выпускник оренбургской «зенитки», уехал к 
месту службы с молодой женой Юлией. Дослужился 
до майора, уволился в запас и вот приехал жить 
в Покурлей. Построил дом в очень живописном 
месте. Приехал с четырьмя детьми, здесь родился 
уже пятый ребенок, дочь. Так что теперь у них есть 
Кристина, Настя, Анна, Ксения и Михаил.

Живут подсобным хозяйством – держат пасеку, 
есть перепелиная ферма, две коровы, домашняя 
птица. Быстро больших денег на этом не ско-
пишь. Но Запопадько попали сразу в несколько 
федеральных и региональных программ, в том 
числе «Обеспечение жильем молодых семей». 

ПЕРСОНА
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По моим прикидкам дом им обошелся в два мил-
лиона. Небольшой, компактный, но всемером под 
своей крышей им вполне комфортно. На нашем 
производстве они не заняты, но село получило 
крепкого хозяина, дружную семью, школа – уче-
ников, нынешних и будущих. Это тоже для нас 
очень важно.

Не случайно здесь же на сельской улице Губер-
натор Юрий Берг заметил, как это важно, когда 
демографические программы находят поддержку 
в бизнес-среде, когда имеется социально ответ-
ственный предприниматель, когда руководитель 
понимает, что каждый рубль, вложенный в под-
держку своих сотрудников, обязательно начина-
ет давать отдачу в виде здорового морального 
климата, хороших взаимоотношений, высокой 
производительности труда.

Эта губернаторская оценка наших усилий и по-
нимание того, что не работой единой жив человек, 
дает нам основание двигаться дальше. 

А ипподром, как долгосрочный проект 
имеет будущее?
– Ипподром, это не только спортивная площад-

ка для развития конного спорта. Тут много чего 
сошлось: например, воспитательный момент для 
школьников. Что же это за деревенский мальчишка, 
который верхом скакать не умеет? Да, машины, 
мотоциклы, железные кони, считайте, в каждом 
дворе стоят. Но и лошадь рано еще списывать 
из сельской жизни. Кони, пасущиеся в излучине 

реки, разве это не тот самый пейзаж, к которому 
надо привыкать с детства, который позволяет 
нам чувствовать свои корни, связь с этой землей. 
Ощущать себя частицей России.

В районе созданы кадетские, в том числе казачьи 
классы. А что это за казак без коня?

Да и людям нужно отдыхать в череде бесконеч-
ных дел, а яркое представление, скачки, бега такую 
возможность представляют сполна. Год назад 
осенью на берегу Большого Ика состоялась целая 
церемония, посвященная окончанию полевых 
работ. Священники освятили новый ипподром в 
селе Покурлей. Мы объединились со структурой 
ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» и про-
вели конно-спортивный праздник. Желанными 
гостями были казаки Спасского столичного обще-
ства, кадеты казачьего класса Спасской средней 
общеобразовательной школы. Свято-Троцкая 
обитель милосердия представила кабриолет, а 
казаки катали в нем всех желающих. Плюс к этому, 
разумеется, были и скачки, и концерт, и полевая 
кухня с нехитрой, но вкусной снедью для всех 
желающих.

Идея строительства ипподрома зародилась 
у моего доброго друга, руководителя ГКС – га-
зокомпрессорной станции Александра Гусева, 
который буквально болеет лошадьми. Я со своей 
стороны предложил место, очень живописное. 
Гусеву понравилось, он поставил конюшню, завез 
лошадей. Жаль осенняя непогода не дала в 2013 
году организовать такой же праздник. 

Губернатор летом говорил о том, что можно 
было бы на базе ипподрома открыть детскую 
конно-спортивную школу. Свое предложение 
Юрий Александрович не забыл и во время одной из 
встреч в Оренбурге напомнил об этом. Но, думаю, 
тут больше заинтересованности могли бы проявить 
и районные власти, и профильные министерства. 
Вряд ли такой проект вытянуть в одиночку нашему 
предприятию, хотя участвовать в нем в разумных 
долях, наверное, не отказались бы. 

Сергей Владимирович, расскажите о себе…
– Родился в Саракташе. Отец работал в систе-

ме Райпо, мама – учительницей. Окончил школу, 
Московский коммерческий вуз заочно, затем на 
базе Оренбургского государственного аграрного 
университета институт повышения квалификации. 
Жена – Наталья Владимировна, главный бухгалтер 
ОАО «Саракташхлебопродукт». Трое детей – Таня, 
Аня и Володя. Сын родился в январе 2013 года.

Любите свою работу?
– Ну, день на день не приходится, хотя вряд ли 

занимался бы нелюбимым делом 13 лет подряд. 
И все отчетливее понимаю: назад пути нет. Если 
говорить лозунгами, то только вперед! Это у меня в 
характере – двигаться дальше и довести до конца 
то, что начал на этой земле. 

Губернатор Юрий Берг 
отметил, как это важно, 
когда демографические 
программы находят 
поддержку в бизнес-среде.
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Ольга СОЛОВЬЕВА

Преданная 
небу
Так и хочется назвать Евгению Савченко «небесная ласточка». 
Ей уже 60, а она – энергичная, подтянутая, обаятельная и очень 
оптимистичная – по-прежнему влюблена в небо. На ее счету 
5600 (!) прыжков с парашютом. Результат, завидный даже для 
мужчин-десантников. Сегодня Евгения Николаевна передает 
свое мастерство оренбургским школьникам – воспитанникам 
Центра внешкольной работы «Подросток». В этом году в рамках 
празднования Дня матери она названа лауреатом в номинации 
«Женщины матери – патриоты Отчизны» и номинантом на звание 
«Человек года» по версии журнала «Вертикаль». С ней наша встреча.

Евгения Николаевна, почему Вы вы-
брали делом своей жизни столь 
несвойственное представительницам 

прекрасного пола занятие?
– Так жизнь у меня вся прошла в армии, в 

воздушно-десантных войсках. Я старший пра-
порщик. Правда, уже в отставке. «Дослужилась» 
и до мастера спорта СССР. Пусть это и не очень 
скромно, но, тем не менее, скажу: стала дважды 
рекордсменкой СССР и мира по парашютному 
спорту. Хотя, признаться, поначалу было только 
увлечение небом. Как у всех мальчишек и девчо-
нок гагаринских 60-х годов. Тогда каждый грезил 
о космосе. И чтобы приблизить мечту, молодежь 
записывалась в аэроклубы. Вот и я не стала ис-
ключением: пришла в Тверской (там тогда жила) 
авиационно-спортивный клуб, начала заниматься. 
Через несколько месяцев впервые поднялась в 
небо и влюбилась в него навсегда. Так получилось, 
что первый прыжок сделала в свой день рождения, 
23 января. Он и был самым лучшим подарком. 
Помню, высота 800 метров. Стою у двери, а внизу 
глубина. Страшно! Любой нормальный человек 
испугается. И вообще не верьте, что опытные 
парашютисты не боятся. Прыгать всегда страшно. 
Хоть первый, хоть 101-й раз. И моим воспитанникам 
страшно. Но ни один никогда не отказался от по-
лета! В «Подростке» прыжок – награда за хорошую 
учебу, поведение. Видели бы вы, как светятся их 
глаза после приземления.

Вообще-то, то количество прыжков, которое 
Вы совершили за свою жизнь, и их качест- 
во – просто геройство! Этому даже есть до-
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кументальное подтверждение: Вы отмече-
ны в Книге (рекордов) Гиннесса за прыжок 
из стратосферы с задержкой раскрытия 
парашюта с высоты 15 тысяч метров! 
– Нас было 10 девушек. Хотя я вообще 

парашютист-классик. Прыгаю с одиночной акро-
батикой на точность. Но и в составе команды 
выступаю на показательных демонстрациях. А 
к тому рекорду мы готовились полтора месяца. 
Совершили в общей сложности около 200 тре-
нировочных выходов. И в октябре 1977 года 
поднялись-таки на высоту в 15 километров с 
целью побить аналогичный прыжок американок. 
Правда, те осмелились только на десятку. На такой 
высоте температура – минус 60 градусов. Скорость 
падения – 90 метров в секунду. Ближе к земле она 
снижается вдвое. Но такие жесткие условия для 
парашютисток – не тормоз. Напротив, после того, 
как рекорд был зафиксирован, мы решились на 
аналогичный – в ночное время. Незабываемые 
впечатления! 

Евгения Николаевна, пусть Вас это не 
смутит: Вы – красавица, спортсменка. Так и 
хочется добавить: комсомолка. Наверняка 
проявили себя и в общественной, партий-
ной работе?
– Причем секретарем комсомольской органи-

зации ткацкого производства № 1 Калининского 
хлопчатобумажного комбината! (смеется – Авт.) 
Правда, сделать карьеру в этом направлении 
мне так и не удалось: на одних соревновани-
ях меня отметили и пригласили в Рязань, в 
Центральный спортивно-парашютный клуб, 
который и сделал настоящей спортсменкой и 
служащей ВДВ Советской армии. За все время, 
пока служила, удалось объездить всю страну. 
Раньше ведь было просто: прыгали в городах, 
где стояли наши части. Если погода не позво-
ляла, соревнования переносились в другие 
места. Служила и в Одесском военном округе, и 
в Дальневосточном, где очень суровый климат. 
Муж – тоже десантник. Вместе работали, вместе 
прыгали. Вовлекли в это занятие обоих сыновей, 
которые первый свой прыжок совершили, когда 
им было по 11 лет. По правилам, правда, это 
можно делать только с 14-ти. Но ребята подни-
мались в небо под моим чутким руководством. 
В итоге на сегодняшний день на нашу семью 
приходится в общей сложности примерно 7,5 
тысячи прыжков. Сыновья тоже связали свою 
жизнь с ВДВ. Старший – капитан (вскоре ждем 
его повышения в звании), младший – старший 
сержант контрактной службы. Между прочим, 
в нынешнем году участвовал в праздничном 
параде в Москве в честь Дня Победы. Кстати, 
в этом же году меня пригласили на празднова-
ние 50-летнего юбилея нашего Центрального 
спортивно-парашютного клуба в Рязани! Это 
стало огромным событием для очень многих. 
Приехали почти 400 выпускников! Клуб был 
создан по распоряжению генерала армии Ва-

силия Филипповича Маргелова – легендарного 
советского десантника. Среди гостей встречи был 
и его младший сын – Герой России Александр 
Маргелов. А еще приехали девушки, а точнее, 
конечно уже женщины в годах, бабушки, кто 
снимался в известном художественном фильме 
о летчицах «В небе только девушки». Снимал 
эту картину, между прочим, тоже выпускник 
нашей рязанской школы, «воздушный», как его 
называют, кинооператор Роберт Николаевич 
Филин. И он лично присутствовал на юбилее. 
Вообще собралось много людей, кому было 
что вспомнить. 

С такой «боевой» биографией как же Вы 
стали педагогом?
– По увлечению парашютным спортом мы были 

знакомы с Сергеем Борисовичем Попцовым. Он 
и пригласил меня работать в «Подросток», когда 
наша семья «осела» в Оренбурге. Здесь, среди 
прочих, действовала школа «Юный десантник». 

Евгения Савченко

В этом году меня пригласили 
на празднование 50-летнего 
юбилея нашего Центрального 
спортивно-парашютного клуба 
в Рязани! Это стало огромным 
событием для очень многих. 
Приехали почти 400 выпускников
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Появилась идея воспитывать и парашютистов. 
Нашла школу в Степном поселке, № 10, которая 
согласилась выделить помещение, набрали маль-
чишек, 20 человек.

Начали заниматься. Сегодня в группе до 30 
ребят разного возраста (с 5-го по 9-й класс). В 
том числе и девчонки. Дети непростые, порой 
из неблагополучных семей. Но мне с ними легко 
работать. Главное, разговаривать, как с другом и 
быть честной. Они очень чувствительны. Угады-
вают любую фальшь. Ведь, согласитесь, во время 
лыжного марш-броска на 80 километров или 
25-километрового пешего похода не сфальшивишь: 
тут нужна сила, смелость, хорошая физическая 

подготовка и взаимовыручка. Кроме того, своих 
воспитанников мы, а среди преподавателей есть 
и выпускники школы «Подростка», знакомим с 
историей и развитием парашютного спорта, на-
значением и устройством различных армейских 
и спортивных парашютов, передаем навыки его 
укладки, рассказываем об эксплуатации, учим 
отработке на земле элементов прыжков до автома-
тизма. Ребята совершают учебно-тренировочные 
прыжки, изучают психологию парашютного спорта, 
особенности физической и волевой подготовки 
спортсмена-парашютиста, метеорологию. Одним 
словом, выпускаются из Центра полностью гото-
выми к службе в армии.

И действительно идут отдавать долг Ро-
дине в воздушно-десантных войсках?
– Вот в этом году в очередной раз вернулись 

наши ребята из армии. Трое служили в ВДВ. 
Один – в спецназе. Потом, к слову, поступил в 
Московский военный университет. Это бывшая 
Академия имени Ленина. Еще один выпускник 
после окончания школы «Юный десантник» 
отправился доучиваться в Неплюевский кадет-
ский корпус. Это было уже несколько лет назад. 
Сейчас он является студентом Воронежского 
авиационного института.

Евгения Николаевна, а нынешние учащиеся 
вашей Школы проявили себя чем-нибудь?
– Четыре воспитанника участвовали в областном 

слете военно-патриотических клубов и объеди-
нений. В командном зачете стали абсолютными 
победителями. Еще четверо привезли из Анапы 
с всероссийских соревнований «Казачий сполох» 
второе место. Теперь мы продолжаем тренировки: 
ждем снега, чтобы встать на лыжи, и готовимся к 
традиционному марш-броску до Дедуровки и об-
ратно. И, конечно, к новым прыжкам с парашютом, 
которые у нас пройдут в январе в башкирском 
городе Кумертау.

Поделитесь, пожалуйста, секретами вос-
питания настоящих мужчин, граждан и 
патриотов Отечества, Евгения Николаевна!
– Я всегда им говорю: парашют безотказный 

только тогда, когда человек не захочет, чтобы 
он отказал. Чтобы хорошо прыгнуть, надо все 
знать досконально, каждую деталь, действие. И 
они слушают, выполняют! Очень радостно ви-
деть, как подростки на глазах мужают, становятся 
взрослыми. 

Во время лыжного марш-
броска на 80 километров не 
сфальшивишь: тут нужна сила, 
смелость, хорошая физическая 
подготовка и взаимовыручка. 

Евгения Савченко 
с учениками

Лыжный 
марш-бросок
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Алексей МИХАЛИН 

ПЕРСОНА

возвращение 
доМоЙ
Помочь появиться на свет, а затем выходить ребенка, 
если существуют некие причины, которые могут 
сказаться на его здоровье и здоровье матери –  
этим и занимается Областной клинический 
перинатальный центр. Эта клиника, благодаря 
стараниям своего руководителя, стала одним из 
лучших медицинских учреждений области. О буднях 
больницы, добрых традициях и новых горизонтах, о 
профессии и о себе рассказал нашему корреспонденту 
номинант на звание «Человек года» по версии журнала 
«Вертикаль» главный врач ОКПЦ Андрей Грудкин.
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Андрей Анатольевич, акушер-
гинеколог, это вполне мужская про-
фессия? Почему такой выбор?

– Тут было несколько причин: во-первых, не 
в патологоанатомы же идти, клиенты уж больно 
неразговорчивые, потом, учебник по акушерству 
был самый тонкий… Теперь уже за давностью лет 
могут заметить, что выбор был очень естествен-
ный и укладывался в мои представления о моем 
месте в медицине. Ну, может быть, мог еще стать 
анестезиологом-реаниматологом…

Как Вы учились?
– Школу окончил с золотой медалью, медицин-

скую академию – с красным дипломом. Хотя не могу 
припомнить, что кого-то в моей профессиональной 
жизни интересовал цвет моего диплома.

Работал во 2-ой городской больнице, знамени-
той «Архирейке». Защитил в 2004 году кандидат-
скую диссертацию, а через четыре года отправился 
в Москву, учиться в докторантуре Российской 
государственной медицинской академии (извест-
ном на всю страну втором медицинском).

Здесь утром 31 августа 2010 года на балконе 
многоэтажки на юго-западе Москвы и застал меня 
телефонный звонок из Оренбурга с предложением 
вернуться домой и возглавить перинатальный 
центр. Наверное, это было предложение из раз-
ряда тех, от которых не отказываются.

Уже 8 сентября прошел необходимые согласо-
вания и собеседования, а в понедельник, 13-го, 
вышел на новое рабочее место.

Вас бросили на прорыв, так сказать за-
крыть амбразуру, что в силу вашей молодо-
сти, амбиций было тогда привлекательно 
для нового руководства минздрава?
– Я шел в сложившийся, работоспособный 

коллектив. Конечно, мне хотелось реализовать-
ся. Но одновременно нужно было заниматься 
хозяйственными делами: продолжить ремонт, 
что в лечебном заведении, которое в силу своей 
специфики, уникальности для области достаточно 
сложно, поскольку мы не можем останавливаться. 
Это означало, что какие-то отделения переезжали 
в другие помещения, приходилось это терпеть, 
работать в тесноте, да и не в обиде.

Впрочем, как говорю иногда коллегам, делать 
ремонт, когда есть деньги, тут не ум даже, а душа 
нужна.

Еще по-хорошему, попал под «жернова» мо-
дернизации. Мы за три года, начиная с 2011-го, 
получили первоклассное оборудование, совре-
менные технологии. Думаю, наша клиника вы-
глядит очень достойно. Не во всех регионах есть 
те возможности, которыми сегодня располагает 
Оренбургский перинатальный центр.

Какая-то сверхзадача в этой модернизации 
заложена?
– Сбережение населения. Вспомните, XIX – первую 

половину XX века, когда рожали впрок, потому что 

из десяти детей выживали в лучшем случае трое-
четверо. Эти времена миновали безвозвратно. 
Женщины рожают одного-двух детей. И все. При этом 
изменилось здоровье рожениц не в лучшую сторону. 
Новые технологии призваны снизить планку веса и 
возраста плода, который мы должны выходить. 

Теоретически, речь может идти о младенце  
с экстренно низкой массой тела до 500 граммов. На 
практике же пока это 650-700 граммов при сроке 
беременности 24-25 недель. Хотя для российских 
реалий выходить ребенка, имеющего вес ниже 
700 граммов – это почти фантастика. Но мы, тем 
не менее, к таким показателям стремимся.

Думаю, наша клиника 
выглядит очень достойно. 
Не во всех регионах есть те 
возможности, которыми сегодня 
располагает Оренбургский 
перинатальный центр.

ПЕРСОНА

Андрей Грудкин
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Вопрос в другом: нет серьезных исследо-
ваний, как дальше развиваются такие дети, 
как отзовется такое экстренное спасение на 
маленьком человеке, родителях, государстве. 
Последнее вкладывает в реабилитацию колос-
сальные средства и очень важно понять, где в 
этом процессе узкие места, подводные камни, 
как их избежать.

Если размышлять о нашем предназначении, 
философии профессии, то вот войти в положение –  
это дело двоих, то выйти из него – уже задача 
государства.

В XXI веке повысилась цена беременности, 
увеличилось количество бесплодных пар. От-
ветственным становится момент подготовки к 
беременности. Общество просто обязано до-
кричаться до девушек: не курите, не пейте, ведите 
здоровый образ жизни. Медицина может помочь 
вам, но будущее ребенка зависит, прежде всего, 
от вас, милые дамы.

В наш центр поступают те, у кого есть опреде-
ленные проблемы со здоровьем, своим, будущего 
малыша. А женщине здоровой лучше не мешать, 
природа под нашим контролем распорядится 
сама, и она родит в срок...

Над чем сегодня работает Центр, расширяя 
спектр медицинских услуг?
– Еще в XX веке в самостоятельную науку 

выделилась неонатология, занимающаяся вы-
хаживанием новорожденных. Уже сегодня на 
самой ранней стадии стало возможно хирурги-
ческое вмешательство, позволяющее предупре-
дить развитие различных пороков, которые в 
дальнейшем могут основательно испортить 
жизнь маленького человека. Готовим документы, 
чтобы залицензировать этот вид медицинской 
деятельности.

Наверняка, существуют параметры и пока-
затели, исходя из которых тот же минздрав 
может делать выводы: насколько эффек-
тивно работает лечебное учреждение?
– Есть формальный показатель смертности. 

У нас, если говорим о новых направлениях, о 
выхаживании младенцев с критически низким 
весом, и риски выше. В 2013 году появились 
новые критерии, и риски ушли вверх. На этом 
этапе перинатальные потери неизбежны. А вот 
материнскую смертность допускать нельзя. И в 
2013 году (стучит по столу) пока этот показатель 
на нуле.

Разработаны и приняты «дорожные карты», 
которые позволяют прогнозировать, как будем 
развиваться, куда двигаться.

Андрей Анатольевич, новый руководитель 
нередко начинает с того, воспользуюсь 
бессмертной фразой президента Александ-
ра Лукашенко, «перетряхивает» кадры. Вы 
начали с кадровых изменений?
– Коллектив у нас стабильный и изменения 

носят скорее текущий, традиционный характер. 
Специалисты, если и уходят, то по объективным 
причинам: пенсия, переезд, карьера. Даже ста-
раюсь сдерживать «миграционные» настроения. 
Если акушеры – не дефицит, то неонатологи, про-
центов 80, сконцентрированы в нашей клинике. 
Зачем разбрасываться людьми?

Знаете, работал у одного редактора, кото-
рого за глаза называли «ласковый кроко-
дил». Он мило улыбался сотрудникам, был 
душа-человек, но между делом, кстати 
сказать, за дело мог и голову откусить. Вы 
себя к какому типу руководителей относи-
те: диктатор, демократ?
– То, что не крокодил – это точно. А вообще 

за эти три с небольшим года прошел несколько 
этапов и понял: нельзя быть абсолютно для всех 
хорошим, нельзя до минимума сокращать рас-
стояние в отношениях и общении с подчиненными. 
Это Россия, у нас своя специфика, тут же сядут 
на голову и еще ноги свесят. Наверное, все-таки 
я либеральный демократ. Замечу, к политике это 
никакого отношения не имеет, просто удачная 
словесная конструкция. Вообще, убежден, что 
врач должен быть существом аполитичным. В 
силу производственной специфики, требующей 
вкладывать в работу сердце и душу.

Существует ли конкуренция в вашей про-
фессии?
– Сказал бы о здоровой конкуренции. Конечно, 

сравниваем себя с другими роддомами. Если в год в 
области рождаются 28-30 тысяч младенцев, то свы-
ше пяти тысяч, то есть почти пятая часть, у нас.

Но нельзя забывать, что перинатальный центр –  
это место последней надежды. Хотя, разумеется, 
если будущая мать с сертификатом на руках обрати-
лась к нам в обычном порядке, мы ей поможем.

ПЕРСОНА
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Является ли специальность акушера пре-
стижной в среде будущих врачей, действу-
ющих специалистов?
– Знаете, в одном из наших городов остановился 

у поста ГАИ и спросил у сотрудника дорожно-
патрульной службы, как мне проехать к нужной 
больнице. Он мне ответил: «А, это там, где главным 
врачом такой-то?» Горожане знают своих героев 
и среди них есть врачи. Подчеркну, в провинции 
другие ценности, там не будут огульно говорить 
о медицине, о тех, кто в ней занят, только плохое. 
Интернет – не последняя площадка для таких 
слухов и сплетен. Грязи там хватает.

Тем не менее, конкурс в ОрГМА не уменьшается, 
юноши и девушки хотят стать врачами. 

Материальная сторона – не самый послед-
ний аргумент в споре о престиже профес-
сии…
– Когда начинал работать, то средняя зарплата 

врача была порядка 200 долларов. Мы всерьез 
завидовали своим коллегам, которые завербо-
вались на Ближний Восток или в Африку, они 
могли получать до 700 долларов. Это казалось 
недостижимым рубежом.

А сегодня в вашем перинатальном цен-
тре…
– Квалифицированная медсестра получает 

в среднем 19-20 тысяч рублей. Врач – 38 тысяч 
рублей. Конечно, хочется большего людям, но это 
для региональной столицы уже определенный 
уровень. И не все стремятся работать только за 
деньги, немало таких, кто выбрал нашу профес-
сию за идею.

Медицина сегодня стала командной. Время 
блистательных одиночек-гениев уходит. Человек 
и техника – в этом звене появляется еще и инже-
нерная составляющая. 

Как изжить коррупцию?
– Если вы о коньяке и конфетах…

Нет, я о завышенных ценах при покупке 
оборудования и лекарственных препара-
тов…
– Это не к врачам. Нас сегодня неплохо фи-

нансируют, но и очень жестко и досконально 
проверяют, строго спрашивают…

Хотя позвольте пример из практики. Вот при-
ходят шприцы. Вы какой выберете: подешевле 
или поострее? Выбираю поострее, а мне говорят –  
зачем? Коррупционные риски возрастают, нужно 
было дешевый брать. Да я же пациента буду им 
колоть, не себя. Ради экономии сам бы может и 
потерпел.

Или другой вариант. Сметана во фляге дешевле, 
чем в упаковках, фасованная мелкими порциями. 
Теперь фасуем сами. Что-то остается на стенках, 
что-то используется не за один присест. То есть 
потери неизбежны, но оптом взять дешевле.

Продолжим парад парадоксов. Сода в пачках 

для сангигиенических нужд. Нужно убрать упа-
ковку из процесса, а для этого брать продукт в 50 
килограммовых мешках. Таскать их будут женщины, 
сыпать по кулькам, раз за разом «ныряя» совком в 
мешок. Что тоже сказывается на продукте, который 
слипается в комки.

С лекарствами другие проблемы: не все хотят 
российские. Если попалась некачественная 
партия, я год должен добиваться возврата, 
быстрее не получается. Еще пример. Только 
закончили ремонт, приходят проверяющие. А 
давайте расковыряем, там три слоя или два? 
Расковыряли и увидели, все в порядке, слоев 
три. Можно эксплуатировать. И пока в этой 
системе проверок ничего нельзя изменить. 
Есть ФЗ-94 и он требует порядка в закупках и 
услугах. Закон строг, но он закон. Но хотелось 
бы все-таки, чтобы присутствовал и здравый 
смысл.

Кто может вывести Вас из себя?
– Человек, которому доверял, а он обманул 

мои ожидания. 

Мужское хобби, Андрей Анатольевич, у Вас 
есть?
– На охоте и рыбалке был полтора десятка 

лет назад. Отношения с интернетом рабочие. 
Каждое утро просматриваю новостные сайты 
РБК, «Коммерсант», Газета Ру. Принципиально 
не участвую в дискуссиях в Сети. Увы, это место, 
где не принято отвечать за свои слова. Даже 
если будешь прав, все равно ничего никому 
не докажешь. А вот «Одноклассники» – пре-
красный способ узнать новости, вспомнить о 
дне рождения однокашника. Вообще должен 
признаться – я трудоголик и главное, единствен-
ное хобби для меня – это работа. По крайней 
мере пока уйти в отпуск никак не получается и 
тянется это с сентября 2010 года. Так сложилась 
ситуация. Все время наплывают какие-то неот-
ложные дела.

 
Где живете, палаты каменные нажили?
– Живу в обычной двухкомнатной квартире, 

принадлежащей, кстати сказать, жене.

Преподаете?
– Для врачей, повышающих квалификацию.

Со студентами встречаетесь?
– Конечно, и думаю, они не слишком измени-

лись, такие же, как мы лет 20 назад.

Андрей Анатольевич, на работу ходите с 
удовольствием?
– Неохотно ухожу с работы. Хотя нет для меня 

лучше мгновений, когда возвращаешься домой, и 
все три мои девочки встречают меня у порога. Дочки 
Соня и Лиза виснут на мне. Жена Ирина рядом. И я 
понимаю, что мне здесь по-настоящему рады. 

ПЕРСОНА
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Надежда ЕМЕЛЬяНОВА

воздух, без которого 
неМыСлиМо 
духовное бытие

Пока народ поет – 
значит, он жив

О том, какое значение имела песня 
уже на заре отечественной истории, 
напоминают исследователи, указывая 
на тот факт, что до наших дней дошло 
имя «песнотворца», родившегося поч-
ти тысячелетие назад, – вещего Бояна. 
И замечательно, что собственно сама 
концертная программа началась с 
духовного песнопения «Боже, храни 
родную Русь…» – такой подарок для 
души сделал народный хор «Русские 

узоры» из города Новоуральска Сверд-
ловской области.

Обращаясь к публике и участникам 
конкурса от имени исполнительной 
власти, заместитель председателя 
правительства по внутренней полити-
ке Олег Димов оценил происходящее 
как бесспорный факт проявления 
неформального патриотизма, под-
линной любви к Родине. А министр 
культуры и общественных связей об-
ласти Виктор Шориков, отметив, что 
празднику предшествовала громадная 
работа сотен людей, констатировал: 

зал филармонии становится тесным 
для такого количества любителей 
русской песни, и пообещал подумать 
о более просторном помещении. 

В составе жюри VI межрегионально-
го конкурса «Русская песня» под пред-
седательством заслуженного деятеля 
искусств и народного артиста России, 
художественного руководителя Орен-
бургского государственного акаде-
мического русского народного хора 
Владимира Позднеева работали две 
почетные гостьи. Профессор Академии 
музыки имени Гнесиных, заслуженная 

«Люблю тебя, поющая Россия! В суровый час и в пору торжества мне дорог твой 
простор и сдержанная сила, моя душа тобой одной жива». Эти поэтические 
строки взяты из песни, написанной оренбургским композитором Владимиром 
Позднеевым на стихи Вадима Семернина. А спела ее народная любимица, 
солистка областной филармонии, заслуженная артистка России Юлия Учватова. 
Этим раздольным и одновременно лирически проникновенным песенным 
прологом начался концерт лауреатов и дипломантов VI межрегионального 
конкурса «Русская песня». Как и в прежние годы, помимо оренбургских 
самодеятельных певцов, в нашу степную столицу съехались коллективы 
и солисты из целого ряда российских регионов. На этот раз география 
конкурсной афиши представляла Рязанскую, Свердловскую, Курганскую, 
Челябинскую, Самарскую области, Краснодарский край, Республики 
Татарстан и Башкортостан. Последняя секундная пауза – и вот уже возносятся 
к высоким сводам концертного зала такие родные мелодии и напевы… 
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артистка РФ, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Светлана 
Игнатьева руководит государственным 
академическим Северным русским 
народным хором. А референт отдела 
народного творчества и традици-
онной культуры департамента при 
Министерстве культуры РФ, кандидат 
искусствоведения Галина Марахтано-
ва, будучи исполнителем одного из 
разделов федеральной программы 
«Культура России», курирует наш ре-
гион в части поддержки проектов, 
направленных на сохранение нема-
териального культурного наследия, 
развития и популяризации народного 
художественного творчества. Обе не 
только добросовестно исполняли 
ответственную миссию столичных 
экспертов на конкурсном отборе, но и 
организовали для руководителей кол-
лективов творческую лабораторию, 
где по результатам смотра народного 
вокального исполнительства провели 
беспристрастный «разбор полетов» 
с конкретными замечаниями и под-
робными рекомендациями. 

Приглашенная ведущими гала-
концерта на сцену Галина Николаевна 
прочла приветствие министра культу-
ры России, адресованное участникам 
оренбургского песенного форума. В 
нем Владимир Мединский выразил 
уверенность, что ставший традици-
онным межрегиональный конкурс 
выявит новых талантливых исполните-
лей и станет очередным убедительным 
доказательством жизнеспособности 
народного искусства. 

Светлана Конопьяновна Игнатье-
ва подкрепила доброжелательное 
отношение главы федерального от-
раслевого ведомства собственным 
мнением:

– Можно ничего не говорить, доста-
точно посмотреть на этот переполнен-
ный зал и убедиться, какую огромную 
любовь испытывают зрители к народ-
ной песне. И то, что мы услышали на 
конкурсном прослушивании, порадова-
ло: Оренбуржье всегда отличалось пре-
красными голосами и песнями. А самое 
главное, и у вас, и в других регионах –  
везде есть поющая молодежь, ведь 
это самая важная задача – передать 
традиционное музыкальное наследие 
следующим поколениям.

Невозможно в коротком обзоре на-
звать всех достойных участников кон-
церта. В этом году солистов оказалось 
так много, что их пришлось разделить 
на три возрастные категории. 

Среди самых юных певцов, млад-
шему из которых едва минуло 12 лет, 
лучшей была признана наша земляч-
ка Вероника Утенова – солистка ан- 
самбля русских народных инструмен-
тов «Экспромт» Октябрьского район-
ного Дома культуры. Лауреатами II 
степени названы ее ровесники Наталья 
Жуковец, представляющая Рязанский 
музыкальный колледж им. Пироговых, 
и Роман Чичагин из Бугурусланской 
ДШИ № 1. 

В группе от 18 до 30 лет лауреатом 
I степени стала солистка уже назван-
ного рязанского учебного заведения 
Ксения Морозова. Вторую ступень 
творческого пьедестала заняла сту-
дентка ОГИИ им. Ростроповичей Юлия 
Похлебухина. Две молодые певицы –  
Оксана Рыбальченко из поселка Энер-
гетик Новоорского района и студентка 
ОГИИ им. Ростроповичей Татьяна Шиш-
кина – удостоены звания лауреаток II 
степени. 

В старшей возрастной группе вы-
ступали солистка Бугурусланского 
ДК «Юбилейный» Елена Алексеева и 
вокалистка Сакмарского РДК «Юность» 
Оксана Малышева, которые соответ-
ственно получили дипломы лауреатов 
I и II степени.

Непросто было отдать предпочте-
ние в ансамблевом исполнительстве. 
Тем не менее первое место завоевал 
ансамбль народной песни «Русь» 
(Рязанский музыкальный колледж), 
а два вторых достались народному 
ансамблю русской песни «Елань» села 
Большеустьикинское Мечетлинского 
района Республики Башкортостан и 

мужской группе хора «Русские узоры» 
Свердловской области. 

Неизгладимое впечатление всегда 
производит на зрителей выступление 
большого хорового коллектива с его 
стройным многоголосием или мощным 
звучанием.

Компетентное жюри присудило 
пальму первенства хору «Русские узо-
ры» Оренбургского государственного 
института искусств. Да и как было не 
восхититься молодостью исполни-
телей, свежестью и гармоничностью 
их голосов! 

Народный хор Лабазинского Дома 
творчества Курманаевского района и 
уже упоминаемые свердловские «Рус-
ские узоры» добились звания лауреа-
тов II степени. В порядке поощрения 
не могу не назвать и обладателей 
дипломов III степени. Ими стали хоро-
вой коллектив Электрозаводского СДК 
Новосергиевского района и народный 
хор «Ярь» из Краснодарского края. 

...Выдающийся российский лите-
ратуровед, историк и философ Вадим 
Кожинов, размышляя о главной основе 
отечественной культуры, определил, 
что является своего рода средоточи-
ем, «центром», «ядром», в котором 
сливаются воедино ее ценнейшие до-
стижения. Он писал: «Русская песня –  
это абсолютно необходимое явление 
духовного бытия России, тот воздух 
(единый корень в словах «духовность» 
и «воздух» в определенном смысле 
закономерен), без которого это бытие 
невозможно, немыслимо (ни для на-
рода, ни для отдельного человека). 
И точно так же, как мы не «ценим» 

Г.Н. Марахтанова вручает дипломы победителям
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воздух, пока не начинаем задыхать-
ся, мы не осознаем безусловную не-
обходимость и ценность песни – по 
крайней мере, до момента, когда она 
начинает исчезать...»

Проанализировали 
опыт, наметили 
дальнейший путь

Впервые в рамках межрегиональ-
ного конкурса «Русская песня-2013» 
была проведена научно-практическая 
конференция «Традиционная казачья 
культура: исторический опыт и пути 
развития». Ее учредители, а к ним от-
носятся отраслевое региональное ми-
нистерство, областной методический 
центр народного творчества, Орен-
бургский государственный институт 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей и 
универсальная научная библиотека 
имени Н.К. Крупской, поставили перед 
собой и участниками серьезные задачи. 
Прежде всего, это выявление, изучение, 
научный анализ процессов, влияющих 
на сохранение традиционной казачьей 
культуры, а также внедрение передо-
вого опыта в практику работы клубных 
учреждений области.

Обширная программа была насы-
щена аналитическими материалами, 
представленными профессорами 
и преподавателями ведущих вузов 
области, историками и краеведами, 
а также студенческими работами, 
подготовленными под началом на-
учных руководителей. В конферен-
ции участвовали и московские гости, 

приехавшие на конкурс, а также пред-
ставители общественности, учащаяся 
молодежь. 

Открывая пленарное заседание, 
министр В. Шориков отметил, что со-
бравшимся предстоит рассмотреть 
один из самых интересных пластов 
отечественной культуры, ведь история 
оренбургского казачества восходит к 
XVI веку, когда начался процесс при-
соединения обширных пространств 
Поволжья и Приуралья к Московскому 
государству. Эти бесценные богатства 
края дошли до нас благодаря энтузиаз-
му и бескорыстной любви к народной 
песне жителей сел и городов, которые 
поют вопреки всем жизненным труд-
ностям. 

– Им мы обязаны тем, что до сих 
пор еще можем слушать старинные 
напевы, видеть традиционные казачьи 
костюмы, любоваться красотой на-
родных обрядов, – подчеркнул Виктор 
Александрович. – В Оренбуржье на-
считывается более 250 взрослых и 186 
детских казачьих коллективов, в них 
занимаются свыше пяти тысяч человек. 
А потому поддержка и развитие народ-
ного творчества, трансляция лучших 
образцов музыкальной и певческой 
культуры последующим поколениям, 
как основы идентификации нации, 
является одной из важнейших обязан-
ностей государства.

В своем лаконичном выступле-
нии Галина Марахтанова обозначила 
главное: конференции подобного 
рода важны с точки зрения осознания 
исторического опыта. Если в 90-е годы 
движение по возрождению казачества 

только начиналось, то на сегодняшний 
день основные направления его раз-
вития законодательно закреплены, 
разработана стратегия, то есть казаче-
ство добилось внимания и поддержки 
на государственном уровне.

Обстоятельный доклад о музы-
кальном фольклоре оренбургского и 
уральского казачества, его истории, 
жанрах и региональных традициях 
представил заслуженный деятель 
искусств РФ, ректор ОГИИ им. Ростро-
повичей, доктор искусствоведения, 
профессор Борис Хавторин. О том, 
какие песни оренбургских казаков 
имеются в репертуаре Оренбургского 
государственного академического 
русского народного хора, подробно 
рассказал его художественный руко-
водитель Владимир Позднеев.

Интересные и злободневные проб-
лемы затрагивали в своих выступлени-
ях первый заместитель руководителя 
аппарата Губернатора и правительства 
области атаман Оренбургского от-
дельского казачьего общества «Пер-
вый отдел ОКВ» Виктор Каргалов и 
директор Городецкой средней школы 
Тюльганского района кандидат педа-
гогических наук Сергей Даньшов. А 
заместитель начальника управления 
культуры, искусства и образователь-
ной политики регионального мини-
стерства культуры и внешних связей, 
кандидат исторических наук, доцент 
Вероника Колесникова презентова-
ла только что вышедшее из печати 
издание – книгу «Народные песни и 
наигрыши Оренбургской области» док-
тора искусствоведения, профессора 
Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского  
Н.М. Савельевой. Нина Михайловна 
давний друг оренбургских фольклори-
стов, не один десяток лет она органи-
зовывала экспедиции по селам нашего 
края, записывала и научно обрабаты-
вала жемчужины русского песенного 
и музыкального наследия.

Немало интересных и глубоких 
тем было затронуто в докладах и со-
общениях на секционных заседаниях. 
На мой взгляд, универсальный вывод 
прозвучал из уст художественного 
руководителя Северного народного 
хора Светланы Игнатьевой: 

– Народная песня, в том числе и 
казачья, – генетическая память: не 
являясь историческим документом, 
она, тем не менее, отражала все значи-
тельные события из жизни народа. 

Ансамбль «Русь», Рязанский музыкальный колледж им. Пироговых.
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Надежда ЕМЕЛЬяНОВА

вечное иСкуССтво 
Сквозь ПризМу 
СовреМенного 
кинообъектива

…Когда-то это был процветающий военный городок 
морской базы, расположенной на краю земли, в 
Заполярье. Теперь там царит разруха, жены подводников 
уже привыкли к ней, а также к долгим разлукам  
и ожиданию: «Они плавают, мы ждем». Когда 
становится известно, что субмарина легла на дно и 
весь экипаж гибнет, женщины приходят в отчаяние. 
Спокойна лишь приехавшая из Санкт-Петербурга Елена, 
которая не любит мужа и не ждет его. Поначалу она 
воспринимает бедственное положение брошенных на 
произвол судьбы жителей гарнизона без эмоций. Но 
случайно найденные письма от бывшей любовницы 
мужа вдруг придают смысл ее жизни, она задается 
целью найти по-настоящему любившую соперницу 
и помочь ей. Жестокая трагедия сплачивает 
женщин, потерявших своих близких людей.
Таково краткое содержание российской кинодрамы 
«Стыд» режиссера Юсупа Разыкова – одного  
из нескольких десятков фильмов, представленных 
на Международном кинофестивале «Восток&Запад. 
Классика и авангард», который вот уже в шестой раз 
дарит нам встречи с новыми героями, обогащает 
новыми идеями, собирает новых друзей. Как тонко 
подметил Губернатор области Ю.А. Берг, бесконечное 
поле фестиваля – национальное и интернациональное, 
судьба народа и отдельной личности. «Это всегда 
возможность приобщиться к вечному искусству, 
посмотреть на мир по-новому, глазами режиссеров, 
почувствовать жизнь через переживания актеров». 
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Здесь начинается коридор, 
и не только транспортный

Напомним, что фестиваль организован со-
вместными усилиями Министерства культуры 
России, правительства Оренбургской области 
и кинокомпании «Россфильм». Концепция 
его развития, ориентированная на фильмы 
Co-Production, доказала необходимость при-
сутствия подобного форума в «сердце Евра-
зии», между бурно растущими экономиками 
Евросоюза и Китая, уверена его бессменный 
президент, режиссер, продюсер, член Союза 
кинематографистов РФ, генеральный дирек-
тор кинокомпании «Россфильм» Татьяна Во-
ронецкая: 

– Очень символично, что Оренбуржью суж-
дено стать «евразийскими воротами России», 
поскольку российский отрезок международного 
транспортного коридора «Западная Европа –  
Западный Китай» начнется именно здесь. 
Мы уверены, что выразительные средства 
кинематографа изменяют пространство на-
равне с экономическими и политическими 
факторами. Удачное сочетание географических 
преимуществ с гуманитарными возможностями 
обязывает Оренбург активно участвовать в 
процессах интеграции. 

По ее мнению, наш регион, благодаря своему 
уникальному опыту межкультурного, межкон-
фессионального и межэтнического взаимо-
действия, вносит особый вклад в успешное 
развитие интеграционных процессов. 

– Кто, как не Оренбуржье, где проживают 
представители более 120 национальностей, где 
функционируют 278 религиозных организаций 
20 конфессий, мог стать местом проведения 
Международного кинофестиваля столь нео-
бычного формата, – подытожила собственные 
умозаключения Татьяна Владленовна. 

Программный директор Сергей Лаврентьев, 
сотрудничающий с Воронецкой с первого 
МКФ «Восток&Запад. Классика и Авангард», 
прокомментировал свою позицию при отборе 
конкурсных работ достаточно лаконично: 

– В селекции фестиваля участвуют фильмы, 
призванные поднимать и творчески осмыс-
ливать наиболее характерные, важные и ин-
тересные темы существования и развития 
национальных культур в системе межнацио-
нальных отношений, а также процесс влияния 
исторических событий на ход развития как 
малых народов вообще, так и отдельных лич-
ностей в частности. 

В международной конкурсной программе 
было показано 10 картин совместного про-
изводства кинематографистов 32 стран. В 
открытом российском конкурсе «Сплетенные 
параллели» участвовало 9 фильмов. 

Большое международное жюри возглавил 
Вадим Абдрашитов – российский режиссер, 
вице-президент Российской академии кино, 

профессор ВГИКа. В его команду также вошли: 
венгерский продюсер Флориан Эндре Габор, 
азербайджанский киновед, режиссер, сцена-
рист, педагог, актер Аяз Салаев и российский 
кинорежиссер Светлана Проскурина, чьи филь-
мы участвовали в Каннском и Венецианском 
МКФ, завоевывали победы на «Кинотавре» и 
в Локарно. 

Многие отечественные и зарубежные участ-
ники заметили редкую особенность орен-
бургского фестиваля: российские фильмы, 
представленные в «Сплетенных параллелях», 
судила «тройка» иностранных членов жюри. 
Председательствовал в нем директор Института 
искусствознания Болгарской академии наук 
член Европейской киноакадемии Александр 
Янакиев, с ним работали звезда словацкого 
кинематографа Зузанна Васкова и директор 
гуманитарного института из Южной Кореи 
Хон Сан Ву. 

В рамках специальной программы «Пре-
стижное кино» зрители увидели четыре новые 
зарубежные работы, предоставленные кино-
компанией «Синема-Престиж». Это французско-
итальянский фильм «Реальность» режиссера 
Маттео Гарроне, драма «Жена художника», 
созданная в Дании дважды оскароносным 
режиссером Билле Аугустом, испанская лента 
«Хочу в Голливуд» (режиссер Хуан Хосе Бигас 
Луна) и французская комедия «Полетта» Же-
рома Энрико.

Традиционная на фестивале программа для 
детей в этом году состояла из двух частей. Ани-
мационную предоставили студии «Киноатис», 

За годы проведения фестиваля в нем участвовали кине-
матографисты более чем 50 стран мира. Призы «За вклад в 
киноискусство» были вручены режиссерам Марлену Хуциеву, 
Сергею Соловьеву и Александру Прошкину, актерам Лидии 
Федосеевой-Шукшиной и Гойко Митичу (Германия), поль-
скому режиссеру Кшиштофу Занусси и режиссеру-аниматору 
Александру Петрову.

Выразитель-
ные средства 
кинематогра-
фа изменяют 
пространство 
наравне с эко-
номическими и 
политическими 
факторами. 
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«Мастер-фильм», «Анимаккорд». Ретроспек-
тивная «Я вспоминаю, тебя вспоминаю…» 
была рассчитана на семейный просмотр: в нее 
вошли четыре фильма, способные рассказать 
новому поколению о романтическом детстве 
их родителей. Это комедия «Все наоборот» 
режиссеров Владимира Грамматикова и Вита-
лия Фетисова (автор сценария Павел Лунгин), 
романтическая драма «Плюмбум, или Опасная 
игра» режиссера Вадима Абдрашитова (автор 
сценария Александр Миндадзе), полнометраж-
ный режиссерский дебют Владимира Мень-
шова «Розыгрыш» (сценарист Семен Лунгин) 
и мелодрама Инны Туманян «Когда я стану 
великаном». 

Новым сюрпризом стала и внеконкурсная 
программа «Forvard», которая собрала в своей 
афише картины молодых кинематографистов. 
Думается, эти экспериментальные работы 
были особо интересны студенческой моло-
дежи гуманитарных вузов, ведь именно в этой 
среде нередко рождаются креативные про-
фессионалы творческой отрасли, в том числе 
и кинематографа. 

Для звездного десанта 
понадобилось две дорожки

Да, наверное, наш фестиваль запомнится 
гостям и такой особенностью. Ставшая уже 
привычной оранжевая дорожка оказалась 
коротковатой, чтобы участники торжественного 
открытия кинофорума могли пройти в драмте-
атр, где была назначена церемония, не касаясь 
мокрого асфальта. Поэтому на улице перед 
входом расстелили оранжевую, а от порога – 

театральную, нарядно-красного цвета. По ним 
прошествовали отечественные и зарубежные 
режиссеры, продюсеры, популярные актеры 
театра и кино, исполнившие роли в программ-
ных фильмах. Среди них народный артист 
России лауреат Государственной премии Ари-
старх Ливанов, который, думаю, не нуждается в 
представлении, Татьяна Абрамова, получившая 
известность, сыграв роль Надежды в сериале 
«Всегда говори «всегда», актрисы Мария Семе-
нова и Ольга Сташкевич – героини конкурсной 
картины «Стыд» и фильма-открытия «Иуда». Не 
сразу была узнана Ольга Машная, в свое время 
самая популярная юная актриса советского 
кино, сыгравшая в лентах таких режиссеров, 
как Динара Асанова, Валерий Приемыхов, 
Светлана Дружинина. Зато публика старшего 
поколения, увидев Рустама Сагдуллаева, сразу 
признала в нем Ромео из легендарного фильма 
«В бой идут одни старики». 

Свои дополнительные таланты – певческие –  
продемонстрировала на оренбургской фести-
вальной сцене целая плеяда кинозвезд: Сергей 
Барышев (обаятельный начальник убойного от-
дела Винокуров из сериала «Тайны следствия»), 
Олег Масленников-Войтов из «Маргоши» и 
«Закрытой школы», Ольга Хохлова, замеченная 
в телесериалах «Марш Турецкого», «Личная 
жизнь доктора Селивановой», «Кадетство». 
Ирину Бразговку зрители помнят не только как 
актрису театра и кино (она снялась более чем 
в 50 картинах, среди них «Московская сага», 
«Гонки по вертикали», «Тяжелый песок»), но 
и участницу знаменитого ансамбля Дмитрия 
Покровского. Ну а при имени Светланы Томы в 
памяти оживают кадры из культового фильма 
«Табор уходит в небо». 

На сцене церемониальный сценарий озву-
чивали исполнительница главной роли в на-
шумевшем мистическом сериале «Черный 
ворон» Татьяна Колганова и Павел Трубинер, 
игравший в картинах «Курортный роман», 
«Только вернись», сериалах «Частный заказ», 
«Естественный отбор», «Остров ненужных 
людей». 

Снимать 
не для фестивалей, 
а для людей

Роль своеобразного камертона сыграл  
фильм – «Иуда», показанный сразу же после 
церемонии открытия фестиваля. Картина уже 
стала призером ММКФ, фестиваля отечествен-
ного кино «Московская премьера», Междуна-
родного телевизионного кинофорума «Вместе» 
(Ялта). Представлять свое детище в Оренбург 
приехали сам режиссер Андрей Богатырев и 
актриса Ольга Сташкевич.

Киноверсия повести русского писателя 
Леонида Андреева «Иуда Искариот» вызвала 

В этом году призами «За вклад в киноискусство» удостоены 
режиссер, лауреат Государственных премий СССР и РФ, народ-
ный артист России Вадим Абдрашитов и продюсер, кинокритик, 
создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн.
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неоднозначную зрительскую реакцию. Главная 
тема литературного первоисточника – психоло-
гия предательства, запечатленная в апокрифах 
Нового Завета, основные мотивы – идеал и 
действительность, герой и толпа, истинная 
и лицемерная любовь. И прозаик, и молодой 
режиссер используют евангельский сюжет, 
но истолковывают его по-своему, допускают 
определенную художественную вольность, хотя 
внешне не искажают нравственной сущности 
происходящих событий, привнося лишь некий 
бытовой, более приближенный и понятный 
современному человеку антураж земного 
бытия. Иуда предстает в картине опытным 
вором, похищает пожертвования, собранные 
апостолами. Однако Иисус прощает его, берет 
в ученики и даже доверяет казну. Потрясенный 
неожиданным поступком Христа, Иуда при-
соединяется к апостолам, хотя чувствует, что 
они идут за Учителем вслепую. Иуда спорит с 
ними, пытается отстоять свое право на осозна-
ние божественной истины, но, в конце концов, 
приходит к выводу, что учение Христа может 
погибнуть, не принеся человечеству пользы. 
Тогда он решается на предательство. «Убив 
человека, разве я не спас Бога?» – вопрошает 
самого себя Иуда в минуты мучительных раз-
думий. И в финале приходит к трагическому 
выводу: он совершил непоправимое зло. 

«Географ глобус пропил» режиссера Алек-
сандра Велединского – тоже экранизация 
прозы, только современного автора Алексея 
Иванова. Главный герой родом из последних 
романтиков: биолог с высшим образованием, 
живущий в захолустном городке и по иронии 
судьбы вынужденный работать школьным 
учителем географии. Виктор Служкин пьет от 
тоски и безысходности, терзается чувством 
вины, ссорится с женой, как умеет воспитывает 
маленькую дочку. Живя сумбурной, неустроен-
ной жизнью, он не теряет веры в нее и людей, 
несмотря ни на что. Наградой за все это пришла 
неожиданная любовь. 

Безыскусными художественными средствами 
в картине отражены реалистичные оттенки се-
рой и в тоже время полной другими цветными 
«пятнами» жизни. Этим она и завоевывает все 
больше поклонников. 

В главную коллизию человеческих взаимо-
отношений создатели конкурсного «Стыда» 
заложили большой нравственный заряд. 

На вопрос о принципе его работы, режиссер 
Юсуп Разыков ответил:

– Я делаю картины, которые хочу, чтобы 
смотрели люди. У меня нет цели попасть на 
фестиваль. Просто сейчас, видя того зрителя, 
которого я вижу, имея в виду то, что он смо-
трит, то, что побеждает в бокс-офисах, этот 
зритель для меня отсутствует. И я ищу «своего 
зрителя»…Другой вопрос, что этот прокат не 
приносит денег, находится в другой коммер-
ческой плоскости…

Жизнь главного героя киноповести Дми-
трия Тюрина «Жажда» разделилась надвое: 
до Чечни и после. Ветеран первой чеченской 
кампании, он получил серьезный ожог лица и 
стойкую обиду на жизнь. Сузив круг общения, 
в котором не оказалось места даже родителям, 
Костя полностью отгородился от внешнего 
мира. Лишь молодая соседка, однажды по-
просившая изувеченного парня посидеть с ее 
маленьким сыном, которой страдает патологи-
ческой бессонницей, растапливает «ледяное» 
сердце парня. И вот, наконец, вместе с друзьями 
Костя отправляется на поиски сослуживца, 
который в свое время вытащил всех троих из 
горящего танка. Постепенно, словно двигаясь 
по спирали, герой выходит из своего замкну-
того мирка, примиряясь с прошлым, прощая 
отца, находя общий язык с больным ребенком 
и его матерью. 

«Жажда» удивительным образом избегает 
любых крайностей, не скатываясь в дешевую 
мелодраму и не выставляя ветеранов чечен-
ской кампании одномерными, покалеченными 
войной людьми. В фильме нет и откровенно 
отрицательных героев, даже к отцу Кости, 
жесткому и эгоистичному человеку, зритель 
испытывает сочувствие. Думаю, финал этой пе-
чальной житейской истории способен тронуть 
не одно зачерствевшее в суете нелегких будней 
сердце: не голливудский, а психологически вы-
страданный катарсис вызвал ностальгические 
воспоминания о серьезном кинематографе 
прошлого века. 

«Аглая» Кристины Дек (Венгрия, Румыния, 
Польша, Германия) – биографическая драма 
на основе реальной истории одной семьи 
цирковых артистов из Восточной Европы, 
сбежавшей на Запад. Повествование ведется 
от лица юной героини, мать которой после 
прибытия «в страну надежд», тратит все сбе-
режения на подготовку опасного номера ради 
получения работы в цирке. В этом трюке она 

Новым сюр-
призом стала и 
внеконкурсная 
программа 
«Forvard», кото-
рая собрала в 
своей афише 
картины моло-
дых кинема-
тографистов. 
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висит под куполом цирка на собственных во-
лосах и жонглирует горящими факелами. Как 
и цирковая публика, кинозрители, смотрящие 
фильм, сопереживают мучениям юной Аглаи, 
которая постоянно боится потерять мать. Но 
жизнь продолжается, девочка взрослеет и на-
ступает момент, когда она должна поддержать 
семейную традицию и тоже стать «девушкой 
со стальными волосами»...

Фильм «Жена художника» на родине увидел 
свет в 2012-м, в Москве на большие экраны 
вышел 3 января 2013-го, и вот спустя 10 ме-
сяцев попал в категорию «Престижное кино» 
оренбургского кинофестиваля. Критики за-
числили его в драматический жанр, близкий 
к арт-хаусу. История, послужившая основой, 
биографична, но главным все же является сама 
идея, а не статус и имена героев. По сюжету 
датская художница Мари Трипке выходит замуж 
за всемирно известного живописца Педера 
Северина Кройера. Ее муж страдает тяжелым 
наследственным психическим расстройством, 
и спасением для женщины кажется любовь к 
Хуго Альвеному. Отчасти содержание напо-
минает великое произведение Толстого «Анна 
Каренина», но лишь визуально, сюжетно. Очень 
тонко и максимально точно в кинокартине 
прорисованы психологические перипетии 
отношений между героями, оттенки несчастья, 
неблагополучия, которыми переплетены судьбы 
трех человек. 

 Это лишь малая часть фильмов обширной 
фестивальной афиши, которую удалось увидеть 
собственными глазами. Оценку остальных 

довелось услышать из уст знакомых и просто 
зрителей, посещавших кинотеатры. Вполне 
вероятно, что мнение о тех или иных лентах 
может не совпадать и даже кардинально рас-
ходиться. Что ж, любое искусство, как известно, 
способно вызвать у разных людей разные мысли 
и чувства. Я сохранила список фестивальных 
картин с прицелом на перспективу: большин-
ство из них пока не доступны для массового 
зрителя. Однако со временем… 

адресная карта наград 
похожа на атлас мира 

Но вот фестивальная неделя завершилась 
и «Золотые сарматские львы», а также «Орел», 
«Олень» и прочие престижные знаки отличия 
обрели владельцев. 

 Приз имени Алексея Саморядова за луч-
ший сценарий вручен ленте «Географ глобус 
пропил». 

Приз за лучшую женскую роль жюри прису-
дило актрисе Елене Лядовой, исполнительнице 
главной роли в этом же фильме. 

Исполнителем лучшей мужской роли назван 
Евгений Стычкин, снявшийся в «Диалогах». 

Лучшим режиссером российского конкур-
са стал создатель фильма «Жажда» Дмитрий 
Тюрин. 

Лучшим российским фильмом признан 
«Стыд».

В международном конкурсе «Золотого сар-
матского льва» за лучшую женскую роль по-
лучила актриса Алма Прица из фильма «Путь 
Халимы» (Хорватия, Словения, Босния, Герце-
говина, режиссер Арсен Антон Стоич). 

Лучшим исполнителем мужской роли при-
знан Йонас Саартамо – за фильм «Тишина» (Фин-
ляндия, режиссер Сакари Кирьявайнен). 

Обладателем приза как лучший режиссер 
объявлена Лариса Садилова, автор картины 
«Она» (Россия, Таджикистан).

Лучшим фильмом провозглашена «Аглая».
Последняя картина также удостоена приза 

генерального спонсора – ООО «ЯР»: «Золотую 
чашу» продюсеру Бернадет Туза-Риттер вручила 
генеральный директор клубного комплекса 
известный меценат Антонина Рябова.

Призами спонсоров отмечены картины 
«Она» Ларисы Садиловой и «Фальсификатор» 
Горана Марковича.

За годы своего существования фестиваль по-
следовательно доказывал право на жизнь. В своих 
работах кинематографисты обращались не только 
к темам, посвященным истории, этнокультурам, но 
и к судьбе конкретного человека. «Сегодня весь 
мир говорит о толерантности и взаимопонима-
нии народов, проживающих в различных точках 
земного шара, – напомнила Татьяна Воронецкая 
в последний фестивальный вечер, – люди ищут 
точки соприкосновения в политике, культуре, 
каждодневной обыденности». 

За пять лет Гран-при фестиваля «Золотой сарматский лев» 
удостаивались фильмы «Макс Манус» производства Норвегии, 
Дании и Германии, «Подарок Сталину» (Казахстан – Польша –  
Россия – Израиль), «Рай для мамы» (Казахстан – Киргизия), 
«Томми в аду» (Армения – Норвегия – Франция), «Наша Родина» 
(Япония – Корея). 

В своих рабо-
тах кинема-
тографисты 
обращались 
не только к 
темам, по-
священным 
истории, эт-
нокультурам, 
но и к судьбе 
конкретного 
человека. 
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СоленыЙ берег, 
крутая гора
Оренбуржье уже сегодня является привлекательным 
для въездного туризма регионом, однако уже сейчас 
ощущается потребность в создании более комфортных 
условий для тех, кто приезжает отдохнуть в наши края. 
Вопросы развития туристического потенциала обсуждал 
с правительством области заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму Дмитрий Амунц.

Алексей МИХАЛИН
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Уж небо осенью дышало
Серое небо, свинцово-серая поверхность 

озера Развал, серый песок под ногами. Давно 
схлынула шумная и пестрая толпа отдыхающих. 
Зато рекреационная зона вся как на ладони. 
Видны все достоинства, заметны участки, где 
требуется приложить руки и, главное, вложить 
деньги.

Обсуждение проблем началось в кабинете 
главы Соль-Илецкого района Юрия Вдовкина. 
Вел заседание, в котором приняли участие заме-
ститель руководителя Федерального агентства 
по туризму Дмитрий Амунц, представители тер-
ритории, и.о. министра физической культуры, 
спорта и туризма Валерий Брынцев.

Валерий Васильевич отметил, что Соль-
Илецк за последнее десятилетие стал одним 
из межрегиональных центров летнего отдыха 
россиян.

Сюда приезжают любители водных и воз-
душных процедур со Среднего и Южного Ура-
ла, Западной Сибири, Приволжья. Отмечены 
посетители из Москвы и Подмосковья, Санкт-
Петербурга. Растет международная состав-
ляющая. Упрощенная процедура пересечения 
границы привлекает жителей сопредельного 
Казахстана.

Валерий Брынцев остановился также на 
удобном расположении города-курорта, лежа-
щего на одной из оживленных транспортных 
магистралей: железнодорожной и автомо-
бильной, связывающей центральные регионы 
России и центрально-азиатские государства. 
Строительство транспортного международно-
го коридора, призванного соединить Европу 
и Китай, намеченное на вторую половину 
текущего десятилетия, лишь повысит при-
влекательность туристско-рекреационного 
кластера «Соленые озера».

Возможности малой межрегиональной и 
внутриобластной авиации, наличие рядом 
с Оренбургом международного аэропорта 
имени Юрия Гагарина добавят новый импульс 
в развитие Соль-Илецка, позволят активнее 
оказывать туристские услуги представителям 
среднего класса.

История месторождения соли, возникнове-
ния рукотворных озер, их целебные свойства 
описаны уже не раз. Но, думаю, нам не избежать 
обращения к прошлому, чтобы хоть что-то по-
нять в дне сегодняшнем.

Впервые месторождение каменной соли 
упоминается в одном из ранних географических 
описаний России. Речь идет о «Книге Большого 
Чертежа», датированной 1627 годом. На ее 
страницах говорится о горе Тустеби, «по нашему 
та гора Соляная, ломают в ней соль».

Строительство Оренбурга на берегах реки 
Яик позволило объявить илецкое месторож-
дение соли собственностью казны. А в 1754 
году рядом с залежами возвели крепость и 

назвали ее Илецкая защита. Тогда же стало 
известно о целебных свойствах соляных рас-
творов – рапы, грязей, которыми издавна 
пользовались кочевники. Приметой крепости 
стал острог, на месте которого построена была 
позднее каторжная тюрьма, просуществовав-
шая до наших дней. Мрачная слава «Черного 
дельфина» добавила, как ни странно, острого 
любопытства тысячам туристов, ежедневно 
проходящих мимо тюремных ворот к пляжу и 
обратно и не забывающих прикупить местную 
«сувенирку».

Уже сегодня местные предприниматели ак-
тивно предлагают бахчевые туры, знакомство с 
казачьим бытом и фольклорным творчеством. 
Национальный колорит, в котором соседствуют 
реально существовавшие сарматы и полуми-
фические амазонки. Сквозь века в прошлое и 
назад, в современность, такие петли времени 
привлекают немало туристов.

Карты, деньги в два этапа
В кабинете главы Соль-Илецкого района 

принимающая сторона выложила свои карты 
на стол. Коммунальная инфраструктура, схемы 
водоотведения, транспортные узлы и развязки, 
голубое ожерелье озер, темно-зеленый сосно-
вый массив за городской окраиной.

Николай Першин, глава города Соль-
Илецка, начал с главного – с соленых озер. 
Они находятся на высоте 120 метров над 
уровнем моря и располагаются на терри-
тории в 53 гектара. Фактически под ними –  
соляной купол, который и обеспечивает 
необходимую концентрацию соли в воде и 
микрокристаллов в воздухе.

Борис Пастернак в свое время заметил: «в 
составе почвы грязи нет». Черная как деготь, 

Соль-Илецк 
за последнее 
десятилетие 
стал одним из 
популярных 
центров 
летнего отдыха 
россиян.

ТУРиЗм

65№7 [43] 2013 / ВЕРТИКАЛЬ



КУльТУРА

черпай и мажь двумя руками на плечи и колени. 
Клейкая, перемешанная с солевой основой, 
какая же это грязь – сплошное лекарство. В 
озере Развал концентрация соли составляет 
337 граммов на литр. В этом смысле отды-
хающие на Мертвом море в далеком Израиле 
имеют точно такие же условия. Оренбуржье 
имеет действительно уникальные возможности 
создать на берегах шести соседствующих озер 
уникальный курорт мирового уровня.

Эту позицию правительства области, муни-
ципальных образований, безусловно, поддер-
живает Федеральное агентство по туризму. 
Дмитрий Амунц подчеркнул, что обсуждал 
пути становления кластера г. Соль-Илецка с 
полномочным представителем Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе. Они 
с М.В. Бабичем имеют общую позицию по 
выбору путей развития курорта, понимают 
порядок и последовательность совместных 
действий.

Очень соблазнительно было бы говорить 
сейчас о проектировании «Сарматской оби-
тели» – суперсовременного оздоровительно-
рекреационного комплекса.

Но это перспективы дальние, не раньше 2016 
года, когда будет возможно начало проектно-
строительных работ. А пока помощи требует 
город.

Эти размышления и цифры стали уже об-
щим местом, но, тем не менее, их необходимо 
повторить. Только за два последних года ту-
ристский поток возрос почти на треть. Почти 
85 процентов приезжих составляют жители 
других регионов и государств, вплоть до Кореи. 
Даже не самый солнечный, богатый на дожди 
летний сезон-2013 установил рекорд: на берегах 
соленых озер зафиксированы 1 миллион 400 

тысяч посещений. Это 300 тысяч человек в 
абсолютных показателях. В середине лета на-
селение города, по данным главы Соль-Илецка 
Н.А. Першина, удваивается. Разумеется, это до-
полнительные средства, которые формируют 
налоговую базу, оседают у владельцев кафе, 
ресторанчиков, гостиниц, авторемонтных ма-
стерских, развлекательных учреждений. Свою 
долю доходов имеет частный сектор, а это две 
трети городского жилого фонда. 

Жители Соль-Илецка, как впрочем и курорт-
ных городов юга России, других рекреацион-
ных зон страны, за три «урожайных» летних 
месяца стремятся заработать для своей семьи 
по максимуму. Однако если бы все было так 
просто: приехали, окунулись в соленые воды, 
расплатились рублями и тенге за стол и крышу 
над головой и уехали восвояси.

Городская инфраструктура оказывается под 
двойной нагрузкой: дорожное покрытие раз-
бивают десятки тысяч дополнительных колес, 
водопровод, канализация не в состоянии обе-
спечить нужды населения в полном объеме.

Поэтому именно этими коммунальными 
заботами и предстоит интенсивно занимать-
ся в ближайшие два года, не откладывая ни 
одной недели. Улучшение водоснабжения, 
реконструкция очистных сооружений, строи-
тельство самотечной и напорной канализации, 
водовода для рекреационно-оздоровительных 
комплексов, вынос с территории, где отдыхает 
население, городского напорного коллектора –  
вот первоочередные задачи.

Дмитрий Амунц подчеркнул, что уже 
в ноябре будет принято решение о вы-
делении первого федерального транша в 
размере 70 миллионов рублей. Впрочем, 
заметил Дмитрий Михайлович, это не по-
дарок федералов российской провинции, 
а софинансирование, которое возможно 
при полном участии регионального бюд-
жета и частного капитала. И.о. министра 
В.В. Брынцев подтвердил, что именно такая 
схема проработана и действует в проекте 
«Соленые озера». Следующие 70 миллионов 
рублей Федеральное агентство намерено 
перечислить уже в 2014 году. Большое дело –  
формирование к 2020 году саморазвиваю-
щейся, конкурентоспособной туристско-
рекреационной системы, с высоким уров-
нем обслуживания туристов – начинается с 
очень приземленных вещей – водопровода, 
канализации, электричества. Нельзя широко 
распахнуть двери, зазывая гостей, а когда те 
приедут – торопливо прикрыть ширмочкой 
кучи мусора и скороговоркой извиниться: 
мол, не все успели. Гости поймут, извинят… 
и больше не приедут.

Поэтому сегодня, решая первоочередные 
задачи, в Соль-Илецке и Оренбурге думают 
о будущем. Каким видится туристический по-
тенциал «Соленых озер»?
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Это расширение спектра грязелечения с 
использованием иловой сульфидной грязи 
озер Тузлучное и Дунино, бальнеолечение 
хлоридно-натриевыми водами озер Развал, 
Дунино. Новое климатолечение – за счет со-
четания микроклимата, созданного природой 
вокруг озер – аэротерапии и гелиотерапии –  
лечения солнцем. Ждет своего часа спелеоле-
чение в соляных пещерах и спелеокомнатах, 
сложенных из кубиков соли. 

Главный врач областной Соль-Илецкой 
больницы восстановительного лечения Алексей 
Абдрахманов уверенно говорит о целебных 
свойствах воды, полученных из скважины на 
территории медицинского учреждения. Хотя, 
разумеется, предстоит пройти определенный 
путь, чтобы получать необходимые разре-
шающие сертификаты, дающие право на ее 
реализацию.

Сегодня основным инвестором развития 
комплекса «Соленые озера» является ООО 
«Соль-Илецк курорт», который опирается на 
мощности соледобывающего предприятия 
«Руссоль». Только за пять последних лет 
на площадке, объединяющей цепь озер, 
освоено почти треть миллиарда рублей. 
Всего же общий объем инвестиций до 2016 
года составит два миллиарда рублей. «Фиш-
кой» ближайших сезонов станет курс на 
спелеолечение.

Разумеется, будут решаться несколько задач: 
создание рабочих мест, извлечение прибыли, 
повышение комфорта и качества услуг для ту-
ристов, потому что туризм – это бизнес. Чтобы 
достигнуть намеченные цели, нужен переход на 
круглогодичный режим работы. Это уже вполне 
просматриваемая перспектива, движение к 
которой скажется не раньше 2016 года.

Отдыхать круглый год
Хоте л о с ь  б ы  с де л ать  и с то р и ко -

лингвистическое отступление с географи-
ческим уклоном. В двух десятках километров 
от Соль-Илецка краеведы отыскали в степи 
и обустроили могилу лекаря, жившего тыся-
челетия назад. Сохранилось для потомков 
его имя – Буран-Ата. На место захоронения, 
по словам директора турбазы «Черный Яр» 
Романа Абдюшева, за курортный сезон при-
езжают до 10 тысяч паломников. Проводят 
здесь время от заката до рассвета, ждут чуда 
исцеления. Однако ключевое слово во всей 
этой истории – буран. Не путать с метелью. 
Буран – специфическое явление для Орен-
буржья и казахстанских просторов, когда 
при ясном небе и крепком морозе начинает 
крутить поземка, переметает дороги и тропы, 
делая движение по открытым пространствам 
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небезопасным. Зимний бескрайний степной 
ландшафт, помеченный бураном, одно из 
главных противопоказаний зимнему отдыху. 
А что взамен?

– Качественное и эффективное лечение 
самых разнообразных заболеваний, которое 
уже сегодня практикуют в Соль-Илецке, –  
утверждает руководитель регионального 
минспорта. Валерий Васильевич приводит в 
пример историю о том, как курс терапии и 
восстановления проходили здесь мало кому 
тогда известные за пределами своего про-
фессионального круга спортсмены. А затем 
они «выстрелили» в спринтерской лыжной 
гонке в Ванкувере. Никита Крюков привез 
олимпийское золото в Россию, а Александр 
Панжинский – серебряную медаль.

Уже потом они не раз добрым словом вспо-
минали Соль-Илецк, те восстановительные 
процедуры, которые помогли им блистательно 
выступить на олимпийской лыжне.

Кстати говоря, девушки из сборной Рос-
сии по боксу во главе с тренером Виктором 
Лисициным тоже после серии напряженных 
турниров, завершившихся олимпийским рин-
гом в Лондоне, заглядывали на курс грязевых 
и водных процедур в лечебницу.

То есть основной бренд, способный сде-
лать Соль-Илецк привлекательным кругло-
годично, это лечебные процедуры, местные 
грязи, солевые растворы, минеральные воды, 
которые призваны помогать при широком 
спектре заболеваний и недугов. Тем вре-
менем идет проработка проекта и поиск 
эффективных спонсоров, при участии ко-
торых в сосновом бору, расположенном в 
километровом отдалении от берега озера 
Развал, планируется возвести туристический 
комплекс «Сарматская обитель». В ее стенах 

одновременно смогут находиться свыше 2 
тысяч человек. Для них намерены построить 
гостиницы и коттеджи как премиум-класса, 
так и вполне доступные для основных групп 
отдыхающих. Центральным ядром комплек-
са станет диагностический центр на 100 
ежедневных процедур. В проект включены 
объекты по организации детского отдыха, 
занятий спортом. В том числе освещенная 
лыжная и лыжероллерная трасса, каток, 
прокат различного инвентаря. Возможно, 
спросом будет пользоваться ледовая арена 
в соседнем Акбулаке. Летом завлечь массово 
отдыхающих на искусственный лед пока не 
слишком удается, может быть зимой, когда 
больше свободного времени, такие экскурсии 
окажутся более привлекательными?

Уже сейчас посчитано, что для выполнения 
всех планов и задумок за шесть лет (с 2013 по 
2018 год) необходимо вложить в Соль-Илецк 
более 5,5 миллиарда рублей. В городскую 
обеспечивающую инфраструктуру из этой 
суммы потребуется выделить 1,24 миллиарда. 
Остальные средства пойдут собственно на 
туристические объекты. Деньги немалые, но 
затраты окупятся, считают в правительстве 
области и минспорта.

На горных лыжах 
и сноуборде

Клочья серого, сырого даже на взгляд 
тумана цепляются за вершины гор и ползут 
дальше. Дмитрий Амунц, заместитель руково-
дителя Федерального агентства по туризму, 
фотографирует эту красоту и включается в 
разговор.

Глава Кувандыкского района Анатолий Пет-
рушин и директор горнолыжного курорта 
«Долина» Андрей Чеботарев рассказывают о 
том, что имеют, показывают разместившееся 
по берегам Сакмары хозяйство. Тридцать лет 
назад на местных склонах была проложена 
первая горнолыжная трасса и началось освое-
ние как гор, так и долины у их подножья. Были 
построены общежитие, впоследствии пере-
профилированное под гостиницу, пищеблок –  
ныне скромная столовая.

При этом за последнее десятилетие суме-
ли закупить 10 «пушек», которые позволяют 
создавать и наращивать на склонах «поду-
шку» из искусственного снега. Зачинатель 
горнолыжного спорта в Кувандыке Алек-
сандр Егорович Чеботарев заметил корре-
спонденту, что если бы на несколько дней 
установились отрицательные температуры, 
то новый сезон удалось бы открыть уже в 
середине ноября. Впрочем, в любом случае 
искусственное «оснежение» позволяет, как 
минимум, на месяц удлинять время катания 
с гор и завершать его в середине апреля, 
когда рядом с трассой начинают пробиваться 
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сквозь траву под лучами весеннего солнца 
первые подснежники.

Одно из преимуществ кувандыкской «До-
лины» – возможность увеличивать количество 
трасс и варьировать их как для профессионалов 
(в Кувандыке уже проводились первенство 
страны, чемпионат среди ветеранов), так и 
для любителей, включая детей. К услугам от-
кровенных «чайников» есть так называемые 
«ватрушки», напоминающие резиновые лодки, 
в которых можно съехать как в детстве на фа-
нерке, только во много раз безопаснее.

В последние годы Кувандык стал пользовать-
ся популярностью у сноубордистов, которые 
приезжают сюда на тренировки и соревнова-
ния. Еще один несомненный плюс – чистые 
склоны. В зоне спуска растут лишь два дерева, 
которые показывают как настоящую достопри-
мечательность. Безлесный склон позволяет 
значительно увеличить нагрузки на гору. На 
ней имеется, кстати сказать, освещенная трас-
са. Еще лет 5-6 назад существовал проект с 
солидной инвестиционной составляющей и 
четко прописанной поэтапно дорожной картой. 
Но грянул финансовый мировой кризис 2008 
года, леденящее дыхание которого ощутила 
на себе и индустрия развлечений. Проект за-
консервировали до лучших времен.

Что сегодня необходимо «Долине» для пол-
ноценного существования? Это реконструкция 
дорог, которые ведут на горнолыжный курорт, 
создание коммунальной инфраструктуры, 
что позволит подвести газ, воду, решить ка-
нализационные проблемы, не создавая при 
этом дополнительной нагрузки на экологию. 
На территории «Долины» законсервирован 
объект: удобная комфортабельная гостини-
ца, который оживет только после того, как 
появится определенность с подведением 
коммунальных сетей. Средства в строящуюся 
гостиницу вложил местный предприниматель, 
а такие инвестиции дорогого стоят. Человек 
кровно заинтересован в будущем горнолыж-
ного курорта и уходить из туристской отрасли 
никуда не собирается.

Надо ли объяснять, что три зимних месяца 
для Кувандыка, переживающего нашествие 
любителей катания на лыжах с гор, приносят 
немалые средства. Гостевые домики, съемные 
квартиры, заведения общественного питания, 
бани и сауны с пятницы по воскресенье ис-
пытывают повышенную нагрузку.

Проблема в другом: как летом заманить от-
дыхающих в Кувандык? Здесь очень красивые 
места – река Сакмара, лес, горы. Но не хватает 
комфорта, обязательного набора развлечений. 
Это могут быть водные и пешие туристские 
маршруты, поездки на квадроциклах и ло-
шадях. Но на все это обустройство летнего 
туристского быта нужны средства. Например, 
рядовой квадроцикл стоит порядка 500 тысяч 
рублей. Конный спорт предполагает наличие 

лошадей, специалистов, ухаживающих за ними, 
конюшен. Деньги, деньги, деньги…

Вопрос о том, где их взять, обсудили на 
берегу Сакмары хозяева, во главе с вице-
губернатором по социальной политике Павлом 
Самсоновым и Дмитрием Амунцем, представ-
ляющим Федеральное агентство по туризму. 
Достоинства кувандыкского горнолыжного 
курорта «Долина», похоже, произвели впечат-
ление на москвича, отвечающего в агентстве 
за реализацию крупных внутрироссийских 
проектов. 

Он предложил оренбуржцам и кувандычанам 
посчитать с учетом сегодняшних цен расходы 
на реализацию проекта. Не исключено, что в 
2014 году в федеральной целевой программе, 
определяющей направления финансовых по-
токов, появится еще и Кувандык. За зимний 
сезон сюда приезжают десятки тысяч туристов, 
при государственной поддержке эта цифра 
значительно возрастет.

У природы свои 
заповедные места

Природа щедро отпустила степному Орен-
буржью уникальных, неповторимых мест. 
Ириклинское море, Бузулуский бор, Ташла в 
Тюльганском районе – это, если хотите, второй 
эшелон, вторая линия туристической индустрии 
региона. До них еще дойдет черед. На повестке 
дня сегодня – туристическо-рекреационный 
кластер «Соленые озера» в Соль-Илецке и 
кувандыкский горнолыжный курорт «Долина». 
Земли обетованные, где живут рачительные 
люди, которые стремятся приблизить завтраш-
ний день. Соединить усилия, чтобы богатства 
оренбургской земли служили человеку. 

Природа 
щедро 
отпустила 
степному 
Оренбуржью 
уникальных, 
неповторимых 
мест.

ТУРиЗм
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как это 
начиналоСь…
История оренбургского спорта берет начало в XIX 
веке. Именно в это же время интерес к физическим 
упражнениям, соревновательной составляющей 
проявился во всей России. Трудно поверить, но в 
стране выходило до ста изданий, посвященных 
спорту. Впрочем, тогда к нему относили охоту, 
полеты на воздушном шаре, пчеловодство и даже 
разведение садов. Но и фехтование, бег, стрельба, 
борьба и другие испытания силы и выносливости 
тоже становились частью обыденной жизни россиян.

Одним из мест, где в нашей губернии тради-
ционно занимались спортивной выучкой 
молодежи, несомненно, было Неплюевское 

казачье военное училище. Будущих офицеров 
учили верховой езде в экстремальных условиях, 
например, форсированию ночью водных преград. 
Джигитовка, владение оружием, стрельба на скаку, 
гимнастические упражнения были непременной 
составляющей. Проводились состязания между 
полками, дислоцированными в Оренбургской и 
Самарской губерниях. Более того, на рубеже XIX и 
XX веков был снят фильм об оренбургских казаках, 
демонстрировавших чудеса владения холодным 
оружием и управления конем. Это были чуть ли не 
первые в России опыты документального кино.

Сохранились официальные упоминания о за-
нятиях спортом на территории губернии. В 1869 
году на страницах «Губернских ведомостей» был 
напечатан отчет о празднествах в одной из станиц 
недалеко от Орска.

Мероприятия были посвящены тезоимствова-
нию царствующего императора Александра II. В 
программу входили, кроме традиционных конных 
скачек, состязания по бегу, поединки борцов, 
спортивные игры. В дворянской среде проявляется 
интерес к шведской гимнастике, гребле, верховой 
езде. Свои соревнования проходили и в просто-
народной среде, где играли в лапту и городки, 
занимались борьбой, кулачными боями.

Позднее пришло увлечение английской за-
бавой – футболом…

В конце XIX века в Оренбург прибыли пред-

ставители спортивного кружка из Самары и со-
стоялись показательные состязания по лыжным 
гонкам, которые более искушенные волжане 
выиграли.

В Оренбургском цирке каждый сезон прово-
дились чемпионаты по борьбе, в которых в раз-
ное время участвовали сильнейшие российские 
мастера, гастролировавшие по стране. Трудно 
говорить о спортивной составляющей в чистом 
виде: все-таки это было больше шоу, чем беском-
промиссные битвы гигантов, но такие мастера 
как Иван Поддубный, Иван Заикин блистали на 
оренбургской арене.

Позднее к ним присоединился еще один «волж-
ский богатырь», бугурусланец Михаил Боров, один 
из сильнейших поединщиков России.

Фундамент успехов и интереса к боксу в Орен-
буржье был заложен во время традиционных 
кулачных боев. Сходились стенка на стенку, сра-
жались улица на улицу, посад на посад, деревня 
на деревню. Случались встречи один на один. В 
Оренбурге такие схватки стенка на стенку про-
ходили до 30-х годов. Известны были и прослав-
ленные городские бойцы Данила Субботин, отец 
и сын Никита и Василий Великородновы. Василий 
Никитович прожил долгую жизнь. С ним в 80-е 
годы XX века встречался известный в 60-е годы 
боксер, затем ученый, профессор, автор нескольких 
книг о боксе, наш земляк Анатолий Григорьевич 
Ширяев. Он отмечал «сталь его плоти и духа», 
которые были присущи В.Н. Великороднову и на 
закате жизни, в 85-летнем возрасте.

Алексей МИХАЛИН
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Футбольные игры на свежем воздухе в начале 
XX века объединили десятки молодых людей: 
гимназистов, мастеровых, рабочих. Создавались 
первые команды, как стихийные, так и на базе 
предприятий. В Оренбурге играли на выгоне 
около железнодорожного моста через Урал. В 
Бузулуке футбольную дружину создали в паро-
возоремонтном депо.

И все-таки спорт был скорее экзотикой, уделом 
энтузиастов, сумевших объединить вокруг себя 
таких же любителей.

Ситуация в стране стала меняться после Олим-
пийских игр 1912 года. Они проходили в Сток-
гольме, и олимпийская сборная России не смогла 
завоевать на них ни одной золотой медали. Огра-
ничилась лишь серебром и бронзой в стрельбе 
и борьбе. Эта неудача заставила власти обратить 
на спорт самое пристальное внимание. В Риге в 
1914 году проведена первая спартакиада. Были 
ли на ней оренбуржцы – пока не известно. Вскоре 
грянула Первая мировая война, затем революция 
и к занятиям спортом страна Советов вернулась 
уже в 20-е годы. 

От Всевобуча – 
к спорткомитету

В Оренбуржье после революции 1917 года 
закрутилось красное колесо гражданской войны. 
Только к осени 1919 года дутовские войска поки-
нули территории губернии. Строительство новой 
мирной жизни велось сразу по нескольким на-
правлениям. Одним из них было активное участие 
государства в физическом воспитании населения, 
организации спортивной составляющей. Важной 
структурой, ставшей одним из главных элементов 
реализации этой политики, стал Всевобуч – все-
общее воинское обучение. Молодых людей учили 
обращаться с оружием, ходить на лыжах, прово-
дились спортивные игры. В Оренбурге открылась 
школа инструкторов физического образования, 
которую окончили впоследствии известные спор-
тивные деятели А. Ляпин, Б. Затравкин, С. Шпагин, 
А. Агафонов, А. Мячин, Е. Юрасов, Б. Скоморохов, 
Б. Николаев и другие.

Из высшей спортивной школы в Петербурге 
выпустились П. Парфирьев, Л. Баев, А. Люкшин, А. 
Дмитриев. Губернское управление Всевобуча уча-
ствует в создании спортивных клубов, шефствует 
над сельской молодежью, проводит состязания по 
легкой атлетике, гимнастике, футболу. В июне 1920 
года на Большой поляне в Зауральной роще област-
ного центра прошел первый в современной истории 
губернии спортивный праздник. Его украшением 
стал футбольный матч между командами Всевобуча 
и автобата дислоцировавшейся в Оренбурге армии 
командарма Г. Гая. Автомобилисты выиграли и стали 
первыми чемпионами города.

Начиная с 1922 года, оренбургские спортсмены 
участвуют во всероссийских турнирах по гимнасти-
ке, тяжелой атлетике, плаванию, легкой атлетике, 
футболу, лыжным гонкам.

Для управления спортивной жизнью региона в 
сентябре 1923 года был утвержден Совет физиче-
ской культуры. Его председателем стал губернский 
военком товарищ Сорокин. Были определены 
три главные линии в работе: пропаганда физи-
ческой культуры, создание спортивных секций 
и подготовка физкультурных кадров. В 1924 году 
было создано губернское спортивное общество 
«Динамо», одно из первых в стране.

На первую областную конференцию по физкуль-
туре прибыл тогдашний нарком здравоохранения 
Николай Семашко. Состоялась она в 1925 году и 
зафиксировала наличие 29 спортивных органи-
заций, из которых 9 находились в сельской мест-
ности. Общее число физкультурников составляло 
2100 человек.

 В 1927 году прошла первая губернская спарта-
киада. На старты вышли 240 человек, а 35 лучших 
городошников, бегунов, штангистов и футболистов 
отправились в Москву на Всесоюзный праздник 
физкультурников.

В следующем, 1928 году, в Москве состоялась 
первая Всесоюзная спартакиада, для участия в 
которой прибыли более 600 зарубежных спор-
тсменов из 12 стран. Со всех республик СССР 
приехали более 7 тысяч атлетов. Оренбург пред-
ставляли в составе сборной Средневолжского края 
легкоатлеты К. Бусыгин, А. Мельников, И. Заикин, 
А. Малышев, Н. Конов, К. Калистратов, борец  
А. Мурзин и штангист П. Нагорный.

Весной 1931 года был введен в жизнь ком-
плекс ГТО – «Готов к труду и обороне». Этот знак 
в предвоенные годы был фактически главным 
физкультурным орденом Страны Советов. Тысячи 
оренбуржцев стали его кавалерами. Среди них  
А. Макарова, И. Коломейцев, отец и сын Мячины, 
К. Ткаченко, П. Парфирьев, П. Дмитриев, другие 
известные спортсмены и инструкторы физкуль-
туры.

Если в начале 20-х годов состязания проходили 
на приспособленных площадках: Форштадской 
площади, Большой поляне, то позднее был соору-

Команда 
футболистов 
паравозного 
депо станции 
Бузулук, 
1914 год
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жен стадион КИМ на месте нынешнего парка В.А. 
Перовского. А 1 января 1937 года на месте Хлебной 
площади появился стадион «Динамо»: с раздевал-
ками, спортивным залом, беговыми дорожками, 
легкоатлетическим ядром, баскетбольной площад-
кой, трибунами. На долгие годы «Динамо» стал, и 
вполне заслуженно, главной спортивной ареной 
Оренбурга. Был настоящей кузницей чемпионов, 
местом проведения крупнейших соревнований 
областного и республиканского масштаба.

В Оренбуржье вслед за «Динамо» создаются 
добровольные спортивные общества «Спартак», 
«Буревестник», «Локомотив», многие другие. Они 
стали центрами спортивной жизни всего регио-
на.

В конце 30-х годов в области действовал 551 
коллектив физической культуры, где занимались 
более 20 тысяч спортсменов, нормы ГТО и БГТО 
сдали 4269 человек.

Были успехи у хоккеистов, одних из сильней-
ших на Урале, городошников, завоевавших кубок 
РСФСР.

Прошла реорганизация всего спортивного 
хозяйства страны, создан Всесоюзный комитет по 
делам физической культуры и спорта. А в августе 
1936 года при Оренбургском облисполкоме был 
организован комитет по физической культуре 
и спорту. Первым председателем был назначен 
Михаил Иванович Иванов.

Футбол на войне
На воскресенье 22 июня 1941 года в Оренбурге 

было намечено немало спортивных мероприятий: 
на городских стадионах, водной станции. Но 
началась Великая Отечественная война. Уже 23 
июня в действующую армию убыли начальник 
учебно-спортивного отдела облкомитета физ-
культуры С. Ворон, начальник отдела кадров А. 
Крылов. Фронтовыми дорогами прошли многие 
спортсмены, работники физической культуры, 
среди них: М. Конов, С. Брыкин, Н. Мурашев, Б. 
Николаев, П. Парфирьев, П. Дмитриев, Н. Бореев, 
П. Кук, П. Нагорнов, М. Пустовалов, Н. Пащенко, 
Т. Павлова, А. Осипов, Н. Кандалов, Е. Брык, А. 
Боровиков, А. Колбинцев, А. Кутуев, Н. Серенков, 
А. Комаров, Е. Бакулин.

В госпиталях трудились А. Макарова, М. Шпа-
ковская, З. Селюкова.

Те, кто продолжали работать в тылу, вели актив-
ную физкультурно-спортивную работу с населени-
ем. До конца 1941 года нормативы комплекса ГТО 
по лыжам сдали более 52 тысяч физкультурников, 
по гимнастике – 40 тысяч, по бегу 11 тысяч. Орский 
горспорткомитет выполнил план по подготовке 
значкистов ГТО на 165 процентов, облсовет «Спар-
так» – на 190, а облсовет «Буревестник» – на 125 
процентов.

Ярким событием спортивной жизни области в 
1942 году стали первые в истории международные 
матчи по футболу. Соперниками оренбургских 
футболистов стали солдаты и офицеры чешского 

батальона Людвига Свободы, который форми-
ровался в Бузулуке. Оренбургское «Динамо» с 
чехословаками сыграло вничью – 3:3, ответную 
игру в Бузулуке динамовцы выиграли – 4:1 и 
сборная оренбургского гарнизона разгромила 
союзников – 11:0.

В том же году мастер спорта по гимнастике В. 
Есипова взяла обязательство подготовить 1000 
бойцов Всевобуча по гранатометанию. Продол-
жилась работа в помощь советской армии и в 
следующем году. Военно-лыжную подготовку 
прошли более 100 тысяч оренбуржцев. 20 мая 
1944 года в областном центре открылся техникум 
физкультуры, который начал готовить кадры 
преподавателей физической культуры для школ. 
Всего за свою историю ТФК выпустил более 1000 
специалистов. 

Завершилась Великая Отечественная война, на-
чали возвращаться домой фронтовики, оживилась 
спортивная жизнь Оренбургской области.

В мае 1946 года в Оренбурге прошел красочный 
и масштабный парад физкультурников. В году сле-
дующем состоялась первая областная спартакиада 
по пяти видам спорта: легкой атлетике, плаванию, 
стрельбе, велосипеду, городкам. В конце сороковых 
физической культурой и спортом в Оренбуржье 
занимались более 150 тысяч жителей.

В 1953 году был сделан важный шаг в обеспе-
чении медицинским контролем физкультурного 
движения. В Оренбурге открывается врачебно-
физкультурный диспансер, который возглавила 
врач Ольга Ивановна Коршунова.

В 50-е годы оренбуржцы открыли олимпийскую 
страницу своей истории. Выпускник Оренбургского 
техникума физкультуры Евгений Кодяйкин успешно 
выступил на первой летней Спартакиаде народов 
СССР в Москве и завоевал право на поездку на 
XVI Олимпийские игры, которые проходили в 
австралийском городе Мельбурне. Евгений бе-
жал на дистанции 3000 метров с препятствиями 
и показал 9-й результат в мире. Он стал первым 
представителем Оренбургской области на Олим-
пийских играх.

Набирали силу, приобретали признание в стра-
не наши легкоатлеты. Чемпионами РСФСР в 1957 
году в метании диска стал будущий врач Николай 
Бабин, Людмила Набатова была первой в прыжках 
в высоту, стометровку выиграл Марк Лосев.

Мастер спорта СССР по легкой атлетике Клав-
дия Кадынцева – воспитанница известного врача, 
замечательного тренера А. Чемного завоевала 
путевку на Универсиаду-59, которая проходила 
в Турине (Италия).

В Оренбуржье началось строительство спор-
тивных объектов. В Новотроицке был построен 
стадион «Металлург», в Медногорске появились 
баскетбольная площадка с деревянным покры-
тием, возводились хоккейные корты. Одним из 
главных событий десятилетия стало сооружение 
областного дома физкультурника в Оренбурге 
рядом со стадионом «Динамо». Спортсмены и 
болельщики получили великолепный подарок: 
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универсальный игровой зал, тренировочные 
помещения для боксеров, борцов, штангистов. В 
оренбургском суворовском военном училище был 
построен первый бассейн 5 на 10 метров.

Оренбургское «Динамо» – команда по хоккею с 
мячом – стала первым клубом, который выступал 
в высшей лиге чемпионата СССР. В Оренбурге и 
Орске были созданы команды мастеров по хоккею 
с шайбой. Армейским клубом ЮУВО, руководил 
будущий тренер сборной СССР Борис Кулагин.

Тренерская гвардия
60-е – 70-е годы в развитии физкультурного 

движения Оренбургской области отличались 
поступательным движением.

На летних Олимпийских играх в Риме в прыж-
ках в высоту среди женщин Галина Доля стала 
четвертой. Ее соперница, завоевавшая бронзовую 
медаль, обошла оренбургскую спортсменку только 
по числу попыток. 11-е место в марафоне занял 
Николай Румянцев. На зимних Олимпийских играх 
в Скво-Вэлли в забеге на 500 метров конькобежец 
Юрий Малышев финишировал десятым. В 1972 
году в Мюнхене бронзовую медаль в скоростной 
стрельбе из пистолета завоевал Виктор Торшин. 
В Олимпиаде участвовал бегун на средние дис-
танции новотройчанин Иван Иванов.

Заметных успехов на российских, всесоюзных 
и международных состязаниях сумели добиться 
борец классического стиля Анатолий Набатчиков, 
штангист Валерий Лаврухин, баскетболистки Та-
тьяна и Ольга Чучко, легкоатлетка Лидия Смелова, 
Валерий Горбунов – прыжки на батуте, Валентина 
Соболева – конькобежный спорт.

В системе управления физкультурным движе-
нием произошло укрупнение ряда спортивных 
обществ. ДСО «Урожай» возглавил А.А. Кузьмин, 
ДСО «Труд» – М.Ф. Пустовалов, ДСО «Локомотив» –  
А.И. Ляпин, ДСО «Спартак» – П.А. Немент.

Облспорткомитет в эти годы возглавляли Иван 
Васильевич Чушкин (1950 – 1971 гг.) и Станислав 
Федорович Рощенко (1971 – 1986 гг.).

Только за 1967-68 годы в Оренбуржье были вве-
дены в строй 69 спортивных залов, 60 спортивно-
оздоровительных баз, 276 футбольных полей, 600 
волейбольных и баскетбольных площадок. Среди 
крупных объектов, построенных в области, были 
лыжная база медицинского института, спортивные 
залы облсовета ДСО «Урожай», механического за-
вода и мясокомбината в Орске, стадион «Химик» 
в Оренбурге, принадлежавший заводу РТИ, хок-
кейные корты ОХМК в Новотроицке и облсовета 
ДСО «Труд» в Оренбурге, комплексные спортив-
ные площадки в Пономаревском, Матвеевском, 
Кувандыкском районе.

Необыкновенно популярным стали соревнова-
ния юных футболистов и хоккеистов за чемпионские 
титулы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». 
Футболисты оренбургской «Зари» не раз играли во 
Всесоюзных финалах, а «Факел» из Оренбурга стал 
серебряным призером «Золотой шайбы».

В Оренбургской области выросла целая плеяда 
замечательных тренеров, среди которых вы-
делялись результатами своих воспитанников 
Николай Гейтц – фигурное катание, Аркадий 
Чемный и Анатолий Шошин – легкая атлетика, 
Валерий Горбунов – прыжки на батуте, Николай 
Бухвалов – волейбол, Юрий Сергеев – стрельба, 
Алексей Осипов – тяжелая атлетика, Николай 
Мухин – конькобежный спорт. Именно на эти годы 
пришлось «золотое» десятилетие оренбургского 
бокса. Молодые амбициозные тренеры Григорий 
Васильев, Арнольд Жданов, Виктор Логутов, Юрий 
Бражников, Валерий Шурыгин и их коллеги вос-
питали целую плеяду замечательных боксеров.

Владимир Чернышов стал сильнейшим тяже-
ловесом Европы. Вице-чемпионский титул на 
чемпионате мира завоевал Владимир Сорокин. 

Дважды выигрывал звание чемпиона Европы 
Евгений Горстков. Он четырежды сумел стать 
сильнейшим боксером тяжелого веса в Совет-
ском Союзе.

Начал собирать баскетбольную дружину, из ко-
торой впоследствии вырастет одна из сильнейших 
команд страны оренбургская «Надежда» Михаил 
Абрамович Деменков.

В класс «Б» вышел футбольный оренбургский 
«Локомотив», хоккеисты-железнодорожники 
закрепились в классе «А». На мастерском уров-
не играли ХК «Южный Урал» (Орск) и «Химик» 
(Оренбург).

За пятилетие с 1966 по 1970 год в Оренбургской 
области были подготовлены 124 мастера спорта, 
302 кандидата в мастера, 3256 перворазрядников, 
около полумиллиона значкистов ГТО.

Из крупных спортивных новостроек 70-х годов 
следует назвать плавательный бассейн «Пингвин», 
спортивный комплекс с универсальным спорт-
залом и плавательным бассейном «Газовик» в 
Оренбурге, спортивные комплексы на Орском 
нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова, 
Гайском горно-обогатительном комбинате, стадион 
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в поселке Энергетик. В Орске началось сооружение 
первого в области Ледового дворца.

Особым вниманием и заботой были окруже-
ны дети. Совершенствовалась система детско-
юношеских спортивных школ. В городах работали 
12 ДЮСШ, в которых семнадцатью видами спорта 
занимались 4,5 тысячи школьников. Еще 11 ДЮСШ 
действовали в районных центрах.

Массовые соревнования стали непременным со-
держанием физкультурно-спортивного календаря. 
Они включали в себя такие популярные состязания 
и турниры, как «От значка ГТО – к Олимпийской 
медали», «Семейные старты», «Оренбургская па-
раллель», лыжные и легкоатлетические кроссы, 
регулярно проводились чемпионаты области 
по двум десяткам видов спорта: от футбола до 
шахмат. 

Последний советский чемпион
Наиболее яркая примета 80-х годов – орга-

низация по-настоящему массовых, долгосроч-
ных, масштабных соревнований. Первым в ряду 
этих проектов стала «Оренбургская снежинка» –  
областные зимние сельские спортивные игры. 
Принимал малые олимпийские игры Кувандык в 
1981 году. В 1982 году в этом же городе прошли 
первые областные летние сельские спортивные 
игры «Золотой колос Оренбуржья». Организато-
ры состязаний собирались не только регулярно 
проводить смотр сельских физкультурников, но 
и укреплять, совершенствовать материально-
техническую базу, реконструировать и если не-
обходимо, строить новые стадионы.

В этом же десятилетии берет свои истоки другой 
массовый турнир: областной Фестиваль рабочего 
спорта. В самых первых соревнованиях принимали 
участие коллективы физической культуры, затем 
им на смену пришли сборные городов. Кстати 
сказать, первый Фестиваль рабочего спорта при-
нимал Новотроицк.

На международной арене две оренбурженки в 

течение десятилетия завоевали золотые олимпий-
ские медали. Надежда Радзевич праздновала по-
беду вместе с подругами по волейбольной команде 
СССР в 1980 году в Москве. А Татьяна Самоленко 
финишировала первой в забеге на три тысячи 
метров на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году.

Высокие результаты на международных, всесо-
юзных и республиканских соревнованиях проде-
монстрировали Егор Илинзеер, Виктор Лисицин –  
бокс, Олег Карпешов – шахматы, Юрий Королев –  
велосипед, Николай Чумаков – легкая атлетика, 
Виль Абдрахманов – тяжелая атлетика, Олег Рипа, 
Евгения Санкина – велоспорт, Елена Акимова, 
Александр Кобозев – прыжки на батуте, Елена 
Подкорытова – баскетбол.

В ряды испытанной тренерской гвардии встали 
Вячеслав Столяров – бокс, Мария Королева – во-
лейбол, Петр Плотников – самбо, дзюдо.

Пополнилась спортивная база Оренбургской 
области. В Новотроицке был возведен плаватель-
ный бассейн с тремя ваннами. Основные средства 
на строительство выделил Орско-Халиловский 
металлургический комбинат. В Соль-Илецке к III 
областным летним сельским спортивным играм 
построили стадион с легкоатлетическим ядром и 
беговыми дорожками с искусственным покрытием. 
В Орске на проектную мощность вышел Ледовый 
дворец «Юбилейный».

Массовая спортивная работа была перена-
целена на работу по месту жительства. В области 
действовали десятки дворовых клубов, в них 
занимались тысячи детей и подростков под ру-
ководством около ста тренеров-общественников. 
Оренбуржье приобретало опыт по организации 
и проведению крупных международных сорев-
нований. Например, в 1983 году в Оренбурге 
состоялся турнир по боксу, в котором участво-
вали сильнейшие советские боксеры, а также 
друзья-соперники из Болгарии, Кубы, Румынии 
и других стран.

Очередная организационная перестройка 
была проведена в системе управления спортом. В 
Москве посчитали, что не все коллективы физиче-
ской культуры, добровольные спортивные обще-
ства могут эффективно строить свою работу, что 
влияет на массовость, результаты. Поэтому было 
решено распустить ДСО «Труд», «Буревестник», 
«Спартак», «Зенит», «Урожай» и объединить их в 
областной совет добровольного физкультурно-
спортивного общества профсоюзов. Это реше-
ние было принято в апреле 1987 года. Глядя из 
сегодняшнего далека, становится ясно, что это 
был реальный шаг к разрушению спортивной 
вертикали. Последствия спортивное движение 
области почувствовало несколько лет спустя, но 
об этом уже в следующей главе, о трудных 90-х. 
А пока под спортивными знаменами энергично 
шагала советская молодежь.

Последнюю золотую медаль чемпиона СССР 
для Оренбургской области завоевал в 1989 году 
боксер Эльдар Магомедов, которого тренировал 
Владимир Якшилов.
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Испытание на прочность
Страна Советов перестала существовать в декабре 

1991 года. В этом же месяце прекратил свою дея-
тельность и областной Совет ВДФСО профсоюзов. В 
результате практически вся спортивная структура, 
которую до этого финансировали профессиональные 
союзы страны и региона, перешла под крыло об-
ластного комитета по физической культуре и спорту. 
Это был непростой момент: требовались средства, 
новые управленческие решения, четкая стратегия на 
будущее. Предстояло трудное десятилетие, но оно 
было прожито достойно и по-спортивному честно. 
Состоялись все зимние и летние областные сельские 
спортивные игры, а также фестивали рабочего 
спорта. В их подготовке и проведении самое непо-
средственное участие принимали администрация 
области, Кувандыкский, Тюльганский, Оренбургский, 
Бузулукский, Красногвардейский, Шарлыкский, 
Соль-Илецкий районы.

В Оренбуржье создано 11 команд мастеров. Наш 
«Локомотив» сумел выиграть финальную пульку 
российского первенства и завоевал путевку в выс-
шую лигу класса «А». Дебют железнодорожников 
оказался успешным и они на целое десятилетие 
вошли в элиту русского хоккея.

На волейбольной площадке в упорнейших боях 
завоевывал авторитет оренбургский «Нефтяник», 
вышедший в суперлигу. В Новотроицке сложился 
интересный футбольный коллектив – «Носта». 
В 1999 году «сталевары» выиграли зональный 
турнир, переходные матчи у новокузнецкого 
«Металлург-Кузбасса» и в следующем десятилетии 
получили право выступать в первом дивизионе. 
Баскетбольная «Надежда» начала подъем в жен-
скую суперлигу.

Были сохранены все детско-юношеские спор-
тивные школы. Большинство тренеров сумели 
выстоять и остались верными своим ученикам, 
своей профессии. Первые успехи пришли к дзю-
доистам, стремились держать марку боксеры. 
Имена Ирины Уймановой, Юлии Кузиной, Елены 
Медведевой, Юлиана Андакулова были хорошо 
известны спортивной России. Нормативы масте-
ров спорта международного класса выполнили 
легкоатлеты Владимир Комаров и Дмитрий Кучуб. 
Убедительно выступали на крупных российских 
и международных состязаниях Артур Бабайцев – 
велоспорт, Оксана Ладыжина – триатлон, Татьяна 
Тимофеева – карате-до и тхэквондо, Евгений Гала-
хов и Михаил Сидоров – силовое троеборье.

Тренерская когорта пополнилась новыми та-
лантливыми наставниками: Олегом Зиберовым, 
Валерием Задворновым, Саидом Кирамовым, 
Юрием Варыхановым, Вячеславом Сулаевым, 
Владимиром Гурко.

Суперклуб по настольному теннису была создан 
в Сорочинске. За несколько сезонов команда из 
провинции прошла путь от дебютанта до чемпиона 
России и обладателя Кубка страны. Тренировал со-
рочинских «нефтяников» Анатолий Николаев. Опыт-
ный наставник одновременно занимался поиском 

юных талантов, создал детско-юношескую школу, 
воспитавшую победителей первенства Европы и 
страны, членов юношеской сборной России.

В последнее десятилетие XX века в жизни стра-
ны, и в спорте в частности, происходили непро-
стые перемены. Они сопровождались снижением 
числа занимающихся физической культурой и 
спортом, происходила передача ряда спортивных 
объектов в муниципальную собственность, часть 
отчуждались вообще.

Коммерческие структуры стремились перема-
нить наиболее успешных специалистов. Именно 
областной, городские и районные комитеты по 
физической культуре и спорту взяли на себя 
основную созидательную работу, позволившую со-
хранить кадры, спортивные объекты, продолжить 
спортивно-массовую работу с населением. Такой 
деятельностью невозможно было заниматься без 
взаимодействия и взаимопонимания с областной 
и местной властями.

Возросло до 70 количество ДЮСШ с общим 
числом занимающихся почти 55 тысяч юношей 
и девушек. Новые спортшколы появились в 
Александровском, Первомайском, Бузулукском, 
Оренбургском, Первомайском, Матвеевском и 
Абдулинском районах.

Были построены физкультурно-оздоровительные 
комплексы со стадионами в районных центрах 
Ташла, Тюльгане и Сакмаре. Спортивные залы от-
крылись в Бугурусланском, Бузулукском, Оренбург-
ском, Первомайском, Сорочинском, Абдулинском, 
Акбулакском районах, в городе Орске. 

Большая стройка
Первое десятилетие нового XXI века пришлось 

на период экономической и политической стабиль-
ности, что, несомненно, положительно сказалось 
на спортивном движении.

миР СПОРТА

Спортивный 
комплекс 
«Олимпийский»
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Именно в это время был заложен фундамент 
десятков спортивных объектов в городах и районах 
области. В областном центре введены в строй дей-
ствующих спортивно-концертный комплекс «Орен-
буржье» – крупнейшая крытая арена в регионе, 
вмещающая до 4 тысяч зрителей, спорткомплекс 
«Олимпийский», Ледовый дворец «Звездный», в 
Ростошах возведена еще одна ледовая арена и 
стадион «Газовик» с искусственным покрытием 
и трибунами на 5 тысяч болельщиков.

Физкультурно-оздоровительные комплек-
сы были сданы в Илеке, Новосергиевке, Ташле, 
Адамовке, Курманаевке, Саракташе, других рай-
онных центрах. Дворцы с искусственным льдом 
появились в Медногорске, Бугуруслане, Тюльгане, 
Первомайском. В спортивные новостройки было 
вложено более 6 миллиардов рублей. 

В августе 2000 года по инициативе областного 
комитета по физической культуре и спорту была 
создана «Школа высшего спортивного мастер-
ства». В ее стенах повышали свою квалификацию 
десятки известных оренбургских спортсменов, 
чемпионы и призеры российских и междуна-
родных состязаний.

В Бузулуке под руководством тренеров Михаила 
и Татьяны Постниковых выросло целое созвездие 
прыгунов в воду. Александр Доброскок стал се-
ребряным призером Олимпийских игр в Сиднее 
и двукратным чемпионом мира в 2003 году в 
Барселоне. Бронзовую медаль из Пекина привез 
младший брат – Дмитрий. Медалями Ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени» были на-
граждены А.М. Доброскок, Т.Н. и М.В. Постниковы, 
А.О. Ламерт, А.С. Николаев.

Были открыты пять новых детско-юношеских 
спортивных школ в Тоцком, Светлинском, Перво-
майском, Александровском районах и СДЮСШОР 
№ 5 в Оренбурге.

В обойме областных состязаний достойное 

миР СПОРТА

место занимают «Золотой колос», «Оренбургская 
снежинка», «Фестиваль рабочего спорта», «Армей-
ские игры», «Фестиваль студенческого спорта», 
турнир по борьбе дважды Героя Социалистиче-
ского труда Г.В. Чердинцева, по боксу – на призы 
заслуженного тренера России Г.И. Васильева, 
другие. Всего ежегодно проводились до 300 об-
ластных соревнований по 67 видам спорта.

У пятикратного чемпиона России по настольно-
му теннису сорочинского «Нефтяника» появился 
сильный конкурент – «Факел Газпрома» (Оренбург), 
которые в короткий срок собрали впечатляющую 
коллекцию чемпионских титулов и кубков страны. 
Был создан плацдарм для штурма европейских 
вершин, который пришелся уже на следующее 
десятилетие.

Новотроицкая «Носта» провела четыре сезона 
в первом дивизионе российского футбола, зани-
мала в турнире высокое пятое место. «Газовик» 
становится одним из сильнейших клубов второго 
дивизиона.

Оренбургская «Надежда» завоевывает брон-
зовые медали чемпионата России по баскетболу 
среди женщин и добивается такого же успеха в 
кубке страны. С высокой степенью отдачи работает 
детско-юношеская спортивная школа. Ее вос-
питанницы различных возрастных групп не раз 
поднимались на пьедестал почета баскетбольного 
первенства России.

Подрастает талантливая молодежь, которая 
впишет немало победных страниц в летопись 
оренбургского спорта. Чемпионат мира по бил-
лиардному спорту выигрывает Павел Меховов, 
Елена Грабова становится лучшей на первенстве 
мира по самбо, первой финиширует на мировом 
первенстве пловчиха Виталина Симонова, Павел 
Суханов набирает чемпионский вес на европей-
ском первенстве по тяжелой атлетике. Татьяна 
Юмашина вместе с баскетбольной российской 
молодежной сборной выигрывает золото Европы. 
Чемпионкой универсиады и мира становится Ольга 
Зубова, паралимпийским чемпионом по плава-
нию в Лондоне – Павел Полтавцев. Мастерство 
и массовость идут рядом. Молодежь начинает 
возвращаться в физическую культуру и спорт. 

Регион принимает ряд крупных международных 
и российских турниров. На уровень этапа Кубка 
Европы по дзюдо вышли состязания, называвшие-
ся «Евразия». Состоялись чемпионаты России по 
тхэквондо, легкоатлетическому кроссу, прыжкам 
на батуте, кубок страны по женскому боксу.

Ведется значительная работа по строительству 
современных спортсооружений. Спортивные 
комплексы, ледовые арены, стадионы открыты 
для массовых занятий. Это стало возможным 
благодаря поддержке федерального и областного 
правительств, лично Губернатора Юрия Берга.

Оренбургский спорт вновь стал одним из 
приоритетов социально-экономической жизни 
региона, кузницей новых чемпионов, ареной 
для занятий физической культурой сотен тысяч 
жителей области. 

Павел 
Полтавцев 

с Губернатором 
Юрием Бергом 

и тренером 
Ольгой 

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

в Оренбургской области
• Отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области
• Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ
• Избирательная комиссия Оренбургской области
• Прокуратура Оренбургской области
• Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбург-
ской области
• Счетная палата Оренбургской области
• Центр специальной связи и информации ФС охраны РФ по Орен-
бургской области
• Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области
• Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области
• Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
• Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области
• Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской 
области
• Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской 
области
• Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Орен-
бургской области
• Комитет по делам архивов Оренбургской области
• Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безопас-
ности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области
• ООО «Торговый дом «Саракташский молочный завод»
• ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком»
• ООО «ВолгоУрал НИПИгаз»
• ООО «Фирма «Газпромавтоматика»
• ООО «Газпромдорстрой»
• ОАО «Гидропресс»
• ООО «Национальная водная компания»
• ОАО «Завод гидравлических прессов «Металлист»
• ОАО «Завод бурового оборудования»
• ЗАО «Заводэнергострой»
• ООО «Компания КомИнКом»
• ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»
• ЗАО «ЛикосСтрой»
• Филиал ЗАО «ЛикосСтрой» в г. Орске
• ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
• ЗАО «Ореана»
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
• ОАО «Оренбургэнергоремонт»
• ОАО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
• ООО «Оренбург – Иволга» 
• ОАО «Оренбургская финансовая компания»
• ОАО «Оренбургские авиалинии»
• ЗАО «Оренбургский бройлер»
• ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
• ООО «Торговый дом «Оренбургский сельский строительный комбинат»
• ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»
• ООО «Оренбургский радиатор»
• ОАО «Оренбургский станкозавод»
• ОАО «Оренбургстрой»
• Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Волги» – «Оренбургэнерго»
• ЗАО ТПК «Орентекс»
• ЗАО «ОСИ – Системный Интегратор»
• ОАО «Проектный институт «Оренбурггражданпроект»
• ООО «Пластик»
• ООО «Полимерстрой»
• ОАО «СК «РОСНО»
• ООО «Система – Центр»
• ОАО ПО «Стрела»
• ЗАО «Хлебопродукт-1»
• ОАО «Центральный рынок»
• Оренбургское региональное отделение общественной организации 
«Академия электротехнических наук» (ОРОООАЭН)
• ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж»
• ООО «Фирма «Фаренгейт»
• ООО «Международная аудиторская компания «Оренбуржье»
• ООО «Областной центр оценки»
• Оренбургский областной ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов
• ООО «Фирма «Яик»
• ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»
• ОАО «Завод «Инвертор»
• ОООО «ВОИ»
• Оренбургский государственный университет
• Оренбургская государственная медицинская академия
• Оренбургский государственный педагогический университет
• Оренбургский государственный аграрный университет
• Торгово-промышленная палата Оренбургской области
• Оренбургская сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
• ОАО «Оренбургэнергосбыт»

СПиСок ПолучателеЙ журнала «вертикаль»
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• ООО «РАТАН»
• ООО «Юридическая фирма «Экопрэкс»
• ООО «АФ «СОВА»
• ООО «Южные ворота»
• Научно-производственное предприятие «РОНА»
• ЗАО «Уралнефтегазпром»
• ООО «Информэнергосервис»
• ООО «Оренбургская буровая компания»
• ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
• Орское отделение ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»
• ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» – филиал «ТНК-ВР Оренбург» 
• ОАО «Оренбургнефтепродукт»
• Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «РЖД»
• ОАО «Юничел-Оренбург»
• ООО «Ай-эС-эМ Компьютерс»
• ООО «ХДЕ-СОК»
• Союз «Корпорация «Марков и Компания»
• ООО «Торговый дом «Суоми»
• ООО «Ремотделка»
• ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ»
• ООО «Бизнес-Софт»
• ООО «Мир Стекла»
• ООО «Саракташский молочный завод «АНАИР»
• ГУП КЭС Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
• ООО «Идеал-интерьер»
• ООО «Бастион»
• ЗАО «Оренбург-GSM»
• ООО «ВЕЛДЕР»
• ООО «Базальт»
• Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 
• ОАО «Элегант»
• ОАО «Оренбургстройматериалы» 
• ООО «Лист»
• ООО «СпецРосТекс» 
• ООО «Урал – Импэкс» 
• ООО «РосСтрой»
• ООО «Юридическая фирма «Практика» 
• ООО «ЛистПромСтрой»
• ООО «Эталон Регион Сервис»
• ООО «Оренбург Водоканал»
• ООО «Руссоль»
• ОАО «Теренсайский элеватор»
• ЗАО «Бугурусланмебель»
• ЗАО «Бугурусланский мясокомбинат-РОМ»
• ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор»
• ОАО «Молкомбинат «Бугурусланский»
• ОАО «Бузулук – Галант»
• ООО «Бузулукское молоко»
• ОАО «Бузулукский механический завод»
• ОАО «Бузулуктяжмаш»
• ЗАО «Городской Торг»
• ОАО «Оренбургнефть»
• ООО «Оренбургэнергонефть»
• Камнерезная мастерская «Данила»
• ОАО «Гайский ГОК»
• ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов»
• ООО «Гайский завод горно-спасательного оборудования «ОЗОН»
• ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод»
• ООО «Уралинвест»
• ООО «Салют»
• ООО «Хлебокомбинат»
• ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
• ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
• ОАО «Уралэлектро»
• ОАО «Новосергиевский механический завод»
• ОАО «Новосергиевский элеватор»
• ОАО «Новотроицкий цементный завод»
• ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «АРГО»
• ЗАО «Трансметалл»
• ОАО «Уральская Сталь»
• ООО «ЮУГПК» 
• Орское отделение ОСПП
• ООО «УК «Механический завод»
• ООО «Орский завод строительных машин»
• ОАО «Комбинат Южуралникель» 
• ООО «Орская мануфактура»
• ОАО МО «САРМАТ»
• ОАО «ОШФ «Орника»
• ОАО «Орский машиностроительный завод»
• ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
• ООО «Паритет – М»
• ОАО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
• ООО «Стройинвест»
• ООО «РИНГ»
• ООО «Термо-Контур»
• ОАО «Орский завод металлоконструкций»
• ТНВ «Южный Урал»
• ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»
• ООО «Илекагропромэнергомонтаж»

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


