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Проект федерального значения

«Развитие транспортной системы» как особо важный для 

социально-экономического развития региона проект.

Объявлен аукцион на строительство первого пускового 

комплекса дороги стоимостью 3,49 миллиарда рублей. 

Строительство рассчитано до декабря 2017 года и будет 

полностью финансироваться из федерального бюджета. 

«Обход Оренбурга» – это 12 километров дороги первой 

технической категории (I-б) с двумя путепроводами, двумя 

многоуровневыми развязками и наружным освещением, 

к строительству которой предъявляются самые высокие 

требования. 

Кроме того, новая дорога позволит разгрузить Оренбург 

от транспорта, снизить нагрузки на дорожное полотно, 

что в итоге положительно отразится на состоянии дорог 

в городе, считают специалисты Главного управления до-

рожного хозяйства Оренбургской области.

В области начинается реализация крупнейшего инфраструктурного 
проекта – автомобильной дороги «Обход Оренбурга».

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Новые горизонты
С 14 июля авиакомпания «Оренбуржье» 
открывает направление Оренбург – 
Челябинск – Тюмень.

Новый рейс будет выполняться три раза в неделю: по втор-

никам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Оренбурга в 

Челябинск в 19:00, время в пути 2 часа. Продолжительность 

ожидания в аэропорту Челябинска – 40 минут. Вылет из 

Челябинска в Тюмень в 21:40, время в пути 1,5 часа. 

Авиаперевозки будут осуществляться на небольших 

17-местных самолетах чешского производства Л-410, экс-

плуатируемых авиакомпанией.

Особенность нового рейса в том, что пассажиры из 

Тюмени или Челябинска при желании могут ночью вер-

нуться на обратном рейсе в Оренбург и через 1,5 часа 

продолжить свое путешествие в Уфу, Самару или Казань.

В текущем году авиакомпания «Оренбуржье» про-

должает показывать положительную динамику произ-

водственных показателей. Так, количество выполненных 

рейсов за 5 месяцев увеличилось на 41% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составило 3390 

рейсов. Количество перевезенных пассажиров увеличилось 

на 61% и составило 32190 человек. Увеличение произошло 

за счет расширения маршрутной сети. На сегодняшний 

день 13 городов Приволжского и Уральского федеральных 

округов связаны пассажирскими перевозками.

– Мы не один год работали над реализацией этого 

масштабного проекта. Благодаря строительству 

современной дороги транзитный транспорт любого 

направления – из Уфы, Самары, Соль-Илецка или Орска – 

будет следовать своим маршрутом, не заезжая в 

город. Учитывая приграничное положение Оренбург-

ской области, этот проект приобретает не только 

региональное, но и федеральное значение – от его 

реализации зависит транспортное сообщение с со-

седним Казахстаном.

Строительство обхода Оренбурга на участке от авто-

мобильной дороги Оренбург – Беляевка до дороги 

Оренбург – Илек – граница Республики Казахстан в 

Оренбургской области станет важным этапом в развитии 

дорожной сети региона.

По итогам встречи Президента Российской Федерации 

Владимира Путина и губернатора Оренбургской области 

Юрия Берга, на которой обсуждались вопросы развития 

дорожной отрасли, строительство обхода Оренбурга с 

южной стороны включено в государственную программу 

Губернатор 
Юрий БЕРГ:
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Фермерскому движению – 25!
Обращаясь со словами поздравлений ко всем фермерам области, Юрий Берг 
отметил, что сегодня фермерство должно играть ключевую роль в развитии 
сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности регионов, 
реализации государственных антикризисных мер по импортозамещению. 

 

-Наш регион по-прежнему остается одной из главных 

житниц страны, давая более двух миллионов тонн 

зерна ежегодно. Треть посевных площадей зерновых куль-

тур обрабатывают малые формы хозяйствования. Вместе с 

личными подсобными хозяйствами они производят более 

половины мяса и молока, свыше 90 процентов картофеля 

и других овощей. Поэтому наши большие надежды – на 

дальнейшее развитие фермерства, – подчеркнул Юрий 

Берг. – За четверть века накоплен значительный опыт 

работы. Многое делается для поддержки крестьянских 

и фермерских хозяйств, защиты интересов фермерского 

сообщества. 

В Оренбургской области создано около семи тысяч 

крестьянских (фермерских) хозяйств, которые не только 

работают на земле, но и вносят свой вклад в социальное 

развитие села, обустройство инфраструктуры, решают 

проблемы занятости сельского населения.

Оренбургская ассоциация фермеров, которую воз-

главляет Александр Хижняк, входит в пятерку лучших по 

Российской Федерации. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

– Фермерское движение создавалось в сложные 

90-годы. Тогда было огромное количество желающих 

самостоятельно заняться сельхозпроизводством, 

но многие просто не справились. Остались только 

самые сильные, они сегодня и составляют основу 

фермерства в Оренбуржье.

Гранты в 200 миллионов
Еще 6 семейных животноводческих ферм и 20 начинающих фермеров 
Оренбуржья получат гранты на развитие своих хозяйств.

В министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Оренбургской области прошло 

заседание конкурсной комиссии по выдаче дополнительно 

выделенных средств из федерального бюджета на меро-

приятия по предоставлению грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров.

Комиссия признала победителями среди семейных 

животноводческих ферм шесть семей из Акбулакского, 

Асекеевского, Илекского, Первомайского, Северного и 

Ясненского районов и 20 начинающих фермеров из городов 

и районов области.

В 2015 году на гранты первоначально направлялось 

126,6 миллиона рублей из областного и федерального 

бюджетов, но в результате проделанной министерством 

работы были выделены дополнительные средства из фе-

дерального бюджета на сумму 73,4 миллиона рублей. В 

итоге в 2015 году 83 фермера получат гранты на сумму 

200 миллионов рублей. Для сравнения: в 2014 году сумма 

составила 147,7 миллиона.

Всего за 4 года выдано 229 грантов на общую сумму 

540,6 миллиона рублей, из них 44 – на развитие семейных 

животноводческих ферм (более 270 миллионов рублей) и 

185 – начинающим фермерам (269,8 миллиона рублей).

Сергей БАЛЫКИН, 
первый вице-губернатор:
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Евразийский симпозиум – 
в сердце Евразии
Первый Евразийский симпозиум, прошедший 
недавно в Оренбурге, был посвящен 
вопросам межкультурного диалога 
в российско-казахстанском приграничье. 

Он собрал представительный круг педагогов и ученых, 

философов, политологов, историков, филологов, юри-

стов, практических работников в сфере государственного 

управления из России и Казахстана. 

Открывая работу симпозиума, вице-губернатор – замести-

тель председателя правительства – руководитель аппарата 

губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий 

Кулагин напомнил, что в трудные времена экономического 

кризиса 1990-х годов Россия и Казахстан резко сократили 

социально-гуманитарное сотрудничество. Но теперь, по мере 

укрепления экономик наших стран, в рамках создания ЕАЭС 

встает задача активизации двусторонних связей и в сферах 

культуры, науки, образования.

В качестве положительных примеров такого сотрудничества 

участники симпозиума отметили ежегодные выставки пуховых 

платков Оренбургского областного музея изобразительных 

искусств в Актюбинском областном музее, регулярные об-

менные гастроли Оренбургского областного театра кукол 

и Актюбинского театра кукол «Алакай», встречи писателей 

Оренбургской и Западно-Казахстанской областей в рамках 

Шолоховских дней и Корсуновских литературных чтений.

В сфере образования оренбургские и казахстанские вузы 

практикуют стажировки, совместные программы повышения 

квалификации, организацию научных мероприятий. В силу 

территориальной близости и высокого научно-образователь-

ного потенциала Оренбургская область привлекла в свои 

учебные заведения более 1500 граждан Казахстана.

Участники симпозиума не могли не отметить, что важной 

основой общего культурного пространства России и Ка-

захстана остается память о героях Великой Отечественной 

войны, которых равно чтят в обеих странах. Из Оренбуржья 

ушли на фронт более 17 тысяч казахов, из них около 8 тысяч 

погибли в боях за свободу и независимость наших народов. 

Общее прошлое, тесное сотрудничество в настоящем и 

совместные планы на будущее служат залогом сохранения 

дружбы России и Казахстана и продолжения взаимообога-

щающего межкультурного диалога их народов.

Соль-Илецку – 
Центр культуры 
и отдыха
В рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики» в Соль-Илецке в конце 
2014 года было начато строительство 
Центра культурного развития.

Срок сдачи запланирован на декабрь текущего года. Пло-

щадь здания – более 1500 «квадратов». На сегодняшний 

день на 80 процентов выполнены фундаментные работы. 

По требованию заказчика на стройплощадке установлена 

видеокамера, которая транслирует изображение в режиме 

реального времени.

Соль-Илецкий Центр развития культуры будет пред-

ставлять собой современный театрально-концертный зал 

с возможностью проведения кинопоказов. Там же будут 

оборудованы хореографические классы, вокальная студия 

и репетиционная база для муниципального ансамбля 

«Гармония».

На новое учреждение возложена и миссия развития 

туристического потенциала Оренбуржья. На его базе 

планируется разрабатывать краеведческие программы, 

создавать экскурсионные маршруты силами местных жи-

телей, открывать точки информации для туристов. Важной 

частью работы центра является гастрольная деятельность.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

6 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [50] 2015



Онкодесант
В этом году специалисты областной онкологической службы организовали выезды 
в территории. Они уже побывали в Сакмарском, Кваркенском, Александровском, Переволоцком, 
Беляевском районах. Цель – раннее выявление злокачественных новообразований. 

Как рассказал главный онколог регионального минздра-

ва, главный врач областного онкодиспансера Алексей 

Климушкин, показатель ранней выявляемости онкозаболе-

ваний в Оренбуржье (в том числе в ходе профосмотров) 

превышает среднероссийский. А благодаря своевременному 

обращению к врачу смертность от онкопатологии удается 

снизить. Эти позиции можно закреплять, совершенствуя 

как лечебную, так и профилактическую работу.

Выездная бригада – это врачи-онкологи, маммолог, он-

когинеколог, рентгенолог, врач УЗИ, цитолог, онкоуролог. 

– Как правило, в ходе выездов на прием и консультацию 

жители приходят по рекомендации врача. Однако никог-

да не отказываем тем, кто обращается по собственному 

желанию, – говорит Алексей Климушкин. 

Выездная работа специалистами областного онко-

диспансера ведется постоянно, а в этом году они при-

ступили к проведению комплексных профилактических 

акций. В ходе выезда проводятся не только профосмотры 

и консультирование населения. Преследуется и другая 

важная цель – повышение квалификации специалистов 

районного здравоохранения. Для врачей и фельдшеров 

читаются лекции по профилактике и ранней диагностике 

онкозаболеваний. Кроме того, хорошим опытом становится 

проведение совместного приема пациентов специалистами 

выездной бригады и районными медиками.

Домой – с победой
На молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга – 2015» 
семь проектов оренбуржцев выиграли федеральные гранты.

Завершил свою работу молодежный форум ПФО 

«iВолга-2015». На федеральном этапе конвейера молодежных 

проектов оренбуржцы представили 9 работ в 8 тематических 

сменах: «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Инно-

вации и техническое творчество», «Медиа-Волна», «Малая 

Родина – большие возможности», «Патриотическая смена», 

«Политика», «Технология добра», «Ты – предприниматель». 

В итоге 7 проектов наших земляков выиграли гранты из 

федерального бюджета на общую сумму 1 700 000 рублей.

Места распределились следующим образом:

1 место, направление «Политика» – Виктория Юлда-

шева, г. Сорочинск, проект «ЖКХ – жить красиво хочется» – 

300 000 рублей;

1 место, направление «Патриот» – Алексей Иванов, 

г. Оренбург, проект «Мобильный выставочный комплекс» – 

300 000 рублей;

2 место, направление «Медиа–Волна» – Евгений 

Черкасов, г. Оренбург, проект «Интерактивный электронный 

журнал «Акценты» – 200 000 рублей;

2 место, направление «Малая родина – большие 
возможности» – Валентина Байсыркина, Нургали Аметов 

под руководством Александра Шевченко, Соль-Илецкий 

район, проект «Создание КФХ «Козья радость» – 200 000 

рублей;

3 место, направление «Медиа–Волна» – Александр 

Марченко под руководством Натальи Нарбиковой, г. Орен-

бург, проект «Школа права» – 150 000 рублей;

3 место, направление «Ты – предприниматель» – 

Алексей Кончаков, г. Оренбург, проект «Кондитерская» – 

150 000 рублей.

Особого гранта от Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере удостоился участник 

смены «Инновации и техническое творчество» Александр Воль-

нов из Оренбурга за проект «Новые подходы по обеспечению 

и управлению экологической безопасности городов».

Напомним, что в прошлом году грантовую поддержку 

из средств федерального бюджета получили два орен-

бургских проекта.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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(не старше 16 лет), а также разновозрастные семейные и 

родственные ансамбли.

По решению жюри из 30 коллективов, претендующих 

на звание лауреатов, награды получили: народный ансамбль 

казачьей песни «Тальянка» (рук. Сергей Ивлев) хуторского 

казачьего общества «Вагайцевское» Ордынского района, 

Новосибирская область; ансамбль казачьей песни «Казачий 

круг» (рук. Людмила Шелест), Беляевский район, Орен-

бургская область; Александр Трофимов – солист Государ-

ственного дома народного творчества, Красноярский край; 

фольклорный ансамбль «Первоцвет» (рук. Лариса Экард), 

Красноярская государственная академия музыки и театра, 

Красноярский край. 

Дипломантами первой степени объявлены: народный 

фольклорный ансамбль казачьей песни «Раздолье» (рук. 

Ирина Посадская), г. Оренбург; народный ансамбль ка-

зачьей песни «Станичники» (рук. Эльмира Калугина), г. 

Магнитогорск, Челябинская область; ансамбль русской 

песни «Добро» (рук. Любовь Чурсина), Красногвардей-

ский район, Оренбургская область; солистка Анастасия 

Инютина (рук. Ольга Ушакова), г. Оренбург; детская студия 

народного искусства «Забава» при ОГАРНХ (рук. Светлана 

Гремицкая), г. Оренбург; образцовый детский ансамбль 

народной музыки «Сохрани песню» (рук. Юрий и Татьяна 

Тогулевы), г. Оренбург; детский ансамбль песни и танца 

«Зернышко» при ОГАРНХ (рук. Галина Еремина), г. Оренбург; 

женское казачье трио «Наследие» (рук. Дарья Чехомова) и 

солистка Дарья Чехомова, Одесский муниципальный рай-

он, Омская область; солисты Алексей Ющенко и Алексей 

Казмагамбетов, Березовский район, Красноярский край. 

Специальный приз министерства культуры и внешних 

связей Оренбургской области достался фольклорному 

ансамблю «Первоцвет» (рук. Лариса Экард), Красноярская 

государственная академия музыки и театра.

Веселы привалы, 
где казаки запевалы
Лучшие казачьи коллективы девяти субъектов России стали участниками межрегионального 
этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг – 2015».

В открытии праздничного мероприятия принял участие 

атаман Оренбургского войскового казачьего общества, 

казачий генерал Владимир Романов. В своем приветствии он 

отметил, что предыдущие конкурсы проходили в Свердлов-

ской и Челябинской областях, а нынешний «Казачий круг» 

принимает исконно историческая родина Оренбургского 

казачьего войска – Оренбуржье.

– Участники фестиваля собрались для того, чтобы по-

казать, что они знают и помнят казачью культуру и куль-

туру России, а также историю Руси и казачества, – сказал 

Владимир Романов. 

Министр культуры и внешних связей области Евгения 

Шевченко от имени губернатора Юрия Берга, областного 

правительства поприветствовала участников межреги-

онального Всероссийского конкурса «Казачий круг» на 

гостеприимной и теплой оренбургской земле. Она подчер-

кнула, что для Оренбуржья принимать столь масштабное 

творческое мероприятие – большая честь. 

– У казаков говорят: «Веселы привалы, где казаки запе-

валы». Поверьте, здесь петься будет здорово, потому что 

наш край действительно наполнен казачьими традициями 

и казачьей историей, – сказала Евгения Шевченко.

На межрегиональный этап Всероссийского фольклорного 

конкурса в Оренбург приехали лучшие казачьи коллективы 

из Челябинской, Курганской, Новосибирской, Тюменской, 

Омской областей, Республики Алтай, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Красноярского края.

Оренбургскую область представили 12 коллективов и 

два солиста. Всего в творческом марафоне приняли участие 

более 200 человек.

На сцену выходили казачьи этнографические, фольклор-

ные коллективы и исполнители. Творческое соревнование 

проходило по двум возрастным группам: взрослые и 

молодежные (не моложе 16 лет); детские и юношеские 
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«Победа» в восточном Оренбуржье

В память об олимпийском Сочи
В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее 
состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей 
«XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи».

Решение о награждении россиян, в том числе жителей 

Оренбургской области, учреждено распоряжением Пре-

зидента Владимира Путина в связи с успешным проведением 

Олимпиады. Медали вручаются от имени главы государства 

гражданам и организациям РФ, внесшим значительный вклад 

в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр. К 

Памятной медали прилагается грамота.

В числе награжденных – члены организационного комитета, 

те, кто представлял Оренбургскую область на экспозиции 

регионов в Сочи, волонтеры.

7 октября 2012 года оргкомитет XXII Олимпийских зим-

них игр – 2014 официально представил маршрут эстафеты 

Олимпийского огня. Она продлилась 123 дня и стала не 

только самой продолжительной, но и самой масштабной в 

истории Олимпийских зимних игр: огонь преодолел более 

65 тысяч километров, его несли 14 тысяч факелоносцев. 

22 декабря 2013 года эстафета Олимпийского огня прошла в 

Оренбурге. По одному из самых протяженных маршрутов в 

России длиной более 40 км огонь пронесли 203 факелоносца. 

Это был большой праздник для всех жителей области. 

В дни Олимпиады в Олимпийском парке Сочи была орга-

низована экспозиция Оренбургской области, рассказавшая о 

вест», оказывающей поддержку тем территориям, в которых 

работает. Спасибо всем, кто занимался реализацией этого 

масштабного проекта. Это наша общая победа!

«Металлоинвест» взял на себя половину от общей 

стоимости проекта в 540 миллионов рублей.

– В Ледовом дворце с символическим названием «По-

беда» будут заниматься внуки и правнуки победителей 

Великой Отечественной войны, будущие победители в 

труде и спорте, – сказал генеральный директор управля-

ющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Это 

не единственный проект, который поддержала компания 

в Новотроицке. Сейчас ведутся работы по реконструкции 

парка, впереди – ремонт других социальных объектов.

природном, культурном, туристском богатстве нашего региона, 

достижениях оренбуржцев в спорте, образовании и науке. 

Тысячи болельщиков, туристов, спортсменов со всего мира 

посетили нашу экспозицию.

Юрий Берг, вручая награды, поблагодарил всех, кто уча-

ствовал в организации и проведении эстафеты Олимпийского 

огня в Оренбурге, работал в Сочи.

– XXII зимняя Олимпиада – это уже история, частью которой 

стали все мы. Пусть эти награды напомнят каждому об одном из 

самых памятных событий в жизни, – подчеркнул глава региона.

В День города в Новотроицке 
открылся масштабный спортивный 
объект – Ледовый дворец. 

Строительство Ледового дворца началось в 2012 году. 

Учитывая социальную важность объекта, его необхо-

димость для жителей города, реализацию масштабного 

проекта губернатор взял под личный контроль. 

Общая площадь здания составляет 6783 квадратных 

метра. Для зрителей предусмотрено 1350 посадочных 

мест, размер ледового поля – 60 х 30 метров.

 В День города дворец впервые распахнул двери для 

новотройчан и гостей праздника, а на ледовую арену выш-

ли юные хоккеисты Новотроицка и Орска. С праздником 

собравшихся поздравил губернатор Юрий Берг.

– К 70-летию Новотроицк получил отличный подарок – 

Ледовый дворец, спортивный объект высокого професси-

онального уровня. Полноправными хозяевами нового льда 

станут прежде всего юные горожане, начинающие фигури-

сты и хоккеисты, а также все жители, которые занимаются 

физкультурой и ведут здоровый образ жизни. Именно на 

массовый спорт ориентирован этот объект, – отметил 

Юрий Берг. – Ледовый дворец «Победа» уникален еще и 

тем, что построен благодаря сотрудничеству правительства 

области, администрации города и компании «Металлоин-
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Вера НИКОНОВА

К ВОПРОСУ 
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Более 1000 лидеров продовольственной индустрии, 
ключевых отраслевых экспертов собрались на пленарном 
заседании на тему «Продовольственная безопасность РФ 
в новых экономических условиях». Таков был масштаб 
I Всероссийского форума продовольственной безопасности, 
который 4-5 июня проходил в Ростове-на-Дону. 
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Н
а самом высоком экспертном уровне здесь 

шел разговор о промежуточных результатах 

реализации утвержденной пять лет назад 

указом Президента России Доктрины продо-

вольственной безопасности РФ, на базе которой 

строится вся государственная политика в продо-

вольственной сфере и АПК. 

Идею организации дискуссионной и презен-

тационной площадки такого формата одобрил 

Президент России В.В. Путин. В работе фору-

ма, получившего поддержку правительства РФ, 

Министерства сельского хозяйства участвовали 

председатель правительства Дмитрий Медведев, 

вице-премьер Аркадий Дворкович, полпред пре-

зидента в ЮФО Владимир Устинов, министр сель-

ского хозяйства Александр Ткачев, главы регионов 

и в их числе губернатор Оренбургской области 

Юрий Берг, руководители аграрных предприятий и 

хозяйств, отраслевых союзов и ассоциаций, пред-

ставители научного сообщества и СМИ.

Конгрессная программа сопровождалась про-

фильной выставкой с участием регионов РФ и 

отечественных компаний. Свою продукцию на 

ней представили и оренбургские производители. 

На форуме Дмитрий Медведев, комментируя 

позицию партнеров в Евросоюзе, отметил: «Судя 

по их высказываниям, они пока не хотят и не 

планируют возвращаться на наш рынок. Ну и мы 

их упрашивать не будем. Россия будет последо-

вательно реализовывать свою продовольственную 

политику, – сказал глава правительства. – С санк-

циями, без санкций. Мы на этот путь вступили и 

уходить с него не будем. Наши стратегические 

цели неизменны – это современное сельское 

хозяйство, высокотехнологичный пищепром, кон-

курентоспособная система торговли, современное 

машиностроение. Все это должно быть базой 

продовольственной безопасности страны». 

Частью продовольственной политики России 

стал курс на импортозамещение – импорт за 

первые пять месяцев действия эмбарго сокра-

тился почти на треть. «Наш внутренний рынок 

этого практически не заметил, – констатировал 

глава кабмина. – Были и остаются некоторые про-

блемы по ценам, но в любом случае существенно 

увеличились поставки отечественной продукции 

и поставки по ряду позиций из некоторых других 

стран».

Более того, российское село показало, что 

может кормить не только свою страну. Так, в 

прошлом году более чем на 40 процентов вы-

рос экспорт отечественной сельхозпродукции 

и продовольствия. «Россия» способна сама себя 

прокормить, – заявил Дмитрий Медведев. – Это 

факт, с которым сегодня приходится считаться 

всем: и тем, кто какие-то свои идеи имел на этот 

счет в других странах, и всем нашим скептикам».

Министр сельского хозяйства РФ Александр 

Ткачев порадовал аграриев сообщением о том, что 

правительство страны поддержало предложение 

его ведомства о субсидировании производителей 

комбайнов и тракторов на возмещение затрат 

в размере 30 процентов. Также, по его словам, 

прорабатывается вопрос о субсидировании сель-

хозпроизводителей для приобретения тракторов 

и комбайнов. Речь идет о том, чтобы начать вы-

деление для этих целей кредитов с низкой про-

центной ставкой во втором полугодии 2015 года. 

И эта новость определенно пришлась по душе 

оренбургскому АПК. 

Впечатлениями от участи в форуме губер-

натор области Юрий Берг поделился в своем 

блоге. В посте под названием «К вопросу о 

продовольственной безопасности» он написал:

«Вообще проблема продовольственной без-

опасности возникла еще в 70-е годы прошлого 

века, и с тех пор ее острота только растет. 

Это связано и с естественной ограниченностью 

ресурсов для производства продуктов питания, 

природными катаклизмами, ростом населения 

Земли и целым рядом других факторов.
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Работая в Ростове-на-Дону, на I Всероссийском 

форуме продовольственной безопасности, еще раз 

убедился: агропромышленный сектор экономики 

Оренбуржья может не только себя прокормить, 

мы и соседей накормим. Аграрный сектор может 

быть высокодоходным. А если к делу с умом по-

дойти, то и серьезный вклад внесем в обеспечение 

продовольственной безопасности всей страны. 

Но этим нужно заниматься, внедрять новые тех-

нологии, менять привычные подходы. Эту позицию 

разделяют руководители других регионов и сами 

представители продовольственной индустрии. От-

мечу, что в условиях санкций многие наработанные 

проекты в сфере сельского хозяйства обретают 

новые возможности для развития.

Побывали на профильной выставке, где лучшие 

предприятия, в том числе и оренбургские, пред-

ставляли свою продукцию. И конечно все обращали 

внимание на сыры. Не очень большая кубанская 

компания «Калория» потеснила французский и 

итальянский импорт, наладив выпуск специаль-

ных сортов сыра с благородной белой и голубой 

плесенью. А наш Оренбургский хладокомбинат 

представил легендарную «Моцареллу» – один из 

самых популярных сортов итальянского сыра. И 

когда я увидел, что итальянский деликатес орен-

бургского происхождения пришелся дегустаторам 

по вкусу, испытал гордость за наших. 

Кстати, Дмитрий Медведев озвучил, что по 

итогам прошлого года мы обеспечены полностью 

за счет российского производства четырьмя из 

восьми видов сельскохозяйственной продукции – 

это зерно, сахар, растительное масло и картофель. 

А вот по четырем другим видам – мясу, молоку, 

рыбе и соли таких успехов пока нет. Оренбуржье 

обеспечивает себя продуктами питания на 85 про-

центов. Поэтому, когда зашел серьезный разговор 

о выращивании поголовья КРС, развитии мясного 

направления, не удержался – рассказал коллегам 

о наших успехах. 

В Оренбуржье поголовье КРС – более 600 тыс. 

голов, и это только начало. Строятся и модернизи-

руются откормочные площадки. Состоялась рабочая 

встреча с президентом итальянской компании 

«Кремонини Груп» Луиджи Кремонини. Господин 

Кремонини намерен продолжать работать в на-

шем регионе. Первый проект – убойный цех в 

селе Черный Отрог уже введен в строй. Второй 

этап – создание откормочных площадок по КРС. 

Чтобы выбрать место под строительство, вместе с 

итальянцами объехали несколько районов. 

Следующий шаг – инвестиционный проект «Мер-

курий». Это целый комплекс откормочных площадок 

по всей области, настоящий мясной кластер, где при 

разведении, кормлении, содержании скота будут 

применяться самые лучшие технологии, которые 

обеспечат объем и качество говядины. 

Под впечатлением от участия в форуме про-

читал интересную статью. Журналист амери-

канского интернет-издания приводит несколько 

факторов, делающих Россию гарантом глобальной 

продовольственной безопасности. Огромные 

территории, поощряющее законодательство и до-

ступность земли (здесь автор имел в виду дачные 

участки и личные подсобные хозяйства) – пред-

посылки для возникновения сети «экодеревень», 

которые без особых проблем прокормят себя. К 

тому же продукт, который россияне производят, 

свободен от ГМО. А если среднестатистическому 

российскому дачнику земельный надел в шесть 

соток обеспечивает некоторую индивидуальную 

независимость (возможность прокормить себя и 

семью), приходит к выводу американский жур-

налист, то российский фермер вообще главный 

претендент на почетную роль кормителя чело-

вечества экологически чистой продукцией. И 

знаете, я с ним согласен».   

На форуме приняли участие лучшие предприятия 
Оренбуржья:

– ЗАО «УК «Городской торг» (хлебобулочная, колбасная, 

кондитерская, алкогольная продукция, безалкогольные 

напитки);

– ООО «Оренбургский хладокомбинат» (молочная про-

дукция, мороженое в ассортименте – 25 наименований);

– ООО «Новотроицкий мясокомбинат» (колбасная про-

дукция – 40 наименований);

– ООО «ЖеЛеН» (колбасная продукция – 45 наимено-

ваний);

– ЗАО «Хлебопродукт-2» (мука, крупа, хлеб и хлебобу-

лочные изделия, караваи – 40 наименований);

– ЗАО «Птицепром» (мясо птицы, колбасные изделия – 

45 наименований);

– ООО СГЦ «Вишневский» (мясные полуфабрикаты – 

8 наименований);

– СПК «Птицефабрика «Гайская» (яйцо – 3 наименования);

– ОАО «Новосергиевский маслозавод» (молочная про-

дукция, безалкогольные напитки – 23 наименования);

– ООО МПЗ «Ташлинский» (молочная продукция – 

25 наименований);

– ООО «Руссоль» (соль пищевая);

– Оренбургские пуховницы (пуховая продукция в 

ассортименте).
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Николай НЕВЕРОВ

ИНВЕСТИЦИИ 
В СТАБИЛЬНОСТЬ
В условиях кризиса региональная экономика требует принятия 
особых управленческих решений. Одно из них – наращивание 
инвестиционной активности. Это обеспечит региону новые 
рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. 

П
ять прошедших лет показали: инве-

стиционная активность в Оренбуржье 

постоянно растет. В рейтинге инвестици-

онного климата по версии РА «Эксперт» наша 

область в 2010 – 2012 годах среди 14 регионов 

Приволжского федерального округа стояла на 

10-й строчке. Сегодня на уровне ПФО мы на 

седьмом месте. Но при этом в общероссийском 

инвестиционном рейтинге Оренбургская об-

ласть занимает высокое 30 место.

Это стало возможным благодаря политике 

привлечения в региональную экономику средств 

крупных компаний и частных инвесторов. Ра-

бота в этом направлении началась в 2010 году, 

и к 2014 году объем инвестиций в основной 

капитал достиг 150,2 миллиарда рублей. Это 

хороший результат, особенно если учесть, в 

каких условиях был взят старт. 

Но важнее все же то, что за это время произо-

шел качественный сдвиг. Нормативно-правовая 

база, регулирующая ключевые аспекты инве-

стиционной сферы и права инвесторов, была 

полностью актуализирована. И это сразу оце-

нили инвесторы – и новые, и уже работающие 

в области. По версии Агентства стратегических 

инициатив лишь два региона России имеют 

лучшее инвестиционное законодательство: 

Оренбургская область и Республика Татарстан.

Из наиболее значимых и перспективных 

для экономики Оренбуржья инвестиционных 

проектов формируется «Реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Оренбургской 

области». В настоящее время он включает 

31 инвестпроект с суммарным объемом ин-

вестиций 220 миллиардов рублей. Это более 

4,5 тысячи новых рабочих мест на предпри-

ятиях сельхозпереработки, нефтедобывающей 

и горно-перерабатывающей промышленности, 

машиностроения, металлургии, логистики и 

гостиничного бизнеса.

Несмотря на общую экономическую не-

стабильность, инвесторы, работающие в об-

ласти, от своих планов не отказываются, а 

некоторые значимые инвестиционные проекты 

уже успешно завершены. Так, ООО «Оренбург-

ский хладокомбинат» запустил новую техно-

логическую линию по переработке молока. 

Стоимость проекта составила 184 миллиона 

рублей, создано 60 дополнительных рабочих 

мест. В Оренбуржье появился новый молочный 

бренд – «ОренМилк». Молоко, кефир, йогурт, 

ООО «ОренМилк»
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В городе Новотроицке на птицефабрике «Восточная» создается 

вертикально интегрированный комплекс по промышленному 

производству и переработке мяса индейки – 20 тысяч тонн 

живого веса в год. Вложения составят 4,0 миллиарда рублей, 

первый этап уже пройден. Другой новотроицкий проект – про-

изводство одноразовых шприцев. Импортозамещающее произ-

водство создает ООО «Стерил». 

В Светлом два проекта – опытно-промышленное производство 

ферроникеля кричным способом на Буруктальском никелевом 

заводе стоимостью 4 миллиарда рублей и строительство те-

пличного комбината на базе того же предприятия – еще 900 

млн рублей. В Кувандыке в одном из цехов Южно-Уральского 

криолитового завода запускается другое производство – Южно-

Уральский завод магниевых соединений. Второй проект – соз-

дание туристско-рекреационного кластера «Долина», центром 

которого является горнолыжный курорт. Все шесть проектов 

представлены в Фонд развития моногородов и рассчитывают 

на финансовую поддержку со стороны федерального института 

развития. 

ряженка, варенец, сметана, сливки под этим 

наименованием уже полюбились потребителю. 

После очередного этапа модернизации на 

Орском машиностроительном заводе введен 

в эксплуатацию роботизированный штампо-

вочный комплекс для производства заготовок 

буровых замков производственной мощностью 

150 тысяч единиц в год. Инвестиции в проект 

составили около 430 миллионов рублей, соз-

дано 30 рабочих мест для высококвалифици-

рованных работников.

На «Оренбургских минералах» запущена 

вторая очередь производства эмульсионных 

взрывчатых веществ и их компонентов. Общая 

стоимость проекта – 306 миллионов рублей, 

на предприятии появилось 40 рабочих мест.

Близится к завершению строительство 

комплекса по глубокой переработке высоко-

протеиновых масличных культур. Мощность 

Сорочинского маслоэкстракционного завода 

составит 400 тысяч тонн маслосемян в год. 

Пуск предприятия обеспечит стабильный спрос 

на подсолнечник, который будет закупаться 

в агрохозяйствах области. Стоимость этого 

проекта 3,6 миллиарда рублей.

Вскоре состоится церемония перерезания 

красной ленты на ООО «Волма-Оренбург». В 

возведение комплекса по производству стро-

ительных материалов на основе гипсового вя-

жущего вещества в Беляевском районе области 

инвесторы вложили 1,4 миллиарда рублей.

Нефтегазовый сектор области осуществляет 

ряд инвестпроектов на сумму 142 миллиарда 

рублей – такова стоимость инвестиционных 

проектов в нефтегазовом секторе, представ-

ленном ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ОАО 

«Оренбургнефть» и ООО «Бугурусланнефть».

Не снижают инвестиционной активности 

такие предприятия области, как ОАО «Гайский 

ГОК», ОАО «Новотроицкий цементный завод», 

ООО «Южно-уральская ГПК» и другие.

Налаживают выпуск импортозамещающей 

продукции завод бурового оборудования, 

ООО «Стерил», «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Их сферы 

деятельности – производство мобильных буро-

вых установок для геологоразведки и добычи 

твердых полезных ископаемых, производство 

одноразовых шприцев и машиностроение. Эти 

предприятия уже подали заявки на участие в 

программах Фонда развития промышленности. 

С точки зрения обеспечения экономической 

стабильности, крайне важной является инве-

стиционная деятельность в монотерриториях. В 

Оренбуржье их семь, и если четыре находятся 

в зоне стабильности, то города Кувандык, Но-

вотроицк и п. Светлый отнесены к условной 

«красной зоне» повышенного риска. Стабили-

зировать ситуацию и снизить монозависимость 

ОАО «Оренбургские минералы»

Тепличное хозяйство
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можно лишь одним способом – привлекать 

инвесторов, создавать рабочие места и раз-

вивать средний и малый бизнес. Тем более что 

работать в проблемных монотерриториях и 

вкладывать в них деньги люди не отказываются. 

И здесь на первый план выходит навык 

работы с инвестором, умение и желание соз-

давать благоприятные условия для его работы. 

Губернатор области не раз повторял, что инве-

стиционная деятельность – работа с прицелом 

на будущее. 

– Каждый проект – это вклад в дело развития 

области в целом и территории, куда пришел 

инвестор, в частности, – считает глава региона. – 

Поэтому подход к инвестору у нас единый, про-

зрачный и понятный каждому, кто планирует 

работать в Оренбуржье. Есть региональный и 

муниципальный инвестиционные стандарты, в 

которых прописаны обязательные для исполне-

ния требования. Если их соблюдать, шансы на 

успех возрастают. 

Эти требования диктуют открытость инве-

стиционной работы, регламентируют процесс 

сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна», гарантируют доступ 

инвесторов к имущественным ресурсам и ин-

женерной инфраструктуре и так далее.

Немалое значение имеет и то, что по ини-

циативе правительства области ежегодно ор-

ганизуются курсы повышения инвестиционной 

квалификации для руководителей и работников 

муниципальных образований. А с 2013 года из 

областного бюджета на конкурсной основе 

территориям предоставляются гранты на по-

вышение инвестиционной привлекательности. 

Сумма грантов от 300 тысяч до 1 миллиона 

рублей.

Есть в области и своя солидная дискуссионная 

площадка – ежегодный Евразийский экономиче-

ский форум «Оренбуржье». Здесь обсуждаются 

проблемы экономического развития, между-

народной и межрегиональной кооперации, а 

каждый муниципалитет представляет свой ин-

вестиционный потенциал. В работе форума 

участвуют представители регионов России и 

зарубежные гости. 

Правительство области отдает должное 

внимание развитию государственно-частного 

партнерства (ГЧП). В прошлом году Оренбург-

ская область заняла 26 место среди субъектов 

РФ с показателем развития ГЧП 44,5 процента, 

а оренбургские ГЧП-проекты не остаются без 

внимания на федеральном уровне. Буквально 

в мае на VI форуме «Инвестиции в России» за 

достижения в инвестиционной сфере был от-

мечен город-курорт Соль-Илецк. Вторым призом 

престижной ежегодной премии Investor Awards 

2015 в номинации «Государственно-частное 

партнерство: сделка 2014 года» жюри форума 

отметило концессионное соглашение по ре-

конструкции парка имени Персиянова. Обнов-

ленный парк не просто украсит город-курорт. 

Став комфортным местом проведения досуга, 

он улучшит условия пребывания отдыхающих 

в городе, повысит его туристическую привле-

кательность. 

Активная инвестиционная политика по-

следних пяти лет дала зримые результаты 

в виде сформированного инвестиционного 

потока в экономику области и инвесторов, 

убежденных, что в Оренбуржье для них создан 

режим максимального благоприятствования. 

Впереди – новые задачи, новые направления 

приложения усилий. Долгий путь начинается 

с первого шага, и этот шаг уже сделан. 

ООО «Волма-Оренбург»

ООО «Южно-уральская ГПК»
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РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ!
ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» 
(Тюменская область) одержало победу в конкурсе на право 
пользования недрами (сроком на 20 лет) Могутовского, 
части Воронцовского и части Гремячевского месторождений, 
которые находятся на территории национального парка 
«Бузулукский бор». Информация о том, что в жемчужине 
Оренбургского края все-таки приступят к добыче нефти, была 
скорее предсказуема, чем неожиданна. Главный вопрос в том, 
насколько ответственно тюменский бизнес будет вести дела 
в нашей области. Об этом мы беседуем с генеральным директором 
OOO «Нефтяная компания «Новый Поток» И.К. Зяббаровым.

-Ильдар Камилевич, ваши 

специалисты наверняка 

уже оценили состояние имею-

щихся скважин. С чего плани-

руете начать? И когда?

– Специалисты нефтяной компании 

«Новый Поток» не проводили деталь-

ной оценки состояния существующих 

скважин. Строго говоря, пока мы даже 

права на это не имеем. В настоящее 

время ведутся интенсивные работы по 

проекту разработки месторождений и 

их обустройства. После завершения всех 

проектных мероприятий и утверждения 

документов госорганами мы планиру-

ем провести обследование скважин, 

определить наиболее опасные и затем 

приступить к работам по их ликвидации.

– По некоторым данным, 

практически треть нефтяных 

скважин требует даже срочной 

ликвидации. Что предполагает 

этот процесс?

– В период 60-70 годов прошлого 

века на месторождениях были ликви-

дированы или законсервированы 164 

скважины, которые сегодня фактически 

заброшены. Часть из них находится в 

катастрофически опасном состоянии, 

из некоторых изливается нефть или 

чувствуется сильный запах газа. За 

годы бесхозности арматура многих 

скважин оказалась в негодном со-

стоянии или просто отсутствует.

Худший сценарий – полная лик-

видация всех пробуренных скважин. 

В каждом отдельном случае после 

проведения работ по ликвидации 

скважины земля в ее окрестности 

будет рекультивироваться. И если 

скважина не попала на участок, вы-

деленный из парка для разработки, 

после принятия соответствующей 

комиссией очищенный участок земли 

будет передан государству.

– Даже самое высокотехноло-

гичное производство предпо-

лагает наличие рабочих рук. 

Как будет формироваться 

кадровый состав? И какова 

управленческая структура, 

которая представляет тюмен-

скую компанию в Оренбурге?

– ЗАО «Антипинский НПЗ», рас-

Мария СЕЛИВЕРСТОВА

АКЦЕНТЫ
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положенный в Тюмени, является уч-

редителем ООО «Нефтяная компания 

«Новый Поток». Эта компания будет 

заниматься добычей нефти в Орен-

бургской области.

Управленческая структура всех 

региональных нефтяных компаний 

в России сходна по своему составу.

Мы нацелены на то, чтобы в нашей 

компании трудились специалисты, 

имеющие самую высокую квалифика-

цию. Надеемся, что в Оренбургской 

области, где представлены лидеры 

нефтедобычи России, найдутся высо-

коклассные работники и для нашей 

компании.

– Как Вы оцениваете качество 

оренбургской нефти?

– В Оренбургской области много 

месторождений, и нефть в каждом 

из них имеет свои характеристики. 

Могу сказать, что в среднем качество 

нефти здесь немного уступает запад-

носибирской.

– Какие технологии в нефте-

добыче считаются сегодня 

передовыми? Насколько они 

применимы в наших условиях?

– С развитием нефтедобычи в ус-

ловиях и регионах с экологической 

уязвимостью появилось множество 

новых технологий. Если говорить о 

таковых в условиях бора, то это без-

амбарное горизонтальное бурение, 

когда твердые фракции бурового 

шлама утилизируются за пределами 

бора, а жидкие фракции остаются 

в буровом цикле. Для этого при-

меняется самое современное обо-

рудование.

– На одной из пресс-

конференций Вы заметили, что 

как юридическое лицо компа-

ния будет зарегистрирована в 

Оренбуржье, и, следовательно, 

налоговые отчисления будут 

поступать в областной бюд-

жет. Такое случается нечасто. 

Это добрая воля компании или 

условие конкурса?

– Нефтяная компания «Новый По-

ток» уже зарегистрирована в Орен-

буржье. И это не условие конкурса, а 

решение и позиция наших акционеров 

в лице Дмитрия Петровича Мазурова – 

председателя совета директоров Анти-

пинского НПЗ.

А если говорить об условиях кон-

курса, то победитель обязан принять 

участие в социально-экономическом 

развитии территории Оренбургской 

области в физическом и денежном 

выражении в сумме не менее 3 мил-

лиардов рублей.

– Рядовых оренбуржцев, без-

условно, волнует вопрос со-

хранности Бузулукского бора, 

ведь для нас он всегда был 

экологически чистым местом 

отдыха, причем практически 

единственным значительным 

лесным массивом в регионе…

– К сожалению, в прежние годы 

быстрого роста нефтедобычи эколо-

гии в стране уделялось недостаточ-

ное внимание. Нефтяники Западной 

Сибири с горечью называют нако-

пившиеся экологические проблемы 

«историческим наследием». Нефте-

газопроявления из существующих 

старых скважин в Бузулукском бору – 

это тоже «историческое наследие», 

представляющее угрозу существова-

нию бора. Для того чтобы устранить 

эти проблемы, недостаточно просто 

желания. Нужны огромные средства, 

квалифицированные специалисты, 

технологии и оборудование, им со-

ответствующее.

Наш учредитель – Антипинский 

НПЗ не раз демонстрировал свое 

умение создавать команды, которые 

на высоком уровне справлялись с 

задачами внедрения самых передо-

вых технологий в решении произ-

водственных задач и их экологических 

составляющих. Об этом свидетельству-

ют и темпы развития предприятия, и 

качество выпускаемой продукции, и 

результаты экологических экспертиз, 

а также международные премии по 

экологии.

Как минимизировать отрицатель-

ное воздействие на экологию? Ответ 

на поверхности – удалить основные 

элементы инфраструктуры добычи 

нефти из зон с высокой экологической 

уязвимостью и уменьшить в этих зонах 

количество объектов, отрицательно 

воздействующих на экологию.

Не вдаваясь в детали, скажу корот-

ко. Все основные элементы инфра-

структуры – узлы сбора, подготовки, 

учета нефти, дожимные насосные 

станции (ДНС) и сопровождающие 

их элементы будут размещены за пре-

делами бора с учетом розы ветров. 

Площадки, выведенные из территории 

национального парка, – единственное 

место, где будет проходить бурение. 

Не предусматривается никакого «ков-

рового» бурения, как это было в преж-

ние годы. Современная технология 

горизонтального бурения позволит 

локализовать все скважины на восьми 

участках, выведенных из территории 

парка. Отмечу, что скважин при этом 

будет меньше.

Сохранение и улучшение экологии 

национального парка «Бузулукский 

бор» является для нас принципиальной 

позицией.

Именно поэтому хочется обратиться 

к гражданам, живущим в поселениях 

внутри бора, с просьбой быть береж-

ными по отношению к памятнику при-

роды и внести свой вклад в сохранение 

уникальной природной зоны. Считаю, 

что местным жителям нужно быть 

максимально аккуратными к сбросу 

отходов, поскольку это не только за-

грязняет территорию бора, но ведет к 

существенному ухудшению качества 

питьевой воды в местных колодцах и 

артезианских скважинах.

Давайте думать и действовать с 

целью сохранения бора вместе. 

Сохранение и 
улучшение экологии 
национального 
парка «Бузулукский 
бор» является 
для нас 
принципиальной 
позицией.

АКЦЕНТЫ

И.К. Зяббаров
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АКЦЕНТЫ

МЕЙНСТРИМ 
НОВОГО ПОТОКА

Вместе с нефтяной компанией «Новый Поток» в Оренбуржье 
пришла Региональная общественная организация 
с одноименным названием. РОО «Новый Поток» относится 
к группе дружественных компаний «New Stream», 
в которую входит ЗАО «Антипинский НПЗ» – один из лидеров 
нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации. 
Организация начала свою деятельность летом 2014 года. 
За столь короткий промежуток времени профессиональная 
и эффективная команда единомышленников «Нового Потока», 
объединившая сотрудников силовых ведомств России, 
профессионалов СМИ и медиа-структур, спортсменов 
и тренеров, уже успела проявить и зарекомендовать себя 
на социальных мероприятиях самого высокого уровня.
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АКЦЕНТЫ

П
резидентом РОО «Новый Поток» 

является Юрий Валерьевич 
Навражный – заслуженный 

офицер МВД РФ. Именно он собрал 

сплоченный коллектив ярких и целе-

устремленных людей, которые вопло-

щают в жизнь идеи и задачи, стоящие 

сегодня перед организацией: развитие 

детского и юношеского спорта, про-

паганду здорового образа жизни, вос-

питание сильного и здорового молодого 

поколения России. РОО «Новый Поток» 

наряду с другими структурами взяла 

на себя обязательства по развитию 

единоборств на территории нашей 

страны. Можно с уверенностью ска-

зать, что уже сегодня «Новый Поток» 

имеет солидный опыт организации 

спортивных мероприятий различного 

уровня, осуществляя при этом все-

стороннюю поддержку ряда детских 

спортивных учреждений, в частности – 

клуба по дзюдо «Новый Поток» в Тюме-

ни, МБОУДОД детско-юношеской спор-

тивной школы в Щербинке, в которой по 

таким направлениям, как борьба, бокс, 

футбол, художественная гимнастика и 

атлетика занимаются уже около пятисот 

воспитанников в возрасте от 4 лет до 

21 года.

«РОО «Новый Поток» совместно с пар-

тнерскими организациями намеревается 

через конкретные акции и мероприятия 

распространить социальную практиче-

скую активность в Оренбургской области, 

прежде всего в Бузулукском районе, 

направленную на природосохранение 

и улучшение экологической ситуации 

(недра, водоемы, воздушная среда, флора 

и фауна) с акцентом на привлечение не 

только широкого круга специалистов 

из разных регионов, но и местного на-

селения, заинтересованного в восста-

«Новый Поток» в Оренбуржье является 

создание молодежного экологического 

лагеря под руководством выдающегося 

российского путешественника и ученого 

Виталия Сундакова. Мы намерены при-

возить сюда детей не только из Орен-

бургской, но и Тюменской, Самарской 

областей. Летом-осенью 2015 года на 

территории лагеря предполагается 

проведение экологического форума с 

приглашением ведущих экологических 

фондов и организаций нашей страны. В 

преддверии форума планируется про-

ведение официальной общественной 

экологической экспертизы на предмет 

правильного и эффективного с экологи-

ческой точки зрения использования недр, 

анализа состояния объектов нефтедо-

бычи, находящихся сейчас на консерва-

ции, а также подведение первых итогов 

заявленных экологических проектов в 

данном регионе и обсуждение планов 

на будущее.

Также мы разрабатываем следующие 

направления деятельности: формиро-

вание «зеленых патрулей»; проведение 

акций по типу экосубботников «Убери 

свой край», «Уберем вместе» в привязке 

к соответствующим федеральным про-

граммам; организация культурно-мас-

совых мероприятий в формате состяза-

ний, спортивных зрелищ и музыкальных 

фестивалей.

Планы «Нового Потока» на 2016 год 

еще более глобальны и направлены на 

оказание всевозможной помощи дет-

ско-юношескому спорту, образованию, 

адресной социальной благотворитель-

ности, культуре и творчеству.

В заявленных планах мы настроены 

на тесное сотрудничество с местными 

органами власти, научным и культурным 

сообществом региона. 

новлении своего края и в интересной 

работе. Большое внимание мы уделяем 

притоку молодежи на наши спортивные, 

экологические, культурно-развлекатель-

ные и социальные мероприятия», – так 

президент Юрий Навражный обозначил 

присутствие в Оренбуржье Региональ-

ной общественной организации «Новый 

Поток».

За более подробным комментарием 

мы обратились к руководителю инфор-

мационно-аналитического отдела РОО 

«Новый Поток» Вадиму Рябинину.
– Совместно с правительством Орен-

бургской области и при финансовой 

поддержке нефтяной компании «Новый 

Поток» во главе с генеральным дирек-

тором Ильдаром Зяббаровым наша 

организация планирует осуществить 

ряд социально-экологических акций 

на территории национального парка 

«Бузулукский бор» и прилегающих 

районов. В рамках данных проектов на 

2015-2016 годы запланировано участие 

в организации мероприятий по очистке 

природоохранной зоны от бытового 

мусора и естественных отходов, а также 

от жилых и хозяйственных построек, 

пришедших в упадок. В особенности 

это касается территории бывшей воин-

ской части, где в 2012 году произошел 

взрыв боеприпасов. В данное время 

проводится поиск волонтерских орга-

низаций и заинтересованных компаний, 

которые примут участие в этих акциях 

и окажут свою посильную поддержку. 

При решении таких масштабных во-

просов необходимо объединение всех 

активных и здравомыслящих обще-

ственных сил, выступающих за под-

линное возрождение национального 

парка «Бузулукский бор».

Одним из основных проектов РОО 

Ю. Навражный В. Рябинин
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Юрий БЕРГ: 
«Важен успех 
и вклад каждого 
предпринимателя»
Поддержка предпринимательской инициативы 
и создание условий для ее свободной реализации – 
приоритет государственной политики. Значимость 
и важность этой работы подчеркивает тот факт, что 
в ежегодном послании Президента к Федеральному 
Собранию Российской Федерации малое и среднее 
предпринимательство выделено в отдельный блок.

В
клад малого и среднего бизнеса в экономику 

Оренбуржья все время растет. Сегодня на 

долю таких предприятий приходится 22,4 

процента оборота организаций по основным 

видам деятельности. Треть банковских кредитов 

– у малого и среднего бизнеса. Объем инвести-

ций в данный сегмент составил 18,5 миллиарда 

рублей, прирост, несмотря на сложные времена, 

19,8 процента. Малый и средний бизнес принес 

в бюджет области в 2014 году 2,5 миллиарда 

рублей налогов на совокупный доход – на 5 про-

центов больше, чем годом ранее. Приведенные 

цифры показывают, насколько экономика реги-

она, муниципалитета зависит от развития этой 

сферы, насколько важны успех и вклад каждого 

предпринимателя в обеспечение устойчивого 

развития Оренбуржья. 

В регионе плановая работа по поддержке 

предпринимательства соотнесена с требованиями 

времени. В частности, принят закон Оренбургской 

области «Об установлении налоговой ставки в 

размере ноль процентов для налогоплательщиков – 

Всего за период деятельности Гарантийного фонда предо-

ставлено 317 поручительств на сумму 913,7 млн рублей, 

общий размер кредитов, выданных под поручительство, 

составил 2,5 млрд рублей. За 2014 год предоставлено 

18 поручительств на сумму 82 млн рублей, объем выданных 

кредитов составил 168 млн рублей, что позволило создать 

37 новых и сохранить 359 рабочих мест.

индивидуальных предпринимателей, впервые за-

регистрированных при применении упрощенной 

системы налогообложения и патентной системы 

налогообложения» (введение так называемых «на-

логовых каникул» для начинающих индивидуальных 

предпринимателей). 

На повестке дня – продление срока предостав-

ления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства с 1 года до 3 лет и увели-

чение их размеров с одного до трех миллионов 

рублей. 

В области применяются такие меры финансо-

вой поддержки, как субсидирование затрат по 

договорам лизинга и поручительство (гарантия) 

по кредитным договорам субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Но, как свидетель-

ствует практика, этого недостаточно. Поэтому на 

последнем заседании Совета по развитию мало-

го и среднего предпринимательства губернатор 

области Юрий Берг призвал задействовать все 

инструменты для обеспечения стабильного эко-

номического развития региона. Он обратил вни-

мание бизнесменов на возможности организаций 

инфраструктуры поддержки бизнеса, и прежде 

всего – Гарантийного фонда Оренбургской области 

(ГФОО), который предоставляет микрозаймы и 

поручительства субъектам предпринимательства. 

Некоммерческая организация «Гарантийный 

фонд для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства Оренбургской области» учреждена 

правительством Оренбургской области в 2008 году.

Цель его работы – содействие развитию кре-

Вера НИКОНОВА
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Агентство и Гарантийный фонд готовы предоставлять 

синдицированную гарантию, которая позволяет обеспечить 

исполнение обязательств субъекта малого и среднего предпри-

нимательства перед кредитными организациями в размере до 

70 процентов необходимого залогового обеспечения. Второй 

пилотный продукт, пополнивший арсенал видов и способов 

поддержки предпринимателей, это согарантия, благодаря 

которой кредитные средства можно направлять не только 

на инвестиционные цели, приобретение оборудования, но 

и на пополнение оборотных средств. Это крайне актуально 

в сложившейся экономической ситуации, когда кредитные 

учреждения ужесточили требования к предоставляемому 

заемщиками залоговому обеспечению, в частности прак-

тически отказались от бланковых (беззалоговых) кредитов. 

Товары в обороте принимаются в исключительных случаях 

либо в структуре залога имеют минимальный удельный вес. 

Гарантия АКГ выдается только при наличии обеспечения по 

кредитному договору в виде поручительства Гарантийного 

фонда. А вот такой инструмент, как контргарантия, предо-

ставляется предприятиям напрямую Агентством кредитных 

гарантий без участия регионального гарантийного фонда.

дитования субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на территории региона.

Интерес к предложениям фонда стоит проявить 

тем предпринимателям, которые при получении 

кредитов сталкиваются с проблемой недостаточ-

ности залогового обеспечения. В этом случае 

Гарантийный фонд может предоставить поручитель-

ство перед банком на сумму не более половины 

обязательств по кредиту. Совокупный размер 

поручительств по одному заемщику – 20 милли-

онов рублей на срок до 7 лет. Вознаграждение за 

предоставление поручительства рассчитывается 

с учетом вида деятельности предприятия и не 

превышает 1/3 ставки рефинансирования ЦБ. 

Исполнительный директор НО «Гарантийный 

фонд для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства Оренбургской области» Альмира 

Куприянова отмечает рост интереса к использо-

ванию такого инструмента, как поручительство, 

со стороны производственных предприятий и 

строительных компаний. По данным на начало 

года среди воспользовавшихся поручительства-

ми фонда значилось 26 процентов предприятий 

оптовой и 25 – розничной торговли, 19 процентов 

производственных и 13 – строительных компаний, 

10 процентов – прочих. 

Анализ структуры показывает, что 72 процента 

клиентов фонда составляют юридические лица 

и 28 – индивидуальные предприниматели. Чаще 

всего заемщики берут поручительства при полу-

чении кредита в 20 миллионов рублей. 

С начала года фондом предоставлено 15 по-

ручительств на сумму 111,7 миллиона рублей, 

объем выданных кредитов составил 628,3 мил-

лиона. Объем портфеля кредитов, выданных под 

поручительства Гарантийного фонда, составляет 

930,3 миллиона рублей при размере гарантийного 

капитала 445 миллионов. С начала года показатель 

эффективности использования капитала возрос 

с 1,3 до 2,1. 

– В 2014 году правительство области и Гаран-

тийный фонд, стремясь дать оренбургским пред-

принимателям новый шанс на развитие, подписали 

соглашение о сотрудничестве с новым федераль-

ным институтом развития – Небанковской депозит-

но-кредитной организацией «Агентство кредитных 

гарантий», – рассказала вице-губернатор – 

заместитель председателя правительства области 

по финансово-экономической политике Наталья 

Левинсон. – Мы наряду с Москвой, Татарстаном, 

Белгородом отработали схему сделки, и у нас 

уже есть практика – первые проекты, получившие 

поддержку в виде синдицированной гарантии. 

Вполне возможно, что без этого инструмента 

поддержки они бы не были воплощены в жизнь. 

Гарантийный фонд Оренбургской области 

предоставил синдицированную гарантию на 

сумму 210 миллионов рублей по обязательствам 

ООО «ПВК», возникших перед «Банком Оренбург» 

по кредиту в размере 300 миллионов рублей 

сроком на 7 лет. Этот интересный и амбициоз-

ный инвестиционный проект предусматривает 

СУБЪЕКТЫ МСП – ПОЛУЧАТЕЛИ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

СТРУКТУРА КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ ПОД 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ГФОО ПО СУММАМ

72%

55,6%

11%
16,7%

16,7%

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

28%

От 1 до 5 млн руб.

От 5 до 10 млн руб.

От 10 до 20 млн руб.

Свыше 20 млн руб.
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создание Индустриального парка «Оренбургский 

пуховый платок», в рамках реализации первой 

очереди ведется строительство производствен-

но-административного здания Центра народных 

художественных промыслов.

Второй не менее важный для области проект – 

строительство жилого комплекса «Молодежный» 

в поселке Пригородном. Принято положительное 

решение о предоставлении Агентством гарантии на 

сумму 90 миллионов рублей. Данная сделка рассма-

тривается как новый пилотный продукт – согарантия.

Поручительства по обязательствам по кредитам, 

направленным на пополнение оборотных средств, 

получили ООО «Орлан» (кредит на закуп инкуба-

ционного яйца) и ОАО «Оренбургский комбикор-

мовый завод» (кредит на приобретение кормовых 

смесей). В настоящее время совместно с банками 

прорабатываются сделки по ЗАО «Птицефабрика 

«Восточная», ООО «Оренбургский хладокомбинат», 

ОАО «Силикатный завод» и другим.

 По мнению первого заместителя председателя 

правления «Банка Оренбург» Андрея Сивелькина, 

такой инструмент, как синдицированное кре-

дитование, наиболее эффективен в настоящий 

момент для поддержки и развития среднего и 

малого предпринимательства, и «Банк Оренбург» 

намерен использовать его шире. В III квартале 

этого года банк планирует профинансировать 

шесть производственных проектов на сумму 625 

миллионов рублей. 

Андрей Сивелькин считает, что программа предо-

ставления поручительств Гарантийным фондом и в 

том числе с участием Агентства кредитных гарантий 

снижает остроту проблемы доступности кредит-

ных ресурсов субъектам предпринимательства: 

«Во-первых, процентные ставки по кредитам, обе-

спеченным гарантиями Агентства, ниже. Во-вторых, 

поскольку гарантии Агентства относятся банками к 

высшей категории, у МСП появилась возможность 

получить кредит при дефиците собственного обе-

спечения, что особенно актуально для клиентов, 

организующих новый бизнес либо планирующих 

расширение. Нельзя не учитывать и то, что гарантий-

ный механизм существенно повышает лояльность 

банка в процессе рассмотрения заявок на кредит, 

что важно в условиях ужесточения требований 

банков к заемщикам и даже ограничений для не-

которых категорий бизнеса».

В качестве наиболее яркого примера успеш-

ного взаимодействия регионального банка и 

Агентства Андрей Сивелькин привел проект 

«Пуховязальный кластер»: кроме того, что он 

в ноябре прошлого года прошел конкурсный 

отбор в Министерстве промышленности и тор-

говли РФ и получит федеральные субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам на капитальное строительство 

объектов инфраструктуры и промышленности 

индустриальных парков, он еще и удостоился 

высокой оценки. Андрей Сивелькин рассказал, 

что председатель правления АКГ Галина Изотова 

назвала «Пуховязальный кластер» примером 

лучшей практики поддержки предпринима-

тельских инициатив. 

Наименование 
предприятия

ООО «ПВК»

Направление 
деятельности

Создание индустриального парка «Оренбург-
ский пуховый платок» для развития народных 
художественных промыслов, легкой промыш-
ленности, производства детских товаров на 
территории Оренбургской области

Сумма кредита 300 миллионов рублей

Сумма 
поручительства

20 миллионов рублей – 
Гарантийный фонд Оренбургской области

190 миллионов рублей – 
Агентство кредитных гарантий

Срок гарантии 80 месяцев

Банк-кредитор ОАО «Банк Оренбург» 2013 г.

37 18 15

628,3

297,3

167,6

2014 г. 2015 г.

Количество предоставленных 

поручительств

Сумма кредитов, млн руб.

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

ПРОЕКТ, ФИНАНСИРУЕМЫЙ ГФОО ПО ПРОГРАММЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

ПРОЕКТ, ФИНАНСИРУЕМЫЙ ГФОО 
ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

Наименование 
предприятия

ООО «Орлан»

Направление 
деятельности

Инкубация и продажа племенной 
сельскохозяйственной птицы

Сумма кредита 7,8 миллиона рублей

Сумма 
поручительства

3,9 миллиона рублей

Срок гарантии 12 месяцев

Банк-кредитор ОАО «Россельхозбанк»
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВО БЛАГО 
ОРЕНБУРЖЬЯ
2 июля в центральном офисе ОАО «Газпром» 
в Москве состоялась рабочая встреча председателя 
правления Алексея Миллера и губернатора 
Оренбургской области Юрия Берга.

С
тороны обсудили ход реализации Соглаше-

ния о сотрудничестве. Отмечено, что в 2010-

2014 годах ОАО «Газпром» инвестировало 

в реализацию проектов на территории Оренбург-

ской области 58,6 миллиарда рублей. Средства, 

в частности, были направлены на реконструкцию 

объектов Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения, Совхозного подземного хранили-

ща газа, Оренбургского газохимического комплек-

са; техническое перевооружение Оренбургского 

газоперерабатывающего завода.

Были рассмотрены перспективы расширения 

использования в регионе газомоторного топлива. 

В настоящее время «Газпром» ведет сооружение 

автомобильной газонаполнительной компрессорной 

станции (АГНКС) в Орске, а также разработку про-

ектно-сметной документации по строительству еще 

пяти АГНКС – в Оренбурге, Бузулуке, Бугуруслане, 

населенных пунктах Весенний и Новосергиевка. 

На встрече также шла речь о газификации обла-

сти. В 2005-2013 годах «Газпром» инвестировал око-

ло 3,4 миллиарда рублей в строительство 53 меж-

поселковых газопроводов общей протяженностью 

более 900 километров. В свою очередь правитель-

ство региона полностью выполнило обязательства 

по подготовке потребителей к приему газа. В 

результате уровень газификации Оренбургской 

области вырос на 11,1% – до 95,7% (в среднем 

по России – 65,4%). 

Между «Газпромом» и правительством Орен-

бургской области действуют соглашения о 

сотрудничестве и о расширении использования 

природного газа в качестве моторного топлива.

Сегодня в Оренбургской области расположены 

восемь АГНКС, все они принадлежат «Газпрому». 

В 2014 году через них было реализовано 8,7 млн 

кубометров газа, что на 12% больше, чем в 

предыдущем году. 

В рамках программы «Газпром – детям» в Орен-

бургской области построено 32 объекта: со-

временные многофункциональные спортивные 

площадки и игровые комплексы.

В рамках акции «Священный долг. Вечная память» 

ОАО «Газпром» проводит текущий и капитальный 

ремонт, техническое обслуживание Вечных огней 

в 53 регионах России. Газораспределительные 

организации обеспечивают профилактические 

и ремонтные работы – ревизию коммуникаций, 

газопроводов, горелок, очистку, уборку охран-

ных зон и прилегающих территорий, покраску 

обелисков. Большая работа ведется по переводу 

мемориальных комплексов с временного газобал-

лонного газоснабжения на постоянное сетевое. 

Данная акция коснулась и мемориалов Оренбурга. 

Так, специалисты ООО «Газпром газораспределение 

Оренбург» в преддверии юбилея Победы завершили 

работы по техническому обслуживанию газового 

оборудования на мемориалах в селах Краснохолм 

Дзержинского района и Городище Ленинского рай-

она города Оренбурга. Кроме того, приведены в 

порядок газовые системы 44 мемориалов в городах 

и районах Оренбуржья. 
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НЕФТЬ И ГАЗ 
СОХРАНИМ 
ПРО ЗАПАС
Солнечная электростанция – вторая по счету в России 
и первая на ее европейской территории – появилась 
в Переволоцком районе области. В срок до 2018 года в нашем 
солнечном крае будет построено еще восемь источников 
генерации экологически чистого электричества совокупной 
мощностью 95 МВт. После чего Оренбуржье может всерьез 
претендовать на статус российского центра гелиоэнергетики.

Вера НИКОНОВА

Двадцать тысяч солнечных панелей-сэнд-

вичей (кремниевый фотоэлемент поме-

щен между двумя пластинами стекла) 

разместились на 14 с лишним гектарах. Мощ-

ность Переволоцкой электростанции после 

выхода на промышленные объемы составит 5 

МВт, для этого нужна лишь ясная солнечная 

погода. С этим в Оренбуржье – порядок. По 

данным многолетних метеонаблюдений в наших 

краях в среднем 300 дней в году светит солнце.

Не помеха солнечной энергетике и морозы – 

зимой при пониженных температурах полу-

проводники работают с большим КПД, чем в 

жару. По расчетам, установленной мощности 

станции хватит, чтобы обеспечить электро-

энергией до 1000 частных домохозяйств. Но 

энергия, вырабатываемая благодаря теплому 

оренбургскому солнцу, будет поступать не к 

розничному потребителю, а на оптовый рынок – 

через распределительные сети. Возможно, 

кто-то скажет, что стоимость электричества 

солнечной генерации дороже, чем из тра-

диционных источников. Но если подумать, 

что нефть и газ – исчерпаемые источники, а 

энергия Солнца даже в необозримом будущем 

бесконечна, то все становится на свои места. 
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К тому же эксперты подсчитали: запуск только 

одной солнечной электростанции позволит 

нашей области сократить выброс углекислого 

газа в атмосферу на 4,5 тысячи тонн в год. То 

есть солнечная энергетика помогает снизить 

парниковый эффект.

Пуск Переволоцкой гелиостанции состоялся 

в мае. На торжество открытия прибыли все, без 

кого осуществление проекта было немыслимо: 

представители власти, инвесторы, подряд-

чики-строители. Поднявшись на площадку, 

губернатор области Юрий Берг, генеральный 

директор ООО «Хевел» Игорь Ахмеров, ди-

ректор филиала «Оренбургэнерго» Виктор 

Кажаев и генеральный директор ООО «Исток 

ЭлектроКИПиА» Игорь Коровяковский нажали 

импровизированную кнопку запуска станции. 

Сразу после церемонии гости отправились 

осматривать новый энергетический объект.

– За альтернативной энергетикой – будущее, – 

отметил губернатор Оренбургской области 

Юрий Берг. – И это будущее начинается у нас, 

в Оренбуржье. Данные технологии успешно 

используются в Европе и США и доказали свою 

эффективность в долгосрочном периоде. Мы 

учли имеющийся опыт и всецело поддержали 

инициативу инвесторов по строительству в 

Оренбуржье девяти сетевых солнечных элек-

тростанций совокупной мощностью 95 МВт. 

Общий объем инвестиций составит более 

10 миллиардов рублей.

Конечно, Оренбуржье не единственное 

место в стране, где много солнца. Наш реги-

он стал местом прописки необычного пока 

энергопроекта не только благодаря климату 

и обширным площадям. Не менее важной 

Строительство солнечных электростанций ведется в рамках 

областной целевой программы «Энергосбережение и повы-

шение энергоэффективности в Оренбургской области на 

2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года».

оказалась позиция правительства области, 

создавшего все условия для скорейшего воз-

ведения и запуска энергообъекта.

– Я думаю, эта станция станет первым и 

очень успешным примером нашего сотруд-

ничества с региональной властью, – высказал 

мнение генеральный директор компании-ин-

вестора «Хевел» Игорь Ахмеров. – При выборе 

места для нас принципиально важными были 

поддержка и понимание местных властей, 

наличие развитой инфраструктуры и квали-

фицированных подрядчиков. В Оренбурге мы 

нашли все это, поэтому данный объект был 

построен в очень короткие сроки и с очень 

высоким качеством. Поверьте, мне есть с чем 

сравнивать, – подчеркнул удовлетворенный 

результатом руководитель.

Действительно, еще в октябре прошлого года 

на месте, где за горизонт уходят ряды панелей, 

был пустырь, а в марте объект уже близился 

к завершению. Основную часть строительных 

работ взяли на себя специалисты оренбургского 

предприятия «Исток ЭлектроКИПиА». Генераль-

ный директор компании Игорь Коровяковский 

рассказал, что специалисты с энтузиазмом 

работали в проекте.

– Для Оренбуржья это новая технология, а 

новое осваивать всегда интересно. Наша ком-

пания занимается строительством, монтажом 

энергооборудования, и для нас это первый и, 

надеюсь, не последний опыт сотрудничества 

с «Хевел». Тем более что солнечные батареи 

можно использовать не только в крупных мас-

штабах. У этой технологии есть будущее, – 

уверен Игорь Коровяковский. – Небольшие 

комбинированные солнечные электростанции 

могут использоваться, к примеру, в фермер-

ских хозяйствах, куда тянуть дорогостоящие 

линии электропередачи невыгодно. Или на 

отдельно взятом производстве, где подведение 

сетей нецелесообразно. Подобная технология 

применяется в заповеднике «Оренбургская 
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Тарпания», где ученые возвращают в дикую 

природу исчезающие виды степных животных.

Солнечная электростанция очень непри-

хотлива в обслуживании. К примеру, очищать 

фотоэлектрические панели от пыли понадобит-

ся не чаще двух раз в год. Основными работами 

на объекте станут наблюдение за выработкой 

электроэнергии на мониторах диспетчерского 

пункта и уборка территории от травы и снега. 

Здесь нет механических деталей, поэтому и по-

ломок ждать не приходится, пояснили инженеры 

«Хевел». После запуска станция начала давать 

7-8 процентов мощности. Сейчас подготовка к 

выходу на оптовый рынок энергии завершена, 

и Переволоцкая гелиостанция заработала в 

полную силу.

Главным подарком для присутствовавших не 

церемонии журналистов стала возможность 

увидеть станцию сверху. Сотрудники «Исток 

ЭлектроКИПиА», основательно подготовивши-

еся к праздничному открытию, установили для 

желающих специальный автомобильный подъ-

емник. Открывавшийся неземной пейзаж просто 

захватывал дух и вызывал в памяти сюжеты из 

фантастических рассказов. Возможно, поэтому 

возле еще одной – на этот раз крупнейшей в 

России солнечной электростанции, которая стро-

ится в Орске, решили создать Солнечный парк: 

смотровую площадку, откуда будет открываться 

необычный пейзаж. Вскоре техническая инновация 

станет еще и арт-объектом.

Пуск солнечной электростанции в Орске 

назначен на конец года. К этому времени пред-

стоит установить 45 тысяч свай и 200 тысяч 

фотоэлектрических элементов, которые будут 

давать на выходе 25 МВт мощности. Как и в 

Переволоцке, все они отечественного произ-

водства, так что заменить вышедшую из строя 

панель не составит труда.

Ряды панелей займут 80 гектаров солнечной 

оренбургской земли и будут производить 

электричество без какого-либо, даже самого 

минимального, вреда для окружающей среды.

Следом за первой в Оренбуржье Переволоц-

кой и самой крупной в России Орской солнеч-

ными электростанциями близ села Тамар-Уткуль 

Соль-Илецкого района появится еще один энер-

гокомплекс мощностью на 25 МВт. Следующие 

объекты гелиоэнергетики мощностью от 5 до 

10 МВт будут построены в Александровском, 

Грачевском, Красногвардейском, Новосергиевском 

и ряде других районов области. В перспективе 

суммарная мощность всех СЭС на территории 

Оренбуржья должна достигнуть 95 МВт. 
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ПРАЗДНИК СТЕПИ
В Оренбурге прошел первый Международный 
степной форум Русского географического общества. 
Он объединил VII Международный симпозиум 
«Степи Северной Евразии» и региональный 
экологический праздник День степи, учрежденный 
правительством Оренбургской области в 2014 году.

Светлана ОСОКИНА

ПОД ЗАЩИТОЙ УЧЕНЫХ

На симпозиум «Степи Северной Евразии» при-

были более 300 ученых из 10 стран и 42 регионов 

России, представители практически всех при-

родных заповедников и ведущих вузов России. 

Это масштабное научное мероприятие, среди 

организаторов которого Институт степи Ураль-

ского отделения РАН, Русское географическое 

общество и правительство Оренбургской области, 

проходит в Оренбурге один раз в три года, на-

чиная с 1997 года.

С чем связан такой интерес к проблемам степи, 

и почему степеведы России и Европы собираются 

именно в Оренбургской области? Как пояснил 

Александр Чибилев, вице-президент Русского 

географического общества, член-корреспондент 

РАН, проблемы степи одинаковы на всем «степном 

поясе» протяженностью 8,5 тысячи километров – 

от бассейна Дуная в Центральной Европе до 

Монголии и северо-востока Китая. Степь – са-

мый пострадавший от цивилизации ландшафт на 

планете. Эта земля удобна для распахивания, а ее 

символ – ковыль – своеобразный индикатор того, 
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что в этом месте можно выращивать пшеницу. В 

степи удобнее всего добывать нефть, газ, прокла-

дывать дороги. Из-за агрессивной деятельности 

человека произошла ее фрагментация во всей 

Европе. И сейчас страны «степного мира» пытаются 

сохранить оставшееся, музеефицируя отдельные 

выжившие островки и воссоздавая флору и фауну. 

Мало того, интерес к степям проявляют страны, 

где такой природной зоны нет вообще, к примеру, 

на симпозиум в Оренбург приехали ученые из 

Германии и Дании.

Неслучайно и то, что центром, объединяющим 

ученых, становится Оренбург. На открытии форума 

губернатор – председатель правительства Орен-

бургской области Юрий Берг отметил роль Орен-

бурга как столицы степного края, напомнил о шести 

заповедниках, созданных на территории области, 

и Оренбургской Тарпании – особо управляемой 

территории, на которой возрождается популяция 

азиатского тарпана – лошади Пржевальского.

Обращение к участникам форума прислал пре-

зидент Русского географического общества Сергей 

Шойгу. В нем, в частности, говорится: «Степи – одно 

из главных природных достояний России. И симво-

лично, что вы собрались в самом центре степного 

пояса – в городе Оренбурге, который по праву 

претендует на звание степной столицы и «Серд-

ца Евразии». Сергей Шойгу отметил также, что в 

Оренбургской области утвержден региональный 

экологический праздник – День степи. «Надеюсь, 

он распространится и на другие степные регионы 

России от Причерноморья до Амура», – выразил 

уверенность Сергей Кужугетович. Президент РГО 

напомнил, что в Оренбургском крае оставили 

свой след всемирно известные зарубежные и 

отечественные ученые: Петр Рычков, Петр Симон 

Паллас, Александр Гумбольдт, Родерик Мурчисон, 

Владимир Даль, и пожелал участникам форума 

достойно продолжить славные традиции великих 

путешественников и естествоиспытателей Евразии.

На пленарном заседании симпозиума с докла-

дом «Степная Евразия: проблемы идентификации 

и сохранения ключевых ландшафтных территорий 

материка» выступил Александр Чибилев. Александр 

Александрович рассказал о результатах трехлетней 

экспедиции по степным зонам Венгрии, Румынии, 

Украины, России, Казахстана, Монголии. Он от-

метил, что те ученые, с которыми он встречался 

в этих странах, приехали на форум в Оренбург, и 

им предстоит совместно решать важнейшие во-

просы сохранения уникальной природной зоны. 

Яркие краски степного мира Евразии можно 

было увидеть на открывшейся в Научной библио-

теке ОГУ фотовыставке. На высокохудожественных 

снимках множество птиц, животных – от маралов 

и бизонов до более привычных верблюдов, овец 

и оренбургской козы. Пленяли своей красотой 

море седого ковыля с синими цветами шалфея 

и ковер из тюльпанов. О древности степей напо-

минали Каменная баба, средневековые курганы 

и скала Верблюд.

Ученые напряженно работали в течение трех 

дней. В центре дискуссий были вопросы биоло-

гического и почвенного разнообразия степных 

районов; эколого-географические исследования; 

природное и культурное наследие степей. Со-

стоялись круглые столы, где говорили об опу-

стынивании в степных районах и о проблемах 

заповедного дела в России.

Как отмечали на заключительном пленарном 

заседании VII Международного симпозиума «Степи 

Северной Евразии» выступающие, для научного 

сообщества все проблемы важны без исключения, 

но из обширного материала необходимо выбрать 

самые острые, которые будут поняты и поддержаны 

управленческими структурами.

Одна из основных задач – создание устойчивого 

землепользования степных регионов. Ученые под-

черкнули, что распахивание все новых целинных 

земель для получения быстрой выгоды приносит 

огромный вред. Выход – повышать урожайность 

уже возделанной степи, прежде всего используя 

потенциал заброшенных целинных земель Казах-

стана и Оренбургской области. Ученый из Германии 

рассказал об агротехнологии без орошения, по-

вышающей урожайность в 2,5 раза: с ее помощью 

целина может получить «второе дыхание». Часть 

пахотных земель предлагается использовать как 

пастбища, создав в степном районе «мясной пояс» 

для разведения крупного рогатого скота.

Ученые настаивали на сохранении биологи-

ческого и почвенного разнообразия степных 

регионов. Прозвучало предложение проводить 

систематические медико-биологические и при-

родно-очаговые исследования.

Все прозвучавшие на форуме идеи и иници-

ативы нашли отражение в итоговой резолюции 

VII Международного симпозиума «Степи Север-

ной Евразии».
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ОСОБЫЙ ГОСТЬ – ЛЕГЕНДА АРКТИКИ

Особым гостем на Международном степном 

форуме стал первый вице-президент Русского 

географического общества, президент Государ-

ственной полярной академии Герой Советского 

Союза и Герой Российской Федерации Артур 

Чилингаров.

– Благодаря усилиям губернатора Юрия Алек-

сандровича Берга и моего коллеги Александра 

Александровича Чибилева в РГО понимают, что 

нужно заниматься не только освоением Арктики, 

но и сохранением степи. Мое присутствие на 

форуме тому подтверждение. Проблемы степи и 

Арктики схожи. Многие выступающие уже срав-

нивали вашу область с арктическими регионами 

по нескольким показателям, например, добыче 

нефти и газа, – сказал Артур Чилингаров.

Артур Николаевич поздравил оренбургских 

ученых с получением III национальной премии 

в области географии, экологии, сохранения и 

популяризации природного и историко-культур-

ного наследия России «Хрустальный компас». В 

конкурсе, итоги которого были подведены неза-

долго до форума, победил проект Института степи 

Уральского отделения Российской академии наук 

и Оренбургского отделения Русского географиче-

ского общества «Заповедное Оренбуржье». В его 

рамках были созданы: пятый участок заповедника 

«Оренбургский» – «Предуральская степь», наци-

ональный парк «Бузулукский бор», заповедник 

«Шайтан-Тау».

В рамках форума состоялась встреча молодежи 

с Юрием Бергом и Артуром Чилингаровым. По-

общаться в неформальной обстановке с руково-

дителем области и знаменитым исследователем 

смогли студенты Оренбургского госуниверсите-

та, аграрного, медицинского и педагогического 

университетов, Оренбургского филиала ВТИ. Из 

первых уст они узнали о том, что успешно реали-

зуется проект по очистке Арктики, объявленный 

Президентом России В.В. Путиным на одном из 

форумов «Арктика – территория диалога», а также 

о работе полярных станций, перспективах развития 

этого региона Земли и официальном признании 

ряда его территорий частью нашего государства.

Студентов интересовало, за что Артур Нико-

лаевич был награжден высшими наградами Со-

ветского Союза и России (такой чести удостоены 

только четыре человека в истории страны). Героем 

Советского Союза он стал после освобождения 

из льдов Арктики научно-исследовательского 
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судна «Михаил Сомов», а Героем Российской 

Федерации – за успешное проведение в 2007 году 

высокоширотной арктической глубоководной экс-

педиции, во время которой на дне океана в точке 

Северного полюса был установлен российский 

флаг, выполненный из титана. Этот подвиг русских 

полярников пока не повторила ни одна страна. 

Вспоминая погружение в глубины океана, Артур 

Чилингаров заметил, что несколько часов они не 

могли вернуться назад на поверхность: поднятый 

со дна тысячелетний ил осел на подводной лодке, 

значительно утяжелив ее.

На вопрос, как и почему он стал полярником, 

первый вице-президент Русского географиче-

ского общества ответил с юмором: на факультет, 

готовящий покорителей Северного полюса, он 

попал случайно, так как не поступил на другой, 

где был больше конкурс. Во времена его моло-

дости желающих покорять Крайний Север почти 

не было. Артур Чилингаров напомнил также, что 

губернатор Оренбургской области – его коллега. 

Юрий Берг в свое время окончил Астраханское 

мореходное училище по специальности «Морское 

судовождение», а он – Ленинградское высшее 

инженерно-морское училище.

Юрий Александрович удовлетворил интерес 

студентов к своей биографии и рассказал, что в 

молодости ходил на морских и речных судах, а 

после окончания Оренбургского педагогического 

института преподавал географию в школе.

Провожали студенты гостей бурными аплодис-

ментами и на ходу просили автографы, призна-

ваясь, что Чилингаров — их кумир с детства. А на 

прощанье участники встречи сфотографировались 

вместе с губернатором и знаменитым покорителем 

Арктики у памятника первому члену-корреспон-

денту Императорской Академии наук, историку 

и краеведу Петру Рычкову, установленного на 

территории Оренбургского госуниверситета.

Гостям степного форума посчастливилось стать 

участниками регионального экологического празд-

ника – Дня степи.

Научная экскурсия по Предуральской степи, 

расположенной на территории Беляевского и 

Акбулакского районов, позволила познакомиться 

с работой Центра разведения степных животных 

«Оренбургская Тарпания», находящегося в поселке 

Сазан Беляевского района. Здесь будут содер-

жаться около 30 копытных животных, в том числе 

лошадь Пржевальского, кианги, яки, верблюды, 

редкие виды лошадей (якутская, башкирская), 

сайгаки, степные бизоны, куланы, некоторые из 

которых уже поселились в вольерах под открытым 

небом. Для «новоселов» построены пастбищные 

загоны, зимние укрытия, разбит степной водо-

ем. В планах – возведение второго вольера для 

содержания жеребцов и коридора для выпуска 

лошадей в заповедную степь.

В селе Угольном Соль-Илецкого района гости 

степного праздника стали свидетелями этно-

графического шоу, показательных конноспор-

тивных состязаний и выступления юных жокеев. 

А в национальных подворьях всех угощали тради-

ционными блюдами многонационального Орен-

буржья.

Вице-губернатор – заместитель председателя 

правительства области по социальной политике 

Павел Самсонов, приветствуя участников празд-

ника, отметил, что День степи стал логическим 

продолжением многолетней работы ученых и 

органов власти по изучению уникальной при-

родной зоны, созданию заповедников, в которых 

не только сохраняют исчезающие виды растений 

и животных, но и воссоздают утраченное.

Кульминацией праздника стало торжествен-

ное принятие манифеста-обращения к жителям 

Оренбургской области и российских регионов с 

просьбой сохранить неповторимые черты степного 

ландшафта Евразии. 

ОБЩЕСТВО



ЛОБ САМОГО 
БОГА
Помните, как в фильме «Осенний марафон» персонаж 
Евгения Леонова допытывается у иностранца: 
а за границей грибные леса есть? Мне всегда было 
любопытно: есть ли степь за границей и какая она? 
Как выяснилось, не только дилетантам, но и ученым-
степеведам это чрезвычайно интересно – 
какая она, степь, за родными пределами?

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА, фото автора
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П
осле Международного степного форума 

Русского географического общества его 

участники – Жолт Молнар, старший на-

учный сотрудник Института экологии и ботаники 

Центра экологических исследований Венгерской 

академии наук, вот уже несколько лет сотрудни-

чающий с нашим Институтом степи, и его сын 

Абель, студент-эколог, остались на две недели, 

чтобы поближе познакомиться с оренбургскими 

степями. Жолт считает, что для ученых очень 

важно сравнивать экосистемы, посещая разные 

страны. Это помогает ответить на многие вопро-

сы. И отчего же не сравнить, если появилась такая 

возможность? Они отправились в путь вместе с 

Сергеем Левыкиным, доктором географических 

наук, заведующим лабораторией агроэкологии 

и землеустройства Института степи и Натальей 

Левыкиной, специалистом по интеркультурным 

коммуникациям – высококлассным переводчиком. 

За несколько дней побывали в Светлинском, Яснен-

ском, Домбаровском, Акбулакском, Соль-Илецком, 

Беляевском, Сорочинском, Новосергиевском, 

Бузулукском районах. Далее путь лежал в Бугу-

русланский район – в Аксаковские места, где степь 

встречается с лесом. Но перед этим – остановка 

в Бузулукском бору. Тут-то путешественников и 

настигла SMS-ка от Георга Бирингера, эксперта 

по степному землепользованию технического 

бюро по биологии из Австрии. Он вот уже пять 

часов сидел в аэропорту Оренбурга, тщетно 

пытаясь связаться с Жолтом, бороздящим про-

сторы оренбургских степей. О, это потрясающая 

история! Послушайте и многое поймете о том, что 

за люди – степеведы. Георг с 2003 года хотел при-

ехать в Россию. Но никак не мог получить визу. И 

вот наконец получил заветный штамп в паспорте. 

И помчался в Оренбург, на радостях даже не со-

общив о своем приезде. Вышеупомянутую SMS-ку 

отправил, только приземлившись в оренбургском 

аэропорту, и то не организаторам форума, а вен-

герскому коллеге. Но если птице, хоть и редкой, 

все же удается долететь до середины Днепра, 

то SMS-ке до оренбургских степей долететь не 

суждено. И она несколько часов дожидалась, пока 

адресат выберется из нашего Бузулукского бора. 

Ну, в общем, все закончилось хорошо. Австрий-

ского Паганеля забрали из аэропорта и отвезли 

в Бузулукский национальный парк – «царство 

соснового леса на родине сусликов и ковылей», 

где он и встретился с остальными членами экс-

педиции. Здесь же состав ее пополнил Сергей 

Жданов, кандидат биологических наук, научный 

сотрудник Института степи, в миру – замечатель-

ный фотограф-натуралист и писатель.

***

На рассвете экспедиция стартует из Бузу-

лукского бора. Путь лежит в Аксаково. Самое 

большее – час пути. Но вы не знаете ботаников! 

Мчим по шоссе. И вдруг Жолт просит остано-

виться. «Салвиа, салвиа!» – кричит он, показывая 

за окно автомобиля. За окном – степь, покрытая 

фиолетовыми цветами пирамидальной формы с 

поникшими верхушками. Останавливаемся. Идем 

знакомиться с растением. Это шалфей поникаю-

щий, или сальвия. В этом цветке сосредоточена 

целая аптека. Ведь латинское наименование рас-

тение получило в честь римской богини здоровья. 

Говорят, еще Гиппократ указывал на его полезные 

свойства и рекомендовал применять для придания 

сил и продления молодости. В Венгрии шалфей 

поникающий – редкость. А здесь – хоть косой 

коси. Жолт счастлив. Делает новые записи. Абель 

фотографирует. Работая в тандеме с отцом, они 

выпустили не одну книгу о степях. Георг исследует 

почву, на которой произрастает такое сокровище 

да еще в таком количестве. Через некоторое время 

опять двигаемся в путь. И вновь останавливаемся. 

И так всю дорогу. Но это ничуть не утомляет. 

Напротив, вызывает гордость за нашу природу. 

Ученые умы это, кажется, называют географическим 

патриотизмом.

И почему бы не гордиться, если есть чем? А 

у нас чего только нет! Ковыля и то несколько 

видов. Вот, прямо под ногами – экзотика: ковыль 

Коржинского! Занесен в Красную Книгу. А вот 

тырса – остистый ковыль. Родом из Монголии, но 

сейчас вовсю расплодился в наших краях. Впрочем, 

монголы занесли его не только к нам, но и в Евро-

пу. Какое завораживающее зрелище – ковыльная 

степь, волнующаяся, как морской прибой! Но и 

цветочные поляны хороши. Возле кромки леса 

раскинулся пестрый ковер – клевер невероятно 

насыщенного цвета, мышиный горошек, лютики. 

Георг Бирингер.
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Да я и названий-то столько не знаю, сколько здесь 

цветов. Одно слово – благодать! И мне понятно, 

почему участники экспедиции несут к машинам 

брошенные кем-то пустые пластиковые бутылки и 

канистру, чтобы довезти этот хлам до мусорного 

бака на ближайшей автозаправке. Для них природа 

не только «мастерская», но и «храм».

***

И вот наконец Аксаково. Перед тем как въехать в 

село, поднимаемся на гору. Сверху видны домики 

с разноцветными крышами, словно горошины, раз-

бросанные по траве, слева за зелеными кущами – 

знаменитая усадьба с парком и прудом. Путеше-

ствие продолжается. Первый пункт – Челяевская 

гора, с которой открываются такие виды, что гости 

не могут удержаться от восклицаний. Чужеземное 

«Вау!» сменяется на русское с иностранным акцентом 

«Красиво!». А когда нет слов, просто качают головами. 

Остановка. Распахиваем дверцы машины и окунаемся 

в аромат июньской степи. Как же она благоухает! 

Удивляюсь парфюмерам. Почему они до сих пор не 

догадались сделать духи с ароматом цветущей степи? 

Но участникам экспедиции не до лирики. Вокруг 

такое разнообразие трав, только успевай работать. 

На Челяевской и Кудринской горах в этот день было 

обнаружено 120 видов растений. Но были и другие 

«находки». Вершина Челяевской горы оказалась 

распаханной. По мнению участников экспедиции, 

это варварство по отношению к уникальному при-

родному явлению, каковым является аксаковская 

лесостепь. Она и впрямь полна невиданных чудес. 

Здесь лес встречается со степью, ковыль с ланды-

шем. А если украсить букетик из листьев ландыша 

и былинок ковыля веточкой земляники, то и вовсе 

получится три в одном – лес, степь, луг. Георг тут 

же взял образцы почвы из леса и степи. И нашел, 

что у них одинаковая структура. Но растет-то все 

разное. Разве не чудо?

Земляники нынешним летом – море. Сколько 

глаз хватает – земляничные поля. «Strawberry Fields 

forever!» – обращаюсь в восторге чувств к Георгу. 

Он радостно кивает, понимая, что речь идет и об 

аксаковской степи, и о песне «Битлз». В степи не 

чувствуешь границ и расстояний между странами. 

Здесь как-то особенно ясно осознаешь, что земля 

у нас одна. И она прекрасна.

Гости в один голос утверждают, что эти места – 

находка для экологического туризма. Аксаково 

и сейчас является своего рода меккой для тех, 

кто по-настоящему любит природу и творчество 

Сергея Тимофеевича. Но для того чтобы при-

влечь как можно больше людей, нужно развивать 

инфраструктуру, прокладывать экскурсионные 

маршруты. При этом необходимо взять эту бла-

гословенную землю под охрану, создав здесь 

участок Оренбургского заповедника. Об этом 

давно говорят ученые Института степи. Создание 

культурно-природного заповедника даст совсем 

другой статус усадьбе Аксакова, которая ныне 

является всего лишь филиалом Бугурусланского 

краеведческого музея. И другое финансирование, 

и внимание со стороны не только российской, но 

и мировой общественности.

– Усадьба-заповедник – это хорошо, – считает 

Сергей Левыкин. – Но к этому надо добавить при-

роду – аксаковскую степь, Челяевскую и Кудрин-

скую горы, чтобы историческое наследие обрело 

целостность. Чтобы люди могли окунуться в быт, 

прочувствовать атмосферу той эпохи и посмотреть 

ту природу. Для этого потребуется участок в тысячу 

гектаров. Не так дорого это будет стоить. Это место 

важно не только для России, оно имеет глобальное 

значение для всего мирового сообщества.

Жолт Молнар, 
Георг Бирингер 

и Абель.
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Иностранные коллеги поддержали эту идею не 

только на словах, но и на деле. Их исследования 

аксаковской природы, которые будут опубликованы 

в научных изданиях, станут обоснованием целе-

сообразности создания здесь заповедной зоны.

***

Многое из увиденного в Аксаково очаровало 

гостей. Но, пожалуй, самым памятным событием 

было появление на свет лебедят. Пара лебедей 

стала постоянно гнездиться на аксаковском пруду 

с 2009 года. Ровно шесть лет назад, когда Сергей 

Жданов привез в Аксаково классика российской 

журналистики, фотографа-натуралиста Василия 

Михайловича Пескова, появилось пять малышей. 

За шесть лет – 26. И вот очередное прибавление в 

благородном птичьем семействе. Мы ждали этого 

события на аксаковском пруду минут 45, наблюдая 

с берега. Лебедушка мирно сидела в гнезде, возле 

нее нес дозор, охраняя семейный покой, лебедь. 

И вот оно, счастливое мгновение! Лебедушка за-

шевелилась. Птенцы под аккомпанемент сводного 

хора лягушек начали выбираться на свет из своих 

скорлупок. Через несколько минут лебедушка спу-

стилась на воду, на ее спине сидели два птенца. И 

правда, милые. Радость слегка омрачил тот факт, что 

лебединых ребятишек было всего двое. Обычно их 

бывает целый выводок по пять-семь штук.

***

Желая утолить любопытство, какая же она, 

заграничная степь, я вмешивалась в научные 

беседы с обывательскими вопросами. Очень хо-

телось спросить: «За что вы любите степь?». Но 

не решалась. Вопрос казался детским. Но как же 

хорошо, что все-таки решилась. «Она открытая», – 

ответил Жолт. Вполне исчерпывающий ответ. И 

с гордостью процитировал классика венгерской 

литературы: «Степь настолько великолепна, что 

это лоб самого Бога». 

Прямая речь

Сергей 
Левыкин:

– Иностранных коллег поразило разноо-
бразие оренбургских степей, в особенности 
аксаковских. Будем развивать научное со-
трудничество, которое ценно тем, что есть 
200-летней давности материалы, описанные 
в высокохудожественной форме, благодаря 
которым можно сравнить – что было с 
природой тогда и что стало. Это очень 
важно. Европейским коллегам интересно от-
метить, как меняется природа за столетия. 
В степи это особенно видно – обмеление 
рек, распашка земель. Это очень важно не 
только для ученых.

Георг 
Бирингер:

– Я более 20 лет изучаю степи, чтобы 
внедрять новые методы землепользования. На 
просторы вашей страны хотел посмотреть 
давно. И счастлив, что наконец удалось при-
ехать. Степь тут замечательная. Я ожидал 
увидеть что-то подобное. И хотел бы вы-
разить признательность русским коллегам 
за то, что они описывают и изучают степь. 
Это важно для сохранения и приумножения 
степной природы. Не только в России, но и 
в мире.

Жолт 
Молнар:

– Главное в нашей работе – показать, 
насколько степная экосистема важна для 
всего человечества. Например, охраняются 
львы и пингвины. Но мало кто обращает 
внимание на степную фауну, которая богата 
разными формами жизни. Степь уникальна 
своими почвами и растительным покровом. 
Наша задача – донести эту истину до че-
ловечества. У меня не было ни малейшего 
представления об аксаковских местах. И я 
рад, что увидел природу и культуру этого 
края. Это даже не вполне степь, а лесостепь 
среднерусской полосы. Настолько богаты 
эти места. Вернувшись в Венгрию, напишу 
обо всем, что увидел за две недели своего 
путешествия по оренбургским степям. 
Там будет отдельная глава об Аксаково, 
о ландшафте этих мест. Опишу все виды 
растений, которые мы с Абелем обнаружили 
в этих краях. 
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

• В 2012 году с целью развития гуманитарных связей  Орен-

бургскую область посетила делегация Швейцарии, состоящая 

из 11 человек. Сопровождал делегацию консул посольства РФ 

в Швейцарской Конфедерации Константин Нефедов. 

• В 2013 году для участия в мероприятиях, посвященных 270-ле-

тию города Оренбурга, в Оренбургскую область с совместным 

визитом прибыли делегации Лихтенштейна и Швейцарии. Вы-

сокие гости участвовали в церемонии открытия выставки «По-

чтовые марки рассказывают о Лихтенштейне» в Оренбургском 

музее изобразительных искусств.

• В 2014 году в Оренбургской области находился атташе по 

вопросам публичной дипломатии посольства Швейцарии в 

Москве г-н Ю. Майле. Состоялись мероприятия, посвященные 

200-летию установления дипломатических отношений между 

Швейцарией и Россией. 

• В 2015 году состоялся первый визит посла Швейцарии в 

Оренбург.
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18 
мая дипломаты посольства Швейца-

рии провели встречи в министерстве 

экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли Оренбургской 

области и Торгово-промышленной палате 

Оренбуржья. Оценивая итоги этой работы, Чрез-

вычайный и Полномочный посол Швейцарии в 

России Пьер Хельг сообщил: «У Швейцарии и 

России торговый оборот на сегодня составляет 

4 миллиарда евро, у нас есть инвесторы, кото-

рые интересуются, в частности, и Оренбургской 

областью. Думаю, наше сотрудничество будет 

успешным и в гуманитарном, и в экономическом 

направлении».

Но прежде чем приступать к обсуждению 

экономических проектов, оренбуржцы и швей-

царцы хотят лучше узнать и понять друг друга. 

Как отметила министр культуры и внешних 

связей области Евгения Шевченко, никакие 

деловые контакты невозможны вне гумани-

тарной основы: «Культура, гуманитарное со-

трудничество должны стоять во главе угла 

любой совместной деятельности». Поводом 

к продолжению диалога стали культурные 

проекты, которые представили высокие гости. 

В Оренбургском губернаторском историко-

краеведческом музее глава дипломатического 

представительства Швейцарии в России открыл 

вернисаж «Война глазами жертв. Фотовыставка 

Жана Мора». Выставка посвящена проблемам 

жертв конфликтов, беженцев и сообществ, по-

страдавших от войны. В историческом ракурсе 

она отображает события в трех регионах – в 

Палестине, Африке и на Кипре. Сама экспозиция 

разделена тематически: «В изгнании – портре-

ты», «Диаспора детей», «Временные пейзажи» 

и «Жизнь продолжается». «Невероятно яркие 

и сильные работы автора не позволят забыть 

о том, что за каждым военным конфликтом, за 

каждым политическим противостоянием – мил-

лионы сломанных судеб, боль, горе и отчаяние 

людей. И наша общая задача – стремиться к 

тому, чтобы все противоречия разрешались мир-

ным путем, за столом переговоров, в диалоге 

и с компромиссами», – подчеркнула министр 

культуры и внешних связей Евгения Шевченко. 

Следующий день для г-на Пьера Хельга на-

чался в главном книгохранилище Оренбуржья – 

областной универсальной научной библиотеке 

им. Н.К. Крупской. Контакты швейцарской сто-

роны с оренбургскими библиотекарями имеют 

свою историю. В 2012 году дочь известного 

швейцарского писателя Герхарда Майера пере-

дала в фонды областной библиотеки им. Н.К. 

Крупской и библиотеки ОГУ книги своего отца. 

И сейчас посольство Швейцарии снабжает 

библиотеку художественной и страноведче-

ской литературой на немецком, французском, 

итальянском и… русском языках. 

В ходе визита не раз отмечалось, что гумани-

тарные связи нашего региона со Швейцарией 

становятся прочнее. В 2012 году делегация 

Швейцарии посетила Оренбургскую область, 

а оренбургская делегация во главе с руково-

дителем региона Юрием Бергом прибыла в 

Цюрих для участия в официальной церемонии 

открытия выставки «Оренбургский пуховый 

платок» (Nadia Brykina Gallery).   

«Я дважды бывал в Швейцарии, – напом-

нил гостям Юрий Берг. – И меня поразило и 

глубоко тронуло, как бережно хранят в вашей 

стране память о подвигах русской армии и ее 

великого полководца Александра Васильевича 

Суворова. Мы бесконечно благодарны за это». 

Находясь в Оренбурге, Пьер Хельг не мог 

не посетить мемориальный комплекс «Салют, 

Победа!», где возложил цветы к Вечному огню. 

Он также встретился с кадетами Президент-

ского кадетского училища, с преподавателями 

французского языка школ и вузов Оренбурга 

в Оренбургском госуниверситете. 

Губернатор Оренбургской области считает 

визит швейцарских дипломатов результатив-

ным. «Мы говорили не только о том, насколько 

успешно наш музей представил экспозиции в 

Швейцарии и вспоминали великого русского 

полководца, национального героя России Алек-

сандра Васильевича Суворова. Мы говорили о 

возможностях дальнейшего сотрудничества 

нашего первого Президентского кадетского 

училища, кадеты которого совершили поездки 

по суворовским местам, и его швейцарских 

партнеров. Мы обсудили очень много интерес-

ных идей, но решили, что заявлений делать не 

будем – до тех пор, пока замыслы не станут 

реальностью», – подвел итоги поездки Юрий 

Берг. 

Покидая гостеприимный Оренбургский 

край, г-н Хельг подчеркнул, что благодаря этой 

поездке он обрел для себя новый интересный 

опыт, который непременно донесет до со-

отечественников. 

ОБЩЕСТВО

В ходе ви-
зита не раз 
отмечалось, 
что гума-
нитарные 
связи наше-
го региона 
со Швей-
царией 
становятся 
прочнее. 
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Вячеслав ЛАБУЗОВ: 
«Оренбургская 
область – 
в числе отличников»

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА

В Дальневосточном 
федеральном 
университете прошло 
Всероссийское совещание 
с участием руководителей 
региональных 
органов образования. 
Оренбургскую область 
представлял министр 
образования Вячеслав 
Лабузов, с которым 
сразу по возвращении 
встретился наш 
корреспондент. 

-Вячеслав Александрович, какие 
вопросы обсуждались на столь 
представительном уровне?

– Разбирали все аспекты образовательной дея-

тельности. Но началось совещание с результатов 

Единого государственного экзамена. По словам 

руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Сергея Кравцова, ЕГЭ 

в этом году прошел объективно – без серьезных 

нарушений и технологических сбоев. Еще до сове-

щания Сергей Сергеевич сказал, что Оренбургская 

область в числе лидеров по ряду позиций. Наши 

баллы – выше средних по стране. И с трибуны 

глава Рособрнадзора отметил регион как одну из 

передовых территорий в России по организации 

и проведению Единого госэкзамена в 2015 году 

и выразил благодарность за высокие результаты. 

Я считаю, нам есть чем гордиться. 

– Зная Вас, не думаю, что Вы будете спокой-
но почивать на лаврах…
– Конечно. Нельзя останавливаться на до-

стигнутом. Для того чтобы учительский труд был 

высокоэффективным, мы сами должны учиться. 



Оренбургская образовательная система имеет богатый 

опыт сдачи Единого государственного экзамена: с 2002 

года в числе первых наш регион принимает участие в его 

проведении. Выпускники 9-х классов проходят итоговую 

аттестацию в новой форме с 2006 года. В 2015 году выпуск-

ники 11 классов сдавали ЕГЭ по 13 предметам: русский язык, 

математика, история, биология, физика, химия, общество-

знание, география, литература, информатика и информаци-

онно-коммуникационные технологии, иностранные языки. 

Для сдачи ЕГЭ в области было открыто 62 пункта проведения 

экзаменов, оснащенных видеонаблюдением. В этом году 

количество аудиторий, осуществляющих трансляцию сдачи 

ЕГЭ в режиме онлайн, увеличено до 82 процентов.

Новшеством этого года стало введение итогового со-

чинения, которое выпускники писали в декабре 2014 года, 

разделение ЕГЭ по математике на два уровня: базовый и 

профильный и введение устной части в ЕГЭ по иностран-

ному языку.
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Я знаю, что отдельной части учительства это 

не нравится. Но у нас нет другого выхода. Если 

перестанем учиться, то и благодарить с высоких 

трибун будет не за что. Недавно мы провели 

собеседование среди учителей иностранных 

языков. Поскольку не за горами 2020 год, когда 

планируется ввести третий обязательный госэк-

замен – по иностранному языку. Мы поставили 

перед собой задачу и выполним ее, несмотря ни 

на что: все учителя иностранного языка будут 

протестированы. Причем – носителями языка. Не 

скрою, это дорого, затратно, но это вынужденная 

мера. Времени осталось совсем не много. На днях у 

нас состоялся разговор с высшей школой, которая 

готовит специалистов по иностранному языку. Я 

считаю, что процесс реформирования необходи-

мо начинать на уровне наших областных вузов, 

включая институт повышения квалификации. Мы 

предлагаем высшей школе вещи, которые нам сулят 

наиболее действенные перемены. До недавнего 

времени существовал лекционный курс, который 

завершался выпускной работой. Считалось, что 

учитель повысил квалификацию. 

Мы предложили ввести входную диагностику. 

В зависимости от того, какой уровень знаний 

показывает учитель, формировать ему индиви-

дуальную траекторию обучения, уделив больше 

внимания предмету и методике преподавания. 

Для этого нужна сильная методическая служба 

высшей школы. Далее предлагаем организовать 

опорные площадки в лучших школах Оренбурга с 

талантливыми учителями. Чтобы иметь реальную 

картину, необходимо выехать в территории, по-

бывать на занятиях, провести соответствующий 

анализ урока, отсмотреть результаты учителя за 

год, провести работу над ошибками и на следу-

ющий год продолжить эту работу. Но тот объем, 

который мы предлагаем на сегодняшний день, 

институт повышения квалификации сделать не 

сможет. Поэтому нам надо соответствующим 

образом выстраивать отношения с другими об-

разовательными организациями.

Есть проблемы и с математикой. Их плани-

руем решать примерно в таком же ключе. Все 

пройдут через индивидуальные собеседования. 

В зависимости от результатов будем выстраивать 

свою политику. Оренбуржье относится к числу 

территорий, которые вкладывают в переобучение 

учителей наибольшее количество денег в пересчете 

на учителя. Сто миллионов за полтора года – это 

серьезная сумма. 

– Простите за нескромный вопрос. Зачем 
надо все так усложнять? Ведь результаты 
и так хорошие. 
– Дело в том, что мы отвечаем за детей и должны 

понимать: требования к ЕГЭ растут, контрольно-

измерительные материалы меняются. На том же 

совещании во Владивостоке Сергей Кравцов 

заявил, что «угадайки» больше не будет, когда из 

трех-четырех ответов надо было выбрать верный. 

Это уже вчерашний день. То есть речь идет не о 

натаскивании, а о системной подготовке учащегося. 

Да, у нас дела обстоят очень хорошо. Но вчера 

я провел совещание и отчитал коллег из муни-

ципальных органов за тех выпускников, которые 

получили 90 и выше баллов (в области их более 

500 человек), не добрав до ста. Считаю, что это 

наша системная недоработка. Значит, мы недо-

тянули в плане психологического сопровождения 

выпускников. У нас есть ребята, которые набрали 

95–98 баллов. С точки зрения самих выпускни-

ков, наверное, это вполне достаточно, потому 

что баллы и так высокие. А вот с точки зрения 

педагогов – необходимо повысить мотивацию, 

и тогда результат будет еще лучше. А вообще из 

По итогам экзаменационной кампании 
в 2015 году в Оренбуржье 89 стобалль-

ников и 94 высших результата. 100 баллов 
сразу по двум предметам получили 
три выпускника. Иван Наседкин, вы-
пускник физико-математического лицея 
города Оренбурга, получил высший балл 
трижды – по русскому языку, физике и 
информатике.

Высокие результаты ЕГЭ являются пока-
зателем системной и продуктивной работы 
учителей, осуществляющих подготовку 
учащихся выпускных классов. В 2014-2015 
учебном году восемь педагогов области 
подготовили по два стобалльника, два 
педагога – по три стобалльника. Учи-
тель Оренбургского лицея №5 Наталья 
Синявская подготовила четырех сто-
балльников по русскому языку. Общее 
количество награжденных медалями «За 
особые успехи в учении» в 2015 году со-
ставило 894 человека. 



За последние пять лет в Оренбуржье введено дополни-

тельно около 25 тысяч мест для приема детей дошкольного 

возраста. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 процентов. 

Правительством региона поставлена задача – в 2015 году 

создать 2 222 дополнительных места для приема детей до-

школьного возраста, что позволит удовлетворить потреб-

ность населения в получении дошкольных образовательных 

услуг для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Ввод мест будет 

осуществляться за счет строительства зданий дошкольных 

образовательных организаций (280 мест); реконструкции 

зданий дошкольных образовательных организаций (150 мест); 

возврата в систему дошкольного образования зданий, исполь-

зуемых не по целевому назначению (747 мест); капитальных 

и текущих ремонтов зданий дошкольных образовательных 

организаций (1045 мест). Объем средств на реализацию этой 

программы составляет 631 163,2 тыс. рублей.
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восьми тысяч выпускников этого года 3,5 тысячи 

сдали на очень высокие баллы – 80 и выше. Но, к 

сожалению, мы понимаем, что многие из области 

уедут. С подобными результатами ЕГЭ их примут 

и столичные вузы, и крупные научные центры. 

С одной стороны, мне радостно, с другой – мы 

обедняем себя, свой город. Поэтому надо думать, 

как закрепить талантливых выпускников в наших 

вузах. Рецепт здесь простой – поднимать авто-

ритет высшей школы. Только тогда в наши вузы 

пойдут выпускники и из других регионов. Как, 

например, в медицинскую академию. Правда, 

учиться там трудно, и не все оказываются к этому 

готовыми. Мы, кстати, следим за судьбой наших 

выпускников и, к большому удовлетворению, от-

мечаем, что наши ребята достойно представляют 

Оренбургскую область. 

– Кстати, как вы относитесь к нынешней 
молодежи, которую многие ругают?
– Я ею доволен. Скажите честно, многие из 

нас в свое время после восьмого класса знали 

четко свою цель? Современные старшеклассники 

целеустремленные, абсолютное большинство 

нынешних ребят хотят получать знания, нацелены 

на результат. Для многих из них мерилом жизни, 

к которому надо стремиться, стал здоровый об-

раз жизни. Во Владивостоке я четыре дня провел 

на острове Русском, где построен современный 

образовательный комплекс. Я такого не видел, 

хотя по России поездил. Так вот, там стадионы 

переполнены, молодежь катается на велосипе-

дах, роликах.

– О старшеклассниках поговорили. Теперь 
давайте поговорим о самых маленьких. 
Как в Оренбуржье обстоят дела с детски-
ми садами?
– На совещании, когда речь зашла о детских 

садах, Оренбургскую область назвали регионом-

отличником. Так получается, что мы программу, 

которую предписывал Президент РФ, выполнили 

заранее. У нас сегодня дети от полутора до трех 

лет обеспечены местами в дошкольных учреж-

дениях на 96 процентов. Хотя узкие места есть. 

Например, в Оренбурге серьезная ситуация с 

предоставлением мест в детские сады. Население 

прирастает. В семьях появляется не по одному 

ребенку. Кроме того, люди хотят иметь детский 

сад в шаговой доступности. Буквально во дворе. 

Но это не всегда получается, хотя стараемся удов-

летворить все потребности. Только в прошлом 

году полтора миллиарда рублей истратили на 

дополнительные места для дошкольников. Это 

большая сумма, серьезный труд. 

– Лето – пора ремонта школ…
– За пять лет мы отремонтировали 60 про-

центов школ. Причем так, что лет 20 о ремонте 

можно не думать. Да, не скрою, с финансами 

сейчас сложно. Но дети должны ходить в нор-

мальную школу. И на федеральном уровне, 

и на региональном много сделано для укре-

пления материальной базы. Должен отметить, 

80 процентов школьников Оренбургской области 

учатся в условиях, которые в полной мере соот-

ветствуют современным требованиям. По осна-

щению иные школы могут поспорить с вузами. 

Если вы помните, до того, как стать министром, 

я был деканом в педагогическом университете. 

У меня на весь факультет была одна интерактивная 

доска. На 1200 человек! А в большинстве наших 

школ сегодня их две-три. Сегодня речь идет об 

электронном учебнике. И это тоже новое слово 

в обучении. Когда пару лет назад губернатор по-

дарил одному оренбургскому классу электронные 

учебники, были сомнения, готовы ли наши дети 

по ним заниматься. Но оказалось, зря. Ребята 

очень быстро их освоили. На совещании перед 

нами поставлена задача о переводе всех школ 



Нынешним летом капитальный ремонт проводится в 19 

общеобразовательных школах в 13 муниципалитетах. Объ-

ем финансирования составляет 276 009,0 тыс. рублей по 

программе капитального и противоаварийного ремонта. 

Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать 

36 спортивных залов в сельских школах области. 
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на электронные версии учебников, будем над 

этим работать. 

– Ваш рабочий день начинается в семь 
утра. Наше с Вами интервью назначено на 
7.30. Признаюсь, ни с кем и никогда мне не 
приходилось так рано беседовать. Навер-
ное, такой режим позволяет вам делать 
много дел… 
– (Улыбается.) Наверное, я не умею рациональ-

но расходовать рабочее время, потому что мой 

рабочий день заканчивается поздно. Ухожу на 

работу и возвращаюсь затемно. Соседи по дому 

считают, что моя жена живет одна. Но так работает 

все правительство, не я один. И губернатор в семь 

утра уже на рабочем месте. Чиновников много и 

зачастую справедливо ругают, я это не отрицаю. 

Но уж слишком оголтелым критикам говорю: у 

меня есть свободные вакансии, приходите. Если 

месяц выдержите, тогда будете иметь полное 

право критиковать. Да, порой за множеством 

дел, мероприятий мы не всегда успеваем дойти 

до конкретной личности. Это плохо. Я это при-

знаю. Но в целом я аппаратом вверенного мне 

министерства доволен. 

– Чего вы ждете от нового учебного года? 
Что он принесет?
– Прежде всего – будем учить и учиться. Мы 

переходим на единый учебник по истории. Я 

был участником его обсуждения. Новый учеб-

ник рождался в муках. Откровенно сочувствую 

авторам, потому что по себе знаю: сколько исто-

риков, столько и мнений. И какую-то жесткую 

концепцию, которая устраивала бы пусть не всех, 

а хотя бы большинство, выработать трудно. Но 

это получилось. Есть учебник и методические 

рекомендации к нему. Кадры в Оренбургской 

области тоже имеются, подкованные, понимаю-

щие. Я думаю, мы с коллегами-историками раз-

беремся. Естественно, в сентябре все начнется 

сначала – и контрольные срезы, и выезды в 

районы, и посещение уроков. У нас существует 

практика – сотрудники министерства каждую 

неделю выезжают в какую-нибудь территорию. 

Ваш покорный слуга так же, как и все мои коллеги, 

ходит на уроки, устраивает «разбор полетов», и 

не всем это нравится. Но только так можно знать, 

чем сегодня живет и дышит школа. 

Все будет вновь. Будет День учителя, поста-

раемся сделать его ярким, запоминающимся, с 

традиционными подарками. Мы в числе немногих 

регионов, где педагогам дают премии за высокие 

результаты по итогам государственного экзамена. 

Кое-кто из моих коллег считает, что это бухгалтер-

ский подход. Я не согласен: высокоэффективный 

труд должен поощряться. И нам очень повезло, 

что наш губернатор – сам в прошлом учитель. 

Юрий Александрович Берг достаточно серьезно 

оценивает работу педагогов. Ни в какой другой 

области учителям не дарят машины и квартиры. 

В лучшем случае, как мне рассказывали коллеги 

из других регионов, – набор посуды победителю 

конкурса учителей. 

Будем отмечать еще один замечательный 

праздник – Новый год. Мы опять постараемся 

преподнести в подарок оренбургскому учитель-

ству бесплатный концерт с участием очередной 

эстрадной звезды. В общем, в новом учебном 

году начнется обыкновенная штатная работа, 

в которой, мне бы очень хотелось, не было бы 

нештатных ситуаций. 



42 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [50] 2015

ТУРИЗМ

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ 
ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ТРОПЕ
Сегодня правительство Оренбургской области рассматривает 
туризм как одну из важнейших сфер деятельности современной 
экономики. Инвестиции в отрасль – это процесс создания 
с помощью капитала новых туристских объектов, 
а также модернизация или реконструкция существующих. 
Но безусловными лидерами туриндустрии 
по-прежнему остаются Соль-Илецк и Кувандык.

Татьяна СОИНА

В ГОРОД 
У СОЛЕНЫХ ОЗЕР

В 2012 году на территории города началось 

создание туристско-рекреационного кластера 

«Соленые озера». Его главное преимущество – 

уникальный природный комплекс грязевых и 

соленых озер. В 2014 году число посещений 

курорта достигло 1,7 миллиона человек.

Цель кластера – формирование к 2020 году 

саморазвивающейся конкурентоспособной 

туристско-рекреационной системы в Оренбур-

жье, круглогодично обеспечивающей высокий 

уровень обслуживания туристов. Это позволит 

повысить уровень занятости и благосостояния 

населения Соль-Илецкого района, укрепить 

экономическую безопасность территории, 

а также расширить спектр туристских услуг.

В 2013 году координационным советом 

федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации» была проведена экспертиза 

проекта, по итогам которой он был признан 

одним из лучших.

Превратить территорию Соль-Илецка во 

всероссийскую круглогодичную здравницу 

решено в два этапа. Первый подразумевает 

создание комплекса обеспечивающей инфра-

структуры, второй – строительство объектов 

туристической инфраструктуры.



Удалось 
организо-
вать про-
цесс реа-
билитации, 
используя 
уникальные 
природные 
факторы. 
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В настоящее время реализуются мероприятия 

первого этапа. Это создание и реконструкция 

системы водоснабжения, очистных сооружений, 

устройство канализации и водовода. Вторым 

этапом развития кластера станет строительство 

рекреационно-оздоровительного комплекса 

«Соленые озера» со специализацией на спе-

леолечении.

Всего в рамках проекта планируется возве-

дение объектов на общую сумму свыше пяти 

миллиардов рублей.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
В «ГОРОДЕ У СОЛЕНЫХ ОЗЕР»

V Международная конференция «Добро 

пожаловать в Соль-Илецк – город у соленых 

озер» стала позиционной площадкой по раз-

витию туризма в Оренбуржье, презентацией 

туристического комплекса Соль-Илецка: го-

стиниц, объектов общественного питания, 

экскурсионных маршрутов.

Как отметил глава города Николай Першин, 

2015 год – один из самых напряженных в реа-

лизации первого этапа инвестпроекта. Сегодня 

уже освоено 140 млн рублей федерального 

бюджета, привлечено более 221 млн рублей 

частных инвестиций, то есть тех средств, ко-

торые вложили местные предприниматели.

В ближайшей перспективе планируется 

строительство Центра культурного развития.

В рамках конференции состоялось подпи-

сание соглашения о взаимодействии в сфере 

туризма между администрацией Соль-Илецка 

и самарским туроператором «Спутник-Гермес».

ЛЕЧЕБНЫЙ ТУРИЗМ 
В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ

В 1999 году курорт Соль-Илецк вошел в со-

став восемнадцати уникальных курортов России 

наряду с такими, как Кавказские Минеральные 

Воды и Старая Руса.

В настоящее время в Соль-Илецке функ-

ционирует Областной Соль-Илецкий центр 

медицинской реабилитации. В нем ежегодно 

лечатся более пяти тысяч пациентов.

В своем выступлении на конференции 

главный врач центра Алексей Абдрахманов 

подчеркнул, что им удалось организовать 

процесс реабилитации, используя уникальные 

природные факторы. Оздоровление проходят 

как взрослые, так и дети. Здесь представлен ши-

рокий спектр диагностического оборудования. 

В арсенале врачей пассивные автоматические 

тренажеры, помогающие разрабатывать суставы 

после операций, современные аппараты УЗИ, 

магнитно-резонансный томограф. Применяют-

ся методы лечения холодом, физиотерапия, 

лазерная и магнитотерапия, спелеолечение, 

гравитационная терапия для вытяжения по-

звоночника. Также в медицинском центре 

разработан курс для работы с женщинами и 

мужчинами, страдающими от бесплодия.

Лечение начинается только после полного 

курса обследования пациента. Для того чтобы 

попасть в центр, необходимо получить на-

правление в поликлинике по месту жительства. 

Для тех, кто хочет пройти оздоровительные 

процедуры, минуя врачей по месту жительства, 

действует система платных услуг.

СОЛЬ И БИОКОЖА 
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Заведующий лабораторией клеточных тех-

нологий ОГУ, директор компании «Наносинтез» 

Рамиль Рахматуллин также принял участие в 

работе конференции. Ученый представил линию 

новых косметических средств «SolyЛайф». И 

все для того, чтобы сделать отдых еще более 

комфортным и полезным.

– Мы совместили технологии создания 

биокожи и лечебное действие уникального 

микросостава соли. Идея разработки подобной 

косметики родилась после инвестиционного 

форума в Сочи. Было решено создать продукт, 

который не уступал бы косметике Мертвого 

моря. Мы провели ряд исследований свойств 

соль-илецкой соли, а также конкурс на название 

нашей косметики.

Сегодня линия Soly представлена несколь-

кими средствами. Защитный спрей оберегает 

кожу от избытка ультрафиолета, эфероль «Со-

левая мантия» предотвращает ее стягивание 

после купания в соленой воде. Молочко для 

тела с эффектом охлаждения улучшит состо-

яние кожи после длительного пребывания на 

солнце. А специальный гель поможет закрепить 

лечебный эффект.

Отвечая на вопросы участников конферен-

ции, ученый заверил, что стоимость космети-

ческих средств вполне приемлема и составит 

от 120 до 150 рублей.



ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ СОЛЬ-ИЛЕЦКА
«Арбузный вечерок», «Тайны Пятимаров», «Мертвецовские 

луки», «Наследие казахского народа», «Обзорная экскурсия по 

городу и на памятник природы и истории Боевая гора», «Экзотика 

района», «Сельский уклад», «Территория лета», «Казачий», «Соль-

Илецк медовый», «Меловые горы», «Паломничество на древние 

захоронения лекаря Боран-Ата», «Сарматская», «Шелковый 

путь», «Сарматская обитель», историческая экскурсия «Старый 

город – арбузный край», этнокультурный маршрут «Всем по 

нраву Тимонины забавы» с презентацией ансамбля «Гармония».

Для органи-
зации пол-
ноценного 
отдыха 
необходи-
мо созда-
ние ком-
фортных 
условий и 
приятного 
досуга.
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Сегодня для посетителей Соленых озер 

предложен большой спектр лечебных и оздо-

ровительных услуг. Однако для организации 

полноценного отдыха необходимо создание 

комфортных условий и приятного досуга.

На туристических порталах «Соленка.рф 

и «Туризм и отдых в Оренбургской области» 

представлена вся актуальная информация о 

пунктах питания и размещения, а также под-

робное описание туристических маршрутов на 

территории Соль-Илецка с указанием контактов 

туроператоров.

ДОЛИНА 
СЧАСТЬЯ

Еще один центр туризма и отдыха в Орен-

буржье – город Кувандык. Он широко известен 

среди любителей экстремального туризма и 

активного отдыха. За последние 10 лет число 

посетителей горнолыжного комплекса увели-

чилось с 5 тысяч до 100 тысяч человек за сезон. 

В период с 2001 по 2010 годы на его развитие 

было направлено около 90 млн рублей из об-

ластного и муниципального бюджетов.

Сегодня региональное правительство ставит 

перед собой цель до 2018 года превратить 

кувандыкскую «Долину» в многофункциональ-

ный всесезонный туристический комплекс, 

специализирующийся на развитии активных 

видов отдыха, спортивно-оздоровительной, 

культурно-досуговой, деловой и туристической 

деятельности.

В конце мая на Международном конгрессе 

индустрии зимних видов спорта в Сочи состо-

ялось вручение авторитетной премии «Лидеры 

спортивной индустрии». Премия учреждена для 

поощрения наиболее активных и заслуженных 

участников спортивной отрасли. В номинациях 

«Лучший склон в городской черте» и «Лучший 

спортивный объект для детей» победителями 

стали горнолыжный курорт «Долина» и ДЮСШ 

«Русская горнолыжная школа – Кувандык».

В федеральном агентстве по туризму ин-

вестиционный проект Оренбургской области 

одобрили для включения в перечень меро-

приятий федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Проект по созданию туристско-рекреационного 

кластера «Долина» защищал вице-губернатор – 

ТУРИЗМ



С 2005 года 
на склоне 
работает 
система 
искусствен-
ного 
оснежения. 
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заместитель председателя правительства об-

ласти по социальной политике Павел Самсонов. 

Из 30 представленных на конкурс проектов 

из разных регионов России отобрали 18 пер-

спективных, в том числе и проект Оренбуржья. 

Государственные и муниципальные капитальные 

вложения пойдут в объекты обеспечивающей 

инфраструктуры. Их общая потребность – по-

рядка 225 млн рублей.

Развитие кластера планируется по трем 

основным направлениям. Первое – форми-

рование обеспечивающей инфраструктуры: 

строительство новых и модернизация объектов 

водо-, электро-, тепло– и газоснабжения, кана-

лизации, транспортных магистралей.

Второе – развитие горы: обустройство но-

вых и реконструкция имеющихся буксировоч-

ных канатных дорог, сноуборд-парка, систем 

оснежения и освещения склонов, закупка 

снегоуплотнительной техники и спортивного 

инвентаря для зимнего и летнего сезонов. Тре-

тье направление – развитие подножия горы – 

включает создание комплекса туристской 

инфраструктуры круглогодичного действия: 

строительство гостиниц, коттеджей и апар-

таментов различной звездности емкостью 

порядка 600 мест, объектов питания, админи-

стративно-хозяйственной зоны, спортивных и 

досугово-развлекательных объектов.

Несмотря на то, что «Долина» получит ин-

вестиции на строительство горнолыжного 

центра, проект предполагает освоение высо-

кой доли средств частных инвесторов (более 

70 процентов от общей суммы), это порядка 

1,8 млрд рублей.

Если все намеченные планы реализуются, 

то Оренбургская область уже через три года 

получит современный горнолыжный центр для 

активного отдыха с предоставлением различных 

услуг в круглогодичном режиме. 

Но «Долина» уже сегодня привлекательная 

зона отдыха.

Перспективный туристско-рекреационный 

центр располагает шестью трассами различ-

ной длины и сложности от 250 м до 3000 м, 

а также оборудованным сноуборд-парком. 

Перепад высот составляет от 50 до 265 м. 

Комплекс в настоящее время оснащен шестью 

буксировочными канатными дорогами общей 

пропускной способностью 4000 чел./час, двумя 

подъемниками для сноутюбинга.

Основной склон шириной более 1 км имеет 

несколько зон: для обучения основам горно-

лыжной техники; для катания «продвинутых» 

любителей; для опытных любителей; зона 

целинного снега для «вольного» катания и 

сноуборда; спортивные трассы.

С 2005 года на склоне работает система 

искусственного оснежения, а трассы гото-

вятся с помощью двух снегоуплотнительных 

машин. Применение искусственного снега и 

снегоуплотнительной техники позволяет гото-

вить трассы хорошего качества и значительно 

продлевать горнолыжный сезон.

Развитие туристско-рекреационных пло-

щадок «Долина» и «Соль-Илецк» – одно из 

стратегических новшеств в работе правитель-

ства Оренбургской области. Достигнутые 

здесь результаты – новые рабочие места, 

современная культура отдыха и хорошее по-

полнение регионального и муниципальных 

бюджетов. 

ТУРИЗМ
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Приняв почетную эстафету от Пензы и Кирова, Оренбуржье 
выступило принимающей стороной фестиваля-конкурса «Успешная 
семья Приволжья–2015». Во многом это стало возможным благодаря 
успешным выступлениям оренбуржцев в прошлом году: Кожеватовы 
из Орска были удостоены гран-при конкурса, а Бахаревы 
из Оренбурга стали первыми в номинации «Родительская слава».

 ЛУЧШИХ

Степановы, Нижегородская область

Баталовы, Удмуртия

Евстигнеевы, УльяновскЕвстигнеевы, Ульяновск Шабалины, Кировская область



СЕМЬЯ

Фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья» 

проходит ежегодно под патронатом полномочного 

представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Михаила Бабича. Фестиваль 

стал масштабной площадкой, где можно почерпнуть 

практический опыт охраны материнства и детства, 

воспитания детей достойными гражданами России.
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14 
семей из всех 14 регионов Приволжского феде-

рального округа собрались в Оренбурге, чтобы 

побороться за звание самой успешной семьи 

Приволжья.

По традиции чествование победителей фестиваля-кон-

курса – одной из самых ярких и зрелищных церемоний 

окружного проекта, направленного на пропаганду и 

укрепление семейных ценностей, проходило в Между-

народный день защиты детей. Награждению лауреатов 

предшествовали и многочисленные мастер-классы, и 

творческие испытания конкурсантов.

И семейные коллективы, и многочисленных зрителей, 

собравшихся в ДКиС «Газовик», приятно удивил звездный 

состав жюри конкурса. Возглавила судейскую коллегию 

первая женщина-космонавт, заместитель председателя 

комитета по международным делам Государственной 

думы Валентина Терешкова. Заместителем председателя 

жюри стал еще один почетный гость фестиваля – пред-

седатель комиссии Государственной думы по вопросам 

депутатской этики, член думского комитета по обороне 

генерал-полковник Виктор Заварзин.

От имени полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном окру-

ге Михаила Бабича, по инициативе которого уже третий 

год подряд и проводится окружной фестиваль «Успешная 

семья Приволжья», к участникам мероприятия обратилась 

его заместитель Алсу Гайнутдинова: «Семья – это начало 

начал. Это основа для старта каждой маленькой личности. 

Семейной политике, материнству и детству уделяется 

большое внимание на самом высоком уровне. И такие 

конкурсы наряду с мерами государственной поддержки 

имеют огромное значение для формирования благопри-

ятного климата в отношении семей». Заместитель полпреда 

поблагодарила за поддержку губернатора области Юрия 

Берга и отметила, что Оренбуржье задало высокую планку 

в организации фестиваля.

Обладателем диплома первой степени стала семья 

Макаровых из Пермского края. Диплома второй степени 

удостоена семья Шумкиных из Мордовии. Диплом третьей 

степени вручен семье Евстигнеевых из Ульяновской области.

Участники фестиваля-конкурса из других регионов блестя-

ще проявили себя в различных номинациях. Так, решением 

Ильины, Чувашия Ланских, Саратовская область

Шумкины, Мордовия

Никифоровы, Татарстан



В «Успешной семье Приволжья–2015» приняли 

участие семьи, проживающие в 14 регионах ПФО, 

воспитывающие двух и более несовершеннолет-

них детей, включая приемных и находящихся под 

опекой. 

Смотр талантов проходил по 11 номинациям: 

«Родительская слава», «Трудовая династия», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Моя семья – мое 

богатство», «Самая дружная семья», «Наследники 

Великой Победы», «Доброе сердце» (для семей с 

приемными и опекаемыми детьми), «Грани творче-

ства», «Самая молодая семья», «Интернациональная 

семья», «Семейное дело».

СЕМЬЯ
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жюри приз в номинации «Родительская слава» присужден 

семье Баталовых из Удмуртии. В номинации «Трудовая ди-

настия» лучшей стала семья Ильиных из Чувашии. Самой 

спортивной названа семья Черниковых из Марий Эл, а са-

мой дружной – семья Шабалиных из Кировской области. В 

номинации «Моя семья – мое богатство» лидировала семья 

Ланских из Саратовской области. В номинации «Наслед-

ники Великой Победы» безусловным победителем стала 

семья Горбатенко из Пензенской области. Самое «Доброе 

сердце» (семьи с приемными и опекаемыми детьми) – у 

семьи Никифоровых из Татарстана. В номинации «Грани 

творчества» победа досталась семье Косенко из Оренбург-

ской области. Замечательно показала себя «Самая молодая 

семья» – семья Лазарь из Самарской области. В номинации 

«Интернациональная семья» приз выиграла семья Юриных 

из Башкортостана, в номинации «Семейное дело» – семья 

Степановых из Нижегородской области.

Два специальных приза в 15 тысяч рублей за активное 

участие, дополнительно учрежденных жюри, получили семьи 

Ильиных и Ланских. Памятные часы от Государственной 

думы достались семье Макаровых. Еще один специальный 

приз бывшему военному, главе семьи Черниковых вручил 

генерал-полковник Виктор Заварзин. Приза зрительских 

симпатий удостоена семья Юриных. 

Юрины, Башкортостан

Черниковы, Марий-Эл

Горбатенко, Пензенская областьГорбатенко, Пензенская область

Косенко, Оренбургская область



49№2 [50] 2015 / ВЕРТИКАЛЬ

УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ 
ПРИВОЛЖЬЯ
Семья Макаровых из Пермского края, пожалуй, 
одна из самых спортивных среди многодетных 
семей. Ее глава – учредитель федерации дзюдо 
и самбо в Кунгуре и Кунгурском районе, а старшие 
сыновья – призеры и победители городских, 
региональных и всероссийских турниров.

СЕМЬЯ



Все в семье 
Макаровых 
неравно-
душны 
к спорту.
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С
емья Александра Александровича и 

Ларисы Владимировны Макаровых за-

родилась, казалось бы, совсем обычно. 

Как это часто бывает, познакомились они на 

празднике: молодой человек приехал к близкой 

родственнице на день рождения и там встретил-

ся с ее однокурсницей – студенткой Пермского 

государственного педагогического института. 

С годами их любовь становилась еще крепче – 

ее скрепили пятеро прекрасных детей – 

Макар, Анастасия, Демид, Максим и Антон. 

Старшему Антону 25 лет, у него свой не-

большой бизнес (розничная торговля това-

рами для животных). Кстати, в работе ему 

активно помогает мама: по специальности 

учитель математики, она ведет бухгалтерию 

на индивидуальном предприятии. Антон уже 

окончил институт, отслужил в армии, женился. 

С супругой Оксаной они подарили Макаровым 

внука, которого назвали Лев.

Второй сын Александра Александровича 

и Ларисы Владимировны – Максим, студент 

1 курса факультета информатики и экономики 

Пермского гуманитарно-педагогического уни-

верситета. Затем идет Демид, который недавно 

окончил школу и планирует в будущем стать 

юристом. И самые младшие в семье – един-

ственная дочка Настя (она учится во втором 

классе) и пятилетний Макар. 

Все дети Макаровых неравнодушны к спор-

ту, а старшие серьезно занимаются дзюдо и 

неоднократно становились призерами и по-

бедителями городских, региональных и даже 

всероссийских турниров по этому виду спорта. 

Сегодня старший Антон уже сам готовит спор-

тсменов – помимо занятия бизнесом он рабо-

тает тренером по дзюдо в МАУ «Молодежный 

клуб «Лига» и в Пермской ДЮСШ.

Увлечение физической культурой и стремле-

ние к спортивным победам у детей не случайны. 

Их отец Александр Александрович Макаров – 

учредитель федерации дзюдо и самбо города 

Кунгура и Кунгурского района Пермского края. 

Также он создал «Молодежный клуб «Лига», в 

котором в настоящее время занимаются более 

300 человек: 250 человек дзюдо, 40 – паркуром, 

30 – спортивными бальными танцами. Алек-

сандр Александрович в свое время окончил 

Чайковский государственный институт физи-

ческой культуры и защитил дипломную работу 

на тему «Формирование имиджа в спортивном 

клубе», которая стала основой для доклада на 

всероссийских научно-практических конферен-

циях по развитию спорта в городах Чайковский 

и Казань. Профессиональный подход к органи-

зации спортивных клубов создает условия для 

популяризации спорта и подготовки сильных 

спортсменов в городе. 

Естественно, в дружной семье Макаровых 

все ведут здоровый образ жизни: любят ры-

балку, ходят в походы и сплавляются по реке 

Чусовой. В 2014 году они приняли участие в 

финальном туре конкурса «Лучшая многодетная 

семья года» и стали победителями в номинации 

«Спортивная семья».

Семью Макаровых отличает бережное от-

ношение к семейным традициям, они всегда 

поддерживают друг друга, и при этом им 

свойственно глубокое осознание социальной 

ответственности за происходящее вокруг. 

СЕМЬЯ



VI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ САБАНТУЙ. 
И ХЛЕБ, И ЗРЕЛИЩА

Антон ГОРЫНИН

Всероссийский сельский Сабантуй – большой межнациональный 
праздник, который каждый год официально проходит 
в новом регионе Приволжского федерального округа. 
На этот раз масштабное мероприятие по случаю окончания 
посевной кампании принимала Оренбургская область.
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Праздник с большой историей

С тюркских языков Сабантуй переводится 

как «торжество плуга». Традиционно его празд-

нуют по окончании посевной с надеждой на 

будущий обильный урожай. Впрочем, раньше 

он отмечался в апреле перед весенне-полевыми 

работами. Первоначальной целью обрядов 

было задабривание духов плодородия. Хочется 

верить, что высшие силы будут благосклонны и 

на этот раз, оправдывая надежды земледельцев.

По имеющимся данным, любимый народный 

праздник имеет – ни много ни мало – тысяче-

летнюю историю. Интересным и характерным 

является то, что у различных этнических групп 

он отмечался по-разному, но со временем 

традиции Сабантуя в значительной степени 

приобрели единые черты – практически ис-

чезли местные различия. Сегодня это праздник 

межнационального значения. Он широко от-

мечается не только в нашей стране, но и по 

всему миру. А в Татарстане Сабантуй имеет 

статус государственного праздника.

Традиция отмечать сельский Сабантуй за-

родилась шесть лет назад и является своего 

рода переходящим знаменем, собирая тысячи 

гостей из десятков регионов в красивейших и 

колоритнейших местах Приволжья. Первый 

Всероссийский сельский Сабантуй прошел 

в селе Алькино (Гали) Самарской области, 

второй в селе Шыгырдан Батыровского района 

Республики Чувашия, третий в селе Дубровка 

Красноармейского района Челябинской об-

ласти, четвертый в селе Барда Бардымского 

района Пермского края, пятый в селе Малые 

Чапурники Светлоярского района Волгоград-

ской области.

В 2015 году масштабный сельский праздник 

гостил в Оренбуржье. Губернатор области 

Юрий Берг принял предложение президента 

Республики Татарстан Рустама Минниханова 

сделать местом проведения VI Всероссийского 

сельского Сабантуя село Татарская Каргала 

Сакмарского района.

Дружные выходные

Главное праздничное мероприятие Сабантуя 

прошло в воскресенье, 7 июня. Однако деле-

гация из Республики Татарстан прибыла на 

оренбургскую землю на день раньше, миссия – 

заключить, а если точнее, продлить межре-

гиональное соглашение в сфере культуры и 

искусства.

Новый бессрочный дружеский документ 

подписали министр культуры и внешних связей 

Оренбургской области Евгения Шевченко и 

министр культуры Республики Татарстан Айрат 

Сибагатуллин. В Голубом зале Оренбургского 

областного драматического театра имени М. 

Горького царила в тот день торжественная и в 

то же время уютная обстановка, на церемонии 

присутствовали известные деятели культуры и 

искусства Оренбургской области и Татарстана.

Подписание под вспышками фотокамер, 

рукопожатие, аплодисменты – таким было на-

чало нового большого совместного творческого 

пути, не имеющего временных рамок, но с 

предусмотренными конкретными действиями.

– Мы очень хорошо понимаем, насколько 

важен творческий обмен для людей, которые 

призваны созидать и творить, – сказала в ин-

тервью журналистам Евгения Шевченко. – Все 

сегменты культуры и Республики Татарстан, 

и Оренбургской области в этом соглашении 

учтены.

В соответствии с подписанным документом 

родственные ведомства спланируют гастроли 

Сабантуй 
собирает 
тысячи 
гостей из 
десятков 
регионов 
в красивей-
ших местах 
Приволжья. 
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своих лучших коллективов, обменяются особо 

интересными выставками, музейными про-

ектами, совместно обеспечат библиотеки и 

культурно-досуговые учреждения национальной 

литературой, а также новейшими методически-

ми разработками и пособиями. И это далеко 

не весь список будущих мероприятий.

В том что заключенное соглашение на самом 

деле действенно, оренбуржцы и гости города 

могли убедиться уже через час после его под-

писания. На сцене Оренбургской областной 

филармонии выступили знаменитые артисты 

из Татарстана, настоящие мастера сцены, чей 

профессионализм так удачно гармонирует с 

национальным колоритом. В программе боль-

шого концерта были песни, танцы, инструмен-

тальная музыка. Своим мастерством публику в 

этот вечер покорили муниципальный ансамбль 

танца «Казань», солистка Казанской областной 

филармонии заслуженная артистка РТ Гульшат 

Имамиева, победители Всероссийского фести-

валя-конкурса национальных оркестров наро-

дов России оркестр народных инструментов 

«Казан нуры», заслуженный артист РТ, призер 

республиканских и международных фестивалей 

и конкурсов Рустем Асаев, баянист-виртуоз 

Ренат Валеев, руководитель первого в России 

мусульманского ансамбля духовной музыки 

«Медина» Наиля Фатехова и заслуженная 

артистка РТ, победительница телешоу «Голос» 

(Первый канал), финалистка международного 

музыкального конкурса «Евровидение – 2013» 

Дина Гарипова.

Особенно тепло об Оренбургском крае 

и нашем благодарном зрителе отозвалась 

художественный руководитель знаменитого 

ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова:

– Здесь особенная публика, мы всегда при-

езжаем в Оренбург с огромным удовольствием. 

Наши путешествия по Оренбургскому краю 

проходят практически каждый год. Программу 

мы всегда стараемся делать разнообразную, 

чтобы наши поклонники могли снова и сно-

ва наслаждаться яркой хореографией. Наш 

ансамбль несет искусство всех народностей, 

населяющих Россию.

Концерт в канун Сабантуя удался. Не про-

никнуться национальными мотивами было 

невозможно. Эмоции, переданные артистами 

зрителю, бывают красноречивее любых слов.

Солнечное настроение

Вместе с оренбуржцами в Татарской Каргале 

Сабантуй отмечали гости из Астраханской, 

Волгоградской, Кировской, Курганской, Ни-

жегородской, Пензенской, Самарской, Сара-

товской, Ульяновской, Челябинской областей, 

Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татар-

стана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края. 

На праздничной поляне собралось в общей 

сложности около 30 тысяч гостей.

Татарская Каргала (более ранние названия – Каргалинская 

слобода, Сеитов посад) была основана в 1744 году как торговая 

слобода в 18 верстах от Оренбурга на реке Средняя Каргалка 

выходцами из Казанского уезда во главе с Сеитом Хаялиным.

В XVIII–XIX веках село было крупным центром транзитной 

торговли между Средней Азией и Россией. Основное население 

занималось ремесленным производством (22 производства, 

20 мельниц), торговлей, хлебопашеством. В 1897 году числен-

ность населения составляла свыше 13 тысяч жителей.

Согласно переписи 2010 года в селе проживают 3800 чело-

век, преобладающая национальность – татары (90%).

В настоящее время в селе три мечети. Две исторические – 

Куш манара и Белая мечеть, а также новая – Ассалям.

Концерт 
в канун 
Сабантуя 
удался. 
Не проник-
нуться 
националь-
ными 
мотивами 
было 
невозможно. 
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Перед официальным началом Всероссий-

ского сельского Сабантуя – 2015 Татарская 

Каргала встречала почетных гостей: 20 высших 

руководителей мусульманских религиозных 

обществ, прибывших в Оренбург днем ранее на 

VI съезд муфтиев, а также полномочного пред-

ставителя Президента Российской Федерации 

в Приволжском федеральном округе Михаила 

Бабича, временно исполняющего обязанности 

президента Республики Татарстан Рустама 

Минниханова и заместителя премьер-мини-

стра правительства Республики Башкортостан 

Салавата Сагитова. Вместе с губернатором 

Оренбургской области Юрием Бергом высокие 

гости посетили специально возведенные под-

ворья, где познакомились с бытом и культурой 

народов, населяющих наш многонациональный 

край. Далее они проследовали к главной сцене, 

чтобы поприветствовать гостей и участников 

масштабного праздника.

– Я рад, что именно Приволжский феде-

ральный округ является центром, который 

объединяет людей разных национальностей, 

разного вероисповедания. Мы показываем 

пример, как вместе жить, как работать, как 

создавать семьи, как сеять хлеб, который кормит 

всю нашу страну. И в этом – величие нашей 

России, – отметил в приветственном слове 

Михаил Бабич.

Рустам Минниханов в своем выступлении 

сделал акцент на том, что Оренбуржье явля-

ется регионом, где в мире и согласии живут 

представители более сотни национальностей.

– Мы решили, что Всероссийский сельский 

Сабантуй всегда должен проходить только 

на территории нашего федерального округа. 

Поздравляю всех гостей Сабантуя и огромное 

спасибо оренбуржцам и лично губернатору 

Юрию Александровичу Бергу за теплый прием 

и организацию праздника. У вас в Оренбург-

ской области плохо не бывает! – сказал врио 

президента Республики Татарстан с главной 

сцены праздника.

Юрий Берг в свою очередь напомнил о 

тесной исторической связи Оренбургского 

края и татарского народа.

– Это наш праздник, потому что Оренбуржье 

стало родиной для 150 тысяч татар, а сама 

На большой поляне вырос красивый деревянный город, 

который назвали в честь татарского купца Сеита Хаялина, 

основателя села Татарская Каргала, «Сеитов Посад». Госте-

приимно распахнули двери татарское, башкирское, русское 

национальные подворья, казачий курень. Здесь же предус-

мотрели и специальные молельные палатки, где верующие 

могли совершить молитву.
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история края тесно связана с историей татар-

ского народа. Сегодня 40 процентов населения 

региона – мусульмане. Все жители Оренбур-

жья – это большая многонациональная семья.

После торжественных и теплых приветствий 

состоялось вручение заслуженных наград луч-

шим работникам сельского хозяйства, а также 

культуры и образования ПФО.

Завершилась торжественная церемония, и 

стартовала обширная культурная программа, 

проходившая одновременно на трех площадках. 

На главной сцене выступили прославленные кол-

лективы, в том числе с мировой известностью, из 

Оренбуржья, Татарстана и Башкортостана. Орен-

бургский государственный академический русский 

народный хор, Государственный академический 

ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова 

(Республика Башкортостан), муниципальный ан-

самбль танца «Казань», солист Мариинского театра 

народный артист РТ Ахмед Агади и многие-многие 

другие профи музыкального искусства радовали 

участников и гостей праздника.

Параллельно начались и спортивные игры. 

Самые скоростные события развернулись на 

ипподроме – 9 заездов, 72 скакуна, привезенных 

из Самарской области, Башкортостана, Татар-

стана, а также из Абдулинского, Асекеевского, 

Октябрьского, Ташлинского и других районов 

области. Приз губернатора – председателя 

правительства Оренбургской области получил 

жеребец Стивен Слю (владелец Р.Б. Идьяту-

лин, мастер-жокей Х. Улубаев) из Республики 

Башкортостан. Приз главы Республики Башкор-

тостан достался также представителю Башкор-

тостана жеребцу Гардемарину (владелец И.М. 

Гильфанов, наездник 1 категории В. Греханов). 

Владельцы самых быстрых скакунов стали еще 

и хозяевами «коней» железных.

Также за главный приз – автомобиль – со-

стязались мастера национальной борьбы куреш, 

хотя здесь, пожалуй, главная награда все-таки не 

машина, а звание батыра – самого сильного муж-

чины. Борьба, смысл которой заключается в том, 

чтобы, обхватив соперника полотенцем (поясом), 

оторвать его от земли и положить на лопатки, 

проходила в 10 весовых категориях. Абсолютным 

батыром стал Раиль Нургалеев из Республики 

Татарстан, весовая категория 100 килограммов.

Традиционно победитель зрелищного со-

стязания уносит на себе целого барана, но 

на этот раз награду было на чем увезти, ведь 

в подарок победитель получил автомобиль.

Отдельной частью праздника стал детский 

Сабантуй. На специально оборудованной пло-

щадке маленьких гостей радовали воздушные 

шары и ростовые куклы. Здесь можно было 

увидеть предметы старинной бытовой утвари, 

народных промыслов и ремесел, изделия на-

родных умельцев.

Также для юных гостей и участников праздни-

ка были организованы игры и викторины. Дети 

узнали о традициях и обычаях празднования 

Сабантуя.

Недалеко от основной площадки расположи-

лась выставка современной сельскохозяйствен-

ной техники. Вниманию тружеников села были 

представлены грузовики, комбайны, трактора 

и даже легковые автомобили с повышенной 

проходимостью, так что каждый мог выбрать 

для себя будущего железного помощника в 

своем нелегком труде.

Завершением грандиозного праздника – 

VI Всероссийского сельского Сабантуя стало 

награждение батыров. Они – это своеобразный 

символ нашей земли – сильной, богатой, от-

крытой для дружбы и созидания. 

Недалеко 
от основ-
ной пло-
щадки рас-
положилась 
выставка 
современ-
ной сель-
скохозяй-
ственной 
техники. 
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СПЕКТАКЛИ 
И ЛЮДИ 
ГОСТИНОГО ДВОРА
В Оренбурге прошел VII Международный театральный 
фестиваль «Гостиный двор». 

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА



В прошлом 
году 
«Гостиный двор» 
был «кукольным».
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И
стория фестиваля началась 21 год назад. 

Первый театральный праздник был приуро-

чен к 250-летию Оренбургской губернии, 

границы которой некогда включали в себя земли 

современных Оренбургской, Челябинской, Екате-

ринбургской, Самарской, Курганской и других об-

ластей Поволжья, Урала, Сибири, Пермского края, 

а также части территории Казахстана, Башкирии, 

Татарии, Узбекистана. Идея была плодотворной: 

собрать в юбилейный год в Оренбурге, принадле-

жащем и Европе, и Азии, лучшие спектакли из го-

родов, когда-то входивших в состав Оренбургского 

края. Название «Гостиный двор» как нельзя лучше 

подошло новому фестивалю, миссия которого 

выразилась в восстановлении утраченных межна-

циональных культурных связей народов бывшего 

СССР средствами театрального искусства. Планка 

была поставлена высокая. Оренбуржцы увидели 

постановку Молодежного театра на Фонтанке 

«Танго» замечательного питерского режиссера 

Семена Спивака, нашумевший спектакль «Пан-

ночка» Пермского театра «У моста», французскую 

актрису Анн Сельер в спектакле Магнитогорского 

театра «Варшавская мелодия», познакомились с 

легендой советской сцены – народной артисткой 

СССР, ведущей актрисой Самарского театра драмы 

Верой Ершовой. Своеобразие второго фестиваля 

определялось формулой «На рубеже веков и 

континентов». Именно эта идея определяла афи-

шу фестиваля, в которую входили 17 спектаклей 

основной программы и 5 – программы «off». Фе-

стивальные постановки, многие из которых были 

удостоены «Золотой маски» 2000 года, позволили 

увидеть срез отечественного театрального ис-

кусства рубежа веков, дали возможность ощутить 

взаимопроникновение театральных культур Запада 

и Востока. После второго фестиваля было принято 

решение проводить его с периодичностью один 

раз в три года.

Каждый последующий фестиваль нес с собой 

новые открытия, яркие впечатления, оставляя не-

забываемые воспоминания. Оренбуржцы рукопле-

скали полюбившимся самарским артистам, особо 

выделяя заслуженного артиста России Александра 

Амелина, покорившего публику своей работой 

в спектакле по Стейнбеку «О мышах и людях», 

стремились на спектакли выдающегося режиссера 

современности Юрия Копылова, ломились на по-

становки театра Ермоловой, где играли народная 

артистка России Александра Назарова, народный 

артист России Владимир Андреев, и с огромным 

интересом принимали все новое. 

Не боясь перемен

Одной из таких новинок стал прошлый – 

VI «Гостиный двор». А необычность этого фести-

валя заключалась в том, что он был «кукольный» – 

I Международный фестиваль театров кукол со 

спектаклями для взрослых. В город приехали самые 

выдающиеся театральные деятели, посвятившие 

жизнь «игре в куклы», были привезены самые луч-

шие постановки, среди которых «Вишневый сад» 

Чехова и «Макбет» Шекспира (какие имена! Рядом 

с ними в афише значились Пушкин, Лермонтов, 

Дюрренматт). Среди участников фестиваля был 

белорусский режиссер Олег Жюгжда, каждая по-

становка которого – событие в театральном мире. 

Нынешний, VII фестиваль тоже особенный. 

Впервые за всю историю его существования в 

нем участвуют только музыкальные театры. По-

этому честь принять гостей из Москвы, Саратова 

и Симферополя выпала Оренбургскому театру 

музыкальной комедии, на сцене которого были 

представлены рок-опера «Капитанская дочка», 

ритм-балет «„Юнона“ и „Авось“», песенное ревю 

«За жизнь» и спектакль-концерт «Прощай, кон-

ферансье!». Предваряя фестиваль, губернатор 

Юрий Берг, приветствуя его участников, выразил 

надежду на то, что гостям понравится в Оренбурге, 

потому что оренбуржцы очень гостеприимные и 

добрые люди. И главное – благодарные зрители. 

Забегая вперед, скажем: гостям действительно 

понравилось. Оренбуржцам тоже. 
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Паутинка для Маши Мироновой

Первыми на фестивальную сцену вышли арти-

сты Московского музыкального театра для детей 

и юношества «На Басманной», которые привезли 

рок-оперу «Капитанская дочка». Написана она 

Андреем Петровым, известным широкой публике 

по композициям к фильмам «Человек-амфибия», 

«Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», 

«Служебный роман», «Вокзал для двоих». Андрей 

Петров создал рок-оперу по заказу Бостонского 

университета в соавторстве с дочерью Ольгой, 

вместе с которой они написали музыку к сериалу 

«Петербургские тайны». Это единственный случай, 

когда автор опер, симфонических произведений 

и инструментальных концертов выступил в новом 

для себя жанре. «Капитанская дочка» увидела свет 

в Бостоне в 2004 году. Театр «На Басманной» об-

ратился к этому произведению в 2012-м. 

В день открытия фестиваля московских гостей 

свозили в Берды, где размещались «золотые палаты» 

Емельяна Пугачева. 

– Мы потрясены этой экскурсией по пугачевским 

и пушкинским местам, – сказал директор театра 

«На Басманной» Юрий Архипов. – Она помогла 

нам еще сильнее ощутить то время, окунувшись 

в него. Я думаю, что и спектакль пройдет на осо-

бом подъеме. 

И он не ошибся. Особый подъем ощутили и 

артисты, игравшие спектакль на родине «Капитан-

ской дочки», и оренбуржцы, бережно хранящие 

память о приезде Пушкина, героях его произве-

дений и их прототипах. Под аплодисменты зала 

министр культуры и внешних связей Оренбургской 

области Евгения Шевченко подарила актрисе, ис-

полнившей роль Маши Мироновой, оренбургский 

пуховый платок.

– «Капитанская дочка» для Оренбуржья является 

таким же символом, как и автор этого произведе-

ния – Александр Пушкин, как его друг Владимир 

Даль, как Юрий Гагарин, как Мстислав Ростропович 

и многие другие выдающиеся деятели культуры, 

искусства, литературы. И это справедливо, если 

Маша Миронова теперь будет выходить на сцену 

в настоящем оренбургском пуховом платке, – 

сказала Евгения Шевченко.

Нет повести печальнее на свете…

Эстафету Московского театра «На Басман-

ной» на следующий день подхватил Саратовский 

академический театр оперы и балета – один из 

старейших в Поволжье и в России, разменявший 

третье столетие. Его «золотой фонд» составляют 

классические произведения Мусоргского, Боро-

дина, Чайковского, Даргомыжского, Римского-

Корсакова, Вагнера, Россини, Верди, Моцарта и 

других выдающихся музыкантов. 

На фестиваль в Оренбург саратовцы привезли 

ритм-балет «„Юнона“ и „Авось“». Вряд ли найдется 

хоть один театрал, который не знал бы два этих 

заветных слова. Культовый спектакль Московского 

театра Ленком в постановке Марка Захарова стал 

популярным уже на следующий день после пре-

мьеры, которая состоялась 34 года назад. Через 

три года балетную версию легендарной истории 

любви русского путешественника графа Резанова 

и дочери губернатора Сан-Франциско Кончиты 

осуществили на сцене Саратовского театра. Зало-

гом успеха стало не только гармоничное единство 

поэзии Андрея Вознесенского и удивительной по 

выразительности музыки Алексея Рыбникова, но 

и талантливая хореография Андрея Дементьева, 

работающего на стыке современной и классиче-
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ской хореографической лексики, стремящегося к 

метафоричности. Ритм-балет «„Юнона“ и „Авось“» 

собрал такое количество зрителей, что многим 

негде было не только сидеть, но даже стоять. 

После каждой сцены на артистов обрушивался 

шквал аплодисментов. Повесть о русской душе, ее 

трагедиях и взлетах, ожидании счастья, всепобеж-

дающей любви – все это нашло отклик в сердцах 

зрителей. А утром этого же дня Саратовский театр 

дал балет «Доктор Айболит» для воспитанников 

интернатов и детских домов, на котором побывала 

тысяча маленьких оренбуржцев. Полный зритель-

ный зал на утреннем и вечернем представлениях 

навел организаторов фестиваля, а это министер-

ство культуры и внешних связей Оренбургской 

области и театр музыкальной комедии, на мысль 

об обменных гастролях. Для Оренбурга, не име-

ющего своего театра оперы и балета, это станет 

замечательным подарком.

Когда грохочут пушки, музы не молчат

Третий фестивальный день был отдан хозяе-

вам – Оренбургскому областному театру музы-

кальной комедии, который представил песен-

ное ревю «За жизнь», посвященное, как и сам 

фестиваль, 70-летию Великой Победы. В основе 

постановки – документальные сведения из фондов 

Музея Вооруженных сил России и Оренбургского 

губернаторского историко-краеведческого музея 

и письма с фронта. Но во главе угла – песни о 

войне. Лирические и героические, они передают 

настроение и атмосферу того времени. Артисты 

исполняют их так, что в зале не остается ни одного 

не вовлеченного в действо человека. Как в песне тех 

лет: «И каждый думал и молчал о чем-то о своем…».

Право закрыть фестиваль выпало Государствен-

ному академическому театру Республики Крым. 

Это единственный профессиональный музыкальный 

театр на полуострове. В его репертуаре – клас-

сическая оперетта, мюзиклы, балеты, рок-оперы, 

балеты, симфонические программы, эстрадные 

концерты, музыкальные сказки для детей. 

В Оренбург крымчане привезли спектакль-концерт 

«Прощай, конферансье!» Григория Горина. Это му-

зыкальная комедия. «Комедия о войне?» – удивится 

несведущий зритель. А почему бы и нет? «Жизнь – 

это не приговор, и надо уметь ей радоваться… Надо 

учить людей жить весело…», – слова из пьесы Григо-

рия Горина могли бы стать эпиграфом к спектаклю, 

посвященному юбилею Победы. 

Это пронзительный рассказ о совсем не геро-

ических людях – артистах, шагнувших из мирной 

жизни в пекло войны. Эстрадный коллектив – пе-

вица и аккомпаниатор, фокусник и танцор, автор 

текстов и артист драмтеатра – все они становятся 

фронтовой концертной бригадой во главе с по-

томственным конферансье. Люди разных возрастов, 

национальностей, с разным отношением к жизни 

и своей профессии – они в трагических обстоя-

тельствах проявляют единство, твердо веря в то, 

что их миссия – дарить зрителям праздник. Даже 

на войне. Даже с риском для жизни.

Фестиваль с непростой судьбой

Дарить людям радость от встречи с искусством, 

невзирая ни на какие обстоятельства, – не в этом ли 

предназначение «Гостиного двора»? У фестиваля, на-

чавшего свой отсчет в 1994 году, судьба складывалась 

непросто. Это сейчас он проходит вот уже третий год 

подряд. Но были в его «биографии» и томительно длин-

ные, отнюдь не мхатовские паузы. И тем не менее за 

годы своего существования «Гостиный двор» представил 

фестивальной публике более ста спектаклей театров 

России, ближнего и дальнего зарубежья. Театральное 

искусство не измерить ни в киловаттах, ни в килограм-

мах. Но есть у него своя, особая мера. «Театр – это 

такая кафедра, с которой можно много сказать миру 

добра», – писал Гоголь. За четыре фестивальных дня 

с музыкальной сцены «Гостиного двора– 2015» было 

сказано, спето, сделано много добра. 
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ГОТОВИМСЯ 
К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ
Указ о возрождении комплекса «Готов к труду и обороне» был 
издан Президентом России в марте 2014 года. В Оренбурге 
первыми с испытаниями ознакомились школьники: в сентябре 
2014-го на базе лицея №5 прошел урок ГТО, в котором приняли 
участие игрок баскетбольного клуба «Надежда» Наталья Жедик 
и победитель Кубка мира по дзюдо Михаил Мачин. Известные 
спортсмены подавали пример учащимся 9-10 классов. Сдать 
нормативы тогда попытались более 60 школьников, большинство 
с заданиями справились. А в ноябре того же 2014-го комплекс 
ГТО протестировал министр физической культуры, спорта 
и туризма области Олег Пивунов. Именно с ним – наше интервью.

дрения комплекса ГТО. Оренбургская область 

в этот перечень не вошла (выбирались самые 

крупные регионы). Тем не менее мы также 

начали активно работать в этом направлении. 

В сентябре 2014 года губернатор области 

Юрий Берг подписал соответствующий указ. 

Был утвержден оргкомитет, который возглавил 

вице-губернатор – заместитель председателя 

правительства по социальной политике Павел 

Самсонов. В состав оргкомитета вошли пред-

ставители нашего министерства, минобра, вузов, 

ссузов, молодежных организаций, промыш-

ленных предприятий, спортивного общества 

«Динамо», ДОСААФ. По-другому и быть не 

может, ведь комплекс ГТО охватывает все воз-

растные категории населения – от 6 до 70 лет 

и старше. Сегодня мы активно пропагандируем 

комплекс. В школах области было проведено 

несколько уроков «Готов к труду и обороне» с 

привлечением известных спортсменов. 25 мая 

завершилась единая декада ГТО. Она включала 

в себя проведение мероприятий по сдаче тестов 

среди школьников 11-15 лет. Благодаря нашей 

совместной работе с министерством образова-

ния и территориями более 4 тысяч школьников 

зарегистрировались на сайте ГТО и прошли 

сдачу нормативов в своей возрастной группе. 

Екатерина КУЧУМОВА

-Олег Игоревич, с момента издания 
Указа Президента РФ о Всероссий-

ском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» про-
шло больше года. Что удалось сделать в 
Оренбургской области за это время, чем 
уже можно гордиться? 
– Министерством спорта России были опре-

делены 12 базовых регионов, которые стали 

своеобразным локомотивом в процессе вне-

Как это было
24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала об-

ращение, в котором предлагалось установить всесоюзные испытания 

на право получения значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о 

необходимости введения единого критерия для оценки физической 

подготовленности молодежи. Предлагалось установить специальные 

нормы и требования, а тех, кто их выполнял, – награждать значком. 

Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах 

общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической 

культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, 

который 11 марта 1931 года после общественного обсуждения был 

утвержден и стал нормативной основой системы физического вос-

питания для всей страны.
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Мы вошли в 20-ку лучших регионов. С учетом 

того, что 12 регионов уже априори являются 

лидерами, результат, я думаю, неплохой. . .

– В апреле и мае 2015-го в Оренбургской 
области прошло тестирование ГТО… По-
ясните, в чем суть этого мероприятия?
– Да, действительно, по просьбе Министерства 

спорта России мы провели тестирование более 

двух тысяч человек в возрасте от 25 до 70 лет по 

тем дисциплинам, которые включены в комплекс. 

Это связано с тем, что при составлении тестов 

ГТО основной упор делался на школьников и 

студентов, а старшая категория населения не 

была так тщательно изучена. Вот и понадобилось 

дополнительное исследование – чтобы понять, по 

силам ли нормативы или нужно внести какие-то 

изменения. Надо сказать, что тестирование – 

серьезная работа, которую мы вели совместно 

с муниципальными образованиями и крупными 

промышленными предприятиями области. 

– Олег Игоревич, а как обстоит дело с 
материально-технической базой? На ка-
ких площадках можно проверить свои 
силы и добыть знак отличия?
– Мы уже начали вести работу по созда-

нию центров тестирования для населения. 

В федеральный центр направили заявку на 

предоставление субсидий – для того, чтобы 

эти центры были оснащены необходимым 

инвентарем и оборудованием. Уже известно, 

что Оренбуржью предусмотрен 1 миллион 

700 тысяч рублей, подписано соглашение, 

определены территории, которые будут «пио-

нерами». Это Оренбург, Орск и Бузулук. Центр 

тестирования должен обеспечить прием нор-

мативов по всем дисциплинам – это и легкая 

атлетика, и плавание, и стрельба. Должна быть 

серьезная база, и лучше, чтобы площадки были 

сосредоточены рядом со спортивными объек-

тами. Например, в Бузулуке и Орске – стадион 

рядом с бассейном: пробежал, проплыл – всё 

сдал… В идеале центр тестирования должен 

быть в каждом муниципальном образовании, 

чтобы любой человек в определенное время 

мог прийти и сдать нормативы комплекса ГТО. 

Для этого ведется большая работа, и на это 

потребуется время. 

– Насколько охотно жители нашего реги-
она вливаются в это движение? 
– Интерес есть. И тот факт, что сегодня 

уже более 6 тысяч человек протестированы, 

говорит о многом. Сегодня есть единый сайт 

ГТО, где можно зарегистрироваться, полу-

чить свой номер, посмотреть свои нормативы. 

Я думаю, комплекс ГТО у нас приживется. 

2015-й год завершит экспериментальный этап, и 

со следующего года начинается повсеместный 

прием нормативов. Сегодня особый интерес 

это вызывает у выпускников школ, поскольку 

некоторые вузы за ГТО добавляют несколько 

баллов к ЕГЭ. 

– Вы сами прошли через пробную сдачу 
нормативов ГТО, поделитесь впечатле-
ниями.
– Не скажу, что это было сложно. На-

грузка показалась мне вполне посильной. 

Я стараюсь вести активный образ жизни, 

занимаюсь фитнесом, катаюсь на лыжах, 

играю в футбол и теннис, когда есть воз-

можность. Подтягиваться не люблю, но все 

равно норму выполнил. Остальное далось 

легче – отжимания (20 раз), пресс (30 раз 

за 40 секунд), наклон вперед из положения 

стоя (тест на гибкость пройден). 

– Когда можно будет получить бронзо-
вый, серебряный или золотой значок и 
что для этого нужно?
– В первую очередь – желание. Но помимо 

принципа добровольности есть еще один: 

не навреди. Прежде чем приступить к сдаче 

нормативов, нужно пройти медицинское 

обследование. Если человек здоров – его 

допускают к сдаче. Что касается значков, то 

в 2016-м, думаю, их уже можно будет зарабо-

тать и получить. Процедура присвоения и на-

граждения утверждена. Приказ о присвоении 

золотого знака будет подписываться лично 

министром спорта РФ (на таком же уровне 

присваивается знак мастера спорта – прим. 

ред.). Присвоение серебряного и бронзового 

знаков отличия будет рассматриваться на 

уровне региона. 

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

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