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ФАкты и комментАрии

Оренбуржье отметили

Пусть всегда 
будет солнце!
Губернатор – председатель Правительства 
области Юрий Берг встретился с генеральным 
директором ЗАО «КЭС» Борисом 
Вайнзихером. Они обсудили экономические 
и социальные вопросы теплоэнергетики 
региона, а также строительство солнечной 
электростанции на территории Орска.

Владимир ПУТИН:

– Полагаю, надо активнее работать на местах. 
Возможно, стоит подумать о составлении 
трудовых карт, определяющих потребности 
субъектов Федерации в дополнительной ра-
бочей силе, но главное внимание уделять со-
циальной адаптации мигрантов, создавать 
для этого необходимые условия. Такие центры 
адаптации организованы в Тамбове и Орен-
бурге, и, по предварительной оценке экс-
пертов, они могут дать хороший результат.

Начать строительство планируется в первой половине 
следующего года, ввод в эксплуатацию – в 2015 году. 

Ее мощность составит 25 мегаватт (это 10 процентов от 
мощности орской ТЭЦ). Объем инвестиций – порядка трех 
миллиардов рублей.

На вопрос о том, почему такой проект реализуется 
именно в нашей области, Борис Вайнзихер ответил, что, 
во-первых, к этому располагают климатические условия, 
а, во-вторых, инвестиции приходят в те регионы, где для 
этого созданы необходимые условия.

– В регионе действует инвестиционное законодательство, 
которое позволит нашей компании на этапе становления 
проекта воспользоваться определенными льготами и пре-
ференциями. Это удобно. Скажу больше – во многих других 
территориях именно отсутствие таких условий становится 
препятствием для реализации инвестиционных проектов. 
А с учетом того, что Оренбуржье богато не только солн-
цем, но и ветром, мы будем рассматривать регион с точки 
зрения возможного размещения ветростанции, – отметил 
Борис Феликсович.

– Обеспечивая такие лояльные условия для инвесторов, 
мы четко понимаем, что в перспективе 3-4 лет это вернется 
в бюджет теми же налогами, только в гораздо большем 
объеме, – подчеркнул Губернатор Юрий Берг.

Президент России Владимир Путин в Уфе 
провел заседание Совета по межнациональным 
отношениям. Главная тема – реализация 
государственной национальной политики 
в субъектах Российской Федерации. 
В работе Совета принял участие и 
Губернатор области Юрий Берг. 

В ходе заседания неоднократно отмечался положитель-
ный опыт реализации государственной национальной 

политики, накопленный в регионах ПФО в целом и Орен-
бургской области в частности. Например, в выступлении 

министра регионального развития РФ Игоря Слюняева в 
числе субъектов, где есть положительные примеры реа-
лизации решений в сфере межнациональных отношений, 
был назван и наш регион.

– Анализ показывает, что в основе успеха всегда сово-
купность факторов: совместная работа региональных и 
местных органов власти, правоохранительных органов по 
мониторингу и ранней профилактике межнациональных 
конфликтов, активная работа в вузах и общеобразова-
тельных школах, постоянное взаимодействие с нацио-
нальными культурными автономиями и представителями 
религиозных организаций, наличие стройной системы 
управления сферой межнациональных отношений, – от-
метил министр.

Главой государства были поставлены четкие задачи –  
повышение ответственности каждого конкретного ру-
ководителя, собственника и чиновника за свои участки 
деятельности, недопустимость разовых «пожарных» мето-
дов по предупреждению межнациональных конфликтов, 
необходимость создания в регионах на единой методоло-
гической основе системы мониторинга межнациональных 
отношений.
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Полетное задание
Губернатор Юрий Берг принял участие в техническом рейсе АК «Оренбур-
жье» на самолете «L-410» в восточные районы региона. Он решил лично про-
верить готовность к запуску программы внутриобластных перелетов.

В Светлом на посадочной площадке пассажиров рейса 
встречали жители районного центра. Губернатор до-

ложил собравшимся, что полет прошел отлично и длился 
всего 1 час 15 минут. Для сравнения: на «газели» от рай-
онного центра до областного время в пути составляет  
8 часов 30 минут.

– Сегодняшним рейсом мы доказали, что Светлый – не 
самый дальний район Оренбуржья, – резюмировал он.

Юрий Берг отметил, что этот район первым провел всю 
необходимую работу по подготовке взлетно-посадочной 
полосы, помещения аэровокзала, за что и поблагодарил 
главу муниципального образования Виктора Тараканова. 
Одновременно глава региона признался, что наладить 
авиационное сообщение с райцентром было легче, чем 
вернуть пассажирское железнодорожное (поезда до мест-
ной станции «Рудный клад» были отменены несколько лет 
назад, и «газель» оставалась единственным пассажирским 
средством общественного транспорта).

Хорошо оценил подготовленную полосу, длина которой 
составляет 1200 метров, и командир летного экипажа 
Александр Петрукевич.

– Задача, поставленная Губернатором – как можно быст-
рее соединить районы области с центром, выполнена, –  
констатировал директор ГУП «Международный аэропорт 
«Оренбург» Сергей Калиновский.

Уже через 25 минут после вылета из поселка Светлый 
самолет «L-410» приземлился на посадочной площадке 

райцентра Адамовка, где Губернатора встречали глава и 
жители района.

В целом же, тестовым полетом в восточные районы 
Оренбуржья остались довольны все.

Начало положено
В области возобновилась работа по пересадке родственной почки. Операции прово-
дятся в центре трансплантации на базе городской клинической больницы № 1 Оренбур-
га, где имеется все необходимое оборудование, освоены современные технологии.

Уже выполнены две высокотехнологичные операции по 
пересадке родственной почки – 24-летней женщине и 

мужчине 32-х лет. Полный операционный этап на каждую 
пару составил 10 часов. 

Пока в области выполняются операции только по пере-
садке родственной почки. Но с 2014 года, в соответствии 
с принятой областной программой «О развитии транс-
плантации донорской почки в Оренбургской области», 
планируется пересадка и трупной донорской почки.

Заведующий центром трансплантации – Александр 
Селютин (он окончил Оренбургскую государственную 
медицинскую академию) прошел обучение в клинической 
ординатуре в НИИ трансплантологии и искусственных 
органов им. Шумакова (Москва), работал врачом хирургом-
трансплантологом в отделении трансплантации ФГБУ НИИ 
урологии (Москва).

Юрий БЕРГ:

– Программа развития авиаперелетов себя 
оправдала. Каждый самолет авиакомпании 
«Оренбуржье» уже налетал более тысячи 
часов. Но главное – людям это действительно 
удобно. Летать из Адамовки, Светлого и Квар-
кено в Оренбург намного быстрее и даже 
дешевле, чем ездить наземным транспортом.
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Сделано в Оренбурге!
В концертно-выставочном комплексе «Сокольники» (Москва) прошла 13-я Между-
народная выставка сварочного оборудования «Weldex/Россварка».

Новый взгляд – новые перспективы
В Оренбуржье с двухдневным визитом побывал заместитель руководи-
теля Федерального агентства по туризму Дмитрий Амунц. Цель команди-
ровки – на месте оценить туристический потенциал региона. 

Оренбургская компания «ВЕЛДЕР» традиционно участвует в 
данном мероприятии. Но в этом году посетители проявили 

особый интерес к продукции наших земляков, которая была 
представлена под брендом «Сделано в Оренбурге». 

Среди прочих изделий наиболее популярными стали: 
инвертор «Вулкан-315», уже включенный в Реестр обо-

рудования, технические условия которого соответствуют 
требованиям ОАО «Газпром»; конверторный источник 
сварочного тока «Скат-420» – изделие создано по прин-
ципиально новой технологии, разработано и поставлено 
на серийное производство в 2013 году и ориентировано 
на применение в машиностроении.

В ходе выставки на стенде ООО «ВЕЛДЕР» прошли 
переговоры с новыми и постоянными партнерами, среди 
которых – специалисты ОАО «Газпром», Госкорпорации 
«Росатом», ООО «КЗ Ростсельмаш», РЖД и другие. Состоялся 
обмен информацией с потенциальными потребителями 
нашей продукции, получены рекомендации, полезные 
при разработке новых изделий. Всего на стенде зарегист-
рировались более 120 посетителей.

Большое внимание оренбургскому производителю 
сварочного оборудования уделил президент Российско-
го научно-технического сварочного общества (РНТСО) 
Олег Стеклов. Он высоко оценил усилия ООО «ВЕЛДЕР» 
по развитию собственного производства современного 
сварочного оборудования. В результате были опреде-
лены направления совместного сотрудничества между 
оренбургской компанией и РНТСО. 

После поездки в Соль-Илецк Дмитрий Амунц принял 
участие в заседании рабочей группы по включению курорта 
«Соленые озера» в федеральную целевую программу «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 гг.)»,  
возглавляемой вице-губернатором – заместителем предсе-
дателя Правительства области по финансово-экономической 
политике Натальей Левинсон.

Соль-Илецкий туристко-рекреационный кластер «Со-
леные озера» в мае этого года был представлен в Пекине на 
Russian Tourism Road Show, организованном Федеральным 
агентством по туризму РФ. Оренбургская область первой 
из 10 российских регионов продемонстрировала экономи-
ческий, культурный и туристический потенциал края.

Уже тогда Дмитрий Амунц отметил высокую готовность 
региона к реализации крупных проектов в сфере туризма –  
одного из самых успешных видов деятельности, занимаю-
щего ведущее место среди экспортных отраслей. 

На второй день визита в Оренбургскую область заме-
ститель руководителя Федерального агентства по туризму 
побывал в Кувандыке, где расположены горнолыжный 
курорт «Долина» и турбаза «Эдельвейс».

Дмитрий Амунц посетил курортный Соль-Илецк, пре-
зентацию проекта развития которого провели глава 

города Николай Першин и представитель «якорного инве-
стора» кластера директор ООО «Соль-Илецк курорт» Ирек 
Абдуршин. Федеральный чиновник оценил существующие 
объекты туристической инфраструктуры и побывал на 
площадках, отведенных для строительства новых.

ФАкты и комментАрии
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Проверка на дорогах
Обстановка на дорогах страны по-прежнему остается тревожной. К сожалению, про-
должают гибнуть и получать травмы люди. Не исключение и Оренбуржье. Поэтому об-
ласть принимает самое активное участие в мероприятиях Федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах».

-Главной задачей программы является снижение смерт-
ности на дорогах на 28,8 процента к 2020 году. А по 

этому показателю обстановка у нас сложная, – считает 
Юрий Берг: в 2012 году на дорогах области погибли 369 
человек – на 3 больше, чем в 2011 году, а в нынешнем – 
уже около 300...

Важное место в программе уделяется формированию 
у детей, начиная с дошкольников, навыков безопасного 
поведения на улице. Ряд мероприятий осуществляется 
на основе софинансирования с федеральным бюджетом. 
Определенный положительный опыт взаимодействия с 
дирекцией ФЦП ПБДД уже наработан: в 2006 – 2012 годах 
ГИБДД области получила новые машины и оборудование, а 
Оренбург – современные светофоры, пешеходные ограж-
дения, подземный переход. В новой программе также 
предусмотрены: оборудование улично-дорожной сети 
городов, развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, приобретение автомобилей 
«скорой помощи», учебных пособий для детей. Поэтому 
область намерена заключить специальное соглашение с 
Центром по реализации мероприятий программы. 

Другая проблема – оснащение тахографами транспорт-
ных средств, осуществляющих коммерческие перевозки 
пассажиров и грузов. Анализ причин ДТП, проведенный 
Управлением ГИБДД области, показывает, что основная 

из них с участием грузового транспорта и автобусов – не-
соблюдение установленного законодательством режима 
труда и отдыха. Водители засыпают за рулем, что приводит 
к авариям с тяжелыми последствиями. Постановлени-
ем Правительства РФ «О требованиях к тахографам…» 
определено, какие автомобили должны быть оснащены 
такими приборами. При этом автобусы, используемые для 
коммерческой перевозки пассажиров, и транспортные 
средства, используемые для перевозки опасных грузов, 
обязаны их иметь уже к 1 апреля 2014 года.

ФАкты и комментАрии

Ольга Зубова – чемпионка мира!
В Польше завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике. В соревно-
вании принимали участие сильнейшие спортсмены планеты. 

В весовой категории 75 кг в составе сборной России 
выступала оренбурженка, мастер спорта России между-
народного класса Ольга Зубова.

Подняв в сумме двоеборья 282 кг, Ольга обошла свою 
соотечественницу Надежду Евстюхину (277 кг), оставив 
третьей китаянку Кан Юэ (276 кг).

В активе Зубовой также золото в толчке (157 кг) и серебро  
в рывке (125 кг).

Тренирует спортсменку заслуженный тренер России 
Игорь Лаврухин.

Ольга Зубова – мастер спорта России международного 
класса, обладательница стипендии Губернатора Оренбург-
ской области. Среди ее достижений – 1 место первенства 
мира (Таиланд) в 2009 и 2011 годы, первенства Европы 
(Румыния) – 2011 год. Также Ольга – чемпионка I летних 
юношеских Олимпийских игр 2010 года, чемпионка России 
2012 года, чемпионка Европы (Турция) 2012 года, чемпионка 
летней Всемирной Универсиады 2013 года.
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Мир без ожогов
В Москве состоялся IV съезд комбустиологов России, организованный Общероссийской 
общественной организацией «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» под 
руководством президента организации, профессора, директора ожогового центра хирургии 
РАМН им. А.В. Вишневского и профессора, доктора медицинских наук Андрея Алексеева.

Рамиль 
РАХМАТУЛЛИН:

– Для нашей исследовательской группы 
лаборатории клеточных технологий ОГУ 
это оказалось приятной новостью. Био-
кожа второго поколения G-DERM – новая 
разработка, представленная специали-
стам в мае текущего года, и уже сейчас мы 
видим интерес коллег для применения 
G-DERM в клинике и разработке иннова-
ционных технологий лечения ожогов, где 
наш материал используется в качестве 
носителя для пересадки клеток человека. 

С 1 января 2013 года в области начал действовать закон, согласно 
которому многодетная семья могла получить материальную 

помощь в размере от 5 до 30 тысяч рублей на приобретение по-
головья птиц, мелкого рогатого скота или свиней, а также кормов 
для домашней живности.

Эта мера социальной поддержки была очень хорошо воспринята 
жителями села. За девять месяцев текущего года заключено более 
3,5 тысячи договоров на общую сумму 27,2 миллиона рублей.

Действие закона первоначально не распространялось на 
многодетные семьи, проживающие в сельских населенных пунк-
тах, входящих в состав городских округов.

Учитывая многочисленные обращения граждан, проживающих 
в городских округах, на блог Губернатора и в Правительство об-
ласти, министерство социального развития подготовило законо-
проект, предусматривающий право жителей сельских поселений, 
относящихся к городам, на данную меру поддержки.

Социальная помощь
Законопроект о расширении круга многодетных семей, имеющих право на заключе-
ние социального контракта, одобрен депутатами Законодательного собрания.

На съезде рассматривались вопросы по принятию на-
циональных клинических рекомендаций для лечения 

больных, пострадавших от ожогов, протоколов лечения 
ожогового шока и местного консервативного лечения; 
обсуждались актуальные проблемы диагностики и лечения 
ожоговой травмы. 

В рамках мероприятия состоялся международный 
симпозиум «Вопросы регенеративной медицины в комбу-
стиологии», в котором приняли участие специалисты из 
Австрии, Белоруссии, Вьетнама, Германии, Китая, Литвы, 
Польши, России, Украины, Чехии.

Биотехнологическая разработка оренбургских ученых 
«Биокожа второго поколения G-DERM» была представлена 
в двух исследовательских работах: «Первый опыт приме-
нения целлюлярно-матричного комплекса (СМС Complex) в 
лечение ожогов» – А.В. Панов, С.Г. Шаповалов, А.С. Плешков, 
О.Г. Спичкина, Н.В. Калмыкова. ФГБУ Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Ники форова 
МСЧ России, г. Санкт-Петербург.

«Применение материала G-DERM для лечения «по-
граничных» ожогов III степени» – Г.И. Рева, В.В. Усов,  
К.В. Митряшов. Кафедра экспериментальной хирургии ДВФУ,  
краевое ожоговое отделение Приморского края.

ФАкты и комментАрии
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И дольше века длится жизнь
Нынешний год для Оренбургского областного отделения общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей РФ» – юбилейный. Ему исполняется 100 лет. 

Награждается Слово

В разные годы отделение возглавляли лучшие пред-
ставители театральных профессий. Историкам и 

любителям театра хорошо известны имена актеров 
и режиссеров областного драматического театра им. 
М. Горького – заслуженных артистов РФ Михаила Ку-
ликовского, Ирины Щегловой, народного артиста РФ 
Анатолия Солодилина, заведующей литературной частью 
театра, заслуженного работника культуры РФ Галины 
Орловой, актера театра музкомедии, а впоследствии 
директора областного театра кукол, заслуженного 
работника культуры РФ Олега Милохина, председа-
теля комитета по культуре и искусству, заслуженного 
работника культуры РФ Владимира Флейшера – ныне 
директора Московского театра на Таганке. С 2001 года 
отделением руководит народный артист РФ, артист 
областной драмы.

На сегодняшний день Оренбургское отделение СТД РФ 
объединяет в своих рядах 178 человек. Это самая крупная 
творческая общественная организация области.

Одно из главных направлений деятельности – всесто-
ронняя помощь и поддержка членов союза. Отделение 
организует различные творческие фестивали, смотры, 
конкурсы. В творческих лабораториях и семинарах СТД 
РФ повышают свою квалификацию актеры и режиссеры, 
театральные критики и педагоги.

Губернатор Юрий Берг принял участие в 
торжественной церемонии вручения лите-
ратурной премии имени П.И. Рычкова.

Обращаясь к присутствующим, он напомнил о заслугах 
выдающегося человека – ученого, исследователя и писателя 
Петра Ивановича Рычкова. Имя этого российского ученого, 
первого члена-корреспондента Российской Академии 
наук, одного из основателей Оренбургской губернии стало 
символом Оренбуржья. 

Региональная литературная премия имени П.И. Рычкова 
была учреждена в 2006 году по предложению мецената 
Александра Зеленцова. Ее призовой фонд – один из самых 
крупных среди аналогичных для деятелей искусств в ре-
гионах России. За восемь лет ее лауреатами стали десятки 
оренбургских авторов. 

Лауреатами премии-2013 стали: Александр Ялфимов –  
номинация «Художественное произведение»; Ирина Бу-
шухина – номинация «Художественно-публицистическое 
произведение»; Вадим Бакулин – номинация «Поэтическая 
книга». Поощрительную премию в номинации «Дебют» 
получили Сергей Васильченко, Анастасия Кольцова, Дмит-
рий Плохотнюк, в номинации «Произведение для детей и 
юношества» – Александр Степанов.

ФАкты и комментАрии
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Гражданское 
общество 
должно быть 
сильным 
В Оренбурге состоялось заседание Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов  РФ Приволжского федерального округа. В нем 
приняли участие председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко и Полномочный представитель президента в 
ПФО Михаил Бабич. Спикер Верхней палаты российского 
парламента и полпред президента познакомились также с 
социальными и производственными объектами региона.

Алексей МИХАЛИН

оФициАлЬно
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На берегах 
соленых озер

Вертолет заложил крутой вираж 
над производственной площадкой 
«Илецксоли» в поисках места для 
посадки. Вскоре стих шум винтов и 
полпред президента в ПФО Михаил 
Бабич появился около шахтерской 
клети, чтобы вместе с директором OOO 
«Управляющая компания «Руссоль» 
отправиться на нижние горизонты. 
Посмотреть, как добывается соль, 
и обсудить перспективы развития 
производства.

Существуют определенные мар-
керы, которые сигнализируют госу-
дарству о состоянии дел в отраслях. 
Так продовольственная безопасность 
страны оказывается обеспеченной, 
если не менее 85 процентов соли 
производится внутри России. Сегод-
ня отечественные соледобывающие 
предприятия выдают на-гора не более 
60 процентов этого продукта. Под-
земные кладовые не беспредельны, 
но соляные пласты под Соль-Илецком 
способны оставаться одной из глав-
ных  «солонок» России еще много лет. 
Увиденное, судя по сему, впечатлило 
Михаила Викторовича, и он внима-
тельно слушал объяснения директора 
ООО «УК «Руссоль» Сергея Черного. 
Однако не увеличение производства 
пищевой соли стало поводом для дис-
куссии, которая развернулась после 
знакомства с производством.

Курорт  неместного 
значения

Правительство Оренбургской обла-
сти было на встрече представлено На-
тальей Левинсон, вице-губернатором 
по финансово-экономической полити-
ке, Михаилом Масловым, министром 
сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности и 
Наталией Струнцовой, заместителем  
министра экономического развития, 
промышленности и торговли, которая 
курирует развитие инвестиционной 
деятельности и предпринимательство. 
От муниципальных властей  присут-
ствовали глава Соль-Илецкого района 
Юрий Вдовкин и глава города Николай 
Першин.

Сегодня Соль-Илецк, на территории 
которого расположилась группа соле-
ных и постепенно засаливающихся озер, 
становится крупным межрегиональным 
и международным центром отдыха. 

Динамика количества отдыхающих 
впечатляет. Если еще в 2006 году на бе-
рега главного водоема – озера Развал –  
приезжали  до 600 тысяч отдыхающих, 
то за последующие шесть лет их число 
как минимум удвоилось. 

Существенно возросли отчисления 
в муниципальный и региональный 
бюджеты. Для населения моногорода, 
в котором лишь два крупных пред-
приятия с гарантированной трудовой 
занятостью: соль-рудник и исправи-
тельная колония «Черный дельфин»,  
курортный сезон – это реальный шанс 
обеспечить семейный бюджет на весь 
остальной год. В туристский сервис 
входит организация общественно-
го питания, поставка мяса, молока, 
овощей, бахчевых, картофеля, авто-
сервисное обслуживание, гостинич-
ный бизнес, проведение экскурсий, 
оказание иных платных услуг.

Но город испытывает ощутимую 
нагрузку на коммунальную инфра-
структуру: ведь в разгар сезона, в 
июле-августе, его население за счет 
наплыва туристов фактически удваи-
вается. Поэтому необходимы солидные 
капиталовложения. Городские власти 
рассчитывают на инвестиционные по-
ступления не просто для того, чтобы 
залатать прохудившиеся трубы и раз-
битые дороги, а вывести инфраструк-
туру на новый качественный уровень. 
Сделать город по-современному при-
влекательным для отдыхающих.

Значительная часть гостей доволь-
ствуется лишь самодеятельным отды-
хом, а меньшая получает возможность 
пройти специализированный курс 
лечения.

Оренбургская сторона ставит перед 
собой несколько задач: полноценно 
использовать все лечебные факторы: 
грязе-, бальнео-, климато– и спелео-
лечение. А также  связанные с агро-
туризмом арбузо– и кумысолечение. 
Для этого необходимо поднять планку 
комфортности пребывания в Соль-
Илецке и включить ресурсы туристи-
ческого потенциала.

Одним из факторов оживления 
курортно-развлекательной деятель-

ности должен стать международный 
транспортный коридор, который к 
2020 году свяжет государства Цен-
тральной Азии и Китай с Западной Ев-
ропой. Более эффективно может быть 
задействован аэропорт «Оренбург», 
который от Соль-Илецка отделяют 
всего лишь семь десятков километров. 
Сейчас, когда регион включился в про-
грамму развития малой авиации, вы-
полняющей рейсы в Самару, Нижний 
Новгород, Казань, Челябинск, Тюмень, 
Уфу, Екатеринбург, это преимущество 
может стать дополнительным плюсом 
для привлечения клиентов из бизнес-
категории.

Существует солидный инвестици-
онный проект, стоимостью около 2 
миллиардов рублей, инициатором 
которого является ООО «Соль-Илецк 
курорт». Его энергично при поддержке 
регионального правительства про-
двигает «Руссоль» и директор одно-
именной управляющей  компании 
Сергей Черный. Сергей Васильевич 
сообщил на встрече с полпредом 
президента Михаилом Бабичем, что 
предприятие уже вложило в разви-
тие  рекреационно-оздоровительного 
комплекса «Соленые озера» треть 
миллиарда рублей.  И намерено про-
должить финансирование.

Первый этап реализации инвести-
ционного проекта имеет уже четкую 
пошаговую  структуру. Территория, 
еще в 2011 году получившая статус 
курорта местного значения, после-
довательно получает поддержку на 
региональном, а затем и государствен-
ном уровне. Так координационный со-
вет федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма» признал соль-илецкие пред-
ложения лучшими из представленных 
на общероссийский конкурс и вклю-
чил в федеральную программу. Это 
означает вполне реальные деньги, 
которые Правительство РФ намерено 
вложить в туристский бизнес нашего 
региона. 

В ближайшее трехлетие предсто-
ит решить круг проблем. Предстоит 
совершенствование коммунальной  

Существует солидный инвестиционный 
проект, стоимостью около 2 миллиардов 
рублей, инициатором которого является 
ООО «Соль-Илецк курорт».

оФициАлЬно
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инфраструктуры: вынести  две линии 
городского коллектора из курорт-
ной зоны, модернизировать очист-
ные сооружения, улучшить систему 
водоснабжения. Также в улучшении 
нуждается, пожалуй, весь гостинич-
ный, развлекательный комплекс. Если 
все срастется, то федеральный и об-
ластной бюджет за два года выложит 
из казны не менее 160 миллионов 
рублей.

Михаил Бабич не стал выступать 
арбитром, определяющим как дви-
гаться в будущее после 2016 года, а 
предложил завершить реализацию 
первого этапа и определиться с ис-
точниками финансирования на по-
следующие годы.

Уже сегодня в состав ТРК «Соле-
ные озера» входят 24 средних и ма-
лых предприятия, которые готовы 
вкладывать свои деньги в городскую 
туристско-развлекательную инфра-
структуру. Речь идет о реконструк-
ции парка имени  Персиянова, стро-
ительстве гостиниц и ресторанов, 
реконструкции турбазы «Черный Яр», 
создании торгово-развлекательного 
центра на базе бывшего кинотеатра 
«Октябрь», загородного клуба отдыха 
«Затумания», учреждения санаторного 
типа на 50 номеров с водо-,грязе– и 
спелеолечебницей, диагностического 
центра. Общий объем вложений – 550 
миллионов рублей.

Всего же до 2016 года планиру-
ется вложить в обеспечивающую и 
туристскую инфраструктуру не менее 
1,8 миллиарда рублей. Второй этап, 
если он будет поставлен на проч-
ные финансовые рельсы, позволит 
создать на российской окраине, в 
Соль-Илецке туристический комплекс 
европейского класса. Для этого есть 
все предпосылки: пакет необходимых 
нормативно-правовых актов, позволя-
ющий осваивать берега соленых озер, 
близость уже в обозримом будущем 
международной транспортной маги-
страли, видные перемены, которые 
происходят в городе. Именно второй 
этап и должен способствовать этому 
чудесному перевоплощению. Цена 

преобразований сегодня оценивается 
в сумму более 4,2 миллиарда рублей. 
Правительству области предстоит 
сформировать инвестиционный порт-
фель, учитывая местные реалии. Не ис-
ключено, что для этого придется вновь 
и вновь садиться за стол переговоров 
с потенциальными партнерами.

Полпред президента М.В. Бабич 
безоговорочно поддержал участие 
государства в первом этапе развития 
туристского кластера. Он не свернул 
дискуссию о необходимости второго 
этапа. Михаил Викторович предложил 
вице-губернатору Н.Л. Левинсон про-
должить поиск как титульных инвесто-
ров, так продолжить  сотрудничество 
с малым и средним бизнесом. 

Звонок Никите 
Михалкову

Своя  программа рабочих встреч 
была у председателя Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ 
Валентины Матвиенко. Первым местом 
ее визита стал самый молодой на-
селенный пункт Оренбуржья – «Эко-
долье».

По мнению генерального директо-
ра управляющей компании Констан-
тина Филиппишина именно здесь, 
под Оренбургом, на окраине села 
Ивановка найдены общие точки со-
прикосновения бизнеса и власти в 
рамках государственно-частного 
партнерства.

В регионе существует достаточно 
острая проблема – обеспечение на-
селения доступным и комфортным 
жильем. Правительство области взяло 
на себя участие в создании внеплоща-
дочных сетей. Инвестор предложил 
оригинальные ландшафтные решения, 
применяет современные энергосбе-
регающие максимально экологичные 
строительные технологии.

Населению уже передали  под за-
селение 717 единиц жилья площадью 
639 тысяч квадратных метров. Всего в 
нынешнем году в эксплуатацию будет 
сдано более 300 квартир. 

На территории поселка возведен 

12-ти квартирный дом, в котором про-
живают оренбуржцы, переселенные 
из аварийного жилья. 

«Экодолье» не только прирастает 
домами и улицами. Здесь динамично 
развивается социальная инфраструк-
тура. Региональный и федеральный 
бюджет скинулись на 100 миллионов 
рублей. Причем 70 миллионов выде-
лила область. Уже построили детский 
сад «Солнышко» на 140 мест.

Если же говорить о перспективах, 
то на территории поселка появятся 
2 школы, 4 детских сада, досуговый 
центр, медпункт, аптека, отделение 
банка, пункт охраны общественно-
го порядка, химчистка, прачечная, 
магазины, автосервис, служба экс-
плуатации.

… Минувшим летом в Совете Фе-
дерации побывали курсанты Орен-
бургского президентского кадетского 
училища. Это была журналистская 
практика. Ребята пригласили к себе 
в гости Валентину Михайловну. Она 
приняла это приглашение и приехала 
вместе с Губернатором Юрием Бер-
гом.

Сенатор посмотрела, в каких усло-
виях занимаются кадеты, побывала 
в классах, лабораториях, кабинетах 
робототехники, изобразительного 
искусства, видео– и фотостудиях, по-
сетила общежития и столовую.

У юного тележурналиста, кадета 
Романа Зотова была давняя мечта – 
встретиться с известным  кинорежис-
сером Никитой Михалковым. Роман 
обратился за помощью к Валентине 
Матвиенко.

Набрав номер телефона, Валентина 
Ивановна предложила юноше погово-
рить с Михалковым. Роман пригласил 
мэтра российского и советского кино в 
Оренбург, в Президентское кадетское 
училище. Никита Сергеевич ответил 
согласием.

После экскурсии по училищу Вален-
тина Матвиенко поделилась с детьми 
впечатлениями от увиденного:

– Вам повезло учиться в уникаль-
ном, элитном учебном заведении. Я 
имею ввиду не только прекрасные 
кабинеты, студии, спортивные залы, 
но в первую очередь  атмосферу сво-
бодного творчества преподавателей 
и кадетов. Она позволяет личности 
раскрыться наиболее полно. Здесь 
трудятся лучшие педагоги, которые с 
блеском в глазах учат вас думать, раз-
мышлять и покорять новые вершины 
знаний, – подчеркнула В. Матвиенко. 

Уже сегодня в состав ТРК «Соленые озера» 
входят 24 средних и малых предприятия, которые 
готовы вкладывать свои деньги в городскую 
туристско-развлекательную инфраструктуру.

оФициАлЬно
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–  Я уверена, что многие выберут во-
енные профессии и станут в будущем 
элитой российской армии, надежными 
защитниками и патриотами Родины. 
Уже само то, что вы учитесь в Первом 
президентском кадетском училище на-
кладывает огромную ответственность: 
вы должны дать жизнь тем традициям, 
по которым президентских кадетов 
будут всегда узнавать. Вы первые и 
должны быть лидерами во всем.

Власть нуждается 
в контроле

Валентина Матвиенко и Михаил 
Бабич приняли участие в заседании 
Ассоциации законодательных (пред-
ставительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федераль-
ного округа. 

В его рамках состоялось обсужде-
ние форм общественного контроля 
над органами власти в Российской 
Федерации.

Открыл дискуссию председатель 
Законодательного собрания Сергей 
Грачев. Он отметил, что федеральный 
закон об участии населения в приня-
тии и реализации решений властными 
структурами является одним из самых 
актуальных для общества.

Именно председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко впервые 
сформулировала необходимость при-
нятия такого законодательного акта 
еще в декабре 2012 года. В регионах 
ПФО уже накоплен определенный 
опыт взаимодействия с различными 
общественными объединениями. При-
шло время трансформировать эти 
идеи и наработки в результаты. 

Валентина Матвиенко подтвердила 
готовность Совета Федерации, опира-
ясь на предложения региональных 
парламентов, инициировать принятие 
федерального закона об обществен-
ном контроле. Валентина Ивановна 
подчеркнула, что открытость, обще-
ственные контроль и экспертиза, 
включение населения в активный 
процесс управления страной дают 
возможность построить государство 
для людей.

Жестко высказался с трибуны Ассо-
циации полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич. Он за-
метил, что пока работа общественных 
советов носит формальный, декора-
тивный характер. Вместе с тем Михаил 

Викторович назвал Ассоциацию зако-
нодательных органов ПФО реальным 
инструментом влияния на региональную 
политику и подчеркнул настоятельную 
необходимость опираться на независи-
мый общественный контроль. 

– Если будет принят закон об обще-
ственном контроле, то работа будет 
иметь совершено другое значение, 
это будет реальная помощь власти в 
принятии необходимых решений, – 
заявил М.В. Бабич.

В свою очередь, Губернатор Юрий 
Берг выделил несколько направлений 
народного контроля, эффективно ра-
ботающих в Оренбургской области. Он 
отметил, что сложилась традиция, когда 
власть сама обращается к населению 
по сложным, проблемным вопросам, 
стремится заручиться поддержкой, экс-
пертными суждениями, организовать 
публичные обсуждения для выработки 
стратегии развития региона.

В области созданы более 70 ко-
ординационных советов, которые 
действуют в сфере принятия решений 
по национальным, экономическим, ин-
вестиционным, предпринимательским, 
ветеранским, культурным и другим 
вопросам. Одним из последних таких 
формирований стал Совет старейших, 
в который вошли ветераны войн и 
труда. Голос этой авторитетной группы 
населения должен быть значимым, – 
считает Юрий Александрович.

Губернатор сообщил, что Прави-
тельство области энергично поддер-
живает инициативы самодеятельных 
организаций, которые стремятся уча-
ствовать в контроле за работой власт-
ных структур, выносят на публичное 
обсуждение самые злободневные и 
острые темы.

Одним из каналов  двухсторон-
ней связи с населением стали еже-
месячные Дни информации. В этих 
встречах, которые проходят во всех 
территориях, принимают участие все 
члены Правительства, представители 
министерств и ведомств, депутатского 
корпуса. Здесь есть возможность ли-
цом к лицу встретиться с оренбурж-
цами, искренне и прямо, без фальши 
ответить на самые неудобные вопросы. 
Этот регулярный диалог, несомненно, 
повышает  градус  ответственности и 
увеличивает степень доверия.

Новые технологии тоже вносят свои 
коррективы в общении с людьми. Таким 
средством общения стал блог Юрия 
Берга в сети. Тысячи оренбуржцев 
теперь имеют возможность, не ожидая 

дней приема, напрямую общаться с 
главой исполнительной власти Орен-
бургской области, размещать коммен-
тарии, видеть реакцию председателя 
Правительства на свои замечания.

Взаимный обмен мнениями, 
внимательное отношение власти к 
реакции населения на социально-
экономическую политику позволяют 
наращивать капитал общественно-
политического согласия, который по-
могает преодолевать трудности, дает 
уверенность в выбранной стратегии, 
в завтрашнем дне.

Повестка еще 
не закрыта

Несомненно, отсутствие единой 
правовой системы общественного 
контроля в стране создает опреде-
ленные коллизии. Несовершенство 
законодательной базы позволяет как 
отдельным чиновникам, так и целым 
ведомствам избегать прямого обще-
ния с населением. Все участники Ас-
социации были единодушны в том, 
что сформировалась потребность 
новых отношений  между социумом 
и государством: договорных, пари-
тетных, максимально прозрачных. 
Федеральный закон об основах обще-
ственного контроля, несомненно, даст 
дополнительный толчок развитию 
гражданского общества в России.

Власти готовы к решительным 
шагам в создании новых возмож-
ностей диалога с населением через 
интернет-ресурсы, интерактивные 
формы освещения деятельности 
органов  управления, реализацию 
идей электронного правительства 
на региональном уровне. Свою лепту 
внесет привлечение общественных 
объединений к вынесению экспертных 
суждений и оценок. Существенным 
шагом в расширении плацдарма обще-
ния с населением может стать уча-
стие граждан в выборах части обще-
ственной палаты и повышении доли 
членов этого объединения, которые 
назначаются на основе предложений 
и консультаций с общественными 
структурами. 

Государство заинтересовано в 
создании активно работающих об-
щественных институтов, контроль 
которых позволит предупредить воз-
можные ошибки и перекосы и которые 
возьмут на себя часть ответственности 
за вырабатываемые и принимаемые 
решения.

оФициАлЬно
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Делегация области, которую воз-
главил Губернатор Ю.А. Берг не 

раз представляла себя на сочинском 
форуме, но эти поездки носили озна-
комительный характер. И лишь в по-
следние три года мы начали активно 
продвигать инвестиционные возмож-
ности области, предлагать вниманию 
бизнес-сообщества глубоко прора-
ботанные проекты, широко и внятно 
информировать о льготах и преферен-
циях. Результатом нашего участия в 
Форуме-2013 стало подписание девяти 
Соглашений о сотрудничестве и реа-
лизации инвестиционных проектов и 
четыре договора, заключенные орен-
бургскими предпринимателями.

– Без преувеличения – такая насы-
щенная, продуктивная программа пре-
бывания на одной из главных деловых 
площадок страны у нашей делегации 
сложилась впервые. Основные цифры 
уже подведены – соглашений под-

писано более чем на 14 миллиардов 
рублей, прошли десятки полезных 
встреч и переговоров, наши предста-
вители побывали на многих круглых 
столах, приняли участие в дискуссиях, 
выступали с докладами и предложения-
ми. В общем, готовились серьезно и в 
основном все получилось, – отметил 
в своем блоге Юрий Берг.

В рамках сочинской встречи была 
достигнута договоренность о сотруд-
ничестве между Правительством Орен-
бургской области и ОАО «Газпром» в 
сфере совместной работы над програм-
мами по наращиванию сырьевой базы 
компании, рациональному исполь-
зованию энергоресурсов, развитию 
перерабатывающих производств.

Еще одно Соглашение направлено 
на модернизацию ООО «Буруктальский 
никелевый завод». Это позволит обе-
спечить устойчивую работу и развитие 
предприятия.

Развитию социальной сферы регио-
на будет способствовать соглашение 
с «Академией Александра Попова» о 
строительстве в Оренбурге Дворца 
водных видов спорта. 

Проблему доставки продукции мест-
ных товаропроизводителей решит еще 
один проект - создание логистического 
центра по комплексной переработке 
плодоовощной продукции мощностью 
50 тысяч тонн единовременного хране-
ния готовой продукции. Договор о стро-
ительстве такого центра с итальянскими 
партнерами подписала оренбургская 
компания ООО «Базис Групп».

Содействовать развитию внешне-
экономических связей субъектов при-
звано Соглашение с Министерством 
экономического развития РФ.

В ходе форума также было под-
писано соглашение о строительстве 
в Оренбурге гостиницы мирового 
класса.

Помимо документов, затрагивающих 
реальный сектор экономики, Губер-
натор Оренбургской области подпи-
сал межрегиональное соглашение 
о торгово-экономическом, научно-
техническом и социально-культурном 
сотрудничестве между Правительством 
Оренбургской области и Правитель-
ством Республики Дагестан и согла-
шение о совместных действиях по 
увековечиванию памяти И.И. Неплюева 
между Правительством Ленинградской 
области и Правительством Оренбург-
ской области.

По информативности и резуль-
тативности работы стенда, количе-
ству проведенных встреч и объему 
подписанных соглашений делегация 
Оренбургской области вошла в трой-
ку лидеров наряду с Краснодарским 
краем и Татарстаном.

из сочи –  
с победой
В конце сентября в Сочи состоялся XII Международный 
инвестиционный форум «Сочи-2013». Местом его 
проведения стала площадка Ледового дворца «Большой», 
расположенного в Олимпийском прибрежном кластере. 

Акценты
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доГовор 
дороже...
В рамках XXII Международного инвестиционного форума 
«Сочи-2013» состоялась рабочая встреча Юрия Берга и 
Председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера. 
По ее итогам Губернатор отметил: «Для региона, половина 
промпроизводства которого составляет добыча нефти и газа, 
встречи такого уровня непременно имеют множественный 
результат. Мы обсудили направления совместной работы 
над программами и проектами по наращиванию сырьевой 
базы, рациональному и эффективному использованию 
энергоресурсов, диверсификации и развитию перерабатывающих 
мощностей. Речь велась о создании условий для 
реализации инвестиционных проектов по строительству, 
модернизации и эффективной эксплуатации объектов 
добычи, транспортировки и переработки углеводородного 
сырья ОАО «Газпром» и его дочерних обществ…»
Сегодня наш собеседник – генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов.

Юрий СеЛИверСтов
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– Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, по-
подробнее о «направлениях совместной работы 
над программами и проектами по наращиванию 
сырьевой базы, рациональному и эффективному 
использованию энергоресурсов, диверсификации 
и развитию перерабатывающих мощностей», о чем 
говорил руководитель нашего региона?
– Предприятием пройден большой путь, достигнуто 

много. Как в производственно-экономической, так и в со-
циальной сфере. Но перед Обществом по-прежнему стоят 
задачи поступательного движения вперед. Только они 
усложняются. «Легкий газ», который шел под естественным 
пластовым давлением, давно добыли. Да, остаточные его 
запасы колоссальны – свыше 700 миллиардов кубических 
метров. Но, чтобы его извлечь из недр, нужны новые тех-
нологии, оригинальные научные изыскания. Коллектив 
с самого начала избрал инновационный путь развития. 
Это позволяет Обществу оставаться одним из ведущих 
предприятий группы «Газпром».

Уже разработано «Обоснование инвестиций в развитие 
Оренбургского газохимического комплекса до 2030 года», 
базирующееся на утвержденных запасах углеводородного 
сырья с основного Оренбургского месторождения. 

Но его разработка осложнена ухудшающимися горно-
геологическими условиями, связанными с интенсивным 
обводнением, снижением пластового давления и измене-
нием структуры остаточных запасов.

Поэтому c 1991 года реализуется программа строитель-
ства скважин со вскрытием 500-600 метров продуктивных 
отложений горизонтальным стволом и восстановление 
продуктивности скважин «старого» фонда зарезкой бо-
ковых стволов.

Использование горизонтальных и восстановленных 
скважин на текущем этапе доразработки месторождения 
полностью оправдывает себя и является экономически 
выгодным.

Кроме того, в последние годы была построена дожимная 
компрессорная станция № 3, на вторую ступень компри-
мирования газа переведены первая и вторая станции. 
Испытываются новые технологии, позволяющие не только 
сохранять дебит обводненных скважин, но и увеличивать 
его. Внедряется механизированный способ добычи.

Большие перспективы мы связываем с жидкими углево-
дородами. Например, нефти отобрано только три процента 
от первоначальных запасов. Открыты огромные ресурсы 
высокомолекулярного сырья или так называемой матрич-
ной нефти. Они сопоставимы с первичными запасами ме-
сторождения. Матричная нефть также содержит большое 
количество редкоземельных металлов, выделение которых 
возможно в промышленных масштабах. Сейчас отрабаты-
ваются технологии добычи этого ценного сырья.

Для увеличения степени извлечения ценных компо-
нентов из углеводородного сырья постоянно модернизи-
руются технологии газоперерабатывающего и гелиевого 
заводов. 

В перспективе новые технологии позволят выпускать 
дополнительные виды товарных продуктов. Например, 
метанол, нормальный бутан и изобутан, нормальный пентан 
и изопентан, синтетические жидкие топлива, азотнотуковые 
минеральные удобрения и другие. 

Более глубокая переработка углеводородного сырья, 
развитие газохимии обеспечат увеличение объема валовой 

продукции, повысят конкурентоспособность предприятия, 
его экономическую и социальную стабильность – как со-
ставляющего звена ОАО «Газпром» и территориального 
комплекса Оренбургского региона.

– Насколько мне известно, стороны договорились, 
что на базе региональных активов компании будет 
формироваться инновационный газохимический 
кластер. Что конкретно имелось ввиду? И почему 
был выбран именно формат ОГХК?
– Развитие нашего региона за последние 45 лет во 

многом зависит от состояния дел в газовой отрасли. При 
этом Оренбуржье обладает не только огромными природ-
ными ресурсами, но и колоссальным интеллектуальным 
и трудовым потенциалом.

Современная система отношений между бизнес-
сообществом и властью рассматривается как социальный 
диалог.

Диалог оренбургских газовиков с региональными властя-
ми развивается постоянно. Газохимический комплекс всегда 
действовал в интересах территории. Поэтому по заданию 
ОАО «Газпром» на базе ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в сотрудничестве с Правительством области создается 
инновационный кластер с охватом предприятий малого и 
среднего бизнеса Оренбуржья и смежных регионов. 

Уникальность кластера заключается в том, что Обще-
ство «Газпром добыча Оренбург» объединяет в себе все 
три основных вида деятельности отрасли: добычу, пере-
работку и транспортировку углеводородов. 
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Перспективу развития кластерной схемы мы видим в 
открытом привлечении и эффективных взаимоотношениях 
всех участников рынка. Бизнес получает снижение затрат, 
доступ к передовым технологиям, наука – рост реализа-
ции потенциала, финансирование научных инициатив, а 
территории – улучшение социального развития.

В частности, обсуждаются перспективы взаимодействия 
ООО «Газпром добыча Оренбург», малых и средних не-
фтяных компаний в сфере увеличения использования по-
путного нефтяного газа. Это позволит обеспечить прирост 
регионального ВВП, увеличить загрузку мощностей орен-
бургского газохимического комплекса и снизить вредное 
воздействие от сжигания на факелах попутных нефтяных 
газов. Пока уровень их утилизации в России заметно ниже, 
чем в большинстве нефтедобывающих стран: на долю на-
шей страны приходится 27 процентов мирового объема 
факельного сжигания. Существующая проблема особенно 
актуальна для Оренбуржья в связи с наличием в попутном 
газе месторождений сероводородного компонента. Раз-
работанные технологии его очистки позволят повысить 
экологическую и промышленную безопасность.

Таким образом, создание инновационного кластера 
повысит эффективность производства и расширит ассор-
тимент выпускаемой продукции. 

Кроме того, целью проекта является перспективное пла-
нирование производства и сбыта продукции, уменьшение 
отходов, снижение зависимости от поставщиков.

В рамках создания кластера будет исследован потенци-
ал предприятий всего нефтегазохимического комплекса 
Оренбургской области. 

– На встрече обсуждалась и региональная про-
грамма развития рынка газомоторного топлива, 
которую в равной степени можно отнести как к 
экологическим, так и к ресурсосберегающим про-
ектам. О чем удалось договориться?
– Газомоторное топливо – это экономическая выгода и 

экологическая безопасность. На протяжении нескольких 
лет мы последовательно занимаемся переводом техники 
на этот вид топлива. Данная проблема актуальна для 
всего мира. Природный газ сегодня по праву считается 
самым дешевым, безопасным и экологически чистым 
видом топлива. 

Во время встреч между Губернатором Оренбургской 
области и Председателем правления ОАО «Газпром» была 
достигнута договоренность об участии аграрных пред-
приятий региона в федеральной программе по переходу 
на газомоторное топливо. На ее основе разрабатывалась и 
региональная программа «Расширение парка техники, рабо-
тающей на природном газе и региональной газозаправочной 
сети до 2015 года и на перспективу до 2020 года». 

Газовики обязуются построить девять новых и обеспечить 
эксплуатацию ныне действующих и вновь построенных 
объектов газомоторной инфраструктуры, организовать 
переоборудование техники для работы на природном 
газе и проведение периодического освидетельствования 
автомобильных газовых баллонов. Также планируется 
оказывать методическую и консультационную помощь в 
организации технического обслуживания и ремонта газо-
моторной техники, обучении персонала и водителей. 

Правительство Оренбургской области, в свою очередь, 
должно совершенствовать нормативно-правовую базу, а 

также создать парк газомоторной техники для государствен-
ных нужд, оснастить производственно-техническую базу 
организаций для эксплуатации такой техники и подготовить 
инженерно-технический персонал и водителей. 

Как показал опыт Общества «Газпром добыча Орен-
бург», в 2012 году один переоборудованный автомобиль 
сэкономил около 75 тысяч рублей, а общая экономия 
предприятия, переоборудовавшего свою технику, соста-
вила 24 миллиона рублей. В структурных подразделениях 
Общества на газомоторное топливо переведена уже вся 
техника. Впервые в нашем регионе на сжатом газе экс-
плуатируются автомобили «Скорой помощи», которые 
обслуживают Клинику промышленной медицины. 

Кроме того, газомоторный парк позволяет почти в пять 
раз сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. К 
слову сказать, выхлопные газы в структуре загрязнения 
воздуха занимают около 80 процентов.

В настоящее время в Оренбуржье работают восемь 
автомобильных газонаполнительных компрессорных стан-
ций, принадлежащих Газпрому. В 2013 году на расширение 
газомоторной инфраструктуры корпорация выделяет  
250 миллионов рублей. 

– Позволю себе еще раз процитировать Губерна-
тора: «Речь велась о создании условий для реали-
зации инвестиционных проектов по строитель-
ству, модернизации и эффективной эксплуатации 
объектов добычи, транспортировки и переработки 
углеводородного сырья ОАО «Газпром» и его до-
черних обществ…» Что это за условия?
– Согласно программе «Обоснование инвестиций в 

развитие Оренбургского газохимического комплекса до 
2030 года» при нынешнем уровне развития технологий 
добычи, без учета ввода в эксплуатацию новых активов, 
в 2030 году предприятие добудет не менее восьми мил-
лиардов кубических метров газа.

Главное направление генеральной схемы – воспро-
изводство и рациональное использование сырьевой 
базы. Это: эффективная доразработка основной газокон-
денсатной залежи, создание технологий, позволяющих 
разрабатывать новые виды углеводородных и неугле-
водородных ресурсов, поиск и вовлечение в разработ-
ку новых месторождений, в том числе и содержащих 
высокомолекулярное сырье.

Второе направление – диверсификация производства. 
Приоритеты сориентированы на комплексную переработ-
ку сырья, углубленное извлечение ценных компонентов, 
внедрение новейших технических решений и создание ком-

В структурных подразделениях 
Общества на газомоторное топливо 
переведена уже вся техника. Впервые 
в нашем регионе на сжатом газе 
эксплуатируются автомобили «Скорой 
помощи», которые обслуживают 
Клинику промышленной медицины.
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плексного полигона для апробаций новых технологий.
Третье направление – развитие сферы услуг. ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» оказывает услуги по выработке 
из углеводородного сырья давальцев товарной продук-
ции и ее транспортировке, выполняет разработку и экс-
плуатацию любых нефтегазовых объектов, а также готовит 
высококвалифицированных специалистов для российских 
и зарубежных нефтегазовых компаний.

– Если можно, расскажите подробнее о перспек-
тивах развития газовой отрасли в Оренбуржье, 
реализации инвестиционной программы «Газпро-
ма» в регионе…
– Как я уже говорил, мы располагаем собственными 

запасами сырья на многие десятилетия. Однако рассма-
триваем и несколько вариантов поставки давальческого 
сырья – из Казахстана и от нефтяных компаний Оренбург-
ской области.

Кроме того, будут проведены маркетинговые исследова-
ния внешнего и внутреннего рынков по всему ассортименту 
выпускаемой и планируемой к выпуску продукции.

Уже определены объемы реконструкции с обоснованием 
ее этапов. Подготовлены технико-технологические решения 
по созданию новых производств, выпуску новой продукции 
с обоснованием производительности мощностей.

В рамках инвестиций рассматривается выпуск допол-
нительной продукции: дисульфидного масла, диметил-
дисульфидов, тиофенов, сжиженного природного газа, 
ценных компонентов подземных промышленных вод. 
Будут исследованы технологии по утилизации серово-
дорода с производством серной кислоты и извлечению 
гелия и этановой фракции с помощью мембран.

Благодаря намеченным планам, ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в будущем сможет не только удержать произ-
водство на прежнем уровне, но и повысить его экономи-
ческую эффективность.

– С экономикой все понятно. Теперь – о «социалке»: 
каковы перспективы строительства интерната при 
Академии настольного тенниса в Оренбурге?
– Центр настольного тенниса в Оренбурге был открыт 

2 апреля этого года. В торжественной церемонии принял 
участие Председатель правления ОАО «Газпром» А.Б. 
Миллер, так как Газпром выступал инвестором и испол-
нителем данного проекта. Центр – это спортивное соору-
жение общей площадью пять тысяч квадратных метров, 
рассчитанное на 36 теннисных столов. Здесь ежедневно 
могут тренироваться 960 человек, в том числе паралим-
пийцы: для них в здании предусмотрены пандусы, лифты, 
раздевалки и душевые. 

Он самый большой в Европе и не случайно был построен 
именно в Оренбурге. В регионе этим видом спорта увлечены 
тысячи детей. Оренбургский «Факел Газпрома» – один из 
сильнейших теннисных клубов мира. 

На базе Центра открыта специализированная детско-
юношеская спортивная школа настольного тенниса. В пер-
спективе он станет всероссийским центром олимпийской 
подготовки, в том числе спортсменов-паралимпийцев, а для 
этого необходимо создать условия. Поэтому на церемонии 
открытии Алексей Борисович озвучил решение о создании 
на базе Центра Академии настольного тенниса. Работа в 
этом направлении уже ведется, разработано техническое 

задание. Финансирование строительства взял на себя Газ-
пром, а заказчиком выступает Министерство физической 
культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

Данное специализированное учебное заведение 
создается с целью организации круглогодичного учебно-
тренировочного процесса. Общежитие будет рассчитано 
на 100 детей в возрасте 9-18 лет. Само здание, помимо 
комнат для проживания, будет также включать в себя 
блоки питания, медпункт, массажные кабинеты, трена-
жерные залы, комнаты отдыха, многофункциональные 
игровые комнаты, конференц-зал и комнаты для техни-
ческого персонала. То есть будут созданы все условия 
для подготовки спортсменов большого спорта.

– Кстати, выставочные стенды ОАО «Газпром» и 
Оренбургской области на форуме в Сочи были 
расположены рядом. И это, на мой взгляд, весьма 
символично. Какие еще совместные социальные 
проекты уже реализуются или планируются к реа-
лизации на территории региона?
– Соглашение о сотрудничестве между Газпромом и 

Правительством Оренбургской области было подписано 
еще в 2006 году и действует без ограничения срока.

Социальная ответственность – один из важнейших 
принципов ООО «Газпром добыча Оренбург», как и всего 
Газпрома в целом. 

Только в 2013 году, кроме Центра настольного тенниса 
России, в Оренбурге построен спортивный комплекс 
«Газовик» в селе Татищево Переволоцкого района, сдано 
18 детских площадок, 8 многофункциональных спортив-
ных кортов в Оренбурге, Оренбургском и Переволоцком 
районах. 

Оренбуржье – один из российских регионов, где с вы-
сокой эффективностью реализуется программа «Газпром –  
детям». С 2007 по 2012 год по этой программе компания 
направила свыше 1,2 миллиарда рублей на строительство 
и реконструкцию спортивных объектов в области.

Дворец культуры и спорта «Газовик», спорткомплекс 
«Юбилейный», Ледовый дворец и другие социальные объ-
екты посещают более пяти тысяч юных оренбуржцев. Еже-
годно под эгидой предприятия проходят многочисленные 
турниры, спартакиады, фестивали и конкурсы. В календаре –  
соревнования по дзюдо, настольному теннису, легкой атле-
тике, хоккею, футболу. Одно из самых ярких мероприятий 
программы «Газпром – детям» – фестиваль «Тепло детских 
сердец» для воспитанников детских домов.

В селе Черный Отрог ведется строительство учебно-
воспитательного центра с историко-мемориальным 
комплексом имени Виктора Черномырдина. Финансовые 
обязательства по его возведению в размере 1,5 милли-
арда рублей взяло на себя ОАО «Газпром», делегировав 
их нам. 

Нынешний год в ОАО «Газпром» объявлен Годом эко-
логии. Наше предприятие разработало специальную 
комплексную программу, содержащую 60 мероприятий. В 
их числе не только вопросы, имеющие производственный 
характер. Газовики в содружестве с местным населением 
дали вторую жизнь 32 родникам, занимались очисткой 
территории и посадкой деревьев.

Так что деятельность ООО «Газпром добыча Оренбург» 
носит комплексный характер и затрагивает все сферы про-
изводственной и социальной политики региона.

диАлог
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итало-русская 
синерГия 
Удивительный факт. Среди многих иностранных 
государств, имеющих с нашей областью экономические 
и гуманитарные отношения, именно итальянцы 
стали крепкими партнерами в бизнесе.

вера ЖИДКовА
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Но, как выясняется, это только на первый 
взгляд удивительно. Как заметил известный 
оренбургский бизнесмен Яков Нейфельд: «У 
итальянцев характер похож на русский, такой 
же рисковый и темпераментный. Их не пугают 
трудности». И сегодня мы видим – итальян-
ские предприниматели выбирают именно 
Оренбург.

Скажи «Италия». И на языке – будто олив-
ковое масло разлилось, появился привкус 
морской соли и ветра с запахом кипарисов 
и кардамона. Гурманы вздохнут: ризотто с 
шафраном, пиццоккери – макароны из гре-
чишной муки, вяленой говядины брезаола из 
Вальтеллины, сыр маскарпоне. А вино?! Но 
это все хорошо для отдыха и туризма. А Орен-
бургскую область с Италией связывают еще и 
сугубо деловые, прагматичные, отношения, 
которым уже не один год. И если вначале речь 
шла о металле, нефти и химии, то теперь об-
ласть взаимного сотрудничества расширилась, 
итальянцы живо интересуются нашим сельским 
хозяйством, желая инвестировать в него боль-
шие средства. А в последнее время заговорили 
о совместном строительстве логистических и 
торговых центров.

Об истории взаимоотношений с итальянцами 
мы спросили заместителя министра культуры 
и внешних связей Оренбургской области – на-
чальника управления международного сот-
рудничества Александра Калинина.

– Итальянская Республика является одним 
из ведущих торговых партнеров Оренбуржья, – 
рассказал Александр Евгеньевич. – В структуре 
взаимной торговли стабильно превалирует 
экспортная составляющая. Самый большой 
объем взаимной торговли был в 2008 году –  
это 421 миллион долларов США или почти  
7 процентов регионального внешнеторгового 
оборота. Речь шла о продукции черной метал-

лургии и топливно-энергетического комплекса. 
В 2009 и 2010 годах, как мы помним, случился 
мировой финансово-экономический кризис, и 
это не могло не отразится на внешнеторговом 
обороте Оренбургской области с Италией, он 
снизился до уровня 71,2 миллиона долларов. 
Но в 2011 году взаимная торговля с Италией 
опять значительно активизировалась, хотя до-
кризисного уровня пока и не достигла. Ее объем 
по сравнению с 2010 годом увеличился в 2,1 
раза и составил 146,3 миллиона долларов. Доля 
Италии в региональном объеме внешнеторго-
вого оборота возросла до 4,2 процента.

В 2012 году сотрудничество продолжилось. 
Объем взаимной торговли превысил уровень 
2011 года более чем на 19 процентов и достиг 
174,4 миллиона долларов. Увеличился объ-
ем экспортных поставок на 20,6 процента, 
импорта – на 6,6. Мы отправляли в Италию 
чугун, хромовые соединения, ферроникель, 
полуфабрикаты из железа и 7 тысяч тонн гото-
вого металлопроката, а также нефтепродукты. 
Поставки пшеницы твердых сортов выросли до 
21,5 тысяч тонн, и этот факт порадовал сельчан, 
заставив вспомнить былую российскую мощь. В 
первом полугодии этого года объем взаимной 
торговли несколько снизился, но перспективы 
сотрудничества сохраняются, более того у обе-
их сторон большие планы на будущее. А что, 
интересно, мы импортируем из Италии?

– Это в основном закупки оборудования, 
химических нитей, электрических машин, – 
перечисляет Александр Калинин. – А также 
предметы одежды, игрушки, мебель, оптические 
инструменты, изделия из черных металлов, 
пластмассы, резины, стекла, нефтепродукты, 
бумага. Например, в 2012 году в Италии заку-
плено оборудование на 8,6 миллиона долларов 
США, более 378 тонн синтетических нитей, 
трансформаторы электрические и их части 368 

Итальянская 
Республика 
является 
одним  
из ведущих 
торговых 
партнеров 
Оренбуржья

Подписание договора в Сочи-2013
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тонн изделий из пластмасс. За период с 2004 по 
2012 год в экономику Оренбургской области 
привлечено итальянских инвестиций в размере 
почти четырех миллионов долларов. В 2011 
году Итальянская Республика инвестировала 
в развитие экономики Оренбуржья 72,7 тысяч 
долларов США. 

Наши партнеры не собираются останавли-
ваться только на взаимной торговле. В Орен-
бургской области зарегистрировано пред-
приятие с участием итальянского капитала –  
это ОАО «ИталТюльгануголь», основной вид 
его деятельности – добыча каменного угля 
открытым способом. А в 2012 году в Оренбурге 
открыто еще и представительство итальянской 
компании широкого профиля «Compagnia 
delle Opere». Задышал с новой силой и Орский 
механический завод. На его базе с участием 
итальянцев планируется выпускать бытовую 
технику – газовые кухонные плиты с годовым 
объемом 200 тысяч штук и бытовых холодиль-
ников 240 тысяч штук в год. Еще один инвести-
ционный проект – строительство мясоперера-
батывающего комплекса в селе Черный Отрог 
Саракташского района Оренбургской области 
группой компаний «Кремонини» при поддержке 
Правительства Оренбургской области и НПО 
«Южный Урал». Об этом проекте мы подробно 
писали в прошлом номере.

Интерес обеих сторон достиг пика, и наши 
политики, бизнесмены решили посетить Ита-
лию с целью развития внешнеэкономических 
связей. Осенью прошлого года оренбуржцы, 
во главе с председателем Законодательного 
собрания Оренбургской области – председа-
телем Оренбургского областного союза про-
мышленников и предпринимателей Сергеем 
Грачевым, отправились в теплую провинцию 
Ломбардия. Это было не случайно. Ломбардия 
является одним из важных регионов в мировой 
экономике. Ее ВВП составляет 400 миллиардов 
евро. Кроме того, провинция является одним из 
трех самых богатых регионов Европы с уровнем 
ВВП на душу населения на 30 процентов выше, 
чем в других частях Италии. 

Наших политиков, промышленников и биз-
несменов разбирало не только любопытство: что 
итальянцы такого делают, чтобы хорошо жить? 
Были и конкретные установки – завязать как 
можно более тесные отношения с итальянскими 
партнерами на будущее и пригласить их участво-
вать в оренбургской экономике. Оренбуржцам 
удалось представить перед деловыми кругами 
региона Ломбардия весь спектр экономиче-
ского и инвестиционного потенциала нашего 
региона, подписано соглашение о сотрудни-
честве между Торгово-промышленной палатой 
Оренбургской области и Итало-российской 
торговой палатой. Также провели переговоры 
с рядом руководителей итальянских компаний, 
особенно заинтересовал логистический центр 
и агропромышленный кластер инжиниринговой 
компании «GREENTECHNOLOGY». Наши биз-
несмены тут же договорились с руководством 
компании о перспективах создания подобных 
комплексов в Оренбуржье, а также решено было 
организовать испытание семян твердых сортов 
на нашей территории. Понятно, что итальянцы 
знают толк в отличной пшенице – их макароны 
славятся на весь мир. 

От слов быстро перешли к делу! Проект –  
производство пшеницы и поставка ее ита-
льянским партнерам – получил поддержку 
обеих сторон. Оренбургская компания «Базис 
Групп» на форуме в Сочи подписала договор 
с итальянской стороной о производстве и по-
ставке в среднем 1,3 миллиона тонн пшеницы 
ежегодно. Потенциал такого сотрудничества 
позволит увеличить производство твердой 
пшеницы в десять раз (до 1 300 000 тонн еже-
годно). Но чтобы запустить проект такого раз-
маха, нужен собственный семенной материал 
современного стандарта качества. Для этого 
«Базис Групп» при участии итальянских партне-
ров намерена создать «Центр селекционных 
достижений», который планирует продвигать 
сорта и гибриды, обеспечивающие реальную 
экономию ресурсов за счет своей высокой 
потенциальной продуктивности. Сотрудничать 
в этом направлении оренбуржцы начали с 
ведущей компанией – производителем ма-

Но самый амбициозный 
совместный проект –  
это строительство 
перерабатывающего 
логистического комплекса
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карон De Cecco (Ди Чекко). Это потрясающие 
перспективы для оренбургских сельхозпроиз-
водителей – занять мировую нишу, дарованную 
им самой природой.

Работы идут непросто. Погода вносит свои 
коррективы. В проекте сегодня на испытании 
находятся более 20 марок пшеницы твердых 
сортов под контролем итальянских селекцио-
неров. Цель почти космическая – адаптировать 
итальянские семена к оренбургской земле и 
погоде. Поэтому период испытаний может 
затянуться еще на один сезон – 2014 год. От 
того, как поведут себя заграничные ростки, 
зависит в дальнейшем строительство мель-
ницы и макаронной фабрики. Да, итальянцы 
намерены запустить у нас позже свою мака-
ронную фабрику. Потрясающе, в Оренбурге 
будут лакомиться настоящей итальянской 
едой! Кроме этого мы сможем скоро посещать и 
модную галерею «ONLY ORIGINAL LUXURY». Это 
4500 квадратных метров магазина красивой и 
модной одежды. 

Но самый амбициозный совместный про-
ект оренбуржцев с итальянской компанией 
«GREENTECHNOLOGI», поддержанный Губерна-
тором Оренбургской области Юрием Бергом –  
это строительство перерабатывающего логи-
стического комплекса мощностью 50 000 тонн 
единовременного хранения готовой продукции 
на территории Оренбургского района. 

– Этот проект мне особенно нравится, – заявил 
Губернатор Берг на форуме в Сочи, – потому что 
существует проблема прохождения местными 
товаропроизводителями многочисленных пре-
пон на пути к прилавкам крупных торговых сетей. 
Это мешает им развиваться. В силу объемов 
ритейлеры работают с поставщиками малых 
партий продукции крайне неохотно, успеш-
ные примеры можно пересчитать по пальцам. 
А логистический центр будет сам работать с 
поставщиками, доводить их продукцию до 
нужного вида и качества. Огромный центр 
требует наличия стабильных поставщиков и 
поэтому решено было построить тепличный 
комплекс, а также заняться проблемой разви-
тия ирригационного земледелия. Планируется, 
что на площади в 70 тысяч квадратных метров 
расположатся овощехранилища, склады, хо-
лодильные и морозильные камеры и камеры 
с регулируемой газовой средой. Здесь будут 
сортировать, хранить, перерабатывать, при-
давать товарный вид, упаковывать и затем 
транспортировать сельхозпродукцию до точек 
продаж. А тепличный комплекс займет сто 
тысяч квадратных метров вместе с центром 
селекционных достижений. 

– Реализация совместно русско-итальянского 
инвестиционного проекта позволит создать 
около 370 новых рабочих мест, – рассказывает 
о поистине радужных перспективах гене-
ральный директор оренбургской компании 
«Базис Групп» Владимир Колесников, – также 

расширить рынки сбыта овощей, фруктов и 
прочей сельскохозяйственной продукции, а 
еще влиять на формирование рыночной цены 
посредством исключения многочисленных 
посредников между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и потребителями. На 
нынешний момент уже приобретена земля, 
итальянской компанией разработан проект, 
идет его привязка российскими проектиров-
щиками, к весне будет получено разрешение 
на строительство. В течение года планируется 
проведение строительно-монтажных работ. 
Параметры, которые интересуют итальянских 
инвесторов – это внятный, прозрачный проект, 
опытная управляющая компания и, конечно, 
рынки сбыта. Опасения есть у обеих сторон. 
Однако, исходя из накопленного опыта, есть и 
предложения, направленные на интенсифика-
цию усилий в общем направлении. Что получит 
от этого сотрудничества Оренбургская область 
кроме рабочих мест и налогов?

– Можно много говорить о фактических 
плюсах, измеряемых в единицах, штуках, рублях 
и так далее, – говорит Владимир Колесников. – 
Но это не главное! В первую очередь это опыт, 
который можно расширять и приумножать во 
многие сферы, и не только бизнеса. Синергия 
итало-русских отношений, нацеленность на 
результат, а также твердость в достижении 
цели обусловит успех многих проектов. 

Если бизнесмен говорит не только о день-
гах, то оренбуржцы действительно достигли 
настоящих доверительных отношений с этим 
южным, темпераментным и красивым во всех 
отношениях народом, имеющим потрясающе 
богатые традиции в культуре и жизни, которые 
перенимает весь мир. 

Тепличный 
комплекс 
займет 
сто тысяч 
квадратных 
метров вместе 
с центром 
селекционных 
достижений.
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четыре звезды 
для оренбурГа
В нашем городе скоро появится отель мирового класса. 
Наконец-то! Будет, где разместить почетных гостей нашего 
кинофестиваля, музыкантов с мировым именем, спортсменов 
и артистов, а также бизнесменов, которые, кстати, инвестируют 
в нашу экономику немалые средства. Строительство 
четырехзвездочного отеля под международным брендом Hilton 
Garden Inn – один из таких инвестпроектов. На международном 
форуме в Сочи по этому поводу подписано трехстороннее 
соглашение между Правительством Оренбургской области, 
ООО «БС Хоспиталити Менеджмент» и ЗАО «Дема».

Hilton г. Геленджик

проекты
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Ни больше ни меньше, а Hilton! Сметная стои-
мость проекта составляет 500 миллионов рублей. 
Ведь если отель планируется позиционировать 
как лучший во всем Оренбуржье, то он должен 
выглядеть надлежащим образом и соответствовать 
всем полагающимися стандартам. Планируется, что 
в нем будет сто шесть гостиничных номеров стан-
дартной планировки, три – улучшенной категории 
и два номера – для людей с ограниченными воз-
можностями. В новом отеле разместятся ресторан 
и бар, многофункциональный конференц-зал на 
двести пятьдесят мест, а также многочисленные 
бизнес и фитнес-центры.

Четыре звезды – это для нашего города в но-
винку. С этим у нас в Оренбурге почти беда. Нет, 
разместиться есть где, и порой очень даже хорошо. 
Но некоторые господа-владельцы посчитали, что 
они сами вправе устанавливать себе «звезды». Так в 
нашем провинциальном, но растущем мегаполисе 
внезапно появились самозванцы с тремя «звезда-
ми», а кое-кто замахивался и на четыре.

Конечно, теперь этому придет конец. Кстати, 
уже давно витает мысль, чтобы все владельцы 
оренбургского гостиничного бизнеса объедини-
лись в гильдию. Нужно учиться, учить персонал, 
оснащать гостиницы по последнему слову техники, 
соблюдать европейские стандарты – то есть вести 
дело на самом высоком уровне. Ведь наш город –  
это ворота из Азии в Европу, а каковы будут эти 
ворота – во многом зависит от нас. 

История со строительством отеля такого уровня 
фланировала в умах и мечтах где-то лет пять назад. 
Тогда, помнится, главный архитектор даже рас-
сказывал об этом журналистам. Возводить отель 
собирались в районе небезызвестной «китайской 
стены» на улице Чкалова. Там до сих пор большой 
пустырь, с которым никак не придумают, что делать. 
Но проект так и остался проектом.

Тем не менее, четырехзвездочный отель в 
Оренбурге все-таки будет. Так, по крайней мере, 
заявили инвесторы. Они намерены не просто 
построить красивое современное здание, но и 
создать рабочие места с уровнем оплаты не ниже 
средней по отрасли, предоставить сотрудникам 
улучшенные и безопасные условия труда, прове-
сти обучение новым технологиям в гостиничном 
бизнесе и обеспечить социальную защищенность 
сотрудников. 

– На первой стадии согласно договоренностям, –  
поясняет ситуацию Андрей Таушев – генеральный 

директор Некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация» Альянс строителей 
Оренбуржья», – строительство и управление ин-
вестициями будет осуществлять ЗАО «Дема». С 
момента открытия гостиницы на срок окупаемости 
предполагается заключение договора на управ-
ление с ООО «БС «Хоспиталити Менеджмент». Это 
успешная российская компания, основанная в 2008 
году. Ее задача – обеспечивать высокий уровень 
предоставляемых гостиничных услуг, в том числе 
контроль качества на соответствие стандартам 
Hilton Garden Inn. 

Устанавливать какие-то конкретные сроки, ко-
торые касаются сдачи объекта, пока рано. Проект 
находится еще в самом начале пути. Но предполо-
жительно это будет 2016 год. Пропишется новый 
отель на скрещении улиц Тимирязева и Жукова.

– В области и областном центре гостиничный 
бизнес развивается весьма активно: появляются 
новые отели, реконструируются старые гостиницы, 
качество услуг неизменно растет. Однако сетевой 
сегмент рынка гостиниц международного уровня 
развит слабо, – заметил Юрий Берг в Сочи при 
подписании соглашения. – Мы приветствуем по-
явление нового проекта. Правительство области 
всецело поддержит его и в короткие сроки рас-
смотрит заявку инвестора на включение в разряд 
приоритетных для региона. 

Сегодня отели Hilton строятся в самых крупных 
городах России – Москве, Новосибирске, Ульянов-
ске, Перми и Краснодаре. Оренбург должен быть 
следующим, ведь речь идет о такой успешной мо-
дели как государственно-частное партнерство.

Hilton Hotels & Resorts – крупная сеть отелей, принадлежа-
щая корпорации Hilton Worldwide. Компания была основана 
Конрадом Хилтоном (1887-1979) в 1919 году. Первый отель, 
носящий имя Hilton, открылся в 1925 году в Далласе. В на-
стоящее время бренд Hilton Hotels & Resorts включает более 
540 отелей и курортов в 78 странах мира.

Hilton г. Пермь

проекты
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Юрий НИКоЛАев

на береГах 
урала и невы
На форуме «Сочи–2013» взял старт еще один гуманитарный 
проект. Было подписано Соглашение о совместных 
действиях по увековечиванию памяти первого Губернатора 
Оренбургской губернии Ивана Неплюева. Документ 
завизировали Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 
и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Кстати, для Оренбуржья это второй проект подобной 
направленности – первым опытом стало создание мемориального 
музейного комплекса на родине Мусы Джалиля совместно 
с Республикой Татарстан. Презентацию музея Юрий Берг 
представил в Сочи в 2011 году, а менее двух лет спустя музей 
поэта на его малой родине уже принял первых посетителей.
Но почему именно И.И. Неплюев? На этот и другие 
вопросы мы попросили ответить министра культуры 
и внешних связей Оренбургской области В.А. Шорикова.
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- Виктор Александрович, чем продиктова-
но подписание этого Соглашения? 
- Самыми прочными! Знаете, почитание усопших, 

тем более отличившихся своей добродетелью при 
земной жизни, бережное отношение к погребениям 
предков является важным элементом русской и 
других традиционных культур народов России. За-
хоронения подавляющего большинства достойных 
граждан нашего Отечества, живших в дореволюци-
онное время, подвергались забвению. Такую судьбу 
разделили и выдающиеся генерал-губернаторы 
Оренбургского края: И.К. Кирилов, И.И. Неплюев, 
В.А. Перовский, П.И. Рычков и другие.

Совершенно ясно, что долг органов государ-
ственной и муниципальной власти, общественных 
организаций в целом и нас, граждан России – 
жителей Оренбуржья и Ленинградской области, 
исправить данную ситуацию. В ноябре 2013 года 
исполняется 320 лет со дня рождения и 240 лет 
со дня смерти видного государственного деятеля, 
сподвижника Петра Великого, участника турецко-
венецианской войны, судостроителя, дипломата, 
администратора, талант которого в полной мере 
проявился при устройстве Оренбургского края –  
Ивана Ивановича Неплюева (15 ноября 1693 г. –  
22 ноября 1773 г.).

Напомню, что в течение 16-летнего управле-
ния краем он основал Оренбург для обороны 
от калмыков и киргизов, возвел 70 крепостей по 
рекам Сакмаре, Уралу, Увелке, Миассу и Тоболу, 
дал правильное военное устройство Оренбург-
скому казачьему и Яицкому войскам, занимался 
строительством школ и церквей, развитием тор-
говли и промышленности; при нем было открыто 
множество медеплавильных и железоделательных 
заводов.

– Но почему именно Ленинградская об-
ласть?
– Дело в том, что в октябре 1766 года И.И. Неплю-

ев ушел в отставку и поселился в своем Лужском 
имении Поддубье. Здесь он строит каменный 
храм – основу задуманного им некрополя Неп-
люевых.

Место под церковь Иван Иванович выбрал сам 
лично в январе 1767 года – на северном конце 
деревни в ста метрах от своей усадьбы. Храм 
должен был подняться в соседстве с росшим 
здесь могучим дубом, возраст которого теряется 
в глубине столетий и от которого, по преданию, 
произошло само название села Поддубье.

Новый каменный храм, названный как и старая 
деревянная церковь во имя Рождества Иоанна 
Предтечи, был построен и освящен в 1772 году. 
А через год в ней похоронили И.И. Неплюева, его 
гробница находится в глубине церкви, с левой 
стороны. Позднее под глухими сводами храма 
разместились и могилы его потомков.

Храм дважды перестраивался, был закрыт 
в 1940 году, разрушен во время ожесточенных 
боев периода Великой Отечественной войны. 
Поэтому точная судьба захоронения И.И. Неп-
люева неизвестна.

Когда-то по границе усыпальницы были выса-
жены липы, которые сохранились и до настоящего 
времени. Сегодня на территории бывшего храма 
разбросаны фрагменты надгробных плит. Тем не 
менее, в ходе визуального осмотра выявлены 
фундаменты каменной ограды, а также фрагменты 
основания саркофага.

То есть храм-усыпальница и место захоронения 
Ивана Ивановича Неплюева сегодня находится в 
руинированном состоянии.

– И что же конкретно планируется сделать?
– Иван Неплюев для России, Ленинградской 

области и Оренбуржья – значимая историческая 
личность. Поэтому в ближайшие годы планируется 
выявить захоронение И.И. Неплюева и привести 
место его погребения в достойный вид, а также 
поставить его на государственный учет и охрану –  
как достопримечательное место регионального 
значения Ленинградской области.

Для реализации данной задачи запланирова-
но, в первую очередь, осуществить следующий 
комплекс мероприятий. Выезд рабочей группы 
в Лугу и деревню Поддубье, который уже со-
стоялся в конце июля. В экспедицию входили 
представители двух регионов: от нашей области –  
начальник управления госохраны объектов куль-
турного наследия М.Г. Дмитриева, главный архи-
тектор Оренбурга С.Л. Бренев, начальник отдела 
историко-культурного наследия администрации 
Оренбурга Ю.М. Давыдов и эксперт минкультуры 
России Ю.А. Григорьев.

Была проведена топографическая рекогносци-
ровка для расчета стоимости проектных работ по 

В. А. Шориков
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благоустройству места захоронения; осуществле-
но первичное археологическое обследование с 
целью определения границ фундамента родовой 
усыпальницы и установления точного места рас-
положения могилы, составления сметы на прове-
дение изыскательских работ, в том числе расчистку 
территории усыпальницы, снятие дернового слоя, 
составление ситуационного плана; установлены 
деловые контакты между представителями ор-
ганов государственной и муниципальной власти 
Ленинградской области и Оренбуржья.

Следующим этапом станет разработка проекта 
благоустройства места захоронения и эскиза 
памятного знака. Временной промежуток, отво-
димый на эти мероприятия, конец 2013 – начало 
2014 года.

Третий этап возможно осуществить не ранее 
апреля 2014 года, когда в Ленинградской области 
сойдет снежный покров. Проведение благоуст-
роительных работ, производство и установка 
мемориального знака планируется выполнить 
в мае – августе 2014 года. В настоящее время су-
ществуют устные договоренности о содействии в 
этих вопросах казаков Лужского района. Однако 
имеющихся сил явно недостаточно.

Четвертым этапом станет торжественное от-
крытие памятного знака в сентябре 2014 года с 
участием членов Правительств Оренбургской и 
Ленинградской областей, администраций Луж-
ского района и города Оренбурга, а возможно 
и представителей других населенных пунктов, 
основанных И.И. Неплюевым.

– А что со своей стороны намерены пред-
принять наши коллеги?
– В настоящее время Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко принял решение 
оказать содействие в реализации комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение па-
мяти о И.И. Неплюеве. В частности, Комитетом по 
культуре администрации Ленинградской области 
запланированы 100 тысяч рублей на проведение 
государственной историко-культурной экспер-
тизы, которая позволит сделать захоронение 
достопримечательным местом регионального 
значения. Главой администрации Лужского района 
Олегом Малащенко также оказана всесторонняя 
поддержка в организации работы с архивными 
документами местных краеведов и историков.

Мы надеемся, что общими усилиями удастся 
благоустроить место захоронения и сохранить 
историческую память о выдающемся государствен-
ном и общественном деятеле, сподвижнике Петра 
Великого, а в будущем разработать концепцию и 
проект музея.

– И каков ожидается результат такого гума-
нитарного сотрудничества двух регионов?
– Для осуществления задуманного будет создан 

Межрегиональный фонд имени И.И. Неплюева, 
которому Оренбургская и Ленинградская области 
окажут всеобщую поддержку. 

В память о нашем великом соотечественнике 
на территории Ленинградской и Оренбургской 
областей установят памятные знаки и таблички, 
создадут музейные экспозиции, а имя Ивана Ивано-
вича Неплюева решено присваивать культурным и 
образовательным учреждениям в двух регионах.

Кроме того, результаты изучения исторического 
наследия русского государственного деятеля, 
дипломата, адмирала, основателя Оренбург-
ской губернии и генерал-губернатора Санкт-
Петербургской губернии будет обсуждаться на 
межрегиональных научно-исторических конферен-
циях, губернаторских чтениях, популяризироваться 
в издательских и образовательных проектах.

А для талантливой молодежи двух областей 
учреждаются губернаторские стипендии и па-
мятные дипломы имени И.И. Неплюева.

нАследие
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водный дворец 
в степном краю
Дворец водных видов спорта появится в Оренбурге. 
Соглашение о реализации этого крупного 
инвестиционного проекта подписали на сочинском 
форуме Губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг и глава группы компаний «Академия 
Александра Попова», четырехкратный олимпийский 
чемпион по плаванию Александр Попов.

Алексей МИХАЛИН

...Степное Оренбуржье никогда не было опор-
ным краем для воспитания пловцов уровня сбор-
ной страны. Любопытно, что просмотрев сотни 
фотографий, связанных с прошлым губернской 
столицы, не удалось найти ни одной с купающи-
мися оренбуржцами. Может быть, тема эта была 
своеобразным табу для наших целомудренных 
предков?

Зато в воспоминаниях педагогов Неплюевского 
казачьего кадетского корпуса не раз упоминается, 
что в программу подготовки будущих офицеров 
в обязательном порядке входило умение пла-
вать, преодолевать водные преграды с конем и 
оружием. 

Может быть, это несколько утилитарный, ми-
литаристский подход, но обязанность по защите 
Отечества, умение при необходимости броситься 
в реку, протянуть руку помощи никто не отменял 
и сегодня. Конечно, мальчишек всегда тянуло к 
воде, хоть на коне, хоть без него. Азы плавания 
они осваивали, как правило, самостоятельно. Но 
зачатки системы массового обучения молодежи 
плаванию были заложены в довоенные годы. Про-
водился чемпионат Оренбурга. В нем участвовали 
представители общества «Динамо», городской 
школы плавания, техникума физической культуры. 
В 1936 году первыми на дистанциях вольным сти-
лем и брассом финишировали Фоменко, Шабанов, 
Коробков, Фокина, Мамонтова (Ласыгина).

Состязания проводились на открытой воде и, 
соответственно, исключительно в летние месяцы. 
Вопрос строительства неформатного бассейна 
возник уже во второй половине 50-х годов. Вот 
уж действительно, круг замкнулся, когда стены 
Неплюевского казачьего училища стали обживать 
будущие офицеры – суворовцы. Вместе с препо-
давателями они решили соорудить у себя первый в 
городе плавательный бассейн. Группу энтузиастов 

инФрАструктурА
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возглавил Владислав Сергеевич Подпорин. Сам – 
разносторонний спортсмен, он был убежден, что 
советский офицер должен уметь плавать.

В полуподвальном помещении выкопали кот-
лован, забетонировали стены и пол, выложили 
кафельной плиткой, получилась ванна на три 
дорожки длиной 10 и шириной 5 метров. На 
календаре стоял 1959 год. На базе этого самодея-
тельного бассейна была открыта детско-юношеская 
школа № 3.

В 60 – 80-е годы появились бассейны в спорт-
обществе «Динамо», спартаковском «Автомо-
билисте», в ДКиС «Газовик», профессиональный 
«полтинник» с 50-метровой ванной во Дворце 
спорта «Пингвин». На городской окраине – Маяке –  
построили «Дельфин».

Водные арены возвели в Гае, Орске, Новотро-
ицке, Бузулуке. Следующий рывок был сделан 
уже в новом веке, когда бассейны строились 
и реставрировались в Плешаново, Саракташе, 
Тюльгане, Шарлыке. Ближайшее новоселье – в 
Новосергиевке, где в 2014 году появится совре-
менный водно-спортивный комплекс.

Создание материально-технической базы не 
могло не сказаться на результатах оренбуржцев, 
выступающих в водных видах спорта. Призеры 
Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы, страны 
по прыжкам в воду были подготовлены в Бузулуке –  
это братья Александр и Дмитрий Доброскоки, 
Сергей Назин. В Новотроицке воспитали паралим-
пийского чемпиона Павла Полтавцева. К рубежу 
сборной России приближаются воспитанники 
орской, новотроицкой, оренбургской, бузулукской 
спортивной школ. В них преподавали и препо-
дают знающие и знаменитые наставники: Татьяна 
и Михаил Постниковы, Ольга Байдалова, Ирина 
Симакова, Елена Золотарева, Евгений Мочалкин 
и другие.

Несколько лет назад автору этих строк довелось 
наткнуться на комментарий к «космическим» до-
стижениям американского пловца Майкла Фелпса. 
В его богатой коллекции 18 золотых олимпийских и 
26 мировых чемпионских наград. Феномен, уникум, 
но за его стартовой тумбочкой расположился даже 
не легион, а миллион американцев, занимающихся 
плаванием. Каждая средняя школа США имеет свой 
бассейн. В этой воде только ленивый не сумел бы 
выловить талант, равный Фелпсу. В России водными 
видами спорта занимаются чуть более 50 тысяч 
юношей и девушек. Чтобы сократить отставание, 
мало «извлекать» из российских бассейнов таких 
самородков как Владимир Сальников, Александр 
Попов, Дмитрий Саутин, необходимо еще наращи-
вать количество водных арен: от «лягушатника» в 
детском саду – до современных Дворцов водных 
видов спорта. Дать талантливым детям шанс до-
плыть до золотых олимпийских медалей. Руко-
водители Оренбургской области убеждены, что 
следует не только строить бассейны различного 
калибра в территориях, в сельской глубинке, но 
нужно создать своеобразный центр, который 
опирался бы на суперсовременную материальную 

42-летний Александр Попов – выдающийся российский 
пловец. На трех Олимпийских играх в Барселоне (1992 год), 
Атланте (1996 год) и Сиднее (2000 год) выиграл 4 золотые 
и 5 серебряных медалей. Завоевал 6 высших мировых и 21 
европейский титул.

Член Международного и Национального олимпийских 
комитетов, входит в Совет при Президенте по развитию спор-
та в России, возглавляет ГК «Академия Александра Попова», 
которая работает на рынке проектирования и возведения 
спортивных объектов, эксклюзивно представляет ведущие 
мировые технологии в этой сфере. Это инновационные, эко-
логичные и доступные проекты, чья эксплуатация позволяет 
достичь максимальной эффективности капиталовложений. 
Строит в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Владивостоке, Саран-
ске. Является ярко выраженным представителем социально-
ответственного бизнеса. Участвует в развитии и становлении 
водных видов спорта. 

базу, на специализированную спортивную арену, 
сооруженную с учетом последних достижений в 
области технологий, материалов, архитектурных 
и дизайнерских решений.

После кропотливой и долгосрочной поисковой 
работы выбор был сделан. Символично, что окон-
чательное решение было принято и оформлено 
на такой масштабной переговорной площадке, 
как Сочинский инвестиционный форум.

Губернатор Юрий Берг и глава группы ком-
паний «Академия Александра Попова», великий 
пловец Александр Попов поставили свои подписи 
под крупнейшим для Оренбургской области в 
сфере спортивных новостроек инвестиционным 
проектом – возведением Дворца водных видов 
спорта. Бремя строительства будет возложено на 
«Олимпик-Спорт». Это общество с ограниченной 
ответственностью входит в группу компаний 
«ААП». Сметная стоимость объекта составит 1,6 
миллиарда рублей.

Планируется, что новая водная арена будет 

Подписание соглашения в Сочи-2013
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сооружаться на северо-востоке Оренбурга, в 
микрорайоне 15 «Б», там, где Северный проезд 
и улица Автомобилистов выходят к объездной 
дороге, огибающей город. Это сектор только 
обживается. Имеет долгосрочную строительную 
перспективу.

В Оренбурге за последнее время появились 
Центры настольного тенниса и дзюдо, полным 
ходом идет строительство боксерского центра. 
Но Дворец водных видов спорта даже на фоне 
этих уникальных и адресных сооружений является 
очевидным прорывом.

Глава региона лично поблагодарил Александра 
Попова во время встречи у стенда Оренбургской 
области на форуме в Сочи. В разговоре с Александ-
ром Владимировичем Юрий Берг подчеркнул, 
что воплощение проекта Водного дворца – это 
давняя мечта. 

– В городах и районных центрах Оренбуржья 
есть спортивные комплексы с бассейнами, а вот 
в областном центре их все же не хватает. А ведь 
из всех спортивных дисциплин, культивируе-
мых в нашем крае, самое большое количество 
действующих заслуженных мастеров, мастеров 
спорта международного класса воспитано именно 
в спортивном плавании и прыжках в воду, – заявил 
Юрий Александрович Берг. – Мы вырастили членов 
сборной России, призеров Олимпийских и побе-
дителя Паралимпийских игр в Лондоне.

Размышляя о перспективах успехов оренбуржцев 

на водных дорожках, прыжковой вышке и трампли-
не Губернатор отметил, что в области сформирована 
тренерская команда, собрана группа талантливых 
юношей и девушек. У всех их, по мнению Юрия 
Берга, есть огромное желание двигаться вперед. 
Именно для такого решительного шага и нужна 
более мощная спортивная база, отвечающая се-
годняшним параметрам и требованиям времени.

Вот как Юрий Берг оценил масштабы строи-
тельства:

– На мой взгляд, это уникальный проект. Бассейн 
50 х 25 метров будет отвечать всем правилам для 
проведения состязаний олимпийского уровня. 
Новый спортивный комплекс объединит трени-
ровочную базу спортсменов высших достижений 
и центр активного досуга тысяч горожан.

Олимпийский чемпион Александр Попов раз-
деляет позицию Губернатора:

– Знаю, что в Оренбуржье очень хорошие спе-
циалисты, способные находить будущих спортив-
ных звезд и вести их подготовку до высочайшего 
уровня. Но сегодня эти усилия должны быть под-
креплены возможностями проводить тренировоч-
ные занятия, используя весь современный арсенал 
методических и технологических открытий.

Оренбургской стороной сделаны первые 
практические и очень важные шаги – определен 
участок земли под строительство, подписано на 
губернаторском уровне соглашение.

Существенная деталь: чтобы встретиться с де-
легацией Оренбургской области Александр Попов 
пошел на изменение своего графика. Для Юрия Берга, 
приверженца строгой дисциплины, это послужило 
лишним свидетельством серьезных намерений на 
сотрудничество. Совместная работа позволит под-
твердить взаимное движение и интерес на практике: 
строительной площадке и вокруг нее.

Что же получат оренбуржцы на выходе? Сердцем 
и центром Дворца водных видов спорта станет 
олимпийский плавательный бассейн стандарта 
50 х 25 метров с передвижным бортом. Вторая 
ванна будет иметь размеры 25 х 15 метров, тре-
тья – детского бассейна – 12,5 х 9 метров. Всего 
ежедневно водными площадками ДВВС смогут 
пользоваться 900 любителей и профессионалов. 
Трибуны смогут принять 1000 зрителей. Это по-
зволит проводить крупные международные и 
всероссийские турниры.

Будущий комплекс включает залы для занятий 
физической культурой, СПА-центр, предусмо-
трены терминальное оборудование, кабинеты 
физиотерапии и массажа, которые необходимы 
для спортивной подготовки пловцов.

На следующем этапе планируется обустроить 
прилегающую территорию, разбить спортивный 
уголок под открытым небом, парк отдыха и раз-
влечений.

Такой объект, как Дворец водных видов спорта, 
не может существовать вне экономики. Прогнозные 
расчеты показывают, что комплекс в Оренбурге 
окупится в течение 9 лет.

Сердцем и центром Дворца 
водных видов спорта станет 
олимпийский плавательный 
бассейн стандарта 50 х 25 метров 
с передвижным бортом.
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золотой хлеб 
оренбуржья. 
итоГи урожая–2013
Борьба за урожай – дело для оренбургских сельчан привычное. 
Погода и в этом году не балует: то суховеи, то саранча, то 
дожди – и как раз в уборку! Но нам все это не в диковинку. 
Люди, в свое время поднявшие целину, еще и не такое 
видывали и не с таким справлялись. Золотая душистая 
пшеница, так высоко ценящаяся на рынке, будет засыпана 
в областные закрома, причем ее будет гораздо больше, чем 
в прошлом году. О том, как справились с уборкой, каковы 
прогнозы на следующий год и как собирается региональное 
правительство поддерживать крестьян, мы разговариваем с 
министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области Михаилом Масловым.

вера ЖИДКовА
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– Михаил Григорьевич, сегодня 
уже можно подводить итоги 
уборочной страды. Какой он – 
урожай 2013 года?
– К 7 октября 2013 года зерновые 

и зернобобовые культуры убраны с 
площади 1995,9 тысячи гектаров (это 
90 процентов к уборочной площа-
ди). Остается обмолотить зерновые 
культуры на площади – 217,3 тысячи 
га. Из-за обильно выпадающих осад-
ков сроки уборки урожая несколько 
сдвинулись.

Валовой сбор зерна прогнозируется 
на уровне 2045 тысяч тонн (на 574,5 
тысячи больше 2012 года).

– Какая средняя урожайность 
по области? В каких территори-
ях удалось добиться высоких 
результатов?
– Средняя урожайность зерновых 

культур в области составляет 9 цент-
неров с гектара (в 2012 году – 8,6). 
Наивысшую урожайность получили 
хозяйства Асекеевского района –15,5 
центнера, Северного –15,3, Абдулин-
ского – 13,8.

Больше всех намолочено зерна в 
хозяйствах Кваркенского района –  
119,1 тысячи тонн, Новосергиевского –  
105,5, Асекеевского – 99,4, Адамов-
ского – 96 тысяч тонн.

– От чего зависит урожайность, 
только ли от географического 
положения района и «благово-
ления» природы? 
-Урожайность зависит от техноло-

гии выращивания, климата, сорта и 
других факторов. В настоящее время 
все большее распространение по-
лучает интенсивная технология воз-
делывания. Это система обязательных 
мероприятий, которые охватывают 
весь процесс получения высокого 
урожая конкретной культуры, включая 
высокую дисциплину труда, тонкое 
знание физиологии растений, стро-
жайшую технологическую дисциплину. 
Необходимо наиболее эффективно 
использовать комплекс всех факторов, 
отвечающих за высокий урожай и 
его качество: это и обработка почвы, 
и система удобрений, правильный 
севооборот и интегрированная си-
стема защиты растений с помощью 
агротехнических, биологических и 
химических методов, также важно 
применение высокоурожайных сор-
тов и современных технологических 
средств.

– Многие хозяйства из-за ряда 
засушливых лет сегодня сво-
рачивают посевные площади 
пшеницы, отдавая предпочтение 
влагоустойчивым культурам. Не 
останемся ли мы при таком рас-
кладе без хлеба? Какие культуры 
в области преобладают сегодня?
– Судите сами, в 2013 году посевные 

площади пшеницы (озимой и яровой) 
составили – 1653,3 тысячи гектаров, 
это на 66,4 тысячи гектаров меньше 
уровня 2012 года. И, однако, преоб-
ладающими являются зерновые и 
зернобобовые культуры, которые 
составляют 68 процентов от всей по-
севной площади. Стали больше садить 
высокобелковых кормовых культур 
(горох, вика, нут, соя).

– Михаил Григорьевич, а сколько 
на сегодня засеяно озимой пше-
ницы? Оправдались ли надеж-
ды, связанные с ней в этом году?
– Озимых культур под урожай 2014 

года посеяно 659,2 тысячи гектаров (в 
прошлом году 500 тысяч), в том числе 
пшеницы – на 49 процентах посевных 
площадей. Урожайность на озимые 
оказалась выше, чем яровые, поэто-
му в этом году решили клин первых 
увеличить еще.

– Теперь об еще одной серьез-
ной проблеме. Сохранилась ли 
в регионе собственная база, 
способная закрыть потребно-
сти в качественном семенном 
материале?
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– Опять же по данным на 7 октября 
на весенний сев 2014 года засыпа-
но 278,6 тысячи тонн семян яровых 
зерновых и зернобобовых культур, 
это 81 процент от потребности. А в 
шести районах области (Абдулинском, 
Грачевском, Новосергиевском, Сарак-
ташском, Северном, Тоцком) более 
ста процентов.

В настоящее время засыпка семян 
продолжается. Формируются партии, 
идет отбор проб на проверку посев-
ных и сортовых качеств семенного 
материала. В области имеются совре-
менные мощности по очистке, сушке 
и хранению зерна, что обеспечивает 
существенное повышение эффектив-
ности и качества его послеуборочной 
обработки.

– Понятно, что современная 
техника не только помогает 
качественно убрать поле, но и 
убыстряет этот процесс. Какова 
на сегодня обеспеченность 
сельхозмашинами? 
– В настоящий момент у сельсхозто-

варопроизводителей области имеются 
в наличии более 18 700 тракторов и 
6575 зерноуборочных комбайнов. Из 
них 73 процента и 61 процент соот-
ветственно эксплуатируются более 
10 лет. Нагрузка на основные виды 
техники у нас самая высокая во всем 
Приволжском федеральном окру-
ге и составляет в среднем по всем 
категориям хозяйств – 223 гектара 
на один трактор (в ПФО – 188 га, в 

РФ – 163 га) и 639 гектаров на один 
зерно уборочный комбайн (в ПФО – 
472 га, в РФ – 435 га).

Правительством области на фи-
нансирование подпрограммы «Тех-
ническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие» 
государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Оренбургской области на 2013 – 2020 
годы» в этом году выделены средства в 
размере 100 миллионов рублей, зачис-
ленных в уставный фонд и уставный 
капитал лизинговых компаний ГУП 
«Оренбургагроснабтехсервис» и ОАО 
«Агролизинг» на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудо-
вания. Цель – последующая передача 
техники в хозяйства области по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга). 
75 миллионов рублей определено в 
качестве субсидий на компенсацию 
части затрат в приобретении зерно-
уборочных комбайнов.

Кроме того, на условиях софинан-
сирования с федеральным центром 
оказывается государственная под-
держка сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, получившим 
кредиты на приобретение техники 
и оборудования, в виде возмещения 
части затрат на уплату процентов.

С прошлого года начали действо-
вать и программы по поддержке на-
чинающих фермеров. Участники кон-
курса, желающие создать и развивать 
свое крестьянское хозяйство, могут 
претендовать на грант из областного 

С прошлого года 
начали действовать и 
программы по поддержке 
начинающих фермеров. 
Участники конкурса  
могут претендовать 
на грант из областного 
бюджета в сумме  
до 1,5 миллиона рублей. 
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бюджета в сумме до 1,5 миллиона 
рублей. Грант может быть использо-
ван, в том числе и на приобретение 
сельскохозяйственной техники.

– Какая-то сельхозтехника, в 
частности сеялки, производи-
лась на базе ПО «Стрела». На-
сколько они оказались конку-
рентоспособны?
– Ранее на базе «Стрелы» произ-

водились стерневые сеялки, а также 
навесные и прицепные дисковые бо-
роны. Сегодня в связи со снижением 
спроса на данную технику на складе 
завода образовались значительные 
нереализованные остатки продукции. 
По этой причине серийное произ-
водство вышеупомянутых сельскохо-
зяйственных машин остановлено, их 
изготовление осуществляется только 
по разовым заказам, поступающим в 
основном из-за пределов Оренбург-
ской области.

– «Джон Дир» работает в 
Оренбурге. Аграрный комплекс 
может получить от этого сотруд-
ничества какие-то бонусы?
– Выпускаемая филиалом ООО 

«Джон Дир Русь» в Оренбурге посев-
ная и почвообрабатывающая техника 
широко востребована сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 
области. В дар Оренбургскому госу-
дарственному аграрному универ-
ситету передан посевной комплекс 
«Джон Дир», в состав которого вхо-
дит сеялка модели 730 и загрузчик 
семян модели 1910. Уже весной 2014 
года он будет эксплуатироваться на 
опытно-производственных полях, 
где студенты университета смогут 
испытать его технические возмож-
ности, изучить конструкционные и 
технологические особенности с тем, 
чтобы в последующий период при-
менять и совершенствовать свои 
знания в реальных условиях работы 
машинно-тракторного парка сельско-
хозяйственных предприятий.

– А какова сегодня госу-
дарственная поддержка 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств? Ведь стабильное разви-
тие малых форм как раз форми-
рует экономическую подушку 
всего сельского хозяйства. В 
том числе и у нас в области.
– Правительство Оренбургской об-

ласти уделяет развитию крестьянско-

фермерских хозяйств особое внимание. 
Поддержка малых форм хозяйствова-
ния в государственной программе «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Оренбургской области» на 2013 – 2020 
годы даже выделена в отдельную под-
программу.

Основной формой господдержки 
является субсидирование части затрат 
по обслуживанию краткосрочных и 
инвестиционных кредитов субъек-
тов малых форм хозяйствования, в 
том числе крестьянско-фермерских 
хозяйств. Возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам 
(займам), полученным в российских 
кредитных организациях осуществ-
ляется в размере 100 процентов 
ставки рефинансирования ЦБ РФ (в 
настоящее время – 8,25 процента) 
по основным направлениям, опреде-
ленным Правительством Российской 
Федерации.

С 2012 года для развития малых форм 
хозяйствования в области приняты но-
вые виды помощи: это предоставление 
грантов на поддержку начинающих 
фермеров (до 1,5 миллионов рублей 
на создание и развитие крестьянско-
фермерского хозяйства и единовре-
менной помощи до 250 тысяч рублей 
на бытовое обустройство начинаю-
щих фермеров); на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе кре-
стьянских хозяйств (до 10 миллионов 
рублей); компенсация части стоимости 
расходов при оформлении в собствен-
ность используемых участков из земель 

сельскохозяйственного назначения.
Также для фермерских хозяйств 

предоставляются субсидии за живот-
новодческую продукцию (молоко, мясо 
свиней собственного производства), 
поставленные на заготовительные 
и перерабатывающие предприятия, 
расположенные на территории об-
ласти, и сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам.

– Размер субсидий, конечно, 
небольшой. К примеру, за реа-
лизованное товарное коровье 
молоко высшего и первого 
сортов ставка субсидии со-
ставляет всего рубль двадцать 
четыре копейки. За реализацию 
мяса свиней первой категории 
9 рублей…
– Крестьянско-фермерские хозяй-

ства вправе пользоваться другими 
видами поддержки, предусмотрен-
ными госпрограммой. Это оказание 
поддержки в области растениевод-
ства; субсидирование части затрат 
на уплату страховой премии, на под-
держку племенного животноводства; 
компенсация части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники 
и оборудования; развитие элитного 
семеноводства.

Понятно, что правительство се-
годня делает все, чтобы поддержать 
крестьян, и не все зависит только от 
нашего региона. Но здесь испокон 
веков живут люди, которые умеют 
и любят работать, поэтому высокое 
звание житницы мы намерены гордо 
держать и впредь.

оренБургскАя ниВА
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привлечь удачу
Дорога в село Донецкое Переволоцкого района вьется 
между золотом и багрянцем осенних деревьев. 
Тускло отсвечивает мокрый асфальт. За поворотом 
открывается вид на многочисленные крепкие домики. 
Где-то среди них тот, в котором живет успешный 
молодой предприниматель Вадим Сгибнев. 
В прошлом году он стал победителем в конкурсе 
для начинающих фермеров, набрал наибольшее 
количество баллов и получил полуторамиллионный 
грант, с помощью которого развел большое стадо.

вера ЖИДКовА
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В роли навигатора выступает интервьюиру-
емый: «Как будете въезжать в село, увидите по 
правую руку много коров, – комментирует он 
путь, – я сейчас туда подойду».

Мы останавливаемся в том месте, где закан-
чивается асфальт. 

– Раньше, когда совхоз действовал, дорога была 
и даже мост, – поясняют местные жители, – но 
вот совхоз обанкротился, мост рухнул, асфальт 
искрошился в прах. Мы видим мокрую траву, по 
которой медленно движется упитанное стадо 
коров. Пастухи щелкают бичами, большая рыжая 
собака со знанием дела выполняет свою работу, 
подгоняя животных вперед. На пригорок выходит 
наш двадцатипятилетний миллионер – в резино-
вых сапогах – начинающий фермер с большими 
планами на будущее. Вид у него хозяйственный 
и серьезный.

– Я ведь не собирался возвращаться в село, –  
делится он с нами сокровенным, – конечно, по-
могал отцу, работал в уборочную школьником 
на комбайне – так у нас все в селе живут, а после 
школы поступил в Самару в Поволжский госу-
дарственный университет телекоммуникаций 
и информатики. Далекая (смеется) от деревни 
специальность. Полгода работал в Оренбурге. 
Родители уговаривали в городе оставаться, мол, 
чего ты в селе забыл. Но меня так тянуло домой, да 
и за родителей беспокоился. У нас в селе многие 
побросали стариков, уехали на заработки: кто в 
Москву, кто вахтой на север. Остались только те, 
кто всегда тут жил, еще при советской власти. 
Мужики здесь фермерствуют, в Донецком 23 
фермера – больше всех в округе. Но в основном 
все полеводством занимаются, а я один – живот-
новодством. 

– Учеба в академии, хотя и непрофильная, мне 
помогла. Составил грамотный бизнес-план, –  
продолжает Вадим, – и решил защитить его перед 
солидной комиссией: 16 человек разных спе-
циалистов: юристы, финансисты, присутствовал 
даже министр сельского хозяйства Оренбургской 
области Михаил Маслов. И вот из ста человек, 
подавших заявки, на «фермера» прошло всего 
25. Из молодежи – один я. Через неделю пришло 
подтверждение, мол, приезжайте, Вадим, вы по-
бедили. Я так обрадовался, а родители вздохнули, 
ввязался парень в деревенскую грязь и работу 
от зари до зари.

Чтобы получить грант в полтора миллиона 
рублей одного желания стать фермером мало, 
основное условие – «начальный капитал» в виде 
коров, ферм и так далее. Хорошо, что была опора на 
отцовское хозяйство! В «личном» пользовании чис-
лилось 20 коров и работало два человека. Теперь 
уже три работника, а коров куплено 48 голов: 45 
нетелей и молодняка, три быка-производителя. 

– Отремонтировал ферму в триста квадратных 
метров, – докладывает молодой фермер, – там у 
нас все есть – транспортер, кормушки, проведена 
вода и электричество. Конкурентов в животно-
водстве у нас нет. Мы возим мясо на рынок в 

Переволоцк, на мясокомбинат «Афанасьевич». Я 
заметил, что люди выбирают мясо от местных КФХ, 
мало кто льстится на замороженное из Аргентины 
и Америки. Однако перекупщики хитрят, держат 
мороженое мясо под прилавком, а на прилавке 
у них – наше, оренбургское. Некоторые из них 
хвастают, что таким образом у них неплохой куш 
получается. Обидно за покупателя, поэтому я 
стараюсь распространять мясо среди частных 
лиц, оно хорошее, без всяких там добавок, эко-
логически чистое! 

– Еще мы свое стадо полностью, на сто про-
центов, обеспечиваем кормами, – продолжает 
Вадим. – Ни разу не было, чтобы ходили занимать 
у кого-то сено, комбикорм. У меня работают две 
доярки, но молока немного, идет оно в основном 
для поросят. Я ведь еще и их взял. А у отца есть 
лошади разные. От владимирских тяжеловозов до 
орловских рысаков. У меня же – моя любимая пони, 
забавный конек, ходит за мной по базе, словно 
собака! Что с ним делать пока не придумал, может, 
деревенских ребятишек катать буду на нем. 

На работу к новоявленному фермеру не осо-
бенно ринулись люди из села. Найти непьющего, 
работящего человека нынче – днем с огнем! Есть 
несколько надежных помощников, но приходится 
и самому вкалывать. «Ищу рабочих для хозяйства 
даже в других районах! – сокрушается Сгибнев. 
– Зарплата для села нормальная, средняя 6200 у 
скотников, трактористы – десять тысяч получают. 
Предоставляю жилье (купил пять домов), с мясом, 
если надо – поможем. Но аборигены предпочитают 
разворовывать разбитые базы, ищут металлолом, 
сдают его и, собираясь на одной из хат, пьют, а 
некоторые норовят еще и на бирже труда в без-
работных числиться. 

Вадим рассказывает, как один такой уехал вахтой 
на север, там его облапошили, отобрали паспорт. 

Начинающий 
фермер с 
большими 
планами на 
будущее
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Бывший односельчанин телеграфировал Сгиб- 
неву, мол, выручай, вышли пять тысяч, я тебе буду 
верой-правдой служить. Да только такие обещания 
до первой бутылки. Странное сейчас село – полови-
на жителей держит скот (иногда по десять коров), 
делают творог, масло, сметану и сливки, и с утра 
пораньше везут продавать все это в Переволоцк 
или Оренбург. Есть фермеры, которые занимаются 
полями и выращивают зерновые культуры, а есть 
вот такие странные, кочующие товарищи, им не 
сидится и не работается дома, а тянет, как в по-
говорке, за море, где телушка – полушка.

Вот и из одноклассников Вадима в селе практи-
чески никто не остался. Только вот разве Владимир 
Морозов хозяйство ведет, которое досталось ему 
в наследство от отца. 

У Сгибнева, который трудится всего полтора 
года, площадь земельных угодий (фермер арендует 
землю) составляет 650 гектар. Из техники имеется 
семь тракторов, четыре плуга, три косилки, пять 
единиц грузовых и легковых автомашин. В этом 
году была горячая весна. Как рассказывает Вадим, 
в полях от зари до зари была вся семья, в том 
числе привлеченные рабочие. Только на горю-
чее уходило по пятьдесят тысяч рублей в день, 
а сеяли дней двадцать. В итоге, из 150 гектаров 
посеянного овса не сняли ни центнера. Погиб от 
суховея – «весь черный», застраховать даже не 
успели. Выручили другие культуры: горох, нут, 
пшеница. Теперь надеются на дотации, которые 
пока не получили.

Конечно, при таком раскладе думать о раз-
влечениях сил нет. Тем более, по утверждению 
Сгибнева, таковых в Донецком особо нет, кроме 
клуба: «Но я и туда не хожу, некогда». 

– В селе много работы, – рассказывает фермер, –  
и, если работать, то не пропадешь, будешь с день-

гами. Я сейчас увлечен учебой. В прошлом году 
был на курсах мясного скотоводства в Оренбурге. 
А скоро собираюсь поехать на слет сельской моло-
дежи в Барнаул. Там будут экскурсии в передовые 
хозяйства, где много новых технологий именно 
по содержанию скота – мне это очень интересно. 
Алтай – продвинутый регион в сельском хозяйстве, 
там есть, что взять себе в копилку опыта.

– Своим сверстникам сельчанам, тем, кто со-
брался фермерствовать, я бы пожелал удачи, –  
говорит Вадим. – Сегодня можно работать! Госу-
дарство оказывает поддержку, дает безвозмездно 
гранты. Трудиться на себя, быть хозяином на 
земле и на ферме – это здорово. Я вот собираюсь 
увеличивать поголовье скота, планы на этот счет 
у меня большие, недаром приобрел несколько 
бычков-герефордов в НПО «Южный Урал». Но 
теперь есть острая нужда в хорошей сельхозтех-
нике и еще одном помещении. Очень хотелось 
бы, чтобы наше правительство еще и с техникой 
помогало молодым фермерам. 

Ведь если будут быстро вперед продвигаться 
молодые фермеры, будет быстро продвигаться и 
все наше сельское хозяйство. А ведь это реаль-
ные рабочие места, качественная продукция без 
всяких искусственных добавок. Планы у Сгибнева 
действительно большие. Тот скот, который у него 
сейчас есть, уже не умещается в одну ферму, 
а после отела весной нужно будет крепко ду-
мать, куда девать расплодившихся животных. 
Вот с организацией новой фермы пока у Вадима 
проб лемы – развалившееся совхозное хозяйство 
оставило после себя остовы и землю, кому они 
принадлежат сегодня – вопрос. Поэтому он стал 
настоящим разведчиком в поиске документов на 
развалившуюся ферму.

Его устремления поддерживает вся семья – отец 
Анатолий Александрович, мать Елена Петровна, 
жена Светлана. А месяц назад у Вадима родилась 
дочь Лиза.

В доме тесновато, но уютно. Живут пока все 
вместе – молодые и родители. В центральной ком-
нате – иконостас от потолка почти до пола, причем 
иконы вышиты золотом и бисером. Необычно и 
очень благолепно. Вадим рассказывает, что вы-
шивкой занимается его супруга. Живет семья не 
без благословения у Бога.

– Я с одной стороны очень рада успехам сына, –  
говорит Елена Петровна, мама молодого ферме-
ра, – он молодец, упорный и умелый. Но, с другой 
стороны, это очень тяжелый труд. И только с го-
сударственной поддержкой, особенно молодым 
фермерам, можно двигаться дальше. Грант, кото-
рый он получил, весь потратил на приобретение 
животных, коров, а ведь теперь нужно их всех 
прокормить, вырастить. Вот и старается он. Но и 
привесы очень хорошие!

У Вадима, верим, все получится. Недаром с 
древнеславянского его имя образовалось от двух 
корней языка – «вадить», что означает «манить, 
привлекать, звать» и «има, имати», означающий 
«обладать, иметь».

Коров закуплено 
48 голов
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Алексей МИХАЛИН

Андрей Гольм: 
«Предпочитаю 
командный стиль» 

Крупнейшим мировым 
производителем 
хризотила (белого 
асбеста) является 
ОАО «Оренбургские 
минералы». Предприятие 
находится в городе Ясный. 
Впрочем, с неменьшей 
долей уверенности 
можно заявить, что это 
город базируется на 
горно-обогатительном 
комбинате, поскольку 
напрямую зависит от его 
благополучия. Андрей 
Гольм, генеральный 
директор акционерного 
общества, сопрезидент 
и сопредседатель 
Координационного 
совета хризотиловой 
ассоциации ответил на 
вопросы корреспондента 
журнала «Вертикаль».
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-Андрей Альбертович, как Вы оказались 
в Ясном, прямо скажем, не самом 

комфортабельном месте для проживания?
– Все-таки сюда я приехал не в поисках места, 

удобного для проживания, а на работу. Это ведь, 
согласитесь, меняет взгляд на то, где мы находимся. 
После окончания факультета систем управления 
Алма-атинского технологического университета, 
армейской службы работал в инвестиционных 
компаниях. Считался перспективным аналитиком, 
с удовольствием занимался анализом и прогно-
зированием экономической и инвестиционной 
ситуации на международных рынках. Это была 
работа теоретика, которая вполне меня устраивала. 
А потом поступило предложение поехать в Ясный и 
возглавить ОАО «Оренбургские минералы». Сначала 
речь шла о том, что это будет временное назначение, 
разберусь в делах и вернусь к аналитике…

– У предприятия были какие-то серьезные 
проблемы?
– Нет, это было устойчивое производство, но 

на нем менялся собственник, что повлекло за 
собой определенные кадровые решения. А для 
меня же временная схема обернулась тем, что 
в Ясном работаю уже почти 12 лет. Это моно-
город с 20-тысячным населением, завязанный 
на экономику предприятия, на добычу и пере-
работку хризотила. Он строился одновременно с 
комбинатом. Ровный как стол степной ландшафт, 
но и к нему привыкаешь, находишь своеобразие, 
свои достоинства. Втягиваешься в местный быт, 
в обычаи. Не скажу, что стал заядлым рыбаком 
или охотником, но сегодня эти увлечения мне не 
чужды. На лыжах хожу.

– «Оренбургские минералы» – серьезный 
игрок в мировом строительном бизнесе… 
– Поэтому не менее 100 дней в году провожу в 

командировках по России и по миру. Это личные 
контакты с деловыми партнерами, участие в раз-
личных конференциях, семинарах, выставках, 
посещение научных центров и предприятий, за-
нятых разработкой и выпуском новых технологий 
и оборудования. 

– Берете с собой переводчика?
– У меня хороший английский, который позволя-

ет себя уверенно чувствовать в любой точке мира, 
то есть языкового барьера не существует.

– Удается осмотреться в городе, куда Вы 
приехали по делам?
– Как правило, во время переговоров, деловых 

встреч свободного времени остается не так много. 
Но в сегодняшнем мире, если ты чего-то хочешь 
добиться, необходимо учиться. Поэтому ежегодно 
стремлюсь стать участником 3-4 обучающих курсов 
или семинаров на базе университетов США, Израиля, 
Голландии, Сингапура. Все эти отговорки: еще деды 
и отцы наши так делали – не работают. Даже такие, 

казалось бы консервативные фирмы, например, 
сотню лет выпускающие газированную воду «Кока-
кола» и те заняты поиском инновационных подходов. 
Процессы обновления идут с разной степенью ин-
тенсивности во всей реальной экономике и чтобы 
участвовать в них, о них нужно знать. Вместе с тем, у 
самой напряженной учебы есть свои преимущества –  
часы отдыха, которые принадлежат тебе лично. 
Вот тут и появляется возможность знакомиться с 
достопримечательностями.

– Есть места, в которые хочется возвра-
щаться?
– Назову Сингапур. Мне интересны Китай, Вьетнам, 

Корея, Индия. Особенно Китай. Вызывает уважение 
отношение людей к труду, к тем задачам, которые 
перед ними стоят. Понимание того, что нужно добиться 
определенных целей, настоящая заряженность на 
результат. Менталитет, традиции и новые технологии 
при сложении выводят на высочайший уровень. 
Хотя условия, которые позволили азиатским тиграм 
прыгнуть в последней четверти XX века, меняются. 
Раньше юго-восточная Азия была мастерской мира 
еще и потому, что имела не только трудолюбие, талант-
ливое население, но и оставалась рынком дешевой 
рабочей силы. Теперь у людей возросли жизненные 
потребности. На это властям необходимо реагиро-
вать созданием соответствующей инфраструктуры, 
улучшением условий труда, повышением заработной 
платы. Все эти дополнительные расходы ложатся 
дополнительным бременем на конечную цену про-
дукции. Нужно искать новые рынки рабочей силы, 
но не во всех бедных странах готовы работать столь 
самозабвенно и продуктивно. Надеюсь, никого не 
обижу, если приведу в качестве антипримера Индию, 
где целый комплекс национальных, религиозных, 
других причин не позволяет ей взять на себя роль 
мировой фабрики.

– Россия не может предложить свои услуги?
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– Мы не относимся к тем странам, которые 
располагают существенными ресурсами дешевой 
рабочей силы. Ее поставляют в Российскую Феде-
рацию миграционные потоки, но и этот источник 
может быть существенно сокращен после принятия 
целого ряда ограничительных законов.

– Андрей Альбертович, а как с рабочей 
силой складывается ситуация в Ясном?
– Город отдает часть кадрового потенциала 

лучших своих школьных выпускников Оренбургу, 
Екатеринбургу, Самаре, Москве, Санкт-Петербургу. 
Это вполне естественный процесс, хуже другое –  
нам сложно влиять на обратное движение, воз-
вращение юношей и девушек с вузовским дипло-
мом в Ясный.

– Что же делать?
– Недавно участвовал и выступал на областном 

координационном совете, который рассматривал 
инвестиционную стратегию региона до 2020 года. 
Эта проблема оттока талантливой молодежи не 
менее остро стоит и в областном масштабе.

Оренбуржье имеет очень высокий средний 
уровень баллов по сдаче ЕГЭ в России. Поэтому 
наши школьники достаточно уверенно проходят 
вступительные испытания в престижные вузы. 
Дальше действует та же схема – назад возвра-
щаются далеко не все. Поступило даже шутливое 
предложение: может быть, учить в школе похуже, 
чтобы оставались в родной стороне? Как известно, 
в каждой шутке есть доля истины. Но несомнен-
но одно: должны быть задействованы мощные 
механизмы, которые обеспечивали бы молодым 
людям определенные гарантии: трудоустройство, 
заработную плату, жилье, карьерный рост, досуг. Их 
надо создавать и запускать, если хотим сохранять 
свои позиции и двигаться дальше.

– Как эти механизмы работают на «Орен-
бургских минералах»?

– В мире есть предприятия нашего профиля, 
где всеми производственными процессами управ-
ляет персонал, в котором на порядок меньше 
специалистов. То есть направление движения по-
нятно. Мы находимся не вначале пути. Внедряются 
системы, позволяющие с помощью компьютеров 
отслеживать и управлять производством. Но еще 
достаточно участков, где заняты малоквалифици-
рованные сотрудники.

Поэтому начали с первой ступени: помогли 
местный лицей переквалифицировать в техникум. 
Следующий этап – заочное обучение в вузе. Ста-
раемся направлять специалистов на различные 
курсы, позволяющие получить современные 
знания. Предприятие заинтересовано в грамот-
ных рабочих, умелых инженерах. Если приходит 
понимание, что на одном из производственных 
участков нужен прорыв, свежие идеи, то пригла-
шаем высококвалифицированного и высокоопла-
чиваемого руководителя. Он делает свое дело, а 
наши сотрудники подтягиваются до уровня новых 
требований. Но это точечные решения, в год они 
могут коснуться 2-3 позиций, не более.

– Андрей Альбертович, разумеется, работа 
и зарплата – это самые важные составляю-
щие, но от качества социальной инфра-
структуры тоже не отмахнешься…
– Ясный меняется не без прямого участия ОАО 

«Оренбургские минералы». Клуб, кинотеатр, кафе, 
ресторан, спортивный комплекс, стадион – все 
это появилось в последние годы. В реализации 
жилищной политики идем несколькими путями: 
строим многоквартирные дома, малоэтажное жилье 
с использованием собственных строительных мате-
риалов. При этом стремимся, чтобы выдерживалось 
соотношение цена–качество. Вообще – это очень 
важно для людей, чтобы были созданы условия их 
комфортного проживания в самом широком смысле, 
была уверенность в завтрашнем дней. 

– Существуют исследования, которые 
доказывают, что россияне не относятся к 
числу динамичных наций, которые готовы 
менять место жительства, как только ме-
няются, допустим, экономические условия. 
Среднестатистический американец капи-
тально переезжает не менее трех раз за 
свою активную жизнь, гражданин России – 
в среднем не чаще одного раза. Даже если 
место его проживания оказывается в зоне 
разнообразных рисков: закрытие произ-
водства, демографическая яма, экология.
– Все-таки это же русская пословица «где ро-

дился – там пригодился», которая характеризует 
одну из национальных особенностей – умение 
держаться за свою малую родину. Поэтому нужно 
искать варианты на месте. Приспосабливать эко-
номику под менталитет. Диверсифицировать ее.

– Как это выглядит на «Оренбургских мине-
ралах»?
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– Мировой финансовый кризис – это вполне 
реальное явление. Уже сегодня говорят о том, что за-
медляется рост основных экономических показателей. 
Такие общемировые тенденции не обошли стороной и 
Ясный. Мы вынуждены были на 20 процентов свернуть 
объемы производства уже в текущем году.

– Если прибавить сюда «асбестовые 
войны», то картина складывается весьма 
неутешительная…
– Эти «войны» начались не вчера и закончатся не 

завтра. Как там модно сейчас говорить: это бизнес –  
ничего личного. Ряд крупных европейских стран 
сделали ставку на производство искусственных 
строительных материалов. Это их право. Чтобы 
укрепить свои позиции, вытеснить с рынков 
строительных материалов, особенно в бедных 
странах конкурентов, производящих аналогичную 
продукцию из естественного минералы – асбеста, 
они перенесли дискуссию на очень чувствительное 
для населения поле – экологическое.

«Страшилки», придуманные конкурентами, 
имеют под собой реальную почву, вот только не 
имеют никакого отношения к хризотилу, с которым 
мы работаем.

Если в общих чертах, то существует семейство 
амфиболов и некоторых других разновидностей 
асбеста, которые действительно несут достаточно 
существенные риски для здоровья человека. Вот 
тут и начинается передергивание карт, подмена 
понятий. Под видом борьбы за безопасную продук-
цию идет безжалостная конкурентная борьба.

Напомню, что хризотил – это естественный 
материал, это часть нашей планеты, он не более 
опасен, чем гранит, мрамор, глина.

Тем более что нет серьезных исследований 
того, какие угрозы и риски таят в себе синтезиро-
ванные, искусственные материалы. Чем отзовутся 
процессы, которые происходят в них, через пять –  
десять лет. Насколько они могут стать опасными 
для человечества, применяющего их? Но фактор 
времени в данном случае работает против нас. 
Мы не можем ждать двадцать лет, чтобы получить 
ответы на наши вопросы.

– Что же происходит на полях сражений 
асбестовых войн?
– Европейские производители «синтетики» про-

водят мощную атаку на небогатые страны. Уступила 
давлению Молдовия. Не исключено, что на очереди 
Украина. Евросоюз жестко ведет антиасбестовую 
кампанию на континенте. И здесь мы, опираясь 
на поддержку государства, на усилия хризотило-
вой ассоциации, ведем скорее оборонительные 
бои. Но при этом имеем, если хотите, план «Б»: 
освоение новых емких рынков, одним из которых 
может стать Индия. Индусы взяли двухлетнюю 
паузу, во время которой держали нейтралитет 
в спорах, провели собственные исследования и 
посчитали хризотил достаточно безопасным для 
использования в строительстве.

– Как оставаться конкурентоспособным на 

рынке производства стройматериалов?
– Рецепты придуманы задолго до нас. Необ-

ходимо выпускать качественную и при этом от-
носительно дешевую продукцию.

– Однако если бы все было так просто…
– Никуда не уйдешь от роста цен на энергоно-

сители, они заставляют закладывать эти расходы 
в конечный продукт. Значит нужен поиск внут-
ренних ресурсов, это прежде всего внедрение 
современного, максимально автоматизированного 
оборудования, сокращение персонала. Допустим 
рост себестоимости продукции, проиграем кон-
курентам, будем сдерживать этот рост, окажемся 
перед фактом, что работаем себе в убыток. Это 
достаточно узкий коридор и в его конце может 
быть не свет, а тупик.

– В чем же выход?
– Искать другие направления развития пред-

приятия. Ведь у нас есть люди, есть техника, есть 
технологии, производственные помещения. От-
носительная свобода маневра. 

– Что уже сделано в этом направлении?
– Одно из направлений – стремление как-то 

минимизировать свои расходы. Это ремонт на 
своей базе подвижного состава, изготовление на 
собственном ткацком производстве упаковочной 
тары. Может быть экономический эффект от этого 
цеха не столь велик, но решается в том числе 
социальный вопрос. Мы получаем возможность 
трудоустроить горожанок. В Ясном не так много 
предприятий, регулирующих женскую трудовую 
занятость.

Есть определенные перспективы энергичнее 
включиться в малоэтажное строительство в каче-
стве производителя деталей и конструкций. Если в 
Оренбургской области будут наращивать объемы 
дорожного строительства, а в стратегии развития 
региона этой позиции уделено немало места, да и 
международный транспортный коридор, дорога – 
дублер пройдут по территории Оренбуржья, то 
будет востребован щебень, который «производит» 
карьер. Есть и другие возможности. 

– В июне в присутствии Губернатора Юрия 
Берга состоялось открытие совершенно 
уникального завода по производству 
взрывчатых веществ…
– Мы продемонстрировали, что восприимчивы 

к самым современным технологиям. Способны 
не только с максимальной безопасностью произ-
водить взрывчатые вещества, но, если появится 
заказчик, поставить аналогичный завод в любой 
точке России.

– Асбест, что побоку?
– Эти производства и предприятия являются или 

продолжением горно-обогатительного комбината 
или опираются на человеческий и технический 
потенциал основного предприятия. 

персонА
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Даже в границах действующего карьера запасов 
хризотила хватит минимум на четверть века. И это 
не последняя кладовая асбеста в окрестностях. 
Вместе с тем ежегодно наращивать добычу и 
переработку основного продукта в ближайшие 
годы вряд ли получится. Мы весьма зависимы от 
рыночной конъюнктуры, колебания цен. Поэтому 
чтобы жить и развиваться, просто необходимо 
участвовать в инновационных проектах, искать 
инвесторов, диверсифицировать производство.

– Говорят у современной России к двум 
традиционным бедам прибавились и 
потеснили прежние еще две: кредиты и 
административные барьеры.
– Начнем со второго. Действительно, открыть 

новый бизнес в России достаточно сложно: бю-
рократическая волокита, а главное – сроки. На 
хождение по кабинетам уходят в лучшем случае 
месяцы. За рубежом, могу говорить об этом с 
полной ответственностью, этот путь можно пройти 
за недели.

Что касается финансовых учреждений, то су-
ществует позиция Всемирного банка, который 
не рекомендует выдавать ссуды тем компаниям, 
которые производят хризотил или продукты из 
него. Так одна из южно-азиатских компаний от-
казалась продать «Оренбургским минералам» 
и «Ураласбесту» горное оборудование и грузо-
вики. Есть и другие точки давления, например, 
морские порты, возможность использования их 
инфраструктуры. 

– Что по этому поводу думают и делают 
российские власти?
– Наше государство ратифицировало Роттер-

дамскую конвенцию, содержащую перечень хими-
ческих веществ, запрещенных к использованию. 
Европейские страны пытались дополнить список 
хризотилом, но добиться консенсуса у антиас-
бестового лобби не получилось. Поэтому ждем 
новых ходов. Президент России Владимир Путин 
подчеркнул, что не должно быть притеснения 
отечественных производителей на международных 
рынках, особенно под надуманными предлогами. 
Российские чиновники его услышали.

– Андрей Альбертович, как складываются 
отношения с губернской властью. Это ведь 
важная составляющая для выстраивания 
успешного бизнеса?
– Мне кажется, что власть позаботилась о соз-

дании сразу нескольких переговорных площадок, 

на которых в ходе дискуссий выстраиваются от-
ношения с предприятиями. Губернатор Юрий Берг 
бывал в Ясном, на «Оренбургских минералах», 
знает о наших достижениях, готов обсуждать 
проблемы, выстраивать кредитные линии. Он в 
курсе, какой путь развития выбрало предприятие и 
мне кажется, что в определении главного вектора 
движения у нас нет разногласий.

– Для вас важны люди, с которыми Вы 
работаете?
– Есть такое слово – команда. Считаю себя яр-

ким приверженцем командного стиля работы. Ни 
один крупный проект в одиночку не поднимешь. 
Нужны единомышленники.

– Андрей Альбертович, Вы знаете, как по-
бедить коррупцию?
– Если это вас утешит, то скажу, что коррупция –  

это не российское изобретение. А если говорить 
о ее национальных особенностях, то это большое 
количество запретительных и регламентирующих 
законов, обилии проверяющих органов. В таких 
условиях развивать бизнес, особенно малый и 
средний невыгодно. Если коротко: не было бы 
запретов – и коррупции бы не было…

– Наука способна помочь в развитии 
предприятия, готов ли бизнес вкладывать 
деньги в исследования?
– Признаюсь, что с российской наукой не стал-

кивался. Если возникает необходимость, обра-
щаюсь к зарубежным ученым. Важны ведь не 
знания сами по себе, а их применение. Как там, 
если перефразировать писание: много знающих – 
мало умеющих. Беда нашей науки, на мой взгляд, 
заключается в том, что она слишком привыкла к 
позиции просящего милости у власти. Будут бюд-
жетные гранты – закрутится маховик исследований. 
А рынок ждет инициативы, уверенности в себе. 
Потом, даже если мы с учеными договорились, 
они выполнили наш заказ, начинается хождение 
по инстанциям: предстоит доказать чиновникам, 
что изобретение имеет право на жизнь. Поэтому 
проще купить готовую технологию и встроить 
ее в процесс.

– В нашей стране после 17 года сложился 
образ руководителя: волевой, грубоватый, 
скорее комиссар, чем инженер, для кото-
рого главное слово в жизни – надо. Этакий 
красный директор.
– Скажу так, нельзя с багажом знаний девят-

надцатого века управлять производством в веке 
двадцать первом. Хотя это не исключает необхо-
димости знать людей, бывать в цехах, разбираться 
в производстве. И в полной мере использовать 
знания членов своей команды.

– Вы цените комфорт?
– Ценю. Стараюсь, чтобы комфортно было и 

городу, и мне…

Необходимо участвовать 
в инновационных проектах, 
диверсифицировать 
производство.
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Алексей МИХАЛИН

Юрий Мишенин: 
«Я точно знаю, 
что нахожусь 
на своем месте»

Пожалуй, это самый популярный в области тележурналист. Вот и 
в этом году он собрал огромную коллекцию профессиональных 
наград. Среди них – «Хрустальная куница» – персональный 
приз и губернаторская премия, высший творческий 
региональный знак отличия. Юрий Мишенин – представитель 
популярного оренбургского канала «Регион». Заместитель 
главного редактора программ. Журнал «Вертикаль» обратился 
к своему коллеге, чтобы поговорить о профессии, отношении 
с властью, прошлом и будущем регионального телевидения. 
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-Юрий Михайлович, если оглянуть-
ся в прошлое, то можно сказать, 

что именно тогда, в детские, юношеские 
годы, и появилась мечта прийти на теле-
видение, стать журналистом?
– Наверное, нет. Обычное детство. Жили мы 

с родителями в частном секторе, в Форштадте. 
Учился, играл в футбол и хоккей в дворовом 
клубе «Пламя» на улице Чкалова. Когда построи-
ли Дворец культуры и спорта «Дружба» (ныне 
«Газовик»), пошел в секцию тяжелой атлетики, в 
юношеском разряде одерживал какие-то победы 
на городском и областном уровне.

Окончил школу – поступил в политехни-
ческий институт на факультет ПГС – промыш-
ленного и гражданского строительства. После 
первого курса призвали в армию. В строитель-
ные войска. 

– О стройбате ходило в свое время не-
мало легенд и анекдотов…
– С армейским фольклором я тоже знаком, 

но мне повезло. Служил в Ивановской области, 
и наша часть занималась сооружением объекта 
ядерной промышленности. Высокая степень 
секретности требовала и жесткой дисциплины. 
Поэтому и служба прошла нормально. Вернулся 
в Оренбург на рубеже 80-х и 90-х, на самом сломе 
страны. Пошел учиться на вечернее отделение, 
начал работать на обувной фабрике, где в свое 
время трудились родители. Отец с матерью были 
уже немолоды, им нужно было помогать. Может 
быть, поэтому учебу в институте забросил. Пы-
тался заниматься бизнесом, что-то получалось, 
что-то нет. И вот друг детства Анатолий Юденич 
предложил поработать вместе с ним на теле-
видении. Он вел тогда в эфире ГТРК «Оренбург» 
спортивную тему. Спорт был для меня знакомой 
территорией. Тем более мы в одной компании 
с Анатолием играли в футбол уже далеко не в 
юном возрасте. Собирались инженеры, врачи, 
милиционеры… На ГТРК «Оренбург» была своя 
футбольная дружина, я стал голкипером это, на-
верное, тоже облегчило вхождение в телевизи-
онный коллектив. Хотя достаточно долгое время 
был внештатным корреспондентом. Это неплохая 
профессиональная школа, узнаваемость и при 
этом чисто символическая оплата. Впрочем, когда 
состоялся на эту тему разговор с председателем 
ГТРК Павлом Георгиевичем Рыковым, то меня, 
по-моему, в тот же день приняли в штат. 

А вскоре сказали, не слишком ли жирно, что 
сразу два корреспондента делают программы о 
спорте. Наверное, даже для государственного 
канала это было «нецелевое» использование 
журналистов. 

Поэтому делать сюжеты приходилось обо 
всем: политика, экономика, криминал, какие-то 
бытовые истории. Все то, чем живут новостные 
программы. Такая всеядность неизбежна, но 
это отличные университеты, пройдя которые 
уже не страшно взяться за любую тему.

До сих пор благодарен тем моим колле-
гам, которые охотно помогали мне, особенно 
на первых порах. Кроме Анатолия Юденича, 
назвал бы Веру Вольнову, Ольгу Ведернико-
ву, Ирину Гражевичус, режиссеров Лидию 
Янковскую, Маргариту Четвергову. Все-таки 
государственная телерадиокомпания была 
хорошей школой, с очень напряженным рас-
писанием занятий. 

– Однако в начале двухтысячных годов 
был сделан выбор в пользу зелено-
белых цветов телеканала «Регион». Спу-
стя дюжину лет, прошедших с тех пор, 
как оцениваете это и объясняете?
– Я женился, кстати сказать, Марина работала 

помощником режиссера на ГТРК «Оренбург». 
14 января 2002 года родилась дочь Дарья и на 
повестку дня встал финансовый вопрос. Тут 
последовало предложение от руководителя 
телеканала Александра Сергеевича Бурми-
строва. На «Регионе» тогда сформировалась 
сильная команда, и эта новая конкурентная 
среда показалась мне очень привлекательной. 
И финансовые условия вполне устраивали. То 
есть совпали сразу два вектора, и я сделал свой 
выбор, о котором не жалею до сих пор.

– С дипломом строителя не получилось, 
но журналист без высшего образования 
сегодня – это уже даже не исключение, а 
нонсенс.
– Об этом мне говорили многие мои колле-

ги. И я сделал выбор в пользу юридической 
академии. Учился заочно, получил диплом 
юриста. Так что стал как все…

– Чем силен «Регион», который выходит в 
оренбургский телеэфир уже более 20 лет?
– Командной игрой, качеством подбора лю-

дей, верностью каналу. От нас редко уходят на 
другой местный телеканал. Вот в Москву, Санкт-
Петербург, случается, уезжают. Но это неизбеж-
но, ведь в нашей профессии амбиции – очень 
важный элемент. Кому-то начинает казаться, что 
уже перерос местные рамки, нужно штурмовать 
новые высоты. И ведь получается!

– А что держит?
– Доброжелательная атмосфера. Конечно, 

бывает, что поступает вводная: нужно рас-
сказать о том-то и том-то. Ведь мы – частный 
канал и от определенного мнения главного 
заказчика не всегда свободны. Вместе с тем, 
думаю, степеней свободы у нас побольше. Тему 
может предложить любой корреспондент и это 
приветствуется. Более того, если журналист 
несколько недель «отмалчивается», ничего 
не предлагает, то это вызывает вопросы: в 
чем причина пассивности. Нет идей, человеку 
неинтересно у нас, он равнодушен к проис-
ходящему вокруг?

От нас редко 
уходят на 
другой 
местный 
телеканал. 
Вот в Москву, 
С.-Петербург, 
случается, 
уезжают. Но 
это неизбежно, 
ведь в нашей 
профессии 
амбиции – 
очень важный 
элемент.
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Ведь для реализации своих мыслей есть та-
кая площадка, как информационная программа 
«Наше время». Бренд «Региона», выдержав-
ший испытание временем. Есть и негласное 
соглашение, которое стараемся выполнять: 
никаких «консервов», вчерашних новостей. 
До последнего вечернего предела держим 
дежурную бригаду, чтобы случись что, успеть 
рассказать об этом в вечернем эфире. Такие 
сюжеты могут сделать многие, но особое чу-
тье на «горячие новости», по-моему, у Елены 
Кузнецовой.

– Ощущаете дыхание конкурентов?
– Разумеется. У нас в Оренбурге нет второ-

сортных каналов, у всех – сильные команды. 
Но мы – лучшие.

– В нашей профессии у многих журна-
листов в голове свои тараканы. Одни 
любят гламурные тусовки, другие ценят 
близость к власти, третьи с удоволь-
ствием тащат в эфир «ужасы нашего 
городка», обожают крупные и кровавые 
планы жертв каких-то происшествий. 
Для себя вы установили границы до-
пустимого: это сниму и покажу, а это – 
никогда.
– Все эти богемные, клубные радости, на-

верное, не для меня. Хотя, если возникнет 
необходимость, поеду и сделаю сюжет. Это 
же относится и к «страшилкам», которые не-
избежны в теленовостях, но без выпячивания 
и смакования деталей.

А если говорить о том, что меня действи-
тельно потрясло, то это наши съемки в детском 
доме. Директор показала нам брата и сестру, 
которых они приняли недавно. Мальчику – год, 
девочке – три года. Так вот сестра, прежде чем 
лечь спать самой, обязательно уложит брата. 
Да еще подойдет и проверит – уснул ли он. Вы 
понимаете, какое чувство ответственности и 
любви заложено в ребенке. И что это за жен-
щина, которая бросила таких детей?

Там же, в детдоме был один момент, когда 
малыш схватил меня за ногу и не отпускал, 
приговаривая: «Папа, папа». Неделю я потом 
не мог уснуть. Может быть, с возрастом стано-
вишься сентиментальным, сильнее ценишь то, 
что имеешь: свою семью.

– Юрий Михайлович, давайте вернемся 
к теме журналист и власть. Какие тут 
возможны отношения? Где-то прочитал 
интервью американского медиамагната, 
у которого спросили о том, какие от-
ношения у него с властью, и тот ответил: 
они плохие. А на вопрос, каким же они 
станут в будущем, ответил: надеюсь, что 
они ухудшатся…
– Мы не воюем с властью, но и не обслу-

живаем ее, пытаясь угодить любым капризам. 

Ведь чиновники приходят и уходят, а телеканал 
«Регион» остается вместе со своими телезри-
телями. Бывает, что и мне, как автору какого-
нибудь критического материала в коридорах и 
кабинетах Дома Советов высказывают упрек за 
свою позицию. Всегда спрашиваю: мы сказали 
неправду, ошиблись? Если нет, то попытайтесь 
что-нибудь изменить, чтобы у людей к вам не 
было вопросов.

– А как же возможность лично пожать 
Губернатору руку, поздороваться с 
министром, перекинуться парой фраз 
с депутатом? Те самые пустячки, кото-
рые тешат самолюбие и подогревают 
амбиции?
– На политическом «пятачке» работает 

не так уж много журналистов, поэтому и 
узнаваемость наша объяснима. Потом наши 
политики тоже учатся у московских коллег, 
которые могут иногда напрямую обратиться 
к журналисту, назвать его по имени, пошутить 
по поводу сюжета. Поэтому не надо себе за-
бивать этим голову. Хотя, признаюсь, знаки 
внимания приятны.

– Как и награды на творческих конкур-
сах…
– И это тоже. Признание профессионального 

сообщества является в нашей работе важным 
моментом. Но зацикливаться на этом, думать –  
не обойдут ли меня на этот раз вниманием, 
тоже не стоит.

– Как правило, свои материалы старае-
тесь делать с одним и тем же телеопера-
тором?
– У нас давно сложился творческий тандем с 

Виктором Горшеневым. Не скажу, что нас «при-
тянула» пунктуальность и обязательность, но эти 
качества присущи нам обоим. Не преувеличу, если 
скажу, что нередко понимаем друг друга даже 
не с полувзгляда, а полужеста. Кого, как нужно 
снимать, на чем сакцентировать внимание. Виктор 
выслушивает мои замечания и предложения, я 
прислушиваюсь к его идеям. Мне кажется, такой 
союз идет только на пользу каналу.

– Информационная программа «Наше 
время». Как она формируется?
– У нас очень сильная пара ведущих. Ирина 

Шмидт – лауреат «Тэффи-регион», Андрей Ивлев, 
между прочим, кандидат наук. Они отвечают по 
очереди за выпуск, от них идут предложения, 
что бы они хотели видеть, чтобы «Наше время» 
запомнилось, отличалось от других телекана-
лов, побывавших на месте событий.

Каждый из нас старается привнести что-то 
свое. По редакционной иерархии я занимаю 
более высокий пост, но мне всегда интерес-
ны идеи моих коллег и возможность помочь 
реализовать их.

Признание 
является в 
нашей работе 
важным 
моментом.
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Не считаю чем-то зазорным съездить на 
задания, когда просят помочь.

Честно говоря, у меня слабо развит комплекс 
чиновника: редко командую, редко повышаю 
голос. За десять с лишним лет работы в «Регионе», 
по-моему, только дважды сорвался на крик.

– То есть Вы не конфликтный человек?
– Мне кажется, в любом случае нужно по-

пытаться договориться. Если не получается, то 
предпочту выйти из этой ситуации. Важно ведь 
не только уметь слушать аргументы оппонентов, 
необходима также готовность другой стороны 
услышать мою позицию.

– Юрий Михайлович, на работу доби-
раетесь на машине?
– Нет, на автобусе. Не очень представляю 

себя за рулем автомобиля.

– А жена водит?
– Ну, права у нее точно есть. Спасибо за 

подсказку. Может быть, действительно, об-
завестись автотранспортом, коли личный во-
дитель есть?

– Есть материалы, которые вы смело 
можете записать в свой актив?
– Наверное, тут все сложнее. Иногда мало 

сделать актуальный, злободневный, соци-
альный материал, гораздо важнее «дожать» 
ситуацию.

К нам в редакцию обратилась женщина с 
серьезным заболеванием. В результате при-
нятия некоего нормативного документа, доро-
гостоящие лекарства, которые оренбурженка 
получала бесплатно, перешли для нее в разряд 
платных. После выхода репортажа журналисты 
«Региона» дошли до министра здравоохранения 
и в итоге удалось найти компромисс и помочь 
ей пройти полный курс лечения. Вот такие 
истории и запоминаются крепче любых самых 
роскошных и актуальных репортажей.

Совершенно в другой плоскости был репортаж 
из Тюльгана. В Новотроицке на металлургическом 
комбинате в начале «нулевых» годов менялось 
руководство и управленцам было не до своего 
аграрного цеха в Тюльганском районе. Сельчане 
вырастили тогда хороший урожай, были с мясом, 
молоком, а продать ничего не могли, поскольку 
вся экономика была заведена на «Уральскую 
сталь». Люди реально сидели без денег. В то же 
время встал угледобывающий карьер, у которого 
не оказалось на тот момент хозяев, и мародеры 
начали безжалостно разукомплектовывать ша-
гающие экскаваторы, весившие сотни тонн, на 
металлолом. В Доме Советов, в Новотроицке 
достаточно нервозно отнеслись к этим сюжетам, 
тогдашний губернатор даже упрекнул меня в 
раздувании ненужных сенсаций, но ведь на проб-
лемы обратили внимание и помогли тюльганцам 
с их решением.

– Вам поступали предложения, от кото-
рых нельзя было отказаться?
– Предложения были, в том числе и пора-

ботать в Москве. Но в одном случае это было 
бы не очень комфортно для моей семьи. В 
других – некомфортно для меня.

Мне до сих пор, а в январе исполнится 45 
лет, интересна практическая журналистика: 
командировки, поездки, люди, их судьбы. И не 
привлекает пока кабинетная работа. Как-то, за-
мещая ушедшего в отпуск главного редактора, 
я откровенно заскучал от бумажных дел, рас-
поряжений. Бюрократической составляющей. 
Они, несомненно, необходимы, чтобы четко 
действовал телеканал, но это не мое. 

– Не приходит иногда ощущение, что 
уже целую вечность связаны с телеви-
дением?
– Полтора десятилетия – не такой уж боль-

шой срок. Но если задуматься, то на «Регионе» 
в клубе «Кому за сорок» среди журналистов, 
собственно, Михаил Белов, Софья Семенов-
на Радушина и я. Большинству плюс-минус 
тридцать.

Очень творческий возраст. И жизненный опыт 
уже приобретен, и голова свежая, и сил невпро-
ворот. Сам я в этом возрасте только пришел на 
телевидение. Однако со временем профессия 
наша существенно помолодела. И это скорее 
хорошо, есть время на обучение, на поиск.

– С удовольствием ходите на работу?
– Да, здесь я точно знаю, что нахожусь на 

своем месте. 

– Принимая карьерные и вообще любые 
решения, на кого обычно ориентируе-
тесь, с кем советуетесь?
– В первую очередь на свою семью. Мне 

очень важно, чтобы у них все было хорошо. 
Тогда все нормально будет и у меня. 

Мне до сих 
пор, а в январе 
исполнится  
45 лет, 
интересна 
практическая 
журналистика: 
командировки, 
поездки, люди, 
их судьбы.
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чтобы было 
у коГо учиться

Ирина ГрАЖевИчуС

«Учитель, воспитай 
ученика, чтобы было 
у кого учиться». Эту 
древнюю мудрость 
напомнила мне 
преподаватель гимназии 
№ 1 Бузулука Елена 
Александровна Васильева, 
в один день ставшая 
знаменитой благодаря 
успехам своих учеников. 
Своими мыслями о работе 
учителя, современной 
школе и детях XXI века 
она поделилась с нашим 
корреспондентом.
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– Елена Александровна, четверо ваших 
учеников написали ЕГЭ по русскому языку 
и литературе на 100 баллов, это очень ред-
кий случай даже для столичной школы. Что 
же такое Вы вложили в умы этих семнадца-
тилетних, что они продемонстрировали и 
знания, и находчивость, и умение четко и 
ясно изложить свои мысли?
– Я бы не сказала, что вложила что-то особенное в 

их умы. Скорее я постаралась пробудить в них интерес 
к своему предмету и привить здоровую амбициоз-
ность. Они очень многое сделали сами. Трудились 
непрестанно, участвовали в конкурсах различного 
уровня. Моя задача была предвосхитить возможные 
«ловушки», которые даются в тестах. Составители 
третьего уровня заданий единого государственного 
экзамена специально дают вопросы, которые не 
предусмотрены школьной программой, чтобы прове-
рить общую эрудицию выпускника, его находчивость, 
интуицию. Я старалась эти качества тоже в ребятах 
развивать. Благо, что сейчас доступ к информации 
громадный, практически каждый ученик имеет дома 
компьютер с выходом в интернет. Они иногда сами 
задавали мне каверзные вопросы, например, по 
орфоэпии или стилистике. Мне постоянно надо быть 
в информационном поле по моему предмету.

– А Вы сами предпочитаете черпать инфор-
мацию из книг или из глобальной сети?
– Больше из книг. Русский язык – это конкре-

тика, конечно, кое-что меняется, согласно новым 
словарям многое становится вариантным. Как 
«кофе», например, можно считать существительным 
мужского или женского рода согласно контексту. 
Или, например, приставки «пре» и «при» теперь 
трактуются несколько иначе, чем 20 лет тому 
назад. Мы писали «преумножим», подразумевая 
близость к приставке «пере», теперь часто пишут 
«приумножим» и это тоже считается нормой.

Орфоэпия очень изменилась, произношение 
многих слов сегодня тоже вариантно. Я посто-
янно обращаюсь к учебникам Разумовской, Ба-
рановой, Розенталя, орфоэпическому словарю, 
справочнику для работников телевидения и 
радиовещания. У нас в школьной библиотеке 
все это есть, и не в одном экземпляре, старше-
классники постоянно пользуются ими, несмотря 
на наличие интернета в своих ноутбуках. Меня 
это очень радует. 

– А как сложилась судьба ваших «стобалль-
ников» после  такого оглушительного 
успеха на ЕГЭ?
– В МГУ на филологический факультет поступила 

Анастасия Аипова, в высшую школу экономики – Али-
на Бойко, в РУДН – Анастасия Шлентова, в Москов-
скую юридическую академию – Георгий Скрипник. 
Так что все вполне успешны, жду, что приедут на 
встречу выпускников зимой, расскажут, как в столич-
ных вузах успехи. Конечно, они мне теперь родные, 
помню, как взяла этот 5 «А», как вытаскивала слабых, 
развивала сильных. Рада, что не зря.

– Трудно работать со слабыми? Говорят, 
что безграмотность – это диагноз, педагог 
бывает бессилен?
– Я не считаю, что работа со слабыми  учени-

ками бесполезна. Их нужно научить приемам и 
шаблонам, привить автоматизм. Поверьте, мне 
твердая тройка бывшего двоечника не менее ра-
достна, чем победа на конкурсе отличника. Надо 
всем привить основы грамотности. Я уже знаю, 
что кому трудно дается. Одни плохо усваивают 
чередующиеся гласные в корнях «мак» и «мок», 
«плав» и «плов», никак не могут понять, почему 
«плавать», но «пловец». Все это надо довести 
до автоматизма у детей. Разные способности, 
разные семьи, порой родители не в состоянии  
помочь сами, да и репетитора взять далеко не 
каждая семья может. Так что, если ученик отстаю-
щий – учитель в ответе в первую очередь, надо 
встречаться с его родителями, уделять больше 
внимания на уроке.

– Трудно с родителями достигать взаимо-
понимания?
– Стараюсь к любому человеку можно найти 

подход. Каждый любит свое дитя, надо убедить, 
что знания нужны сегодня, как никогда ранее. И 
родители  идут на контакт, становятся союзниками. 
Я ведь родом из этого же города, из обычной семьи. 
Папа работал водителем, мама была рабочей на 
фабрике. Жили скромно, никаких репетиторов у 
меня не было, интернета тогда не было, только то, 
что дали школьные учителя и книги. Я всегда много 
читала, хотела быть грамотной и эрудированной. 
Поступила в Бузулукский педагогический колледж, 
а потом госпединститут в Ростове-на-Дону. Так 
мне хотелось мир посмотреть, что поехала не в 
Оренбург, а подальше, благо, что там родственники 
жили. А потом вернулась домой учительствовать. 
Чем и занимаюсь по сей день.

– Чтение не оставляете? Каких писателей 
предпочитаете сегодня?
– Стараюсь, конечно, читать, хотя бы в вы-
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ходной день. Люблю классику, недавно перечла 
Достоевского, «Идиот». Так отозвалось в душе 
и образы, и философия подтекста. С возрас-
том мы все воспринимаем по-другому. Надо 
перечитывать классику. Очень люблю Пушкина, 
когда проходим с детьми «Евгения Онегина», 
стараюсь, чтобы они как можно больше читали 
вслух, почувствовали прелесть пушкинских 
строф. И еще люблю Маяковского. Он – особен-
ный. Рубленый стих, но за ним – нежная душа. 
Лирику его люблю. А с детьми всегда читаем и 
обсуждаем «Хорошее отношение к лошадям», 
смотрим и слушаем это стихотворение в ис-
полнении Вениамина Смехова. И многие плачут. 
Ученикам своим всегда советую больше читать 
классических произведений.

Хотя современные авторы тоже интересны. 
Пелевин – своеобразен, я не откликнулась. А вот 
недавно с большим удовольствием прочла стихи 
Олега Онуфриева и книгу Владимира Тарасова 
«Детям от 16 и старше». 

– Вы еще и завуч по учебной работе, это 
тоже большая нагрузка, времени на все 
хватает?
– В течение последних семи лет я в этой долж-

ности, ответственно, конечно, расслабиться не-
когда. Много времени отнимают бумаги, отчеты, 
проверки. Столько разных циркуляров приходит, 
что не успеваем отписываться. И бесконечные 
комиссии: КРУ, управление образования, эколо-
ги, пожарные и так далее. В январе 2013 года мы 
пережили 7 проверок. Но ничего, выдерживаем, 
стараемся, мы ведь первая и единственная гим-
назия в городе. 

Внедрили электронную учительскую, теперь 
родители дома, со своего компьютера могут уви-
деть оценки своего чада, посещаемость. Каждый 
пропуск зафиксирован, родители знают об этом 
и меры принимают.

– От чего бы надо избавиться современной 
системе образования, на Ваш взгляд?
– Думаю, нужно избавить учащихся от излишних 

нагрузок, от этого будет только польза. Домашние 
задания отнимают много времени, ребята, придя из 
школы, должны вновь садиться за учебники, причем 
порой на целый вечер. Подростку надо двигаться, 
пойти в спортзал, в танцевальный кружок. Если 
ребенок ежедневно посещает спортивную секцию, 
музыкальную школу, курсы английского, например, 
это приводит к тому, что не всегда выполнено до-
машнее задание. Как следствие – стресс на уроке. 
Страх перед вызовом к доске. Я считаю, что надо как 
можно больше делать на уроке, а домашние задания 
уменьшить. Обсуждение этих проблем ведется, но ни 
в какие нормативные акты это не вылилось пока.

И еще хочется, чтобы меньше стало платных 
конкурсов. Сейчас многие структуры делают деньги 
на этом. Плата за участие в конкурсе от 50 до 3-х 
тысяч рублей. «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Бульдог» дешевы – 50 рублей с участника. Чем выше 
уровень, тем дороже участие. Далеко не каждая 
семья может оплатить участие своего, пусть даже 
очень способного ребенка в престижном конкур-
се. Со спонсорством тоже проблемы. Искать их не 
так-то просто. И для кого? Для всех? Для одного 
талантливого? Для одного малоимущего? Очень 
трудный вопрос.

Мы участвуем во всех конкурсах, но хотелось бы, 
чтобы они проходили не ради сбора денег, а ради 
того, чтобы выявить по-настоящему талантливых 
детей. Меня не очень радуют конкурсы ко «Дню 
предпринимателя» или «Энергосбережение». Что-
то в этих темах искусственное, надуманное. Однако 
сочинения на тему «Легко ли быть депутатом?» 
и «Конституция РФ» писали довольно активно и 
есть интересные работы.

Многие дети любят публичность, они с удо-
вольствием выпускали электронную газету «Виват, 
гимназия». Собирали материал, рассказывали о 
событиях. Сейчас мы формируем новую редакцию, 
так как бывшие уже учатся в вузах.

 
– У Вас двое детей - школьников, маму 
радуют успехами?
– Они разные, мои мальчишки. Старший учится 

в 8-м классе, не отличник, но очень серьезный и 
основательный, спокойный. Младший – в 4-м. От-
личник – но активный, моторный, непоседливый. 
Много дел хочет делать одновременно. Он сейчас 
принялся за изучение английского языка, сам 
пожелал, пытается читать на английском сказку о 
волшебнике, которую ему недавно подарили.

В целом они радуют и меня, и отца, и бабушку. 
Во всяком случае, стараются нас не огорчать.

 
– Губернатор вручил Вам «Ладу Гранта», во-
дить машину учитесь?
– Нет, не учусь. Это прерогатива мужа. Он и 

старые наши «Жигули» водил, и эту теперь. Я пред-
почитаю пассажирское место. Дети потом освоят 
шоферское дело и будут заменять отца за рулем.
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Первые капли осеннего утреннего дождя никак не пред-
вещали запечатлеть оренбургскую природу такой, какой 
она этого заслуживает – яркой, стремительно меняющейся, 
немного усталой от знойного лета, родной и вместе с тем 
неузнаваемой. Но как бы то ни было, старт первому фото-
пленэру «Западное Оренбуржье-2013» был дан и 30 фото-
графов – любителей и профессионалов – погрузились в 
автобус, следовавший по маршруту: село Аксаково, «Святые 
пещеры» (Новосергиевский район), «Бузулукский бор».

Километр за километром удаляясь от областного цен-
тра, небо становилось светлее – погода над нами все-таки 
смилостивилась.

Идея взглянуть на родной край глазами фотохудожников 
зародилась в областном министерстве физической культу-
ры, спорта и туризма. На конкурсной основе оператором 
мероприятия выступил Оренбургский региональный центр 
социальной информации.

Сегодня мы предлагаем вам краткий фотоотчет о путеше-
ствии. А в ближайшее время будет подготовлена полномас-
штабная выставка. Формат ее проведения сейчас обсуждается 
организаторами и участниками фотопленэра.

путешествие 
по западному 
оренбуржью
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кулЬтурАнАследие

Надежда еМеЛЬЯНовА

леГчайший символ 
края приобрел 
заслуженную 
весомость
…Эти творения рук человеческих – почти невесомы, доведены 
до некой зримой, но непостижимой эфемерности. Вглядываясь 
в причудливые узоры, – будь то строгая последовательность 
геометрического рисунка или витиеватость растительного 
орнамента, или хитросплетения морозных узоров на 
стекле, – поражаешься не столько технологической тонкости 
мастерства, сколько образному восприятию повседневной 
жизни, душевной широте, – качествам, присущим обычным, 
на первый взгляд, женщинам, создавшим эти шедевры. Не 
потому ли лучшие работы оренбургских пуховязальщиц 
причислены и к разряду народных промыслов, и к декоративно-
прикладному искусству? Оставаясь бытовым атрибутом, 
сохраняя практическое предназначение, платки по-прежнему 
имеют непреходящую художественную ценность. 
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Из бабушкиного 
сундука 
да в мировой бренд

Небывалая по масштабу и фор-
мам культурная акция взбудоражила 
оренбургскую общественность в 
середине октября. Приуроченная 
к Покрову Пресвятой Богородицы –  
дню, почитаемому на Руси как во-
церковленными, так и светскими 
людьми, она обогатилась новым 
содержанием и смыслом, которые не 
только не умалили исконного значе-
ния традиций, а наоборот, вознесли 
их на новую духовно-нравственную 
высоту.

Впервые в нашей степной столи-
це прошел региональный праздник 
оренбургского пухового платка. До-
тошный наблюдатель мог увидеть в 
нем и знакомые черты, и совсем новые, 
во многом даже сенсационные. Эти 
дни, если уж не потрясли Оренбуржье, 
то своими ключевыми моментами 
наверняка войдут в историческую 
летопись края.

Итак, 12 октября горожане стали 
свидетелями торжественной цере-
монии официального гашения новой 
почтовой марки, посвященной орен-
бургскому платку. Местная пресса 
загодя растиражировала новость: 
нашу знаменитую ажурную паутинку, 
воплотившую в себе народное пред-
ставление о марке качества, отныне 
можно не только накинуть на плечи, 
но и отправить письмом в любой конец 
света. А если символический почтовый 
знак наклеить на бандероль, да по-
слать далеким друзьям или родствен-
никам пуховый презент, то можно быть 
уверенным, что слава об оренбургском 

фирменном бренде преодолеет любые 
расстояния и границы. 

Возможностью погасить марку, 
которая со временем станет фила-
телистическим раритетом, первыми 
воспользовались почетные гости из 
числа представителей областной вла-
сти, государственных и общественных 
организаций, творческой интелли-
генции. К этому дню специально был 
изготовлен сувенирный штемпель и 
подарочный «конверт первого дня» с 
уже наклеенным почтовым треуголь-
ником – миниатюрным графическим 
фрагментом, скопированным с белой 
ажурной паутинки. 

Координаторы процедуры гаше-
ния сообщили, что марка в ближай-
шее время поступит в отделения 
почтовой связи. Ее тираж 50 тысяч –  
не очень большой, но достаточный 
для того, чтобы желающие могли 
приобрести новинку для исполь-
зования по прямому назначению 
или пополнения своей коллекции. 
Участники церемонии подчеркивали, 
что это событие поистине истори-
ческое, ведь марки с оренбургским 
пуховым платком российская почта 
еще не выпускала.

– Мы присутствуем не просто на 
формальной процедуре гашения, но 
даем старт большой и доброй тра-
диции, которая должна укрепиться в 
виде праздника старинного народного 
промысла. Наш платок сегодня дей-
ствительно начинает вторую жизнь, – 
сказал в своем приветственном слове 
министр культуры и внешних связей 
области Виктор Шориков. А дирек-
тор областного управления Почты 
России Роман Цуканов продолжил 
его мысль: 

– Марка – очень интересная вещь: 
на своей малоформатной площади она 
запечатлевает историю, рассказывая 
о городах, людях, их профессиях, на-
градах, – обо всем, что составляет 
пространство нашего бытия. 

Модернизированные 
традиции 

Сразу же после окончания проце-
дуры гашения марки гости спустились 
со второго этажа Выставочного зала 
на первый, где располагается Галерея 
«Оренбургский пуховый платок». Здесь 
уже все было готово к следующему 
этапу праздника – открытию выставки 
«Возвращение к истокам». 

Экспозицию составила продукция 
первого в России предприятия, кото-
рое освоило машинное производство 
оренбургских пуховых платков, что 
способствовало их активному продви-
жению на рынок массового спроса. 

К слову, предыдущий год был знаме-
нательным и для самой фабрики, ведь 
ее коллектив тоже как бы приобрел 
второе дыхание. Это по большому 
счету нетипичное явление в экономи-
ческой жизни региона случилось бла-
годаря кардинальному обновлению 
производства, причем без рабочего 
процесса. 

Галерейная экспозиция убеди-
тельно продемонстрировала зрите-
лям возможности новых технологий, 
благодаря которым фабричный се-
рийный товар максимально при-
ближается к штучным изделиям, 
выполненным на спицах. Машинные 
платки наделены чертами своего 
времени, но в них живет творческий 
труд многих поколений, соблюдается 
преемственность традиционного 
мас терства – вечно живого источника 
пуховязального искусства. Специали-
сты фабрики смогли перестроить 
структуру производства, экономики, 
организации и управления во имя 
главной цели – сохранения традиций 
промысла, художественного качества 
выпускаемой продукции. 

Ностальгические воспоминания 
вызвали у посетителей старшего поко-
ления платки 50 – 70 годов прошлого 
века, выполненные в цехе ручного 
производства и представленные на 
выставке. Они отличаются тем, что в 
них использована советская симво-
лика, посвященная знаменательным 
событиям, воспевающая коллективный 
труд, дружбу народов. 
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Одно из центральных мест в экспо-
зиции занял самый большой платок, 
изготовленный на фабрике в 2013 
году к 270-летию Оренбурга. Размер 
каждой стороны пухового квадра-
та составляет 360 сантиметров, вся 
площадь вязаного полотна содержит  
378 940 петель, на него ушло13 тысяч 
500 метров пряжи. 

Подолгу задерживались участни-
ки вернисажа возле двух больших 
ажурных паутинок. Даже при вни-
мательном рассмотрении не всякий 
смог догадаться, что первый платок 
сотворен искусными руками масте-
рицы, а второй – его подобие, клон, 
связан умной машиной по музейному 
коллекционному образцу. Оригинал 
ручной работы, датированный 1947 
годом, однажды принесла в музей 
оренбургская семья. Фабричный ду-
бликат в точности повторил его раз-
мер и рисунок, но узорная компози-
ция выглядит четче, орнаментальная 
симметрия выполнена с филигранной 
точностью. Как пояснила главный 
технолог фабрики оренбургских пу-
ховых платков Надежда Бочкарева, 
чтобы вязальная машина выполнила 
заданную программу, специалисты 
использовали натуральную шелковую 
нить № 44 и самую тонкую японскую 
пряжу пуховой козы. «Раньше у нас для 
такой «ювелирной» работы не было 
оборудования, – добавила Надежда 
Константиновна.

К разговору присоединилась ве-
теран труда Екатерина Ивановна 
Шмонова, она 43 года проработала 
на фабрике, в том числе на таких от-
ветственных должностях, как руково-
дитель производственно-технической 
службы, заместитель главного инже-
нера по технологиям и сырью, зам-
директора. 

– В советские времена я была чле-
ном координационного совета по 
овцеводству и козоводству при Всесо-
юзной академии сельскохозяйствен-
ных наук, тогда занимались этими от-
раслями на государственном уровне. В 
нашей области было семь козоводче-
ских хозяйств, которые давали 40 тонн 
пуха, в масштабах страны производили 
250 тонн, а поскольку оренбургская 
фабрика перерабатывала 400 тонн, то 
остальное сырье закупала в Монголии. 
Качество импортного пуха было хуже 
отечественного. 

Постепенно теплые шали перестали 
пользоваться широким спросом, но 
в наши суровые зимы для пожилых 

женщин он остается непременным 
атрибутом гардероба. В последнее 
время молодежь, еще сохранившая 
вкус к национальным тенденциям в 
моде, ищет новые пути применения 
пуховых ажурных платков в своей 
одежде, как повседневной, так и на-
рядной. Колебание интереса к таким 
вещам можно сравнить с амплитудой 
движения маятника – он то идет на 
спад, то возрастает. Люди, погонявшись 
за капризной модой, в конце концов 
устают от синтетики, какая бы красивая 
она ни была, и снова обращают свои 
взоры к товарам легкой промышлен-
ности из натурального сырья. 

Но вернемся в Галерею, где по за-
думке организаторов в одной экс-
позиции оказались плоды ручного 
труда и машинного производства. 
Такое единство противоположностей 
призвано было доказать, что ультра-
современный компьютер в состоянии 
скопировать шедевры лучших ма-
стериц. При этом фабричный платок 
получается легче оригинального в 
два раза. Правда, знатоки высказали 
сомнение, смогут ли модницы его 
носить в бытовых условиях, слиш-
ком уж нежен «пробирный» близнец 
рукотворного собрата. 

Эксперименты экспериментами, 
но, как рассказал генеральный дирек-
тор фабрики оренбургских пуховых 
платков Евгений Бочков, сегодня их 
ЗАО – успешное предприятие евро-
пейского типа: небольшое, мобильное, 
высокоэффективное, оснащенное 
современным оборудованием, на ко-
тором используются самые передо-
вые технологии, а каждый работник –  

высококлассный специалист. Тради-
ционно фабрика работает только на 
натуральном сырье, благодаря чему 
имеет сеть партнеров не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Она предлагает 
массовому потребителю более 100 
наименований своей продукции: шали 
и косынки, паутинки и палантины, 
пончо и жакеты, джемперы и жилеты, 
шарфы и шапки, перчатки и варежки, 
носки и гетры, пледы и пряжу, а также 
эксклюзивные изделия на заказ.

Однако ее экономическое благопо-
лучие – вовсе не дар небесный. Как и 
большинство промышленных объектов, 
фабрика пуховых платков пережила на 
рубеже веков ряд формальных преоб-
разований, а затем тяжелый кризис. И 
все же, вопреки всем обстоятельствам, 
смогла за последние годы переформа-
тировать производство в соответствии 
с требованиями рынка. На предприятии 
проведена тотальная модернизация, 
закуплено новейшее итальянское и 
японское вязальное оборудование. 
Общий объем инвестиций в рекон-
струкцию и техническое перевоору-
жение составил около 500 миллионов 
рублей. При этом производственные 
площади фабрики сократились в  
15 раз, а объемы выпуска продук-
ции увеличились вдвое, достигнув  
500 тысяч изделий в год. Определенный 
прорыв сделан в плане завоевания 
мирового рынка, итог – пуховые платки 
продаются в более чем 90 странах мира. 
Немаловажен и тот факт, что фонд за-
работной платы сотрудников за послед-
ние три года увеличился трехкратно. 
А главное, констатируют специалисты-
искусствоведы, не утеряны традиции 

Открытие выставки «Возвращение к истокам»
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машинной вязки, платки по-прежнему 
имеют оренбургский узор.

На вернисаже случился еще один 
волнующий эпизод: некоторые горо-
жане пришли в гости к музейщикам 
не с пустыми руками. «Пять поколе-
ний женщин моего рода вязали. В 
память о них я дарю Оренбургу свой 
лучших платок», – с такими словами 
потомственная пуховница Татьяна 
Банникова преподнесла свой личный 
презент Галерее. В ответ растроганный 
директор музея Юрий Комлев сердеч-
но поблагодарил Татьяну Васильевну: 
«Этот драгоценный подарок украсит 
нашу коллекцию. Спасибо!» 

…Мастерицы говорят: главное в 
платке – любовь, с которой он связан. 
Когда он заряжен положительной 
энергией, то согревает не только пу-
хом, но и душевной теплотой.

 

Идем на рекорд!
Сенсационное событие второго 

дня – массовое вязание, состоявшееся 
в областной филармонии. Впервые 
в одном месте в один час собрались 
мастерицы, делегированные из исто-
рических центов бытования традици-
онного народного промысла. 

Краеведческие материалы свиде-
тельствуют, что пуховязальные артели 
во многих территориях области были 
созданы раньше колхозов и совхозов. 
К таким центрам относятся Красногор, 
Гирьял, Верхнее-Озерное, Черный 
Отрог, Саракташ, Желтое, Новосер-
гиевка, Бузулук, Бугуруслан, Орск, 
Новотроицк, Медногорск, Кувандык –  
всего более 20 районов. Кроме них в 
акции приняли участие представители 
фабрики и комбината оренбургских 
пуховых платков, Гильдии пуховниц, 
объединения «Оренбургские пухов-
ницы», а также учащиеся Оренбург-
ского художественного и Покровского 
сельскохозяйственного колледжей, 
студенты госуниверситета и других 
учебных заведений.

Всем, кто был готов показать свое 
умение вязать, организаторы выда-
вали специальный набор со спицами, 
клубком пряжи, вязальной заготовкой 
в виде зубцов будущего платка.

И вот уже концертный зал заполнен 
до отказа. На плечах почти всех участ-
ниц красуется платок или паутинка 
собственного исполнения. Еще до 
того, как прозвучало объявление о 
начале работы, в женских руках за-
мелькали спицы. 

– Я пенсионерка, приехала из Дмит-
риевки Сакмарского района. Вяжу 
с детства, учили мама и бабушка, а 
теперь и дочка освоила семейное 
ремесло, внучка-школьница тоже 
пытается приобщиться, уже зубечки 
вывязывает, – охотно откликнулась 
на мой вопрос Татьяна Григорьевна 
Хохлачева. – Всякие умею вязать. Как 
со сбытом? И заказы выполняем, и 
на базар возим, и складываем, когда 
спроса нет, потом снова продаем. До-
ход хоть невеликий, но к маленькой 
пенсии необходимая добавка…

Оренбурженка Сания Ахмадеевна 
Абдрахманова помнит, как пришла 
в первый класс сельской школы в 
собственноручно связанном платке. 
У нее 38 лет стажа непростой работы 
в геофизической экспедиции, но жен-
щина никогда не бросала любимое 
занятие, параллельно как надомница 
выполняла задание комбината пухо-
вых платков. Ее сестра Розия Ахмаде-
евна тоже всю жизнь вяжет, хотя по 
основной профессии она фармацевт. 
Обе мастерицы выразили горячее 
желание еще поработать. 

– Наша семья имеет самое прямое 
отношение к сегодняшнему событию, –  
поделились сокровенными воспоми-
наниями сестры. – В 50-е годы наш 
папа отработал 12 лет в пуховязальном 
производстве села Верхние Чебеньки, 
мама тоже была членом этой артели, 
оттуда ушла на пенсию. Им надо было 
выполнять план, а мы, девчонки, им 
помогали, поэтому с детства так на-
практиковались, что работали, не 
глядя на спицы: книжки читали, уроки 
делали и одновременно вязали.

Из Медногорска приехала группа 
в 15 человек, благо с транспортом 
помог городской отдел культуры. Там 
есть местный неформальный лидер: 
Надежда Алексеевна Литоставская 
на общественных началах объеди-
няет всех вязальщиц в творческое 
содружество.

– Как и 200 лет назад, сидим по до-
мам и вяжем, – сноровисто управляя 
спицами, рассказывали медногорские 
умелицы. – Когда-то у нас в городе тоже 
были артели, теперь мы сами обща-
емся между собой: город маленький, 
давно друг друга знаем, встречаемся 
на рынке, делимся опытом и просто 
своими женскими заботами.

Поддержать необычную акцию 
приехал Юрий Берг, с ним его су-
пруга Любовь Федоровна, другие 
именитые гости. Глава области был 
по-настоящему восхищен, с какой 
виртуозностью вяжут мастерицы: их 
взгляды были прикованы к сцене, 
где выступали профессиональные и 
самодеятельные артисты, а руки так 
ловко снимали петлю за петлей, что 
невозможно было уследить за мель-
канием спиц. Юрий Александрович 
обратился к собравшимся женщинам 
с проникновенными словами:

– Пусть этот день станет празд-
ником великих тружениц, которые 
продолжают дело наших предков, 
родоначальниц замечательного на-
родного промысла. Но мы не должны 
забывать того, что они создатели не 
просто красивого произведения искус-
ства, нашего бренда, предмета нашей 
гордости. Мы еще можем сказать, что 
платок – кормилец: скольких он, кроме 
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того что согрел, еще и выкормил, вы-
ручил, поддержал. 

Губернатор рассказал о том, какой 
широкий резонанс получила выставка 
наших платков в столице швейцарско-
го кантона Цюрихе. А еще вспомнил 
о давнем орском концерте Людми-
лы Зыкиной, как орчанки выходили 
на сцену и дарили любимой певице 
платки, которые народная артистка 
СССР прославила на весь мир, испол-
няя песню Григория Пономаренко и 
Виктора Бокова.

Доверительное общение Ю.А. Берга 
с залом вызвало ответную реакцию: 
с мест начали вставать участницы и 
рассказывать о собственных эпизо-
дах жизни, которые, так или иначе, 
касались темы дня. 

Но при этом никто не забывал о 
главном деле – вязании, ведь чтобы 
утвердить действо как коллективный 
рекорд, надо было выполнить ряд 
неукоснительных правил и засвиде-
тельствовать их соблюдение. Для ис-
полнения процедурного регламента 
на федеральном уровне существует 
единая специализированная струк-
тура, она выявляет и регистрирует 
нестандартные достижения в любой 
сфере профессиональной деятельности. 
Только документально утвержденные 
рекорды признаются действительными 
и публикуются в каталоге «Рекордные 
достижения Российской Федерации».

Согласно общепринятым прави-
лам в каждом конкретном случае на 
местах создаются экспертные комис-
сии – гаранты объективной фиксации 
результата. В нее избираются люди, 
болеющие за историческое и культур-
ное наследие, активные общественные 
защитники истинных ценностей и 
нравственных устоев.

В оренбургскую комиссию тоже вош-
ли известные личности, такие как пред-
седатель комитета Законодательного 
собрания области, лидер областного 
Совета женщин Ольга Хромушина, 
заместитель председателя областного 
женсовета Любовь Берг, председатель 
комитета Общественной палаты об-
ласти Людмила Марченко, вязальщица 

Оренбургской фабрики пуховых плат-
ков, Герой социалистического труда 
Раиса Морозова и другие. Руководил 
работой экспертов главный арбитр 
Российского комитета по регистрации 
рекордов планеты Вадим Горюнов. 

В акции коллективного пуховязания 
было зарегистрировано 699 участниц 
в возрасте от 7 до 80 лет. Этот день стал 
подтверждением масштабности, под-
линности нашего народного художе-
ственного промысла, высокой степени 
его значимости для общественного 
самосознания. Акция была признана 
всероссийским рекордом.

Чтобы стать 
праздником, 
понадобилось два века 
трудовых будней

Исторические корни оренбургского 
пуховязания теряются за горизонтом 
зафиксированного в письменных ис-
точниках временного пространства. В 
определении точки отсчета расходятся 
мнения даже искушенных краеведов. 
Одни ведут летоисчисление от XVII 
века, в конце которого, по свидетель-
ству архивных записей, появились 
первые сведения о том, что местные 
азиатские скотоводы спасались от 
лютых морозов с помощью подде-
вок и шарфов, связанных из козьего 
пуха. Другие отделяют эти первичные 
предметы обихода от собственно пу-
ховых платков, появление которых 
объясняется фактом формирования 
оседлого населения, в первую оче-
редь казачества. В казачьей среде 
укоренился и новый способ добычи 
пуха путем вычесывания, а не стрижки, 
как было ранее. 

Конечно же, одним из первых на 
уникальность пуха местной породы 
коз обратил внимание П.И. Рычков. 
Сначала он пишет о них в своей «То-
пографии Оренбургской губернии», 
опубликованной в 1762 году, а вскоре в 
специальном докладе Академии наук. 
Большой мастерицей была его жена, 
которая собирала в доме казачек и 

долгими зимними вечерами вместе с 
ними вязала пуховые платки. В 1766 
году Петр Иванович опубликовал ис-
следование «Опыт козьей шерсти», а 
в 1770-м Всероссийское Вольное Эко-
номическое общество вручило Алене 
Денисьевне золотую медаль – за белую 
ажурную паутинку. Как пишет в своем 
материале наш земляк, известный 
писатель и публицист Иван Уханов, не 
сразу пуховый платок стал красивым, 
добротным, изящным. Столетиями шло 
накопление художественных приемов 
вязания, рисунков, мотивов, манер, 
сюжетов. Все удачное, оригинальное, 
привнесенное в это ремесло тысячами 
искусных вязальщиц, развивалось и 
закреплялось, все вычурное, надуман-
ное, случайное – отпадало. 

Как всякое масштабное и долговре-
менное общественное явление, пухо-
вязальный промысел за прошедшие 
века претерпел немало метаморфоз и 
катаклизмов, неминуемо следующих 
за неоднократными глобальными 
сменами политических и экономиче-
ских вех. Были в его истории, которая 
складывается из множества челове-
ческих судеб, и моменты расцвета, и 
периоды спада. Но сегодня с радостью 
можно констатировать: оренбург-
ский пуховый платок жив, он часть 
общероссийского культурного насле-
дия, им определяется неповторимое 
своеобразие нашего региона. Благо-
даря тому, что именно у нас сохранен 
(пусть пока и не в полном объеме) 
весь комплекс – козоводческое жи-
вотноводство, производство и пере-
работка сырья, массовое изготовление 
изделий из него, подготовка молодых 
вязальщиц, обеспечивающая смену 
поколений мастеров – Оренбуржье 
признано центром традиционного 
пуховязания. 

Несмотря на то, что описываемый 
промысел бытует в наших краях не 
одно столетие, в области не было офи-
циального праздника, объединяющего 
тружеников этой сферы. А ведь он 
может стать той действенной формой, 
которая позволит позиционировать 
их деятельности, продвигать народ-
ное творческое движение на новом 
качественном уровне. Вот почему 
областной музей изобразительных 
искусств выступил инициатором и 
подготовил проект большой разно-
плановой культурной акции. И она 
состоялась. 

После окончания войны началась эпоха промышленного производства 
пухового платка: артель кустарей постепенно превращалась в современное 
предприятие и в 1960 году появилась фабрика оренбургских пуховых 
платков. С приобретением вязальной техники процесс вязания стал во 
многом механизирован, исконно ручное исполнение адаптировано к 
автоматическому производству на машине. Но к началу нового тысяче-
летия оборудование советских времен выработало свой ресурс. 
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при поддержке министерства культуры и внешних связей Оренбургской области
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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
• 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»
• ООО «Терминал» 
• ЗАО «Оренбургский бройлер»
• ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
• ООО «Торговый дом «Оренбургский сельский строительный комбинат»
• ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»
• ООО «Оренбургский радиатор»
• ОАО «Оренбургский станкозавод»
• ОАО «Оренбургстрой»
• Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Волги» – «Оренбургэнерго»
• ЗАО ТПК «Орентекс»
• ЗАО «ОСИ – Системный Интегратор»
• ОАО «Проектный институт «Оренбурггражданпроект»
• ООО «Пластик»
• ООО «Полимерстрой»
• ОАО «СК «РОСНО»
• ООО «Система – Центр»
• ОАО ПО «Стрела»
• ЗАО «Хлебопродукт-1»
• ОАО «Центральный рынок»
• Оренбургское региональное отделение общественной организации 
«Академия электротехнических наук» (ОРОООАЭН)
• ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж»
• ООО «Фирма «Фаренгейт»
• ООО «Международная аудиторская компания «Оренбуржье»
• ООО «Областной центр оценки»
• Оренбургский областной ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов
• ООО «Фирма «Яик»
• ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»
• ОАО «Завод «Инвертор»
• ОООО «ВОИ»
• Оренбургский государственный университет
• Оренбургская государственная медицинская академия
• Оренбургский государственный педагогический университет
• Оренбургский государственный аграрный университет
• Торгово-промышленная палата Оренбургской области
• Оренбургская сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
• ОАО «Оренбургэнергосбыт»

список получателей журнала «вертикаль»
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