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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Маргарита НИКОЛАЕВА

Продбезопасность 
региона 
обеспечена!

В этом году оренбургская нива побила рекорд. В регионе самым 
урожайным за пять последних лет был 2011 год, когда валовой 
сбор зерна составил более 2,9 миллиона тонн. В этом году 
цифра перевалила за 3 миллиона тонн. О ситуации в аграрном 
секторе региона – в интервью с первым вице-губернатором – 
первым заместителем председателя правительства Оренбургской 
области Сергеем Балыкиным. 
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Сергей Викторович, как Вы оцениваете 
результаты уборочной в регионе? На-
сколько они соответствуют завяленным 
прогнозам?

– Для аграриев и для всего Оренбур-
жья уборочная кампания – это ежегодный 
экзамен, который нельзя не сдать. В теку-
щем году валовой сбор зерна ожидается 
рекордным, в размере 3,3 миллиона тонн. 
Это обеспечит область (с учетом межхозяй-
ственного обмена семенами в объеме 336,7 
тысячи тонн (100 процентов), фуражом 
с учетом внутрихозяйственного перерас-
пределения – 364,3 тыс. тонн (100 процен-
тов), на продажу рабочим и натуроплату 
– 192 тыс. тонн) и позволит выделить для 
реализации 1133,2 тысячи тонн, в том 
числе основной культуры пшеницы – 750 
тысяч тонн. Данные показатели полно-
стью подтверждают прогнозы на 2016 год. 
По урожайности лидируют Кваркенский 
район, Адамовский и завершает тройку ли-
деров Оренбургский район. Больше всего 
с одного гектара поля получили зерна в 
Грачевском и Бузулукском районах: 22,9 и 
20,9 центнера соответственно.

Что, на Ваш взгляд, повлияло на нынеш-
ний урожай зерновых: погода, условия 
господдержки сельхозпроизводителей, 
принятые меры перед началом посев-
ной или…

– Состояние отрасли растениеводства 
области в последнее пятилетие, несмо-
тря на аномальные погодные условия и 
нашествие вредителей, характеризуется 
постепенной стабилизацией производства. 
Ежегодно увеличиваются посевные площа-
ди, проводится сортосмена, совершенству-
ются технологии возделывания зерновых 
культур. В области все шире применяются 
энерго- и влагосберегающие технологии, 
которые позволяют снижать себестоимость 
производства, а также выращиваются 
альтернативные культуры, устойчивые к 
засухе, такие как озимый рыжик, сорго, 
сафлор. Одним из весомых слагаемых 
в урожае-2016 стали озимые, их доля в 
этом году составила 1 млн 64,1 тысячи 
тонн, или 32 процента от общего валово-
го сбора. Ежегодно урожайность озимых 
зерновых культур стабильно превосходит 
урожайность яровых, которые являются 
страховой культурой. С научной точки 
зрения, оптимальное для нашей области 

соотношение ярового и озимого клиньев – 
это 30 на 70 процентов. Сейчас пропорция 
составляет 20 на 80 в пользу яровых. 

На сегодня озимые зерновые культуры 
посеяны на площади 701 тысяча га, это 89 
процентов, что немного отходит от плана – 
800 тыс. га.

Как Вы считаете, нужно ли нашему 
региону увеличивать количество по-
севных площадей или все же курс на 
качество – более верный?

– Учитывая зерновую направленность 
многих хозяйств в настоящее время в пер-
вую очередь необходимо предусмотреть 
возделывание сортов преимущественно 
степного экотипа, которые способны фор-
мировать устойчивые урожаи при недоста-
точном  количестве влаги в почве и редких  
атмосферных осадках в вегетационный 
период, а также увеличение в структуре 
посевных площадей доли возделывания за-
сухоустойчивых альтернативных культур.

Для увеличения доли качественного 
зерна в области особое внимание уделя-
ется: применению мер по поддержанию 
и воспроизводству плодородия почв за 
счет защиты их от эрозии и более полного 
использования местных биоресурсов, то 
есть рациональных севооборотов, посевов 
многолетних трав, побочной продукции 
растениеводства, сидератов; обеспечению 
высокого фитосанитарного состояния 
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полей за счет повышения прежде всего 
использования устойчивых сортов и гибри-
дов, применения интегрированных систем 
защиты растений; разработке и освоению 
ресурсосберегающих технологий возде-
лывания сельскохозяйственных культур с 
использованием экономичных комплексов 
машин, адаптированных к местным при-
родным условиям.

А техническая и технологическая мо-
дернизация сельского хозяйства тоже 
ведь влияет на урожайность?

– Безусловно. Производительность 
труда на поле напрямую зависит от коли-
чества и качества сельхозтехники. Из-за 
жары, стоявшей четыре недели подряд, 
зерновые и зернобобовые поспели практи-
чески одновременно. Чтобы не потерять 
урожай, потребовалось мобилизовать 
все имеющиеся ресурсы, которые в этом 
году значительно увеличились благодаря 
активному субсидированию покупки сель-
хозтехники. Сейчас на посевных работах 
используются многофункциональные 
агрегаты, позволяющие проводить не-
сколько операций за один проход по полю. 
Новая высокопроизводительная техника 
позволяет экономить горюче-смазочные 
материалы и сокращать сроки проведения 
сезонных кампаний. Причем, как пока-
зывает практика, между государственной 
поддержкой и объемом приобретения 
сельхозтехники существует четкая зависи-
мость. Чем больше помогают – тем больше 
приобретают. Так, за истекший период 

2016 года сельскохозяйственными товаро-
производителями Оренбургской области 
приобретено 418 тракторов, 235 зерноубо-
рочных комбайнов и 27 кормоуборочных 
комбайнов. В 2015 году за тот же период 
было приобретено 266, 160 и 28 единиц 
соответственно, то есть объемы приобрете-
ния техники значительно выросли. Кроме 
того, хозяйствами приобретается высоко-
производительная, энергонасыщенная тех-
ника, которая заменяет несколько единиц 
морально устаревшей и эксплуатировав-
шейся за пределами сроков амортизации 
техники.

Ускорение темпов модернизации 
машинно-тракторного парка произо-
шло благодаря действию постановлений 
Правительства РФ № 1432 от 27.12.2012 и 
Правительства Оренбургской области 
№ 182-п от 11.03.2013, которыми пред-
усмотрены скидка и субсидия за при-
обретение новой техники. Кроме того, 
достигнуты соглашения с ведущими 
производителями сельскохозяйственной 
техники: ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш», ОАО «Гомсельмаш», АО «Петер-
бургский тракторный завод».

Сергей Викторович, насколько успешно 
местные производители пищевых про-
дуктов справляются с госпрограммой 
импортозамещения: какие продукты 
оренбуржцы вырастили (произвели) 
в достатке для своего региона? А какие 
придется закупать в других регионах 
и, в каком объеме?

– В настоящее время в Оренбургской 
области работа по импортозамещению 
овощей ведется через реализацию инве-
стиционных проектов по строительству 
тепличных комплексов. Основная цель – 
занять нишу на рынке тепличных овощей в 
регионе, вытеснив импортную продукцию, 
а также обеспечить выход на новые геогра-
фические рынки, создать новые рабочие 
места. В регионе успешно стартовали не-
сколько проектов по тепличному овощевод-
ству. В Новоорском районе главой КФХ А.Г. 
Девдариани построен тепличный комплекс 
площадью 1 га. В Оренбургском районе  
компанией ООО «Цветы Оренбуржья» 
реализуется проект «Производство овощей 
закрытого грунта». ООО СХП «Экоферма» 
«Кушкульские теплицы» также приступило 
к модернизации, реконструкции суще-

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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ствующего тепличного комплекса общей 
площадью 6,75 га. На востоке области, в 
городе Ясном компанией ООО «Ясный 
Карат» ведется строительство теплиц на 
площади более одного гектара. На практике 
используются передовые технологии. Глав-
ным результатом работы перечисленных 
проектов станет круглогодичное обеспече-
ние овощами и зеленью местных жителей, а 
также соседних регионов.

Как формируется стратегический продо-
вольственный запас региона?

– Стратегической целью продоволь-
ственной безопасности является обеспе-
чение населения страны сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием. 
Гарантия ее достижения – стабильность 
внутреннего производства, а также нали-
чие необходимых резервов и запасов.

Область самодостаточна по обеспече-
нию продовольствием и поставляет его как 
в другие регионы России, так и за преде-
лы страны. Оренбуржье занимает одно 
из лидирующих мест по производству 
многочисленных наименований растени-
еводческой и животноводческой продук-
ции в Приволжском федеральном округе. 
Основными продуктами, производимыми 
нашими региональными товаропроизво-
дителями, являются мясо и субпродукты, 
колбасные изделия, мясные консервы, рас-
тительное масло, цельномолочная продук-
ция, молоко и сливки в твердых формах, 
масло сливочное, сыры, мука, крупа, хлеб, 
соль. В организациях, осуществляющих 
производство пищевых продуктов, на 1 
октября текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года отмече-
но увеличение производства растительных 
нерафинированных масел в 3,1 раза, сыров 
и сырных продуктов – на 18,4 процента, 
мяса и субпродуктов – на 14,8, цельномо-
лочной продукции – на 1 процент. 

Следует отметить, что в соответствии с 
официальной статистикой область вполне 
обеспечивает себя основными продукта-
ми питания: мясом и мясопродуктами на 
105,4 процента; молоком и молочными 
продуктами на 104,6; яйцами –  на 164,4 
процента; картофелем – на 97,5; овощами 
и бахчевыми – на 149,2 процента.

Индекс промышленного производства 
пищевых продуктов, включая напитки, на 
1 октября 2016 года составил 100,5 про-

Следует отметить, что 
в соответствии с официальной 
статистикой Оренбургская 
область вполне обеспечивает себя 
основными продуктами питания 
цента к аналогичному периоду прошлого 
года.

Не зря говорят, что мало вырастить и со-
брать хороший урожай. Его надо суметь 
сохранить, переработать. Как регион 
развивается в этом направлении?

– В области значительно увеличились 
мощности по производству муки. Это в 
первую очередь связано с вводом новых 
предприятий, таких как: ООО «А7 Агро» 
в Илекском районе, ООО «БЭНО» в Орен-
бургском районе, ООО «Береза Плюс» в 
городе Орске. Увеличиваются мощности 
по переработке круп на базе предприя-
тий ОАО «Переволоцкий элеватор», ОАО 
«Александровская сельхозтехника», мест-
ным индивидуальным предпринимателем 
открыт крупоцех в Новоорском районе. 
Кроме того, с 2014 года в области ведется 
реконструкция и модернизация предприя-
тий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности за счет собственных средств 
и привлеченных кредитов. 

Сегодня регионы очень много говорят 
о продвижении собственных брендов, 
что, безусловно, влияет на повышение 
инвестпривлекательности. Как Вам 
кажется, что нужно сегодня сделать, 
чтобы наш край снова ассоциировал-
ся с самым вкусным хлебом, чтобы за 
оренбургским караваем выстраивались 
очереди, а в песнях воспевался не толь-
ко пуховый платок?

– В этом вопросе Оренбургская область 
не осталась в стороне от общероссийской 
тенденции. Покупатели при посещении 
торговых объектов видят на витринах 
оренбургские товары, отмеченные особым 
знаком. Визуальная реклама помогает 
разобраться в многообразии предлагаемых 
товаров, формирует позитивный имидж 
местной продукции, тем самым повышает 
ее конкурентоспособность.  

Для узнаваемости бренда необходимо 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР



8ВЕРТИКАЛЬ № 3 (55) НОЯБРЬ 2016

не только изготовить вкусный, качествен-
ный продукт, но и создать позитивный об-
раз в сознании потребителя. Оренбургские 
продукты – хлеб, кондитерские изделия, 
колбасные, молочные изделия, арбузы и 
мука известны далеко за пределами реги-
она.

Широкую известность получают наши 
товары, производители которых участвуют 
в региональных, общероссийских и зару-
бежных выставочных мероприятиях.

Начинающих фермеров 
становится больше

В настоящий момент в Оренбургской области 
насчитывается без малого 7000 фермерских хозяйств, 
основным видом деятельности которых является сельское 
хозяйство. 

С 2012 года фермеры имеют возможность участвовать в конкурсах на получение 
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и на развитие се-
мейных животноводческих ферм. Максимальный размер гранта начинающему ферме-
ру – 1,5 млн рублей, гранта на развитие семейной животноводческой фермы – 10 млн 
рублей. 

С 2012 по 2016 годы в Оренбуржье в рамках программы предоставлен 321 грант 
на общую сумму 750,9 млн рублей. С участием государственных средств с 2012 по 
2015 год было закуплено 6535 голов КРС, 2941 голова овец, 98 голов лошадей, из тех-
ники: 102 трактора, 21 комбайн, 21 единица грузовых и грузопассажирских автомоби-
лей, оборудование для обработки и фасовки овощей, комбикормовые установки, охла-
дители молока, молокопроводы, другая сельхозтехника общим числом 246 единиц, 
различный сельхозинвентарь. Реконструировано, построено и приобретено 79 зданий 
ферм, складских или производственных помещений, закуплены семена возделываемы х 
культур, удобрения, земельные участки. Создано более 600 рабочих мест. 

Наращиваются объемы производства 
и реализации как на внутреннем рынке, 
так и за пределами области продуктов 
таких известных в области брендов про-
изводителей молочной продукции: «Бу-
зулукское молоко», «7 благ», «Добрица», 
«Летний луг», «Магистраль», «Тевкелев 
брод», «Оренмилк»; муки (хлеба): «Степ-
ная королева», «Мелина», «Оренбургское 
золото», «Снежная королева», «Нива 
Оренбуржья», «БУСЭ»; колбас: «Новотро-
ицкий мясокомбинат», «Желен», «Со-
рочинский мясокомбинат», «Городской 
торг»; консервной продукции: «Орский 
мясокомбинат».

Много и других продуктов, которые 
прошли проверку и получили широкую 
известность не только у местных потреби-
телей. Доступные цены и высокое качество 
– вот главные показатели узнаваемости 
оренбургских товаров и их конкурентоспо-
собности.

В этом деле производителями делается 
ставка на качественное сырье; современное 
оборудование и технологии; высокопрофес-
сиональные кадры. Формирование сред-
ствами массовой информации позитивного 
имиджа наших товаров также вносит значи-
тельный вклад в общее дело продвижения 
брендов оренбургских товаров. 

Грант начинающему 
фермеру – 

1,5 млн рублей

Грант на развитие 
семейной 

животноводческой 
фермы – 

10 млн рублей 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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Золото 
от «Золотой 
осени»

Делегация Оренбургской области во главе с губернатором Юрием Бергом 
приняла участие в XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень». Глава региона отметил, что Оренбуржье входит в число крупнейших в 
стране поставщиков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. На 
область приходится более 6 миллионов гектаров пашни, или 5,5 процента всех 
российских сельхозугодий. В этом году выставка достижений отечественных 
сельхозпроизводителей собрала на своей площадке порядка двух с половиной 
тысяч участников из 63 регионов России. В их числе – оренбургские 
сельхозпредприятия, которые продемонстрировали ресурсный потенциал и 
инвестиционную привлекательность нашего региона. Традиционно в рамках 
«Золотой осени» проходят конкурсы. Итогом участия оренбуржцев стали 
79 медалей, из них 57 золотых, 14 серебряных, 8 бронзовых, а также три 
диплома и гр ан-при за вклад в развитие Российской агропромышленной 
выставки.

Елена БУЛГАКОВА

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА
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 Томаты в 20 метров
ООО «Экоферма «Кушкульские теплицы» приступила 
к масштабной модернизации. Как поясняют специалисты 
предприятия, мощности производства увеличатся втрое, 
а объем урожая до 1500 тонн овощей в год. 

По словам генерального дирек-
тора Константина Шнайдера, 

компания уже приступила к реали-
зации инвестиционного проекта, 
который предусматривает модер-
низацию существующего теплич-
ного комплекса общей площадью 
6,75 гектара.

В результате работ мощности 
по выращиванию овощей увели-
чатся почти в три раза. Первую 
очередь модернизированного 
тепличного комплекса стоимостью 
500 млн рублей (около 30 процен-
тов – собственные средства компа-
нии) планируется ввести уже 
в октябре текущего года. Вторую – 
в 2017 году.

Как поясняют специалисты эко-
фермы, нынешняя реконструкция 
не остановит работу тепличного 
комплекса, и кушкульские огурцы, 
томаты и зелень пойдут в реализа-
цию даже зимой. После запуска на 

полную мощность первой и второй 
очередей кушкульских теплиц 
предприятие сможет на 10-12 про-
центов удовлетворить потребности 
оренбуржцев в тепличной овощной 
продукции.

Нынешнее строительство в 
самом разгаре: металлический кар-
кас уже практически собран. Для 
благоприятного микроклимата не-
обходим объем, а потому конструк-
ции новых теплиц выше прежних в 
два раза. Масштаб объекта сложно 
недооценить. В новом тепличном 
комплексе маты и коробочки с 
рассадой на земле больше не встре-
тишь. Лотки планируется подвеши-
вать на высоту 70 см – так ухажи-
вать за ними будет гораздо легче, 
поясняют специалисты компании. 
Кроме того, у растений исчезнет 
понятие «потолок». Если раньше 
больше трех метров они точно не 
вырастали, то в новых условиях – 

на так называемом приспускании, 
когда побеги подвешиваются на 
крючки, помидоры смогут достичь 
20 (!) метров.

– В старых теплицах средняя 
урожайность в год составляет 
около 30 кг томатов с 1 квадрат-
ного метра. В новых планируем 
собирать по 75 кг, – рассказывает 
главный агроном ООО «Экоферма 
«Кушкульские теплицы» Михаил 
Палаев. Но главное преимущество 
не в этом: в теплицах овощи будут 
расти круглогодично благодаря 
инновационным технологиям. 
Современные лампы заменят 
им солнечный свет. С помощью 
освещения идет так называемое 
досвечивание, что позволяет без 
перебоев получать продукцию в 
любое время года и в чем-то даже 
качественнее, потому что все 
будет происходить дозированно. В 
перспективе тепличный комплекс 
планирует выйти на цифру порядка 
1500 тонн овощей в год. 

Как отмечают в правительстве 
области, такие предприятия, как ООО 
«Экоферма «Кушкульские теплицы», 
сегодня являются значимыми инвест-
проектами в обеспечении продоволь-
ственной безопасности и реализации 
антисанкционного государственного 
курса на импортозамещение.

Положительным моментом 
является то, что средства в развитие 
проекта вкладывают местные ин-
весторы: ГК «Вишневский» (Орен-
бургская область) готов вложить в 
проект 1 млрд рублей на модерни-
зацию всего комплекса.

И следует подчеркнуть, что в 
Кушкульских теплицах работают 
большие профессионалы, потому 
и качество продукции на высочай-
шем уровне. 

Модернизация тепличного комплекса с учетом расширения пройдет поэтапно. 
Первый – 3,51 га – будет реализован уже в 2016 году. Второй – 3,24 га – в 2017 году

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА
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«ОРЕНБИВ»: 
синтез ресурсов 
Италии и России

Мясо по европейским стандартам сегодня производится в селе 
Черный Отрог Саракташского района. Еще пару лет назад никто 
не мог подумать, что такое возможно. 

Проект по созданию предприятия 
по убою и переработке скота 

ООО «Оренбив» оценен в 40 милли-
онов евро. Средства вложены. И эти 
расходы, как отмечают руководители 
компании, экономически оправданы.

– Наш продукт востребован: 
люди всегда будут кушать мясо. 
Спрос на продукцию растет. И это 
не только в России. Мясо с каждым 
днем становится доступнее все 
большему кругу людей. И инвести-
ции необходимо делать постоянно, 
особенно сейчас, в рамках россий-
ской политики по импортозамеще-
нию, – поясняет Фабрицио Ванди, 
замдиректора по экономическим 
вопросам компании. – Мы как раз 
оказались в выгодном положении. 
Если посмотреть на статистику – в 
России проживает около 150 млн 
людей, а поголовья скота насчитыва-
ется ежегодно не больше 15-20 млн, 
1 голова на 10 человек. Этот коэф-
фициент неправильный для страны, 
в которой как раз можно и нужно 
развивать животноводство, здесь 
есть земля, пастбища, необходимые 
ресурсы. До эмбарго Россия была 
ведущим покупателем импортного 
мяса. Но когда его снимут, Россия, 
нарастив свои мощности по произ-
водству мяса, сможет экспортировать 
продукцию. 

По мнению генерального дирек-
тора ООО «Оренбив» Марино Курра, 
Россия – уникальная страна, особен-
но для мясной отрасли. 

– Синтез ресурсов Италии и Рос-
сии – технологии и земли – может 
дать потрясающий эффект, – уве-

рен руководитель. – Мы начинали 
работать в 2014 году. Постепенно 
расширяются цеха – цех обвалки, 
мойка, подсобные помещения. У нас 
свои очистные сооружения, земля, 
которую сначала арендовали, теперь 
она в собственности. И до сих пор 
продолжаем увеличивать мощности. 
Сейчас строим большую морозиль-
ную камеру, дополнительный цех 
по обработке шкур. Продолжаем 
вкладывать собственные инвести-
ции. Сегодня мы получаем льготы 
по налогам на имущество, скоро 
начнем получать льготы по налогу 
на прибыль. И когда кредитовались, 
область субсидировала ставки, боль-
шую часть субсидий получили из 
федерального бюджета.

Компания ООО «Оренбив» посто-
янно мониторит рынок производите-
лей скота. Основные поставщики на 
сегодняшний день – районы Орен-
бургской, Челябинской областей, а 
также Башкирия, Татарстан.

ООО «Оренбив» выпускает 80 
видов продукции. Сбыт в основном 
происходит через стратегического 
партнера – оптового покупателя – 
компанию ООО «Марр Руссия», ко-
торое самостоятельно распределяет 
ее. Так, стейки уходят в рестораны 
столичных городов России, отруба – 
в столовые, часть продукции расхо-
дится по супермаркетам. Продукция, 
которая не находит спроса в России, 
отправляется в другие страны. 

Сегодня ООО «Оренбив» – совре-

менное предприятие, его проектная 
мощность – более 100 тысяч голов в 
год. Но пока оно загружено лишь на 
40 процентов. И в первую очередь 
проблема в квалифицированных 
кадрах.

– Мы единственное в округе 
предприятие по убою и производ-
ству говядины в соответствии с 
европейскими стандартами. У нас 
полностью итальянское оборудова-
ние, продукция, которую мы выпу-
скаем, принцип работы – все дела-
ется по-европейски. Даже разделка 
туши значительно отличается. А это 
требует дополнительного времени 
на обучение сотрудников. Сейчас 
пытаемся увеличивать производи-
тельность именно персонала, чтобы 
на выходе получать современный 
продукт, – говорит Фабрицио Ванди. 
– На сегодняшний день у нас рабо-
тают 180 человек. Большинство – 
местные жители. Есть специали-
сты из Оренбурга. Чтобы выйти 
на полную мощность, нам необхо-
димы еще специалисты. Но берем 
тех, в ком видим потенциал. Да и 
работать на нашем предприятии 
не так легко, как может показаться. 
Рабочая неделя длится шесть дней 
по семь часов, в субботу – пять. 
Но уровень зарплаты на нашем 
предприятии выше средней в отрас-
ли по региону. Сотрудники ООО 
«Оренбив» – это одна команда, 
которая нацелена на результат и 
уверенно смотрит в будущее. 

Весь товар ООО «Оренбив» проходит ежегодно обязательную сертификацию по системе менед-
жмента качества

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА
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Масло на экспорт, 
или 
Из Оренбурга в Китай 

«В регион пришли крупные инвесторы в результате «полной 
перезагрузки» инвестиционного климата нашего региона. 
Не скажу, что это новая промышленная революция. Но это – 
определенно прорыв», – сказал в одном из выступлений Юрий 
Берг. Подтверждением слов губернатора служит строительство 
и запуск маслоэкстракционного завода в Сорочинске. 

Как признаются в оренбургском 
правительстве, проекта могло 

и не быть. Завод хотели построить 
в Волгоградской области. И все же 
инвесторы остановились на Орен-
буржье. 

Объемы производства расти-
тельного масла в регионе благодаря 
новому заводу увеличатся втрое. 

– Строительство и запуск Соро-
чинского маслоэкстракционного 
завода – это системный проект, 
логично замыкающий интеграцион-
ную цепочку между производите-
лями маслосемян, переработчиками 
сельхозпродукции и потребителями 
масла и шрота в регионе, – пояснил 
председатель совета директоров ГК 
«НМЖК» Николай Нестеров.

За три года инвесторам удалось 
пустую площадку рядом со старым 
элеватором в Сорочинске превра-
тить в современное производство. 

– Сорочинский МЭЗ сегодня 
обеспечивает более половины 
производства масла НМЖК, – сооб-
щает Анна Фатикова, руководитель 
пресс-службы холдинга. – Основные 
виды продукции маслозавода — это 
подсолнечное масло, подсолнечный 
шрот и лузга подсолнечника. Все 
эти продукты относятся к категории 
«В2В» – то есть идут не напрямую 
потребителю, а направляются на 
другое производство для использо-
вания или переработки. В частности, 
подсолнечное масло использует-
ся как сырье для масложировой 

продукции — майонезов, соусов и 
маргаринов — и в этой форме воз-
вращается в Оренбургскую область. 

Нынешняя мощность МЭЗа по-
зволяет производить до 170 тысяч 
тонн подсолнечного масла в год. И 
при норме потребления на человека 
в год около 8 кг масла означает, что 
потребность региона в продукте 
составляет примерно 16 тысяч тонн. 

– В целом по России мировые 
эксперты дают оценку урожая 
подсолнечника в 2016-2017 мар-
кетинговом году примерно в 10 
млн тонн, что является достаточно 
высоким показателем и выше уро-
жая прошлого года – 9,6 млн тонн. 
А потому предсказывать конечную 
цену бутилированного подсолнеч-
ного масла нового урожая рано. 
Она будет формироваться под вли-
янием целого ряда факторов. По-
мимо валового сбора маслосемян 
это и качество, и цены на масло на 
мировом ры нке и многое другое. 
В цене фасованного масла суще-
ственную долю составляют тор-
говые наценки розничных сетей, 
на которые производители масла 
не воздействуют, – поясняет Анна 
Фатикова. – Со своей стороны, мы 
полностью подготовили заготови-
тельный комплекс элеваторов к 
новому урожаю подсолнечника от 
оренбургских сельхозпроизводите-
лей и готовы обеспечить высокое 
качество подсолнечного масла. 
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Агроцентр ждет 
финансирования

Оренбургская область ставит перед собой цель – создать 
высокоэффективный агропромышленный комплекс, 
включающий производство, хранение и транспортировку 
сельскохозяйственной продукции, переработку и выпуск 
продуктов питания и сырья для других отраслей экономики, 
а также маркетинг, сбыт и логистику.

Одним из приоритетных про-
ектов Оренбуржья – создание 

агрологистического центра. Этот 
проект подготовлен ООО «Базис 
Агро Логика».

– Эта разработка безусловно 
важна и может быть интересна 
как производителям, так и потре-
бителям, то есть торговым сетям, 
отдельным магазинам, рынкам. Есть 
похожие проекты на юге страны, 
где специализируются на ябло-
ках. Агроцентры организованы в 
Нижнем Новгороде, Туле. Большая 
часть – 85 процентов логистических 
маршрутов завязаны на мегаполи-
сах: Москва, Санкт-Петербург, а так-
же городах Центральной России – 
Ростове, Краснодаре. На остальную 
часть страны приходится всего15 
процентов, – рассказал нам пред-
седатель совета директоров компа-
нии «БазисАгроЛогика» Владимир 
Колесников. – Сегодня крупные 
оптовики не работают с мелкими 
производителями, которые, условно 
говоря, вырастили на своем участке 
и привезли одну-две машины ово-
щей. Для этого и создают агрологи-
стические центры, которые берут на 
себя массу функций.

Как подтвердили в минэко-
номразвития региона, сетевые ком-
пании заинтересованы в продаже 
местных товаров, но не берут их 
в силу различных причин. В том 
числе из-за отсутствия современных 
упаковочных материалов и штрих-
кодирования; фасовки объемами, не 

востребованными потребителями; 
необеспечения ритмичности постав-
ки продукции; отсутствия пред-
ложения мытых, калиброванных, 
фасованных овощей, – всем этим 
готов заниматься оренбургский 
агроцентр. Теперь дело за финанси-
рованием проекта.

По словам Владимира Колесни-
кова, на данный момент полностью 
подготовлены строительная пло-
щадка, проектно-сметная доку-
ментация. И если сейчас найдется 
инвестор на стартовой стадии, то до 
момента реализации понадобится 
всего 8 месяцев. 

– Взять инвестиционный кредит 

при нынешних банковских услови-
ях мы не можем. Стоимость 
проекта – порядка 2 миллиардов 
рублей, ввиду того, что основное 
оборудование – импортное, – пояс-
няет председатель совета директо-
ров компании «Базис Агро Логика». 
– К тому же одно только подведе-
ние газа обойдется в 7 миллионов 
рублей. Газовики получат нового 
крупного клиента, однако система 
скидок у них не предусмотрена. 
То же и с энергетиками. Мы попы-
тались оптимизировать расходы, 
при существующем курсе доллара 
проект стал стоить 1,7 миллиарда 
рублей. Но по условиям финансо-
вых учреждений, чтобы получить 
кредит, мы должны иметь собствен-
ные средства в размере 40 процен-
тов от его стоимости, то есть 800 
миллионов рублей. И банк требует 
дополнительные залоги. Пока это 
для нас нереально.

– При этом мы видим, что прави-
тельство области крайне заинтере-
совано в том, чтобы центр все-таки 
был построен, старается поддержать 
нас как инвестора по мере сил, учи-
тывая статус приоритетности. Мы 
настроены решительно, – заклю-
чает нашу беседу с руководством 
ООО «Базис Агро Логика» Михаил 
Бузмаков, генеральный директор 
компании. 

Хранилище рассчитано на 25 000 тонн овощей единовременно.
В год здесь будет перерабатываться 50 000 тонн плодоовощной продукции
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От цветов к овощам 
В селе Черноречье новый проект по производству огурцов 
и томатов в закрытом грунте набирает обороты и готов 
вытеснить с оренбургских прилавков привозные овощи. 

Для Александра Жильникова из 
села Черноречье, фермера и 

директора сразу нескольких фирм, 
в том числе и ООО «Цветы Орен-
буржья», овощеводство – дело, 
можно сказать, новое. По словам 
Александра Максимовича, цве-
точный бизнес хоть и выгодный, 
но останавливаться на нем он не 
собирается. Отработанную голланд-
скую технологию по выращиванию 
цветов в закрытом грунте фермер 
теперь применяет и в овощевод-
стве. Для обогрева тепличного ком-
плекса имеется автономное газовое 
теплоснабжение и электрообеспе-
чение, замкнутая система водо-
снабжения и стоков. Деятельность 
предприятия хорошо отлажена. 

– Огурцы и томаты планиру-
ем выращивать круглогодично и 
собирать урожай по 40 кг с одного 
квадратного метра. Помимо этого 
начнем реализацию рассады овощ-
ных культур для открытого грунта, 
– рассказывает Жильников. – 
Получать рассаду будем к запла-
нированному сроку и в определен-

ной фазе развития растений, что 
обеспечит быструю и 100-процент-
ную приживаемость. Уверен, что 
наши овощи найдут свою нишу на 
рынке и вытеснят дорогостоящую 
импортную продукцию. А нынеш-
ний кризис только поможет реали-
зовать задуманное. Тем более что 
ослабление рубля сделало товары 
отечественных производителей 
более конкурентоспособными 
по цене.

Новые теплицы под овощи по-
строены буквально в чистом поле, 
на площади 1,2 га. Объем инвести-
ций нового проекта составил 163,4 
миллиона рублей. 

В прошлом году были подпи-
саны договоры с голландскими 
поставщиками на семена овощей. 
Первая их поставка состоялась в де-
кабре 2015 года, а первый урожай 
был получен уже в феврале года 
текущего! 

Сегодня за раз в теплице соби-
рают около полутора-двух тонн 
огурцов, в неделю получается око-
ло семи тонн. 

– Один куст может плодо-
носить с февраля и до начала 
июля, – поясняет главный инже-
нер тепличного хозяйства Денис 
Донсков. – Объемов производства 
недостаточно даже для Оренбурга, 
хотя на тепличные огурцы претен-
дуют и предприниматели из других 
регионов. На рынке их не хватает, 
забирают весь сбор без остатка. 
То есть урожай реализуем практи-
чески только в областном центре, 
дальше овощ не успевает разой-
тись. А интерес к нашей тепличной 
продукции есть у предпринима-
телей Ульяновской, Самарской, 
Саратовской областей. 

– Строительство теплицы мы 
вели самостоятельно, заказывали 
только те детали, которые изгото-
вить не смогли, – это форточные 
механизмы, редукторы, пленка. 
Для отопления теперь есть две 
собственные котельные, оборудо-
ванные техникой Новосергиевского 
завода, – делится директор пред-
приятия. – Финансовой поддерж-
ки со стороны государства на 
создание и развитие тепличного 
хозяйства мы пока не получали, 
все сделано за счет собственных 
средств, заработанных в других от-
раслях сельского хозяйства. Наши 
вложения – долгосрочные. Период 
окупаемости теплицы по овощным 
культурам – по нашим подсчетам – 
составит 8–10 лет.

Развернуть новый тепличный 
комплекс в Черноречье удалось 
меньше чем за полгода. Это ароч-
ные сооружения, крытые специаль-
ной пленкой с повышенной прочно-
стью (устойчивость к ветру до 
30 м/с) и высокой теплоудерживаю-
щей способностью. Сегодня «наши» 
огурцы уже можно найти на рынках 
и в магазинах Оренбурга. 

Полная реализация проекта «Производство овощей закрытого грунта» позволит создать 50 рабо-
чих мест в селе Черноречье
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Общая стоимость проекта составила 85,3 миллиона рублей

С первым молоком 
и новым отелом!

Почти год шла реконструкция молочной фермы в СПК имени 
Кирова Октябрьского района. 

-Коровники требовали серьез-
ной реконструкции. Их по-

строили еще 40 лет назад, –  делит-
ся Минулла Бикбов, председатель 
колхоза. – Мы разработали проект, 
просчитали, но поняли, что соб-
ственных оборотных средств нам 
не хватает. Тогда решили взять 
кредит. В рамках банковской 
программы поддержки фермеров 
мы получили более 30 миллионов 
заемных средств сроком на 5 лет, 
из них около 10 миллионов – на 
приобретение племенного молод-
няка.

Общая стоимость проекта 
составила 85,3 миллиона рублей. 
Ферма буквально преобразилась. 
Теперь это современный животно-
водческий объект из двух коров-
ников вместимостью по 200 голов, 
молочного блока и выгульно-кор-
мовых площадок. Для доения 
коров установлен молокопровод. 

–  Теперь все по уму,–  говорит 
хозяин фермы. –  В помещениях – 
энергосберегающие лампы, а 
значит, расход энергии будет 
значительно меньше, чем раньше. 
Для комплектования комплекса 
завезено высокопродуктивное 
поголовье племенных нетелей 
черно-пестрой породы – 400 голов 
– из Башкирии. 

На ферме создана крепкая кор-
мовая база, разработана система 
полноценного сбалансированного 
кормления животных, что в конеч-
ном итоге положительно будет 
влиять и на качество молока.

Все производство здесь настро-
ено на получение максимальной 
прибыли. Просторное помещение 
с большими окнами, системами 
вентиляции и удаления продук-

тов жизнедеятельности крупного 
рогатого скота. 

В настоящий момент Октябрь-
ский район полностью обеспечи-
вает себя мясом, молочной про-
дукцией и сырами. Вот и СПК им. 
Кирова в сентябре текущего года 
получил новый отел и первое мо-
локо. Проект октябрьской фермы в 
прошлом году стал дипломантом 
международной научно-практиче-
ской конференции «Оренбуржье – 
сердце Евразии». Он вывел район 
в лидеры по инвестиционной при-
влекательности муниципалитетов. 

Особую роль в модернизации 
фермы сыграл Россельхозбанк, 
который входит в число ведущих 
инвестпартнеров правительства 
области. 

– С момента нашего сотрудни-
чества сельхозпредприятию было 
выдано 403,9 миллиона рублей. 
Кредитные ресурсы направлялись 
на сезонно-полевые работы, покуп-

ку сельхозтехники, приобретение 
животноводческого оборудования 
и закуп скота. А всего по области 
за 7 месяцев 2016 года объемы 
кредитования агропроизводства 
выросли более чем в четыре раза 
относительно аналогичного пе-
риода 2015 года, – подчеркивает 
директор Оренбургского филиала 
банка Галина Меньщикова. 

По мнению регионального 
министра сельского хозяйства 
Михаила Маслова, сегодня живот-
новодство – одно из стратегически 
важных и интересных направ-
лений. Оренбургская область 
занимает лидирующие позиции в 
стране: 6-е место по производству 
молочной продукции и 5-е – по 
численности поголовья крупного 
рогатого скота. Вкладывая сегод-
ня в сельское хозяйство, регион 
обеспечивает себя достаточным 
объемом продовольственных 
запасов. 
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Французские свинки 
на оренбургских 
прилавках

По данным Росстата на фоне снижения в стране поголовья 
крупного рогатого скота увеличивается поголовье свиней. Как 
отмечают эксперты, рост производства в свиноводстве стал 
возможным за счет инвестиций, направленных на строительство 
новых, реконструкцию и модернизацию существующих 
объектов животноводства. Один из смелых проектов нашего 
региона – селекционно-гибридный центр «Вишневский», 
который поэтапно реализовывается на протяжении 10 лет.

Общий объем инвестиций про-
екта, в том числе собственные 

средства, составляет уже более 
миллиарда рублей. Идею создания 
свинокомплекса, а в последующем 
селекционно-гибридного центра 
поддержали правительство обла-
сти, администрация Оренбургского 
района и Сбербанк. 

– Сегодня основная поддержка 
для нас – возмещение затрат по 
полученным инвестиционным кре-
дитам, – говорит Виктор Железнов, 
генеральный директор СГЦ «Виш-
невский». – Это немаловажно, ведь 
инвестиционная нагрузка с каждым 
годом будет только увеличиваться, а 
отечественное свиноводство способ-

но развиваться только с помощью 
государства. Здесь существенную 
роль играет выделение субсидий на 
реализацию продукта мясоперера-
батывающим предприятиям, кото-
рые начисляются исходя из одного 
килограмма проданного мяса.

Строительство первой произ-
водственной площадки будущего 
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свинокомплекса началось еще в 
2006 году, а в апреле 2007-го в 
Оренбургский район приехала 
первая партия свинок и хряков из 
Франции, которые быстро осво-
ились на оренбургской земле и 
вскоре порадовали своим первым 
потомством. 

Сегодня группа компаний СГЦ 
«Вишневский» – это сразу несколь-
ко производственных площадок с 
замкнутым циклом, включающих: 
ООО СГЦ «Вишневский» в Орен-
бургском районе и СП СГЦ «Виш-
невский» в Сакмарском районе, 
ООО «Ферма Луговая», два торго-
вых дома – «Оренбургская Хавро-
нья» и «Оренбургский комбикорм», 
биокомплекс по утилизации и 
переработке производственных 
отходов.

Общее число занятых работ-
ников – 500 человек, и все они 
прошли специальное обучение.

Как поясняет генеральный 
директор, главной задачей селекци-
онного центра является получение 
и выращивание наиболее скороспе-
лых животных при одновременном 
снижении себестоимости мяса, что-
бы обеспечить высокопородным 
свиным поголовьем сельхозпред-
приятия области и предоставить 
населению максимально свежий и 
чистый в ветеринарном отношении 
продукт. Важнейшим условием, 
определяющим успех производства 
свинины, является рациональное 
использование маточного стада. 
Французская селекция, правильная 
организация и технология вос-
производства позволили создать 
ритмичное, равномерное, кругло-
годичное получение молодняка 
пород Йоркшир, Ландрас, Дюрок, 
гибридную свинку F1. 

Немаловажную роль в про-
изводстве элитного потомства, а 
соответственно и первосортного 
мясного продукта играют высоко-
качественные корма. 

– В нашем агрохолдинге корма 
изготавливают на четырех соб-
ственных комбикормовых заводах, 
оснащенных современным обо-

рудованием фирмы Weda. Сырье 
берем только местное, выращенное 
на полях Оренбуржья. Помимо 
зерна в составе кормов – жмых, 
шрот, витамины, минералы. Все 
это позволяет нам избегать рисков 
заболеваний животных, исклю-
чать добавление антибиотиков, 

что очень важно, – подчеркивает 
Железнов.

Сегодня в СГЦ содержится 7500 
свиноматок. Каждая из них в год 
приносит хороший приплод до 27 
поросят – это европейский пока-
затель. Племенной молодняк из 
«Вишневского» реализуется на тер-
ритории Оренбургской области, в 
соседних регионах, Республике Ка-
захстан. Созданная на территории 
СГЦ станция искусственного осеме-
нения значительно расширила воз-
можности селекции, направленной 
на получение высококачественного 
молодняка племенных и гибрид-
ных животных. Его выращивают в 
соответствии с требованиями со-
временного мясного производства 
– с выходом постного мяса более 
70 процентов. В смену перерабаты-
вается до 250 голов, или до 10 тонн 
свинины. Компания-производитель 
выпускает полутуши, полуфабрика-
ты, блочное мясо.

О качестве и безопасности 
товара говорят высокие награды 
и оценки экспертов. Так, в январе 
прошлого года в Берлине на 80-й 
Международной торговой выставке 
пищевой промышленности «Зеле-
ная неделя-2015» СГЦ «ТД «Орен-
бургская Хавронья» завоевал сразу 
несколько золотых и серебряных 
медалей. 

Гибридный центр «Вишневский» является на-
учно-практической площадкой для студентов 
ОГАУ
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Юлия АЛЕКСЕЕНКО



Начало нефтегазовой истории 
степного края

У истоков разведки нефти и газа в Орен-
буржье стоял основоположник советской 
нефтяной геологии академик И.М. Губкин. В 
середине 30-х годов по его инициативе были 
развернуты геологоразведочные работы на 
обширной Волго-Уральской территории, 
в пределах которой и расположена наша 
Оренбургская область. 

До 1960 года все работы по разведке 
нефтегазовых месторождений велись на за-
паде региона, южные районы оставались без 
должного внимания. Газ добывался попутно 
с нефтью управлениями «Бугурусланнефть», 
созданным в 1937 году, и «Бузулукнефть» 
(1964 год). 

Оренбургская область не обеспечивала 
себя собственными запасами газа, несмотря 
на постоянный рост добычи, и фактически 
до 1966 года газового промысла у нас как 
такового не было. 

В 1960 году было учреждено орен-
бургское территориальное геологическое 
управление, которое возглавил кандидат 
геолого-минералогических наук И.А. Шпиль-
ман. Илья Абрамович был твердо уверен, 
что Оренбуржье – именно тот регион, где 
можно развернуть масштабную работу. И 
немудрено, опыта ему было не занимать – 
он был первооткрывателем самого крупного 
в послевоенные годы месторождения – 
Ромашкинского – в Татарстане. К 1964 году 
определились, что особого внимания заслу-
живает район Оренбурга. В 1965 году зало-
жили две скважины на наиболее вероятных 
местах скопления газа: № 5 около Краснояра 
юго-восточнее Оренбурга и № 600 южнее 
Дедуровки. Результаты оказались отрица-
тельными, однако геологические данные 
упрямо утверждали – газ под Оренбургом 
должен быть. По уточненным данным в 6 
километрах от села Городище, в 50 км от 
Оренбурга заложили скважину № 13.   

Скважина № 13
6 ноября 1966 года произошло событие, 

которое вошло в историю не только нашего 
края, но и всей страны: в этот день было 
открыто Оренбургское нефтегазоконден-
сатное месторождение. Своим появлением 
Оренбургский газовый комплекс был обязан 
разведочной скважине № 13. Ее бурила бри-

гада бурового мастера Степана Дмитриевича 
Иванова, когда с 1500 метровой глубины 
вырвался первый фонтан оренбургского газа. 

Крупнейшее в Европе нефтегазоконден-
сатное месторождение протянулось вдоль 
Урала на 120 километров, имея ширину 
около 20 километров. Этаж газоносности со-
ставил около 500 метров. Запасы Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния (ОНГКМ) оценивались в объеме двух 
триллионов кубометров газа и более 120 
миллионов тонн конденсата. «Это жемчужи-
на в газовом ожерелье страны», – писали о 
нем.

Первооткрывателя месторождения И.А. 
Шпильмана вызвал А.Н. Косыгин. Руковод-
ство страны поставило задачу в кратчайшие 
сроки проверить запасы газа. В район Орен-
бурга были переброшены Предуральская 
и Абдулинская геологические экспедиции, 
бригады буровиков, геофизиков, геологов. 
Около 4 тысяч человек трудились не покла-
дая рук. С этого времени начался новый этап 
в развитии экономики области.

Хроника развития 
В марте 1968 года для разработки и 

эксплуатации уникального месторождения 
приказом министра газовой промышленно-
сти СССР было организовано Управление 
по обустройству и эксплуатации газового 
месторождения и строительству газопровода 
«ОренбургГазпром». Газ, открытый в нашей 
области, имел в своем составе различные эле-
менты, в основном сероводород, подобный 
состав требовал особых условий – импорт-
ного оборудования и специальной стали. 
На тот момент у отечественных газовиков 
технологий для добычи и переработки тако-
го сырья просто не существовало. В Орен-
буржье они рождались и отрабатывались. 

Для выяснения особенностей нового 
месторождения и точных объемов газа 
Оренбург посетили представители 11 круп-
нейших научных институтов. Госкомиссия 
утвердила почти 2 триллиона кубометров 
газа, в составе которого множество полез-
ных элементов – гелий, этан, пропан, бутан, 
гексан, меркаптаны. 

В 1971 году обустройство Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
было объявлено Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Таковыми объявлялись 
важнейшие народнохозяйственные объекты 

ООО «Газпром добыча 
Оренбург» – 
дочерняя компа-
ния ООО «Газпром 
переработка» 
и ПАО «Газпром». 
Основные направле-
ния деятельности: 
добыча, переработ-
ка и транспортиров-
ка углеводородного 
сырья
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страны, их перечень утверждало Бюро ЦК 
ВЛКСМ. 

Установка комплексной подготовки газа 
№ 2 стала первенцем в разработке место-
рождения. Она располагалась в «эпицентре» 
месторождения, имела широкий комплекс 
технологического оборудования. В строи-
тельстве, монтаже и эксплуатации данной 
установки принимали участие посланники 
со всего Советского Союза. Много специ-
алистов было с Кубани, из Саратовской и 
Куйбышевской областей. 

Перед ответственным моментом – за-
пуском установки – специалисты почти 
круглосуточно были на пусковой площадке. 
Первый пуск на месторождении состоялся 
29 сентября 1971 года, тогда оренбургский 
газ шел в Салават. Уже в следующем году 
вступил в строй газоперерабатывающий 
завод. Для полной его загрузки требовалось 
наращивать мощности газопромыслового 
управления. 

И оренбургское предприятие стало 
усердно наращивать мощность и потенциал. 
Работа шла ударными темпами. В апреле 
1972 года в Москве был подпи сан крупный 
советско-французский контракт на закуп-
ку у французских фирм установок ком-
плексной подго товки газа и комплексного 
оборудова ния по очистке газа от серы для 
Орен бургского газоконденсатного место-
рождения. В феврале 1974 года товарный газ 
был подан в газопровод «Оренбург – 
Заинск». В декабре 1975 года благодаря ра-
боте Оренбургского месторождения страна 
стала получать 34,5 миллиарда кубометров 

газа. В 1978 году введен в строй уникальный 
комплекс по производству гелия (а в 1981 
году начал создаваться цех по его сжиже-
нию). В 1979 году началось строительство 
газопровода «Союз». С пуском в действие 
установок № 15 и № 14 в 1978 году был 
сформирован облик сегодняшнего газодо-
бывающего комплекса. В тот же год промыс-
ловики довели добычу газа до проектной 
отметки – 45 миллиардов кубометров газа 
в год. Каждый десятый кубический метр 
«голубого золота» в стране добывался на 
Оренбургской земле. 

Максимальный уровень добычи и пере-
работки был достигнут в 1979 году –  48,7 
млрд кубометров газа. Менее чем за десять 
лет Оренбургская область выдвинулась на 
одно из первых мест среди газоносных реги-
онов страны. Причина этого была не только 
в количестве углеводородного сырья, но и в 
его уникальности. На тот период это было 
самое крупное в России и одно из крупней-
ших в мире сероводород– и гелийсодержа-
щее месторождение.

В начале 80-х годов коллектив объеди-
нения «Оренбурггазпром» начал освоение 
Карачаганакского газоконденсатного место-
рождения в Казахстане. Опыт специалистов 
предприятия в эксплуатации сероводородсо-
держащих месторождений помог освоить и 
Астраханское месторождение газа.

Но не все было гладко на производстве, 
путь к новым вершинам имел свои препоны. 
С 1985 года Оренбургское газоконденсатное 
месторождение вступило в стадию падаю-
щей добычи. Несмотря на ежегодный ввод 
20-25 скважин, снижение добычи продол-
жалось. Но газовики делали все возможное, 
чтобы поддерживать производство на высо-
ком уровне: внедряли высокие технологии и 
устанавливали качественное оборудование. 
В марте 2001 года произошло знаковое 
для предприятия событие – добыт первый 
триллион оренбургского газа. В 2004 году 
остановлено падение его добычи на уровне 
18 миллиардов кубометров газа в год.  

Эстафета памяти газовиков
В канун 45-летия Оренбургского нефте-

газоконденсатного месторождения произо-
шло памятное событие. При объезде фонда 
скважин бригада операторов по добыче газа, 
находясь на скважине № 13, открывшей 
месторожде ние, обнаружила капсулу с по-

В состав 
предприятия 
входит 
10 структурных 
подразделений. 
Среди них крупней-
ший в Европе газо-
перерабатывающий 
завод и единствен-
ный в Российской 
Федерации гелиевый 
завод
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сланием от юных геологов 1977 года. Капсу-
ла когда-то была замурована в основание 
факела-памятника, который установлен на 
месте легендарной скважины. Посланцы из 
1977-го, обращаясь к геологам 2017 года, вы-
ражали дань уважения первооткрывателям 
оренбургского месторождения. «Обещаем 
быть как они – одержимыми романтиками, 
мужественными искателями, оптимистами!», 
а будущим поколениям желали достойно 
продолжать славные традиции, совершать 
трудовые подвиги, «сохранять верность 
Родине, любимому делу, своей мечте». 

На полувековой же юбилей оренбург-
ские газовики продолжили эстафету памяти 
и напутствий и оставили свое послание 
будущим поколениям в основании памят-
ного камня в газопромысловом управлении 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Нынеш-
нее поколение заложило капсулу с обраще-
нием к газовикам середины 21-го века.

Руководители, инженеры, геологи и эко-
логи обратились к потомкам: «Верим, что 
25 лет, которые нас разделяют, стали годами 
интенсивного развития. Мы твердо убежде-
ны в том, что вы продолжаете бережно хра-
нить историю и культуру родного предприя-
тия, приумножая его славные традиции».

Стоит сказать, что предприятие подошло 
к своему полувековому юбилею с внуши-
тельными победами.  За годы деятельности 
комплекса добыто 1,27 триллиона кубоме-
тров газа и более 50 миллионов тонн нефти 
и конденсата. В недрах остается еще более 
600 миллиардов  кубометров газа. Именно 
оренбургское предприятие производит 
весь отечественный гелий и одорант, 78 
процентов этана. Со многими продуктами 
предприятие вышло на международный 
рынок. В 2011 году впервые в истории госу-
дарства орен бургский гелий был отправлен 
в Южную Корею. Так оренбуржцы начали 
прокладывать путь для этой стратегической 
продукции на очень перспективный ры нок 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Ком-
плекс был и остается крупнейшим в стране 
и Европе.

С заботой о людях
Открытие месторождения стало важным 

плацдармом для развития не только отече-
ственного нефтегазового промысла, но и 
маленького провинциального Оренбурга, 
который в конце шестидесятых годов был 

больше похож на большую деревню. Област-
ной центр заметно преобразился: появились 
новые микрорайоны, объекты соцкультбыта, 
десятки школ и детских садов. 

А история грандиозного строительства 
начиналась так. В начале 70-х годов в об-
ластной центр приехал Председатель Совета 
Министров СССР Алексей Николаевич Косы-
гин. Глава правительства пожелал осмотреть 
город, что не заняло много времени. Всего-то 
пятачок заасфальтированных улиц вокруг 
главного здания — Дома Советов, вот и все, 
что из себя представлял тогда Оренбург. 
После такой «экскурсии» Алексей Николае-
вич сказал: «Я вижу, что нет у вас никакого 
города». 

И вот стараниями газовиков Оренбург 
преобразился в красивый, современный, 
благоустроенный. Рванул ввысь, расширил 
границы, построил сотни километров новых 
дорог, благоустроил старые районы, выстро-
ил новые.

Руководство предприятия серьезно под-
ходило к кадровому вопросу. Еще в начале 
пути было принято решение приглашать 
специалистов с других заводов. А у работни-
ка должна быть конкретная прописка, дом, 
куда он приходит после тяжелого трудового 
дня. С того момента специалисты завода 
стали обеспечиваться жильем, и молодые 
люди со всей страны потоками устремились 
в Оренбург с семьями. Так стали появляться 
новые спальные районы. К проектированию 
города, для постройки объектов соцкультбы-
та, дорог были привлечены более 30 органи-
заций. 

В 70-е годы Юрий Федорович Вышеслав-
цев, ветеран труда, достойно руководивший 

Предприятие 
выпускает свыше 
20 видов товарной 
продукции, в том 
числе 100 процентов 
российского ге-
лия и одоранта, 
80 процентов этана
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«Оренбурггазпромом» в течение 13 лет, 
добился строительства Дома культуры – 
нынешнего ДКиС «Газовик». Позже были 
построены спорткомплексы «Юбилейный», 
«Гелиос», «Факел», Ледовый дворец и другие 
центры образования, культуры и спорта, 
услугами которых пользуются все оренбурж-
цы. Общество направило немалые средства на 
строительство СКК «Оренбуржье», музейно-
го комплекса под открытым небом «Салют, 
Победа!». В Оренбурге газовиками возведен 
Центр настольного тенниса России. Это един-
ственный специализированный объект для 
занятий настольным теннисом в Европе.  

Старания газовиков распространялись на 
все сферы жизни города. Для водоснабжения 
областного центра предприятие построило 
Ивановский водозабор. Сфера здравоохране-
ния областного центра также была в центре 
внимания предприятия. Первая горболь-
ница, которая в семидесятые годы распо-
лагалась на улице Орской, была передана 
«Оренбурггазпрому» в качестве медсанча-
сти. Газовики ее перестроили, а также возве-
ли комплексы Первой городской больницы, 
областной клинической больницы, корпус 
инфекционной больницы, подстанцию ско-

рой помощи, поликлиники и другие объекты 
здравоохранения. 

«Оренбурггазпром» построил сотни 
километров автодорог, включая объездную 
трассу вокруг Оренбурга, дорожные раз-
вязки, новые районы города, сотни новых 
квартир.  

Город считается благоустроенным и 
зеленым, а это, между прочим, тоже заслуга 
предприятия. Работники управления жилищ-
но-коммунального хозяйства предприятия 
«Оренбурггазпром» привезли из Средней 
Азии более тысячи саженцев для озеленения 
жилых кварталов. Пирамидальные тополя 
успешно прижились в Оренбурге. 

В начале девяностых годов прошлого века 
на линии вышли несколько десятков трол-
лейбусов с надписью «Оренбурггазпром» на 
бортах. Эти машины приобрело для города 
предприятие. Любимая достопримечатель-
ность оренбуржцев – пешеходный мост через 
Урал – построен при поддержке газовиков, 
как, кстати, и оренбургский аэропорт. 

Предприятие «Газпром добыча Орен-
бург» стало флагманом промышленности и 
развития степного края. Общество построи-
ло 1,7 миллиона квадратных метров жилья, 
18 школ, 36 детских садов и множество 
других социальных объектов. 

Сейчас ООО «Газпром добыча Оренбург» 
успешно реализует программу «Газпром – де-
тям», направленную на развитие физического 
и духовного потенциала подрастающего 
поколения. В рамках данной программы 
с 2007 года в Оренбуржье построены десятки 
объектов социального назначения, спортив-
ные площадки, стадионы и игровые комплек-
сы в Оренбурге и ряде районов области.

С 2006 года предприятие проводит фести-
валь «Тепло детских сердец» для воспитанни-
ков детских домов. Каждый год он собирает 
400 ребят из двадцати детских домов Орен-
буржья и соседней Республики Казахстан.

Оренбургский газовый комплекс явля-
ется главным поставщиком рабочих мест 
в области. Также благодаря деятельности 
промысла уровень газификации Оренбуржья 
составляет 96 процентов, что на 30 процен-
тов выше, чем по всей стране. 

Стратегия развития предприятия до 2030 
года гарантирует сохранение его ведущей 
роли в экономике всего региона, что явля-
ется существенным фактором поддержания 
социальной стабильности в Оренбургской 
области. 

С 1974 по январь 2016 года на заводе переработано: 
1445,7 млрд м3 природного газа, 116,6 млн тонн нестабильного конден-
сата, 17,1 млн тонн нефти. 
Произведено: 1382,3 млрд м3 сухого газа, 42,3 млн тонн серы,
136,2 млн тонн стабильного конденсата в смеси с нефтью, 7 млн тонн 
широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), 24,4 млн тонн сжижен-
ных углеводородных газов , 102,1 тыс. тонн одоранта
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В Оренбургской области стартовал конкурс бизнес-проектов.
Он инициирован правительством Оренбургской области, 

Корпорацией развития Оренбургской области и региональным информационным агентством «ОренИнформ».
Пятьдесят компаний и индивидуальных предпринимателей будут бороться за звание создателя самого успешного, 

инновационного и передового бизнес-проекта, а жители региона смогут следить за соперничеством и принимать активное участие 
в конкурсе с помощью телепрограммы «Бизнес-класс», веб-сайта бизнес-классTV и групп в соцсетях.

С пятью финалистами программы «Бизнес-класс» будут работать эксперты — 
самые известные и выдающиеся деловые люди Оренбургской области. 

Победители конкурса получат 10 миллионов рублей на дальнейшее развитие и масштабирование своего бизнес-проекта.

10 000 000 12 экспертов 50 участников 5 этапов
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Оборонная 
промышленность 
в надежных 
женских руках

Ия СВЕТЛОВА

Наука – дело тонкое. Невозможно создать что-то стоящее 
и полезное для людей, если нет интереса к процессу познания 
и плодам своих трудов. За недолгий, но стремительный 
и весьма плодотворный путь научных исканий Валентина 
Кузнецова это отлично усвоила. Еще в 2007 году она была 
студенткой и заканчивала Оренбургский госуниверситет. 
Сейчас девушка – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры управления персоналом, сервиса и туризма, соискатель 
ученой степени доктора технических наук и автор более 
50 научных публикаций. Недавно Валентина Кузнецова 
получила президентский грант за проект по разработке 
методологии технического перевооружения в отечественном 
машиностроении. И это далеко не предел: впереди – защита 
докторской диссертации.
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НАУКА

Все началось со статистики

Случайно увидев эту девушку на улице, 
вряд ли скажешь, что она интересуется 
машиностроением и собирается стать док-
тором технических наук. На вид Валентина 
– хрупкая, симпатичная и ухожен-
ная – может увлекаться чем угодно, но 
только не тем, чем занимается на самом 
деле. Получив в 2007 году высшее эко-
номико-аналитическое образование по 
специальности «Статистика», она и сама 
не могла предположить, что уже через 
девять лет будет работать над докторской 
диссертацией, к тому же – по технической 
специальности.

– Когда я защитила диплом, мне дали 
рекомендацию на поступление в аспиран-
туру. На тот момент идей и предложений 
о трудоустройстве не было, поэтому ре-
шила учиться дальше. Подала документы, 
поступила. А аспирантура обязывала зани-
маться научной деятельностью. С этого 
все и началось, – вспоминает Валентина.

Кандидатскую диссертацию молодая 
ученая писала на базе оренбургского 
машиностроительного завода «Стрела». С 
ним, кстати, девушка сотрудничает до сих 
пор. Валентину закрепили за главным кон-
структором предприятия Анатолием Васи-
льевичем Поповым. Ему понравилась идея 
диссертации, и именно он впоследствии 
стал помогать подопечной с практической 
частью научной работы. Процесс создания 
машиностроительной продукции на всех 
этапах производства Валентину увлек: 
она ходила по цехам, видела всю работу 
изнутри. Девушка признается, что понача-
лу ее смущали элементы лексики рабочих 
и жуткий шум, который все время стоял на 
заводе. Потом привыкла и поняла, что это 
специфика реального производства.

Научные наставники
На защите кандидатской диссертации 

молодой ученой в качестве эксперта при-
сутствовал директор аэрокосмического 
института ОГУ Анатолий Сердюк. Имен-
но он посоветовал Валентине получить 
техническое образование и пообещал 
помочь с будущей докторской диссер-
тацией и стал научным руководителем 
Валентины. Девушка поступила в маги-
стратуру ОГУ по направлению подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» 
и под его чутким руководством писала 
магистерскую диссертацию. Сначала было 
очень сложно, так как специфика научных 
знаний новой специальности сильно отли-
чалась от предыдущей. Анатолий Ивано-
вич это понимал, помогал и подбадривал 
девушку. 

С 2013 года Валентина – соискатель 
ученой степени доктора технических наук 
по специальности «Системы автоматизации 
проектирования (машиностроение)». На-
учный консультант и наставник Анатолий 
Сердюк помог своей ученице пригласить к 
работе над диссертацией высококлассного 
московского специалиста по прикладной 
логистике доктора технических наук, дирек-
тора НИЦ CALS «Прикладная логистика» 
Евгения Владимировича Судова.

– Заниматься наукой здорово, когда 
вокруг есть люди, заинтересованные в 
ней. Анатолий Сердюк и Евгений Судов 
всегда меня поддерживали, даже когда 
что-то не получалось. Я просто обра-
щаюсь к ним за помощью, если возника-
ют какие-то трудности. Благодаря им 
я двигаюсь вперед, и желание что-то 
делать не пропадает.

Неожиданный грант
За время своей научной деятельности 

Валентина опубликовала множество работ 
и выпустила несколько учебных пособий, 
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была исполнителем и дважды – руководи-
телем грантовых проектов. Последний из 
них посвящен повышению эффективности 
мониторинга послепродажного обслужи-
вания наукоемких изделий. Именно с ним 
молодая ученая победила в конкурсе на 
соискание грантов Президента РФ, органи-
зованном Министерством образования и 
науки России.

– Проект на конкурс я отправила в ноя-
бре 2015 года, результаты стали известны 
в конце февраля, а свидетельство на получе-
ние гранта вручили в октябре. Очень долго 
не могла поверить, что прошла конкурсный 
отбор. Всего в моей номинации участвовало 
более 600 проектов. Победителями стали 
60 из них.

Сумма гранта составила 1,2 миллиона 
рублей. Половину средств ученая получи-
ла и уже направила в дело: приобретено 
оборудование для проведения исследо-
ваний, опубликован ряд научных статей, 
издана монография. 

Будущее – 
в импортозамещении

Эксперты, оценивающие работы со-
искателей, признали проект Валентины 
Кузнецовой актуальным и практически 
ценным. В нем автор предложила мето-
дику оперативного внесения изменений 
в конструкцию изделия и процесс его 
производства. Суть идеи – управление с 
помощью программного обеспечения жиз-
ненным циклом продукции и обеспечение 
непрерывного контроля за ее качеством. 

Это позволяет оперативно информировать 
производителя и разработчика об изме-
нениях, которые произошли в результате 
эксплуатации изделия. Применение этого 
новшества поможет обеспечить стабильное 
качество при производстве машиностро-
ительной продукции, повысить конкурен-
тоспособность и наукоемкость отечествен-
ных машинных комплексов, сократить 
затраты на их эксплуатацию. 

Разработки ученой будут очень полез-
ны отечественным оборонным предприя-
тиям. В Оренбуржье они могут использо-
ваться, к примеру, на ПО «Стрела».

– Сейчас импортозамещение как 
ничто другое способно стабилизировать 
экономику страны. Мы должны отка-
заться от чужого и сделать свое. Переос-
нащение завода и внедрение новых техно-
логий требует огромных затрат, но это 
просто необходимо. Нужно наращивать 
обороноспособность страны. Не с целью 
кого-то напугать, а для того, чтобы 
суметь себя защитить и занять четкую 
позицию на международной политической 
арене, – считает Валентина Кузнецова.

В студенческой среде

Помимо научной, Валентина ведет 
активную преподавательскую деятельность 
в должности доцента: с 2007 года читает 
лекции на кафедре управления персона-
лом, сервиса и туризма Оренбургского 
госуниверситета, курирует одну из групп. 
Валентина следит за студенческой жизнью 
и успехами в науке своих подопечных. 

– Есть студенты, которые по-настоящему 
заинтересованы научной деятельностью. 
Хотя, таких и немного. Я работаю с ними, 
но, как правило, их научные интересы не 
всегда пересекаются с моими. Приходится 
разделять две специализации – сервис и ма-
шиностроение, – рассказывает Валентина. – 
Но все равно это очень интересно. Я легко 
нахожу общий язык со своими студентами, 
поэтому у нас сложились очень хорошие 
отношения, что для меня очень важно.

В ближайшей перспективе у Валентины 
Кузнецовой – продолжение работы над 
проектом и докторской. Далеко девушка 
загадывать не  хочет. Сейчас главное – реа-
лизовать намеченные планы. А там как Бог 
даст, ну или ум пытливый подскажет. 
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Архивное дело – 
фундамент 
развития 
общества 

В Оренбуржье состоялся I областной архивный форум, 
посвященный 250-летию со дня рождения российского 
историографа Николая Карамзина. 
В работе форума приняли участие представители 
Законодательного собрания, Федерального архивного 
агентства, научно-методических советов архивных учреждений 
Приволжского и Уральского федеральных округов, министерства 
культуры и внешних связей, комитета по делам архивов, 
государственных и муниципальных архивов Оренбуржья, 
научной и культурной общественности. Участники диалога 
затронули вопросы, касающиеся интеграции архивного 
сообщества, основных направлений дальнейшего развития 
архивного дела, привлечения внимания органов власти, 
организаций и учреждений, общественности к проблемам 
в сфере архивного дела. Были подведены итоги 2016 года 
и награждены лучшие сотрудники. 

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
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ОБЩЕСТВО

Наш корреспондент встретился с 
исполняющим обязанности предсе-
дателя комитета по делам архивов 

Оренбургской области Владимиром Руби-
ным, который подвел итоги этой встречи. 

Владимир Александрович, архивный 
форум, да еще на таком высоком, я бы 
сказала, государственном уровне, в Орен-
буржье проводился впервые. Чем это 
было вызвано?

– Как мне кажется, роль архивов на 
сегодняшний день недооценена. Это 
несправедливо, потому что сохранение 
исторической памяти – важный процесс. Не 
случайно красной нитью всех выступлений 
на форуме прошла мысль о том, что сохра-
нение документов – фундамент развития 
общества. Поэтому к организации архивной 
службы следует подойти по-иному, неже-
ли сейчас. Нужно, чтобы все – и в первую 
очередь сами архивисты – понимали: мы не 
в тылу, а на переднем крае социально-
экономического развития нашего региона 
и страны в целом. Хороший пример в этом 
отношении подал Президент РФ Владимир 
Путин, выведя с апреля 2016 года Феде-
ральное архивное агентство из подчинения 
Министерства культуры в собственное 
подчинение. 

Надо сказать, что независимо от этих 
преобразований правительством Оренбург-
ской области на протяжении последних лет 

проводится целый комплекс мероприятий 
по поддержке архивного дела. Главное на-
правление – создание условий для сохране-
ния документов. Первые шаги уже сделаны. 
В 2016 году областному архиву выделено 
новое здание на улице Беляевской, 10, – для 
перемещения документов из аварийного 
хранилища с переулка Фабричного, 26. 
Выделено 8 миллионов рублей на приоб-
ретение и установку мобильных стеллажей 
протяженностью почти 6 тысяч погонных 
метров. Новое архивохранилище открыто 
26 сентября текущего года, сегодня полным 
ходом идет перемещение.

Пора подумать и о новоселье для самого 
областного архива…

– Вы совершенно правы. И этот шаг 
уже сделан: для организации главного 
архивохранилища региона предоставлено 
здание бывшего аппаратного завода на 
Шарлыкском шоссе. 23 августа принято по-
становление правительства Оренбургской 
области о выделение бюджетных инвести-
ций на реконструкцию этого объекта. Пред-
полагаемая стоимость реконструкции – пол-
миллиарда рублей. Этот проект позволит 

Сохранение исторической 
памяти – важный процесс 
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реализовать самые смелые идеи, которые, 
в свою очередь, преобразуют деятельность 
самого большого архива в регионе. Во-пер-
вых, будут созданы качественно иные усло-
вия для сохранения документов. Во-вторых, 
мы получим современные реставрацион-
ные мастерские. В-третьих, будут созданы 
комфортные условия для обслуживания по-
сетителей и работы сотрудников, которые 
мы не можем предоставить в нынешнем 
здании на ул. Советской, 16. В-четвертых, 
появится стационарный выставочный зал 
с современным оборудованием, где можно 
экспонировать редкие документы. Нема-
ловажным будет и соседство с «Армадой», 
где располагается Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг – крупнейший МФЦ 
региона. 

А что будет со зданием на улице Совет-
ской?

– Мы его не оставим. Со временем тут 
будет создано резервное архивохранилище 
№ 3. Кроме того, здание, находящееся в 
историческом ядре города, будет также ис-
пользоваться и как культурно-выставочный 
центр государственного архива области. 
Для того чтобы происходило развитие 
архивной отрасли, необходимо думать о ее 
изменении. На мой взгляд, без реализации 
этого проекта дальнейшее развитие архив-
ной службы невозможно.

Видимо, ситуация для этих грандиозных 
преобразований настолько назрела, что 
дальше откладывать некуда…

– Некуда. Мы долгие годы нещадно 
эксплуатировали возможности государ-
ственных и муниципальных архивов, 
комплектуя их документами, которые 
интенсивно использовали для предостав-
ления справочной информации и органи-
зации выставочных проектов, забывая при 
это м обеспечивать архивные учреждения 
дополнительными площадями и необходи-
мыми условиями. И что получили в сухом 
остатке? Крупнейшее социально-значимое 
учреждение региона – Государственный 
архив Оренбургской области прекратил 
комплектование архивными документа-
ми в Оренбурге, Бузулуке и Орске. Почти 
40 тысяч единиц хранения, а это особо 
ценные документы XVIII-XIX столетий, 
находятся под угрозой уничтожения. А из 
51 муниципального архива – 41 учрежде-
ние не располагает необходимыми мате-
риально-техническими условиями. Так что 
момент, когда мы должны создать необ-
ходимые материально-технические усло-
вия для сохранности документов, работы 
сотрудников, от деятельности которых 
зависит прежде всего соблюдение прав 
граждан, для концептуального решения 
задачи комплектования и использования 
документов действительно назрел. И зада-
чи эти последовательно решаются.

В рамках форума состоялось весьма 
примечательное событие. В областном 
губернаторском историко-краеведческом 
музее пять дней работала эксклюзивная 
выставка одного документа – Привиле-
гии городу Оренбургу, выданной импе-

ОБЩЕСТВО

– Мы реализовали 
идею, которая давно 
витала в архивной 
службе, – показать 
общественности ори-
гинал Привилегии 
городу Оренбургу
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ратрицей Анной Иоанновной 7 июня 
1734 года. 

– Мы реализовали идею, которая давно 
витала в архивной службе, – показать 
общественности оригинал Привилегии 
городу Оренбургу – первый закон, первый 
документ в делопроизводстве Оренбург-
ского края, дошедший до нашего времени. 
Сохранением этого документа занимались 
десятки поколений архивистов, чтобы мы 
увидели его спустя века. Он не экспониро-
вался почти 30 лет.

Примечательно, что форум был посвя-
щен замечательной дате – 250-летию со 
дня рождения первого российского исто-
риографа Николая Карамзина, который, 
как выяснили наши ученые, родился в 
Оренбургском крае… 

– И это не просто привязка к дате. 
На форуме состоялась презентация науч-
но-исследовательского проекта 
«Н.М. Карамзин – уроженец Оренбург-
ской губернии», реализованного орен-
бургскими историками Еленой Мишани-
ной (Институт степи Уро РАН), Ириной 
Джим (Центр документации новейшей 
истории Оренбургской области), Еленой 
Новокрещеновой (Государственный архив 
Оренбургской области), Сергеем Колыче-
вым (Благотворительный фонд им. Г.Р. Дер-
жавина). Работа основана на материалах 
архивных фондов Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Самары, Сызрани, Уфы, Оренбурга 
при финансовом содействии Благотвори-
тельного фонда Зеленцова и министерства 
культуры и внешних связей Оренбургской 
области. Наша задача была показать, что 
работа, начатая архивистами и учеными 
с одного архивного документа, привела к 
миллионным инвестициям в село Преобра-
женка Бузулукского района Оренбургской 
области. Благодаря этим изысканиям там 
капитально отремонтирована школа, перед 
селом поставлена стела, проведены рабо-
ты по благоустройству. И уже в этом году 
будет открыт памятник Карамзину. 
– Много народу обращается в архив?

– За последние несколько лет количе-
ство обращений значительно выросло. В 
2015 году зарегистрировано 109 тысяч 
обращений. В основном это связано с фор-
мированием пенсий. Помимо этого многие 
делают генеалогические запросы. Большой 
круг людей интересуется историей сел и 
предприятий. Но самым напряженным и 
ответственным участком работы, конечно, 
является исполнение запросов социаль-
но-правового характера, связанных прежде 
всего как раз с пенсионным обеспечением, 
а также получением льгот и компенсаций. 
Потоки социально-правовых запросов, в 
том числе из-за рубежа, ежегодно увели-
чиваются. В 2007 году архивами области 
исполнено 46809 запросов, а в 2015 – почти 
вдвое больше. Если быть точными – 85713. 
Из них 84 процента с положительным 
результатом.

– В связи с этим не могу не вспомнить 
времена перестройки, когда ликвидиро-
вались предприятия, а вместе с ними и 
архивы. Многие из-за утраты документов 
получают не ту пенсию, которую могли 
бы получать.

– В ряде ликвидированных крупных 
предприятий, учреждений и организаций 
области действительно имеются случаи 
утраты документов, в том числе и тех, 
которые подтверждают трудовой стаж 
и заработную плату граждан. Большое 
количество документов пропало по вине 
специалистов кадровых и финансовых 
служб организаций, работников, отве-
чающих за делопроизводство и архив, 
которые недобросовестно отнеслись к 
сохранности документов на местах, а 
также руководителей, на совести кото-

ОБЩЕСТВО

В 2007 году 
архивами области 
исполнено 
46809 запросов, 
а в 2015 – почти 
вдвое больше
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рых то, что жизненно важные документы 
оказались брошенными в подвалах. А 
сколько таких пропавших документов по 
области! Силами архивистов проблему не 
решить, а решать ее надо. На наш взгляд, 
необходимо выделение средств из област-
ного бюджета для научно-технической 
обработки таких документов. Кроме того, 
за утрату документов по личному соста-
ву, находящихся на временном хранении 
в организациях всех форм собственности, 
необходимо ужесточить санкции за нару-
шение правил хранения, комплектования, 
учета и использования архивных доку-
ментов в статье 13.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

Слышала, что вы принимаете на хране-
ние даже личные архивы. Для чего это 
делается?

– Действительно, предпринимаются 
большие шаги для организации личных 
фондов, которые в домашних условиях 
сохранить невозможно. Если вы хоти-
те, чтобы ваши потомки узнали, кем вы 
были, чем занимались, какой вклад внес-
ли в развитие региона, они могут узнать 
это из личных архивов, которые будут 
храниться у нас вечно. И, прошу заме-
тить, на безвозмездной основе. Личные 
архивы – это очень важно для истории. 
Они помогут изучить прошедшую эпоху с 
точки зрения повседневной жизни. 
Архив – это территория сокровищ. 
Благодаря архивам мы узнали о том, 

что выдающийся музыкант Мстислав 
Ростропович жил в Оренбурге вместе с 
родителями в годы Великой Отечествен-
ной войны, о том, что здесь в эвакуации 
побывали Лев Дуров, Гарри Бардин и 
многие другие известные люди…

– А недавно обнаружены документы на 
отца Маленкова, позволившие установить 
настоящую дату рождения его сына – 
Григория Максимилиановича Маленкова, 
который руководил нашим государством 
в 1953-1956 годах. Это очень интересный 
факт. Архивы – это кладовая. Многие даже 
не подозревают, что они скрывают. Поэто-
му нужно грамотно выстраивать архивную 
политику. Тогда архивам будет уготована 
совсем иная судьба. 

Что Вы можете сказать, подводя итоги 
прошедшего форума?

– Для нас это была экспериментальная 
площадка, новое мероприятие. Хотя идея 
форума не нова: она успешно реализуется 
в других регионах. По общему мнению, 
наш форум удался. Решено, что будем про-
водить его один раз в два года. Лично 
у меня – чувство от хорошо выполненного 
дела. Тот комплекс идей, с которыми 
я пришел на должность руководителя 
архивной службы, мне кажется, полу-
чил развитие. Состоялось формальное и 
неформальное общение и друг с другом, и 
с жителями региона. Это очень важно. По-
тому что при всей закрытости архивного 
документа форум направлен на открытость 
архивной службы. 

ОБЩЕСТВО

Директор госархи-
ва Оренбургской 
области Валентина 
Ильина и работник 
филиала областного 
архива в Бузулуке 
Вероника Богород-
цева удостоены 
высшей награды 
в архивной отрасли – 
«Почетный архивист»
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Всегда 
на передовой

Медицина не стоит на месте, и врачи давно научились 
продлевать жизнь больным с самыми сложными недугами. 
Поэтому, услышав диагноз «рак», не стоит воспринимать его 
как приговор и опускать руки: большую часть онкозаболеваний 
медики успешно побеждают, с другими учатся справляться. 
Специалисты онкологической службы Оренбуржья занимаются 
этим уже 70 лет.

Эри БОЕВА

МЕДИЦИНА
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Вехи развития
Семьдесят – это если считать 

официально, между тем первое 
упоминание о лечении опухолей в 
крае относится к XIX веку: в отчете 
Оренбургской губернской больни-
цы за 1885 год отражена первая 
статистика по больным со злока-
чественными новообразованиями, 
которых вел доктор медицины, 
выпускник Императорской меди-
ко-хирургической академии Мак-
сим Кентберг. В те годы использо-
вались, как правило, хирургические 
методы, и операции проводились в 
больницах общего профиля.

А в 1946 году, от которого и от-
считывают историю региональной-
онкологической службы, на базе 
эвакогоспиталя, находившегося в г. 
Оренбурге на ул. Пушкинской, 28, 
был открыт стационар областного 
онкологического диспансера (ООД) 
на 20 коек, а в поликлинике област-
ной больницы организован специа-
лизированный прием пациентов.

У истоков профильной службы 
стоял Вениамин Соловейчик, и 
именно благодаря его энтузиазму 
диспансер был уже в те трудные 
послевоенные годы оснащен 
необходимым хирургическим ин-
струментарием, эндоскопическим 
и лабораторным оборудованием 
и двумя рентгенологическими 
установками. В первый год штат 
диспансера насчитывал всего 10 
врачей и 22 ставки младшего мед-
персонала. 

В последующие годы сеть 
противораковых учреждений 
постепенно распространялась на 
всю область: в крупных городах и 
селах открывались онкокабинеты, 
развивалась патронажная служба, 
выделялись профильные койки в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях области – в Орске (30), в 
Бугуруслане, Медногорске, Соль-И-
лецке, Бузулуке (по 10), в Абдулино 
и Илеке – по 5. С 1949 года, после 
приобретения необходимого обо-
рудования и поставки радия, в ООД 
началась эпоха лучевого лечения 

онкобольных.  
К 70-м годам прошлого века в 

области было уже два диспансера – 
в Оренбурге и Орске. 

В 1973-м областной онкологи-
ческий диспансер был переведен в 
типовой комплекс зданий с отдель-
но стоящей поликлиникой, связан-
ной с главным и радиологическим 
корпусами отапливаемой галереей, 
число стационарных коек было 
доведено до 250. Во многом такому 
успешному развитию способствова-
ла неутомимая энергия тогдашнего 
руководителя медучреждения – 
Аркадия Кочеткова, заслуженного 
врача РФ, кавалера ордена Знак 
почета. Возглавляя диспансер на 
протяжении 23 лет, он и после ухо-
да на пенсию продолжал работать 
онкохирургом.

После сдачи в эксплуатацию в 
1989 году четырехэтажного хирур-
гического корпуса стационар уве-
личился до 330 коек, а штат област-
ного диспансера – до 89 врачей и 
175 человек среднего медперсона-
ла. На базе ООД была организована 

Наличие детского 
онкоцентра – отличительная 
черта оренбургской 
онкологической службы 

кафедра онкологии мединститута, 
которую возглавил профессор Аль-
берт Штиль, талантливый хирург и 
научный руководитель. С тех пор 
онкологический диспансер приоб-
рел статус клинического и взрастил 
целую плеяду высококлассных 
специалистов-онкологов.

2008 год стал знаковым для 
Оренбургской области – было 
завершено строительство корпу-
са детского онкоцентра (ДОЦ), в 
состав которого вошли поликли-
ника со стационаром дневного 
пребывания и отделения химиоте-
рапии, онкохирургии, реанимации 
и трансплантации костного мозга. 
Уже в год открытия лечение в 
ДОЦ прошли более 600 маленьких 
пациентов. 

Нужно сказать, что наличие 
детского онкоцентра – отличитель-
ная черта оренбургской онкологи-
ческой службы, что особо отметил 
главный онколог Приволжского 
федерального округа, ректор Ка-
занской государственной меди-
цинской академии Рустем Хасанов, 
заявив, что «не в каждом регионе 
ПФО есть такое отделение».

В 2009 году Оренбуржье было 
включено в целевую федеральную 
программу по совершенствованию 
организации онкологической по-
мощи населению, доказав необхо-
димость и способность ее реализа-

МЕДИЦИНА
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ции на территории региона. Была 
проведена реконструкция корпусов 
диспансера, закуплено и введено в 
эксплуатацию уникальное ради-
ологическое, эндоскопическое и 
лабораторное оборудование.

И центр, и запад, 
и восток…

Сегодня в Оренбуржье создана 
и успешно развивается единая си-
стема оказания онкологической по-
мощи жителям региона, в которую 
включены как учреждения пер-
вичной лечебной сети (в которую 
входят 55 смотровых кабинетов и 
44 онкокабинета), так и крупные 
специализированные медицинские 
центры. По сути в области создан 
некий алгоритм действий, своео-
бразная технологическая цепочка, 
которая стартует от фельдшерско-

открыто межрайонное онкологи-
ческое отделение в Бузулуке (65 
коек), которое обслуживает жите-
лей северо-западной зоны Оренбур-
жья. Специализированная помощь 
на востоке области оказывается в 
Орском онкологическом диспансе-
ре (80 коек). Сейчас там возводится 
новый больничный комплекс на 
180 коек, который будет соот-
ветствовать всем современным 
мировым стандартам, а радиологи-
ческий корпус начал свою работу в 
конце нынешнего лета. 

В региональную онкосеть вхо-
дят структуры и в других лечебных 
учреждениях: областной клини-
ческой больнице (нейрохирургия, 
офтальмология, гематология), 
городской больнице Бугуруслана, 
отделение противоопухолевой 
лекарственной терапии в составе 
Оренбургской  районной больни-
цы.

Подарок к юбилею
Открытие обновленной по-

ликлиники ООКОД стало этим 
летом важным событием для 
региональной медицины. Старый 
трехэтажный корпус, возведен-
ный в далеком 1970-м, давно уже 
перестал соответствовать совре-
менным требованиям и нуждался в 
масштабной реконструкции. Более 
сорока лет врачи могли принимать 
ограниченное количество паци-
ентов: здание было рас считано на 
175 посещений в смену. Теперь 
же, после изменения конфигура-
ции всего корпуса и надстройки 
дополнительного четвертого этажа 
площадь поликлиниче ского отде-
ления увеличилась в два раза, а его 
пропускная способность выросла 
до 500 человек в смену.

Для своевремен ного выявления 
заболевания и лечения в ООКОД 
есть практически все: оборудова-
ние, высокотехнологич ная диагно-
стическая и эндоскопическая аппа-
ратура, дипломированные врачи и 
опытный медицинский персонал 
среднего и младшего уровня.

акушерского пункта или онкока-
бинета в поликлинике и доводит 
больного до специализированной 
клиники. При этом работники 
первичного звена службы здоровья 
должны владеть навыкам онкологи-
ческой настороженности, а задача 
всех звеньев – налаживание согла-
сованности и отработка технологии 
взаимодействия с пациентом от 
постановки диагноза до момента, 
когда курс лечения уже пройден.

Что касается звеньев цепи, то 
они расположены по всей области. 
Так, после реконструкции было 

В ООКОД  развернуто более 400 коек, при-
меняются современные программы лечения, 
оказывается специализированная, в том чис-
ле высокотехнологичная помощь населению. 
Ежегодно получают стационарное лечение до 
10 тысяч пациентов, выполняется 3,5 тысячи 
операций 

ЮРИЙ БЕРГ, 
губернатор Оренбургской области:

– За полвека работы врачи поли клиники областного онкодиспансера нако-
пили солидный опыт. Но за это же время повысились требования к ком-
фортности меди цинских учреждений, изменились нормы, шагнула вперед 
медицина. Вопрос реконструкции здания стоял весьма остро, в особенности 

учиты вая востребованность медицинской помощи данного профиля. Сегод ня здесь все сделано 
на высшем уровне. 

МЕДИЦИНА
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Посетители поликлиники могут 
сдать все необходимые анализы, 
получить консультацию квалифи-
цированных врачей-онкологов и 
пройти современное противоопу-
холевое лекарственное лечение. А 
главное – все это сделать в одном 
здании. Для удобства пациентов ра-
ботают четыре окна регистратуры. 
Записаться на прием можно и по 
сети Интернет – электронная оче-
редь стала непременным, причем 
очень удобным атрибутом совре-
менного лечебного учреждения.

По мнению министра регио-
нального здравоох ранения Тамары 
Семивеличенко, новая поликли-
ника создает условия для макси-
мального приближения новейших 
технологий лечения к онкоболь-
ным. И, как считает главный врач 
Орен бургского областного кли-
нического диспансера Алексей Кли-
мушкин, одним из самых важных 
результатов проведенной рекон-
струкции медучреждения станет 
увеличение числа химиотерапевти-
ческих сеансов. 

– Раньше для одновременного 
об служивания пациентов у нас 
было всего 10 коек, и мы могли 
проводить до 500-700 сеансов хи-
миотерапии, а теперь пропускная 
способность здесь заметно уве-
личится. Мы обновили основное 
обо рудование, оснащение планиру-
ем полностью завершить до конца 
года, что позволит повысить эффек-
тивность и скорость диагностики, – 
отмечает Алексей Климушкин.

Не стоим на месте
Ученые проникают в глубинные 

процессы физиологии человека, 
ведут исследования на генном 
уровне; появляются новые методы 
лечения, продолжительность жиз-
ни растет – такова общая тенден-
ция в борьбе с раковыми заболева-
ниями.

Вопрос лечения невозможно 
решить «одномоментно», ведь он-
кология – это зачастую системное 
поражение организма, а не болезнь 

успехи в изменении самого подхо-
да к хирургии, когда целью ставит-
ся уменьшение объема операции. 
По его словам, в наши дни сами 
оперативные вмешательства и даже 
наркозы становятся менее травма-
тичными.  

Активно используется радиоло-
гическое лечение – с направлени-
ем лучевой энергии на то, чтобы 
подавлять «врага». Современная 
аппаратура позволяет эффективно 
реализовывать все схемы кон-
тактно-лучевой терапии. В конце 
нынешнего лета новый корпус с 
радиологическим блоком был от-
крыт в Орске. Алексей Климушкин 
подчеркивает, что в лучевом этапе 
лечения нуждаются по рядка 70 
процентов пациентов, а благодаря 
новому блоку значительно повы-
шается доступность этого метода 
в Оренбуржье – в год планируется 
до 20 тысяч сеансов. Ринат Сай-
футдинов, главный врач Орского 

одного органа, поэтому в арсена-
ле врачей появляется все больше 
по-разному воздействующих на 
клетку препаратов для таргетной 
терапии, бьющей по определенно-
му участку. Хотя, конечно, самым 
радикальным во все времена явля-
лось хирургическое вмешательство, 
позволяющее удалить локализован-
ный процесс. Сейчас для лечения 
используют все более эффективные 
методики, уделяя большое внима-
ние совершенствованию знаний и 
навыков сотрудников онкослужбы 
региона. Для этого проводятся 
конференции, практические семи-
нары и «показательные операции» 
ведущих специалистов страны. Так, 
летом этого года мастер-класс по 
оперативной технике оренбург-
ским врачам дал исполнительный 
директор Ассоциации онкологов 
России Александр Петровский, 
который высоко оценил опыт 
оренбургских врачей и отметил 

АЛЕКСЕЙ КЛИМУШКИН, 
главный внештатный онколог регионального 
минздрава, главный врач ООКОД:

– Мы обновили основное обо рудование, оснащение планируем полностью 
завершить до конца года, что позволит повысить эффективность и ско-
рость диагностики. Одним из самых важных результатов проведенной 

реконструкции медучреждения станет увеличение числа химиотерапевтических сеансов. 
Пропускная способность здесь заметно увеличится. 

МЕДИЦИНА
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онкодиспансера, уверен – медики 
справятся и с лечением пациентов 
из соседних районов, гарантируя 
при этом его качество. «Наши 
методики не будут отличаться от 
центральных и зарубежных кли-
ник», – добавил он. 

Уже сегодня здесь прово-
дят обследования и лечение на 
рентгенотера певтическом аппарате, 
компьютерном и магниторезонанс-
ном томографах, УЗ-оборудовании, 
аппарате гипертермии.

Применение оренбургскими 
специалистами цифровых линей-

ных ускорителей, гамма-терапевти-
ческих аппаратов, станции трех-
мерного планирования, аппаратов 
для контактной лучевой терапии 
позволяет проводить высокоточное 
лечение опухолей.

В приоритете – 
ранняя диагностика

Благодаря программе диспан-
серизации, а также рентген– и 
маммографическому скринингу 
онкозаболевания все чаще стали 

выявляться на ранних стадиях. 
В регионе действует медицин-

ский центр «Бе лая роза», диагно-
стику здоровья женского населения 
отдаленных территорий области 
обеспечивают 48 стационарных 
и передвижных маммографов. 
Только в этом году уже 84,5 тысячи 
женщин прошли такое аппаратное 
обследование. 

Еще один вид профилактиче-
ской и диагностической работы – 
выезды ведущих специалистов 
областного онкодиспансера в 
территории области. В составе 
бригады – врачи-онкологи (мам-
молог, онкогинеколог, онкологи 
отделения головы и шеи, онкоу-
ролог, паллиатолог), рентгенолог, 
врач ультразвуковой диагностики, 
цитолог. 

Главная цель проведения «онко-
десантов» – максимальное прибли-
жение высококвалифицированной 
помощи к жителям отдаленных 
районов, а также оказание методи-
ческой поддержки и проведение 
мастер-классов для коллег из сель-
ской глубинки.  

География выездов обширна, и 
результат каждого «десанта» – спа-
сенные жизни. Это возможность во-
время госпитализировать пациента 
и своевременно начать 
лечение. 

«Если не мы, то кто?» 
Так говорят сами работники 

онкодиспансера. Оказание помо-
щи больным со злокачественными 
новообразованиями для каждо-
го сотрудника онкологической 
службы области – это и призва-
ние, и служение. Работа здесь 
ответственная и конечно сложная, 
особенно с эмоциональной точки 
зрения. Она требует большой 
самоотдачи. Пропуская через себя 
чужую боль, необходимо оставать-
ся и человеком, и профессионалом. 
Нужно быть неравнодушным и це-
нить жизнь. Только такие предан-
ные своему делу люди работают в 
онкослужбе. 

МЕДИЦИНА
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Семь этажей 
для счастья

27 октября приступил к работе новый Оренбургский 
областной перинатальный центр. В этот же день здесь 
на свет появилась девочка. Ее родила молодая мама 
из Оренбурга. Медики рассказали, что роды прошли 
без осложнений. Вес ребенка составил 3650 граммов, 
рост – 53 сантиметра. Малышку назвали Аленой.

Ольга СИРОТИНА

МЕДИЦИНА
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Возведение этого объекта началось 
в ноябре 2014 года в рамках феде-
ральной программы развития пери-

натальных центров. Оренбуржье вошло в 
число 30 регионов страны, где был реа-
лизован этот правительственный проект.  
Новое медицинское учреждение располо-
жено на территории областной клиниче-
ской больницы № 2. Сметная стоимость 
объекта составила 2,5 млрд рублей. Из них 
федеральная субсидия – 1,4 млрд рублей, 
областные средства пости 1,2 млрд ру-
блей. Функции заказчика по обеспечению 
строительства, оснащению оборудованием 
и ввода в эксплуатацию перинатального 
центра были возложены на государствен-
ную корпорацию «Ростех». Реализацию 
проекта в Оренбурге осуществляла компа-
ния «ЛистПромСтрой». При нормативном 
сроке строительства объекта в 36 месяцев 
корпус был возведен менее чем за два 
года. В беседе с журналистами руководи-
тель предприятия Сергей Петров отметил, 
что это была очень ответственная работа, 
и назвал перинатальный центр главным из 
всех объектов, которые он построил.

Сегодня семиэтажный корпус площа-
дью 26,5 тысячи квадратных метров уже 
принимает пациентов со всего Оренбур-
жья.

Новый центр рассчитан на 170 коек. 
Его структура полностью соответствует со-
временным требованиям, предъявляемым 
к учреждениям третьего уровня оказания 
медицинской помощи беременным и ново-
рожденным. В составе центра – приемное 
отделение, отделение патологии беремен-
ности на 60 коек, родовое отделение на 12 
индивидуальных родильных залов, четыре 
операционных блока, послеродовое отде-
ление на 70 коек, отделение реанимации 
и интенсивной терапии для беременных, 
рожениц и родильниц на 9 коек, отделение 
реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных на 12 коек, отделение па-
тологии новорожденных и недоношенных 
детей на 40 коек, хирургическое отделе-
ние.

Посетив Оренбургский областной пери-
натальный центр, губернатор Юрий Берг 
поздравил первых рожениц. Он куриро-
вал проект с момента проектирования и 
подготовки котлована, держал на контроле  
каждый этап строительства, в том числе и 
монтаж медицинского оборудования. 

Сметная стоимость строительства 

составила более 2,5 млрд рублей. 
Из них федеральная субсидия – 

более 1,4 млрд рублей, 
областные средства – 

почти 1,2 млрд рублей

МЕДИЦИНА
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– Мы построили этот современный пе-
ринатальный центр раньше положенного 
срока. Но главное, что он начал работать, и 
здесь уже появились на свет первые малы-
ши. Я поздравляю всех жителей области с 
этим знаменательным событием. Введение 
в строй современного перинатального цен-
тра повысит эффективность работы, обеспе-
чит новый уровень медицинской помощи 
беременным женщинам и новорожден-
ным, – подчеркнул Юрий Берг. – Желаю 
коллективу хорошей работы, и пусть как 
можно больше маленьких оренбуржцев 
появляется на свет.

Губернатор пообщался с роженицами и 
женщинами, которые скоро станут мама-
ми. Они поблагодарили главу региона за 
современный центр и те условия, которые 
в нем созданы. Первые пациентки получи-
ли в подарок от главы региона наборы по 
уходу за детьми.

Малышке Алене, которая первой роди-
лась в новом медицинском учреждении, 
Юрий Берг персонально пожелал расти 
крепкой, здоровой и счастливой.

– Здесь очень хорошие, комфортные 
условия для мамочек, очень доброжела-
тельный и профессиональный персонал. У 
меня только положительные впечатле-
ния, – отметила при выписке мама новоро-
жденной.

Строительство в Оренбурге областного 
перинатального центра стало знаковым со-

бытием в региональном здравоохранении.
Министр здравоохранения Тамара 

Семивеличенко рассказала, что все эти 
месяцы, пока шли строительные рабо-
ты, проходило обучение персонала. Для 
коллектива, а это около 200 специалистов, 
была организована профессиональная под-
готовка в ведущих медицинских центрах 
Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
а также на базе Оренбургского государ-
ственного медицинского университета. 
Кроме того, неонатологи прошли стажи-
ровку за границей, в частности в Германии. 
Специалисты освоили современные техно-
логии оказания экстренной медицинской 
помощи, отработали протоколы, маршру-
тизацию, навыки работы в команде.

Руководитель Оренбургского област-
ного перинатального центра Игорь Веккер 
подчеркнул, что немаловажным моментом 
в оказании современных медицинских 
услуг является удобство и комфорт паци-
ентов.

– Одно– и двухместные палаты с сануз-
лами, продуманные системы инфекцион-
ной безопасности и вентиляции, многие 
другие новшества позволяют предостав-
лять медицинские услуги высшего класса. 
Кроме того, роддом ориентирован на 
семейные роды, – сказал Игорь Веккер.

Центр полностью оснащен уникаль-
ным медицинским оборудованием – всего 
установлено 1808 единиц. Здесь смогут 

Малышке Алене, которая первой 
родилась в новом медицинском 
учреждении, Юрий Берг персо-
нально пожелал расти крепкой, 

здоровой и счастливой

МЕДИЦИНА
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выхаживать недоношенных детей весом от 
500 граммов, детей с врожденными пато-
логиями. Для этого приобретены специаль-
ные кювезы.

– Они имеют изолированные стенки, 
что позволяет лучше сохранять тепло вну-
три кювезы при всех манипуляциях, а это 
очень важно, – рассказал Игорь Воропаев, 
заведующий отделением реанимации но-
ворожденных.

Также в центре будут использоваться 
технологии кровосбережения при кро-
вотечениях.

Перед коллективом поставлена задача 
внедрения новых современных методик, 
которые применяются в единичных клини-
ках России, а также освоения внутриутроб-
ной хирургии и хирургии новорожденных.

Как отметила заведующая акушерским 
послеродовым отделением Галина Васи-
левская, в современный центр поступают 
будущие мамы, в том числе имеющие 
наиболее тяжелую акушерскую и общую 
патологию. 

В родильном отделении уже находятся 
женщины с такими заболеваниями, как 
гемолитическая болезнь плода, сахарный 
диабет 1 типа, гипертоническая болезнь 
и другие. Говоря о патологиях, заведую-
щая рассказала, что за первые дни работы 
родились и здоровые малыши, и те, кото-
рым уже оказывают квалифицированную 
помощь, – дети с подозрением на врожден-

ный порок сердца и врожденную инфек-
цию, недоношенные, с проблемами легких.

– Мы оказываем абсолютно все виды 
помощи малышам, включая реанимаци-
онную. Они получают все необходимые 
консультации, обследование и лечение в 
полном объеме, – рассказала Галина Васи-
левская.

Следует отметить уютную обстановку 
в новом областном лечебном учреждении. 
Здесь установили 3,5 тысячи единиц удоб-
ной мебели. Красивые интерьеры во всех 
помещениях. И большим плюсом к этому 
– приветливый медицинский персонал. 
Планируется, что в региональном пери-
натальном центре будут ежегодно появ-
ляться на свет более 3 тысяч маленьких 
оренбуржцев. 

Возглавил Оренбургский 
областной перинатальный центр 
Игорь Веккер 

МЕДИЦИНА



Антон ГОРЫНИН
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Юбилей 
народного 
дома

В этом году одна из культурных гордостей Оренбурга – 
архитектурный памятник федерального значения 
Караван-Сарай отмечает 170 лет cо дня открытия. 
Сегодня мы обратимся к самым интересным и 
значимым фактам из насыщенной истории комплекса.

НАСЛЕДИЕ
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В память о героях

1812 год. Над Россией в очередной 
раз нависла угроза порабощения, на этот 
раз – французами под предводительством 
императора Наполеона. Не дожидаясь 
никаких мобилизаций, с предложением 
практической военной помощи к Алексан-
дру I обращаются башкиры – не нужны ли 
ему башкирские полки? Государь принял 
это предложение с большой радостью и 
упованием, что было вполне естественно: 
башкирские воины отлично зарекомендо-
вали себя в ливонской, турецкой, крым-
ской, азовской военных кампаниях. По 
соответствующему внутреннему приказу 
башкирские полки могли собраться за 
сутки, каждый всадник априори имел при 
себе оружие, амуницию, обмундирование, 
провиант и двух коней – строевого и вьюч-
ного. К XVIII веку башкиры вошли в состав 
иррегулярных войск и были переведены в 
казачье сословие. Еще в 1805 году против 
войск Наполеона в составе российской 
армии участвовали 14 башкирских полков. 
Еще 3 аналогичных по масштабу воинских 
подразделения были сформированы через 
год. Генерал армии М.И. Платов в своем 
рапорте главнокомандующему отмечал 

 ГУЛИМА ЖАНГАБИЛОВА, 
председатель местного мусульманского ре-
лигиозного объединения «Караван-Сарай» 
Духовного управления мусульман Оренбург-
ской области (Оренбургский муфтият):  

– В юбилейный год из Башкирии особенно часто стали приезжать гости. Они 
привозят с собой национальные костюмы, поют народные песни, кто-то играет на 
курае, проводятся даже культурные или ремесленные мастер-классы. К сожале-
нию, места у нас здесь маловато, но с нами сотрудничают и Оренбургский татар-
ский драматический театр имени Файзи, и Национальная деревня. Большинство 
башкир приезжают сюда посмотреть на свою историю. Сейчас у нас выставлены 
стенды с историческими документами, относящимися к истории башкирского 
народа и оренбургского Караван-Сарая. Прошел серьезный ремонт, но дел еще 
остается много. Будем работать.

мужество и храбрость двух башкирских 
полков, которыми командовали князь 
Ураков, поручик Куватов, сотники Кадаргу-
лов и Узенбаев. Башкиры в составе армии 
надежно прикрывали вынужденный отход 
российской армии к Неману.

В ответ на одобрение Александра I по 
поводу участия башкирских казаков в вой-
не против Наполеона во всех 28 кантонах 

НАСЛЕДИЕ
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(округах) башкиры посадили на коней всех 
мужчин, владеющих оружием. За макси-
мально короткий срок они предоставили 
28 башкирских, 2 тептярских, 2 мишарских 
полка. При этом 12 тысяч башкир несли 
линейно-сторожевую службу на восточных 
границах России. В пользу действующей 
армии башкирами было пожертвовано 500 
тысяч рублей и подарено более четырех 
тысяч лошадей.

Во время Отечественной войны 1812 
года башкирские конные полки воевали в 
составе армий генералов П.И. Багратиона, 
А.И. Тормасова, М.Б. Барклая-де-Толли, 
участвовали в знаменитом Бородинском 
сражении.

Башкирские воины защищали Москву, 
успешно действовали в тылу врага и «гна-
ли» его до самого Парижа. Храбрость и 
мастеровитость башкирских солдат отмечал 
сам Михаил Кутузов. По окончании войны 
император Александр I через оренбургско-
го генерал-губернатора Г.С. Волконского 
объявил от лица России «благословение» 
башкирам и мишарям за «похвальное усер-
дие Отечеству», пожертвования и непосред-
ственное участие в войне.

С поля брани тогда не вернулась почти 
половина башкирских солдат.

Дань уважения и признания
Вот уже много лет они стоят рядом: 

оренбургский историко-архитектурный 

Само название «караван-сарай» по отношению к 
оренбургскому сооружению не совсем уместно: так 
на востоке обычно называли постоялые дворы для 
размещения торговых караванов и купцов с товарами. 
Оренбургский Караван-Сарай постоялым двором не 
был никогда. Историки предполагают, что «караван-са-
раем» наш комплекс был назван для придания ему 
восточного колорита

комплекс «Караван-Сарай» и бюст дважды 
начальника Оренбургского края Василия 
Алексеевича Перовского. Такое соседство 
конечно же не случайно. Именно губер-
натору Перовскому оренбургский Кара-
ван-Сарай в первую очередь обязан своим 
появлением.

Один из самых ярких руководителей 
Оренбуржья всегда считался с традициями 
и интересами башкирского народа. При 
Василии Алексеевиче Башкирское кан-
тонное (окружное) войсковое управление 
получило ощутимую поддержку, когда 
были отпущены средства на довольствие и 
снаряжение башкирских солдат, созданы 
учреждения для последующего усовер-
шенствования национальных народных 
промыслов, приняты эффективные меры 
по охране прав башкир и многое другое. 
Башкирский народ был крайне признателен 
своему оренбургскому покровителю, имя 
Перовского они произносили с благогове-
нием, а образ губернатора остался в народ-
ном фольклоре.

НАСЛЕДИЕ
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Величественным воплощением теплых 
отношений В.А. Перовского к башкирам 
стало возведение Караван-Сарая. По боль-
шому счету – это дань уважения и призна-
ния российскими властями, без преувеличе-
ния, великого подвига башкирского народа 
в Отечественной войне 1812 года – одной 
из самых трагических страниц истории 
нашей страны. По статусу оренбургский Ка-
раван-Сарай можно сравнить с московским 
храмом Христа Спасителя, который был 
построен как символическая братская моги-
ла воинов русской императорской армии, 
погибших в войне с Наполеоном.

179 лет тому назад
«Чтобы башкиры имели более удобное 

помещение для себя и своих лошадей. 
Чтобы они имели полную возможность 
исполнять по своему закону требы и 
молитвы. Этим желали показать народу, 
что правительство России далеко от мысли 
насильственными мерами обращать маго-
метан в христианство… А напротив, прави-
тельство строит на свои средства мечеть и 
не простую, а превосходящую все извест-
ные в крае мечети», – так, по свидетель-
ствам историографов, в 1836 году военный 
губернатор Оренбургского края Василий 
Алексеевич Перовский объявил о начале 
строительства Караван-Сарая в Оренбурге.

Автором проекта, утвержденного 19 
января 1837 года, стал молодой петербург-

ский архитектор Александр Павлович Брюл-
лов, брат знаменитого художника-живопис-
ца Карла Брюллова. Вместе с утверждением 
проекта были определены и главные его 
воплотители: сборщик пожертвований, 
указной мулла девятого башкирского 
кантона 38-й юрты Абдулла Давлетшин, 
военные инженеры подполковники Шарон 
и Тафаев, поручик Синьков, уральского вой-
ска архитектор 14-го класса Гапиус.

Большая стройка
Строительство оренбургского Кара-

ван-Сарая длилось 9 лет. Основные работы 
были завершены уже в 1842 году, еще 
несколько лет ушло на внутреннюю и 
внешнюю отделку нового здания. Планиро-
валось, что в С-образном главном двух-
этажном корпусе будет находиться квар-
тира командующего Башкирским войском, 
помещения для войскового руководства, 
войсковая канцелярия, училище для баш-
кирских детей с различными мастерскими, 
жилье для обслуживающего персонала, 
помещения для башкир, приезжающих в 
Оренбург на время. Также предусматрива-
лось 13 изолированных входов. Западные 
и восточные дворы основного корпуса 
предназначались для хозяйственных нужд и 
содержания лошадей.

Историческое событие – освящение 
новой войсковой соборной мечети и 
первое богослужение – состоялось в 

• Василий Алексеевич 
Перовский

• П. Гесс. «Переправа 
через Березину». 
В правой части картины 
изображены башкирские 
всадники, преследующие 
отступающих французов

НАСЛЕДИЕ
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Караван-Сарае 30 августа 1846 года. 
Первые прихожане не могли не оценить 
летний минарет из белых изразцов. Двое 
ворот по обеим сторонам минарета вели 
на просторный двор, посреди которого 
располагалась каменная восьмиуголь-
ная мечеть с овальным куполом. Особое 
место в облике нового здания занимали 
украшения, позолота, огромная люстра с 
72 бронзовыми подсвечниками. На стенах 
были выдержки из Корана.

Здание Караван-Сарая было передано 
в ведение Министерства внутренних дел. 
В 1863 году решением российского пра-
вительства было упразднено Башкирское 
казачье войско. Еще через два года Кара-
ван-Сарай стал резиденцией оренбургского 
гражданского губернатора. Помимо губер-
наторских помещений здесь располагалась 
губернская комиссия по размежеванию 
башкирских земель, губернская типография 
и редакция «Оренбургской газеты».

Первая настоящая угроза целостности 
Караван-Сарая как башкирского народ-
ного дома возникла во время правления 
оренбургского генерал-губернатора Н.А. 
Крыжановского. Губернатор, занявший 
Караван-Сарай под свою квартиру и гу-
бернские присутственные места, считал, что 
мечеть следует перенести на другое место, 
поскольку это создает неудобства как для 
чиновников, так и для самих мусульман. 
Но переноса или закрытия тогда не произо-
шло. А в качестве резиденции губернатора 
Караван-Сарай просуществовал до 1917 
года.

Караван-Сарай советский

Советские годы для исторического 
памятника были не менее значимыми и 
насыщенными. После Февральской рево-
люции в главном корпусе Караван-Сарая 
разместились комиссар Временного пра-
вительства и Оренбургский совет рабочих 
и солдатских депутатов. В 1918 году в зда-
нии находился Временный революцион-
ный Совет Башкортостана, затем несколько 
лет здесь работали органы управления 
новой Башкирской Республики. К слову, 
именно в стенах Караван-Сарая были при-
няты исторические решения и подписаны 
необходимые документы о ее создании. 
Это потом республиканские органы управ-
ления перенесут сначала в Стерлитамак, а 
затем в Уфу.

В период с 1921 по 1936 год в здании 
размещался Башкирский педагогический 
техникум. В это же время к уже бывшему 
Караван-Сарайскому саду присоединили 
часть сада, а ныне парка под названием 
«Тополя», объединенная территория была 
передана в распоряжение техникума.

В 1930 году мечеть все-таки закрыли, 
а еще через год по решению Оренбургско-
го горсовета ее помещение и вовсе 
было передано педагогическому техни-
куму под клуб. В середине пятидесятых 
годов в здании мечети был устроен 
планетарий.

Историческая справедливость была 
восстановлена только в 1993 году – веру-
ющим мусульманам вернули мечеть. В на-
стоящее время в здании мечети находится 
только молельный зал и располагается 
оренбургское отделение «Мусульман-
ского религиозного объединения «Кара-
ван-Сарай».

В 2015-2016 годах в здании и на при-
легающей территории прошел серьезный 
ремонт. Стоит отметить:  несмотря на то, 
что архитектурный комплекс не раз ме-
нял своих хозяев и претерпел временные 
изменения, оренбургский Караван-Сарай по 
большей части сохранил свой первоначаль-
ный облик.

Мусульманским религиозным объеди-
нением проводятся как религиозные, так и 
культурные мероприятия. В оренбургский 
Караван-Сарай с удовольствием приезжают 
гости не только из Башкирии, но и других 
регионов и даже стран. 

НАСЛЕДИЕ





48ВЕРТИКАЛЬ № 3 (55) НОЯБРЬ 2016

ДЖАЗ – 
это мы в свои лучшие 
и худшие часы

Евгения СТЕПЬ

Оренбург – место встречи разных культур, традиций, народов и... музыки. 
Совсем недавно областная филармония в рамках Международного 
джазового фестиваля «Евразия» имени Юрия Саульского в 20-й раз приняла 
на своей сцене лучших российских и зарубежных исполнителей. Несмотря 
на то, что программа фестиваля сократилась до двух дней, этого времени 
хватило, чтобы полностью раствориться в джазовой волне. В этот раз перед 
оренбуржцами выступили американский джаз-квартет Илая Ямина, Алевтина 
Полякова с коллективом «Solar Wind», джазовый ансамбль медных духовых 
инструментов «Fortuna Brass band» и Государственный камерный оркестр 
джазовой музыка Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина.
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КУЛЬТУРА

Добрые джаз-традиции

Фестиваль джазовой музыки в нашем 
городе проходит с 1996 года. Двадцать лет 
назад композитор, продюсер, народный 
артист России Юрий Саульский впервые 
познакомил оренбуржцев с джазовой куль-
турой, пригласив в город «МКС Биг-бэнд» 
Анатолия Кролла, группу «Вокал-бэнд» 
Валерия Константинова, ансамбль «Игорь 
Бриль и Новое поколение», квинтет 
Александра Осейчука «Зеленая волна», 
фьюжн-группу «Транс-Атлантик» Сергея 
Чепенко и юного клавишника-вокалиста 
Антона Севидова. На следующий год к 
организации фестиваля подключился сам 
Игорь Бутман, который привез в город сво-
их зарубежных друзей из квартета «Звезды 
Нью-Йорка». С этого момента фестиваль 
получил статус международного.

Прошло ровно 20 лет. Юрия Сергеевича 
уже нет с нами, зато продолжает жить его 
детище. Фестиваль не угасает. Напротив, 
каждый год он знакомит оренбуржцев с 
новыми представителями отечественной и 
зарубежной джаз-сцены. Продолжательни-
цей традиций фестиваля стала жена Сауль-
ского – Татьяна. Теперь уже она приглаша-
ет выдающихся джазовых исполнителей в 
Оренбург. 

– Мы счастливы, что XX Международ-
ный джаз-фестиваль «Евразия» проходит, 
несмотря ни на какие трудности и невзго-
ды. За это мы чрезвычайно благодарны пра-
вительству Оренбургской области и всем, 
кто имеет отношение к проведению этого 
мероприятия, – отметила генеральный ди-
ректор Московского джазового партнерства 
Юрия Саульского Татьяна Николаевна. 

Ответные слова благодарности прозву-
чали из уст министра культуры и внешних 
связей области Евгении Шевченко.

– Радует, что с каждым годом любите-
лей, ценителей и настоящих знатоков джаза 
в Оренбуржье прибывает. Каждый раз 
«Евразия» вызывает удивление и восторг. В 
этом большая заслуга бессменных партне-
ров и организаторов фестиваля – джаз-цен-
тра Юрия Саульского и его руководителя 
Татьяны Николаевны Саульской. Практи-
чески все музыкальные направления так 
или иначе представлены на фестивалях и 
других музыкальных форумах, проводимых 
в нашем регионе, – считает Евгения Вале-
рьевна. – Даже музыкальный жанр, заро-

дившийся за тысячи километров от наших 
оренбургских степей, получил прописку на 
нашей сцене.

 

Гости с родины джаза
В этом году фестиваль в очередной раз 

подтвердил статус международного: на 
его сцене выступили живые иконы совре-
менной музыкальной индустрии Нью-Йор-
ка – джаз-бэнд Илая Ямина и известная 
в Америке джазовая певица Антуанетт 
Монтагью. Джаз-блюз группа уникальна 
по универсальности владения стилями. Это 
своеобразный трансформер, соединивший в 
себе всю прелесть свинга с его динамикой, 
современное звучание бибопа и целитель-
ную силу блюза. В репертуаре квартета 
как классические композиции величайших 
джазменов Телониуса Монка, Дюка Эллинг-
тона, Чарльза Мингуса, Луи Армстронга, 
так и произведения, написанные самим ру-
ководителем бэнда. Одно из них, «A Healing 
Song» («Исцеляющая песня»), великолепная 
четверка исполнила на оренбургской сцене. 

Интерес к музыканту со стороны зри-
теля вполне понятен. Он с первых минут 
потрясает своей энергетикой, талантом, оба-
янием и фирменной американской улыб-
кой. Ввиду того что Илай Ямин является 
послом культуры США в 20 странах мира, 
джаз-бэнд ведет активную гастрольную 
деятельность. Поэтому в России музыканта 
уже знают. Он и раньше приезжал сюда на 
гастроли, но с блюзовой программой. Тогда 
его ансамбль назывался «Eli Yamin Blues 
Band». В Оренбург же пианист приехал уже 
с нью-йоркским джаз-квартетом, но с преж-
ними инструменталистами. За ритм-секцию 
отвечают Рассел Холл (контрабас) и Дуэйн 
Броднакс (барабаны). 

Более десяти лет Ямин руководил 
нью-йоркским джазовым шоу при Лин-
кольн-центре, давал концерты в Карне-
ги-холле в Нью-Йорке, в Кеннеди-центре 
в Вашингтоне и в Белом доме. Он создал 
более 50 обучающих программ для музы-
кантов и провел множество мастер-классов. 

– Я считаю, что джаз – это территория, 
где встречаются Запад и Восток, богатство и 
бедность, белое и черное, –  делится музы-
кант своим пониманием музыки. – Ритм 
свинга доставляет большое удовольствие и 
заставляет нас ощущать себя людьми. Блюз 
дает возможность выразить все наши эмо-

Каждый год фестиваль   
знакомит оренбуржцев с 
новыми представителями 
отечественной 
и зарубежной джаз-сцены
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ции – от печали до радости. Он позволяет 
нам выплеснуть их наружу и почувствовать 
себя частью одного большого сообщества. 

Выступление квартета Илай Ямин посвя-
тил столетнему юбилею со дня рождения 
отца-основателя бибопа и создателя совре-
менного языка джаза Телониуса Монка. В 
программе джаз-бэнда прозвучали компо-
зиции гениального джазового композитора 
и пианиста, давно ставшие классикой жан-
ра. Одну из них, пьесу «In Walked Bud» («И 
входит Бад»), музыкант исполнил специ-
ально для «сильных и красивых русских 
женщин». Когда-то Телониус Монк написал 
ее в честь своего друга, известного джазово-
го музыканта Бада Пауэлла.

Вокалистку квартета Антуанетт Монта-
гью, выступившую на сцене филармонии 
вместе с коллективом Илая Ямина, на роди-
не знают как талантливую и при этом очень 
трудолюбивую американскую джазовую 
певицу. В Нью-Йорке и многих штатах США 
она запомнилась своими выступлениями 
на различных музыкальных фестивалях. Ее 
фотографии украшают практически все аме-
риканские джазовые журналы, а последний 
альбом Антуанетт в 2015 году даже был 
номинирован на премию «Грэмми». 

Как уверяет сама вокалистка, ее творче-
ство – это миссия. И заключается она в том, 
чтобы нести людям радость через музыку. 
Страсть к джазу у певицы в крови. Когда-то 
любовь к музыке Антуанетт привила мама, 
чей голос был удивительно похож на голос 
Эллы Фицджеральд. 

Птица любви и меховая шапка
Своим выступлением американские гости 

открыли XX Международный джазовый 
фестиваль «Евразия». Музыканты с первых 
аккордов погрузили слушателей в ритмику 
джазовых и блюзовых квадратов. А когда на 
сцену вышла яркая и эксцентричная Ан-
туанетт, ни у одной живой души, сидящей 
в концертном зале, не осталось на лице и 
тени грусти. Монтагью сама являла собой 
воплощение эксцентричности, начиная с 
поведения на сцене и заканчивая своими на-
рядами и цветом волос. Он, кстати, зеленый. 
Как признается сама вокалистка, цвет волос 
она меняет в зависимости от сиюминутно-
го настроения. А еще все были озадачены 
большой прекрасной птицей, которую изо-
бражала певица. На вопрос, что же все-таки 
это была за воображаемая птаха, Антуанетт 
ответила:

– Это птица любви. Когда сила любви 
превзойдет стремление к власти, тогда 
наступит всеобщее счастье. И птица об этом 
поет. Я очень благодарна вам и департамен-
ту США, который помог мне сюда приехать, 
и, поверьте, я бессонными ночами буду 
вспоминать вас и эти моменты, потому что 
именно они делают меня счастливой. 

Но самые бурные овации публики вызва-
ло исполнение Антуанетт всем известной 
«Катюши». Естественно, в ритме джаза.

– Лучше не спрашивайте, сколько 
времени у меня ушло на то, чтобы выучить 
эту песню. Русский язык такой сложный! А 
теперь представьте русские слова, написан-
ные в английской транскрипции. Но когда я 
начала петь, увидела эти улыбки в зале, теп-
ло, с которым приняли песню, и мои муки… 
Это того стоило. Я очень рада, что за мой 
ломаный русский в меня ничем ни кинули!

Повеселил публику и Рассел Холл. В 
самом начале концерта музыкант «коро-
новал» гриф своего контрабаса меховой 
шапкой, которая так и провисела на инстру-
менте до конца выступления. Над скрытым 
смыслом этой выходки не задумался только 
ленивый. Как оказалось позже, его здесь не 
было вовсе. Во время антракта Илай Ямин 
развеял все мифы и сказал, что шапку Рас-
сел купил за день до выступления на нашем 
рынке. Говорит, очень уж ему понравилась. 
Кстати, в антракте Рассел Холл разгуливал 
в своей обновке и с удовольствием фотогра-
фировался с публикой.

Но самые бурные овации 
публики вызвало исполнение 
Антуанетт всем известной 
«Катюши». Естественно, 
в ритме джаза
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Женщина с… тромбоном
В этот же день на сцене фестиваля высту-

пил коллектив «Solar Wind» во главе с Алев-
тиной Поляковой – единственной в России 
женщиной-тромбонисткой. Причем поющей. 
Среди джазовых исполнителей Алевтина до-
вольно известна: она играла в группе тромбо-
нов у Анатолия Кролла, в коллективе Игоря 
Бутмана. А однажды известный джазовый пи-
анист Херби Хэнкок лично пригласил Алевти-
ну на гала-концерт в Стамбуле, посвященный 
празднованию Всемирного джазового дня. В 
широких кругах девушка известна как участ-
ница шоу «Голос», а в более узких – 
как потрясающий джазовый музыкант, 
отражающий в своей музыке оригинальный 
фьюжн афроэтники, сдобренный современ-
ным афроамериканским саундом. 

За свой относительно недолгий творче-
ский путь Алевтина Полякова уже создала 
несколько любопытных музыкальных про-
ектов, собрала квартет «Solar Wind». В него 
вошли Алексей Иванников (рояль), Макар 
Новиков (контрабас) и Петр Ившин (удар-
ные). За три года своего существования 
квартет успел выступить на крупнейших 
российских, европейских и американских 
джаз-фестивалях. 

Изначально, как призналась сама девуш-
ка, осваивать тромбон она не планировала. 
Это произошло случайно.

– Я приехала в Москву поступать в Мо-
сковский государственный колледж джазо-
вой музыки по классу саксофона. Меня уже 
взяли, но на отделении не оказалось мест. 
Тогда мне предложили тромбон. Первые 
репетиции проходили в Орловском музы-
кальном училище на ржавом тромбоне, 
который мне нашли в подвале там же.

На фестиваль «Solar Wind» приехал 
с оригинальной джазовой программой 
для оренбуржцев, в которой прозвучали 
произведения Хораса Сильвера и других 
выдающихся джазовых композиторов-мело-
дистов. Алевтина очаровала всех зрителей 
своим артистизмом и манерой исполнения. 
Полякова – потрясающая тромбонистка и 
очень техничная вокалистка. Порой даже 
не понимаешь, как у такой стройной девуш-
ки хватает сил и дыхания, чтобы не только 
играть на этом инструменте, но еще и петь! 

– Джаз – это мы сами в лучшие и худ-
шие наши часы. Потому что джаз – это не 
всегда весело. Бывает грустно, задумчиво, 

иногда в нем может быть и доля носталь-
гии. Это огромная палитра эмоций. Я лю-
блю разные настроения, и не могу зацикли-
ваться на каком-то одном, – рассказывает 
Алевтина.

Кстати, в планах «Solar Wind» – предло-
жить сотрудничество Камерному оркестру 
Оренбургской филармонии и сделать 
совместную программу под названием 
«Классический русский романс, джаз и не 
только».

В заключение первого фестивального 
вечера не обошлось и без импровизаций. 
Музыканты обоих коллективов вышли на 
сцену и по традиции устроили настоящий 
музыкальный джем из композиций, извест-
ных и на российском, и на американском 
берегу. В ход пошли и музыка, и танцы, и 
шапка Рассела. В джем включился даже кон-
ферансье Владимир Каушанский, подпевав-
ший солисткам. Зал рукоплескал стоя.

Фартовый бэнд
Второй день фестиваля начался с высту-

пления квартета выпускников московских 
консерваторий «Fortuna Brass band» под 
руководством Александра Шаталова. Кол-
лектив представляет собой секстет, в состав 
которого входят медные духовые (трубы, 
валторны, тромбоны, тубы) и ударные. Свое 
выступление молодые музыканты посвяти-
ли Году российского кино. Они исполнили 
музыкальную программу «Вот это кино», в 
которую вошли композиции из известных 

В планах «Solar Wind» – 
предложить сотрудничество 
Камерному оркестру 
Оренбургской филармонии
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отечественных и зарубежных фильмов. Слу-
шая до боли знакомую и любимую музыку 
советского кинематографа, публика вспо-
минала юбиляров. В этом году исполняется 
120 лет со дня рождения Фаины Раневской, 
90 – со дня рождения Евгения Евстигнеева, 
а композитор и музыкант Раймонд Паулс 
отметил в Год российского кино свой 80-й 
юбилей. Весь вечер музыканты коллектива 
говорили о кино языком музыки.

Впервые музыканты «Fortuna Brass band», 
будучи еще совсем молодым коллективом, 
приезжали на «Евразию» семь лет назад и 
оставили о себе прекрасные впечатления. А 
еще раньше, в 2003-м, студент Московской 
Государственной консерватории имени 
Чайковского Александр Шаталов собрал 
внутри своей альма-матер пятерку будущих 
джазменов-трубачей. Академическими му-
зыкантами они не стали и, наверное, теперь 
уже никогда не станут. Свобода джазовой 
музыки оказалась ближе к сердцу.

– Когда мы учились в консерватории, 
играли много классики. Она немного при-
елась, и тогда мы решили найти для себя 
что-то другое, подходящее именно для мед-
ных духовых инструментов, – рассказывает 
основатель и художественный руководи-
тель коллектива Александр Шаталов. – 
Но к тому, что играем сейчас, пришли не 
сразу. Только съездив на множество конкур-
сов, попутешествовав по России, Америке и 
Японии с советской классикой, мы оста-
новились на традиционном джазе. Сейчас 
играем в основном музыку 20-40-х годов с 
элементами симфоджаза и электрики, кото-

рая появилась уже в послевоенное время. 
Но у нас более естественное звучание: мы 
играем что-то близкое к диксилендам. 

Музыкальная концепция коллектива с тех 
пор не менялась, чего не скажешь о составе 
и инструментах. Методом проб и ошибок 
музыканты искали подходящие инструмен-
ты, экспериментируя с родственными для 
разнообразия тембровых оттенков. 

Менялись и люди в коллективе. Первое 
время «Fortuna Brass band» большинством 
воспринималось скорее как хобби. Многие 
уже работали, кто в Большом театре, кто в 
симфонических оркестрах. Сейчас джаз-бэнд 
для его участников – это основная деятель-
ность. 

Для Александра Шаталова – точно: 
– Джаз – это состояние души. Он ин-

тернационален. Говоря о русском джазе, 
обычно я имею в виду творчество Леони-
да Утесова, Александра Цфасмана, Якова 
Скоморовского – пионеров нашего джаза. 
Они тоже сначала учились на американской 
музыке, а потом создали наш так называе-
мый русский джаз, которому присущ свой 
почерк. Это огромный пласт культуры, и мы 
хотим, чтобы он сохранился. 

Кстати говоря, русский джаз за границей 
принимают очень хорошо. В свое время 
музыканты «Fortuna Brass band» ездили в 
Вену в Хофбург на венские балы, играли 
там Утесова.

– Представляете, люди танцевали вальс 
под Утесова! Это было фантастически! Мне 
кажется, весь смысл как раз в том, что, когда 
приезжают русские, они играют свою музы-
ку. И это правильно, потому что так прочув-
ствовать и сыграть может только русский 
человек, – считает Александр Шаталов.

На сцене музыканты «Fortuna Brass 
band», как и полагается джаз-бэнду, поя-
вились очень эффектно – из зала. Гости и 
участники фестиваля услышали в джазовой 
интерпретации музыку из фильмов Скотта 
Джордана, известных и любимых всеми 
советских кинолент «Девчата», «Покровские 
ворота» и многих других. Немало компо-
зиций музыканты сыграли и из репертуара 
Леонида Утесова.

Судя по восторженным аплодисментам, 
биг-бэнд произвел на оренбургских зрите-
лей большое впечатление. И, как оказалось, 
взаимно. И до, и после выступления музы-
канты признавались в любви к Оренбургу и 
его искушенной публике.

В свое время музыканты 
«Fortuna Brass band» ездили 
в Вену в Хофбург на венские 
балы, играли там Утесова.
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В лучших традициях джаза
Закрывал фестиваль Государственный 

камерный оркестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема во главе с художествен-
ным руководителем и главным дирижером 
Борисом Фрумкиным. Послушать игру уни-
кального джаз-коллектива мечтали многие 
оренбуржцы. Билеты на этот фестивальный 
день были раскуплены давно, поэтому мест 
в зрительном зале хватило далеко не всем: 
администрации филармонии пришлось 
принести стулья и выставить из них допол-
нительные ряды. 

Оркестр джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема имеет богатую историю. В 
далеком 1934 году девять молодых русских 
музыкантов, живущих в Харбине, собрали 
свой оркестр. Руководителем был выбран 
18-летний начинающий джазмен Олег 
Лундстрем. Через пять лет оркестр пере-
ехал в Шанхай, а в 1947 – на родину в СССР. 
Оркестр джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема – самый «долгоиграющий» 
биг-бэнд в мире. Этот факт зафиксирован в 
российской книге рекордов Гиннесса. Для 
сравнения: знаменитый оркестр Каунта 
Бейси был создан на год позже.

Руководителем оркестра с 2007 года 
является потрясающий пианист и дирижер, 
автор музыки к нескольким кинофильмам и 
радиоспектаклям Борис Фрумкин. Это один 
из немногих отечественных музыкантов, 
которому посчастливилось познакомиться 
с известнейшим джазменом всех времен 
Дюком Эллингтоном и даже сыграть для 
него лично. Это было знаковым событием в 
жизни тогда еще молодого 27-летнего 

пианиста, тем более что для него занимать-
ся созданием музыки на сцене – это все 
равно, что жить.

– Для меня джаз – обязательно свинго-
вая составляющая, пульс и определенные 
интонации… Без музыки себя не представ-
ляю. Хотя знаю музыкантов, которые ни-
когда ее не слушают, – рассказывает Борис 
Фрумкин.

Во время выступления оркестра в зале 
прозвучали произведения, давно ставшие 
классикой джаза. В их числе – темы из опер 
Сирила Скотта и здравствующего до сих 
пор основоположника жанра джазовой опе-
ры в СССР Юрия Маркина. Свое выступле-
ние музыканты коллектива посвятили его 
создателю: в этом году Олегу Лундстрему 
исполнилось бы ровно сто лет.

Под аккомпанемент оркестра несколь-
ко произведений исполнила вокалистка, 
участница шоу «Голос» и «Утренняя звезда» 
Мари Карнэ. Девушка уже вполне впи-
салась в программу оркестра и успешно 
гастролирует с ним по стране и за рубежом.

Незаметно для всех XX джаз-фестиваль 
подошел к концу. За все 20 лет на 

сцене Оренбургской областной филармонии 
побывало множество потрясающих джа-
зовых исполнителей, прозвучало немало хо-
рошей музыки, причем не только джазовой. 
Это говорит о том, что фестиваль разви-
вается с учетом современных музыкаль-
ных тенденций. А вместе с ним – зрители, 
посещающие эти концерты. Остается 
надеяться, что традиция проведения еже-
годного музыкального фестиваля, заложен-
ная Юрием Сергеевичем Саульским, будет 
поддерживаться и развиваться .  

КУЛЬТУРА
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Платки носили 
и царицы…
С 12 по 18 октября состоялись 
традиционные Дни оренбургского 
пухового платка.

Все началось семь лет назад с акции «В Покров день – платок 
надень». Оренбурженки накинули на плечи ажурные 
паутинки, чтобы личным примером поддержать народный 
художественный промысел пуховязания. И если вы думаете, 
что это были исключительно бабушки, то ошибаетесь. 
В платках щеголяло немало молодых модниц. И это настолько 
всем понравилось, что праздник стал не просто повторяться 
из года в год, а начал расти, постепенно превращаясь в Дни 
оренбургского платка. Нынешние пуховые торжества длились 
целую неделю.

Наталия ВЕРШИНИНА, фото автора
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Вы пишите, вам зачтется… 

Праздник стартовал 12 октября в музее 
изобразительных искусств, где состоялась 
церемония вручения региональной лите-
ратурной премии имени Петра Рычкова. 
Учредил эту престижную награду извест-
ный оренбургский бизнесмен и меценат 
Александр Зеленцов. Премия существует 
11 лет. Но в этом году она впервые приу-
рочена к Дням пухового платка. И сделано 
это не случайно. Ведь именно Петр Ива-
нович первым из ученых заинтересовался 
оренбургскими козами, их шерстью и 
пухом. Побывал у пастухов, изучил диких и 
домашних коз, посмотрел образцы изделий 
из шерсти и пуха. А потом в докладе Акаде-
мии наук предложил «извлекать еще новую 
выгоду из коз – вычесывать пух и вязать 
из него предметы одежды». Затем в «Тру-
дах Вольного экономического общества» 
опубликовал исследование «Опыт о козьей 
шерсти», в котором рассуждал о необходи-
мости организовать в Оренбургском крае 
пуховязальный промысел, который будет 
во благо населению и России. Супруга его 
Елена Денисьевна, поддерживая мужа, 
освоила искусство пуховязания. 

Что же касается премии Рычкова, за 
прошедшие 11 лет ее лауреатами стали 
свыше 40 оренбургских поэтов, прозаиков 
и публицистов. Вот имена победителей 
нынешнего года. 

В номинации «Дебют» победил поэт 
Илья Кириллов, «Поэтическая книга» – 
Диана Кан, «Детская книга» – Марина 
Даньшина и Татьяна Майданюк (за так-
тильную книгу об оренбургском пуховом 
платке). Награду за прозу получил писатель 
и врач Вячеслав Чернов, за публицистику – 
журналист Наталия Веркашанцева. 
Лауреатов чествовали руководители города 
и области, депутаты Законодательного со-
брания, бизнесмены, общественные деяте-
ли, коллеги по перу.

Козий пух и медная проволока
14 октября в Оренбургском художе-

ственном колледже открылась традицион-
ная выставка дипломных работ, выполнен-
ных выпускниками отделения пуховязания. 
Однокашников поддержали живописцы и 
керамисты, дополнив экспозицию своими 
работами. Среди зрителей – много извест-

ных пуховниц. С интересом рассматривают 
работы молодых коллег. Фотографируют 
особенно понравившиеся образцы. 

Довольна выставкой и преподаватель 
колледжа Татьяна Савина: очень каче-
ственные работы. Она и сама большая 
рукодельница. Ее конек – лоскутное шитье. 
На выставке представлены две ее работы – 
большое покрывало «Бесконечная зима» и 
панно «Ангел-хранитель Оренбурга». Обе 
работы имеют самое непосредственное от-
ношение к пуховязанию. На одной кусочки 
ткани чередуются с элементами паутинки. 
На другой – ангел раскинул над городом 
ажурный платок. Татьяна преподает ри-
сунок, живопись, проектирование. В том 
числе и пуховязальщицам. Именно у нее 
девчонки учатся чувствовать ритм компо-
зиции, определять соотношение зубчиков и 
середины платка. 

Среди гостей выставки – дизайнер с ми-
ровым именем, но с оренбургскими корня-
ми, основатель инновационного трикотажа 
Людмила Норсоян. 

– Когда меня, несмышленую малолетку, 
бабушка Серафима заставила спрясть пер-
вый кудель из козьего пуха, а затем сожгла 
его в печке и заставила съесть золу, ничто 
не предвещало, что это ремесло – умение 
вязать паутинки – приведет меня в мега-
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полисы мира – Токио, Париж, Нью-Йорк, 
Москву и вернет в родное Оренбуржье. Что 
такое индустрия моды в последнее время? 
Это самое интересное приключение, когда 
ты можешь взять оренбургскую паутин-
ку, добавить в нее медную проволоку и, 
используя крой японского кимоно, создать 
инновационную модель и продавать ее 
на всех перекрестках нашей планеты. Я 
абсолютно уверена, и эти светлые залы 
подтверждают: то, чем вы занимаетесь, 
сегодня самое интересное и перспективное. 
Будете вы вязать просто уютные паутинки 
или пойдете дальше по пути профессио-
нального совершенствования и начнете 
основывать собственные модные бренды – в 
любом случае то, чем вы занимаетесь, несет 
счастье, уют, комфорт и прославляет нашу 
родную оренбургскую паутинку. Вяжите на 
зависть всей планете, – пожелала гостья.

Рисуют все!
В этот же день состоялось еще одно за-

мечательное действо – народный флэшмоб 
на улице Советской «Рисуем оренбургский 
пуховый платок». Это уже не первая акция 
в честь оренбургского платка – нынешняя 

приурочена к 125-летию со дня приезда в 
Оренбургскую губернию Великого князя 
Николая Александровича. Для вязальщиц 
встреча наследника стала своеобразной 
выставкой своих достижений. В поселке 
Вязовка под Оренбургом известная пухов-
ница Авдотья Иванова преподнесла доро-
гому гостю платок в стакане. Платок был 
так хорош, что будущий император расце-
ловал мастерицу, а в стакан насыпал монет. 
Но особенно отличились жители станицы 
Верхнеозерной. Здесь для его Высочества 
был приготовлен ночлег в доме купчихи 
Дарьи Кретовой, повесившей на окнах и 
дверях ажурные оренбургские паутинки. А 
наутро дорога от дома, где он ночевал, до 
церкви, где совершался молебен в его честь, 
была устлана коврами и белыми пуховыми 
платками. Под ноги дорогому гостю броси-
ли все самое дорогое, что было в казачьей 
станице: заморские ковры, привезенные 
казаками из военных походов, и платки, с 
любовью выполненные руками казачек. 

Идея флешмоба – бросить под ноги 
гостям города оренбургский платок, как это 
было 125 лет назад. Площадь была расчер-
чена накануне в соответствии с геометри-
ческим орнаментом оренбургского платка. 
Каждый мог внести свою лепту, заштри-
ховав мелом часть огромного полотни-
ща. Ведущие дают отмашку, и участники 
флешмоба начинают увлеченно раскраши-
вать тротуарную плитку. Маленькие дети, 
студенты, пожилые женщины – рисуют все! 
Несколько минут – и площадь покрывается 
огромной белой паутинкой. Красота! Более 
300 человек пришли на площадь, чтобы 
принять участие в этой поистине народной 
акции. 

Даешь памятник пуховнице!
На площади была развернута фотовы-

ставка «Платки носили и царицы, и жрицы… 
Портретная галерея российских киноактрис 
в оренбургских пуховых платках». Зрители 
увидели пуховый платок, украшающий ге-
роинь Ирины Алферовой, Изольды Извиц-
кой, Ольги Аросевой, Жанны Прохоренко, 
Нонны Мордюковой, Натальи Варлей, На-
тальи Бондарчук, Ларисы Лужиной, Ирины 
Купченко, Натальи Крачковской и многих 
других. Выставка приурочена к Году кино в 
России.

Еще одна замечательная страница этого 

Идея флешмоба – бросить под ноги гостям 
города оренбургский платок, 
как это было 125 лет назад 

КУЛЬТУРА
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дня – краеведческий урок в школах горо-
да «Оренбургский пуховый платок», на 
котором дети не просто познакомились 
с историей промысла, но и рассказали о 
своих родных и знакомых, занимающихся 
пуховязанием. Вечером в областной филар-
монии состоялся концерт Оренбургского 
государственного академического русского 
народного хора. 

Участники всех мероприятий, проходив-
ших в этот день, сделали еще одно важное 
дело – проголосовали за то, чтобы в Орен-
бурге появилась скульптура, посвященная 
пуховнице. Эта акция была объявлена Орен-
бургской ГТРК и музеем изобразительных 
искусств. Так что, возможно, через год-два в 
городе появится скульптурная композиция, 
прославляющая золотые руки мастериц 
пуховязального промысла. 

На следующий день в филармонии 
зрителей ждали самодеятельные и про-
фессиональные коллективы Оренбургской 
области. Концерт был посвящен 165-летию 
Великой выставки промышленных работ 
всех народов в Лондоне, где европейской 
публике впервые были представлены орен-
бургские платки. Также состоялся показ 
коллекции одежды оренбургского дизай-
нера Анны Советовой и новых изделий 
фабрики оренбургских пуховых платков. 
Билетом на концерт послужило наличие 
оренбургского платка. 

Пашмина – сестра паутинки
А 18 октября в галерее «Оренбургский 

пуховый платок» открылась выставка «Зна-
менитая тибетская пашмина». Год назад 
оренбургские музейщицы показывали в 
Непале искусство оренбургских вязальщиц. 
И вот теперь с ответным визитом пожалова-
ли непальские друзья, чтобы познакомить 
оренбуржцев со своим искусством – из-
делиями из пуха чьянгры, высокогорного 
козла, обитающего в горах Тибета, чей пух 
ценится так же, как пух оренбургской козы. 
Благодаря этой выставке многие узнали, 
что Непал – это не только родина Будды, но 
и место, где с XV века производят всемирно 
известные пуховые шарфы и шали – паш-
мины. Правда, в отличие от оренбургских 
платков они не вяжутся, а ткутся на стан-
ках.

Как же интересно было сравнить нашу 
паутинку и непальскую пашмину! Если 

закрыть глаза, взяв в руки невесомый шарф, 
то кажется, будто в руках оренбургская 
паутинка. Не из родни, а в родню! Примеча-
тельно, что экспозиция развернута на фоне 
фотовыставки «Гималаи. Тибет». Горы на 
фото покрыты снегом, будто оренбургски-
ми паутинками.

Поддержать выставку пришли студен-
ты из Индии и Непала, которые учатся в 
Оренбургском медицинском университете. 
Они в качестве моделей демонстрировали 
выставочные образцы. 

Непальские гости в Оренбурге впер-
вые. Но находят, что у нас много общего и 
помимо паутинок. Например, территория 
Оренбургской области 123 тысячи квадрат-
ных километров, Непала – 147. Правда, у 
нас 2 миллиона населения, а у них – около 
30. Так что они тут отдыхали от сутолоки. 
Да и часовой пояс у нас практически один. 
Разница во времени всего 45 минут.

Им понравилась оренбургская кухня. И 
дружелюбие оренбуржцев. Когда их приве-
ли в мечеть, одна женщина пожертвовала 
500 рублей, чтобы они обязательно купили 
чак-чак. А непальские гости угощали орен-
буржцев чаем из целебных высокогорных 
трав. Что еще поразило непальских визи-
теров – так это то, что Оренбуржье такое 
многонациональное, подтвердив: не зря 
наш край называют столицей Евразии. 
Выставка – это тоже вклад в дружбу наро-
дов, которую согревает тепло оренбургско-
го платка и непальской пашмины. 

КУЛЬТУРА
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15 лет 
лучшему клубу 
настольного 
тенниса России 
и Европы

МИР СПОРТА

Быстрота и ловкость, гибкость и внимание, мышление и 
эмоциональная устойчивость – все это о настольном теннисе. 
Никто достоверно так и не установил, откуда родом этот 
удивительный вид спорта. Некоторые источники указывают 
на английское происхождение, иные говорят об азиатских корнях – 
дескать, игра появилась в Японии или Китае и именно оттуда 
начала шагать по планете. Но из какой бы точки земного шара 
настольный теннис ни пришел, важно одно – он продолжает 
свое триумфальное шествие по всему миру. А секрет объясняется 
просто: нехитрый инвентарь и доступное освоение техники игры.



59ВЕРТИКАЛЬ № 3 (55) НОЯБРЬ 2016

Настольный теннис 
«по-оренбургски»

История настольного тенниса в нашей 
области насчитывает более полувека. В 
1951 году была создана областная федера-
ция, которую возглавил Михаил Самуило-
вич Генесес. Центрами этого вида спорта в 
Оренбурге были общества «Буревестник», 
«Спартак» и «Труд». Особенно успешной 
была работа секций на предприятиях 
Оренбурга и Орска, чьи спортсмены 
добивались высоких результатов. Напри-
мер, чемпионом среди молодых игроков 
на протяжении трех лет (1952-1954 годы) 
был Михаил Беркон, впоследствии став-
ший призером первенства ЦС ДСО «Труд» 
и первым в области мастером спорта по 
настольному теннису.

Поклонники этой динамичной игры 
совершенствовали свои навыки в спортив-
ных залах педагогического и медицинско-
го институтов. Бывало, в часы тренировок 
выставляли четыре стола, за которыми 
хозяйничали кандидаты в мастера спорта 
Лапицкий и Авербах. Но главным местом, 
где собирались любители настольного 
тенниса – от робкого новичка до прослав-
ленных мастеров, был оренбургский парк 
«Тополя», где летом стояло 16 столов!

50-60-е годы были отмечены активным 
развитием теннисных секций в районах 
области, а именно Илекском, Новоорском 
и Переволоцком.

В 1962 году за организацию соревнова-
ний различного уровня и популяризацию 
этого вида спорта в регионе М.С. Генесес 
первым в Оренбуржье получил звание 
судьи РСФСР по настольному теннису. А в 
1965 году в областном центре было прове-
дено одно из крупных состязаний – тур-
нир зоны Урала по настольному теннису, 
что стало своеобразным стимулом для раз-
вития игры в различных уголках области.

В 1971 году в Оренбурге было открыто 
отделение настольного тенниса в детско-
юношеской спортивной школе.

Благодаря росту популярности среди 
оренбуржцев настольный теннис был 
включен в программы областных спарта-
киад школьников, учащихся ПТУ, средних 
специальных учебных заведений, вузов, 
фестиваля рабочего спорта и сельских игр 
«Золотой колос Оренбуржья». Накоплен-
ный опыт позволил проводить в Оренбурге 

соревнования самого высокого уровня. 
В областном центре прошли шесть чемпи-
онатов СССР, четыре чемпионата России, 
одно первенство России и турнир ТОП-
12 среди сильнейших спортсменов РФ, в 
которых приняли участие звезды мирового 
масштаба.

В проведении таких состязаний боль-
шая заслуга принадлежит Виктору Михай-
ловичу Андрееву. Он открыл для Оренбур-
жья мир этой удивительной игры.

С тех пор и до настоящего времени 
настольный теннис в Оренбуржье активно 
развивается и достигает высоких резуль-
татов. Сейчас в области им занимаются 
почти 19 000 человек. В системе спортив-
ных школ функционирует 15 отделений 
настольного тенниса, в которых занимают-
ся более 3100 человек. Тренерскую работу 
ведут 80 тренеров-преподавателей.

«Факел Газпрома»: 
летопись победного пути

День рождения оренбургского клуба на-
стольного тенниса «Факел Оренбурггазпро-
ма» (именно так он тогда назывался) – 
20 октября 2001 года. Он был образован 
на базе спорткомплекса ДКиС «Газовик».

Неустанная забота газовиков о своем 
новом подопечном способствовала успеш-
ному движению команды к самым верши-
нам Олимпа настольного тенниса.

Не задерживаясь на подступах к сту-
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ВИКТОР АНДРЕЕВ,
заслуженный работник физической 
культуры РФ

В одиннадцать лет он впервые увидел игру в 
настольный теннис и, как оказалось, влюбился 
в этот замечательный вид спорта навсегда. В те 
годы на его малой родине в селе Илек настоль-
ный теннис был очень популярным. Этот так на-
зываемый «илекский феномен» и стал началом 
«эпидемии» настольного тенниса в Оренбург-
ской области. Кстати, впоследствии молодые 
илекские теннисисты неоднократно становились 

чемпионами Облсовета ДСО «Урожай», входили 
в состав сборной команды области и успешно 
выступали на всероссийских соревнованиях.
Уже в Оренбурге в начале своей спортивной ка-
рьеры Виктор Михайлович работал тренером по 
настольному теннису в Облсовете ДСО «Труд». Он 
быстро завоевал авторитет спортивного арбитра, 
его стали приглашать на всероссийские, всесо-
юзные и международные соревнования.
В 1981 году Андрееву первому в Советском Сою-
зе была оказана честь представлять нашу страну 
в качестве арбитра на юношеском первенстве 
Европы, которое проводилось в Чехословакии. 
Эти соревнования были стартом его судейской 
карьеры на международной арене. Его высо-
коквалифицированный арбитраж наблюдали в 
Швеции, Франции, Германии, Голландии, Австрии, 
Венгрии, Польше, Китае. Виктор Андреев – судья 
трех чемпионатов мира и семи чемпионатов Ев-
ропы, многих престижных открытых чемпионатов 
европейских стран.
В том же 1981 году оренбургскому арбитру – 
опять же первому в стране – было присвоено вы-

сокое звание судьи международной категории.
В 1973 году он возглавил областную федера-
цию настольного тенниса и руководил ею до 
2004 года. Андреев стоял и у истоков создания 
в 1984 году в ДЮСШ ДКиС «Газовик» отделения 
настольного тенниса.
В 1994 году В.М. Андреев был принят в элитную 
международную организацию, объединяющую 
в своих рядах представителей свыше 180 стран 
мира, – «Свейтлинг-клуб», куда приглашаются 
только выдающиеся спортсмены, тренеры и 
функционеры.
Благодаря высокому авторитету в нашей стране и 
за рубежом Виктор Михайлович Андреев дважды 
избирался председателем судейского комитета 
России (1998-2000 и 2003-2005 гг.) и членом су-
дейского комитета Европейского Союза настоль-
ного тенниса (ETTU) (1998-2000 и 2000-2002 гг.), 
что, признаться, для специалиста, живущего в 
провинции, почти нереально.
По инициативе Андреева в 2001 году в Оренбурге 
появилась мужская команда мастеров настоль-
ного тенниса «Факел Газпрома».

пенькам пьедестала, оренбуржцы стреми-
тельно ворвались в эшелон лучших. В 2004 
году «Факел» вышел в суперлигу клубного 
чемпионата страны. И в первый же год, 
потеснив признанных лидеров, оренбург-
ские газовики стали лучшими в России. 
В двухматчевом финальном поединке в 
драматической борьбе с действующими 
чемпионами страны, в составе которых вы-
ступал китайский легионер, «Факел Орен-
бурггазпрома» одержал две убедительные 
победы со счетом 4:2 и 4:1!

В 2005 году в связи с переходом орен-
бургского клуба под опеку ОАО «Газпром» 
команда стала называться «Факел Газпро-
ма». Сезон 2005-2006 годов ознаменовался 
для оренбургских теннисистов грандиоз-
ным успехом. В июне 2006 года в Москве в 
суперфинале команда завоевала комплект 
золотых медалей клубного чемпионата 
России. А в сентябре выиграла золотые 
медали Кубка страны.

Клуб развивался. Победная биография 
оренбургского клуба продолжалась. В 
июне 2008 года в Белгороде газовики в 
третий раз завоевали звание чемпиона 
страны. Победа была достигнута ценой 
неимоверных усилий – в напряженных 

поединках с лучшими командами, в соста-
вах которых выступали сильнейшие тенни-
систы из азиатских и европейских стран.

Осенью 2009 года оренбургский клуб 
во второй раз завоевал Кубок России.

Став в 2005 году чемпионами страны, 
теннисисты клуба «Факел Газпрома» полу-
чили право защищать спортивную честь 
России на международных соревнованиях 
Кубка Европы (ETTU). Дебют привел орен-
бургскую команду в элиту лучших клубов 
Старого Света, тогда она оказалась на 10-й 
строчке, но уже спустя год – 5-я позиция 
международного рейтинга. Дальше – боль-
ше: газовики проходили свой тернистый 
путь от четвертьфиналов к полуфиналам 
престижного турнира, и в сезоне 2008-
2009 годов, дойдя до полуфинальной игры, 
«факелоносцы» завоевали бронзовые меда-
ли, что стало огромным достижением для 
всего российского настольного тенниса.

Мощь малой ракетки оренбургских 
спортсменов в матчах Еврокубка ощутили 
на себе многие суперклубы Европы, в кото-
рых выступали настоящие звезды мирово-
го настольного тенниса.

Игроки клуба, выступая на различных 
международных соревнованиях, включая 
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этапы про-туров – турниров сильнейших 
профессиональных игроков мира, показы-
вают достойный теннис.

В 2007 году Федор Кузьмин в столице 
Сербии Белграде вместе с Оксаной Фа-
деевой из Нижнего Новгорода завоевал 
«серебро» чемпионата Европы в парных 
соревнованиях. Кирилл Скачков стал побе-
дителем молодежного про-тура в Герма-
нии, в чешском городе Острава на чемпи-
онате Европы среди студентов получил 
золотую медаль в личных и серебряную – 
в командных соревнованиях. В 2008 году 
он становился победителем молодежных 
про-туров в Германии, Катаре и Польше, 
бронзовым призером этапов про-туров в 
Чехии и Германии.

Алексей Смирнов и Федор Кузьмин 
представляли Россию на Олимпийских 
играх 2008 года в Пекине.

Триумфально выступили наши ребя-
та в феврале 2008 года в Екатеринбурге 
на национальном чемпионате России по 
настольному теннису. Оренбургские спор-
тсмены стали победителями во всех видах 
мужской программы соревнований. Сбор-
ная области, в составе которой выступали 
только игроки «Факела Газпрома», победи-
ла в командных соревнованиях.

В феврале 2009 года в подмосковном 
городе Раменское оренбургские газовики 
вновь повторили свой успех, «добыв» для 
области все комплекты золотых медалей 
мужской программы национального чем-
пионата России.

Знаком признания спортивных заслуг 
стал прием в ОАО «Газпром», которого 
первыми в стране удостоились игроки и 
руководство нашего клуба. На встрече 
председатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер назвал оренбургскую 
команду визитной карточкой мировой 
компании «Газпром».

2010 год стал для клуба поистине фан-
тастическим. Впервые в истории россий-
ского настольного тенниса оренбуржцы в 
труднейшей борьбе выиграли престижней-

ший Кубок Европы (ETTU). 2011 год при-
нес теннисистам оренбургского клуба оче-
редной блестящий успех. В четвертый раз 
«Факел Газпрома» стал чемпионом России 
и, впервые дебютировав в соревнованиях 
элиты клубов европейского настольного 
тенниса, завоевал серебряные медали Лиги 
европейских чемпионов. Золотым стал 
для оренбургского клуба сезон 2011/2012 
годов. В один год игрокам клуба «Факел 
Газпрома» удалось выиграть все: Кубок 
Лиги европейских чемпионов, золотые ме-
дали чемпионов России в премьер-лиге, Ку-
бок России и Суперкубок Европы! В апреле 
2012 года блестящая игра оренбуржцев в 
заключительном туре клубного чемпио-
ната России позволила «Факелу Газпрома» 
в пятый раз в своей истории завоевать 
золотые чемпионские медали. Успех 
сопутствовал нашим ребятам и в мае 2012 
года, когда наш клуб, опять же впервые в 
истории российского настольного тенниса, 
стал обладателем Кубка Лиги европейских 
чемпионов. Оренбуржцы, играя буквально 
на одном дыхании, побеждали соперников 
одного за другим, невзирая на их титулы 
и наличие в составе команд выдающих-
ся теннисистов. Благодаря клубу «Факел 
Газпрома» тысячи оренбургских болельщи-
ков увидели лучших теннисистов мира, на-
сладились захватывающей игрой прослав-
ленных мастеров мирового настольного 
тенниса. Победно сыграли оренбуржцы и в 
финальных соревнованиях Кубка России – 
в июне 2012 года они в третий раз сумели 

Кульминацией 2012 года стала 
потрясающая победа оренбуржцев в 
самых престижнейших европейских 
состязаниях – Суперкубке Европы 
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стать обладателями почетнейшего россий-
ского спортивного трофея.

Кульминацией 2012 года стала по-
трясающая победа оренбуржцев в самых 
престижнейших европейских состязани-
ях – Суперкубке Европы. Соревнования 
прошли в декабре в Оренбурге. Высочай-
ший уровень организации был отмечен 
президентом ETTU Стефано Бози (Италия). 
Оренбуржцы сумели превзойти лучшие 
команды мира – немецкую «Боруссию 
Дюссельдорф», российский «УГМК» и 
корейский «Самсунг» (Сеул) и впервые в 
истории настольного тенниса привезти 

в Россию самый почетный европейский 
титул. Победа в Суперкубке Европы стала 
поводом для общей гордости всех росси-
ян. После таких ошеломляющих побед по 
итогам сезона 2011/2012 годов Федерация 
настольного тенниса России признала клуб 
«Факел Газпрома» лучшим клубом страны!

Уже в сезоне 2012/2013 оренбургский 
клуб второй раз подряд выиграл Кубок 
Лиги европейских чемпионов по настоль-
ному теннису. В решающем матче между 
российским «Факелом Газпрома» и фран-
цузским «Шартром» российские спорт-
смены показали всю мощь своей малой 
ракетки. Встав на высший пьедестал во 
второй раз, россияне доказали, что оказа-
лись на нем не по воле случая, а благодаря 
высочайшему мастерству.

В 2014 году оренбургский клуб, в на-
пряженной борьбе уступив французскому 
клубу «Понтуаз Сержи», завоевал сере-
бряные медали и звание вице-чемпиона 
Евролиги. Однако в клубном чемпионате 
страны по настольному теннису среди 
мужских команд премьер-лиги наши 
ребята в шестой раз удостоились титула 
чемпионов России.

2015 год для оренбургской команды 
вновь стал «золотым», «Факел-Газпром» 
(так теперь называется клуб) в третий 
раз стал победителем Лиги европейских 
чемпионов. В седьмой раз оренбургские га-
зовики выиграли и титул чемпиона России, 
что, между прочим, является рекордом 
чемпионата: ни одному клубу за всю исто-
рию российского настольного тенниса не 
удавалось столько раз побеждать в чемпи-
онатах России.

В очередной раз доказав свое лидер-
ство, российский «Факел-Газпром» вновь 
был признан лучшим клубом настольного 
тенниса в России и в Европе.

В нынешнем сезоне оренбургский 
клуб вновь нацелен на покорение самых 
высоких турнирных вершин как в России, 
так и в Европе! А значит, замечательная 
биография прославленного клуба получит 
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2015 год для нашей команды вновь 
стал «золотым». «Факел-Газпром» 
в третий раз стал победителем Лиги 
европейских чемпионов 
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ВЛАДИМИР САМСОНОВ
Заслуженный мастер спорта, игрок национальной 
сборной команды Беларуси, участник Олимпий-
ских игр 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годов, 
трехкратный обладатель Кубка мира, вице-чемпи-
он мира в одиночных соревнованиях, трехкратный 
чемпион Европы в одиночных соревнованиях, 
многократный призер чемпионатов Европы, один-

надцатикратный обладатель кубка Лиги европейских чемпионов, много-
кратный победитель ТОП-12 Европы, победитель 31 мирового турнира из 
серии «Про-тур», в составе клуба «Факел-Газпром» обладатель Суперкубка 
Европы, трехкратный победитель Лиги европейских чемпионов, обладатель 
Кубка ETTU, четырехкратный чемпион России и двукратный обладатель Куб-
ка России. 8-я ракетка мирового рейтинга.

ДМИТРИЙ ОВЧАРОВ
Игрок национальной сборной команды Германии. 
Участник Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 
годов. Чемпион Европы 2013 и 2015 годов. Брон-
зовый призер чемпионата Европы, обладатель 
Суперкубка ETTU. Победитель турнира ТОП-12 
Европы (2012) и ТОП-16 Европы (2016). Победи-
тель Европейских Олимпийских игр 2016 года. 

Победитель четырех мировых турниров серии «Про-тур». В составе нацио-
нальной сборной команды Германии – серебряный призер Олимпийских 
игр 2008 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, 
трехкратный чемпион Европы и многократный серебряный призер чем-
пионата мира. В составе клуба «Факел-Газпром» трехкратный победитель 
Лиги европейских чемпионов, обладатель Суперкубка Европы 2012 года, 
четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка России. 6-я ракетка 
мирового рейтинга.

Чемпионы из клуба 
«Факел-Газпром»

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ
Мастер спорта международного класса, участ-
ник Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов. 
Победитель турнира ТОП-12 Европы, обладатель 
серебряной и четырех бронзовых медалей чем-
пионатов Европы. Многократный чемпион России. 
Многократный победитель клубных чемпионатов 
Германии и Бельгии. Обладатель Суперкубка Евро-

пы, трехкратный победитель Лиги европейских чемпионов, обладатель Кубка 
ETTU, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка России в 
составе клуба «Факел-Газпром». 60-я ракетка мирового рейтинга.

ФЕДОР КУЗЬМИН
Мастер спорта международного класса, игрок 
национальной сборной команды России, участник 
Олимпийских игр 2008 года. Обладатель сере-
бряной и бронзовой медалей чемпионата Европы. 
Двукратный чемпион России. В составе клуба 
«Факел-Газпром» обладатель Суперкубка Европы, 
трехкратный победитель Лиги европейских чемпи-

онов, обладатель Кубка ETTU, пятикратный чемпион России и трехкратный 
обладатель Кубка страны. 145-я ракетка мирового рейтинга.

ДЗЮН МИЗУТАНИ
Игрок национальной сборной Японии. Участник 
Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов. Брон-
зовый призер (одиночно) и серебряный призер 
(команда) Олимпийских игр 2016 года. Трехкрат-
ный чемпион Японии, неоднократный победитель и 
призер ITTF. В клубе «Факел-Газпром» с июля 2016 
года. 5-я ракетка мирового рейтинга.

МИР СПОРТА
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свое победное продолжение.
К своему 15-летнему юбилею «Факел 

Газпрома», без сомнения, остается лиде-
ром настольного тенниса не только нашей 
страны, но и всей Европы. 

Новая обитель настольного 
тенниса Оренбуржья

Спортивные достижения клуба спо-
собствовали тому, что Оренбуржье стало 
базовым регионом для развития этого вида 
спорта. 21 декабря 2007 года в Оренбурге 
прошла торжественная церемония за-
кладки символического первого камня в 
фундамент будущего Центра настольного 
тенниса России, столь необходимого для 
команды «Факел-Газпром» и для многочис-
ленных любителей настольного тенниса 
всех возрастов и групп.

Спустя пять лет, в апреле 2013 года, 
состоялось уже торжественное открытие 
Центра настольного тенниса России.

Это знаменательное событие не только 
для Оренбуржья, имеющего выдающиеся 
результаты и далеко идущие перспективы в 
этом виде спорта, но и для всего отечествен-
ного настольного тенниса. Оренбургский 
Центр настольного тенниса является самым 
большим и в Европе, и в нашей стране.

Именно успехи оренбургского клу-

«Факел-Газпром» – обладатель Су перкубка Европы 2012 года, трехкрат ный победитель 
Лиги европейских чемпионов (2012, 2013 и 2015 гг.), об ладатель Кубка ETTU 2010 года, 
се микратный чемпион России (2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2014 и 2015 гг.) и трех-
кратный обладатель Кубка стра ны (2006, 2009, 2012 гг.)

ба предопределили строительство этого 
специализированного спортивного со-
оружения. Да и спортивную судьбу Орен-
буржья – сейчас область является, можно 
сказать, столицей настольного тенниса 
нашей страны.

В настоящее время жизнь в Центре на-
стольного тенниса кипит. Работа набирает 
обороты. Здесь занимаются более 
800 человек в возрасте от 4 до 80 лет, в 
том числе 137 – с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В специализированной 
детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва тренируются 505 
человек. Пятнадцать из них имеют звание 
мастера спорта России, 216 – теннисисты 
массовых разрядов.

Большой популярностью пользуется 
«Клуб любителей настольного тенниса», 
собирающий сотни теннисистов всех воз-
растных групп.

Высокий уровень оснащения Центра 
позволяет проводить в нем подготовку 
не только спортсменов-олимпийцев, но и 
паралимпийцев.

Оренбург в качестве столицы настоль-
ного тенниса в своем новом спортивном 
Центре тенниса принимает соревнования 
самого высокого уровня. Именно здесь 
проходят престижнейшие матчи Лиги 
европейских чемпионов с участием клуба 
«Факел-Газпром». Мастера малой ракетки 
со всей страны, да и не только из России, 
определяют лучших. Наблюдая за чемпи-
онами, растет новая смена оренбургских 
теннисистов, которые продолжат побед-
ные традиции прославленной команды 
газовиков. 

МИР СПОРТА




