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Fitch уполномочен заявить

Долгосрочные рейтинги Оренбуржья в иностранной и 
национальной валюте подтверждены агентством на 

уровне «BB» с прогнозом «Стабильный», краткосрочный 
рейтинг в иностранной валюте – на уровне «B». Наци-
ональный долгосрочный рейтинг региона сохранен на 
уровне «AA-(rus)».

Для внутренних облигаций Оренбургской области и 
облигаций Оренбургской ипотечно-жилищной корпорации 
(ОИЖК), имеющей гарантию от региона, долгосрочный 
рейтинг в национальной валюте и национальный долго-
срочный рейтинг Fitch установил на уровнях «BB» и «AA-
(rus)» соответственно.

Подтверждение рейтингов Оренбургской области отра-
жает восстановление бюджетных показателей, приемлемую 

денежную позицию и умеренный прямой риск (прямой 
долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch). 
Кроме того, рейтинги принимают во внимание концентра-
цию налоговой базы региона по нефтегазовому сектору, 
особенно с учетом текущего негативного экономического 
тренда в России.

Fitch ожидает, что область будет поддерживать хорошие 
показатели исполнения бюджета в 2015-2017 годах при 
среднем операционном профиците на уровне около 7-8% 
и дефиците до движения долга примерно 5-6% от всех до-
ходов. Бюджетные показатели региона восстановились в 
2014 году, как и ожидалось агентством, и операционный 
профицит составил 10% в сравнении с дефицитом в -0,2% 
в 2013 году.

Улучшению бюджетных показателей способствовало по-
вышение поступлений от налога на прибыль организаций 
и налога на доходы физических лиц на 27% и 24% соответ-
ственно. Такой существенный рост налоговых поступлений 
частично обусловлен значительной девальвацией рубля и 
особенностями налогообложения нефтегазовых компаний. 
Кроме того, регион сократил темпы роста операционных 
расходов.

Денежная позиция региона стабилизировалась при 
остатках средств на счетах в 1,9 млрд рублей к концу 2014 
г. (2013 г. – 1,8 млрд рублей). Оренбургская область также 
поддерживает неиспользованные резервные кредитные 
линии в размере до 1 млрд рублей.

Fitch ожидает медленный рост экономики региона с 
вероятным увеличением ВРП на уровне 1,5-3% в 2015-
2017 годах.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Оренбургской 
области, внутренних облигаций и облигаций ОИЖК.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Дорожный вопрос
Губернатор Юрий Берг принял участие в работе III Международного Форума 
инвесторов и операторов дорожной инфраструктуры в городе Сочи.

Организаторами мероприятия выступили Государственная 
компания «Российские автомобильные дороги» и На-

циональная ассоциация инвесторов и операторов дорожной 
отрасли при поддержке Министерства транспорта РФ.

На форум собрались представители профильных ми-

нистерств, крупнейшие российские и зарубежные стро-
ительные компании, финансирующие организации, рос-
сийские и зарубежные эксперты транспортной отрасли, 
консалтинговые компании, представители международных 
финансовых институтов.

В этом году Форум посвящен обсуждению перспектив 
российского рынка инвестиций дорожной отрасли в 
условиях сложившейся экономической ситуации. В част-
ности, на мероприятии была представлена Программа 
развития сети скоростных автомагистралей в Российской 
Федерации, а также рассмотрены вопросы развития транс-
портной инфраструктуры в субъектах РФ, создания реги-
ональных центров государственно-частного партнерства, 
строительства международного транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай», который пройдет в том числе 
и по территории Оренбургской области.
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Инвестиционный резерв
15 апреля губернатор Юрий Берг принял участие в заседании Совета 
по местному самоуправлению на тему: «Формирование благоприятной 
предпринимательской среды и повышение инвестиционной привлекательности: 
лучшие муниципальные практики» под руководством Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

На заседании присутствовали представители федеральных 
органов исполнительной власти, главы муниципальных 

образований и субъектов Российской Федерации.
Юрий Берг выступил с докладом: «Инвестиционная 

привлекательность муниципалитета как проекция инве-
стиционного климата региона».

Губернатор отметил, что Оренбуржье по темпам экономи-
ческого развития и производственному потенциалу является 
одной из ведущих экономик Приволжского федерального 
округа. Сформированная в регионе нормативно-правовая 
база, а также режим наибольшего благоприятствования 
при осуществлении крупных производственных и соци-
альных проектов позволяют уверенно строить отношения 
с инвесторами.

– Льготы по налогам на прибыль и имущество, предо-
ставление государственных гарантий Оренбургской области 
тем, кто реализует инвестиционные проекты, включенные в 
областной реестр приоритетных, их сопровождение – все 
это уже оценили отечественные и зарубежные инвесторы, 
– отметил Юрий Берг.

На сегодняшний день к приоритетным относится в 
Оренбуржье 31 инвестиционный проект общим объемом 
инвестиций около 222 миллиардов рублей. В результате 
их реализации будет создано не менее 4,5 тысячи новых 
рабочих мест.

Вслед за внедрением регионального инвестиционного 
стандарта в 2014 году этот процесс начался и на муни-
ципальном уровне. Координирует работу региональный 
оператор – Корпорация развития Оренбургской области.

На сегодня практически каждый муниципалитет создал 
раздел на своем официальном сайте или отдельный сайт, 
посвященный вопросам инвестиционной деятельности и 
поддержки предпринимательства. Во всех территориях 
работают соответствующие общественные советы.

Далее глава региона привел несколько примеров создания 
в районах области крупных промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов, индустриальных парков и кластеров, 
которые в том числе улучшают инвестиционный климат и 
развивают предпринимательство.

Что касается создания крупных индустриальных парков, 
то особую актуальность этот инструмент развития приоб-
ретает в условиях экономического кризиса и высвобож-
дения производственных площадей на градообразующих 
предприятиях в монотерриториях.

Еще одним направлением деятельности муниципальных 
образований в сфере улучшения инвестиционного климата 
является применение механизма государственно-частного 
партнерства. Это в первую очередь касается сферы ЖКХ, 
медицины, образования, спорта и туризма.

– Эти и другие инструменты инвестиционной деятель-
ности у Оренбургской области в арсенале и будут ис-

пользоваться в дальнейшем, – подчеркнул Юрий Берг. – Но 
хотел бы отметить, что на муниципальном уровне пока есть 
только практики, реализованные с подачи региона, но нет 
собственных методик, мало инициатив. Причин тому множе-
ство – от отсутствия грамотных кадров до несовершенства 
нормативной базы. Повышение уровня инвестиционной 
грамотности и активности муниципалитетов – вот задача 
на ближайшую перспективу для всех нас, – подытожил 
свое выступление глава региона.

Юрий БЕРГ

– Практика показывает, что чем выше 
активность муниципалитетов, чем 
плотнее контакт с областными органами 
государственной власти, тем успешнее идет 
инвестиционное развитие территорий.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Новые технологии 
на цементном заводе
14 апреля на Новотроицком цементном заводе состоялся пуск электрофильтра 
вращающейся печи № 1. Установка обеспечит как улучшение экологической 
обстановки за счет уменьшения выбросов пыли в атмосферу, так и экономию 
сырья, а соответственно и снижение себестоимости продукции предприятия.

Работы по строительству электрофильтра начались в 
апреле 2013 года. По сравнению с предшествующим он 

снижает выбросы неорганической пыли более чем на 90%. 
На строительство фильтра было потрачено 150 млн рублей.

В торжественном мероприятии приняли участие губер-
натор Юрий Берг, депутаты Законодательного собрания 

области, главы муниципалитетов.
Приветствуя собравшихся, глава региона поздравил всех 

с этим большим событием. Он отметил, что сегодняшний 
пуск – результат совместной работы коллектива предпри-
ятия, подрядных организаций и проектировщиков.

– Внедрение современных технологий – серьезный 
вклад Новотроицкого цементного завода в выполнение 
программы правительства области по охране окружаю-
щей среды. Хочу сказать большое спасибо руководству 
предприятия за продолжение этой работы, требующей 
немалых средств, – заключил губернатор.

Торжественная часть продолжилась вручением много-
численных благодарностей и грамот тем, кто принимал 
участие в строительстве и запуске электрофильтра.

Деятельность по улучшению экологической обстановки 
на ОАО «НЦЗ» ведется в соответствии с планом снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
разработанным до 2016 года. Внедрение современных 
технологий направлено на развитие предприятия, создание 
более комфортных условий труда рабочих завода.

С 2012 года на предприятии ведутся работы по замене 
электрофильтров вращающихся печей №1 и №2.

В 2013 году финансовые затраты на реализацию плана 
природоохранных мероприятий составили около 170 млн 
рублей, 2014 году – 111 млн рублей.

На поддержку села
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минсельхозом 
России распоряжение о поддержке мясного скотоводства. В 2015 году из федерального бюджета 
на это направление Оренбургской области выделены субсидии в размере 37,34 млн рублей.

-Развитие мясного скотоводства играет существенную роль 
в решении вопросов ускоренного импортозамещения. 

По уровню самообеспеченности мясом и мясопродуктами 
мы ежегодно перевыполняли график достижения пороговых 
значений Доктрины продовольственной безопасности стра-
ны в среднем на один процент. Сейчас будем еще больше 
усиливать эту работу, – подчеркнул министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Николай Федоров.

Субсидии предоставляются бюджету Оренбургской об-
ласти на софинансирование региональной программы по 
развитию мясного скотоводства. Общий объем поддержки 
субъектов РФ по этому направлению составил более 2,3 
млрд рублей. Реализация региональных программ позво-
лит обеспечить прирост маточного поголовья мясного и 
помесного скота на 109 тысяч голов.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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«Крылья добра» спешат на помощь
Больше года компанией ОАО «Оренбургские авиалинии» совместно с министерством 
социального развития области реализуется благотворительная акция «Крылья добра» 
по организации авиаперелетов граждан, нуждающихся в особой заботе государства. 
За этот период почти 1000 оренбуржцев воспользовались данной возможностью.

Отслужить, как надо
В ходе весенней призывной кампании Оренбургская область 
должна отправить в войска 2340 человек.

Вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора 
и Правительства области Дмитрий Кулагин провел первое 
в ходе весенней призывной кампании заседание призывной 
комиссии Оренбургской области.

Во вступительном слове Дмитрий Владимирович оста-
новился на некоторых аспектах весеннего призыва. Он 
подчеркнул, что до 1 апреля были проведены все под-
готовительные мероприятия, создана областная и терри-
ториальные призывные комиссии, которые обеспечены 
всем необходимым для организации призывной работы. 
В районы, где отсутствуют необходимые врачи для про-
хождения медкомиссии, будут направляться специалисты 
из областных больниц.

На областном учебно-методическом сборе подробно 
были рассмотрены все направления призывной работы: 
сокращение количества граждан, уклоняющихся от при-
зыва; медицинское освидетельствование призывников, в 
том числе дополнительное.

Вице-губернатор подчеркнул, что весной текущего года 
необходимо отправить в войска 2340 человек.

Особое внимание надо обратить на призыв ребят, 
которым исполнится до 15 июля текущего года 20 лет, и 
у которых закончится отсрочка от призыва на военную 
службу в связи с обучением в средних профессиональных 
организациях. Пока что нет обращений в областную при-
зывную комиссию о предоставлении возможности таким 

Дмитрий КУЛАГИН

– Учитывая особенности призыва и то 
обстоятельство, что многие выпускники школ 
и техникумов будут стремиться в высшие 
учебные заведения, 2340 человек – 
это достаточно серьезная цифра.

призывникам доучиться, но опыт прежних весенних при-
зывных кампаний говорит о наличии такой проблемы. По-
этому вице-губернатор поручил минобразованию области 
совместно с районными (городскими) призывными комис-
сиями заранее решать эти задачи в интересах учащихся.

– Благодаря слаженной, оперативной работе двух кол-
лективов акция пользуется все большей популярностью у 
граждан нашей области, – комментирует министр социаль-
ного развития области Татьяна Самохина.

Несмотря на временные сложности, руководство компании 
не отказалось от своей благородной цели – помогать тем, кто 
попал в беду и нуждается в поддержке. Благотворительная 
акция «Крылья добра» продлена до 24 октября 2015 года.

Условия акции распространяются на авиаперелеты по 
маршрутам «Оренбург – Москва», «Москва – Оренбург», 
«Оренбург – Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург – Орен-
бург», «Орск – Москва», «Москва – Орск».

По соглашению с ОАО «Оренбургские авиалинии» ми-
нистерству предоставлена возможность оформлять до трех 
билетов на рейсах «Оренбург – Москва» и обратно, и четы-
ре места – по маршрутам «Оренбург – Санкт-Петербург», 
«Орск – Москва» и обратно.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Поставим надежный заслон
В правительстве области будет создана рабочая группа по пресечению 
фактов незаконной добычи полезных ископаемых.

законопослушным недропользователям, наносят эко-
номический ущерб государству. А потому подход к ее 
решению требуется комплексный.

Группа недропользователей-лицензиатов направила в 
адрес губернатора Оренбургской области обращение по 
поводу участившихся случаев безлицензионной добычи 
общераспространенных полезных ископаемых.

По итогам обсуждения в региональном министерстве 
природных ресурсов, экологии и имущественных отноше-
ний по данной проблематике приняты следующие решения:

– Управлению Росприроднадзора по Оренбургской 
области до 1 мая текущего года разработать план со-
вместных рейдовых проверок с учетом поступивших 
сообщений о местах незаконной добычи на территории 
области и согласовать его со всеми задействованными 
в контрольно-надзорных мероприятиях структурами;

– в целях решения правовых проблем и координации 
работы надзорных и правоохранительных органов соз-
дать постоянно действующую рабочую группу в составе 
заинтересованных органов исполнительной областной 
и федеральной власти, правоохранительных органов с 
правом привлечения к работе органов местного само-
управления и недропользователей.

Полеты наяву
Исполнилось два года с начала полетов самолетов региональной авиакомпании 
«Оренбуржье». За это время ее услугами воспользовались 115 тысяч человек.

На сегодняшний день 12 городов Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов связаны пассажирскими 

перевозками на чешских самолетах L-410. Пассажиры 
могут совершать перелеты 38-ю регулярными рейсами 
в города Казань, Киров, Нижний Новгород, Орск, Пермь, 
Самару, Саратов, Уфу, Чебоксары, Екатеринбург, Челя-
бинск и Нягань. А на местных авиалиниях – из Оренбурга 
и Орска в Адамовку, Кваркено, Светлый и Домбаровку.

В 2015 году авиакомпания «Оренбуржье» планирует 
перевезти свыше 75 тысяч пассажиров, увеличив пока-
затель 2014 года на 20%.

Для дальнейшего расширения географии полетов 
прорабатывается вопрос приобретения в лизинг трех 
самолетов большей вместимости, чем Л-410. Рассма-
тривается вариант расширения авиаперевозок за счет 
«Сухого Суперджета»-100 в модификации RRJ-95LR вме-
стимостью 103 пассажира и дальностью перелета 4500 
км. Для сравнения: самолет Л-410УВП-Е20 рассчитан на 
перевозку 17 пассажиров или 1800 кг груза на расстояние 
до 1000 километров со средней скоростью 320 км/час. 
Самолет имеет 2 двигателя, метеолокатор, автопилот, 

систему раннего предупреждения близости земли и обо-
рудован самым современным пилотажно-навигационным 
оборудованием.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Проблема безлицензионного пользования недрами 
сегодня носит не только природоохранный, но и 

экономический, социальный характер. Своими действиями 
нарушители причиняют существенный вред окружающей 
среде, составляют недобросовестную конкуренцию 
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Мода на здоровый образ жизни
Министерство здравоохранения области оказалось в числе победителей конкур-
са IX Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

области Юрия Берга, информационные акции, школы 
здоровья, работа со СМИ, установка в поликлиниках ин-
формационно-профилактических стендов. Была отражена 
на выставке и работа службы мобильных ФАПов, благо-
даря которой ежемесячно выполняется порядка 2 тысяч 
выездов в малые села. Посетители экспозиции отметили 
также оригинальность телепроекта «Утренняя зарядка. 
Делай, как мы!» с участием оренбургских медиков.

Выставочные материалы, представленные нашей об-
ластью, привлекли внимание Лео Бокерия.

По итогам работы форума состоялось чествование по-
бедителей и лауреатов конкурсных программ и проектов.

Губернатору Оренбургской области Юрию Бергу объ-
явлена благодарность президента «Лиги здоровья нации» 
академика Лео Бокерия за поддержку социальных про-
ектов, направленных на формирование здорового образа 
жизни. Министерство здравоохранения Оренбургской 
области награждено дипломом победителя конкурсной 
программы.

Организатором мероприятия выступила общероссийская 
общественная организация «Лига здоровья нации», 

президентом которой является выдающийся российский 
хирург академик Лео Бокерия.

Форум традиционно прошел в деловом, созидательном 
ключе и объединил на своей площадке ведущих ученых, 
врачей, представителей деловых и экспертных кругов, 
профильных министерств и ведомств.

Как было отмечено в обращении Президента России 
Владимира Путина, вопросы, которые поднимаются на 
форуме, имеют общенациональное значение. Прежде всего 
это укрепление здоровья людей, продвижение ценностей 
физической культуры и активного образа жизни, улучшение 
демографической ситуации, совершенствование системы 
здравоохранения.

В рамках форума проводились выставочные и конгресс-
ные мероприятия. Основные были посвящены актуальной 
и значимой теме – борьбе с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Дискуссии с участием врачей и лидеров 
авторитетных общественных организаций, презентации 
действующих региональных проектов позволили еще раз 
привлечь внимание к существующим в этой сфере проблемам.

Министерство здравоохранения Оренбургской области 
впервые побывало на этом форуме, выступив участником 
конкурсной программы в номинации «Доступная меди-
цина». В выставочной экспозиции были представлены 
инициативы регионального минздрава по проведению 
профилактической работы. Это мероприятия региональ-
ной сосудистой программы «Оренбуржцам – здоровое 
сердце!», стартовавшей по предложению губернатора 

Оренбургский тубдиспансер – на высоте!
Специалисты областного противотуберку-
лезного диспансера освоили новую 
методику лечения туберкулеза легких.

В областном клиническом противотуберкулезном дис-
пансере освоен новый метод лечения туберкулеза легких и 
его осложнений – клапанная бронхоблокация. Этот метод 
успешно применяется в крупных противотуберкулезных 
центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары 
и других городов. Теперь этот список пополнил Оренбург. 
Символично, что произошло это накануне Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом.

Как отметил главный врач областного противотуберку-
лезного диспансера Сергей Чуркин, этот малотравматичный 
метод лечения выполняется с помощью эндоскопического 
оборудования и способствует восстановлению физиоло-
гического состояния бронхов. Основой методики является 
создание лечебной гиповентиляции в пораженном участке 
легкого с сохранением дренажной функции бронха.

Использование клапанной бронхоблокации позволит 

снизить частоту легочных кровотечений, уменьшить бак-
териовыделение. Сократятся сроки лечения, уменьшится 
инвалидизация пациентов, повысится качество их жизни. 
Важным моментом станет улучшение состояния пациентов 
с множественной лекарственной устойчивостью.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

в числе победителей конкур
снова процветания России».

области Юрия Берга информационные акции школы

9№1 [49] 2015 / ВЕРТИКАЛЬ



ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Наблюдается тенденция снижения численности семей 
с доходами ниже величины прожиточного минимума – за 
последние 4 года их численность уменьшилась на 17,4% 
и в 2014 году составила 243,0 тыс. человек, или 12,1% от 
общей численности населения.

– Многолетнее сопровождение многодетных семей 
под личным контролем губернатора области принесло 
определенные результаты, – отмечают в министерстве 
социального развития Оренбургской области. Доля детей, 
рожденных третьими и последующими, от общей числен-
ности рожденных выросла на 13,7%. 

Растет количество семей, имеющих 6 и более детей – их 
в Оренбургской области 262 – 1700 детей. За последние 
два года на социальную помощь им направлено около 
43 млн рублей.

Ощутимым вкладом в вопросах улучшения жилищных 
условий многодетных является поддержка со стороны 
областного бюджета – в прошедшем году социальная 
выплата предоставлена 37 семьям на общую сумму 49,5 
млн рублей.

Лес Победы
Более 400 тысяч именных деревьев будет 
высажено в рамках проекта «Лес Победы» 
на территории Оренбургской области.

Проект «Лес Победы» инициирован Межпарламентской 
Ассамблеей государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 
Акция приурочена к годовщине Победы и предусма-

тривает массовую посадку деревьев, разбивку парков, 
скверов, аллей и иных объектов.

Учитывая высокую значимость мероприятия, на тер-
ритории Оренбургской области акцию «Лес Победы» по 
посадке деревьев в честь участников войны взял под свой 
контроль губернатор Юрий Берг.

Посадочный материал выделяется бесплатно из лесных 
питомников области. Основные породы – сосна, листвен-
ница, ясень, вяз, клен, дуб.

В посадке планируют принять участие члены прави-
тельства области, депутаты Законодательного собрания, 
ветераны войны и семьи погибших, учащаяся молодежь, 
школьные лесничества, сотрудники учреждений и обще-
ственных организаций, волонтеры и инициативные граж-
дане – всего более 70 тысяч человек.

Памятные насаждения в дальнейшем будут закреплены 
за подшефными организациями, учебными заведениями, 
которые будут осуществлять уход и полив. 

Многодетных – больше, 
малообеспеченных – меньше
В 2014 году 4,2 млрд рублей было направлено на благополучие оренбургских 
семей. Более 20% этих средств – 921,1 млн – пришлось на многодетные семьи.

Данную акцию планируется завершить к 9 мая.
На официальном сайте проекта «Лес Победы» http://les1945.ru 

размещена информация по основным местам посадки.

Для сравнения: в 2013 году социальная поддержка этой 
категории населения составляла 555 млн рублей. Как 

результат – численность многодетных семей увеличилась 
за год на 10,5% и составляет сегодня 20 404.
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Золотая дорожка Юлии Молчановой 
Новотройчанка Юлия Молчанова завоевала 5 золотых медалей на чемпионате 
России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Тайны Шайтан-Тау
В Оренбургской областной библиотеке им. Н.К. Крупской прошло представление 
нового государственного заповедника Шайтан-Тау и презентация книги председателя 
Оренбургского отделения Российского географического общества, специалиста 
в области физической географии, ландшафтной экологии и заповедного дела 
доктора географических наук, члена-корреспондента РАН Александра Чибилёва 
«Заповедник «Шайтан-Тау» – эталон дубравной лесостепи Южного Урала».

Заповедник Шайтан-Тау создан 12 октября 2014 года. 
Площадь охраняемой территории составляет более 6 

тысяч 726 гектаров, которые располагаются по обе сто-
роны границы Башкортостана и Оренбургской области 
(Кувандыкский район) и входят в состав так называемого 
Кувандыкского лесничества. В заповеднике встречаются 
реликтовые известняки кембрийского периода, возраст 
которых превышает 500 миллионов лет. В разломах горной 
породы обнаруживаются окаменевшие останки древних 
насекомых и растений. Заповедник призван способство-
вать созданию условий для развития познавательного 
туризма и экологического образования. В заповеднике 
встречаются таежные виды зверей (бурый медведь, лось, 
кабан, куница, рысь, белка, барсуки) и степные (байбак, 
суслик, пищуха). Из птиц – сокол балобан, сапсан, скопа, 
беркут и орел-могильник. Из редких насекомых – бабочки 
черный аполлон, махаон, парусный мотылек.

В городе Раменское Московской области прошли чем-
пионат и первенство России по плаванию среди лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата.
По итогам соревнований спортсменка Центра спортивной 

подготовки Оренбургской области – мастер спорта России 
Юлия Молчанова победила на дистанциях 50, 100 и 200 м 
вольным стилем. Также новотройчанке не было равных на 
дистанциях 50 м на спине и 150 м комплексным плаванием.

Павел Полтавцев, также участвовавший в соревнова-
ниях, стал серебряным призером чемпионата России на 
дистанциях 100 м брассом и 100 м на спине.

Отметим, что Юлия Молчанова и Павел Полтавцев входят 
в пятерку лучших спортсменов-паралимпийцев региона и 
получают стипендии губернатора Оренбургской области.
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В КУРСЕ ДЕЛА

ПЛАН СТАБИЛИЗАЦИИ
Экономические кризисы вопреки научным воззрениям 
возникают все чаще – это плохая новость. Но они имеют свойство 
заканчиваться, и это – новость хорошая. Остается лишь пережить 
промежуток времени между плохой и хорошей новостями. Как 
минимум – без потерь, как максимум – с пользой для будущего. 
И если десяток-другой лет назад кризисы обрушивались на 
наши головы неожиданно, то теперь мы встречаем их во 
всеоружии опыта – как личного, так и управленческого. Что 
в целом означает: нужно использовать время преодоления 
«черных полос» для планирования перемен, которые позволят 
подольше пребывать в «полосах белых», то есть достигнуть фазы 
устойчивого развития. И эту сложную экономическую задачу 
решают ежеминутно и власть, и бизнес, и каждый отдельно 
взятый человек – на своем уровне, и одновременно сообща.

«План первоочередных 
мероприятий по обе-
спечению устойчивого 

развития экономики и социальной 
стабильности Оренбургской области 
в 2015 году и на период 2016–2017 
годов» был обнародован в феврале. 
В единый документ из трех разделов 
сведены все доступные способы мо-
билизации экономики, сгруппирован-
ные по направлениям «активизация 
экономического роста», «усиление 
отраслевой поддержки» и «исполнение 

социальных обязательств». Это три 
главных вектора приложения усилий 
областной власти.

Подставим бизнесу плечо – так 
образно охарактеризовала рас-

ширенный комплекс мер поддержки 
регионального предпринимательства 
вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства области по 
финансово-экономической политике 
Наталья Левинсон на одном из дело-
вых форумов в начале года.

– Интересы бизнеса и власти сегод-
ня совпадают, как никогда. Бизнес – 
это налоги, занятость, развитие, и 
предприниматели вправе ожидать от 
власти особого внимания. Сегодня мы 
работаем над созданием еще более 
благоприятных условий для ведения 
успешной предпринимательской де-
ятельности, формируем деловой кли-
мат, который поможет предприятиям 
стать рентабельными с минимальными 
инвестиционными затратами. Дело 
за малым: научиться пользоваться 
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этими шансами, пополнить ими свой 
управленческий арсенал, – заключила 
Наталья Лазаревна. 

Стабилизационные и стимулиру-
ющие меры, программа импортоза-
мещения, поддержка несырьевого 
сектора экономики, малого и среднего 
бизнеса – действительно серьезный и, 
главное, постоянно пополняемый пакет 
предложений как для опытных, так и 
для начинающих бизнесменов. Самая 
свежая новация – подготовленный 
законопроект «Об установлении на-
логовой ставки в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков – индивиду-
альных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных при применении 
упрощенной системы налогообложе-
ния и патентной системы налогообло-
жения». Процедуры общественного 
обсуждения и согласования проходят 
и другие нормативные акты, которые 
предусматривают субсидирование 
процентной ставки предприятиям 
приоритетных отраслей и малого пред-
принимательства, исходя из ключевой 
ставки Центрального банка. А значит, 
и кредитные ресурсы для нацеленных 
на развитие предприятий станут де-
шевле, и условия ведения бизнеса – 
благоприятнее.

Наталья Левинсон вновь и вновь 
подтверждает желание государства по-
мочь региональному бизнесу не только 
пережить кризис, но крепче встать на 
ноги. Это – тоже часть антикризисного 
плана правительства области.

– Нужно использовать все возмож-
ности, предлагаемые федеральными 
институтами развития, привлекать все 
доступные ресурсы и делать дело, – 
считает она. – На сегодняшний день 
такая тактика принесла первые пло-
ды. Агентство кредитных гарантий 
31 марта решило предоставить инве-
стиционному проекту строительства 
Оренбургского областного Центра 
народных художественных промыс-
лов на территории индустриального 
парка «Оренбургский пуховый платок» 
синдицированную федеральную гаран-
тию в сумме 210 миллионов рублей 
с учетом 20 миллионов рублей от 
Гарантийного фонда Оренбургской 
области, – рассказала вице-губерна-
тор. – Это первый в регионе проект, 
получивший поддержку Агентства, и 
конечно не последний. Следующим, 
кто может рассчитывать на такую 
поддержку, является птицефабрика 
«Восточная». В очередь за получением 
гарантий и поручительств готовятся 

встать еще несколько предприятий – 
их инвестиционные проекты уже в 
стадии проработки.

Крайне актуальным разделом 
антикризисного плана является 

импортозамещение. По мнению экс-
пертов Минпромторга России, это не 
просто временный способ противо-
стоять торговому эмбарго, но путь к 
дальнейшему устойчивому экономиче-
скому развитию. По сути – новая инду-
стриализация, или индустриализация 
2.0. В министерстве утверждены 19 
отраслевых планов по импортоза-
мещению, которые объединили 2059 
проектов. Определена потребность 
по всем видам оборудования, которое 
не производится в нашей стране, про-
анализированы возможности выпуска 
этой номенклатуры на российских 
предприятиях. По расчетам специали-
стов, более половины импортозависи-
мых позиций, вошедших в отраслевой 
план, отечественные машиностроители 
смогут заместить в течение ближай-
ших 2-3 лет. Нефтегазовые компании 
уже закупают оборудование от от-
ечественных изготовителей. Спрос на 
новейшую российскую сельхозтехни-
ку обеспечат компенсация скидок и 
льготный лизинг.

Для наших производителей здесь 
тоже открывается окно возможно-
стей – нужно лишь упорно следовать 
древнему рецепту процветания, пред-
писывающему повышать конкуренто-
способность и качество продукции 
за счет оптимизации существующих 
производств и систем управления.

Местные аграрии тему вытеснения 
импортных продуктов с регионального 
рынка разрабатывать всерьез начали 
раньше промышленников и, несмо-
тря на многочисленные трудности, 

не оставляют намерения освоить не 
только оренбургские прилавки, но и 
рынки соседних регионов.

В помощь им – недавно принятая 
госпрограмма с обновленным переч-
нем направлений поддержки аграрно-
го комплекса. Включенные в нее новые 
виды деятельности – овощеводство 
открытого и защищенного грунта, мо-
лочное скотоводство, племенное дело, 
селекция и семеноводство, развитие 
оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального 
питания. Для них разработаны новые 
механизмы господдержки в виде про-
ектного финансирования и возмеще-
ния части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов 
АПК. Проектов – претендентов на 
участие в госпрограмме в Оренбуржье 
уже два – тепличный комплекс ООО 
«УралАгроЛидер» в Оренбургском 
районе и логистический центр ЗАО 
«Базис Агро Логика».

Не менее эффективным рычагом 
обеспечения экономической 

стабильности остается отраслевая 
поддержка. И здесь тоже есть но-
вовведения. Например, в качестве 
мер по поддержанию стабильности 
в строительной отрасли наряду с уже 
привычным субсидированием части 
затрат при обновлении производств 
стройматериалов, изделий и конструк-
ций правительство области предлагает 
снизить плату за проведение проверки 
достоверности сметной стоимости 
бюджетных объектов, что сэкономит 
бюджетные деньги. Кстати, конкурсные 
заявки по объектам строительства и 
реконструкции решено формировать с 
учетом возможности импортозамеще-
ния, расширяя таким образом рынок 
для отечественных производителей.

Почти год назад губернатор области Юрий Берг поднял вопрос о моби-
лизации экономики региона на дальнейшее уверенное развитие и особую 
роль в этом отвел муниципальной власти. Сегодня задача по улучшению 
делового климата в территориях, привлечению инвесторов, наращиванию 
собственной налоговой базы, поиску дополнительных источников пополнения 
местных бюджетов стоит по-прежнему остро.

– Прежде всего, четко и честно выполнять свою работу, – вновь и вновь 
призывает муниципальных руководителей Юрий Берг. – Не закрываться 
от людей, всегда быть с ними на одной волне, мгновенно реагировать 
на факты, которые могут стать поводом для возникновения точек на-
пряженности. Сегодня из любого непонимания может вырасти целая про-
блема. Чтобы подобного не случалось никогда, работайте с населением, 
привлекайте жителей к решению насущных вопросов, умейте услышать 
людей и ответить на общественный запрос. Тем более что механизмы 
такого взаимодействия в каждом муниципалитете есть.
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То же самое касается транспорта: 
благодаря федеральной программе со-
финансирования закупок пассажирского 
автомобильного транспорта и техники 
для жилищно-коммунального хозяйства, 
производители трамваев, троллейбусов 
и техники, работающей на газомоторном 
топливе, получат неплохой бонус в виде 
увеличения сбыта.

В списке стабилизационных мер 
значится дальнейшее развитие регио-
нальной и местной авиации – благодаря 
участию в федеральной программе 
субсидирования закупок воздушных 
судов для региональных и местных ави-
аперевозок Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, а также поддержке 
региональных авиаперевозок в ПФО и 
местных авиаперевозок в Оренбургской 
области.

Отраслевая поддержка агропромыш-
ленного комплекса выразится не только 
в возмещении части затрат в форме 
субсидий по несвязанной поддержке 
при приобретении техники и части про-
центной ставки по кредитам. Аграрии 
могут рассчитывать на появление новых 
направлений взаимодействия.

В 2014 году на поддержание сельско-
го хозяйства государство выделило 4,2 
миллиарда рублей, в текущем году вы-
платы достигнут 4,6 миллиарда рублей. 
По состоянию на 1 апреля сумма выплат 
по несвязанной поддержке, по возме-
щению части затрат на приобретение 
техники, части процентной ставки по 
кредитам и другим видам составляет 
1,53 миллиарда рублей. В том числе 
средства областного бюджета – 760,6 
миллиона рублей, федерального – 772,1 
миллиона рублей. Для сравнения: на 1 
апреля 2014 года сумма выплат была в 
1,6 раза меньше.

– Но даже в этом случае обойтись 
без заемных средств отрасль не может. 
При потребности в 2 миллиарда рублей 
на 1 апреля получено кредитов на 672 
миллиона рублей, – докладывал на 
ежемесячном заседании комиссии по 
мониторингу социально-экономиче-
ской ситуации заместитель министра 
сельского хозяйства области Василий 
Шмарин. Но при этом он отметил, что, 
несмотря на удорожание кредитов до 
22-23% годовых, 17,68% банковской 
ставки субсидируется в соотношении 
14,68% за счет федерального бюджета 
и до 3% – областного. Таким образом, 
некомпенсируемые расходы предпри-
ятия составляют 5-7% годовых. – А это 
уже очень существенная помощь для 
предпринимателей, – уверен он.

Благодаря вниманию к отрасли не-
плохую динамику развития показывает 
мясо-молочное производство. Введены 
в действие молокоперерабатывающие 
предприятия ООО «Степь» под торговой 
маркой «Белое озеро» и ООО «Понома-
ревкаМолПром». Запущенное предпри-
ятие по убою и переработке крупного 
рогатого скота ООО «Оренбив» (мощ-
ность 150 голов в смену, или 50 тыс. голов 
в год) постепенно выходит на плановые 
мощности. Развивается ООО «Селекци-
онно-Гибридный Центр «Вишневский», 
чья производительность составляет 
11000 тонн мяса в живом весе в год, – 
в этом году предприятие планирует 
начать строительство свиноводческого 
комплекса на 50 тысяч голов откорма 
свиней в год в Сакмарском районе, что 
эквивалентно 5,5 тысячи тонн мяса в жи-
вом весе ежегодно. Проект планируется 
вывести на полную мощность в 2016 году.

ООО «Мясная Корпорация «Мер-
курий» разработала инвестиционный 
проект «Развитие мясного скотоводства». 
Предполагаемая мощность – 11040 го-
лов маточного стада; 11600 тонн живого 
веса КРС на убой ежегодно; 1600 голов 
КРС на племпродажу.

В переработке продукции растени-
еводства во II квартале этого года тоже 
произойдут изменения. Будет запущен 
«Сорочинский МЭЗ» – комплекс по 
глубокой переработке подсолнечника 
мощностью 1200 тонн в сутки, или 400 
тысяч тонн в год.

Третий раздел плана целиком по-
священ социальной сфере. Мы 

привыкли к тому, что наш бюджет – 
социальный, и основная доля расходов 
направляется в здравоохранение, об-
разование, на социальную поддержку. 
Несмотря на кризис, свои обязатель-
ства бюджет области намерен выпол-
нить полностью.

Одним из пунктов плана стабили-
зации и развития стал контроль над 
ценами на лекарственном рынке. Чтобы 

сдержать рост стоимости лекарств, 
государство берет на себя обязан-
ность в режиме мониторинга следить 
за ценообразованием на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарства 
как в розничном, так и оптовом звене. 
Обеспечить на федеральном уровне 
доступность импортных препаратов, 
закупаемых в рамках программы го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи, а также в целях улучшения 
лекарственного обеспечения граждан, 
позволит компенсация поставщикам 
расходов, связанных с изменением 
валютного курса.

Тщательный мониторинг ведется и 
на рынке продовольствия. Не допускать 
необоснованного роста цен на продо-
вольствие, оперативно реагировать на 
ситуацию и сохранять стабильность 
на потребительском рынке – задачи, 
которые ежедневно решают в мини-
стерстве экономического развития, 
промышленной политики и торговли 
области. Итог всему – в Оренбуржье 
один из самых низких в ПФО уровней 
инфляции на рынке продовольствия и 
платных услуг. По данным статистики, 
наш регион второй в ПФО по этому 
показателю.

Расхожие фразы периода кризиса – 
поступления налогов в бюджет, оп-
тимизация бюджетных расходов, 
концентрация ресурсов на приори-
тетных направлениях развития. С 
режимом строгой экономии, раци-
ональных трат и первоочередных 
расходов знакомы в каждой семье. А 
подход к тратам из «общественного» 
кошелька, то есть нашего бюджета, 
мало отличается от расходов из ко-
шелька личного. Если впереди нелегкие 
времена – любой индивидуум понима-
ет, что нужно набраться терпения и 
тратить ресурсы с умом. Поэтому 
расходы бюджета в 2015 году урезали 
на 2,5 миллиарда рублей, а в 2016 и 
2017 годах сэкономить решено по 6 
миллиардов рублей ежегодно.

Бюджетная сфера – тысячи учреж-
дений и организаций, где экономия 
на служебных командировках, расхо-
дах теплоэнергии, электроэнергии, 
воды и водоотведения, услугах связи 
в натуральном выражении и т.п. – 
существенный финансовый резерв. 
Поэтому установка нормативов 
материально-технического обеспече-
ния подведомственных организаций – 
немаловажный резерв сокращения 
бюджетных расходов. 

В Оренбуржье 
один из самых 
низких в 
Приволжском 
Федеральном 
округе уровней 
инфляции на рынке 
продовольствия 
и платных услуг. 

В КУРСЕ ДЕЛА
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ПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ
«Банк Оренбург» и Агентство кредитных гарантий 
сделают кредиты для бизнеса доступнее.

ОАО «Банк Оренбург» и Агентство 
кредитных гарантий подписали со-
глашение о совместной деятельности 
по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Документ определил условия и 
направления сотрудничества сторон 
по повышению доступности кредит-
ных ресурсов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инвестиционные 
проекты в неторговом секторе на 
территории Оренбургской области. 
Этот шаг существенно расширил круг 
возможностей для развития местного 
предпринимательства.

Согласно утвержденным планам 
уже во втором квартале 2015 года 
общий объем кредитования бизнеса 
Оренбургской области под гарантии 
Агентства составит более 500 миллио-
нов рублей. Также в ближайшее время 
финансовые организации приступят 
к разработке совместных продуктов, 
которые обеспечат доступность кре-
дитных ресурсов и непрерывность фи-
нансирования бизнеса в сегодняшней 
непростой экономической ситуации.

«Банк Оренбург» стал первой в 
Оренбургской области региональной 
кредитной организацией, получившей 
аккредитацию Агентства и 41-й среди 
банков в стране. 

Акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная органи-
зация «Агентство кредитных гарантий» учреждено решением Прави-

тельства РФ (№ 740-р от 5 мая 2014 года). Агентство кредитных гарантий 
– финансовый институт, созданный для поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в России, предоставляет банковские гаран-
тии по кредитам и иным долговым обязательствам, разделяя кредитные 
риски с банками и иными финансовыми организациями. Основная задача 
Агентства – улучшение условий и увеличение объемов долгосрочного 
кредитования субъектов МСП, формирование Национальной гарантийной 
системы России. 100% акций принадлежит Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 
Уставный капитал – 50 млрд рублей.

Агентство www.acgrf.ru

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого 
и среднего предпринимательства Оренбургской области» учреждена 

правительством Оренбургской области в декабре 2008 года. Гарантийный 
фонд – некоммерческая организация, созданная для поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области, 
предоставляет поручительства по банковским кредитам и осуществляет 
микрофинансирование субъектов МСП. Основная задача Гарантийного 
фонда – реализация государственной политики поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области. По 
состоянию на 01.01.2015 общий размер средств гарантийного капитала 
составил 0,45 млрд рублей.

Гарантийный фонд www.gfoo.ru
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СТРАТЕГИЯ

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ
Сложившаяся макроэкономическая ситуация определяет 
необходимость оптимизации бюджетных расходов с учетом 
приоритетности отдельных направлений региональной политики. 
Точка зрения руководителей министерств о приоритетах 
и задачах в работе своих ведомств.

Т.Г. МОШКОВА,
министр финансов Оренбургской области

– Благодаря последовательно проводимой политике в 2014 году удалось 
добиться сокращения в три с половиной раза дефицита бюджета. Мы активно 
замещаем рыночные заимствования дешевыми бюджетными кредитами.

В 2015 году не теряет своей остроты недостаток собственных средств для 
финансирования первоочередных расходов. Это обусловлено низким посту-
плением в бюджет налогов, в том числе на прибыль. 

Органам местного самоуправления необходимо максимально мобилизовать 
доходы в консолидированный бюджет области. 

Также необходимо еще раз провести инвентаризацию предоставления нало-
говых льгот, а также целесообразность передачи в безвозмездное пользование 
движимого и недвижимого имущества.

По-новому должна заработать система планирования бюджетных расходов 
на оказание гос– и муниципальных услуг. В ее основу должен быть положен 
механизм нормирования затрат и унифицированный перечень услуг. 

В сегодняшних условиях необходимо продолжить оптимизировать структуру 
областного бюджета. Задача – выявление дополнительных резервов и пере-
распределение их в интересах стратегических задач. 

Н.И. БАГАНИН,
министр внутреннего государственного 
финансового контроля Оренбургской области

За 2014 год нашим министерством проведено 48 контрольных мероприятий, 
из них 29 плановых и 19 внеплановых. Проверено использование бюджетных 
средств в объеме 59,5 миллиарда рублей, установлено около 6 тысяч случаев 
нарушений бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий руководителям 
проверенных объектов контроля направлено 10 представлений и 23 пред-
писания, нацеливающих на устранение выявленных нарушений и восстанов-
ление бюджетных средств в объеме 77,1 миллиона рублей. Постановления о 
наложении административного штрафа на должностных лиц вынесены по 76 
административным делам на сумму более 1300 тысяч рублей.

В 2015 году наша главная задача остается прежней – установление закон-
ности исполнения финансово-хозяйственных операций, выявление финансовых 
либо бюджетных правонарушений и их пресечение.
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СТРАТЕГИЯ

М.Г. МАСЛОВ, 
заместитель председателя правительства – министр 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области

– Оренбуржье занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе по 
объему производства сельскохозяйственной продукции после Татарстана, 
Башкортостана и Саратовской области и 14-е – в Российской Федерации. 
В денежном эквиваленте – это 85 838,1 млн рублей, индекс по сравнению с 
2013 годом – 101,9%. Валовая продукция растениеводства достигла 38 716,1 
млн рублей (индекс производства 100,3%), животноводства – 47 122,0 млн 
рублей (103,2%).

В ближайшей перспективе мы планируем усилить эффективность реализации 
инвестиционных проектов, которые будут способствовать выполнению планов 
по импортозамещению. Особое внимание – животноводству. Необходимо раз-
работать мероприятия по сохранению и увеличению поголовья скота в хозяй-
ствах всех форм собственности, а также по недопущению его принудительной 
реализации в счет погашения задолженностей, в том числе перед банками. В 
качестве приоритетного направления в растениеводстве намерены разработать 
программу развития в области производства зерна пшеницы твердых сортов.

Считаем необходимым обратиться в правительство РФ с предложением 
разработать программу по аналогии с «Земским доктором» для закрепления 
молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве. А в целях обе-
спечения устойчивого и качественного снабжения учреждений социальной 
сферы продуктами питания местного производства выйти с инициативой о 
внесении изменений в 44-й ФЗ по исключению обязательных поставок про-
дукции этим учреждениям через торги.

С.Ю. ДОМНИКОВ,
министр строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Оренбургской области

– В 2014 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство», составил 47,6 миллиарда рублей (1 место в ПФО). Количество объектов, 
введенных в эксплуатацию, превысило уровень 2013 года на 24 процента. На 
строительство социальных объектов было направлено 4,5 миллиарда рублей 
бюджетных средств. Что касается дорожного хозяйства, то в целом отремон-
тировано 394 км автомобильных дорог. В жилищном строительстве при плане 
885 тыс. кв. метров введено 1 миллион 152 тыс. кв. метров (почти 13 тысяч 
квартир) – абсолютный максимум за всю историю Оренбургской области. 
Плановый показатель превышен в 1,3 раза, уровень 2013 года – почти в 1,5 раза.

В прошлом году из областного бюджета на модернизацию, реконструкцию 
и капитальный ремонт инженерных систем направлено более 425 млн. рублей.

В 2015 году особое внимание планируется уделять вопросам обеспечения 
доступности жилья через стимулирование жилищного строительства и ме-
ханизмов ипотечного кредитования. Расселение аварийного жилого фонда 
одно из немногих направлений, по которому не предусмотрено сокращение 
бюджетных средств. В текущем году планируется к переселению 3000 семей, 
что в 1,3 раза больше чем в 2014 году. В строительной отрасли большая часть 
бюджетных средств сконцентрирована на строительство и реконструкцию объ-
ектов, запланированных к вводу в 2015 году и имеющих социальную значимость.

Основными задачами дорожной отрасли на 2015 год являются: сохранность 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения; внедрение инновационных технологий 
в дорожное строительство. Среди главных задач в жилищно-коммунальном 
хозяйстве на 2015 год: установка оборудования по очистке воды от радона еще 
в 36 населенных пунктах области; запуск нового механизма финансирования 
капитального ремонта домов за счет средств граждан. 
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СТРАТЕГИЯ

Н.В. БЕЗБОРОДОВА,
министр экономического развития, 
промышленной политики и торговли 
Оренбургской области

– По итогам 2014 года индекс промышленного производства вырос на 
1,2 процента к предыдущему году. Наибольший рост отмечался в обрабаты-
вающих производствах – на 10,8 процента. По данному показателю регион 
находился на 3 месте в ПФО. 

Продолжилась реализация инвестиционных проектов предприятий, вво-
дились новые мощности и объекты промышленного производства. 

В Оренбурге начали работу два завода по производству стройматериалов – 
компания «ТИМФОРТ» и ООО «Энергокомплекс Оренбург». На ведущем 
предприятии тяжелого машиностроения – ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» – за-
пущена установка электрошлакового переплава. 

В селе Кабанкино Саракташского района выдало первую продукцию новое 
молокоперерабатывающее предприятие ООО «Степь». Введен в эксплуата-
цию новый молокозавод в г. Бугуруслане. И это далеко не полный перечень 
успешно реализованных проектов.

Среди основных задач 2015 года – обеспечение устойчивого экономического 
роста экономики Оренбуржья, реализация обозначенных в антикризисном 
плане первоочередных мероприятий. Необходима активизация работы с 
федеральными органами власти и институтами развития в рамках исполь-
зования инструментов государственной поддержки предприятий области. 

Нашим министерством при непосредственной поддержке ОАО «Кор-
порация развития Оренбургской области» будет проводиться работа по 
повсеместному внедрению муниципального инвестиционного стандарта. Не-
обходимо работать над формированием общедоступной электронной карты 
инвестиционных проектов, площадок и коммуникаций на инвестиционном 
региональном портале. Особое внимание будем уделять развитию государ-
ственно-частного партнерства в реализации новых и действующих проектов.

В.П. КУЗЬМИН,
министр труда и занятости населения 
Оренбургской области

Ситуация на рынке труда области в 2014 году оставалась стабильной и 
повторяла тенденции последних лет. Уровень регистрируемой безработицы 
в регионе соответствовал среднероссийскому показателю – 1,2 процента. 

Было трудоустроено почти 30 тысяч человек, свыше 28 тысяч получили 
профориентационные услуги, 3 тысячи направлены на профессиональное 
обучение, оборудовано 220 рабочих мест для инвалидов.

В области осуществляется постоянный мониторинг состояния с занято-
стью на предприятиях, где проводятся высвобождения работников либо 
действуют режимы вынужденной неполной занятости.

Сегодня на рынке труда сохраняется стабильная ситуация. Уровень без-
работицы – 1,4 процента. Это далеко не критичный показатель.

В настоящее время завершается работа над проектом программы до-
полнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда.

У нашего региона есть хороший опыт работы по реализации подобных 
программ во время прошлого кризиса. Я думаю, что намеченные меры по-
зволят не допустить социальной напряженности. 
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К.П. КОСТЮЧЕНКО,
министр природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области 

– В 2014 году министерством установлены основные показатели эффектив-
ности деятельности государственных предприятий. Так, общий объем выручки 
от работы предприятий в 2014 году составил 10 204 миллиона рублей (117 % – к 
2013 г.). Оренбургская область является собственником акций в 26 хозяйственных 
обществах. В областной бюджет на основании решений, принятых на собраниях 
акционеров, поступило дивидендов в размере 9,7 миллиона рублей (114 %).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации госпро-
граммы «Охрана окружающей среды Оренбургской области» на 2014-2020 
годы в 2014 году она признана высокоэффективной. 

В списке ближайших задач министерства: повышение конкурентоспособности 
организаций с государственным участием; оптимизация количества субъектов 
государственной собственности. Необходимо обеспечить эффективное рас-
поряжение земельными участками областной собственности. В сфере охраны 
окружающей среды планируется организация работы по созданию террито-
риальной схемы обращения с отходами.

Т.С. САМОХИНА,
министр социального развития Оренбургской области

– Для социальной сферы области 2014 год был достаточно благоприятным.
Объем средств на социальную поддержку и социальное обслуживание на-

селения области превысил уровень 2013 года почти на 10 процентов и составил 
13,5 миллиарда рублей. 2014 год стал годом подготовки к реализации нового 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации». В связи с этим была проведена большая нормотворческая 
работа – принято 54 документа. Особое внимание уделялось созданию безба-
рьерной среды жизнедеятельности и условий для комплексной реабилитации 
инвалидов. Успешно решался вопрос обеспечения жильем ветеранов войны.

В числе новшеств 2014 года – закон о создании приемной семьи для по-
жилых людей. В 2015 году началась реализация нового Федерального закона. 
Главная его цель – повысить доступность и качество предоставляемых услуг. 
При этом надо научиться не только эффективно расходовать государственные 
средства, но и самостоятельно их зарабатывать, удовлетворяя растущие по-
требности населения. 

СТРАТЕГИЯ

В.П. ТОНКИХ, 
министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области

– Наше министерство – одно из самых молодых в Оренбургской области, 
но задачи призвано решать ответственные. Совместно с природоохранными 
службами нам удалось ликвидировать деградирование насаждений после по-
жаров 2003–2010 годов. Сегодня Оренбуржье – один из немногих субъектов, 
в котором площадь лесов увеличилась на 18 процентов.

С изменением климатических условий министерству следует пересмотреть 
подход к подбору выращиваемых древесных пород. Уделять внимание изме-
нению структуры лесов и выращиванию наиболее устойчивых насаждений, 
обладающих ценной древесиной, в том числе сосны, лиственницы, дуба.

Наша задача повысить эффективность работы охотничьих и рыбных хо-
зяйств, в том числе в плане борьбы с браконьерами и нарушителями лесного 
законодательства. Кроме того, необходимо разработать практические меры по 
развитию рыболовства на территории области и организовать хозяйства для 
снабжения рыбоводов области качественным рыбопосадочным материалом. 
Все это позволит обеспечить оренбуржцев рыбной продукцией.
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Т.Н. СЕМИВЕЛИЧЕНКО,
министр здравоохранения Оренбургской области

– Система здравоохранения является одной из наиболее капиталоемких 
сфер, и объем ее финансирования ежегодно увеличивается. Сегодня это 35 
процентов консолидированного бюджета. 

В прошлом году в областном центре открылись два отделения паллиативной 
помощи, диагностический центр «Белая роза» для предупреждения и ранней 
диагностики онкопатологии у женщин, введены современные гемодиализные 
центры в Оренбурге и Орске, создан областной центр медицинской про-
филактики. Полностью сохранена сеть сельских медицинских учреждений, 
заработала служба «мобильных ФАПов». И это далеко не полный перечень 
того, что удалось сделать. Не менее амбициозные планы и на перспективу. 

2015 год объявлен Президентом России Национальным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми болезнями. В нашей области стартовал региональный 
проект «Оренбуржцам – здоровое сердце!», который направлен не только на 
совершенствование лечения, но в большей мере – на профилактику. Главная 
задача – мотивировать каждого жить долго и качественно, вести здоровый 
образ жизни. 

В здравоохранении продолжает сохраняться кадровый дефицит. Особенно 
остро этот вопрос стоит в сельском здравоохранении. А потому закрепление 
медицинских кадров, создание для них привлекательных условий – важнейшая 
задача и нашего министерства, и муниципальной власти. 

Очень важно усилить контроль за ценообразованием на жизненно-необхо-
димые и важнейшие лекарственные препараты. 

В.А. ЛАБУЗОВ,
министр образования Оренбургской области

– В Оренбургской области усиливаются модернизационные процессы в 
сфере образования, продолжается ее динамичное и комплексное развитие.

По итогам ЕГЭ 2014 года наш регион – лидер в Приволжском округе и в 
пятерке рейтинга среди всех субъектов РФ.

Уровень оснащенности образовательных учреждений различными видами 
оборудования возрос более чем на 30%.

В 2014 на средства бюджетов всех уровней отремонтировано 112 образователь-
ных организаций – затрачено 2 миллиарда рублей.

72 процента старшеклассников охвачено профильным обучением.
В 15 территориях действуют экспериментальные площадки по профориен-

тационной аграрной подготовке старшеклассников.
Повышена доступность образования для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.
В 2014 году полностью решена проблема очередности в дошкольные уч-

реждения детей в возрасте от 3 лет и старше и на 94 процента – в возрасте 
от 1,5 до 3 лет.

В 2015 году в результате конкурсного отбора Оренбургская область полу-
чит субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом. В связи с этим предстоит серьезная работа. 
Планируется отремонтировать 36 спортивных залов в 18 муниципалитетах. 

В текущем году мы планируем завершить разработку проектно-сметной 
документации, а в 2016 году приступить к реконструкции здания ПУ № 1 г. 
Орска – здесь разместится учреждение для детей, одаренных в различных 
видах творчества. 

Особое внимание педагогическое сообщество будет уделять патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения.

СТРАТЕГИЯ
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О.И. ПИВУНОВ, 
министр физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области

– 584 тысячи оренбуржцев, а это почти 30 процентов, занимаются физи-
ческой культурой и спортом. В 2014-м наши земляки 254 раза становились 
победителями и призерами чемпионатов, первенств мира, Европы. Нам есть 
чем и кем гордиться, но это не повод почивать на лаврах.

В наших планах завершить строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов с ледовой ареной в Бузулуке и Новотроицке. При этом провести 
мероприятия по максимальной загрузке всех спортивных сооружений, обе-
спечив их квалифицированными тренерскими кадрами.

На спортивных объектах необходимо обеспечить достойные условия для 
занятий спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В числе приоритетов – внедрение в области комплекса ГТО. В рамках про-
екта «Народная физкультура» в территориях нужно обустроить площадки для 
самоподготовки, сдачи тестов и нормативов.

Что касается туризма. Для продвижения отрасли планируем создать ре-
гиональный туристско-информационный центр. Из федерального бюджета 
на развитие Соленых озер в этом году предусмотрено более 200 миллионов 
рублей. Нужно быстро и качественно вести строительные и проектные работы 
по семи объектам. 

Кроме того, важно использовать уникальные природные условия для создания 
горнолыжных зон отдыха в Кувандыкском и Тюльганском районах и обеспечить 
создание автотуристского кластера «Шелковый путь» на проходящем в области 
участке транспортной автомагистрали «Европа-Западный Китай».

В.В. БАТЕЖЕНКО, 
и.о. министра культуры и внешних 
связей Оренбургской области

– Минувший год был объявлен президентом РФ Годом культуры. И наше 
министерство сделало все возможное, чтобы каждый оренбуржец ощутил это 
на себе. Мы значительно улучшили материальную базу наших учреждений. 
Достаточно назвать такие крупные проекты, как Орский драматический театр, 
новый корпус института искусств имени Ростроповичей в здании Дворянского 
собрания, Дома культуры в Александровке и Илеке.

2015 год – Год литературы, которая является частью культуры и тесно свя-
зана с историей российского народа. Намечен и уже успешно реализуется 
обширный план мероприятий.

Для нас стратегическими задачами в сфере культуры являются создание 
условий для развития творческих способностей молодежи, сохранение кадро-
вого потенциала и повышение привлекательности профессий в сфере культуры, 
обеспечение достойной оплаты труда работников этой категории, сохранение 
культурного и исторического наследия народов, проживающих в нашем регионе.

Оренбуржье стало одним из первых регионов, где реализуется инициатива 
президента России о создании Центров культурного развития малых городов. 
Первый подобный центр уже строится в г. Соль-Илецке на паритетных условиях 
с Министерством культуры Российской Федерации. Нам необходимо взять на 
особый контроль вопрос завершения этого проекта в 2015 году. На таком же 
контроле мы держим вопрос об окончании строительства драматического 
театра в Бугуруслане.

Учитывая, что Оренбуржье находится в центре процессов формирования 
единого Евразийского экономического, таможенного, торгового пространства, 
необходимо более тесно взаимодействовать с культурным сообществом Ка-
захстана, Узбекистана, Беларуси, Армении, других стран.
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Александр ЛУКАШЕНКО: 
«Оренбуржье 
в эпицентре отношений 
Белоруссии и России»
«Белоруссия и Россия в региональном взаимодействии 
должны активно искать новые точки соприкосновения 
в условиях замедления экономического развития в 
регионе», – в первый день официального визита делегации 
Оренбургской области в Республику Белоруссия эту цитату 
президента страны Александра Лукашенко привели все 
местные СМИ. Приезд оренбуржцев в Минск стал наглядным 
примером практического воплощения стремлений 
к развитию межрегионального сотрудничества.
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лидеры трех стран обсудили на переговорах в 
Астане. Он выразил уверенность, что нынешний 
визит делегации Оренбургской области даст 
дополнительный импульс в этом направлении. 
Президент предложил не ограничиваться суще-
ствующими проектами, а постоянно прорабатывать 
новые варианты сотрудничества, использовать 
производственный, научно-технологический и 
кадровый потенциал сторон.

– Географически мы предрасположены к ак-
тивному сотрудничеству с еще одним партнером 
России по Евразийскому Союзу – Казахстаном, с 
которым у нас большая общая граница и традици-
онные гуманитарные связи, – проинформировал 
Юрий Берг президента Республики Белоруссия. 
– Около 10 процентов всего внешнеторгового 
оборота России и Казахстана приходится на 
Оренбургскую область – это более 1,5 миллиар-
дов долларов. Белоруссия от нас территориально 
удалена, но была и остается надежным деловым 
партнером. К сожалению, наш внешнеторговый 
оборот в денежном выражении в прошлом году 
уменьшился практически наполовину и составил 
542,9 миллиона долларов. Причина тому – сни-
жение курсовой стоимости рубля. Но физиче-
ские объемы экспортных и импортных поставок 
примерно соответствуют прошлогодним. Наша 
принципиальная задача – расширить объемы 
взаимной торговли, – обозначил цель визита в 
Минск Юрий Берг.

Белоруссия третий год подряд сокращает 
объем внешней торговли и экспорт, половина 
которого приходится на Россию, где с каждым 
годом конкуренция белорусским товарам воз-
растает. В 2012 году официальный Минск заявлял 
о готовности углубить кооперацию в рамках 
союзного государства Белоруссии и России. В 
частности, обсуждался проект слияния в хол-
динг «Росбелавто» белорусского госпредприятия 
«МАЗ» и российского «КАМАЗ». Правительство 
Белоруссии заявляло о готовности приобрести 
«Ростсельмаш» для объединения с белорусским 
госпредприятием «Гомсельмаш». Озвучивалось 
много различных идей, ни одна из которых не 
была реализована. Тем не менее продукция бело-
русского машиностроения, а также другие товары 
и услуги могут быть востребованы на российском 
рынке. Например, в Оренбургской области дей-
ствуют два сборочных производства белорусской 
техники – жаток «Гомсельмаш» и тракторов МТЗ. 
А одной из задач, поставленных перед делегацией 
Оренбургской области в Минске, было обсуждение 
перспектив осуществления льготных поставок в 
область зерноуборочных комбайнов белорусского 
производства и сотрудничества в сфере молочного 
животноводства.

Кстати, комбайны рассматриваются в качестве 
варианта для оснащения машинно-технологических 
комплексов в Оренбургской области.

Вице-губернатор Наталья Левинсон пояснила:
– Наша идея – закупка более 100 единиц тех-

ники сельскохозяйственного назначения для МТК. 

В рамках визита состоялось заседание рабочей группы по со-
трудничеству Республики Беларусь и Оренбургской области, по 
результатам которого подписан «План мероприятий по развитию 
сотрудничества между Правительством Оренбургской области 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь 
на 2015-2017 годы».

Делегация Оренбургской области во главе с губернатором 
Юрием Бергом находилась в Республике Белоруссии 23-24 мар-
та. В соответствии с программой двухдневного официального 
визита проведена встреча с руководством Белоруссии, делегаты 
работали в республиканских министерствах промышленности и 
сельского хозяйства, посетили предприятия и социальные объ-
екты, провели переговоры с представителями деловых кругов 
союзного государства.

Поездка получилась деловой и конструктив-
ной. «Оренбургская область – в эпицен-
тре отношений Белоруссии и России», – 

констатировал Александр Лукашенко в ходе встре-
чи во Дворце Независимости, где наш регион 
представляли губернатор Юрий Берг, вице-гу-
бернатор – заместитель председателя правитель-
ства Наталья Левинсон, министр строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Сергей Домников. Еще одним участником беседы 
был временный поверенных в делах Российской 
Федерации в Республике Беларусь Олег Егоров.

«Полагаю, что в нынешних непростых условиях 
активный поиск новых точек соприкосновения в 
рамках регионального взаимодействия является 
важной составляющей белорусско-российского 
сотрудничества в целом», – сказал Александр 
Лукашенко и отметил, что необходимость полно-
стью использовать потенциал сотрудничества 
Белоруссии, РФ и Казахстана в новых условиях 
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Мы рассчитываем, что создание оснащенных всем 
необходимым комплексов поможет достаточно 
быстро убирать урожай.

Сегодня в этом направлении работает оренбург-
ское предприятие ООО «ТехМашПерспектива», ко-
торое с 2009 года является официальным дилером 
ООО «Гомсельмаш-Сибирь». Предприятие готово 
расширять горизонты сотрудничества, но для этого 
нужен режим наибольшего благоприятствования 
в виде скидок, гибкой системы авансовых плате-
жей и иных рычагов стимулирования. Президент 
Республики Белоруссия заявил, что руководство 
страны готово поддержать расширение присут-
ствия белорусской техники на полях и дорогах 
Оренбуржья на взаимовыгодных условиях.

Оренбуржцы проявили заинтересованность в 
развитии молочного животноводства на терри-
тории нашего региона, в частности, оснащении 
предприятий отрасли современным технологи-
ческим оборудованием, развитии сотрудниче-
ства в сельскохозяйственной сфере. Александр 
Лукашенко считает, что это – одна из важнейших 
точек соприкосновения:

– И в Беларуси, и в Оренбуржье эта отрасль 
интенсивно развивается. Перспективным является 
взаимодействие в строительстве и научно-техниче-
ской сфере. Белорусская техника, оборудование, 
технологии, проектные и инжиниринговые услуги, 
строительные материалы – на все вы можете 
рассчитывать при необходимости, – объявил он.

В ходе переговоров обсудили также перспекти-
вы строительства на территории республики нового 
завода по производству строительных материалов 
и сухих смесей из гипса. Это – проект корпора-
ции «ВОЛМА», которая не только присутствует в 
Оренбургской области, но и осуществляет при-
оритетный для экономики инвестиционный проект. 
Александр Лукашенко обещал оказать поддержку 
и при строительстве нового мощного предприятия, 
и в продвижении продукции «ВОЛМА» на евро-
пейский рынок, поскольку белорусская сторона 
заинтересована в развитии этого предприятия 
наравне с Оренбургской областью.

С самого начала визита белорусская сторона 
дала понять, что рассматривает наш регион как 
стратегического партнера, высоко оценивает его 
потенциал, как центр сотрудничества в рамках 
развития евразийской интеграции. Президент 
страны не раз подчеркнул, что Белоруссия гото-
ва расширять экономическое сотрудничество и 
гуманитарный обмен с Оренбуржьем. При этом 
он также обратил внимание на то, что снижение 
товарооборота не устраивает ни одну из сторон. 
Глава республики заверил оренбуржцев, что его 
страна готова к совместным проектам в сфере 
поставок оборудования, создания совместных 
предприятий в машиностроении, сельском хо-
зяйстве, перерабатывающей промышленности:

– Мы готовы обеспечивать своих партнеров 
всем спектром выпускаемой техники. Уверен, 
что, посещая машиностроительные предприятия, 
вы убедитесь, что эту технику можно покупать.

В свою очередь губернатор области Юрий Берг 
поделился с белорусскими коллегам планами на 
будущее:

– Мы находимся фактически в географическом 
центре Евразии, Евразийского экономического 
союза и стремимся стать одной из центральных 
площадок для обсуждения вопросов евразийской 
интеграции. Преимущества многовекового опыта 
выстраивания приграничного сотрудничества 
дают нам право заявлять, что Оренбуржье – это 
сердце Евразии, и смело конкурировать за этот 
статус. Мы любим и умеем принимать гостей, а 
наше географическое положение – на стыке двух 
частей света – придает любому масштабному ме-
роприятию особый смысл и звучание, – пояснил 
губернатор и тут же напомнил, что буквально за 
две недели до начала визита в Оренбурге прошло 
заседание комиссии Парламентского собрания 
Союза Беларуси и России по социальной поли-
тике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. 
– Обсуждались совместные проекты в сфере 
гуманитарного обмена, говорили о финансах и 
экономике, договорились о сотрудничестве по 
многим направлениям.

Глава региона также рассказал президенту 
Белоруссии, что среди более двух миллионов 
человек 126 различных национальностей заметную 
часть составляют этнические белоруссы, которых 
в Оренбуржье порядка 10 тысяч, – белорусская 
диаспора ведет активную общественную работу. 
В музейном комплексе Национальная деревня, 
являющемся визитной карточкой Оренбуржья, есть 
Белорусское подворье, прекрасный комплекс, со-
стоящий из этнографического музея и ресторана 
национальной кухни. Все мероприятия белорусское 
национальное общество проводит в сотрудниче-
стве или под патронажем правительства области.

Итогом поездки стало подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Республикой Беларусь и 
Оренбургской областью на 2015-2017 годы. В этом 
документе зафиксированы совместные инициативы 
в машиностроении и животноводстве, намерения 
о закупке машин и оборудования, создании со-
вместных производств и огромный пласт проектов 
в сфере гуманитарного сотрудничества.

Завершившийся визит открыл новую страницу 
сотрудничества между Оренбуржьем и Бело-
руссией. 

Диалог между Беларусью и Оренбургской областью налажен 
давно. Наш регион Александр Лукашенко посещал еще в 1999 году, 
делегация из Оренбуржья также побывала в стране не впервые.

В составе делегации Республику Белоруссию посетили пред-
седатель совета директоров ООО «УК «Волма» Юрий Гончаров, 
вице-президент ГК «Армада» Андрей Аникеев, руководитель ООО 
«Ташлинский» Александр Денискин, директор ООО «Техмашпер-
спектива» Юрий Камаев и другие представители бизнеса.
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ПРИТЯЖЕНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОГО 
ПЛАТКА
Белорусские модельеры создадут коллекцию 
женской одежды с использованием элементов 
оренбургского пухового платка.

Быстрым откликом на поездку стал ответный 
деловой визит представителей концерна 
«Беллегпром» в Оренбургскую область.

Представители двух белорусских компаний 
– производителей одежды прибыли в Оренбург, 
чтобы оценить различные аспекты сотрудничества 
с оренбургскими партнерами. Их интерес привлек 
Индустриальный парк «Оренбургский пуховый пла-
ток» как одна из региональных бизнес-площадок, 
обеспечивающая резидентам оптимальные условия 
запуска и развития, и место, где сосредоточены 
предприятия народных художественных промыслов, 
легкой промышленности, производства детских 
товаров. После детальной презентации, которую 
белорусским гостям устроил председатель со-
вета директоров Индустриального парка Олег 
Гремпель, была озвучена интересная идея – по-
пытаться интегрировать элементы традиционного 
оренбургского пуховязания в те изделия, которые 
выпускаются в Белоруссии, – верхний трикотаж, 

швейная продукция. Лариса Новик, заместитель 
директора «Белорусского центра моды», опреде-
лила цель визита в регион, как желание наладить 
сотрудничество с производителем «Оренбургский 
пуховый платок». 

– У нас есть свой традиционный материал – 
лен, из которого изготавливается стопроцентно 
натуральная ткань, у вас тоже есть своя традиция – 
оренбургские пуховые платки. Мы задумали со-
единить две традиции – белорусский лен и орен-
бургские пуховые платки в одной коллекции, задав 
тем самым новый модный тренд, что поможет 
продвигать традиции как белорусского, так и 
российского народа и реализовать наши при-
страстия к натуральным материалам, – поделилась 
идеями Лариса Новик. – Мы еще только начали 
эту работу – и мотивом к тому недавний визит 
делегации вашей области в Республику Беларусь. 
По итогам встречи с вашим губернатором было 
дано поручение правительства искать новые пути 
для развития сотрудничества. В легкой промышлен-
ности мы видим их в новых проектах совместно 
с фабрикой «Оренбургский пуховый платок» и 
в производстве детской одежды. Точно так же 
это могут быть и торговые предприятия, которые 
помогут нам создать Торговый дом и наладить 
встречные товаропотоки. Из Белоруссии – одежда, 
трикотаж, обувь, из Оренбурга – пуховые платки, 
детская одежда, чулочно-носочная продукция.

Обсуждались и условия организации произ-
водства товаров в Оренбурге – в качестве ре-
зидента Индустриального парка. – Здесь важно 
полностью оценить тот факт, что Индустриальный 
парк получает уникальную поддержку со стороны 
федеральных и региональных властей в виде ком-
пенсации части процентных ставок по банковским 
кредитам, ставкам арендных платежей. Наши гости 
это увидели, – считает Олег Гремпель.

Главный инженер ОАО «Алеся» Татьяна Радюк 
отметила, что недавний визит делегации области 
во главе с губернатором тоже подтолкнул их 
компанию к налаживанию связей с Оренбур-
жьем – белорусские предприниматели ощутили 
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в этом поддержку правительства своей страны и 
заинтересованность властей региона. Диапазон 
делового и творческого интереса компании широк 
– от использования в дизайне одежды элементов 
оренбургского пуховязания до налаживания про-
изводства на площадке Индустриального парка 
«Оренбургский пуховый платок». Впрочем, для себя 
Татьяна Радюк не исключила никаких вариантов:

– В Оренбуржье продукция белорусского лег-
прома пользуется устойчивым спросом, поэтому 
производители из республики рассматривают 
варианты создания в Оренбурге центра доставки 
товаров. В свою очередь мы предлагаем «Фабрике 
пуховых платков» витрины своих шести фирменных 
магазинов.

– «Встречное» открытие магазинов – самое 
элементарное для нас направление сотрудни-
чества. Не только пуховые платки, но и более 
утилитарные вещи – носки, например, – востре-
бованы белорусскими потребителями, – уточнил 
Олег Гремпель. – Общие интересы связывают нас 
в производстве школьной формы. Но мы ставим и 
иную задачу – найти в Белоруссии сильные, со-
временные, мобильные предприятия и предложить 
им нашу площадку, предоставляющую массу льгот. 
Заходите, располагайтесь, а мы обеспечим все 
условия для плодотворной работы, – пригласил 
потенциальных партнеров председатель совета 
директоров Индустриального парка. С его точки 
зрения, для крупных белорусских производителей, 
вхожих в российские торговые сети, это еще и 
решение некоторых логистических задач.

По итогам визита между Индустриальным пар-
ком «Оренбургский пуховый платок», «Белорусским 
центром моды» и ОАО «Алеся» было подписано 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве. На 
церемонии присутствовали заместитель министра 
экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли области Наталья Струнцова, и.о. 
заместителя министра культуры и внешних связей 
области Александр Калинин, председатель ТПП 
области Олег Авдеев.

Документ закрепил направления развития 
сотрудничества между Индустриальным парком 
«Оренбургский пуховый платок» и концерном 
«Беллегпром» в ближайшей перспективе. Бело-
русская сторона обязалась сформировать пере-
чень белорусских предприятий – производителей 
товаров легкой промышленности и товаров для 
детей с устойчивым сбытом своей продукции на 
территории России для изучения возможностей 
размещения их производственных мощностей в 
Индустриальном парке. Стороны намерены также 
проработать вопрос об организации здесь произ-
водства пряжи для нужд трикотажных предпри-
ятий России и Белоруссии. Вполне возможно, что 
это – шаг к снижению зависимости отечественных 
производителей от китайского сырья. Впрочем, 
резиденты парка не прочь закупать трикотажную 
пряжу и в Белоруссии. Детская трикотажная 
фабрика (г. Оренбург) и ОАО «Алеся» (г. Минск) 
заявили о готовности принимать заказы на пошив 

школьной формы. Точкой возможного взаимодей-
ствия может стать совместное участие в тендерах 
на поставку чулочно-носочных изделий.

Другим важным итогом визита стала договорен-
ность об участии в фестивале «Славянский базар» в 
Витебске (июль 2015 г.) и выставке товаров легкой 
промышленности БЕЛТЕКСЛЕГПРОМ в Минске 
(сентябрь-октябрь 2015 г.).

Подводя итоги визита, Наталья Струнцова 
отметила, что вариантов для взаимовыгодного 
межотраслевого сотрудничества много больше, 
чем отражено в соглашении. Она пригласила пред-
приятия концерна участвовать в Международных 
российско-казахстанских выставках в Уральске и 
Актобе, организовать дефиле «Белорусского цен-
тра моды» в рамках Евразийского экономического 
форума «Оренбуржье – 2015» и устроить ярмарку 
белорусских товаров. Замминистра считает, что 
совместными усилиями легче решать многие 
проблемы. 

– Проблемы подготовки кадров или качества 
сырья волнуют нас в одинаково сильной мере. И бе-
лорусские, и российские производители ощущают 
давление со стороны китайских производителей, 
– отметила она и предложила провести диалог 
по этой проблематике в рамках конференции.

В свою очередь председатель ТПП области 
Олег Авдеев заверил гостей из Белоруссии, что 
потенциальные партнеры всегда могут рассчиты-
вать на поддержку организации при выстраивании 
связей с оренбургским предпринимательским 
сообществом. 
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СОХРАНЯТЬ КАЧЕСТВО 
И ИДТИ ВПЕРЕД
Как среди многообразия всевозможной продукции выбрать 
самое лучшее? Гарантией качества для потребителей 
может послужить знак «Сто лучших товаров России». 
В правительстве Оренбургской области состоялась торжественная 
церемония награждения участников федерального этапа 
конкурса «100 лучших товаров России» 2014 года. 

Галина ФОМИНА, фото автора

Победителями федерального 
этапа конкурса «100 лучших 
товаров России» в 2014 году 

стали уже 17 наших предприятий по 27 
видам продукции, товаров и услуг. 10 
из них удостоены звания лауреатов, 17 
видов признаны дипломантами. Награ-
дами отмечены 16 видов оренбургской 
продовольственной продукции.

На этот конкурс идут только те пред-
приятия, которые уверены в качестве 
своей продукции. Ведь конкурсная 
комиссия работает беспристрастно 
и оценивает товары и услуги по всей 
строгости. Более того, в основе про-
граммы, которой руководствуется кон-
курсная комиссия, лежит методика, 
измеряющая не только качество гото-
вого продукта, но и его социальную 

составляющую. Так, например, если 
производитель делает великолепный 
товар, но при этом не платит заработ-
ную плату сотрудникам, он не получит 
знак «Сто лучших товаров России». 
Также не получит он этот знак, если 
цена на продукцию слишком завышена 
или предприятие не развивается, не 
демонстрирует хорошие маркетин-
говые условия.

– Знак «100 лучших товаров Рос-
сии» для потребителей является на-
дежной гарантией высокого качества. 
Он дает продукции «зеленый свет» 
на российском рынке, – отметил во 
время церемонии награждения первый 
вице-губернатор Сергей Балыкин. – 
Значение проекта возросло в связи с 
изменением рыночных условий и не-

обходимостью импортозамещения, о 
чем не раз говорил президент России 
Владимир Путин.

***
Среди победителей конкурса – ОАО 

«Новосергиевский маслозавод», ко-
торый был награжден несколькими 
дипломами в номинации «Продо-
вольственные товары». Маслозавод 
получил награды за масло сливочное 
«Крестьянское», биопродукт кисломо-
лочный, консервы молочные, молоко 
сухое цельное и сухое обезжиренное. 
О работе предприятия мы поговорили с 
его генеральным директором Русланом 
Хисамовым.

– Руслан Рафикович, Новосер-
гиевский маслозавод – одно из 
крупнейших молокоперерабаты-
вающих предприятий Оренбург-
ской области. Его торговая марка 
«Тевкелев брод» славится именно 
своей качественной натуральной 
продукцией. Расскажите немного 
об истории предприятия.

– История началась почти полвека 
назад. В начале пути использовались 
ручные сепараторы и производились 
только молоко, творог и сливки. Сегод-
ня Новосергиевский маслозавод – это 
предприятие, оснащенное современ-
ной техникой, которое вырабатывает 
более 17 наименований продукции: 
молоко, ряженку, сметану, кефир, 
творог, сливки, бифилайфы и многое 
другое. У нас есть своя пекарня, где 
помимо румяного хлеба восьми сортов 
изготавливают различные виды булочек 
и другой хлебобулочной продукции. 
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Всего 25 наименований. Процесс вы-
печки достаточно трудоемкий, но 
изделия пользуются спросом. В начале 
2014 года мы открыли еще и конди-
терский цех. Используя собственную 
артезианскую скважину, на заводе 
работает цех по производству без-
алкогольных напитков.

Идут годы, наименований продук-
ции становится все больше, но неиз-
менным во все времена оставалось 
именно высокое качество, экологич-
ность и натуральность продукции.

– Но ведь в условиях либераль-
ного рынка держать марку произ-
водителя натуральной продукции 
очень непросто…

– Да, разумеется. Но мы выбрали 
это направление и не намерены от 
него отступать. Спрос на нашу про-
дукцию растет, и это дает уверенность, 
что мы на правильном пути. Для нас 
всегда была важна оценка покупате-
лей, их любовь и доверие. 

И мы будем продолжать радовать 
население, сохраняя неизменное каче-
ство нашей продукции. Все молочные 
продукты на предприятии вырабаты-
ваются из натурального сырья, по-
ставляемого из районов Оренбуржья 
и из соседних регионов. На заводе 
не используются ни консерванты, ни 
стабилизаторы, ни популярные сегодня 
среди недобросовестных предпри-
нимателей, гонящихся за быстрой 

прибылью, растительные жиры.
Востребованность нашей продук-

ции среди покупателей – это заслуга 
и достижение всего коллектива. На 
заводе трудятся более 200 человек. 
И все они работают, следуя главной 
задаче предприятия, – сохранять высо-
кое качество выпускаемой продукции, 
а также развиваться и идти вперед.

– Где реализуется ваша продук-
ция?

– Сегодня продукция Новосер-
гиевского маслозавода реализуется 
как в Оренбургской области, так и 
за ее пределами. Сливочное мас-
ло и сухое молоко поставляются 
в Москву и Подмосковье, на Даль-
ний Восток, республики Татарстан, 
Дагестан… На оренбургский рынок 

выпускаемая продукция поступа-
ет через собственные фирменные 
магазины, а также через крупные 
сетевые – «Магнит», «СосеДДушка» 
и «Пятерочка». Продукцию нашего 
маслозавода используют для при-
готовления блюд в любимом орен-
буржцами кафе «Русские блины». 
Кроме того, новосергиевское масло 
«Крестьянское» пользуется спросом у 
кондитерских производителей таких 
известных в Оренбурге марок, как 
«Вини-Пух», «Хлебокомбинат № 1».

Оценили качество и пользу молоч-
ной продукции нашего маслозавода 
больницы, детские сады и комбина-
ты школьного питания Оренбурга. 
Сегодня они являются неизменными 
потребителями новосергиевского про-
изводства. 
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Владимир КАРПЕНКО: 
«На своей земле»
Илекская земля – приграничный район Оренбуржья, хлебная 
житница области. Здесь живут и трудятся потомки казаков, 
основавших станицы вдоль Урала. Илек – районный центр 
на целых шесть лет старше Оренбурга. Считался в реалиях 
первой половины XVII века городком, который населяли 
не менее полутора тысяч жителей. Здесь не забывают свое 
прошлое, и живут заботами XXI века. Растят зерно, разводят 
скот, много строят. Об Илекском районе мы беседуем с главой 
муниципального образования Владимиром Карпенко.

Алексей МИХАЛИН
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– Владимир Владимирович, из 
чего складывается экономика тер-
ритории?

– Если говорить о промышленности, 
то это фактически одно предприятие. 
Лесхоз занимается производством 
пиломатериалов, изготавливает трубы. 

Главная же опора района – аграрный 
сектор. 

Сегодня в районе 112 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, несколько 
из них по-настоящему крупные. В 
распоряжении некоторых фермеров 
находится до 4-5 тысяч гектаров земли. 
Если перевести в прежнее измерение – 
это небольшой колхоз. На плечах 
фермеров иногда лежит практически 
полное обеспечение жизни целого 
села. Они держат по 200-250 голов 
крупного рогатого скота, лошадей, 
свиней, овец, птицу. И решают уже 
не вопросы выживания, а производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
на продажу. Кредитуются, распла-
чиваются и надеются на разумную 
государственную политику в сфере 
поддержки своего, отечественного 
сельского товаропроизводителя.

– Едешь в Илек и видишь привыч-
ный однообразный пейзаж русских 
равнин…

– Не соглашусь с вами. В Илек-
ском районе – три ярко выраженные 
природные зоны. Ближе к границе с 
Казахстаном это песчаные почвы. В 
прежние годы государство вкладывало 
немалые средства, чтобы «насытить» 
почву удобрениями. Сегодня власти 
тоже находят формы поддержки села. 
Но вмешивается в последние годы 
засуха. От нее в первую очередь стра-
дает именно приграничная территория.

Припойменная зона – наиболее 
плодородная. Третья полоса – при-
легающая к Переволоцкому району. 
Это уже гористая местность. Погода 
разнится, несмотря на небольшие 
расстояния между ними, очень су-
щественно. На севере уже снег лег, 
на юге – посуху ездят. Поэтому еди-
ную какую-то линию вести достаточ-
но сложно. Но в этом случае важно 
доверять специалистам, знающим 
природные особенности и погодные 
капризы, умеющим на них реагировать.

– Животноводство в районе на 
подъеме?

– Замечу, что уж точно не на спаде. 
В сегодняшних условиях делается все 
возможное. Так, в племрепродукторе 

«Привольный» занимаются разведе-
нием породы казахская белоголовая. 
Серьезная работа в этом направлении 
ведется также в племзаводе «Димитро-
во». Именно на них распространяется 
и государственная, и региональная 
поддержка. Это означает, что и у 
сельчан есть работа, есть результат 
этого труда. За делами в «Димитрово» 
внимательно следят Минсельхоз Рос-
сийской Федерации и региональное 
министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
У племзавода есть действующий дого-
вор с Оренбургским государственным 
аграрным университетом.

– Владимир Владимирович, как 
влияет близость российско-казах-
станской границы на экономику 
рынка?

– Илек многие десятилетия, если не 
века стоял на пересечении торговых 
путей: по Уралу с востока на запад, 
сухопутными караванными тропами с 
юга на север и с севера на юг. Те, кто 
бывал в нашем райцентре, обратили, 
наверное, внимание, какая широкая 
у нас центральная улица. Уже при 
советской власти посередине ее раз-
били скверы, засадили их соснами. А 
до революции на всем протяжении 
полуторакилометровой улицы рас-
полагались торговые ряды. Купцы 
побогаче имели торговые лавки. Их 
особнячки из кирпича с встроенными 
лавками до сих пор можно увидеть, 
если прогуляться по улице пешком.

Времена нынче другие, но торговые 

маршруты по-прежнему проходят че-
рез Илек. Сюда приезжают предпри-
ниматели из соседнего государства. 
Покупают у нас товары, поскольку в 
Казахстане они стоят дороже. 

Соседи уже тревогу начали бить, не 
нанесет ли это ущерб их экономике. 
Эти вопросы обсуждались недавно в 
Москве, но ведь рыночный механизм 
запущен, и пока он работает в нашу 
пользу. В том числе и на районный 
бюджет.

– Илекчане – предприимчивые 
люди. Они встраиваются в новые 
времена, в новые жизненные обсто-
ятельства. Но, как и все, они хотят 
дать своим детям качественное 
образование, получить своевре-
менную медицинскую помощь…

– Реформа здравоохранения, есте-
ственно, не могла обойти нас сторо-
ной. Идет оптимизация. Но при этом 
мы в Илекском районе не закрыли 
ни одной участковой больницы, ни 
одного фельдшерско-акушерского 
пункта. Больницы стали лечебными 
амбулаториями. При них сохранены 
дневные стационары.

Да, существует «народное» мне-
ние, что медицинские учреждения 
отдалились от конкретного человека. 
И в нем есть доля истины. Но нельзя 
так легко отмахнуться от аргументов 
областного минздрава. В последние 
годы участковые больницы стали ско-
рее социальными учреждениями, а 
стационары использовались для того, 
чтобы дать приют тем сельчанам, кто 
остался без опеки. А ведь предназна-
чение больницы – лечить, оперативно, 
квалифицированно. На это и направ-
лена реформа. Муниципальная власть 
постаралась сохранить присутствие 
медиков в селе и поддержать модер-
низацию районной больницы. Теперь 
РБ подчиняется напрямую региональ-
ному минздраву, но это не значит, что 
у муниципальных властей здесь нет 
точек приложения усилий.

На ближайшей сессии районного 
Совета хотим обсудить с депутатами, 
что можно сделать, чтобы помочь 
закрепиться врачам, среднему ме-
дицинскому персоналу на селе. Есть 
программа «Земский доктор», но она 
не решает всех проблем. Миллион 
рублей подъемных – хорошие деньги, 
но их может не хватить, чтобы купить 
жилье, например, в Илеке. Мы хотим 
обсудить варианты помощи медикам 
на муниципальном уровне.
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Теперь его могут посещать сразу 60 
детей.

Весенний паводок 2011 года принес 
селу Сладкову немало бед. В том числе 
пришлось всерьез заняться местным 
детским садом. Не без гордости скажу: 
сейчас он – как игрушечка.

Не работало детское дошкольное 
учреждение в Ямане, в Студеном 
помещение детсада находилось в 
аварийном состоянии. Теперь в этих 
селах наведен порядок.

– То есть очередей в Илекском 
районе, чтобы записать ребенка в 
детский сад, нет?

– Они сохраняются в Привольном, 
Кардаилово и Илеке. Мы об этом 
знаем. На одной из встреч с населе-
нием некоторые жители райцентра 
говорили мне: может быть, не нужно 
было в первую очередь строить Дом 
культуры, а начать с детсада. Но начали 
все же, по многочисленным просьбам 
сельской молодежи, с объекта культу-
ры. А детсад в райцентре? Проектная 
документация готова, участок земли 
под строительство выделен. Решим 
вопрос с финансированием, выстроим 
за полтора года здание на 280 мест.

В селе Привольном детский сад 
был построен в 1991 году. Тогда что-
то не заладилось с системой ото-
пления, а затем начались 90-е. Всю 
мебель, которая была уже завезена 
тогда, растащили, выломали окна и 
двери. Остались одни голые стены. 
Но есть понимание, что надо делать. 
Отремонтируем и запустим.

В Кардаилово несколько лет назад 
сгорело административное здание. 
Тогдашнее руководство села приняло 
решение потеснить детей, разместив в 
помещении еще и почту. Сейчас начат 
процесс возврата здания.

Если говорить о количественной 
стороне, то в год мы строим или ре-
конструируем в соответствии с со-
временными требованиями 1 детский 
сад и 1 школу.

– Оптимизация коснулась и си-
стемы образования: малые села 
остались без школ или в них есть 
только начальные образовательные 
учреждения. Реакцию части насе-
ления на эти перемены позитивной 
не назовешь…

– Согласен, родителям очень важно, 
чтобы ребенок был рядом как можно 
дольше. Это на одной чаше весов, а на 
другой – качество образования, повы-

– Кстати, давайте поговорим о 
жилищном вопросе. Как он реша-
ется в Илекском районе?

– Что касается самого Илека, то 
цены на жилье растут. Дом стоит от 
3 миллионов рублей. Проблема в 
другом. Если посмотреть на карту, то 
Урал петлей огибает райцентр, есть 
еще река Илек, впадающая в Урал. 
Населенный пункт может развиваться 
только на восток. Но там проходит 
федеральная дорога, газопроводы, 
ЛЭП. Пройдет года 3-4, и резервы 
земли под застройку будут исчерпа-
ны. Значит придется договариваться 
с владельцами сельскохозяйственных 
угодий, может быть, выкупать паи, но 
илекчане должны знать, что у Илека 
есть будущее.

– Будущее Илекского района – 
это не только фундаменты и стены 
новых домов, но и новое поколение 
юных илекчан…

– Пять лет назад в Оренбургской 
области был взят курс на строитель-
ство новых, реконструкцию и ремонт 
имеющихся и возвращение отданных 
в 1990-е годы зданий детских садов. В 
каждом селе были очереди на устрой-
ство детей в дошкольные учреждения. 
А вот в селе Нижнеозерном никаких 
очередей не было. Ноль нуждающихся. 
Я решил разобраться. Оказалось, что 
детсад был закрыт чуть ли не за десять 
лет до этого. Поэтому сельчане и не 
вставали ни в какие очереди. Детский 
сад там восстановили, приобрели и 
завезли современное оборудование. 
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шение способностей сельских юношей 
и девушек к адаптации в условиях 
города, куда молодежь отправляется 
на учебу в высшие и средние специ-
альные учебные заведения. Школа, 
где один педагог преподает целый 
набор предметов от литературы до 
астрономии, вряд ли способна дать 
молодому человеку такой шанс.

Поэтому современная система 
образования в селе предлагает объ-
единенный коллектив педагогов на 
базе средней образовательной школы. 
Весь мир возит учеников автобусами 
из малых населенных пунктов в об-
разовательные учреждения. Не удиви-
тельно, что в Оренбургской области 
тоже пошли этим путем. В районе 
хорошие дороги, асфальтированные 
и грейдированные, расстояния между 
селами небольшие. Поэтому, наде-
юсь, родители согласятся с нашими 
доводами: учить детей необходимо в 
нормальных условиях.

– Владимир Владимирович, 
вернемся к разговору о досуге. 
В начале этого года произошло 
событие районного масштаба: в 
Илеке распахнул свои двери новый, 
с иголочки, Дворец культуры.

– Если быть точным, то произошло 
это событие на старый Новый год – 13 
января 2015 года. И в празднике при-
нимал участие губернатор Юрий Берг. 
Дом культуры назвали «Урал». Хотя со-
глашусь, получился настоящий дворец. 
Скоро благоустроим окружающую 
территорию. Больше 20 лет в Илеке 
не было Дома культуры. В первые 
годы советской власти под клуб был 
передан местный храм. Снесли купол 
и начали петь, плясать.

В 1994 году районная власть при-
няла решение вернуть храм право-
славной церкви. Пришлось работникам 
культуры искать временное приста-
нище. Прошло 20 лет, и вот наконец 
обещание, которое Юрий Берг давал 
молодежи Илека во время встречи в 
филиале ОГАУ, было выполнено. При-
езжал и выступал в новом зале пианист 
Денис Мацуев. Надо ли говорить, что 
был аншлаг.

Что касается досуга, то к финалу 
областных летних сельских спортивных 
игр в 2006 году был сдан в строй физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
«Илек», реконструирован стадион «По-
беда». Но я убежден, району необхо-
димо развиваться, как нашим соседям 
новосергиевцам, где построили еще 
и ледовую арену, бассейн. Над этим 
работаем, чтобы превратить мечту в 
действительность.

– Дороги становятся тем самым 
звеном, которое связывает, объ-
единяет людей. Хорошие дороги 
изменяют качество жизни…

– За последние два года в ремонт 
дорог, в том числе федеральной трассы, 
вложены солидные средства – около 
миллиарда рублей. Начну с дорожной 
истории небольшого села Лугового. 
Проживали в нем около 90 человек. 
Весной дорогу «переливало», и насе-
ленный пункт оказывался полностью 
отрезанным от «большой земли». Был 
построен мост, и появилась надежная 
связь с остальным районом. Сегодня 
Луговое уже рассматривают как село, 
куда можно переезжать на постоянное 
жительство, строить здесь дома.

В селе Подстепки половодье достав-
ляло жителям по весне много забот, 
заливало погреба, строения. Построи-
ли мост, и ситуация нормализовалась. 



МУНИЦИПАЛИТЕТ

34 ВЕРТИКАЛЬ / №1 [49] 2015

Губернатор Юрий Берг не раз заезжал 
сюда, контролировал ход строительства, 
встречался с сельчанами. Во время одной 
из таких встреч жители Подстепок по-
жаловались, что в селе нет клуба. Юрий 
Александрович предложил разделить 
ответственность и усилия. Он взял на 
себя восстановление клуба, а гражданам 
предложил своими силами привести в 
порядок местный парк. Не могу сказать, 
что уже на следующий день все друж-
но взяли лопаты и топоры и вышли на 
субботник. Преодолеть инерцию, при-
вычку к тому, что кто-то приедет и все 
сделает для нас на нашей земле, было 
непросто. После одного из жестких раз-
говоров ушел в отставку прежний глава 
муниципального образования. Но ведь 
оба начинания довели до конца. И парк 
очистили, и клуб реконструировали. На 
строительные работы были направлены 
спонсорские средства. Замечу, это во-
обще одна из характерных особенностей 
работы губернатора, который стремится 
изыскивать средства, используя возмож-
ности бизнеса, спонсоров и лишь затем 
обращаясь к бюджету.

– Владимир Владимирович, май 
2015 года станет 70-м победным 
маем. Как в Илекском районе го-
товятся к этой дате?

– Приводим в порядок памятники, 
мемориальные комплексы. Догово-
рились с газовиками на паритетных 
началах 50 на 50 и подключили Вечный 
огонь у памятника в районном центре. 
Теперь там всегда трепещет на ветру 
пламя, как и должно быть. Позволю 
себе реплику: мне кажется, что рас-
ходы на Вечный огонь в таких светлых 
местах, как мемориалы, посвященные 
героям Великой Отечественной войны, 
газовые организации вполне могли бы 
взять на себя полностью.

Сегодня мы готовим праздничные 
мероприятия. 9 мая практически все 
жители райцентра выходят из домов, 
чтобы принять участие в торжествах. 
В такой день особенно отчетливо по-
нимаешь, как крепка народная память.

Если говорить о вкладе Илекского 
района в Победу, то вот две цифры: 
9600 наших земляков ушли на фронты 
Великой Отечественной войны, вер-
нулись домой, к своим семьям, лишь 
4500 илекчан. Огромные, ни с чем 
не сравнимые потери. О мужестве, 
храбрости старшего поколения на-
верняка может сказать такой факт: 
семь уроженцев Илека стали Героями 
Советского Союза. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Андрей СКОРНЯКОВ

ЗНАТЬ ПРОШЛОЕ, 
ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ
В спортивно-концертном комплексе «Оренбуржье» 
состоялся круглый стол «Российское предпринимательство: 
история и современность». Инициатором проведения 
такой дискуссии выступил председатель Оренбургского 
регионального отделения «Деловая Россия», президент 
Группы компаний «Армада» Андрей Аникеев.

Круглый стол «Российское предприни-
мательство: история и современность» 
собрал ученых, представителей реги-

ональной и муниципальной власти, бизнес-
менов, чтобы совместно разобраться в том, 
что сдерживает развитие малого и среднего 
бизнеса, каковы исторические параллели в раз-
витии предпринимательства в нашей стране и 
в Оренбуржье, к кому обращаться со своими 
идеями, можно ли рассчитывать на поддержку 
и помощь государства.

Модератором круглого стола стала ис-
полнительный директор Оренбургского ре-
гионального отделения «Деловая Россия» 
Екатерина Красовская. Открывая дискуссию 
доктор исторических наук, профессор Орен-
бургского государственного педагогического 
университета Елена Бурлуцкая обратилась к 
истории оренбургского предпринимательства.

Как известно, одним из первых документов, 
определивших векторы развития огромной тер-
ритории между Российской империей и Диким 
полем, стала «Привилегия» – грамота, по которой 
императрица Анна Иоановна предоставила 
целый ряд льгот, в первую очередь купечеству, 
получавшему прямой выход в Азию. Не были 
забыты и ремесленники. Центральная власть 
понимала, что диалог с помощью пушечной 
картечи и штыков не столь эффективен, как 
торговля. Так появились знаковые для Оренбурга 
Меновой и Гостиный дворы . Город из удобного 
перевалочного пункта постепенно становил-
ся промышленной единицей. Оренбургская 
ярмарка входила в десятку самых известных 
ярмарок России XIX века. Особенно бурный 
расцвет делового, купеческого, промышленного 
Оренбурга пришелся на последнюю четверть 
позапрошлого века. Была построена уникальная 
мельница Юрова, вобравшая все технические 
достижения мукомольной промышленности. 
Гремели фамилии купцов Зарывановых, Деевых, 
Хусаиновых, Белова, Панкратова.

До сих пор оренбуржцы, не слишком за-
думываясь, говорят: дом Панкратова, Беловка, 
Хусаиния, храм братьев Деевых, Зарывановский 
переулок. Это ведь тоже признание.

В начале XX века в Оренбурге насчитыва-
лось несколько десятков купцов-миллионеров, 
около 50 легковых автомашин, приобретенных 
здешними предпринимателями. Российские и 
губернские власти, чтобы привлечь купеческие 
капиталы на окраину империи, понизили тор-
говый ценз, разрешив торговать за пределами 
государства купцам третьей гильдии. Тогда 
зарубежной торговлей занимались только 
купцы первой гильдии. Послабления и созда-
ние привлекательного образа региона сделали 
свое дело, пошли инвестиции в приграничье, 
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где ведение торговых дел было всегда связано 
со значительными рисками.

Край получил дополнительный импульс в 
своем развитии после завершения строитель-
ства железной дороги Самара – Оренбург в 
1877 году и Восточной магистрали Оренбург – 
Ташкент в 1905 году. 

Вступая в обсуждение свои акценты расставил 
директор Оренбургского филиала Московского 
технологического института Игорь Белов. В зале 
вызвали оживление его критические ремарки в 
адрес молодежной аудитории о завышенных 
требованиях, с которыми они вступают в само-
стоятельную жизнь. Нередко переоценивая свои 
возможности, свой потенциал, они самонадеянно 
выдвигают работодателям требования о быстром 
карьерном росте, достойном служебном поло-
жении, высокой зарплате. Наверное, социальные 
лифты способны осуществить чью-то дерзкую 
мечту и стремительно вознести талантливого 
бизнес-управленца, но, как правило, срабаты-
вает принцип постепенности, основанной на 
работоспособности и терпении.

Также Игорь Белов говорил также об от-
ветственности предпринимателя за коллек-
тив, который он объединил и возглавил. Ведь 
руководитель берет на себя ответственность 
за достойную и своевременную оплату труда 
по «белым» схемам, гарантирует социальную 
защищенность сотрудников, он создает и со-
храняет рабочие места. 

Игорь Петрович Белов также предложил 
поразмышлять о том, когда предприниматель 
начинает вкладывать средства в благотвори-
тельность? По его убеждению это происходит, 
когда уже накоплен определенный капитал и 
приходит потребность делиться.

Практическую нотку внес в обсуждение 
заместитель председателя комитета потреби-
тельского рынка, услуг и развития предприни-
мательства администрации города Оренбурга 
Андрей Кириллов. Он подчеркнул, что город-
ские власти активно поддерживают предпри-
нимательство, но в первую очередь средства, 
нередко порядка нескольких миллионов рублей, 
в качестве грантов получают те, кто занимается 

производством. Но пока нет каких-либо пре-
ференций для молодых предпринимателей, в 
конкурсах они участвуют на равных с осталь-
ными, и стоит еще раз уточнить приоритеты в 
поддержке начинающих бизнесменов. 

Интересное выступление подготовила для 
круглого стола Милана Левченко. Совсем 
недавно Милана Викторовна передала свой 
многопрофильный и успешный бизнес сыну, 
а сама сосредоточилась на работе в Торгово-
промышленной палате Оренбургской области, 
где занимает теперь пост вице-президента.

Молодая, яркая, энергичная бизнес-леди 
произвела впечатление на аудиторию, рассказав 
о том, как порой непросто молодому человеку, 
решившему заниматься предпринимательством, 
определить свою нишу, понять, как действуют 
механизмы, сцепляющие теорию, красивую 
идею и практику. Последовали вопросы, в 
которых звучало стремление понять секреты 
результативной работы. Собравшиеся хотели 
максимально извлечь пользу из завязавшегося 
разговора. Это ведь тоже один из показателей, 
что круглый стол не стал формальностью.

Разумеется, стране, региону нужны талант-
ливые бизнес-лидеры, локомотивы, нередко 
тянущие за собой целые отрасли экономики. 
Но при этом, заметил Игорь Белов, нужны 
квалифицированные исполнители: инжене-
ры, строители, педагоги, врачи, финансисты, 
экономисты. Без них будет загублен самый 
блестящий опыт, не тронется с места никакое 
дело. Если у молодого человека нет задатков 
предпринимателя, это вовсе не значит, что 
ему не дано состояться в этом мире, – об 
этом говорили выступающие на круглом столе 
представители бизнеса, науки, власти.

Свобода ведения своего дела неизбежно по-
рождает свободу мысли, новые идеи. Однажды 
власть, не терпящая конкуренции, остановила 
этот процесс. Предпринимательство было раз-
давлено как класс, ушло в тень, трансформиро-
валось в цеховиков, валютчиков, спекулянтов. 
Так, по крайней мере, их деятельность, если 
она всплывала наружу, определялась в статьях 
Уголовного кодекса. Перерыв между 1930 и 
1985 годами, когда бизнес, вплоть до продажи 
семечек и цветов, карался достаточно сурово, 
превратил предпринимательство в нежилую 
зону. Этот полувековой перерыв, когда регуля-
тором экономики выступали внеэкономические 
меры воздействия, сказывается и сегодня. Но 
слова бизнесмен, предприниматель перестают 
быть ругательными. Сегодня предприниматели 
благоустраивают Оренбург, строят памятники, 
финансируют спектакли, учреждают литератур-
ные и театральные премии. Восстанавливаются 
насильственно разорванные нити, связывающие 
нас с прошлым. Звучат имена нового поколения 
предпринимателей. История оренбургского 
предпринимательства изучается, ее продолжение 
пишется сегодня. 



Юрий БЕРГ: 
«Своевременный 
и нужный обществу 
разговор»
Состоялся V медиафорум «Оренбуржье-2015». 
В гости к оренбургским журналистам 
приехали и провели открытое заседание 
члены Изборского клуба. Программа общения 
получилась насыщенной и интересной.

Алексей МИХАЛИН
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Региональный медиафорум прошел в своем 
нынешнем формате уже в пятый раз. И каж-
дый раз организаторы этого, несомненно, 

крупнейшего события в жизни журналистского 
сообщества стремились увеличить смысловую 
нагрузку, найти модераторов, способных донести 
до коллег новые идеи, рассказать о современных 
подходах в освещении событий из сфер политики, 
экономики, культуры, социальной отрасли. Это были 
обозреватели ведущих СМИ, ученые, педагоги, 
писатели, чьи имена хорошо известны и востребо-
ваны в России, специалисты по медиатехнологиям.

На этот раз в Оренбург приехала группа по-
стоянных членов Изборского клуба. Клуб этот 
объединяет экспертов, которые специализируются 
на изучении, анализе и прогнозировании внешней 
и внутренней политики нашего государства.

Группа российских интеллектуалов, стоящих 
на позиции патриотов-государственников, объ-
единилась на праздновании 1150-летия древнего 
города Изборска в Псковской области. Тогда же 
была сформирована общественно-политическая 
платформа клуба, но при этом каждый постоянный 
член команды сохранял и отстаивал свои идеи 
и концепции. Впрочем, одна из основополагаю-
щих, базовых идей – сильная Россия – сильный 
президент – принципиальных расхождений у от-
цов-основателей изборской команды не вызвала.

Совместное заседание членов Изборского клуба 
и оренбургских журналистов открыл вице-губер-
натор – заместитель председателя правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

Дмитрий Владимирович подчеркнул, что Орен-
буржье справедливо называют «Сердцем Евразии», 
и региональная власть, общественность предпри-
нимают необходимые шаги, чтобы наш край стал 
подлинным центром геополитического диалога 
Запада и Востока.

– Мы намерены быть в авангарде процессов 
российско-азиатской интеграции, во взаимопроник-
новении наших культур и экономик. Сегодня союз 
России со странами азиатско-тихоокеанского региона 
является действенным противовесом, обеспечиваю-
щим геополитический баланс в мире. Евразэс – наш 
мирный, но решительный ответ недружественной 
политике Запада, – заявил Д.В. Кулагин.

Тема круглого стола, объединившего имени-
тых гостей и оренбуржцев, была определена как 
«Евразийство и холодная война». Собравшиеся 
стремились разобраться с теми проблемами и 
барьерами, которые сдерживают сближение двух 
мощных экономик и культур, найти ответы на те 
непростые, подчас откровенно враждебные вызовы, 
которые мешают процессам сближения Востока и 
Запада. Участники заседания охотно апеллировали 
к истории евразийства, вспоминали, что именно 
Оренбург и стал тем местом, которое, начиная с 
18-го века, связывает Европу и Азию. Именно здесь, 
на берегу Урала, в Меновом дворе пересекались 
торговые пути, соединяющие Центрально-Азиат-
ские государства, Китай с российскими рынками.

Каждый из членов Изборского клуба – это 

личность российского масштаба. Писатель, публи-
цист, политический и общественный деятель, член 
секретариата Союза писателей России, главный 
редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. 
Доктор философских наук, директор Института 
динамического консерватизма Виталий Аверьянов. 
Известный телеведущий, журналист, член Пре-
зидентского совета по развитию гражданского 
общества и правам человека Максим Шевченко. 
Политолог, общественный деятель, директор 
Центра геополитических экспертиз, редактор 
информационно-политического портала «Евра-
зия» Валерий Коровин. Профессор Российского 
университета дружбы народов, востоковед Юрий 
Тавровский. Издатель, предприниматель, меценат, 
руководитель информационно-аналитического 
центра «Копье Пересвета» Олег Розанов. Такую 
команду выставил в Оренбурге Изборский клуб, 
причем эти искушенные в дискуссиях люди не 
только изложили свои позиции и взгляды, но 
с интересом слушали и охотно аплодировали 
оренбуржцам, предложившим свои идеи и анализ 
геополитического пространства.

Александр Проханов в своем выступлении 
сконцентрировался на том, что для победы в 
противостоянии с Западом России необходимо 
построить мощное государство, сердцевиной 

Изборский клуб 
объединяет экспертов, 
которые специализируются 
на изучении, анализе и 
прогнозировании внешней 
и внутренней политики 
нашего государства.

39№1 [49] 2015 / ВЕРТИКАЛЬ

АКЦЕНТЫ



которого станут русский дух и идея евразийства.
– Я по своему мировоззрению этатист, став-

лю во главу угла государство. Именно оно 
всегда определяло жизнь русского народа. У 
нас было несколько великих периодов станов-
ления государства. Каждый раз, казалось, все 
окончательно рухнуло, и Россия не восстанет 
обратно, но мы наблюдали развитие все более 
мощного государства. Киевско-новгородская 
Русь, Московская Русь, Империя Романовых, 
Советский Союз… Всегда это делалось за счет 
энергии проживающих на нашей территории 
народов, за счет героев, за счет несчетного 

количества жертв. Сегодня Россия переживает 
новый импульс становления государства, раз-
рушенного в 1991 году.

Объяснил председатель Изборского клуба свою 
лояльность к политике президента России. Она 
опирается прежде всего на стремление В.В. Путина 
начать строить новую русскую государственность. 
Понадобилось время, чтобы понять – Путин готов 
взяться за консолидацию государства. Начал он с 
собирания российских земель, с усмирения Кавказа, 
действуя и методами дипломатии и, если возникала не-
обходимость, опирался на армию, силовые структуры.

Говорил Проханов о необходимости возвраще-
ния народу его истинных ценностей. Одна из целей 
Изборского клуба – сформировать национальную 
идеологию. И в ее основе должны стоять идеи 
победы, справедливости, модернизации.

– Говоря о победе, я не имею в виду даже 
Великую Отечественную войну, хотя та Победа 
была самой невероятной, событием, которое стало 
смыслом существования Советского Союза. Только 
идею Победы не смогли осквернить либеральные 
идеологи, хотя очерняли ее невероятно, поливая 
грязью святых. Я говорю о том самом русском 
духе, о той энергии, о той невероятной силе 
русских на поле боя.

Проханов не ушел от разъяснения темы мо-
дернизации в новой идеологии. Он убежден, 
что патриотизм и духовность не смогут выстоять 
без технократии, без развития промышленности. 
Для движения вперед нужны новые технологии, 
технократы во власти. Не сказала своего веского 
слова, по утверждению Александра Андреевича, 
и православная церковь, но у нее мощный ресурс, 
поскольку именно православие заложено в культур-
ном и духовном коде россиян, считает писатель.

Формирование новой идеологии и строитель-
ство нового государства превращаются в главные 
условия победы в новой холодной войне.

Максим Шевченко, журналист, телеведущий, 
российский эксперт по проблемам этнической и 
религиозной политики предложил порассуждать о 
проблемах нового человека, без которого не мыс-
лится существование новой России. Назвал Максим 
Леонардович и критерии, определяющие нового 
человека. Это свобода, внутренняя честность, 
культура, уважение. Непростые времена слома 
советской государственной машины, когда многие 
традиционные ценности были ошельмованы, ис-
тинные жизненные цели и принципы подменены 
суррогатами, привели к потере идентификации. 
Найти себя, пройти этот сложный путь возвращения 
к себе – задача каждого.

Господин Шевченко настаивает на том, что 
государство должно выполнять обслуживающие 
функции, создавать условия для развития лично-
сти. Только опираясь на право быть свободным, 
можно двигаться дальше. При этом телеведущий 
проводит разделительную линию между набором 
либеральных свобод, в основе которых лежит 
общественный договор, и свобод, опирающихся 
на человеческую природу:
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– Человеческий разум таков, что мы можем уличить 
себя во лжи сами. Свобода и внутренняя честность – 
это те страшные дары, которые нам даны кем-то, кто 
подарил возможность осознавать себя и собственные 
действия, – подчеркнул Максим Шевченко.

Как очевидец событий в Украине член Из-
борского клуба говорил о братоубийственной 
войне, в которой русские и украинцы воюют по 
обе стороны фронта:

– Я бываю там каждый месяц и вижу все это: 
артиллерийские дуэли, пленные, зачистки, обмены, 
расстрелы… Жуткая гражданская война в высоко-
технологичном обществе. 

Подвел итог Михаил Леонардович следующим 
образом:

– Для меня главный вывод в том, что сейчас 
происходит, проистекает из тех соблазнов, что 
мы видим, и пренебрегаем тем, чем обладаем: 
свободой, честностью, культурой и способностью 
слушать других. Я верю в Россию и в миссию нашей 
страны как в то пространство, из которого родится 
новый человек, обладающий этими качествами.

В дискуссии, развернувшейся на заседании 
Изборского клуба, свою позицию высказали 
доктор наук, руководитель Ассоциации народов, 
населяющих Оренбургскую область, Веналий 
Амелин, политолог Татьяна Денисова, поэт, пу-
блицист, председатель региональной организации 
писателей России Михаил Кильдяшов, священник, 
директор православной гимназии Георгий Горлов, 
многие другие. Это был интересный, насыщенный, 
эмоциональный и яркий диалог, в котором все 
его участники были максимально открыты для 
общения и откровенны.

Члены Изборского клуба использовали коман-
дировку в Оренбургскую область для поездки 
на восток края, где побывали в расположении 
ракетной части, охраняющей рубежи России, 
посетили космодром, с которого производятся 
запуски спутников, познакомились с офицерами 
и рядовыми, несущими боевые дежурства. Позна-
вательной оказалась поездка на градообразующее 
предприятие г. Ясного «Оренбургские минералы». 
Генеральный директор горно-обогатительного 
комбината Андрей Гольм от имени своей команды 
предложил Изборскому клубу сотрудничество.

В Оренбурге на ПО «Стрела» столичные гости 
смогли увидеть ракеты «БраМос», производимые 
оборонным предприятием, и оценить мощь ору-
жия, которое куется в цехах производственного 
объединения.

– Такие поездки, встречи с людьми помогают 
увидеть, как поднимается и возрождается наша 
Россия, – поделился своими впечатлениями Алек-
сандр Проханов.

Александр Анатольевич также высоко оценил 
оренбургских интеллектуалов, выступавших и 
задававших вопросы членам Изборского клуба.

Круглый стол не исчерпал формат общения с жур-
налистами. Единая аудитория разделилась, устре-
мившись на публичные лекции. Кого-то привлекла 
тема, заявленная Александром Прохановым, – 

«Новая холодная война и положительный образ 
России». Другие решили послушать знаменитого 
телеведущего Максима Шевченко, предложив-
шего поразмышлять о том, как взаимосвязаны 
«Мировой кризис и новый человек». Писатель и 
тележурналист также были открыты для любых 
вопросов оренбургских журналистов электронных 
и печатных СМИ. Всего на открытом заседании 
Изборского клуба, лекциях присутствовало более 
400 оренбуржцев.

Обращаясь к журналистам и участникам Из-
борского клуба со сцены оренбургского област-
ного драматического театра губернатор Юрий 
Берг сказал:

– По уже сложившейся традиции каждый год 
мы встречаемся на медиафоруме. И собираемся 
не ради конкурсных наград – хотя это, несомненно, 
важно. Но в первую очередь для того, чтобы обо-
гатить друг друга интересным профессиональным 
общением. За свою пятилетнюю историю форум 
успешно преодолел рамки локального мероприятия 
и стал полноценной дискуссионной площадкой 
для обсуждения актуальных вопросов развития 
СМИ и современного общества в целом. В 2015 
году традиционная встреча журналистов полу-
чила новый импульс, приобрела общероссийский 
масштаб. Форум получил яркую повестку, это был 
актуальный, своевременный, откровенный и нужный 
обществу разговор. 

Александр Анатольевич 
также высоко оценил 
оренбургских 
интеллектуалов, 
выступавших и задававших 
вопросы членам 
Изборского клуба.
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СЫН ПОЛКА
НИКОЛАЙ ОСОВИТНЫЙ
Сын полка, военный связист, кавалер советских и украинских 
наград, человек, накрепко связанный со спортом и физической 
культурой, Николай Антонович Осовитный подтянут и бодр. 
Он вспоминает прошлое, размышляет о настоящем, живет 
энергично, по-прежнему считая, что военное поколение, 
фронтовики в ответе за все то, что происходит на нашей земле. 

Семья Осовитных жила на Укра-
ине, но весной 1942 года война 
вплотную подошла к порогу 

родного дома. Отец к тому времени 
уже воевал. Вся остальная семья: мать, 
старшая сестра с двумя детьми, брат 
и 12-летний Николай сели в поезд, 
идущий на Восток.

На станции Лозовой, был такой 
крупный железнодорожный узел, по-
пали под бомбежку. Взрывы бомб, по-
жары, люди, старающиеся укрыться от 
летящей с неба смерти, – эту картину 
Николай Антонович помнит до сих пор. 
Отбился от семьи и оказался один на 
железнодорожной станции. Помыкался 
пару суток без еды, своих не нашел и 
забрался в товарный состав. На нем и 
доехал до Сталинграда.

Война к городу еще не подошла, но 
близость фронта ощущалась в повы-
шенной бдительности патрулей. Они и 
задержали паренька. Расспросили, на-
кормили, а в комендатуре предложили – 
пойдешь в училище связи?

Первый вопрос, который задал Ни-
колай, был: «А там кормят?».

Но к концу лета гитлеровские войска 
вышли к Сталинграду. Начался такой ад, 
по сравнению с которым бомбежка в 
Лозовой показалась легким испытанием. 
Училище связи в одночасье прекратило 
свое существование, и Николай вновь 
оказался один в городе, на окраинах и 
улицах которого шли ожесточенные бои.

Решил пробираться к Волге в на-
дежде, что повезет переправиться 
на другой берег. А еще казалось, что 
под обрывистыми волжскими кручами 
легче будет укрыться от бомбежек и 

обстрелов. Но река горела, отрезая 
дорогу в тыл. Мальчишка нашел себе 
временное пристанище под плотом, 
брошенным на берегу. Здесь на него 
наткнулись связисты, которые после 
недолгих расспросов взяли с собой. 
Окончательно судьбу подростка ре-
шила встреча с командующим 62-й 
армией Василием Ивановичем Чуйко-
вым. Тот дал команду мальчика взять 
на довольствие, обмундировать и по 
возможности беречь. Так Николай 
Осовитный был зачислен в батальон 
связи. Нашли форму, как-то ушили. 
С сапогами маленького размера не 

получилось. Поэтому выдали ботинки, 
научили наматывать портянки. А глав-
ное – выдали автомат. Вот тут радости 
юного связиста не было предела.

Таскать катушку с проводом, а были 
такие, что весили под 70 килограммов, 
Николай, конечно, не мог, но вот полевой 
телефон доверяли. Помнили связисты и 
о приказе генерала Чуйкова: паренька 
беречь. Но генерал предполагает, а 
война располагает.

В одном из военных эпизодов, когда 
немецкие войска оказались уже в окру-
жении, потребовалось восстановить 
связь. Командир, фамилия его была 
Селиверстов, за отсутствием взрослых 
взял с собой Колю Осовитного. И они 
попали под обстрел снайпера, который 
охотился на офицеров, связистов, тех, 
кто мог появиться в его секторе.

Командир успел свалить мальчишку, 
прикрыть его своим телом. Старший 
товарищ принял смертельную пулю, а 
Николай вышел из смертельной пере-
делки без единой царапины.

Мальчишки, они и на войне остаются 
мальчишками. Им всегда хочется ока-
заться там, где, на их взгляд, происходит 
самое интересное и важное.

В начале февраля 1943 года Коля 
Осовитный оказался у места пленения 
командующего 6-й армией гитлеровско-
го фельдмаршала Паулюса.

Мальчик видел, как выводили плен-
ных немцев из подвала сталинградского 
универмага, где располагался штаб.

– И такая злость, ненависть меня 
охватила, когда рассмотрел надменного, 
свысока смотрящего на наших солдат 
и офицеров фашистского команду-

Николай МЕЛЬНИКОВ
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ющего, что руки сами потянулись к 
автомату. Старшие словно почуяли мой 
настрой и увели подальше от фашист-
ского фельдмаршальского блиндажа, – 
вспоминает Николай Антонович.

Здесь же в Сталинграде генерал 
Василий Иванович Чуйков вручил сыну 
полка самую памятную и дорогую для 
Осовитного награду – медаль «За обо-
рону Сталинграда».

Во все времена солдаты одинаково 
отмечают победы и награждения. Учи-
тывая юный возраст Коли, поднесли ему 
столовую ложку спирта. Затем еще одну. 
От третьей он пытался «отбрыкнуться», 
но не получилось.

– Выпил, ноги подогнулись, словно 
ватные, и я уснул, – вспоминает Николай 
Антонович.

Полученный в армейском пайке та-
бачок отдавал взрослым, а те делились 
с ним сахаром. Так что грех табакоку-
рения его миновал на всю оставшуюся 
долгую жизнь.

Война, застоявшаяся было у Ста-
линграда, двинулась вспять, на Запад. 
Впереди была родная Украина. Здесь 
в одном из боев осколком в живот Ни-
колай Осовитный был ранен. Хирург в 
полевом госпитале извлек зазубренный 
кусочек металла. И хотя рана оказалась 
легкой, парня отправили в тыл.

Нашелся старший брат Николая, 
который тоже воевал на фронте. 

– Списались с ним, и я узнал, что 
мама, сестра, племянники живут в Ор-
ске, куда они эвакуировались. Там и 
встретились. Началась мирная жизнь.

Подошел призывной возраст, и меня 
вызвали в военкомат. Согласно бумаге, 
выданной мне за подписью В.И. Чуйкова, 
можно было и не служить. Но я хотел, 
чтобы меня призвали и направили в 
Ленинград. Эту просьбу уважили, и 
на четыре года я оказался в городе на 
Неве, – рассказывает ветеран. – Парень 
я был спортивный, обладал хорошими 
организаторскими способностями. Вот 
и реализовал эти качества в армии. В 
дивизии отвечал за физическую под-
готовку. Удалось собрать хорошие хок-
кейную, футбольную, волейбольную 
команды. Даже в ручной мяч, который 
только набирал популярность, играли в 
большом формате – 11 на 11. В дивизии 
наши спортивные достижения были 
весьма заметны. Сейчас вспоминаешь 
об этом с улыбкой, а тогда вышел на 
уровне министерства обороны доку-
мент, требующий от офицеров вплоть 
до полковников сдачи физкультурных 
нормативов. Многие за службой о 

физподготовке забыли, мол, не пол-
ковничье это дело – на перекладине 
подтягиваться. А тут приказ, и его надо 
выполнять. Занимался дополнительно 
с ними, чтобы могли остаться в армии, 
сохранить свои звезды.

Вернулся в Орск, началась для меня 
спортивная жизнь на гражданке. Работал 
инструктором физкультуры на Орском 
мясоконсервном комбинате, затем на 
Орско-Халиловском металлургическом 
комбинате. Энергии и талантов у меня 
было много. Играл в знаменитом в Орске 
джазе Бакланова на тромбоне.

Здесь же в Орске встретил свою 
судьбу и любовь на всю жизнь, мою 
Анну Ивановну. Она училась тогда в 
Орском медицинском училище, рабо-
тала в госпиталях. Когда переехали в 
Оренбург, была первым заместителем 
начальника облздрава. По нынешним 
временам это заместитель министра 
здравоохранения. Отмечена многими 
профессиональными наградами. У до-
чери Ирины, она тоже врач, двое детей, 
внуки Юлия и Максим.

Николай Антонович Осовитный всю 
жизнь свою не порывал со спортом. Его 
всегда хотят видеть на встречах и сорев-
нованиях, он отмечен Почетным знаком 
«Отличник физической культуры».

Подтянутый, спортивный, ладный, на 
встречах с молодежью он быстро на-
ходит общий язык. Умеет пошутить, но 
за шуткой чувствуется глубина мысли, 
забота о физическом и нравственном 
здоровье подрастающего поколения. Со-
хранил выправку заправского танцора, 
ловкого кавалера, умеющего удивлять 
партнершу искусным исполнением не-

стареющих вальса и танго.
Однажды по просьбе ректора ОГУ 

пришел на дискотеку, поговорил со 
студентами о здоровом образе жизни, 
а затем «зажег» на танцполе.

Цепко хранит память встречи на 
фронтовых дорогах, хотя время раз-
метало однополчан по жизни, даже 
по разным государствам. В 1993 году 
в Москве встретил на праздновании 
50-летия Сталинградской битвы заме-
стителя командира своей части Семена 
Глущенко. Обнялись, уронили скупую 
мужскую слезу, вспомнили тех, кто не 
дошел до победы. Довелось сыну полка 
встречаться с президентами России, 
Белоруссии, Украины. 

Есть у Николая Антоновича орден «За 
мужество», с крестом и мечами, который 
вручил ему украинский президент Куч-
ма за участие в боях за освобождение 
украинской земли, кровь, пролитую за 
Родину, храбрость, проявленную при 
выполнении воинского долга.

И занозой сидит в душе у ветерана 
Украина, те события, что сотрясают ее 
в течение последнего года. Четверть 
века братскому народу нашептывали 
неправду о Великой Отечественной 
войне, предлагали забыть общую нашу 
с украинцами, белорусами, грузинами, 
армянами, казахами, узбеками Победу. 
Ядовитые зерна дали всходы. Чтобы 
такого не случилось в России, ветеран 
войны, сын полка считает своим долгом 
открыто говорить об этом, обращаться 
к молодым людям. Объяснять, за что 
сражались их деды. За что шагал до-
рогами войны юный связист Николай 
Осовитный. 
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ЧИТАЕМ ДЕТЯМ 
О ВОЙНЕ
Главной площадкой встреч именитых чтецов и оренбургских 
школьников стала Оренбургская областная полиэтническая 
библиотека. Еженедельно в гости к юным горожанам 
приходят политики, министры, депутаты, руководители 
общественных организаций, бизнесмены. Они читают отрывки 
из произведений, посвященных Великой Отечественной 
войне, отвечают на вопросы и сами интересуются тем, как 
мальчишки и девчонки поняли и прочувствовали услышанное.
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В старинном здании на улице Терешковой, 
13, тихо. На полках теснятся книги, в чи-
тальном зале современные компьютеры. 

В небольшом актовом зале – стенд, на котором 
разместились книги о войне. Есть неожиданные, 
например, рассказ, написанный дважды Героем 
Советского Союза Александром Родимцевым, 
нашим земляком, о девочке Машеньке, о де-
тях войны. Видимо, «задела» героя Испании 
и Сталинграда эта простая и горькая судьба, 
что взялся полководец за перо.

Три поколения выросли после победного 
45-го. Переформатировались школьные учеб-
ники по истории. В них все больше внимания 
уделяется глобальным событиям Великой Оте-
чественной: Сталинград, Курская битва, штурм 
Берлина, роль союзников в нашей общей по-
беде. И уходят, вымываются потоком времени 
имена рядовых и офицеров, защищавших нашу 
страну. Наверное, это неизбежно. Но вот на 
библиотечных полках стоят скромные томики 
«Повесть о сыне», «Повесть о Зое и Шуре». 
Их держали в руках авторы, матери Героев 
Советского Союза Зои и Александра Космоде-
мьянских, Олега Кошевого – молодых людей, 
принявших мученическую смерть и шагнувших 
в бессмертие. 

Особое, совершенно уникальное место 
в сбережении памяти занимает российская 
литература. Рассказ, повесть, роман – стоит 
открыть обложку, перелистнуть страницу – 
впускает читателя в героическое прошлое. 
Приходит понимание, что война – это труд для 
рядового и генерала, это терпение и надежда 
для тех, кто остался в тылу, трудился у станка, 
в поле, спасал жизни в госпиталях, кормил, 
одевал действующую армию.

Прочитать об этом вслух юным оренбурж-
цам – это ведь совсем не простое дело. Когда 
в полиэтническую библиотеку пришел вице-гу-
бернатор по внутренней политике Олег Димов, 
то его встретили 60 пар глаз школьников. Млад-
шим – 10, старшим – 13 лет. Настороженные, 
внимательные, пытливые.

Олег Дмитриевич прочитал отрывок из 
поэмы Александра Твардовского «Василий 
Теркин». Завораживающий ритм народной по-
эмы, в которой рядом с искрометной шуткой – 
горькие строки о войне:

Кому память, кому слава,
Кому черная вода,
Ни приметы, ни следа.
А продолжил вице-губернатор, сам в про-

шлом офицер, чтением страниц повести Ва-
лентина Катаева «Сын полка». Те, кто держал 
в руках в детстве эту книгу, помнят, наверное, 
отчаянного мальчишку, потерявшего родных и 
близких, привыкшего выживать самостоятельно. 
И вдруг почувствовавшего искреннюю заботу о 
себе. Ваня Солнцев, найденыш в прифронтовом 
лесу, становится частицей боевого братства.

Позже Олег Дмитриевич вспоминал, как вы-

бирал, с чем, с какими произведениями прийти 
к слушателям. Остановился на тех страницах, 
которые были интересны в детстве ему самому, 
взволновали и запомнились. Сначала еще раз 
прочитал сам, потом в качестве благодарной 
аудитории выбрал свою 8-летнюю дочь и ей 
продекламировал «Теркина». Только после столь 
серьезной подготовки отправился к школьникам.

– Убежден, ребята почувствовали бы него-
товность, торопливую скороговорку, фальшь 
панибратского общения. Но мне, кажется, 
удалось достучаться до детских сердец. Им 
было не только интересно, но и важно то, что 
я читал, – подчеркнул Олег Дмитриевич.

Министр социального развития Татьяна 
Самохина взяла на себя, пожалуй, самую слож-
ную аудиторию. В библиотеку на ее Час чтения 
пришли воспитанники социально-реабилита-
ционного центра «Гармония».

Татьяна Сергеевна выбрала рассказ Юрия 
Яковлева «Память». Это история о юных под-
польщицах Лидии Демеш и Тоне Кузнецовой.

А потом состоялось подробное обсуждение 
прочитанного. В каком возрасте становятся 
героями, какие качества необходимы, чтобы 
выполнять смертельно опасные задания.

– Мы проводим эту акцию, чтобы сохранить 
память о войне и о тех, кто ценой своей жиз-
ни защитил родную землю, – подвела итоги 
общения Татьяна Сергеевна Самохина. – А 
книги помогают поддержать эстафету памяти. 
Помните, что книга может стать вам лучшим 
другом. В вы найдете ответы на все вопросы, 
которые вас волнуют.

Аудитории акции «Читаем детям о войне» 
запомнилось выступление вице-губернатора 
Дмитрия Кулагина, который постарался своих 
юных слушателей вывести на общение, под-
толкнуть к размышлениям о судьбе человека 

Особое, 
совершен-
но уникаль-
ное место 
занимает 
в этом 
процессе 
сбереже-
ния памяти 
российская 
литература.
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на войне, о мужестве и трусости, о том, как 
победить страх, и можно ли воспитать в себе 
смелость.

А вот Татьяна Мошкова, министр финансов, 
показала себя опытным педагогом, который 
умеет управлять вниманием детей, переключать 
его с одной темы на другую. Работники библи-
отеки с удовольствием обсуждали мастер-класс 
Татьяны Геннадьевны.

Определенный «чтецкий» опыт накоплен за 
те три года, что продолжается акция «Читаем 
детям о войне» в Оренбургской области. Так, в 
избирательном округе № 10, в который входят 
поселки Берды и Каргала, село Краснохолм, 
микрорайоны города Оренбурга по иници-
ативе депутата Законодательного собрания 
Владимира Николаевича Киданова в одну из 
школ был приглашен заместитель генерального 
директора производственного объединения 
«Стрела» Евгений Григорьевич Буяновский. Он 

прочел поэму Константина Симонова «Сын 
артиллериста» и рассказал о том, как осенью 
1941 года на окраине Оренбурга был раз-
мещен эвакуированный в тыл авиационный 
завод № 47. Через несколько месяцев он начал 
давать продукцию фронту. Всего здесь было 
изготовлено и отгружено за годы войны более 
полутора тысяч самолетов. Поэзия войны и 
проза тыловых будней. Мостик из прошлого в 
настоящее длиной в семь десятилетий.

Директор Оренбургской областной по-
лиэтнической детской библиотеки Светлана 
Сергеевна Мячина вспоминает рассказ своей 
матери о том, как она с подружками за око-
лицей села увидела, как скачет навстречу 
всадник и машет флагом. Дети сразу поняли – 
закончилась война. Вот эти незримые нити из 
прошлого нанизывают эпизод за эпизодом 
частицы памяти, которые у каждой семьи свои.

Вопрос в том, считает Светлана Сергеевна, что 
книга перестает быть обязательным и желанным 
предметом в семье. Ее вытесняют современные 
гаджеты, быстродействующие, всепроникающие, 
многоканальные. Есть опасение, что они могут 
существенно изменить мир нового поколения, 
подменить, казалось бы, неизменные взгляды 
и убеждения. Нельзя остановить технический 
прогресс, но можно попытаться убедить юного 
человека читающего, что есть вечные истины. 
Что никто не может отменить такие понятия, 
как честь, мужество, Отечество, верность клятве, 
доблесть, самопожертвование. Вот чтец выбрал 
для аудитории рассказы Сергея Алексеева. А 
разве не важно подросткам узнать, что писатель 
в годы войны служил инструктором в Чкаловском 
военно-авиационном училище, ставил на крыло 
молодых летчиков?!

Молодежь не всегда интересуется прошлым, 
прежде всего прошлым своей семьи. Кем они 
были, деды и прадеды, где воевали, кто вернулся 
домой живым, кто погиб? Уходит время, и рас-
творяются печаль от ощущения невозвратных 
потерь и радость от счастья победы. Но они, 
эти простые человеческие чувства, не должны 
порасти травой забвения. Каждое поколение 
может и должно помнить о воинской славе, о 
том, что совершил наш народ.

Акция «Читаем детям о войне» – один из 
способов сохранить историческую память. 
Она включает несколько действующих сторон: 
слушатели – дети, благодарная, чуткая, хотя и 
очень непростая, что называется, с характером, 
аудитория. Сама библиотека, верящая, что слово 
изреченное обязательно найдет адресата. И, 
наконец, чтецы: представители власти, поли-
тики, известные в Оренбуржье граждане. Имя 
человека, читающего военную прозу и поэзию, 
имя известное, также привлекает внимание 
детей. Все вместе – библиотекари, министры, 
депутаты – убеждены: их слышат и слушают, 
ведь они говорят о славном военном прошлом, 
подарившем всем нам наше настоящее. 

Книги 
помогают 
поддержать 
эстафету 
памяти.
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У КОНТРРАЗВЕДКИ  
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
Антонина Буяновская – участница войны, единственная 
в Оренбурге женщина – ветеран военной контрразведки «Смерш». 

БОЕВОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ 

На двери квартиры ветерана висит 
доска с указанием, что здесь проживает 
участник Великой Отечественной вой-
ны. Антонина Григорьевна оказалась 
веселой и очень доброжелательной 
женщиной. С первых минут знаком-
ства она начала рассказывать о своем 
маленьком музее истории семьи. В ее 
уютной квартирке есть специальная 
стена со снимками ее и мужа в годы во-
йны, наградами и дипломами. Рядом – 
фотографии продолжателей рода Буя-
новских. Бабушка в предпраздничные 
дни оказалась нарасхват! Один день у 
нее встреча со школьниками, на другой 
пригласил сам губернатор области 
Юрий Берг… Чтобы внуки, правнуки 
и даже праправнуки знали о жизни 
Антонины Григорьевны, участница 
войны написала воспоминания, свою 
книгу жизни. 

Родилась будущая контрразведчица 
13 октября 1923 года на Украине в селе 
Чаплинка Херсонской области. В школе 
училась хорошо. В шестом классе как 
отличницу учебы девочку занесли в 
Книгу почета, учрежденную украин-
ской республиканской газетой «На 
змину». В 1937 году семья переехала в 
Симферополь. Окончила школу в 1940 
году. Летом 1941-го горком комсомола 
направил Тоню в школу пионервожатой. 
22 июня началась война. 

– Радио у нас не было. Мама пошла 
на рынок и, ничего не купив, прибе-
жала домой с печальной новостью – 
началась война, ночью бомбили Се-
вастополь, а это 140 километров от 
Симферополя. В понедельник, 23 июня, 
я отправилась в комитет комсомола с 
вопросом: что делать? Начались воз-
душные тревоги, а в начале июля меня 
послали пионервожатой 1-го отряда 
городского пионерлагеря в районе 

Алушты, – вспоминает собеседница. – 
И однажды вечером директор лаге-
ря собрал весь персонал и объявил: 
поступила телефонограмма, что на 
Южном берегу Крыма в лесах немцы 
выбросили десант. Надо на рассвете 
идти прочесывать ближайший лес. 
Светает на юге рано, и уже в 5 часов 
утра, разбившись на группы по 3-4 
человека, мы ушли по лесным тро-
пинкам искать парашютистов. Никого 
мы не нашли, вернулись к обеду в 
лагерь. Оказалось, десант высадился 
в районе Ялты. Страха не было, это 
была романтика. После этого лагерь 
закрыли, и я вернулась домой. 

Вскоре на базе стрелковой дивизии 
в городе начала формироваться 51-я 
Отдельная армия. По штату армии в 
военное время положена полевая почта, 
а в связи с этим и военная цензура, в 

Беседовала Оксана ШОЛОХ
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обязанности которой входила проверка 
отправляемых с фронта писем. Это 
подразделение было создано из деву-
шек-комсомолок города. Туда и попала 
Антонина. Задача цензуры состояла в 
том, чтобы убрать из писем сообщения 
о дислокации части, предстоящих зада-
чах, исключить панические настроения 
солдат, особенно перед боем, и другие 
негативные сообщения, идущие в тыл. 

Военная цензура была подразде-
лением особых отделов в войсках. 
У каждого цензора был штамп с его 
номером, который ставили на обо-
роте конверта, что означало – письмо 
проверено. 

В августе немцы прорвали оборону 
на Перекопе, и начались хаотичные от-
ступления. Войска, оставившие Одессу, 
пришли в Крым. Часть их уходила через 
Севастополь, часть – через Керченский 
пролив. 

– Был октябрь, в полях не вся кар-
тошка убрана. Мы рыли её, пекли и 
ели. И вот уже по пути в Темрюк (мы 
ещё не обмундированы) туфли мои 
расквасились, грязь непролазная, по 
проселочной дороге не пройти, шли в 
основном по стерне. Стемнело, ночи 
там темные, ничего не видно, наткну-
лись на копну соломы. Вырыли в ней 
ямки и ею же укрылись на ночь от 
дождя. Вот сидим в копне, я и вспом-
нила, что сегодня 13 октября – мне 
исполнилось 18 лет. 

ВАЖНАЯ МИССИЯ 

31 декабря 1941 года началось на-
ступление на Крым. В новогоднюю 
ночь, когда немцы праздновали и не 
ждали «гостей», на Керченский полу-

остров высадился десант морской 
пехоты. Катера с десантниками к при-
чалу подойти не могли, так как море 
замерзло. Морякам пришлось прыгать 
в шугу (вода со льдом) и к причалу 
добираться в амуниции, с оружием 
и боеприпасами. И потом мокрыми 
подниматься на гору, где держали 
оборону немцы. 

Десантники справились, сбросили 
немцев с их позиций и заняли плац-
дарм. А по дорогам, обозначенным 
вешками, проложенными по льду 
Черного моря, начался подход ос-
новных войск. 5 января в 6 часов утра 
вышла 51-я армия из Тамани на лед 
и двинулась к Керчи. Пришли уже в 
7-8 часов вечера. Устали неимоверно, 
влево, вправо отойти нельзя, можно 
провалиться. Да и путь по льду был 
под бомбежками и обстрелами. 

В освобожденной Керчи советские 
солдаты впервые увидели и узнали о 
зверствах немцев на оккупированной 
территории. Не доезжая Керчи, со 
стороны Феодосии по железной до-
роге есть поселок Багерово. Там, за 
поселком, в овраге были расстреляны 5 
тысяч человек – евреев, комсомольцев, 
коммунистов и военнопленных. Они 
были сброшены в этот ров и засыпаны 
землей. До этого занятые территории 
нашей страны не освобождались, и 
о таких злодеяниях немцев не было 
известно. В истории это захоронение 
известно как «Багеровский ров». 

В апреле 1942 года Антонина была 
переведена из военной цензуры на 
службу в особый отдел НКГБ армии. 
На девушку была возложена большая 
ответственность за совершенно се-

кретную документацию. Надо было 
срочно осваивать секретное дело-
производство и шифрование. 

Наступила осень 1942 года, 51-я 
армия дошла до Сталинграда. 19 но-
ября началась Сталинградская битва. 
Армия занимала оборону на южных 
позициях, там, куда Гитлер направил 
танковую армию Манштейна для про-
рыва кольца к окруженной 6-й армии 
Паулюса в Сталинграде. После победы 
в Сталинградском сражении Антонина 
Григорьевна вместе с армией двину-
лась на юг, по уже пройденному пути, 
освобождая с боями Котельниково и 
Зимовники, Ростов-на-Дону. Потом 
освобождали Донецкую, Ворошилов-
градскую области. 

В начале апреля 1944 года началась 
операция по освобождению Крыма. 
Затем 51-ю армию перебросили в 
Прибалтику. Эшелон разгрузили в 
Латвии на станциях Огре и Резекне 
под Ригой. А в боевых действиях армия 
участвовала в Литве – освобождали 
Паневежис, Шяуляй и вышли к Риж-
скому заливу в Либаве, сейчас это 
Лиепая, где и встретили день Победы. 

Война закончилась, но не для всех. В 
лесах начали орудовать националисты, 
так называемые «лесные братья», в Литве 
«шяуляйисты», в Латвии «айссарговцы». 
Отдел контрразведки «Смерш» прочесы-
вал леса, проверял жителей хуторов на 
предмет наличия оружия и их участия в 
вылазках против советских войск. 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ БУДНИ 

6 августа 1945 года Антонина вышла 
замуж за своего сослуживца, капитана 
Григория Давидовича Буяновского. В 
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местечке Моседис, в уездном Совете 
молодоженам выдали «квитанцию» – 
свидетельство о браке на русском и 
литовском языках, по которому участ-
ники Великой Отечественной вместе 
прожили 56 лет, до дня ухода мужа 
из жизни 17 марта 2001 года. 

– В августе 1945 года наша 51-я 
армия ушла в Свердловск на расфор-
мирование, а нас, отдел контрразведки 
«Смерш», с ротой охраны погрузили 
в эшелон, и мы с мужем поехали в 
теплушке в «свадебное путешествие» – 
в Москву, в Главное управление кон-
трразведки «Смерш» за получением 
назначения. Нас направили в Австрию. 
Начали службу на новом месте, обжи-
ваться в чужой стране, – вспоминает 
Антонина Буяновская. 

25 мая 1946 года родился сын Ген-
надий. В ноябре 1949 года Григорий 
Буяновский получил назначение в 
отдел контрразведки «Смерш» Южно-
уральского военного округа в город 
Оренбург. Так 2 декабря 1949 года 
семейство вступило на Оренбургскую 
землю. 

После рождения второго сына Евге-
ния в 1952 году Антонина Григорьевна 
несколько лет не работала. А в 1954 
году стала корректором в секретной 
типографии округа. С 1957 по 1962 
год работала в совнархозе, затем в 
Промышленном исполкоме, объеди-
ненном облисполкоме в должности 
заведующей спецчасти, оттуда и ушла 
на пенсию. 

– В августе 1987 года начали орга-
низовываться советы ветеранов, и я 
была избрана членом Оренбургского 
городского Совета ветеранов. В 1991 
году стала ответственным секретарем 
областного Совета ветеранов. До сих 
пор принимаю активное участие в 
патриотических мероприятиях, под-
держиваю связь с контрразведкой 
гарнизона и ракетной армии, вы-
ступаю у них на торжествах. В 2005 
году мне вручен диплом «Женщина 
года» в номинации «общественный 
деятель», – продолжает Антонина 
Григорьевна. 

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В 1996 году Оренбургская област-
ная администрация выделила средства 
на поездку группы ветеранов в Париж. 
Президиум областного Совета пору-
чил Антонине Буяновской возглавить 
эту делегацию. От области поехало 
13 человек. 

– Были запланированные встречи с 
партизанами Франции, с ветеранами 
войны. А в апреле 2005 года я была 
включена в состав группы ветеранов 
для поездки в Берлин. Побывали мы 
в рейхстаге. Попалась подпись, чья – 
непонятно, но четко видно – из Орен-
бурга. Были в Трептов-парке, у Бран-
денбургских ворот, на Зееловских 
высотах. 

Китель Антонины Буяновской тяжел 
от наград. Среди них: орден «Красная 
Звезда» – за освобождение Симферо-
поля, Севастополя, Крыма; медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града» за участие в Сталинградской 
битве, «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», медаль «Ветеран труда», 
почетный знак «Ветеран Особых от-
делов НКГБ», «Ветеран военной кон-
трразведки «Смерш». . . 

Жизнь удалась. Единственное, что 
еще бы хотелось, как признается сама 
Антонина Буяновская, это еще хоть 
разок съездить в Украину, посетить 
памятник 51-й армии. 

А недавно на заседании Совета 
старейшин при губернаторе Оренбург-
ской области Антонину Григорьевну 
ждал сюрприз. Губернатор Юрий Берг 
вручил ей Благодарственное письмо-
поздравление, которое пришло из 
Крыма. Приятно, что спустя столько 
лет симферопольцы не забывают своих 
героев-земляков. 
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МИРНОЕ НЕБО 
АНДРЕЯ КУТУЕВА
Андрей Васильевич Кутуев – художник-фронтовик. Участник 
боевых сражений на Курской дуге. Был тяжело ранен. 
И все годы после войны рана не давала о себе забывать. 
Но удивительное дело, он почти не пишет военных сюжетов. 

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА

– У меня есть несколько набросков, но то, 
что я пережил, мне кажется, настолько страшно, 
что не хочется об этом вспоминать, – говорит 
Андрей Васильевич. – Лучше что-то радост-
ное… Вот у меня есть затейка – написать о 
художественной самодеятельности. Мне так 
это нравится: закулисная суета, взволнован-
ность перед выступлением, нарядные костюмы. 
Интересная получится сценка. 

Между прочим, моя дипломная работа была 
тоже про артистов, вернее про то, как таджичка 
поступает в консерваторию.

Почему таджичка? Потому что Андрей Ва-
сильевич учился в Таджикистане, в Сталина-
бадском художественном училище. Поступил, 
правда, в Пензенское, но решил, ему 20-летнему 
пареньку, после тяжелого ранения в живот 
одному в чужом городе не продержаться. На 
помощь родителей, которые работали в колхозе, 
в тяжелые послевоенные годы рассчитывать не 
приходилось. Поэтому отправился в Сталина-

бад, к крестной. Она хоть и жила небогато, но 
крестника приютила. Молодой человек сдал 
экзамены в местное училище, которое с от-
личием и окончил. 

Рисовал он с детских лет. Сколько себя 
помнит, перерисовывал картинки из книжек и 
из журнала «Колхозник», который выписывал 
его отец. На фронте было не до творчества. А 
вот в 1945 году, когда после ранения служил 
в Ленинграде адъютантом у командира бата-
льона, вновь начал рисовать. Увольнительную 
давали часто. Эрмитаж и Русский музей еще 
были закрыты, знаменитый Медный всадник 
и Ленин на броневике возле Финляндского 
вокзала были завалены мешками с песком. Но 
все равно пареньку из деревни Пречистенка 
посмотреть было на что. 

Однажды, гуляя по Невскому проспекту, 
набрел на мастерскую художников. Увидел 
в окно мольберт, краски и большую картину 
«Александр Невский». Робея, спустился в подвал. 
«Что, солдатик, надобно?» – спросили хозяева 
подвала. «Да вот зашел посмотреть», – ответил 
тот. «Занимаетесь рисованием?» «Очень люблю» 
«Ну и приходите к нам», – проявили величайшее 
дружелюбие ленинградцы. Он несколько раз 
потом бывал в этой мастерской. Новые знако-
мые дали ему кисти, краски, сказали, где можно 
разжиться картоном. С их легкой руки он и на-
чал писать красками. Очень хотелось показать 
свои труды профессиональным художникам, 
но побоялся. Вдруг, говорит, сказали бы, что 
я бездарный, это меня убило бы. Сомневаться 
сомневался, но занятия живописью все же не 
оставил. И после войны решил стать живописцем.

Андрей Васильевич работает во всех жанрах. 
Портрет любит меньше всего. Считает, что это 
удается ему хуже. Хотя полтора десятка лет 
проработал в портретном цехе художественного 
фонда. Но это, по его словам, «его и испоха-
било». Потому что работа была не творческая, 
нужно было писать портреты передовиков по 
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фотографиям. А он привык работать с натуры. 
Более всего у Кутуева получается пейзаж. Он 
любит писать природу. Поэтому, видимо, и не 
прижился в городе. Все время мечтал вернуться 
в деревню. Родная Пречистенка далековата. А тут 
поехал в Подгороднюю Покровку. И восхитился: 
какая местность – степь, речка. Пошел в школу 
устраиваться на работу. Директор его принял 
с распростертыми объятиями. Еще бы – уроки 
черчения и рисования в сельской школе будет 
вести профессиональный художник! Но Кутуеву 
этого было мало. И он организовал изостудию, в 
которую ездят даже ребятишки из города. Многие 
его воспитанники стали профессиональными 
художниками, окончили Оренбургское художе-
ственное училище, некоторые живут и работают 
в Ленинграде (Андрей Васильевич так и называет 
Санкт-Петербург, как называли город на Неве 
в то время, когда он служил там адьютантом). 
Андрей Васильевич вместе со своими учениками 
сделал для школы большую картину – копию 
с известного полотна художника Верещагина 
«Тургенев. Бежин луг». Портрет написал сам 
мастер, а пейзаж – девчонки-подмастерья. Все 
только ахнули: воспитанники Кутуева работают 
явно не по-детски, отлично усвоив уроки учителя.

Андрей Васильевич обладает замечательным 
качеством: умеет видеть красоту в обыкновен-
ном. Картины, написанные им в окрестностях 
Подгородней Покровки, необыкновенно кра-
сивы. Не уступают в цветовой насыщенности 
экзотическим полинезийским пасторалям 
Гогена. Любимое село, каким его видит худож-
ник Кутуев, удивительно в любое время дня и 
года – будь то сумерки, облачный денек, зима, 
весна или грибная осенняя пора. Ни за что не 
скажешь, что покровские пейзажи написаны 
человеком, который собирается отметить свое 
90-летие, – с таким пылом и любовью может 
смотреть на мир только молодой, жадный до 
открытий взгляд. Как радостно, что зрелый 
художник не утратил «жара души»!

. . .Да, войну Андрей Васильевич не пишет. Но 
все прекрасно помнит. У него не получается, 
как у поэта Юрия Левитанского: «Ну что с 
того, что я там был? Я был давно, я все забыл». 
Особенно часто вспоминается разведка боем. 
Просто разведка – это когда боец идет тайно, 
чтобы его не заметили. А разведка боем – это 
когда ты идешь открыто, вызывая на себя огонь, 
для того чтобы рассекретить огневые точки 
противника. И до той поры, пока не вспыхнет 
зеленая ракета, – сигнал, что пора возвращаться, 
разведчик идет под шквальным огнем против-
ника. Обычно в такую разведку идет взвод – 
36 человек, а возвращаются пять-шесть. На его 
глазах – восемнадцатилетнего парнишки – 
погибло столько товарищей! Вспоминает, как 
однажды пошел в разведку с земляком Ген-
надием Поповым. Когда начался огонь, они 
потихоньку переговаривались. А потом, когда 
на небе вспыхнула ракета, Андрей окликнул 
друга: уходим. Тот молчит. Подполз к нему, а 
у него полная каска крови. 

Иногда Андрею Васильевичу снятся сны о 
войне, о погибших товарищах. Он просыпается 
и не может уснуть. Природа – то, что может 
вернуть ему радость жизни. Любимое время 
года – весна. Поэтому у него много весенних 
пейзажей. Нравится состояние, когда солнце в 
закате. В эти часы происходит некое волшеб-
ство. Вот белая стена перед глазами. И вдруг 
на нее попадает вечерний луч солнца, и стена 
кажется розовой. Ни один закат не похож на 
другой, считает Андрей Васильевич. Очень 
влекут его пасмурные дни, в которых разлиты 
тишина, печаль, покой. И буйный ветер он тоже 
любит. Иногда работа, которую задумал, ему 
снится. Просыпаясь, сразу же спешит к холсту. 
Пишет каждый день. Без этого не может. Когда 
что-то не получается, ломает в сердцах кисти, 
соскребает краску до основания и начинает 
снова. И так до тех пор, пока не ответит сам 
себе на вопрос: зачем я пишу эту работу, что 
я хочу сказать людям? 

Андрей 
Васильевич 
обладает 
замечатель-
ным каче-
ством: уме-
ет видеть 
красоту в 
обыкно-
венном. 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ
Тысячи оренбургских спортсменов и физкультурников 
воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 
К их спортивным значкам и медалям добавились боевые 
ордена. Это было славное поколение победителей, 
оставивших яркий след в истории оренбургского спорта. 

Алексей МИХАЛИН
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О том, что война стоит у порога, 
знали не только в Кремле и 
Генеральном штабе. Не зря же 

звучала из репродукторов маршевая 
песня:

Если завтра война, 
если враг нападет

Если темная сила нагрянет,
Как один человек, 

весь советский народ
За любимую Родину встанет.

Поэтому массовый физкультурно-
спортивный комплекс ГТО и расшиф-
ровывался как «Готов к труду и обо-
роне». В кинотеатрах крутили боевик 
с Инной Федоровой и Всеволодом 
Санаевым «Если завтра война…». В 
стране старались еще до призыва 
в армию обучить молодежь точно 
стрелять, далеко бросать гранату, 
ходить на лыжах, преодолевать во-
дные преграды. Спорт становился 
существенной частью жизни обще-
ства. Не были исключением Чкалов 
и Чкаловская область.

Областной центр имел современ-
ный по тем временам стадион, на 
футбольном поле которого к удо-
вольствию болельщиков, выступали 
столичные «Спартак» и «Локомотив», 
разыгрывалось футбольное и хоккей-
ное первенство города, проходили 
легкоатлетические состязания, тре-
нировались под руководством Алек-
сандра Соловьева боксеры.

Воскресная афиша 22 июня 1941 
года обещала насыщенный спор-
тивными событиями день: праздник 
на водной станции на Урале, легко-
атлетический комсомольский кросс 
в Зауральной роще, соревнования 
стрелков в динамовском тире и укра-
шение дня – футбольный поединок 
спартаковцев и железнодорожников.

…А завтра была война. Мужчины в 
белых рубашках, женщины в светлых 
платьях, слушающие речь товарища 
Молотова, очереди в военкоматы. 

Вот лишь некоторые имена тех, кто 
ковал спортивную доблесть оренбур-
жья и защищал Родину от беспощад-
ного врага. 

В числе первых ушел добровольцем 
на фронт председатель областного ко-
митета по делам физической культуры 
и спорта Николай Александрович 
Александров. Был старшим политру-
ком стрелкового батальона, воевал в 
составе 348-й стрелковой дивизии. В 
батальоне его любили. Николай Алек-
сандрович умел найти общий язык с 

любым бойцом, помогал переносить 
тяготы и лишения фронтовой жизни, 
вселял уверенность. Героически погиб 
в бою 16 февраля 1942 года. 

Также добровольцем ушел на войну 
легкоатлет Владимир Феофанович 
Ананьев. Оборонял осенью 1941 Киев, 
в 1942 защищал Сталинград, освобож-
дал в 1945 году Кенигсберг. Закончил 
войну на Дальнем Востоке. За прояв-
ленные отвагу и мужество награжден 
орденом Отечественной войны, меда-
лями «За отвагу», «За штурм и взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией». После 
войны преподавал в педагогическом 
и сельскохозяйственном институтах 
на кафедрах физвоспитания, работал 
специалистом в облспорткомитете.

Автору этих строк довелось много 
общаться с Романом Львовичем 
Вольчеком. Роман Львович помогал в 
организации шахматных и шашечных 
турниров, по его приглашению при-
езжали на встречи с общественника-

ми-любителями великие шахматисты 
Михаил Ботвинник, Виктор Корчной. 
Прошел в Оренбурге чемпионат СССР 
по русским шашкам, который выиграл 
оренбуржец, воспитанник Р.Л. Вольче-
ка Павел Миловидов. Всего за свою 
тренерскую карьеру наставник под-
готовил 5 мастеров спорта СССР, 60 
кандидатов в мастера, двух чемпионов 
страны, трех обладателей Кубка СССР 
по шахматам. За эти успехи был на-
гражден знаком «Отличник физической 
культуры и спорта». Эта спортивная 
часть биографии Р.Л. Вольчека была 
хорошо известна журналистам, обще-
ственности. Но была и другая, фронто-
вая. 10 классов Роман Вольчек окончил 
в июне 1941 года. Затем – фронт. 
Был ранен, контужен. За мужество и 
героизм был отмечен Орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Футболист Виталий Андреевич Со-
рокин после окончания средней шко-
лы № 1 города Орска стал курсантом 
Оренбургской военно-авиационной 
школы пилотов. С июня 1943 года по 
март 1945 года в составе бомбар-
дировочного полка 16-й воздушной 
армии участвовал в Курской битве, 
сражался в небе над Белоруссией, 
Польшей. Был тяжело ранен уже на 

ми-люби

За проявленные 
отвагу и мужество 
В.Ф. Ананьев 
награжден 
орденом 
Отечественной 
войны, медалями 
«За отвагу», 
«За победу 
над Германией». 
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излете войны, в Германии. Подвиги 
Виталия Андреевича были отмечены 
Золотой Звездой Героя Советского 
Союза, орденами Ленина, Красного 
Знамени и Красной Звезды, девятью 
медалями. На «гражданке» работал 
заместителем директора Орского 
нефтеперерабатывающего завода. В 
рабочем коллективе высоко ценился 
спорт, а местный футбольный «Нефтя-
ник», за который болел В.А. Сорокин, 
становился чемпионом и обладателем 
кубка области.

Не было, пожалуй, в Оренбурге 
и области спортсмена или тренера, 
который не побывал бы в хозяйстве 
Павла Сергеевича Кирпики – Об-
ластном Доме физкультурника. Он 
два десятилетия возглавлял этот центр 
спортивной жизни Оренбуржья. И 
мало кто знал в подробностях, что он – 
кадровый военный. В армии служил 
с 1935 года. Осенью и зимой 1941 за-
щищал подступы к Москве, сражался 
с фашистами в составе Центрально-
го и Калининского фронтов, громил 
японских милитаристов на Дальнем 
Востоке. Прошел путь от командира 
батареи до командира артиллерийско-
го полка. На фронтовой гимнастерке 
разместился «иконостас», которому 
можно было только позавидовать: 
два ордена Отечественной войны, два 
ордена Красной Звезды, орден Крас-
ного Знамени, медали «За победу над 
Германией», «За победу над Японией».

В те годы, 60-70-е, когда П.С. Кир-
пика директорствовал в Областном 
Доме физкультурника, именно здесь 
проходили знаменитые боксерские 
турниры на призы Героя Советского 
Союза Мусы Джалиля, играли баскет-
болистки «Буревестника» и баскетбо-
листы «Труда». Тренировались борцы и 
штангисты. И всем было уютно в этих 
стенах, о чем по-военному обстоятель-
но заботился директор-фронтовик.

Футболист Евдоким Евдокимо-
вич Литвинов играл в первых после-
военных чемпионатах СССР защитни-
ком минского «Динамо». Сдерживал 
напор армейцев Федотова и Боброва, 
московских динамовцев Бескова и 
Соловьева, тбилисца Пайчадзе. В 
составе клуба ВМС (военно-морские 
силы) завоевал путевку в высшую 
лигу советского футбола. Затем была 
тренерская работа. В Оренбурге 
создал из местных футболистов ко-

манду «Локомотив», которая в 1960 
году дебютировала в классе «Б». Это 
была команда-мечта, показывавшая 
атакующий, привлекательный футбол. 
А в 1941 году Евдоким Литвинов 
добровольцем вступил в Москов-
скую дивизию особого назначения, 
формировавшуюся из спортсменов. 
Участвовал в боях, оборонял со-
ветскую столицу, служил в полку 
специального назначения комен-
данта Московского Кремля, охранял 
особо важные объекты. За боевые 
заслуги отмечен медалью «За обо-
рону Москвы», награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Е.Е. 
Литвинов прошагал по брусчатке 
Красной Площади 24 июня 1945 в 
рядах участников Парада Победы.

Последний экзамен, выпускной 
вечер, планы на будущее и начало 
войны. Многие сверстники Юрия 
Старкова по зову сердца отправились 
в военкомат. Ушел на войну и орен-
бургский спортсмен Старков. О том, 
как он сражался, говорят награды – 
ордена Отечественной войны I и II 
степеней, Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града». А по другим наградам можно 
было изучать географию Европы: «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги», «За побе-
ду над Германией». В мирное время, 
будучи руководителем одного из от-
делов завода РТИ, возглавлял работу 
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заводского КФК, был инициатором 
создания на предприятии стадиона, 
плавательного бассейна, шахматного 
клуба и стрелкового тира.

Чемпион области в беге на 10 
километров Василий Данилович 
Черных воевать ушел добровольцем. 
Он был зачислен политруком роты 
1193-го стрелкового полка 360 ди-
визии, которая формировалась в об-
ластном центре. Черных был хорошо 
подготовлен физически, мастерски 
владел приемами рукопашного боя. 
Так в одной рукопашной схватке он 
уничтожил 10 фашистов. Василий 
Данилович Черных погиб в бою 28 
апреля 1942 года. 

Тяжелоатлет Алексей Гаврилович 
Осипов перед войной окончил 7 клас-
сов. Начал работать на Орском мясо-
консервном комбинате. В 1943 году 
был призван в армию. Воевал в дальней 
авиации на Кавказе, в Прибалтике, 
участвовал в разгроме Квантунской 
армии на территории Китая. Награжден 
медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». После войны 
совмещал службу в армии и выступле-
ния на тяжелоатлетическом и гиревом 
помосте в составе рижского окружного 
Дома офицеров, был чемпионом Лат-
вии, становился призером республи-
канских соревнований. Разносторонний 
спортсмен, он играл в футбол, плавал, 
бегал, занимался спортивной гимнасти-
кой. В 1951 году вернулся в Оренбург и 
был назначен тренером в спортивную 
школу молодежи, где проработал 50 
лет. Подготовил 35 мастеров спорта. 
Среди воспитанников – обладатель 
Кубка СССР, победитель первенства 
и чемпион страны, кандидат в Олим-
пийскую сборную 1972 года, мастер 
спорта Валерий Лаврухин, рекордсмен 
СССР среди юниоров Михаил Минько, 
первый оренбургский мастер спорта 
Евгений Зеленин. 

В 1972 году Алексею Гавриловичу 
за достижения своих воспитанников 
было присвоено звание «Заслужен-
ный тренер РСФСР». Сам Алексей 
Гаврилович, вспоминая свои первые 
тренерские шаги, рассказывал, что 
тренироваться приходилось на любом 
удобном пятачке: в школах, институ-
тах, заводских цехах, летом – в парках, 
Зауральной роще. А.Г. Осипов напи-
сал «Рекомендации занимающимся 
атлетической гимнастикой и тяжелой 
атлетикой», которые выдержали че-
тыре издания.

В 1941 году Николай Никанорович 

Хмелевских сражался с наступаю-
щими гитлеровцами под Витебском, 
Смоленском, Оршей. А затем начался 
победоносный поход на запад: Кур-
ская битва, форсирование Днепра. 
На его гимнастерке сияли ордена 
Отечественной войны, Красной Звез-
ды, боевые медали. После Победы 
работал в Оренбурге тренером по 
классической борьбе. 

Танкист Сигбатулл Хайрулович 
Шарифулин освобождал Бобруйск, 
Минск, Брест. За воинские подвиги на 
белорусской земле отмечен ордена-
ми Славы III степени, Отечественной 
войны, 10 боевыми медалями. Препо-
давал физическую культуру в школе 
№ 17 города Оренбурга.

Традиционный борцовский турнир 
проводится в Новосергиевке и носит 
имя фронтовика, награжденного ме-
далью «За отвагу», Александра Алек-
сеевича Кутуева. После тяжелого 
ранения он вернулся в Оренбуржье. 
Много лет работал заместителем 
председателя облсовета ДСО «Уро-
жай». По его инициативе с 1981 года 
в Оренбургской области стала про-
водиться «Оренбургская снежинка», 
а с 1982 года – «Золотой колос Орен-
буржья» – зимние и летние областные 

сельские спортивные игры.
Зимой 1941-42 года в Оренбурге 

было подготовлено и направлено на 
фронт более 2 тысяч спортсменов-
лыжников. Среди них был чемпион 
области по лыжным гонкам Павел 
Суровцев. На передовой он ко-
мандовал сначала лыжной ротой, 
затем – батальоном. Был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени, 
медалью «За победу над Германией». 
В мирное время работал заместите-
лем председателя облсовета ДСО 
«Спартак».

Свой несомненный вклад в общее 
дело внесли женщины – спортсменки, 
которые помогали готовить пополне-
ния для действующей армии, учили 
бойцов стрелять, метать гранату, 
преодолевать полосу препятствий, 
водные преграды, работали в госпи-
талях инструкторами лечебной физ-
культуры, медсестрами, санитарками. 
Это члены женской сборной области 
по хоккею Анна Макарова (с 1944 
года – первый директор техникума 
физической культуры), Зинаида Се-
макова, Капитолина Дзюба, Евдо-
кия Большакова, Тамара Ласыгина 
(впоследствии – заместитель пред-
седателя облспорткомитета), Ева 
Шмидт – спортсменки, чемпионки, 
красавицы, беззаветные труженицы 
тыла.

Этот список, разумеется, не исчер-
пывается приведенными именами. Его 
необходимо пополнять. К сожалению, 
ветераны Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла уходят.

Спасибо им за подвиг, за тяжкий 
ратный труд, за все, что сделало это 
поколение для великой цели – Великой 
Победы. 
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ДОСТОЙНЫЙ СЫН 
ДОСТОЙНОГО ОТЦА
Фортуна подготовила для жителей Оренбуржья грандиозный 
подарок: в Орске состоялся концерт выдающегося баса 
современности Ильдара Абдразакова. «Темный рыцарь» оперы, 
как называют его специалисты, выступил в обновленном 
драматическом театре, ставшем после реконструкции одной 
из лучших сценических площадок области. Затем гость 
отправился в Александровку, на родину своего отца – 
актера, режиссера, сценариста Амира Абдразакова.

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА, фото автора

В Оренбург он прибыл из Уфы, где 
с братом Аскаром, тоже извест-
ным во всем мире оперным ба-

сом, провел вечер памяти отца Амира 
Абдразакова – много сделавшего для 
сохранения и развития башкирской 
культуры. В областном центре Ильдар 
Абдразаков встретился с журналиста-
ми. На следующий день он отправился 
в столицу Восточного Оренбуржья, где 
ему предстояло выступить в рамках 
программы «Музыкальные вечера в те-
атре». Вслед за его джипом стартовал 
автобус Оренбургской филармонии, 
в котором отправились на концерт 
прославленного баса преданные по-
читатели его таланта. Четыре часа 
сквозь густой туман – и мы в Орске. 
Перед концертом Ильдар выглядит 
усталым.

– Дорога была сумасшедшая. Я 
приехал, а голос еще в Оренбурге, – 
шутит он.

Вместе с ним в Орск прибыла пи-
анистка из театра Ла Скала Мзия 
Бахтуридзе, с которой 14 лет назад 
их соединила дружба. Ильдар тогда 
победил на Пармском международном 
конкурсе имени Марии Каллас. Победа 
принесла ему мировую известность, 
a уже в следующем году привела его 
на сценy Ла Скала в качестве дебю-
танта. Когда он туда пришел, первым 
человеком, с кем познакомился, и была 
Мзия. Она единственная, кто в этом 
театре говорил на русском языке. С 
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того момента и подружились. И начали 
работать вместе. Все значимые про-
фессиональные шаги в его карьере, по 
признанию певца, были сделаны с ней.

***
«Песни и пляски смерти» – по-

жалуй, самое глубокое и философ-
ски насыщенное сочинение в своем 
жанре. Мусоргский обратился к этой 
теме, потеряв близких друзей. Образ 
смерти в ее разных обличьях дан с 
потрясающей силой. Первая песня – 
«Колыбельная» – это диалог, состоя-
щий из наполненных ужасом воскли-
цаний матери умирающего ребенка и 
спокойного, убаюкивающего распева 
Смерти, предстающей в образе няньки. 
Во второй песне Смерть является в 
образе страстного кабальеро, по-
ющего серенаду у одра умирающей 
от чахотки девушки, завершающуюся 
торжествующим восклицанием: «Ты 
моя!». Третья песня «Трепак» – зари-
совка замерзающего под вой метели 
человека. Заключительный номер, 
«Полководец», где кровопролитная 
битва завершается торжествующим 
монологом Смерти, исполненным 
в ритме мощного марша. Смерть-

Досье
Народный артист Республики 

Башкортостан Ильдар Абдраза-
ков родился в Уфе. Получил музы-
кальное образование в Уфимском 
государственном институте 
искусств. Начинал в Башкирском 
государственном театре оперы и 
балета. В 1998 году дебютировал 
на сцене Мариинского театра в 
партии Фигаро («Свадьба Фига-
ро»), в 2000-м принят в труппу 
Мариинского театра. В 2001 году 
дебютировал в Ла Скала в партии 
Родольфо («Сомнамбула»), а в 2004 
году – на сцене Метрополитен-
опера в партии Мустафы («Ита-
льянка в Алжире»). В настоящее 
время поет на ведущих оперных 
сценах мира.

Репертуар певца включает пар-
тии Досифея («Хованщина»), Ва-
ряжского гостя («Садко»), Оровезо 
(«Норма»), Базилио («Севильский 
цирюльник»), Моисея («Моисей в 
Египте»), Ассура («Семирамида»), 
Аттилы («Аттила»), Дона де 
Сильва («Эрнани»), Банко («Мак-
бет»), Монтероне («Риголетто»), 
Феррандо («Трубадур»), Фараона 
и Рамфиса («Аида»), Мефисто-
феля («Мефистофель», «Фауст», 
«Осуждение Фауста»), Эскамильо 
(«Кармен»), Раймонда Бидебенда 
(«Лючия ди Ламмермур»), Гуардиа-
но и маркиза ди Калатрава («Сила 
судьбы»), Дон Жуана и Лепорелло 
(«Дон Жуан») и другие.

С сольными программами кон-
цертировал в России, Италии, 
Японии и США, выступал c ор-
кестрами, в числе которых Чи-
кагский cимфонический, Венский 
филармонический, Лейпцигский 
оркестр Гевандхауза, Байеришер 
Рундфунк, Роттердамский фи-
лармонический, Национальный 
оркестр Франции, Филармониче-
ский оркестр Ла Скала и pимский 
Oркестр Национальнoй aкадемии 
Санта-Чечилия. Сотрудничал с 
такими выдающимися дирижера-
ми, как Риккардо Мути, Валерий 
Гергиев, Джеймс Ливайн, Джанан-
дреа Нозеда, Бертран де Бийи, 
Риккардо Фрицца, Риккардо Шайи, 
Антонио Паппано.

полководец объезжает поле битвы: 
«Кончена битва! Я всех победила! Все 
предо мной вы смирились, бойцы! 
Жизнь вас поссорила, я помирила!».

С каким глубоким пониманием 
и ощущением музыки и слова было 
исполнено это произведение! Слово 
«молитва» звучало подобно молитве. 
Слово «тяжелое», казалось, весило 
столько, что его невозможно было 
поднять. Зал был в потрясении – от 
музыки, поэзии, голоса и мастерства 
артиста.

Чтобы снять высокое напряжение, 
во втором отделении певец исполнил 
романсы Михаила Глинки и Петра 
Чайковского.

– Нельзя перегружать неподготов-
ленного слушателя сложной музыкой, – 
объяснил Ильдар свою тактику. – Это 
все равно, что маленького мальчика 
повести в театр на оперу Вагнера. 
После первого отделения, если до 
него, конечно, доживет, он скажет: 
«Все, мама, я пошел домой».

Но домой после первого отделения 
никто не ушел. Напротив, все так во-
одушевились, что после окончания 
программы стали требовать «бисов», 
на которые артист не поскупился. 
Он исполнил «Песню пьяных» Тихона 
Хренникова, романсы «О, если б мог 
выразить в звуке», «Гори, гори, моя 
звезда». И по настоятельной просьбе 
публики финальным аккордом выдал 
«Очи черные». Аплодисменты, каза-
лось, никогда не кончатся. Что тут 
скажешь? Приезд музыканта такого 
уровня – событие знаковое.

57№1 [49] 2015 / ВЕРТИКАЛЬ



***
На следующее утро артист в со-

провождении другой звезды миро-
вой оперной сцены – своей под-
руги-итальянки Барбары Фриттоли 
отправился в Александровку. Визит 
был приурочен к открытию отре-
ставрированного Дома культуры, не 
знавшего капитального ремонта с 
1981 года, и презентации концертного 
рояля фирмы YАMAHA, подаренного 
правительством области. Это уже не 
первый подарок районным Домам 
культуры.

К визиту сына знаменитого зем-
ляка александровцы подготовились 
основательно – именитых гостей 
ждал концерт юных дарований Орен-
буржья. В переполненном зале при-
сутствовала многочисленная родня 
Ильдара. Приехали из окрестных сел 
не только артиста послушать, но и 
почтить память о его отце. Семья 
Абдразаковых, уходящая корнями к 
потомкам Чингисхана, здесь очень 
почитается. Один из александровских 
краеведов составил родословную 
Ильдара до девятого колена. И аб-
солютно достоверно выяснил, что 
Ильдар происходит из рода башкир-
ских дворян – тарханов. «Тарханы ис-
стари были у башкирцев наподобие 
дворян, имели они перед другими 
сословиями разныя преимущества», 
– писал в своих научных записках 
Петр Рычков, исследователь Орен-
бургского края. Также достоверно и 
то, что предки Ильдара основали в 
Александровском районе несколько 
башкирских сел, в том числе село Ка-
ипкулово, откуда родом отец. Алек-
сандровская земля бережно хранит 

историю семьи Абдразаковых. Здесь 
каждый знает, что дедушка Ильдара 
был богатырь. До 50 лет боролся на 
сабантуе. И очень хорошо пел. А 
некоторые помнят, как отец певца 
ушел с котомкой за плечами в Уфу. А 
оттуда подался в Москву, поступать 
в знаменитый ГИТИс. «Когда Амир 
встал перед приемной комиссией, – 
рассказывает его друг, заслуженный 
работник культуры Башкортоста-
на Минулла Габитов, – комиссия 
ахнула, увидев такого красавца. И 
его приняли в главный театральный 
институт страны без экзаменов. Став 
большим человеком, Амир не забывал 
свои корни. Сняв очередной фильм, 
приезжал на свою малую родину, и 
мы отправлялись в башкирские села 
показывать киноленту. Он очень 
любил своих земляков».

***
В память об отце Ильдар начал 

свое выступление с его любимой 
песни – «Азамат». Потом прозвучала 
«Серенада Дон Жуана» Петра Чай-
ковского и песня «Гранада» Агустина 
Лара. Чувствовалось, что певец был 
на высоком душевном подъеме. Да и 
публика тоже. Каждое произведение 
встречалось взрывом аплодисментов. 
По просьбе Ильдара на сцену вышла 
Барбара Фриттоли. И в районном 
Доме культуры зазвучало настоящее 
итальянское бельканто!

– Когда мы открывали Дом культу-
ры после ремонта, робко выразили 
надежду на то, что, возможно, к нам 
теперь приедет Ильдар Абдразаков, 
– признался заместитель министра 
культуры и внешних связей Оренбург-

ской области Анатолий Чахеев. – И 
вот он приехал. Да не один. Предста-
вил нам Барбару Фриттоли, которая 
пела во всех театрах мира, работала 
со всеми выдающимися режиссерами 
и дирижерами. Я хотел бы выразить 
еще одну робкую надежду: может, 
для Ильдара станет доброй традици-
ей и впредь посещать родные места. 
Ну а мы с Александром Писаревым, 
главой Александровского района, 
будем стараться, чтобы на сцене 
районного Дома культуры выступали 
лучшие певцы мира.

Ильдар не дал себя упрашивать, с 
легкостью пообещав, что будет чаще 
приезжать в родные края.

– Мне приятно видеть такой за-
мечательный зал и родные лица, – 
сказал он, обращаясь к землякам. 
– Я рад, что в Александровке появи-
лась YАMAHA. Сегодня это один из 
лучших инструментов. Мой концер-
тмейстер Мзия Бахтуридзе может 
это подтвердить. Благодаря наличию 
хорошего концертного рояля можно 
смело планировать мой следующий 
приезд. Я думаю, что теперь не 
только сам буду приезжать, но и 
привозить своих коллег. Не только 
российских, но и европейских.

В благодарность за возможность 
прикоснуться к высокому искусству 
земляки пожелали Ильдару и его 
спутнице Барбаре «признания всех 
залов мира».

Глава Александровского райо-
на Александр Писарев поделился 
дальнейшими планами, связанными 
с будущим приездом певца:

– Мы с Ильдаром еще в дороге 
договорились о дальнейшей со-
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вместной деятельности. В июне 
2015 года у нас в районе будет 
организован областной праздник 
башкирской культуры. К этому со-
бытию мы с Ильдаром договорились 
поставить памятник его отцу в селе 
Каипкулово.

***
Будучи в Оренбурге, известный 

бас успел прослушать подающего 
надежды молодого исполнителя – 
студента первого курса института 
искусств имени Л. и М. Ростропо-
вичей Рауфа Тимергазина. Ильдар 
дал несколько рекомендаций на-
чинающему музыканту.

– У него очень красивый мощный 
голос, – поделился Ильдар. – Ко-
нечно, за одно занятие невозможно 
добиться всего, но я уверен, он по-
старается следовать советам, которые 
мы с Мзией дали ему. Рауфу надо 
работать над собой, над характером 
произведения.

Кстати, теперь Ильдару придется 
попробовать себя в педагогической 
ипостаси столь же серьезно, сколь и 
в артистической, ведь он назначен 
на должность художественного руко-
водителя Международной академии 
музыки, которая была создана Еленой 
Образцовой. Легендарная меццо-со-
прано лично предложила Ильдару 
этот пост в новом учебном заведе-
нии, расположившемся в историче-
ском центре Санкт-Петербурга. За-
дача академии – подготовка молодых 
русских певцов, аккомпаниаторов 
и учителей по вокалу на междуна-
родном уровне.

В НАШЕЙ СФЕРЕ 
ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Несколько вопросов 
Ильдару 
Абдразакову 

– Вы выступаете на самых про-
славленных мировых сценах, с 
каким чувством ехали в Алексан-
дровку?

– (Улыбается). Не все же по Нью-
Йоркам ездить. А в Александровке 
я не был давно. Я вам говорил, что 
в Александровке в больнице лежал?

– Нет.
– Когда я приезжал с родителями 

в Каипкулово, у меня всегда болел 
живот. Может, потому что другая 
вода или свежие продукты? Но од-
нажды родители были вынуждены 
поместить меня в больницу. Помню, 
как смотрел в больничное окно на 
пустырь.

– В фильме «Елки 1914» вы сы-
грали Федора Шаляпина. С каким 
чувством вы взялись за эту роль?

– Вообще-то, в титрах написано 
Барин. Но подразумевается, конечно, 
Шаляпин. Костюм, шуба, трость – все, 
как на картине Кустодиева. Когда мне 
позвонил Тимур Бекмамбетов и пред-
ложил эту роль, я тут же согласился. 
Никаких проб не делали. Счастлив, что 
сыграл в самой трогательной новелле 
фильма.

– В газетах писали, что с вами хо-
тел спеть бывший премьер-министр 
Италии Сильвио Берлускони. Спел?

– (Улыбается). На одной из встреч 
он действительно предложил записать 
совместный диск. Но больше мы не 
встречались.

– А случалось ли вам петь в од-
ном спектакле вместе с братом 
Аскаром?

– С братом мы можем разве что в 
«Дон Жуане» вместе поработать. А в 
концертах вместе выступаем, но не так 
часто. Было совместное выступление 
в Уфе и Вашингтоне.

– Двум басам в одной семье 
не тесно?

– (Смеется). Нет, не тесно.

– Поэтому вы вышли на мировые 
просторы?

– Действительно, у нас контракты 
со всеми театрами мира.

– Вы выступили в нью-йоркской 
Метрополитен-опера с постанов-
кой «Князь Игорь». Изменилось 
ли отношение к вам и русскому 
искусству американской публики 
в связи с санкциями?

– Отношение прекрасное. Атмос-
фера была очень дружественной. К 
счастью, люди не смешивают политику 
и классическое искусство. И очень 
приятно, что вот уже несколько лет 
сезоны открывают именно российские 
певцы. Например, в прошлом году это 
была Анна Нетребко. Так что в нашей 
сфере все в порядке. 
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МАЦУЕВСКИЕ СЕЗОНЫ
Вместе с первым весенним теплом в Оренбуржье пришла 
прекрасная великая музыка, которую подарил нам 
V Всероссийский фестиваль академического искусства 
«Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». Арт-директор 
и солист фестиваля народный артист России Денис Мацуев 
по традиции привез к нам как именитых музыкантов, 
так и совсем молодых исполнителей, но уже успевших 
прочно закрепиться на музыкальном Олимпе. Предваряло 
фестивальные дни своеобразное турне одного из лучших 
пианистов мира по нескольким районам области.

Антон ГОРЫНИН
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«РОЯЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Самолет с народным артистом России Денисом 
Мацуевым на борту приземлился в оренбургском 
аэропорту самым ранним утром. А уже через не-
сколько часов автомобильный кортеж с маэстро 
и губернатором Юрием Бергом мчался в сторону 
районного центра Илек. Новый районный Дом 
культуры «Урал», открытый в начале текущего года, 
стал первой остановкой в однодневном путешествии 
Дениса Мацуева. Инициатором совместного тур-
не, во время которого состоялось торжественное 
вручение роялей японской фирмы Yamaha детским 
школам искусств, выступил глава региона Ю.А. Берг. 
Своеобразное «рояльное движение» началось еще 
на прошлом фестивале, и теперь в Домах культу-
ры Оренбургской области есть 8 замечательных 
инструментов. 

Музыкальным праздником, кроме илекских 
почитателей музыки, имели возможность насла-
диться жители поселков Ташла, Первомайский и 
города Бузулука. Денис Мацуев приезжая в гости 
к оренбуржцам не только сам музицировал, но и 
слушал юных музыкантов, кого-то брал на заметку. 
А начинающие исполнители изо всех сил старались 
произвести впечатление на маэстро. В одном из 
интервью, по окончании встречи с поклонниками 
музыки и своего таланта, Денис Мацуев воскликнул: 

– Это было совершенно беспрецедентно по 
насыщенности и по атмосфере!

ПРАЗДНИК КЛАССИКИ

Четыре концерта в четырех районах области в 
один день – это был своеобразный пролог к Все-
российскому фестивалю академического искусства 
«Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», который в 
этом году отметил свой первый пятилетний юбилей.

В областном центре концертную программу 
первого фестивального дня открыл Государствен-
ный симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
Легендарный коллектив под управлением заслу-
женного артиста России Александра Сладковско-
го исполнил 4-ю симфонию Иоганесса Брамса 
(ми-минор) – произведение, которое по праву 
считается вершиной симфонического творчества 
знаменитого композитора. 

Во втором отделении концерта маэстро Денис 
Мацуев вместе с Государственным симфоническим 
оркестром им. Е.Ф. Светланова представил второй 
концерт Петра Чайковского для фортепиано, скрип-
ки и виолончели с оркестром. Всего месяц назад 
это незаслуженно забытое произведение великого 
композитора в том же составе было исполнено 
на сцене Карнеги-холл в Нью-Йорке и также вос-
торженно принято публикой.

Второй день фестиваля открыл юный пианист, 
победитель прошлогоднего международного те-
левизионного конкурса «Щелунчик» Владислав 
Хандогий (г. Минск). Совместно с оркестром он 
исполнил финал концерта для фортепиано с ор-
кестром №2 соль-минор К. Сен-Санса. Уверенная 

и хорошо отточенная игра молодого музыканта 
очаровала слушателей. Далее на сцене областной 
филармонии блистали виртуозностью известный 
скрипач, главный дирижер Литовского камерного 
оркестра Сергей Крылов, выдающийся кларнетист 
Артур Назиуллин, саксофонист Игорь Сендеров. 
Единственной представительницей вокального 
искусства была молодая, но уже весьма известная 
певица, обладательница роскошного сопрано 
солистка Мариинского театра Мария Баянкина, 
которой удалось своим артистизмом достучаться 
до каждого зрительского сердца. Услышали поклон-
ники филармонического искусства и легендарного 
джазового контрабасиста Андрея Иванова, который 
исполнил с оркестром превосходную «Колыбель-
ную» собственного сочинения.

Автор этих строк спросил у замечательного му-
зыканта-экспериментатора, насколько, на его взгляд, 
к такого рода музыке готова публика в регионах.

– Я думаю, что абсолютно готова, – уверенно 
ответил Андрей Иванов. – Симфоджаз, может быть, 
даже более доступен, чем просто симфоническая 
музыка. В Оренбурге проходит джаз-фестиваль, и 
публика здесь такую музыку любит. 

Денис Мацуев во второй день фестиваля по-
дарил любителям классической музыки концерт 
для фортепиано с оркестром до-минор Дмитрия 
Шостаковича. И как всегда виртуозное, яркое ис-
полнительское мастерство маэстро вызвало в зале 
эмоциональное потрясение. 

В рамках проекта «Виртуальный концертный 
зал» выступления молодых и именитых музыкан-
тов транслировались в прямом эфире. Благодаря 
компании «ОренИнформ» концертом наслаждались 
посетители сайтов oreninform.ru, kultura.orb.ru, ria56.
ru. Кроме того, поклонники живой музыки могли 
услышать и увидеть участников мацуевских сезонов 
в Оренбуржье, посетив кинотеатр «Сокол», на экране 
которого также шла on-line-трансляция концерта.

КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРА

рительная организация является творческой семьей 
для молодых дарований со всей страны. В своем 
приветственном слове Денис Мацуев вспомнил, 
как 25 лет назад он одним из первых сам попал в 
команду «Новых имен», тогда фондом руководила 
собирательница талантов Иветта Николаевна Воро-
нова. Маэстро пожелал юным музыкантам больших 
побед и пообещал, что скоро мы узнаем имена новых 
музыкальных звездочек, но уже в рамках следующего 
VI Всероссийского фестиваля академического ис-
кусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева».

Итак, в списке стипендиатов фонда «Новые 
имена» значатся теперь еще 12 фамилий та-
лантливых юных музыкантов из Оренбуржья:

– Дарья Личманова – Детская школа искусств 
№ 2, г. Орск;

– Лев Давыдов – Детская школа искусств 
Бузулукского музыкального колледжа;

– Светлана Балакина – Детская школа искусств 
№ 3, г. Орск;

– Елизавета Торгашова – Детская школа ис-
кусств № 2, г. Орск;

– Никита Игуменов – Детская школа искусств, 
г. Бузулук;

– Вероника Хабибова – Детская музыкальная 
школа № 5, г. Оренбург;

– Полина Приходько – Детская школа ис-
кусств № 3, г. Орск;

– Александр Федосов – Детская музыкальная 
школа № 4, г. Оренбург;

– Иван Рукинов – Детская музыкальная школа 
№ 5, г. Оренбург;

– Сабина Вагапова – Детская школа искусств, 
г. Новотроицк;

– Софья Никулина – Специальная детская му-
зыкальная школа Оренбургского государственного 
института искусств имени Л. и М. Ростроповичей;

– Дмитрий Бирюков – Детская школа искусств 
№ 2, г. Оренбург. 

Из истории фонда «Новые имена»…

Напомним, что Международная благотворительная программа 
«Новые имена», созданная специально для поиска и поддержки 
молодых талантов, появилась в 1989 году. Несколько позже в 
рамках развития программы свою деятельность начал и Межре-
гиональный фонд. Первым президентом фонда «Новые имена» 
стала его создательница – заслуженный деятель искусств И.Н. 
Воронова. В 2008 году ее сменил Д.Л. Мацуев.

В Оренбуржье фонд начал свою работу в 2010 году по личной 
инициативе прославленного пианиста. Его стипендиатами уже 
стали 37 воспитанников музыкальных школ области.

В рамках благотворительных программ фонда в регионе 
прошли мастер-классы ведущих профессоров Московской 
консерватории имени П.И. Чайковского и Российской академии 
музыки им. Гнесиных. 11 юных музыкантов из городов и районов 
области при поддержке областного правительства прошли об-
учение в Летней творческой школе в Суздале. Учащиеся детских 
школ искусств выступали в гала-концерте в зале Церковных 
соборов храма Христа Спасителя. Юные таланты представляли 
свое искусство на презентации Оренбургской области, органи-
зованной Министерством иностранных дел для иностранного 
дипломатического корпуса. Оренбуржцы также участвовали 
во встрече Патриарха Кирилла с одаренными детьми России. 

НОВЫЕ «НОВЫЕ ИМЕНА»

Заключительное мероприятие «Оренбургских 
сезонов Дениса Мацуева» состоялось на сцене 
обновленного Орского драматического театра 
имени А.С. Пушкина. На торжественной церемонии 
вручения юным музыкантам именных сертификатов 
на стипендии от Межрегионального общественного 
благотворительного фонда «Новые имена» присут-
ствовал глава региона Юрий Берг. 

По доброй традиции в специальной чаше был 
зажжен огонь символизирующий «семейный очаг» 
фонда «Новые имена». И действительно эта благотво-



fgfgflgkflgkfglfgfgfgfg

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

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

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

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