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ÎËÜÃÀ ÌßËÎÂÀ
«29 îêòÿáðÿ — áàñêåòáîë, èãðàåò
îðåíáóðãñêàÿ «Íàäåæäà» ñ ïîä-
ìîñêîâíûì «Ñïàðòàêîì». Îðåí-
áóðæöû â Ìîñêâå, äàâàéòå âñå
âìåñòå ñîáåð¸ìñÿ è ïîääåðæèì
íàøó êîìàíäó! Âñòðå÷àåìñÿ â
16.00 íà ñòàíöèè ìåòðî «Äîìîäå-
äîâñêàÿ», íå çàáóäüòå âçÿòü ñ ñî-
áîé õîðîøåå íàñòðîåíèå!» —
áîäðî ãëàñèò ïðèçûâ «ÂÊîíòàê-
òå». È îí íå îñòàëñÿ áåç îòâåòà –
çà «Íàäåæäó» ïðèøëè ãîëîñîâàòü
äâà äåñÿòêà ìîëîäûõ ëþäåé, ðàç-
íîãî âîçðàñòà è ðîäà çàíÿòèé,
îáúåäèí¸ííûõ îáùåé ÷åðòîé –
îðåíáóðãñêèì ïðîèñõîæäåíèåì.
È ýòî íå ñàìàÿ ìàñøòàáíàÿ àêöèÿ,
ñîáðàâøàÿ â Ìîñêâå íàøèõ çåì-
ëÿêîâ. Âïðî÷åì, âñ¸ ïî ïîðÿäêó.

Многие люди при пере
езде в другой город (а
особенно мегаполис)

попросту теряются. Непросто
прижиться на новом месте, ког
да рядом нет близких людей,
родственников или знакомых и
не к кому обратиться за помо
щью, если начинаются пробле
мы. Для поддержки земляков в  Москве уже много
лет существует и активно работает региональная об
щественная организация «Московский Центрклуб
земляковоренбуржцев» (которую активно поддер
живает Глава города Оренбурга Юрий Мищеряков).
А для молодёжи уже пятый год развивается обще
ственное движение «Оренбуржцы в Москве», создан
ное на базе группы в одной из социальных сетей.

— Мы охватываем в основном молодёжную ауди
торию от 16 до 30 лет, — говорит председатель и идей
ный вдохновитель движения Андрей Семёнов. –
Сегодня в наших рядах насчитывается более 1600
человек. С марта по октябрь этого года мы выдали
160 свидетельств активистам движения. Наша неком
мерческая организация призвана помочь в первую
очередь тем, кому наиболее сложно адаптироваться
и найти себя в жёстких условиях столицы.

Как всё начиналось

Самого Андрея с одинаковым успехом можно
назвать и москвичом с оренбургскими корня
ми, и оренбуржцем – с московскими. Родил

ся он в столице, но именно в Оренбурге, по собствен
ному признанию, нашёл свой путь. Здесь отучился
по программам Департамента кадров и учебных за
ведений ОАО «РЖД» на Оренбургской детской же
лезной дороге имени П.А. Кобозева, окончил орен
бургский техникум железнодорожного транспорта,
став лучшим выпускником 2010 года... А в прошлом
году Андрей окончательно перебрался в столицу. Се
годня он – студент Московского университета путей
сообщения (МИИТ) и сотрудник ОАО «Российские
железные дороги». Кроме того, Андрей — професси
ональный фотограф, организатор проектов, диджей
и звукорежиссёр, мастер по настройке и ремонту ПК,
дизайнер и… неисправимый энтузиаст.

Именно благодаря последнему качеству его харак
тера на свет появился проект «Оренбуржцы в Москве».

— Раньше во время каникул я часто ездил в Моск
ву, где у меня живут почти все родственники и дру

зья, — вспоминает Андрей. – Скучно было ездить
одному, так что в 2007 году мне пришло в голову най
ти в Оренбурге единомышленников. Я создал в сетях
группу «Оренбуржцы в Москве» для того, чтобы зем
ляки могли вместе путешествовать, вместе посещать
фестивали, концерты, выставки, а в случае переезда в
Москву – и жить вместе. (Как ни крути, в Москве
снимать жильё в одиночку сможет далеко не каждый!)
За четыре года «население» группы выросло с десятка
до 1653 человек! Мы вышли за пределы социальной

сети (теперь у нас есть и отдельный сайт
— http://oren�msk.ru) и сегодня ведём ак
тивную деятельность не только в Интер
нете, но и в реальной жизни.

И мне очень хочется, чтобы проект жил,
развивался и приносил пользу людям!

В столице ждут друзья

Многочисленная организация уже
приносит пользу. Начиная с не
заменимых мелочей («Ребята!

Ктонибудь едет из Орена в ближайшее
время? Пакет нужно передать!» — гласит
типичное объявление на стене группы)
и заканчивая масштабными мероприя
тиями.

Например, в апреле этого года, при под
держке Российского союза молодёжи,
«Оренбуржцам в Москве» предоставили
сто бесплатных пригласительных билетов
на выступление Юниорлиги КВН. На
концерт певца Тимати – двести! Тогда не
которые из земляков привели с собой дру
зеймосквичей, а те застенчиво спраши
вали: «Ребята, можно мы сегодня побудем
оренбуржцами?..»

Приходили оренбуржцы «болеть за сво
их» в театральный центр «На Страстном»,
где 10 мая, в рамках VII Фестиваля студен
ческих и постдипломных спектаклей

«Твой шанс», Оренбургский
драматический театр имени
Максима Горького показал мю
зикл «Вестсайдская история».
На матчах поддерживали бас
кетболисток из «Надежды» и
футболистов «Газовика».

16 июня в центре Москвы от
крылась мемориальная доска
известного писателя, разведчи
ка, Героя Советского Союза, ве
терана Великой Отечественной
войны Владимира Карпова. На
торжественном мероприятии
присутствовало не только стар
шее поколение из Оренбургско
го землячества в Москве, но и
их юные преемники.

— Мы не забываем героев
родного края. Нам есть кем гор
диться и с кого брать пример, —
говорит Андрей.

Именно молодые «Оренбур
жцы в Москве» разыскали в сто
лице внучку своего великого
земляка – лётчика, Героя Совет
ского Союза Василия Синчука,
чьим именем назван переулок в
Орске и улица в совхозе «Вос
точный» Адамовского района.
Двоюродная внучка героя, На
талья Синчук, сегодня учится на
пятом курсе экономического

факультета МГУ. Андрей нашёл её в социальных се
тях и пригласил на встречу с земляками. Встреча со
стоялась 2 ноября в офисе Клуба земляковоренбур
жцев в Москве, где президент клуба генералмайор
Вячеслав Рябов вручил девушке написанную им в
соавторстве книгу «Оренбургские крылья Родины».
Одна из страниц этого издания посвящена подви
гам её деда Василия Прокофьевича Синчука.

…«Помощь и поддержка студентов, обучающих
ся в вузах Москвы, а также помощь в разрешении
широкого круга вопросов (поступление, общежитие,
успеваемость, аспирантура и т.п.)», «Организация
культурных мероприятий, концертов, выставок, пре
зентаций» — эти и многие другие задачи ставит пе
ред собой молодёжная организация.

— Мы вполне реально можем помочь землякам
найти работу в Москве, — говорит Андрей Семёнов.
– Причём задолго до их переезда в столицу. Важно,
чтобы человек, пакуя чемоданы, знал, что в мегапо
лисе его ждут и работа, и друзья.

«Айда на базар!»

На форуме одноимённой группы «ВКонтакте»
московские оренбуржцы с ностальгией вспо
минают родные места детства и юности, об

суждают оренбургские новости. А то и спорят на за
нятные темы. Например, что отличает оренбуржцев
в пёстрой столичной толпе, собравшейся со всех
концов России? «У нас нет акцента», — пишут одни.
«У нас есть заимствования из тюркских языков: айда,
базар, «йок» в значении «нет». А вьюгу мы чаще на
зываем бураном, изза особенностей местности», —
возражают другие. «Мы любим пить чай с молоком
и хорошо знаем, что такое настоящий вкусный чак
чак», — считают третьи. Но главное, чем могут по
праву гордиться оренбуржцы, – и проект Андрея
Семёнова с успехом это подтверждает – так это уме
ние помочь и поддержать «своих» в чужом городе. И
не пренебрегать степными корнями. Ведь малая ро
дина – «мала» только по определению.

ÀÐÒ¨Ì ÁÀÑÎÂ
11 íîÿáðÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû è
ñïîðòà «Ãàçîâèê» áûë ïîäïèñàí
äîãîâîð ïîæåðòâîâàíèÿ ìåæäó ÎÎÎ
«Ãàçïðîì äîáû÷à Îðåíáóðã» è
Ðåãèîíàëüíûì îáùåñòâåííûì
ôîíäîì ×åðíîìûðäèíà íà 1,5 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî â ñåëå
×¸ðíûé Îòðîã Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî öåíòðà è
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà
Â.Ñ. ×åðíîìûðäèíà.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïåðâûé
âèöå-ãóáåðíàòîð, ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Îðåí-

áóðãñêîé îáëàñòè Âàëåðèé Ðîãîæêèí, ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè Âÿ÷åñëàâ Ëàáó-
çîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì
äîáû÷à Îðåíáóðã» Ñåðãåé Èâàíîâ.

Êîìïëåêñ ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ íå òîëü-
êî ìóçåé íàøåãî çíàìåíèòîãî çåìëÿêà,
íî è ñîâðåìåííûé ó÷åáíûé öåíòð, â êîòî-

ðîì áóäóò îáúåäèíåíû äåéñòâóþùèå îá-
ðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ — ñðåäíÿÿ
øêîëà, øêîëà-èíòåðíàò è äåòñêèé ñàä. Â
íèõ áóäåò ïðîâåä¸í êàïèòàëüíûé ðåìîíò.
Çäåñü æå áóäåò ïîñòðîåíà íîâàÿ øêîëà.
Â êîìïëåêñå ïðåäóñìîòðåíû óíèâåðñàëü-
íûé ñïîðòèâíûé çàë, ïëàâàòåëüíûé áàñ-
ñåéí, êðûòûé êàòîê. Öåíòð áóäåò îñíàù¸í
ñàìûì ñîâðåìåííûì îáðàçîâàòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîðìèðóþòñÿ ýêñ-
ïîçèöèè áóäóùåãî èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíî-
ãî êîìïëåêñà. Â íèõ âîéäóò ëè÷íàÿ êîëëåê-
öèÿ àâòîìîáèëåé Â.Ñ. ×åðíîìûðäèíà, â êî-
òîðîé åñòü ïîëóòîðêà, ïðèíàäëåæàùàÿ åãî
îòöó, êîëëåêöèÿ îðóæèÿ, äíåâíèêè, êîòî-
ðûå áûëè íàïèñàíû åù¸ â øêîëüíûå ãîäû,
çàìåòêè, ñäåëàííûå â õîäå çàñåäàíèé Ïðà-
âèòåëüñòâà.

Ôèíàíñîâûå îáÿçàòåëüñòâà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó êîìïëåêñà âçÿëî íà ñåáÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»,
äåëåãèðóÿ èõ äî÷åðíåìó ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì äîáû÷à Îðåíáóðã». Äëÿ ñðàâíåíèÿ:
îáú¸ì èíâåñòèöèé â ýòîò êðóïíûé ïðîåêò
ñîñòàâèò îêîëî 3% îò áþäæåòà îáëàñòè íà
2012 ãîä.

Своих не бросают
Ïÿòûé ãîä â Ìîñêâå äåéñòâóåò ìîëîä¸æíîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Îðåíáóðæöû â Ìîñêâå»

Память дороже денег

Âíó÷êà ãåðîÿ áûëà ðàäà
âñòðåòèòüñÿ ñ çåìëÿêàìè


