
Идея создать в социальных сетях группу оренбуржцев, 
уехавших в Москву или только собирающихся туда на ПМЖ, 
возникла у Андрея Семенова, едва его родители покинули 
родной Оренбург. Андрей страдал, его сердце осталось 
рядом с узкоколейкой детской железной дороги на Беловке. 
Ведь именно здесь он стал настоящим машинистом и 
дежурным по станции!

Даже в одно время ока-
зался призером на все-

российском конкурсе Юных 
железнодорожников. Позже 
окончил оренбургский техникум 
железнодорожного транспорта 
и Московский университет пу-
тей и сообщения. Получается, 
что судьба связала его с желез-
ной дорогой, даже сейчас он 
трудится одним из руководите-
лей департамента информати-
зации в системе железнодорож-
ного транспорта.

– Первое время мотался из 
Москвы в Оренбург, – вспоми-
нает он. – Не хотел, если чест-
но, уезжать в столицу. Сделал 
группу «ВКонтакте», вначале 
рассчитанную на друзей, таких 
как я парней и девушек, кото-

МЫ СКУЧАЕМ
ПО СВОЕЙ РОДИНЕ

рые живут «на два города». Нео-
жиданно группа с течением вре-
мени стала обрастать постами 
и просьбами, обсуждениями и 
предложениями – передать по-
сылку, помочь с трудоустрой-
ством, помочь снять квартиру 
вскладчину с земляками.

Андрей смотрит на меня со-
лидно и поясняет таким же то-
ном, будто я несмышленыш: 
«Ведь это чувство плеча, брат-
ство, понимаете? В чужом го-
роде порой одиноко и неуютно. 
А жить вместе со своими орен-
буржцами на квартире спокой-
нее, чем с чужаками. Многие 
ребята наивно полагают, что 
Москва их так и ждет. Едут, сло-
мя голову, а нам потом на обрат-
ный билет для них приходится 
скидываться… Мы много помо-
гаем своим землякам, приехав-
шим в столицу – перевезти ве-
щи, оказываем юридическую 
помощь, устраиваем детей в 
детский сад, подсказываем, как 
получить медицинское обслужи-
вание в московской поликлини-
ке, если вдруг нет столичной про-
писки. Начиналось все с костяка 
150 человек, а сейчас в группе 
более 3000. Но никто не будет 
носиться с тобой, как в детском 

саду, мы просто помогаем най-
ти контакты. А дальше действуй 
сам. И еще, у нас нет спонсоров, 
я просто размещаю в группе объ-
явление, а дальше откликается, 
кто хочет и может.

– В Москве много землячеств, 
но самая активная молодежь 
только у нас, ни у кого нет таких 
дружных, – продолжает он. – Ес-
ли кто-то приезжает из Оренбур-
га – картинная галерея, музей, 
хор, КВН-щики – мы собираем 
«группу поддержки» и идем вдох-
новлять. Для других людей зем-
лячество – нонсенс, а мы – люди 
востока, и у нас в душе есть чув-
ство единения и поддержки друг 
друга. У меня даже теория: каж-
дого оренбуржца нужно отправ-
лять в Москву для того, чтобы 
расширить кругозор. У провин-
циала суженое мировоззрение, у 
многих моих земляков завышен-
ная самооценка, ездят на роди-
тельских машинах, считают себя 
королями. А в Москве быстро пе-
ресаживаются на метро, живут на 
съемной квартире, как все. Оче-
редная ошибка провинциалов – 
«в Москве быстро озолочусь, тут 
большие зарплаты». Вот ничего 
подобного, здесь разные зарпла-
ты. Есть 15 тысяч, а есть 400 и 
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выше. И вначале нужно смирить 
свою гордыню и работать там, 
где можешь – за любую зарпла-
ту, вскладчину снимать квартиру, 
экономить на всем, а потихонь-
ку искать другую, более солид-
ную работу. Любой работода-
тель видит насквозь: москвич ты 
или провинциал, задают невин-
ные вопросы, на которых быстро 
«засыпаешься» (а где пересадка 
в метро на Театральной площа-
ди?). Москва не только закаляет 
и сбивает позолоту, но и здоро-
во расширяет горизонты, человек 
становится сильнее. 

– Получает инструкцию: как 
выживать в Москве. А ты 
сам?
– Москва здорово закаля-

ет, но я еще и не выписался из 
Оренбурга! У меня даже на ма-
шине остался оренбургский но-
мер. Это не только ностальгия. 
Для того чтобы помогать зем-
лякам в столице, я создал и воз-
главил общественное движение 
«Оренбуржцы в Москве», явля-
юсь первым заместителем пред-
седателя молодежной комиссии 
в Московском координационном 
совете региональных землячеств 
при Правительстве Москвы. Еще 
я руководитель молодежного 
представительства Оренбург-
ской области при Правительстве 
РФ. Это нововведение – у других 
областей такого нет. Мы задаем 
тренды (он победно улыбается). 
Сегодняшний опыт обществен-
ной деятельности помогает да-
вать советы: региональная сет-
ка у молодежных правительств 
в других областях работает сла-
бо. А мы постараемся, чтобы все 
задействовало.

С Андреем Семеновым легко 
изобретать, мы тут же за столом 
в кофейне «Дома Быта» произ-
водим «мозговой штурм». Реша-
ем: области просто необходимо 
целевое кадровое направление 
в столицу, чтобы наши способ-
ные оренбуржцы, вкусив умно-
стей и московского креативно-
го кислорода, вернулись домой 
и были полезны Родине.

– Я за оренбуржцев, которые 
в третьем поколении москвичи, 
но они любят Оренбург, привя-
заны к нему, считают его своим 
родным городом, – с чувством 
говорит Андрей. – Не будешь 
любить малую родину, никогда 
не полюбишь большую.

У самого Семенова есть лю-
бимые заповедные уголки, как 
в Москве, так и в Оренбурге. В 
родном городе, это, конечно, Бе-
ловка, станция Комсомольская – 
память детства. Он фотографи-
рует – это его хобби, его работы 
попали на выставку талантливых 
художников и фотографов реги-
ональных землячеств Москвы. 
Так что в буклете есть и желтый 
полевой тюльпан, и поезд, еду-
щий в детские лагеря отдыха, и 
оренбургская степь. «А в Москву 
нереально не влюбиться, – гово-
рит он, – это и парк Горького, и 
Новодевичий монастырь, и да, 
Красная площадь».

Кстати, интересный факт про 
Андрея – с 2008 по 2010 год Се-
менов работал арт-директором 
ночного клуба «Русский молот» 
в Оренбурге!

Оренбургское молодежное 
землячество в Москве помогает 
выпускать книги про Оренбург – 
«Чкаловцы» (о военном периоде 

времени города, его вкладе в Ве-
ликую Победу), ребята на Ново-
девичьем кладбище разыскали 
могилы оренбуржцев – ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
ухаживают за ними, прибирают, 
украшают цветами. Они, словно 
цыплята, стараются держаться 
вместе, отмечать праздники, да-
же устраивать оренбургские ве-
черинки в столичных клубах, где 
есть место и читке родной прес-
сы, и веселым танцам и общению. 
В каждом ВУЗе столицы прошли 
собрания, где выбрали кураторов 
общественного движения, кото-
рые теперь объединят земляков 
внутри учебного заведения, бу-
дут помогать новичкам. А в этом 
году за круглым столом обсуди-
ли вопрос создания кадрового 
агентства на базе землячества. 
Оно будет способствовать орен-
буржцам не только в поисках ра-
боты, но и оказывать поддержку 
в организации собственного биз-
неса. Заслугой землячества мож-
но считать даже образование се-
мейных пар земляков, для этого 
в группе «ВКонтакте» преду-смо-
трен раздел «знакомства».

– Общественное движение 
«Оренбуржцы в Москве» стре-
мительно набирает вес и автори-
тет среди других землячеств, –  
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Я смотрю на него, и у меня в 
голове мелькают мысли, похожие 
на плакаты 1970-х годов: «Моло-
дой перспективный функционер, 
может, лет так через пять вернет-
ся в Оренбург губернатором?». 
«Да, это движение хороших орен-
бургских мальчиков, похожее по 
своей форме на комсомол, толь-
ко более практичное, приближен-
ное к современным реалиям». 

Говорит Андрей четко, улыба-
ется телевизионно красиво. Но 
я все равно за всем этим «пара-
дом» вижу действительно добро-
го, искреннего парня, и очень ра-
дуюсь, что кому-то не все равно 
до наших детей в Москве, что 
есть, кто протягивает им руку по-
мощи. Есть, кто будоражит, ведет 
за собой, заставляя отвлекаться 

Земляки-оренбуржцы за мир во всем мире, 2015 г.

от своей мелкоэгоистичной сует-
ной будничности. Эдакий Тимур с 
оренбургской командой.

Особенно, когда он с вдохно-
вением рассказывает, как его 
наставил на нынешний путь Вя-
чеслав Семенович Рябов – руко-
водитель оренбургского «взрос-
лого» землячества, созданного 
еще во времена В.С. Черномыр-
дина, мол, тот вздохнул, хлопнул 
по-отечески Андрюшу по плечу 
и сказал: «Хорошо, что есть, ко-
му передать эстафету!».

«Всеми силами стараемся 
не опозорить имена наших де-
дов»… плывут мне в уши зна-
комые речевки, и я вздрагиваю, 
словно боевой конь, и ищу на 
левой половине груди колкий 
значок ВЛКСМ. 
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громким поставленным голосом 
продолжает повествовать Семе-
нов. – Вступить в него, значит 
обрести надежных товарищей, 
готовых в любой момент прий-
ти на выручку.

– И что все наши такие хо-
рошие? – спрашиваю ехидно.
Андрея не сбить с его пути: 

«Нет. Не все. Были случаи, ходил 
даже на телевидение – оправды-
вать оренбуржцев. Один из мо-
сковских каналов сделал сюжет 
«За час – три разбоя», в кото-
ром «героем» оказался земляк. 
Ну и, конечно, закономерный вы-
вод – «понаехали тут». Я сказал: 
«Уроды есть везде, в том числе и 
в Москве, не надо всех равнять 
под одну гребенку!».


