
Отчет Оренбургского регионального отделения ВООПИик за 2020 год 

 

1.С начала 2020 года Оренбургский ВООПИиК продолжал борьбу за 
консервацию памятника истории федерального значения, а также 
восстановление и реставрацию здания бывшего ОВВАКУУЛ-летного 
Оренбургского училища летчиков в советское время, а ранее - 
(русскоязычное учебное заведение, организованное российской 
администрацией Оренбургской губернии для предоставления среднего 
образования дворянским детям и подготовки нужных для местных властей 
специалистов из коренных жителей края («способствовать сближению 
азиатцев с русскими, доставлять этому отдаленному краю просвещённых 
чиновников»); названо в честь первого губернатора Оренбургской губернии 
Ивана Ивановича Неплюева, открытие в 1825 году, громкие имена в 
истории).  

Летное училище окончил и первый космонавт планеты Юрий Алексеевич 
Гагарин. После расформирования училища в1993 году, здание постепенно 
пришло в упадок. Оренбургское региональное отделение приложило все 
силы для того, чтобы обратить внимание на здане для его спасеня и будущего 
восстановления. 

А) В январе - феврале 2020 года была ликвидирована течь воды и 
канализации в подвале и корпусах летного училища с подачи ВООПИиК 

Б) ВООПИик пригласил в здание на общественную экспертизу депутатов 
Законодательного собрания области, представителей правительства области 
и журналистов 

Г) Были привлечены к освещению положения в здании журналист Сергей 
Шаргунов, писатель Захар Прилепин, чей приезд помог собрать большой 
круглый стол в правительстве, куда были приглашены все заинтересованные 
в спасении здания летного училища стороны: представители правительства 
области, архитекторы области, областной имущественный фонд, 
представители администрации города Оренбурга, эксперты и историки, 
общественная организация ветеранов летки, представители ВООПИиК, 
СМИ, краеведы, депутаты партий и Законодательного собрания. Принято 
решение о рабочей группе при губернаторе по продвижениею вопроса 
спасения здания. 

Д) К летному училищу ВООПИиК привлек внимание федеральных СМИ 
«Российская газета», а также проект Редакция Алексей Пивоваров, который 
снял двухсерийный фильм о Гагарине с использованием интервью и 
участием оренбургских краеведов и ВООПИиК 



Е) Вышла передача на НТВ Захара Прилепина с использованием материалов 
оренбургского ВООПИиК «Уроки русского» о летном училище в Оренбрге и 
его сегодняшнем состоянии 

Ж) Оренбургский ВООПИиК обратился с письмами в Министерство 
обороны к Шойгу С.К., в Администрацию Президента к Глазьеву С. и 
Толстому , в министерство культуры РФ, в госкорпорацию Роскосмос. 

Д) Оренбургский ВООПИиК привлек к проблеме  разрушающегося здания 
оренбургской летки представителей Культурного фронта партии «За правду» 
Захара Прилепина, представителей общественной организации Архнадзор, 
представителей Роскосмос. Все они посетили Оренбург, сделали флешмобы, 
акции и сняли ролики про летное училище. После чего ВООПИК узнал, что 
глава Роскосмоса Рогозин обращался по поводу восстановления летного 
училища к премьер министру Мишустину. 

Ситуация с летным училищем очень сложная, здание громадное, требуется 
около 2 млрд. рублей на восстановление, здание находится пока еще не в 
одних руках, идет процесс отселения жильцов и т. д. Но дело сдвинулось.  

2.В 2020 году Оренбургский ВООПИиК решал задачу: популяризация 
наследия В. И. Даля, забота о его доме на ул. Пушкинской 22 в областном 
центре, ремонт ставень, постановка здания в реестр памятников истории и 
культуры регионального значения. Вместе с благотворительным фондом 
Евразия и обществом краеведов Оренбурга на средства ВООПИиК была 
изготовлена и повешена на дом мемориальная доска, которую торжественно 
открыли вместе с представителями городской администрации. Все лето шел 
ремонт ставень на сохранившейся в идентичности части дома писателя. 
Ставни отремонтировали члены ВООПИиК и волонтеры. Шла переписка с 
Госинспекцией, сбор документальных материалов и осенью дом В. И. Даля 
поставили в реестр вновь выявленных памятников. Следующая задача для 
Оренбургского ВООПИиК с помощью инвесторов и города организовать в 
освобождающейся части дома музейно-выставочное пространство 
посвященное писателю.Добиться ГИКЭ для постановки дома в реестр уже 
как памятника истории и культуры. 

3.в июле-августе 2020 года на центральной улице в исторической части 
города была открыта часть старинной мостовой. Активисты ВООПИиК 
привлекли внимание мэрии, Госинспекции по охране объектов культурного 
наследия,  многочисленных СМИ и блогеров города,  ВООПИиК добивался 
проведения археологических изысканий, проведения ГИКЭ, и чтобы часть 
мостовой была сохранена как артефакт. Удалось на время даже заморозить 
строительство дороги, остановить работы. Но потом приказом губернатора и 
мэра часть мостовой была убрана под асфальт, как выразились они 



«законсервирована». ГИКЭ не было проведено, археологи не работали. 
ВООПИиК обратился в мэрию и округа с просьбой соблюдать ФЗ 73 и все 
дорожные работы в исторической части проводить с согласования 
Госинспекции и археологов. 

4. Почти весь год Оренбургский ВООПИиК вел работу, выходил в 
одиночные пикеты, писал письма от губернатора до мэра, в администрацию 
президента и министерство культуры о том, что Оренбург как историческое 
поселение с 2013 года и до сих пор не имеет принятых документов по 
предмету охраны, градостроительному плану и границам. Мы обратились в 
Счетную палату Оренбургской области, чтобы те проверили проверку-куда 
были затрачены средства на изготовление пакета документов и почему ни до 
си пор не приняты. СП провела проверку, действительно, документы были 
изготовлены, но не подписаны губернатором и лежат под сукном. 
Направлено представление в областную прокуратуру. До сих пор ответа 
оттуда нет. Мы добиваемся, чтобы государственный орган, отвечающий за 
сохранение объектов культурного наследия и несущий обязанность за 
принятие этих документов, был наказан и виновные понесли уголовную 
ответственность за бессмысленную растрату государственных средств. 

5. С мая и по июль 2020 года оренбургский ВООПИиК вел борьбу против 
вывода из реестра и  разрушения одного из зданий Константиновских казарм. 
Написаны возражения против экспертизы на вывод здания из ансамбля. 
ВООПИиК встречался с начальником президентской кадетки, писали в 
Минобороны, обращались в СМИ, к сайту Хранители наследия и в 
«Российскую газету», делали одиночный пикет, подготовили иск, нашли 
юриста и обратились в суд. Но здание снесено. 

6. Оренбургский ВООПИик привлек новых чденов организации в количестве 
9 человек. Пытались организовать ячейку ВООПИик в г. Орск и Бузулук. 

7. С помощью работы по поиску и требованиями восстановить 
мемориальные доски, ВООПИиК смог восстановить и вернуть на место до 
пяти мемориальных досок, посвященных событиям истории и историческим 
личностям. 

8. Продолжалась работа по заботе, очистке территории вокруг старинного 
дерева (более 300 лет) в Зауральной роще при помощи Южного округа 
администрации города Оренбурга. Дерево с помощью ВООПИиК внесено в 
реестр старинных деревьев города. 

9. Весь год шла работа по борьбе за сохранение средовой застройки города. 
Два раза представители ВООПИиК встречались с главным архитектором 
области, обратились с письмом в администрацию города, к губернатору, в 
Инспекцию по государственной охране объектов культурного наследия. 



Выработали свою рабочую черновую версию концепцию сохранения 
исторической части города  передали правительству, главому архитектору в 
Госинспекцию. 

10. Оренбургский ВООПИиК протестовал против сноса старинных зданий 
(не внесенных в реестр, но относящихся к  военному госпиталю 18 века, на 
пр. Парковом) в связи с постройкой в непосредственной близости от 
памятника ковидного центра для военных. Было обращение в 
Государственную инспекцию по поводу сноса зданий и вывоза культурного 
слоя на свалку без исследования археологами, в прокуратуру, в Минобороны. 
Были подключены СМИ города, области и даже федеральные СМИ. 

 

Отчет составлен председателем Оренбургского регионального областного 
отделения ВООПИиК В. В. Жидковой (Арнгольд) 

27 января 2021 год 


