
Задумались о приобритении жилья или строительстве своего 
собственного дома поблизости от города?

В таком случае наше предложение для Вас!

Создавая экопосёлок «Пушкино», мы ориентировались на до-
ступность жилья, комфорт и удобство для тех, кто выберет нас; 
на людей, которые любят природу и её красоту, но при этом же-
лают жить недалеко от города и иметь возможность пользоваться 
всеми плюсами городской жизни.

Наш посёлок расположен на символическом удалении от Орен-
бурга, так что путь до городской суеты на автомобиле у вас займёт 
5–10 минут по новой качественной асфальтированной магистрали.

«Пушкино» — это инновационный посёлок доступного жилья, 
расположеный в перспективном районе с современной активно 
развивающейся инфраструктурой и живописной природой. В шаго-
вой доступности лесные зоны, пойма реки Сакмары и прекрасный 
пляж.

Если вы городской житель и задумываетесь о строительстве своего 
дома и у вас есть дети, согласитесь, хорошо, выходя из дома, оказаться 
на свежем воздухе и иметь простор для активных детских игр!

А может, вы планируете купить земельный участок и перебраться 
жить в Оренбург или помочь детям, живущим в городе?

В любом случае это отличный задел на будущее.

Вам стоит рассмотреть наше предложение!

Инвестируй в строительство посёлка сейчас и забирай готовый 
объект недвижимости в обустроенном посёлке. Инвестиции в стро-
ительство экопосёлка под 20 % годовых. 

Запись потелефону: +7 (3532) 51-00-51 
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Костяк коллектива составляют высококвалифицированные 
специалисты, работающие на всех операциях изготовления нашей 
продукции.

На заводе выпускается множество модификаций отопительных 
котлов теплопроизводительностью от 7 до 1,5 МВт, мобильные 
блочные газовые котельные теплопроизводительностью 
от 50 кВт до 10 МВт, которые оснащаются котлами собственного 
производства, а также котлы наружного размещения.

Производимое оборудование делиться на группы:
— котлы газовые бытовые теплопроизводительностью 
от 8 до 30 кВт;
— котлы на твёрдом и жидком топливе от 10 до 100 кВт;
— котлы с тягостабилизатором от 40 до 200 кВт;
— промышленные котлы теплопроизводительностью 
от 0,1 до 1,5 МВт;
— котлы с закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 
от 7 до 10 кВт;
— котлы наружного размещения теплопроизводительностью 
от 8 до 700 кВт;
— блочные модульные котельные теплопроизводительностью 
от 50 кВт до 10 МВт.

Благодаря инновациям и внедрению новых технологий 
продукция завода стала доступной каждой семье по ценам завода-
производителя, а экономическая стратегия предприятия позволяет 
любому желающему стать независимым дистрибьютером 
по продаже высококачественной продукции под собственным 
бредом.

Приглашаем к сотрудничеству организации и частные лица для 
создания малых предприятий, чтобы вместе запустить рыночный 
механизм импортозамещения.

ПЕРВОЕ СЛОВО 
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Решение экспертного совета вручить 
предпринимателю Сергею Чёрному 
диплом победителя муниципального 

конкурса «Человек года-2020» в номинации 
«Общественное признание» было вполне 
оправданным и ожидаемым.

Действительно, кому же ещё вручать эту на-
граду и в какой ещё номинации, как не человеку, 
который в разгар борьбы с коронавирусом ре-
шил взять на себя строительство инфекционной 
больницы и несколько раз перечислял немалые 
средства на закупку медицинского оборудова-
ния и тестовых систем! Чего, увы, не скажешь 
о многих его коллегах (речь в первую очередь 
о крупном бизнесе, про малый и средний — чуть 
ниже), уклонившихся от подобного рода помо-
щи — несмотря на то, что Чёрный предлагал им 
выступить против коронавируса единым пред-
принимательским фронтом. К сожалению, этого 
не случилось.

Хотя, казалось бы, почему нет?! Ведь даже если 
отложить в сторону благотворительность и по-
смотреть на ситуацию с прагматической точки 
зрения, то ясно как день: любому предпринима-
телю выгодно, чтобы количество потребителей 
его товаров или услуг как минимум не сокраща-
лось. А значит, этому надо  как-то способствовать. 
Но и прагматическая точка зрения не сработала. 
А жаль. (Замечу в скобках: я не считаю, что по-
ступок Сергея Чёрного был продиктован исклю-
чительно прагматизмом).

Любопытно (или закономерно?), что в стороне 
от помощи оренбуржцам в период пандемии не 
остался малый бизнес — тот самый, представите-
лей которого одна бывшая высокопоставленная 
чиновница презрительно назвала однажды ла-
вочниками. Может быть, потому, что он «ближе 
к населению»?

В 2020 году это, похоже, поняла и власть. Меры 
поддержки малого и среднего бизнеса в Оренбург-
ской области СМИ называли беспрецедентными. 
Например, по данным регионального правитель-
ства, на сегодня удалось почти втрое снизить уро-
вень безработицы по сравнению с наибольшими 
значениями прошлого года, когда многие пред-
приятия приостанавливали свою работу из-за 
коронавируса и сокращали штаты (в конце ноя-
бря 2020 года уровень безработицы в Оренбуржье 
составлял 6,3 %, в конце ноября 2019-го — 1,3 %). 
Подробнее об этом вы прочтёте в нынешнем но-
мере «ФЭБ».

Вот бы ещё банки сделали свои кредиты более 
доступными для малого и среднего бизнеса, а ставки 
по ним — более прозрачными! Ведь, как пишет РБК, 
четверть российских предпринимателей, которые за 
последний год привлекали дополнительные сред-
ства на развитие своего дела, одалживали их у род-
ственников, друзей и знакомых. Потому что в бан-
ках кредиты им или не давали, или их невыгодно 
было брать. Но это тема для отдельного разговора.

Леонид МАСЛОВ,
журналист

О НАГРАДЕ, 
ПРАГМАТИЗМЕ, 
БЕЗРАБОТИЦЕ 
И БАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ

Уже более 25 лет
Новосергиевский механический завод 
успешно выпускает отопительное оборудование 
под маркой «Яик»

ООО «ТАНТАЛ ГРУПП». 
Телефон 8 (903) 366-01-00.
E-mail: Info@tantalgroup.ru
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На обложке — фото Артёма Краснова.
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Наталья Ибрагимова:
«АРХИТЕКТОР — 
ПРОФЕССИОНАЛ, 
КОТОРЫЙ ПИШЕТ 
БУДУЩЕЕ ЖИТЕЛЕЙ»

На вопросы журнала «ФЭБ» о сохра-
нении исторического облика Орен-
бурга, об экологии и озеленении, 

об ответственности зодчих перед обще-
ством ответила министр архитектуры 
и пространственно-градостроительного 
развития Оренбургской области Наталья 
Ибрагимова.

— Оренбург XXI века… Все мы знаем, что Орен-
бург заложен в далёкие царские времена, в XVIII веке. 
Наряду с Санкт-Петербургом он построен по гене-
ральному плану. Застройка города-крепости при-
шлась на XIX век, и её мы сейчас видим в историче-
ской части города: центр, Маяк, Бёрды, Сырейка, 
остатки старого Форштадта. ХХ век: сталинский 
стиль и хрущёвские пятиэтажки. Город, как живой 
организм, пережил влияние времён и архитектурных 
стилей. Известно хрущёвское выражение «об архи-
тектурных излишествах», приведшее к упрощению 
форм и сужению пространства. Царские, сталин-
ские балясины, фронтоны, фигурные арки и налич-
ники ушли в прошлое. Какой же, на ваш взгляд, он, 
Оренбург XXI века?

— Оренбург XXI века — это мультикультурный, 
комфортный и удобный для жизни и работы го-
род, способный дать преимущественные харак-
теристики при высоком качестве сервисов. Город 
имеет развитую сеть образовательных услуг, при-
влекателен своим разнообразием возможностей 
для дальнейшего применения компетенций. Это 
город-река и социальный лифт: он свободно при-
нимает, приглашает посмотреть и пожить, обучает, 
отпускает и ждёт обратно. Количественно плюсом 
к существующей численности — ещё 100 тысяч 
человек непрерывного обмена, тот самый поток, 
который генерирует импульс развития города 
и держит его в тонусе.

Соответствовать перечисленным характери-
стикам — это значит развивать цифровизацию 
и менять градостроительные подходы. Не ме-
няться нельзя, и архитектура тут является лак-
мусовой бумажкой изменений. За два года уже 
видны новые траектории развития города и ба-
зовые решения — многообразие возможностей 
выбора сценариев жизни с фокусом на человека, 
его комфорт и безопасность, прозрачность правил 
в градостроительстве, их доступность и ясность, 
внимание к эстетике застройки и среды.

— Наталья Николаевна, в оренбургском обще-
стве идёт острая дискуссия: сохранять культур-
но-исторический облик Оренбурга или строить 
современные дома, соответствующие новым са-
нитарным и градо строительным нормам. Каков 
правильный выбор? Нужен ли компромисс между 
культурой, традицией, самобытностью с одной 
стороны и модернизмом, дешёвыми и быстрыми 
квадратными метрами с другой?

— Сохранение исторического центра невоз-
можно без его развития, без учёта экономических 
реалий и предпосылок. И тут нужен баланс. Разви-
вать территории надо обязательно, но учитывая 
жёсткие объёмно-пространственные регламенты, 
которые будут определять этажность, габариты 
и иные параметры, формировать так называемый 
пространственный конверт на каждом участке.

Всё это даст инвестору на самом первом этапе 
понимание стоимости квадратного метра в буду-
щем. Эти параметры мы закладываем в цифровую 
модель и будем внедрять в государственные ин-
формационные системы для работы. Кроме того, 
сегодня инспекция по охране культурного насле-
дия совместно с подрядчиками проводит большую 
работу по созданию общей охранной зоны исто-
рического центра и формирует предмет охраны 
исторического поселения «город Оренбург», что 
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тоже станет одним из основных документов при 
работе инвесторов и застройщиков в центре.

Стоимость квадратного метра в центре должна 
отличаться от стоимости в иных районах, исто-
рический центр — это земли с высокой градо-
строительной ценностью, но также и с высоки-
ми требованиями по материалам и параметрам, 
а в некоторых случаях и с условиями по функцио-
нальному использованию. Такая модель сохране-
ния и развития — самая устойчивая из возможных, 
она жёстко фиксирует требования, но зато даёт 
преимущество жизни и сервисов.

— Можно ли найти компромисс между строите-
лями, стремящимися выдать больше квадратных 
метров на дорогой земле, и творчеством архитек-
торов? Известно, что среда обитания формирует 
личность, и это обязанность и призвание архитек-
торов.

— Мастерство архитектора — это умение сде-
лать функционально, разумно и достаточно, про-
думать всё — от того, как будет построено здание, 

до того, как оно закончит свой жизненный цикл. 
Необходимо разобрать все возможные сценарии 
использования объекта, сделать его максимально 
приспособленным для всех изменений и жизнен-
ных казусов собственника и так далее.

Компромисс между «много» или «с изыска-
ми» — не вопрос сегодняшней повестки. Там, где 
можно много, — это земли под комплексную за-
стройку, чистые пространства, где возможно раз-
местить всю социальную и иную инфраструктуру. 
И при этом «много» не значит, что не должно быть 
удобно и комфортно. Архитектор нового поко-
ления — это профессионал, обладающий массой 
навыков, эмпат, который чувствует будущих жите-
лей, человек, до мелочей участвующий в процессе 
реализации своих объектов. И если архитекторы 
такого плана уже есть, то вот застройщиков ещё 
приходится образовывать, объяснять, что такое 
настоящий архитектор.

Компромисс есть всегда. Но всегда во главе 
угла должен стоять будущий пользователь, его 
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интересы и возможности — и тогда мы все най-
дём тот самый win-win, или победу без прои-
гравших.

— В Оренбурге существуют профессиональные 
группы архитекторов и самостоятельные та-
лантливые архитекторы. Как вы думаете, необ-
ходимо ли привлекать специалистов из других 
городов или стран, таких как, например, Норман 
Фостер, который разработал проект уникально-
го комплекса «Хан Шатыр» высотой 150 метров 
и объёмом 1,5 млн кубометров, построенного 
в столице Казахстана? Для этого проекта власти 
Астаны выделили 50 гектаров земли. Или нам как 
небольшому губернскому городу не следует ставить 
такие высокие цели?

— Безусловно, следует. И сейчас я говорю не про 
звёзд архитектуры мирового масштаба — я гово-
рю про совершенно обычных, зачастую молодых 
архитекторов и бюро, которые могут привнести 
свежие идеи в город и регион. Нам точно нужно 
умерить имперские амбиции, которые нет-нет да 
выстреливают у некоторых коллег. Мы замеча-
тельный губернский город, самобытный и разно-
образный. И если будет необходимость в создании 
какого-либо объекта с «вау-эффектом», то мы обя-
зательно объявим архитектурный конкурс и при-
гласим желающих принять в нём участие. Но всё 
это требует больших бюджетов, и думаю, что та-
кими претенциозными объектами Оренбург сыт 
по горло — до сих пор разбираемся.

Поэтому ждём и рады всем компетентным кол-
легам, приветствуем архитектурные конкурсы, 

и вообще мы за здоровую конкуренцию в сфере 
архитектуры. Архитекторы не делятся на регио-
ны — они разнятся в основном по компетенциям 
и опыту.

— В Оренбурге всё больше и чаще строят увесели-
тельные заведения: торговые комплексы, кафе, ре-
стораны. Не делается ли это в ущерб парковым про-
странствам, скверам и садикам? На улице Чкалова, 
в районе Форштадта, издавна были малоэтажные 
дома, много частных подворий и застроек, которые 
тогда не закрывали сплошной бетонной стеной 
Урал и его пойму — «лёгкие» города. Ставит ли но-
вый министр, архитектор Наталья Николаевна при 
строительстве современного города XXI века перед 
собой вопросы экоогии, свежего воздуха и здоровой 
среды человеческого обитания?

— Ответ очевиден и исходит из того, сколько 
времени и сил губернатор Оренбургской области 
Денис Владимирович Паслер уделяет обществен-
ным пространствам, озеленению городов и эко-
логии. В Стратегии простраственного развития 
исторического центра города Оренбурга особо 
выделен раздел — схема благоустройства терри-
тории, который включает в себя развитие всех 
существующих рекреационных участков и объ-
единение их в общий зелёный каркас, который 
затем связывается со всеми зелёными массивами 
города.

Городской лес Берёзка, западная и восточная 
части набережной реки Урал — это то, что уже 
начинает возвращать жителям правильное на-
значение рекреационных пространств как мест 
отдыха и природы. Зауральная роща и Качкарский 
Мар — следующие территории, которые будут вос-
становлены как зелёные массивы. А соединение 
их всех вместе с небольшими парками, скверами 
и бульварами в непрерывную цепь пешеходных 
и велосипедных дорожек даст, наконец, удобство 
прогулок среди зелёных насаждений.

Раздел «Экология» — тоже один из важнейших 
разделов стратегии, где также прописаны реко-
мендации и решения по некоторым вопросам.

— Поговорим о так называемой бетонной 
брусчатке в центре города и на главной пеше-
ходной улице Советской — оренбургском Арбате. 
Резко континентальный климат Оренбуржья с его 
сотней циклов замерзания-оттаивания ежегод-
но разрушает цементно-песчаную плитку, соз-
давая неудобства пешеходам и нанося, на наш 
взгляд, значительный ущерб бюджету. Мы живём 
на Урале, богатом природным камнем — грани-
том, кварцитами. Срок службы брусчатки из этих 
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материалов — 500 и более лет. Как пример — 
 сохранившиеся блестящие древние римские до-
роги, которым более 2 000 лет. И в Оренбургской 
области ещё существуют остатки Екатеринин-
ской почтовой дороги, до сих пор поражающие 
своей добротностью. Не стоит ли нам поучиться 
у предков рачительности, умению использовать 
долговечные материалы?

— Я думаю, что поучиться нам стоит тому, 
что отвечать за выбор материалов покрытий, 
малых архитектурных форм и так далее должен 
архитектор, а не кто-либо другой. И если это бу-
дет так, а у древних зодчий именно архитектор 
отвечал за выбранный материал и результат, 

то и у нас будут брусчатка и скульптуры нужного 
качества и художественной нагрузки. Пока это 
есть не везде, и наша работа ещё состоит в том 
числе в популяризации профессии архитектора, 
в понимании его обязанностей и компетенций. 
Качественный проект и авторский надзор — ос-
нова порядка и долговечности, не устаю об этом 
повторять.

Беседовал Роман СВОБОДНЫЙ,
вольный каменщик
Фото: министерство архитектуры 
и пространственно-градостроительного 
развития Оренбургской области

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Отчёты и выборы 
в Оренбургском областном 
союзе промышленников 
и предпринимателей 

14 мая состоялось отчётно-выборное общее 
собрание членов Оренбургского областного союза 
промышленников и предпринимателей (ОССП). 
Оно прошло в формате очного участия и он-
лайн-подключения.

В собрании приняли участие губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер, отраслевые мини-
стры, руководители промышленных предприятий 
и организаций области, главы муниципальных 
образований, представители федеральных струк-
тур — всего более 150 человек.

С докладом об итогах работы ОСПП за от-
чётный период, состоянии делового климата 
в Оренбургской области и основных направ-
лениях деятельности на предстоящий период 
выступил председатель правления ОСПП Сер-
гей Грачёв. О расширении взаимодействия 
компаний Группы «Газпром» с членами ОСПП 

говорил генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Николаев. Он рассказал 
об итогах работы, создании межрегионального 
кластера ТЭК, программе диагностики, техобслу-
живания и ремонта транспорта промышленных 
предприятий.

Генеральный директор АО «Новотроицкий 
завод хромовых соединений» Василий Измал-
кин и директор ПАО «Гайский ГОК» Геннадий 
Ставский выступили с информацией об итогах 
работы в период пандемии и планах развития 
на перспективу. Глава Ясненского городского 
округа Татьяна Силантьева рассказала о пере-
менах, которые произошли в её округе за по-
следние годы.

Представители власти и предпринимательства 
обсуждали актуальные вопросы эффективности 
участия бизнеса в социально-экономическом 
развитии региона, повышения конкурентоспо-
собности предприятий, создания новых произ-
водств, активизации инвестиционной деятельно-
сти, повышения благосостояния населения через 
увеличение заработной платы, постановки задач 
перед органами власти и бизнес-сообществом 
по улучшению делового климата в Оренбургской 
области.

Решением правления ОСПП был утверждён 
приём новых организаций в члены Союза:

ООО «МЦЭ-Инжиниринг»;
ООО «Строительная компания «Содружество»;
ООО «Мир Кровли»;
ООО «Нефтяная компания «Новый Поток»;
ООО «Газпромнефть-Оренбург»;
ООО «Строительно-монтажная компания»;
ООО «Инвестиционная строительная компания 

«Салмыш»;
ООО «Александрит-2»;
ООО «Межрегиональная энергетическая ком-

пания»;
ООО «Энергомашиностроительный холдинг»;
ООО «Завод поликарбоксилатов «Оренбуржье»;
ООО «Городское коммунальное управление»;
ООО «Проектно-строительная фирма 

«Маштехпроект»;
ООО «ПМ «Архитек».
Состоялись выборы руководящих органов 

ОСПП. Единогласным решением председателем 
правления Оренбургского областного союза 
промышленников и предпринимателей избран 
Сергей Иванович Грачёв, директором исполни-
тельной дирекции — Вячеслав Кашифович Ла-
гуновский.
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Биткоин станет 
главным средством 
сбережения XXI века? 

Генеральный директор MicroStrategy Майкл 
Сэйлор в интервью «Китко ньюс» заявил, что 
биткоин станет главным средством сбережения 
в XXI веке. По его мнению, человечество нужда-
ется в сильных активах и валютах. Если люди 
хотят жить достойной жизнью, то этот актив дол-
жен быть цифровым. «Биткоин сейчас — самая 
быстрорастущая и самая разрушительная сила 
в мире. За 12 лет он вырос с нуля до $1 трлн. Это 
делает его самой разрушительной технологией 
в вашей жизни, в моей жизни — более разру-
шительной, чем «Амазон», «Эппл», «Фейсбук» 
и «Гугл», — считает Сэйлор. 

MicroStrategy — крупнейший держатель 
криптовалюты среди публичных компаний, чьи 
акции торгуются на фондовом рынке. Сейчас 
компания владеет 91,5 тысячи биткоинов, кото-
рые были куплены по средней цене в $24,3 ты-
сячи. В финансовом отчёте MicroStrategy за пер-
вый квартал 2021 года руководство компании 
допустило, что в будущем может продать часть 
биткоинов.

Россияне проедают 
накопления со скоростью 
280 млн рублей в час 

Наши сограждане ускоренно тратят финан-
совые запасы, сформированные ещё в прошлом 
десятилетии. Причём официальная статистика 
не способна учесть все аспекты и долговременные 
риски этого процесса. Согласно Росстату, в первом 
квартале 2021 года сбережения граждан сократи-
лись на 604 млрд рублей. Чтобы как-то восполнить 
недостачу и не провалиться в бедность, людям 
приходится снимать деньги с банковских счетов 
или брать новые кредиты. Но что нас ждёт, когда 
резервы окончательно истощатся, а расплачивать-
ся по долгам будет нечем?

С января по март население получило доходов 
на общую сумму 14,3 трлн рублей, а потратило 
на покупку товаров и услуг 14,9 трлн. Проблема 
связана со снижением реальных располагаемых 
доходов на 3,6 % и усилением инфляции, в марте 
составившей 5,79 % в годовом измерении. При 
этом россиянам в целом удалось удержаться 
на привычном для себя уровне потребления. Во-
прос — какой ценой.

Как сказано в отчёте Росстата, средняя ско-
рость, с которой «таяли» накопления на счетах 
и в наличных, достигла 6,7 млрд рублей в день, или 
280 млн в час. По сравнению с четвёртым кварта-
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лом 2020 года спад доходов ускорился в четыре 
раза (в октябре–декабре было 0,9 %) и превысил 
цифру за весь прошлый год (-3,2 %).

По данным Центробанка, за первый квартал 
граждане взяли новых займов на 1,2 трлн ру-
блей, наращивая совокупный долг со скоростью 
13,5 млрд рублей в день, или 563 млн в час. Физ-
лица задолжали банкам более 21 трлн рублей, а их 
общая кредитная нагрузка достигла 18,7 % от до-
ходов — это абсолютный рекорд за всю новейшую 
историю России.

Как долго россияне будут проедать денежные 
накопления — пока те не иссякнут? Ответ отнюдь 
не лежит на поверхности, говорит доктор экономи-
ческих наук Игорь Николаев. По его словам, в ста-
тистике Росстата учтена прежде всего ситуация 
с ускоренным оттоком денежных средств из бан-
ков и их последующим расходованием. Но ведь 
есть и другие, не отражённые ведомством момен-
ты: люди обрастают кредитами, кто-то распродаёт 
вещи на порталах бесплатных объявлений, кто-то 
находит подработку. Всё это позволяет сохранять 
те стандарты потребления, которыми россиян из-
баловали благоприятные 2000-е годы. Отказаться 
от них тяжело, но, вероятно, придётся — путём 
сокращения расходов, выбора более дешёвых то-
варов, отказа от привычки посещать рестораны, 
а после и путём перехода на подножный корм 
в буквальном смысле.

На взгляд Николаева, власти ограничивают-
ся полумерами, такими как единовременные 
выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми. 
А следовало бы поддержать не только самых сла-
бых, но и другие социальные группы, чьи доходы 
во время пандемии резко просели.

В нашем обществе сбережения распределе-
ны крайне неравномерно, у 60 % граждан их нет 
в принципе, напоминает советник по макроэконо-
мике гендиректора «Открытия Брокер» Сергей Хе-
станов. Вместе с тем, по мнению эксперта, едва ли 
возникнет ситуация, когда остальная часть росси-
ян полностью проест свои денежные запасы. Такая 
угроза существует для единиц, но не для страны. 
Настоящая проблема — в негативной динамике 
реальных располагаемых доходов, переломить 
которую не удаётся с 2014 года.

Уже сейчас потребители активно пересматри-
вают свои запросы, сокращают траты на товары 
не первой необходимости и приобретают продук-
цию более низкого ценового сегмента. Это показы-
вает статистика ритейлеров, говорит руководитель 
аналитического департамента AMarkets Артём 

Деев. По словам же руководителя ИАЦ «Альпари» 
Александра Разуваева, рассматривая ситуацию 
с доходами, надо учитывать, что в официальную 
статистику не попадают зарплаты «в конвертах», 
а это 10–15 трлн рублей в год.
_______________________________________________________

Денис Паслер вручил 
фермерам гранты 
и посоветовал 
ориентироваться 
на лидеров

26 мая губернатор Денис Паслер вручил агра-
риям региона гранты на развитие семейных 
ферм. Гранты на общую сумму 90 миллионов 
рублей получили 12 руководителей крестьян-
ско-фермерских хозяйств (КФХ).

По словам губернатора, ежегодно из областно-
го бюджета на развитие фермерства направляется 
около 800 миллионов рублей, и эта сумма посто-
янно растёт. В этом году оренбургские фермеры 
уже получили гранты на 406 миллионов рублей.

— Фермерские хозяйства должны оставаться 
основой агропромышленного комплекса реги-
она, фундаментом развития сельских террито-
рий, — сказал Денис Паслер, обращаясь к главам 
КФХ. — Надеюсь, что вы эффективно распоряди-
тесь ресурсами, создадите новые рабочие места, 
будете платить сотрудникам достойную заработ-
ную плату. Всегда ориентируйтесь на лидеров! 
По-другому работать нельзя, только тогда вы буде-
те конкуренто способны. Поздравляю вас с победой 
и желаю успешной работы и хороших результатов!

Гранты получили руководили КФХ Сергей Ле-
онтьев (Адамовский район), Аскар Бержаканов 
и Роман Кунисов (Акбулакский район), Алтынай 
Утенова (Соль-Илецкий район), Ренис Хисамиев 
и Ильдар Шагипов (Асекеевский район), Николай 
Степаненков (Грачёвский район), Алексей Ки-
станов (Матвеевский район), Екатерина Крумер 
и Станислав Соловых (Переволоцкий район), Гри-
горий Тюгаев (Пономарёвский район), Гузалия 
Абдулманова (Сакмарский район).

Как сообщает пресс-служба областного пра-
вительства, за время существования грантовой 
государственной поддержки на развитие хозяйств 
и кооперативов было направлено больше двух 
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миллиардов рублей, предоставлено более 760 гран-
тов. Эти средства помогли фермерам приобрести 
современное оборудование, увеличить производ-
ство мяса и молока, улучшить качество продукции, 
наладить переработку сырья и создать новые ра-
бочие места на селе.
_______________________________________________________

В Оренбуржье средняя 
зарплата по итогам 
2020 года превысила 
35 000 рублей

По итогам минувшего года в регионе сред-
няя зарплата превысила отметку в 35 000 ру-
блей. Об этом проинформировали специалисты 
Оренбургстата. Как уточняется, рост данного 
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показателя за 12 месяцев составил 6,3 %. Реаль-
ные же доходы населения увеличились на 3,4 %. 
Как и ранее, более остальных в нашем субъек-
те Российской Федерации получают те люди, 
которые трудятся в сырьевом секторе эконо-
мики. В частности, сотрудникам предприятий, 
занимающихся добычей полезных ископаемых, 
платят в месяц в среднем по 65 000 рублей. Ме-
нее остальных в регионе получают работники 
сферы общественного питания. Размер средне-
месячной заплаты в этой отрасли — не более 
19 000 рублей.

Что полиция ищет в мэрии 
Оренбурга и дома у мэра? 

Сотрудники управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции регио-
нального УМВД 18 и 20 мая провели обыски 
в кабинете первого заместителя мэра Оренбурга 
Светланы Золотарёвой, а также в муниципальных 
казённых учреждениях «Благоустройство и озеле-
нение», «КомСервис» и «Оренбургсервис». Об этом 
20 мая сообщило информагентство ТАСС со ссыл-
кой на пресс-службу мэрии.

Как пишут оренбургские СМИ, обыски про-
водились «в рамках доследственной проверки 
по подозрению в незаконном использовании слу-
жебного транспорта, нецелевом расходовании 
бюджетных средств и начислении премий». Кро-
ме того, по сообщениям местных интернет-пор-
талов «Оренбург медиа» и «Урал56», Светлану 
Золотарёву и её коллегу — вице-мэра по право-
вым вопросам Татьяну Великородову — вызы-
вали в региональное УМВД «на беседу», которая 
длилась несколько часов.

Руководитель пресс-службы УМВД по Орен-
бургской области Алексей Овсянников отказался 
сообщить корреспонденту «ФЭБ» подробности 
оперативных мероприятий и попросил прислать 
официальный запрос информации. Пресс-секре-
тарь мэрии Полина Попова заявила, что «не может 
комментировать действия правоохранителей» 
и зачитала опубликованное 20 мая в телеграм-ка-
нале @press_sluzhba56 сообщение, в котором ска-
зано, что оперативные мероприятия прошли также 
«в управлении делами, управлении муниципаль-
ной службы и кадровой политики, финансовом 
управлении, управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства мэрии».

— Претензии, требования или обвинения нико-
му не предъявлены. Администрация работает 
в штатном режиме, — добавила Попова.

27 мая агентство «РИА Новости» со ссылкой 
на источник в правоохранительных органах реги-
она сообщило, что обыск проводится уже в доме 
главы администрации Оренбурга Владимира 
Ильиных. В оперативных мероприятиях, по сло-
вам собеседника агентства, участвуют сотрудники 
управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции регионального МВД.

В пресс-службе главы администрации города 
рассказали, что мэр Ильиных находится на боль-
ничном. Все его заместители продолжают испол-
нять свои обязанности.
_______________________________________________________

Авторы: Алексей КОРНЕЕВ,
Георгий СТЕПАНОВ,
Леонид МАСЛОВ
Фото Сергея МЕДВЕДЕВА, rufininfo.com, 
severpost.ru, пресс-службы министерства 
сельского хозяйства Оренбургской области, 
sun9–61.userapi.com, yuzh-ural.ru
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ОРЕНБУРЖЬЕ СОХРАНИЛО МЕСТО
в топ-5 рейтинга инвестиционной 
активности «Инвест-Форсайт»

12 мая деловой журнал «Инвест-Фор-
сайт» опубликовал рейтинг инве-
стиционной активности регионов 

за апрель 2021 года. В его основу положены 
сообщения о запускаемых и реализуемых 
в российских территориях инвестиционных 
проектах, которые попали в ежедневный 
дайджест региональных инвестиционных 
новостей «Инвест-Регион».

Все сообщения оценивались по десятибалльной 
шкале. Кроме того, новость получала надбавку 
за масштаб реализованного проекта. В рейтинге 
регионы ранжированы по количеству набранных 
баллов.

По итогам апреля Оренбургская область по-
лучила 59 баллов и заняла пятое место в России. 
В дайджест вошли 11 сообщений из нашего ре-
гиона. Наибольший вес приходится на рубрики 
«Транспорт и связь», «Наука и технологии».

Одно сообщение отмечено редакцией журнала 
«Инвест-Форсайт» как лучшая инвестновость дня: 
«Газпромнефть-Оренбург» разработал уникаль-

ный мобильный комплекс оборудования для ре-
монта скважин на базе шасси КамАЗ. Многофунк-
циональная техника сможет заменить на линии 
несколько единиц спецтехники, повысив скорость 
и сократив стоимость выполнения скважинных 
работ. По предварительным подсчётам, приме-
нение только одной модернизированной маши-
ны приведёт к экономии до шести миллионов 
рублей в год.

№ Регион Количество
баллов

Место в марте

1 Республика Татарстан 90 5

2 Томская область 79 13–14

3 Липецкая область 63 1

4 Пермский край 62 3

5 Оренбургская область 59 4

6 Иркутская область 57 30–31

7 Курская область 52 17

8 Калининградская область 51 52–55

9–10 Волгоградская область 49 26–27

Регионы ранжированы в рейтинге по количеству набранных баллов
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«РЕЙТИНГ НАДЁЖНОСТИ» 
как основной инструмент определения 
добросовестности партнёров 
в Оренбуржье

На что делают акцент руководители ор-
ганизаций при выборе контрагентов? 
Насколько важен «Реестр надёжных 

поставщиков» в Оренбургской области для 
начинающих предпринимателей? Каким 
критериям надёжности нужно соответство-
вать для вхождения в Реестр надёжных по-
ставщиков? На эти и другие вопросы журналу 
«ФЭБ» отвечает председатель квалификаци-
онной комиссии областной программы «Рей-
тинг надёжности», директор исполнительной 
дирекции Оренбургского областного сою-
за промышленников и предпринимателей 
(ОССП) Вячеслав Кашифович ЛАГУНОВСКИЙ.

— В соответствии с решением общего собрания 
членов ОСПП № 15 от 23 апреля 2015 года наш 
Союз реализует областную программу поддержки 
«Рейтинг надёжности хозяйствующих субъектов». 
Программа направлена на развитие внутриоб-
ластной кооперации, поддержку добросовестных 
производителей, оказание практической помо-
щи крупным заказчикам в снижении рисков при 
выборе партнёров и формирование областного 
реестра надёжных поставщиков.

Квалификационная комиссия, проводящая 
отбор, представлена экспертами предприятий — 
крупных заказчиков, торговых сетевых компаний, 
специалистами контрольно-надзорных органов.

Основные цели проекта:
— поддержка добросовестных поставщиков 

и подрядчиков;
— снижение рисков заказчиков.
Рейтинг надёжности жизненно необходим — пре-

жде всего, чтобы поддержать наших добросовестных 
бизнесменов, помочь предприятиям-заказчикам 
снизить возможные риски при выборе оренбургских 
партнёров — поставщиков товаров и услуг.

Реестр надёжных поставщиков основан на ква-
лификационном отборе по конкретному виду дея-
тельности, показателях деловой репутации, профес-
сионализме кадров, экономической эффективности, 

производственных ресурсах — состоятельности 
организации на сегодняшний день и перспективу.

14 мая в бизнес-центре мегамолла «Армада» 
состоялось торжественное вручение сертификатов, 
подтверждающих категорию надёжности хозяй-
ствующих субъектов в рамках отчётно-выборного 
общего собрания членов ОСПП. В мероприятии 
участвовали представители руководства региона 
и Законодательного собрания области, федераль-
ных структур, муниципальных образований, руко-
водители предприятий и организаций Оренбуржья.

На основании оценки финансовых, производ-
ственных, технических параметров надёжности 
хозяйствующих субъектов Оренбургской области, 
их деловой репутации в региональный Реестр на-
дёжных поставщиков были включены ещё восемь 
предприятий:

ООО «Оренбург Водоканал»;
ООО «Полимерстрой»;
ПК «Саракташский консервный завод»;
ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»;
ООО «СервисЭнергоГаз»;
ООО «Мир Кровли»;
ООО «Александрит-2»;
ООО «Проектно-строительная фирма 

«Маштехпроект».
Сертификаты вручил председатель правления 

Оренбургского областного союза промышленни-
ков и предпринимателей Сергей Иванович Грачёв.

Подготовил Алексей КАЛАШНИКОВ
Фото: ОСПП
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«МЕДИАЛОГИЯ»: 
рейтинг 50 российских банков 
по итогам 2020 года

ТОП-10 банков
1. Сбербанк России  160 988,6 1

2. ВТБ  103 004,7
3. Банк «ФК Открытие»  49 010,8
4. Газпромбанк  18 393,1
5. ПСБ Банк  18 100,0
6. Тинькофф Банк  16 891,9
7. Райффайзенбанк  13 021,3
8. Альфа-Банк  12 672,6
9. Россельхозбанк  11 906,8
10. Банк «ДОМ.РФ»  10 007,5

11. Московский кредитный банк  9 527,7
12. Банк Русский Стандарт  8 678,6
13. Совкомбанк  7 580,1
14. Росбанк  7 267,2
15. РГС Банк 5 906,6
16. Citi  5 631,8
17. Банк «Санкт-Петербург»  5 327,6
18. МСП Банк  5 318,4
19. Российский национальный 
 коммерческий банк  5 283,8
20. Банк «Ак Барс»  5 033,3
21. Банк Уралсиб  4 858,1
22. Банк «Зенит»  4 383,2
23. Почта Банк  3 945,3
24. Банк «Траст»  3 854,3
25. МТС Банк  3 794,2
26. АБ «Россия»  3 391,6
27. Алмазэргиэнбанк  3 054,4
28. ХКФ Банк  2 448,1
29. Абсолют Банк  2 396,8
30. Новикомбанк  1 940,1
31. Уральский банк реконструкции 
 и развития  1 861,7
32. СКБ-банк  1 740,3
33. Банк БКФ  1 700,0
34. СМП Банк  1 659,2
35. ФФИН Банк 1 580,1

1 МедиаИндекс — количество упоминаний в СМИ

36. Talkbank  1 466,7
37. Банк «Центр-инвест»  1 416,4
38. СДМ-Банк  1 403,0
39. Московский индустриальный банк  1 109,7
40. Русфинанс Банк  1 071,7
41. ЮниКредит Банк  878,7
42. НБД-Банк  867,5
43. Банк «Кубань Кредит»  805,9
44. Экспобанк  790,4
45. Банк «Ренессанс Кредит»  776,4
46. РФИ Банк  750,3
47. Банк «Левобережный»  717,7
48. Азиатско-Тихоокеанский Банк  685,6
49. ОТП банк  651,8
50. Банк «Солидарность»  595,2

Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» 
разработала алгоритм распознавания COVID-19 
за 60 секунд.
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Сбербанк занял первую 
позицию благодаря 
следующим сообщениям 
СМИ:

1. Лаборатория искусственного интеллекта 
«Сбера» разработала алгоритм, который позво-
ляет за 60 секунд распознать COVID-19 по трём 
звукам: дыханию, голосу и кашлю.

2. Сбер» запустил общероссийский студенче-
ский акселератор SberStudent с программой Стэн-
фордского центра профессионального развития.

3. «Сбер», группа «М. Видео-Эльдорадо» и со-
владелец goods.ru Александр Тынкован подписали 
соглашение о намерениях по совместному разви-
тию маркетплейса goods.ru.

ВТБ на втором месте 
с сообщениями:

1. ВТБ по итогам 2020 года выдал ипотечных 
кредитов почти на триллион рублей, показав круп-
нейший результат в своей истории.

2. ВТБ с 18 января увеличил в три раза лими-
ты на разовые переводы через Систему быстрых 
платежей. СМИ также сообщали, что по итогам 

ДОСЬЕ «ФЭБа» 

Компания «Медиалогия» — разработчик авто-
матической системы мониторинга и анализа СМИ 
и соцмедиа в режиме реального времени. На сегодня 
«Медиалогия» остаётся лидером в мониторинге 
и анализе СМИ. Её продуктами пользуются ведущие 
коммерческие компании, государственные мини-
стерства и ведомства, а также региональные адми-
нистрации. Более 63 000 издателей федерального 
и регионального уровня поставляют свой контент 
в режиме 24×7.

2020 года транзакции клиентов ВТБ через эту си-
стему заняли 33 % от общего числа переводов.

3. СМИ сообщали об увеличении в 2020 году 
объёма рефинансирования ипотеки в различных 
регионах России.

Банк ФК «Открытие» 
на третьей позиции 
в медиарейтинге:

1. Банк «Открытие» запустил зонтичный ком-
плекс превентивного мониторинга для выявле-
ния мошеннических схем, который позволяет 
централизованно контролировать более 15 си-
стем банка.

2. Банк «Открытие» обновил мобильный банк 
для владельцев малого и среднего бизнеса, а также 
индивидуальных предпринимателей.

3. Банк «Открытие» на треть увеличил рознич-
ный кредитный портфель в 2020 году: портфель 
увеличился на 34 % — до 457,1 млрд рублей. 
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На совещании Дениса Паслера с гла-
вами муниципалитетов востока 
Оренбуржья в Орске в конце апреля 

произошёл конфликт. Руководитель одной 
из подрядных организаций высказал недо-
вольство по поводу возложенных на него 
обязательств. В результате губернатор по-
просил его выйти за дверь.

Как сообщает сайт 56orb.ru, на совещании в Ор-
ске обсуждались различные темы. В частности, 
был затронут вопрос гарантийного ремонта дорог, 
которым занимались в 2019 и 2020 годах. Подряд-
чика обязали заново отремонтировать асфальт: 
снять верхний слой и уложить новый.

Заказчик требовал сделать это в рамках гаран-
тийных обязательств, но подрядчик вдруг заарта-
чился. Он, директор ООО «Блеск» Габил Сулейма-
нов, объяснил, что при оформлении документов 
якобы были допущены нарушения. Потому, де-
скать, он и отказался устранять недоработки.

Предприниматель открыто выражал недоволь-
ство, но факты говорили сами за себя. Экспертиза 
показала, что на дороге, которую ремонтировала 
фирма «Блеск», появилась отнюдь не блестящая 
колея. Устранить проблему можно только путём 
фрезерования и укладки нового верхнего слоя 
дорожной одежды.

Руководитель организации чуть ли не ругался. 
Он уверял, что машина-укладчик не помещается 
в заездной карман и что бумаги он подписывал аж 
в 12 часов ночи. Да ещё и заплатили его компании 
меньше, чем указано в контракте.

И пожалеть бы тут бизнесмена, но в суд он об-
ращаться почему-то не стал. Нести ответствен-
ность за «косяки» тоже не собирается.

— У вас был целый год, чтобы заявить в суд 
о том, что вы недополучили деньги. Вам срок на 
исправление — май. Мы на это потратили госу-
дарственные деньги. Если вы не согласны сейчас, 
то завтра мы направляем обращения куда поло-
жено. Я такой бардак, когда дорога разрушается 
через год, не потерплю. Мы как действуем дальше 
с вами? Вы будете обсуждать со мной этот про-
цесс или пойдёте переделывать? — спросил Денис 
Паслер подрядчика.

— Мы будем думать, — нахмурился тот.
Это никак не смутило губернатора. Он обратился 

к главе Гая Олегу Папунину и попросил его «взять 
быка за рога», а именно — провести претензионную 
работу, заодно подготовить документы в прокура-
туру, полицию и Федеральную антимонопольную 
службу. После чего ещё раз бросил взгляд на дирек-
тора ООО «Блеск» и холодно сказал ему:

— Вы можете идти. Нам с вами не о чем больше 
разговаривать. И я считаю, что нам не по пути 
с вами, потому что мы работать с организацией, 
которая разваливает дороги и не хочет переделы-
вать, не собираемся.

Затем губернатор обратился к другим подрядчи-
кам, которые также допустили разрушение дорог:

— Определитесь: вы всё-таки для людей рабо-
таете или только для себя. Мы — для людей. А вы 
для кого, не знаю. Судя по тому, что я вижу, вы — 
для себя. 

Всего в Орске в ходе недавних проверок было 
выявлено более 180 дефектов на дорогах, отремон-
тированных в 2019–2020 годах. До конца мая этого 
года подрядчики обязаны устранить дефекты.

Также Денис Паслер поручил отремонтиро-
вать проезжую часть на перекрёстке проспектов 
Ленина и Мира Орска в районе Комсомольской 
площади.

Подготовил Николай СЕРЕБРОВ
Фото Алексея КИРИЛОВА

ГУБЕРНАТОР УКАЗАЛ 
ПОДРЯДЧИКУ НА ДВЕРЬ
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ВЛАСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОМОГАЮТ БИЗНЕСУ
создать новые рабочие места

Меры, принимаемые в Оренбург-
ской области для содействия биз-
несу, призваны не только помочь 

пострадавшим из-за пандемии отраслям 
экономики, но и решить проблему безра-
ботицы, считают опрошенные «Клубом 
Регионов» эксперты. О том, как власти 
намерены поддержать местных произ-
водителей, рассказал губернатор Денис 
Паслер.

В Оренбургской области субсидируют до 80 % 
затрат предприятий лёгкой промышленности 
на продвижение продукции через электронные 
торговые площадки. Также власти намерены под-
держать бизнес, который занимается региональ-
ным промыслом — пуховязанием. Такие компании 
смогут претендовать на получение субсидии для 
покрытия половины затрат на модернизацию и со-
здание новых производств.

Заместитель председателя общественного со-
вета при Минпромторге России, директор Центра 
мониторинга развития промышленности Илья 
Сёмин поддерживает решение Паслера.

— Содействие при выходе на интернет-пло-
щадки поможет торговым компаниям расши-
рить свой сбыт. Вход на онлайн-площадки для 
малого производственного бизнеса — непростая 
процедура, она требует юридического, финансо-
вого, бухгалтерского сопровождения и так далее. 
И помощь государства в этом вопросе — важное 
подспорье. При этом выгода наступает моменталь-
но, ведь любое небольшое предприятие, находясь 
в Оренбургской области, сможет легко продавать 
товары в Ивановскую область, Приморский край, 
Петербург, да куда угодно, потому что логистика 
у интернет-магазинов отстроена уже очень хоро-
шо, — говорит эксперт.

Илья Сёмин также отметил, что за ростом 
продаж всегда следует расширение производ-
ства и наём новых сотрудников. Таким обра-
зом, инициатива оренбургского губернатора 
не только поддержит производство, но и бу-
дет способствовать выполнению поручения 

президента Владимира Путина о снижении 
безработицы.

По данным правительства Оренбургской обла-
сти, на сегодняшний день безработицу в нашем ре-
гионе удалось снизить почти втрое по сравнению 
с пиковыми значениями 2020 года, когда многие 
предприятия останавливали свою деятельность 
из-за коронавируса и шли на сокращение кадров. 
Частично решить проблему удалось за счёт субси-
дирования работодателей при трудоустройстве 
через службу занятости. Также в Оренбуржье 
успешно реализуется федеральный проект «Со-
действие занятости». Всего в области планируют 
дополнительно трудоустроить не менее 50 тысяч 
человек.

При этом на прошедшей недавно встрече 
с представителями регионального Союза промыш-
ленников и предпринимателей Денис Паслер под-
черкнул, что бизнес должен не только включиться 
в решение проблем безработицы, но и обеспечить 
своим сотрудникам достойную зарплату. Власти 
со своей стороны готовы предоставить таким 
предприятиям ряд преференций.

— Мы готовы и дальше поддерживать работо-
дателей, которые решают эту задачу. В том числе 
внедрять удобные налоговые режимы, снижать 
административную нагрузку и развивать инфра-
структуру, — сообщил губернатор.

Предоставление налоговых льгот и создание 
реальных условий для развития бизнеса — это наи-
более эффективные меры и для решения пробле-
мы безработицы, и для обеспечения достойной 
заработной платы, считает профессор кафедры 
экономической и финансовой стратегии МГУ Ири-
на Новикова. 

Она отметила, что бизнес, который чувствует 
себя комфортно и намерен расти, сам заинтересо-
ван в расширении штата и найме лучших кадров, 
для привлечения которых готов предлагать конку-
рентную зарплату и широкий социальный пакет.

Подготовил Павел МАКАРОВ
по материалам сайта 
«Клуб регионов»
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Сумма займов 
в оренбургских кредитных 
потребительских 
кооперативах выросла 
на четверть

Оренбургские пайщики в 2020 году оформили 
займы в региональных кредитных потребитель-
ских кооперативах (КПК) на сумму 351 млн ру-
блей, что на четверть больше, чем в 2019 году. При 
этом число заключённых договоров сократилось 
на 23 % — до 1,4 тысячи единиц.

На 1 января 2021 года в Оренбургской области 
зарегистрировано 15 КПК, которые объединя-
ют почти 1,6 тысячи пайщиков. Задолженность 
по выданным займам на начало года составила 
85 млн рублей, увеличившись на 3 % по сравнению 
с 2019 годом. Объём привлечённых средств вырос 
на 8 % — до 81 млн рублей.

— Займы и вложения в кредитном потреби-
тельском кооперативе — хорошая альтернатива 
банковским продуктам. Но членство в КПК тре-
бует осмотрительности и активного участия в его 
работе. Пайщики самостоятельно управляют сво-
им кооперативом и вместе принимают решения. 
Следовательно, все члены КПК отвечают за по-
следствия, включая возможные убытки, — отметил 
управляющий Отделением Оренбург Уральского 
Главного управления Банка России Александр 
Стахнюк.

В Оренбургской области 
вырос объём микрозаймов 
для малого бизнеса 

В 2020 году микрофинансовые организации 
(МФО) Оренбургской области выдали предста-
вителям малого и среднего бизнеса микрозаймы 
на сумму 195 млн рублей, что на 56 % больше, чем 
в 2019 году. Количество договоров, заключённых 
с юридическими лицами, увеличилось на треть — 
до 88 единиц.

Объём микрофинансирования индивидуальных 
предпринимателей вырос в полтора раза и соста-
вил 301 млн рублей. Всего индивидуальные пред-
приниматели заключили с оренбургскими МФО 
187 договоров микрозайма — это на 21 % больше, 
чем годом ранее.

Три четверти портфеля микрозаймов прихо-
дится на бизнес-займы юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Их задолжен-
ность выросла за год более чем на 60 % и достигла 
618 млн рублей.

— Основную часть микрозаймов для бизнеса 
в Оренбургской области в 2020 году выдали МФО 
предпринимательского финансирования, которые 
разработали специальные программы для малого 
и среднего предпринимательства, в том числе соб-
ственные программы реструктуризации займов. 
Это позволило не только существенно увеличить 
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объём поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса, но и сократить долю просроченной за-
долженности МСП до рекордно низких 1,5 %, — 
отметил управляющий Отделением Оренбург 
Уральского Главного управления Банка России 
Александр Стахнюк.

В Оренбуржье выявляют 
всё меньше поддельных 
рублей 

Специалисты банковской системы Оренбург-
ской области в I квартале 2021 года обнаружили 
33 фальшивых банкноты Банка России, что почти 
на треть меньше, чем в I квартале прошлого года. 
Общая сумма поддельных денежных знаков соста-
вила 149 тысяч рублей (годом ранее фальшивок 
было выявлено на 206 тысяч рублей).

Основная часть подделок — пятитысячные 
банкноты, их обнаружено 29 штук (за три месяца 
2020 года — 39 штук). Также из платёжного оборота 
изъяты четыре фальшивые купюры номиналом 
1 000 рублей (в 2020 году — семь штук).

В целом в банковской системе Российской Фе-
дерации в I квартале обнаружено почти 10 000 под-
дельных денежных знаков Банка России, из них 
около 8 000 — пятитысячные банкноты. Количество 
фальшивок в стране сократилось на 13 % по срав-
нению с таким же периодом 2020 года.

Чтобы снизить риск попадания фальшивых 
денег в наличное денежное обращение через 
сферу торговли, Банк России продолжает про-
водить дистанционное обучение кассовых ра-
ботников розничной торговли. Учебный курс 
доступен на сайте Университета Банка России. 
В его программе — актуальная информация о за-
щитных признаках банкнот и способах их про-
верки, а также о платёжеспособности денежных 
знаков.

Процентные ставки 
по ипотеке в Оренбуржье 
продолжают снижаться

В марте 2021 года средняя процентная ставка 
по ипотечным жилищным кредитам в Оренбург-
ской области составила 7 %, снизившись за месяц 
на 0,2 процентного пункта. Год назад оренбуржцы 
оформляли ипотеку под 8,9 % годовых, в марте 
2019 года — по ставке 10,4 %.

Низкие процентные ставки, а также реализа-
ция государственных программ льготной ипотеки 
по-прежнему способствовали росту жилищного 
кредитования. В I квартале количество ипотечных 
кредитов увеличилось более чем на треть по срав-
нению с январём–мартом 2020 года — до 6,4 ты-
сячи договоров. Их объём вырос в полтора раза 
и составил 12,7 млрд рублей.

Ипотечный портфель в регионе на 1 апреля 
достиг 120 млрд рублей, увеличившись за год поч-
ти на 19 %. Уровень просроченной задолженно-
сти в общем объёме задолженности практически 
не изменился и составил 0,5 %.

— Повысить доступность ипотеки для граждан 
сможет финансовый маркетплейс — онлайн-сер-
вис, позволяющий покупать финансовые продук-
ты и услуги разных продавцов на одной плат-
форме в круглосуточном режиме. Уже сейчас 
на маркет плейсе люди могут выбирать предло-
жения банков, брокеров, управляющих и страхо-
вых компаний со всей страны. Пока продуктовый 
ассортимент включает вклады, государственные 
облигации, паи паевых инвестиционных фондов 
и полисы ОСАГО. Скоро к ним добавятся кредит-
ные продукты, в том числе ипотека, — уверен 
управляющий Отделением Оренбург Уральского 
Главного управления Банка России Александр 
Стахнюк.
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93 % средств в банках 
оренбуржцы хранят 
в рублях

Объём вкладов и других привлечённых средств 
жителей Оренбургской области на 1 марта 
2021 года составил почти 214 млрд рублей, что 
на 3 % больше, чем год назад. 93 % средств орен-
буржцы хранят на рублёвых счетах.

В структуре всех привлечённых средств две 
трети приходится на срочные вклады — в них жи-
тели Оренбургской области разместили 142 млрд 
рублей. Сумма средств на текущих счетах граждан 
(счетах до востребования) составляет 67 млрд ру-
блей.

Значительно вырос объём средств на счетах 
эскроу, в том числе благодаря мерам государствен-

ЦЕНТРОБАНК

ной поддержки на рынке ипотечного жилищного 
кредитования. Остатки средств на специальных 
счетах для приобретения квартир в новострой-
ках по схеме долевого строительства увеличились 
за год почти в шесть раз и к 1 марта 2021 года до-
стигли 4 млрд рублей.

Банк России повысил 
ключевую ставку 
на 50 базисных пунктов — 
до 5 %

Начальник Уральского Главного управления 
Банка России Рустэм Марданов так прокомменти-
ровал это решение совета директоров о ключевой 
ставке:

— В основе принятого решения — усиление 
инфля ционного давления в России, в том числе 
у нас на Урале. Темпы инфляции определяются 
расширением внешнего и внутреннего спроса, 
которое происходит быстрее, чем ожидалось. 
На потребительском рынке Урала в марте уско-
рился рост цен на топливо, легковые автомобили, 
строительные материалы и мебель. Из-за увели-
чения спроса подорожали авиаперелёты, услуги 
по ремонту жилья и автотранспорта.

Фактор сильного внешнего спроса особенно 
характерен для Урала, где много компаний, ориен-
тированных на экспорт. В наибольшей степени 
заметна эта тенденция в металлургии и нефте-
химии: крупнейшие уральские производители 
работают с максимальной загрузкой мощностей. 
В целом промышленное производство в первом 
квартале текущего года по сравнению с четвёр-
тым кварталом 2020-го с исключением сезонности 
и календарного эффекта выросло на 0,7 %, а объё-
мы выпуска продукции почти вернулись к допан-
демийным значениям.

Принятое решение позволит сдержать инфля-
цию, при этом восстановительный рост экономики 
продолжится.

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-секретарь
Отделения Оренбург
Уральского Главного управления
Банка России
Фото из открытых источников
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ЖЁСТКИЕ МЕРЫ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

24 минуты потребовалось мини-
стру природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отношений 

Оренбургской области Александру Самбур-
скому 14 мая, чтобы обсудить с предста-
вителями промышленных предприятий 
и контролирующих органов региона вопрос 
«стабилизации экологической обстанов-
ки». Поводом для обсуждения стали жало-
бы жителей некоторых городов и районов 
Оренбуржья на «присутствие запаха газа 
или канализации», полученные экологиче-
ской службой области в майские праздники.

Александр Самбурский сообщил, что всего та-
ких жалоб поступило более 140. Это, по его словам, 
«вызывает недоверие граждан к органам власти 
и эффективности принимаемых мер со стороны 
самих предприятий»:

— Не знаю, с чем это связано — может, с новым 
оборудованием на экологических постах, может, 
компании у нас немножко расслабились. С 30 апре-
ля по 11 мая в селе Южный Урал Оренбургского 
района, в Переволоцком, Сакмарском районах, 
Сорочинске, Орске и Бузулуке стационарными 
экопостами и нашей передвижной лабораторией 
зафиксировано более 50 превышений предельно 
допустимой концентрации по сероводороду — 
от 1,1 до 11,7 раза в разное время суток. В некото-
рых районах люди выходили на митинги.

Министр назвал и наиболее вероятных ви-
новников загрязнения воздуха в праздничные 
и нерабочие дни мая: объекты ООО «Оренбург 
Водоканал», МУП «Водоканализационное хозяй-
ство г. Бузулука», АО «Преображенскнефть», ООО 
«РОСТА-Терминал», ООО «Триумф», ПАО «Орск-
нефтеоргсинтез».

Артём Бижанов, начальник отдела Южно- 
Уральского межрегионального Управления Рос-
природнадзора, сообщил, что по всем жалобам 
возбуждены административные дела и прово-
дятся проверки. Отдельное внимание он уделил 
ситуации, которая сложилась в селе Южный Урал 
Оренбургского района:

— Тревожит большое количество жалоб и регу-
лярные факты превышения ПДК, которые реги-

стрировались и экологической службой, и нашей 
лабораторией. Мы зафиксировали превышение 
предельно допустимой концентрации в 5,6 раза 
с 9 на 10 мая. Не совсем Росприроднадзор находит 
общий язык с предприятием [«Оренбург Водока-
нал»], хотя всем понятен источник запаха канали-
зации в Южном Урале. А руководство предприятия 
удивлённо реагирует: «Это не мы, у нас всё в по-
рядке, мы сейчас попробуем разобраться, может 
быть, это «Строгонов» из села им. 9 Января». Но мы 
все прекрасно понимаем, что такое органические 
отходы и что такое иловые поля. Ну конечно, тут 
виновато и потепление, и, возможно, нарушение 
технологического процесса. Сейчас этим вопросом 
занимаемся, несколько раз выезжали и на очист-
ные сооружения, и в село Южный Урал. В общем, 
ситуация находится на постоянном контроле.

Директор по производству ООО «Оренбург Во-
доканал» Артём Палагин ответил, что у них с ило-
вых полей физически не может быть каких-либо 
выбросов. Тем более, по его словам, от жителей 
села Пруды и микрорайона Авиагородок, которые 
также расположены неподалёку от иловых полей, 
жалоб не поступало.

— Тем не менее, — парировал Андрей Ряхов-
ских, заместитель руководителя  регионального 
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было удивительно, что именно 9 мая произошли 
такие краткосрочные превышения до 11 ПДК. При 
этом направление ветра было отличное от влияния 
нашего объекта. Более того, мы сейчас эти данные 
анализируем внимательно, потому что, помимо 
превышения по сероводороду, были превышения 
по меркаптанам и диоксидам азота, а это является 
побочным продуктом совершенно других источ-
ников выбросов.

Фахретдинов предложил провести независимое 
комплексное научное исследование источников 
загрязнения Красного Коммунара с привлечением 
специалистов Росприроднадзора и министерства 
природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений региона. По словам нефтяника, они 
«сами заинтересованы в том, чтобы соответствовать 
всем требованиям экологической безопасности».

— У меня убедительная просьба ко всем. В лет-
ний период количество жалоб увеличивается 
в разы, так что вы ещё раз посмотрите, пересмо-
трите внимательно свои технологические про-
цессы с учётом неблагоприятных метеоусловий, 
летнего периода, с учётом всех историй, которые 
произошли, — призвал собравшихся Александр 
Самбурский. — Такого просто быть не должно. 
У нас есть поручение губернатора принимать са-
мые жёсткие меры в отношении нарушителей.

Леонид МАСЛОВ
Фото Алексея КИРИЛОВА, 
nokstv.ru

ЭКОЛОГИЯ 

Управления Роспотребнадзора, — 8 мая лабора-
тория Центра гигиены и эпидемиологии Орен-
бургской области выезжала на границу сани-
тарно-защитной зоны вашего предприятия 
и зафиксировала превышение ПДК в 3,75 раза. 
По данному правонарушению на юридическое 
лицо был составлен протокол и направлен на рас-
смотрение в суд. Вот вы утверждаете, что ваше 
предприятие не загрязняет атмосферный воздух. 
Но по протоколам, которые делает аккредитован-
ная лаборатория, видно, что ваше предприятие 
(может быть, только оно, а может, и нет) участвует 
в загрязнении воздуха.

В ответ Палагин не стал отрицать, что иловые 
поля пахнут, и именно в санитарно-защитной 
зоне, и заверил, что готов «совместно выезжать 
на замеры, смотреть, мониторить и всесторонне 
сотрудничать со всеми органами».

14 мая, как сообщил Артём Бижанов, заверши-
лось административное расследование в отноше-
нии АО «Преображенскнефть». Но, сказал он, его 
ведомство располагает «неохваченными фактами 
превышения ПДК», которые были зафиксированы 
с 3 по 14 мая в посёлке Красный Коммунар Сак-
марского района — как раз там, где расположен 
собственный железнодорожный нефтеналивной 
комплекс «Преображенскнефти».

Гендиректор нефтяной компании Виль Фахрет-
динов заявил:

— С 7 мая мы ограничили перевалку нефти че-
рез комплекс на станции Сакмара. Для нас тоже 
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БОЛЬШЕ БИЗНЕСА «НА ПАТЕНТЕ»!

Патентная система налогообложения 
(ПСН) — мера поддержки малого 
бизнеса, основа для инвестирова-

ния в развитие или новая фискальная 
нагрузка на предпринимателя? Ответы 
на этот вопрос пытались найти участни-
ки апрельского заседания совета Торго-
во-промышленной палаты (ТПП) Орен-
бургской области.

Был представлен весь спектр мнений. Его вы-
сказали руководство областного управления Фе-
деральной налоговой службы (ФНС), Отделения 
Оренбург Главного управления Банка России, За-
конодательного собрания области, представители 
региональных минэкономразвития и минфина и, 
конечно, директора предприятий и предпринима-
тели — малый и средний бизнес.

Заседание вёл председатель совета палаты 
Александр Куниловский. Тон разговору задала 
директор компании «Секретория» Татьяна Дёми-
на. Она, безусловно, в теме, ведь её предприятие 

Заседание вёл председатель совета Торгово-промышленной палаты Александр Куниловский.

оказывает бухгалтерские услуги сотням оренбург-
ских бизнесменов. Татьяна Владимировна пред-
ложила снизить налоговую нагрузку на торговую 
деятельность при применении ПСН с площади, 
превышающей 50 квадратных метров.

Её расчёты и предложения вызвали одобрение 
у предпринимателей в зале. Для примера Дёмина 
взяла формат магазина непродуктовой розницы 
площадью 60 квадратных метров. Сегодня вели-
чина потенциального дохода здесь составляет 
54 000 рублей, помноженные на 60 квадратных 
метров, то есть 3 240 000 рублей. Плата за патент 
равна 194 400 рублям. Налоговая нагрузка в России 
сейчас вполне контролируется различными ведом-
ствами. Банковская система установила норматив 
1 % от оборота. Получается: 3 240 000 рублей × 1 % = 
32 400 рублей. Таким образом, сумма патента пре-
вышает норматив в шесть раз. Налоговые органы 
определили в Оренбургской области среднеотрас-
левой индикатор для бизнеса в сфере торговли 
с оборотом до 30 000 000 рублей равный 2,41 %. 
То есть в нашем случае 3 240 000 рублей × 2,41 % = 
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78 084 рубля, что меньше суммы налогов по ПСН 
в 2,5 раза.

При работе на упрощённой системе налого-
обложения (УСН) по нормативу «доходы минус 
расходы» ставка налога равна 10 %. То есть для 
предпринимателя, перешедшего на УСН, получает-
ся следующее: умножаем 3 240 000 рублей на нор-
му рентабельности с учётом расходов (в среднем 
30 %). Получим 972 000 рублей. Величина налога 
по ставке 10 % равна 97 200 рублям. Но при этом 
у индивидуального предпринимателя возникает 
обязанность иметь бухгалтера в штате. Сколько 
это стоит? Если взять среднюю стоимость услуг 
аутсорсинга в Оренбурге, равную 10 000 рублей 
в месяц, то нагрузка на предприятие возрас-
тет на 120 000 рублей. Итого затраты составят: 
97 200 рублей + 120 000 рублей = 217 200 рублей. Это 
выше, чем патентная нагрузка, а также намного 
трудозатратнее для микробизнеса. Следовательно, 
нельзя расценивать рекомендацию к переходу 
на УСН в случае большой цифры патента как целе-
сообразную.

Что в итоге? Татьяна Дёмина предложила, учи-
тывая нормативы по налоговой нагрузке на биз-
нес, установить размер потенциального дохода 
на квадратный метр при площади от 51 до 150 ква-
дратных метров в пределах 20 000–30 000 рублей 
с одного квадратного метра. В этом случае сумма 
уплачиваемого налога будет укладываться в сред-
неотраслевой региональный норматив налоговой 
нагрузки на субъект предпринимательской деятель-
ности. Этот показатель будет конкурентоспособен 
по отношению к цифрам потенциального дохода, 
установленным в соседних регионах. Например, 
в Самарской области с 1 февраля 2021 года действу-
ет ставка 21 600 рублей с одного квадратного метра.

Предприниматели поддержали предложения 
Дёминой. Директор фирмы «Фолиант» Александр 
Злобин посетовал на высокую ставку по патенту, 
отметив, что если стоимость не будет снижена, ему 
придётся закрыть один из магазинов по продаже 
учебных пособий и книг.

Учредитель оренбургской компании «Наутилус» 
Павел Степанов обратил внимание на неконку-
рентные условия ведения бизнеса у нас по срав-
нению с соседними регионами — например, с Уд-
муртией.

Сегодня некоторые предприниматели пере-
водят бизнес в регионы с более мягкими услови-
ями налогообложения. Снимают там квартиры, 
регистрируют предприятия. При этом работают 
они в Оренбурге, а налоги платят в бюджет друго-

го региона, отметил в своём выступлении Павел 
Степанов. Он также предложил региональным 
 законодателям расширить перечень сфер бизнеса 
«на патенте» и уделить внимание особенностям 
применения патентной системы налогообложения 
предпринимателями в районах области. К приме-
ру, его предприятие по производству бактерицид-
ных рециркуляторов сегодня не может работать 
с применением ПСН.

После выступления Степанова и других пред-
принимателей слово взял руководитель Управ-
ления Федеральной налоговой службы (ФНС) 
по Оренбургской области Кирилл Князев. Он от-
метил важность обсуждаемых вопросов для всех 
участников дискуссии и сообщил данные о пе-
реходе с ЕНВД на иные альтернативные налого-
вые режимы. В феврале в нашей области было 
14 328 налого плательщиков, применяющих ЕНВД, 
из них 4 161 совмещали ЕНВД с УСН, а 98 предпри-
ятий сочетали ЕНВД с ЕСХН. 

В презентации Управления ФНС по Оренбург-
ской области были указаны наиболее востребован-

Тон разговору задала директор компании «Секретория» 
Татьяна Дёмина.
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ные виды деятельности по ПСН, данные по расчёту 
налога по ПСН в сравнении по субъектам При-
волжского федерального округа и расчёт налога 
по виду деятельности «Розничная торговля» при 
переходе с ЕНВД на ПСН.

Выступление Кирилла Леонидовича вызвало 
эмоциональный отклик у предпринимателей. 
Они воочию увидели цифры в сравнении и при-
няли их к сведению. Цифры и факты — упрямая 
вещь, с ними можно спорить, но не принимать 
их во внимание нельзя. Александр Куниловский 
предложил продолжить прения.

Директор компании «Бюро бухгалтерских 
услуг» Лия Болотова весьма эмоционально 
 охарактеризовала ситуацию со ставками по па-
тенту, которая подталкивает предпринимателей 
к уводу бизнеса в другие регионы и «в тень». Она 
призвала законодателей внимательно отнестись 
к возможным последствием принятия обсуждае-
мого сегодня проекта ставок ПСН.

Болотовой ответил заместитель председателя 
Законодательного собрания области Александр 
Трубников. По его словам, для того, чтобы принять 
верные решения, и нужно сегодняшнее обсуждение 
в Торгово-промышленной палате. Постоянный об-
мен мнениями бизнеса и власти ведётся в комитете 
Заксобрания и на других площадках, анализируют-
ся предложения предпринимателей, принимаются 
во внимание интересы всех сторон и экономики 
области в целом. Баланс обязательно будет найден.

Александра Сергеевича поддержали руково-
дитель Отделения Оренбург Главного управления 
Банка России Александр Стахнюк, представитель 
министерства финансов Оренбургской области 
Елена Юсупова и заместитель начальника управ-
ления областного министерства экономического 
развития, инвестиций, туризма и внешних связей 
Николай Ряховский.

Участники заседания решили предложить Тор-
гово-промышленной палате проанализировать 
полученные в ходе обсуждения предложения биз-
неса и направить их в Законодательное собрание 
области для учёта мнений бизнеса при принятии 
решения по введению ставок патентной системы 
налогообложения.

Алексей УШАКОВ,
вице-президент Союза
«Торгово-промышленная палата 
Оренбургской области»
Фото: ТПП Оренбургской области

Павел Степанов предложил региональным 
законодателям расширить перечень сфер бизнеса 
«на патенте».

Начальник Управления ФНС по Оренбургской 
области Кирилл Князев рассказал о переходе с ЕНВД 
на альтернативные налоговые режимы.



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

27  |

СВЯЗЬ

ОЖИДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ 
В ОРЕНБУРЖЬЕ В 2021 ГОДУ 
МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ 5G НЕ СТОИТ

Об этом 18 мая на брифинге, посвя-
щённом развитию инфраструктуры 
связи региона в 2021 году, сообщил 

министр цифрового развития и связи Орен-
бургской области Денис Толпейкин.

Дело в том, что федеральный проект «Инфор-
мационная инфраструктура» предусматривает 
строительство сетей 5G в первую очередь в го-
родах-миллионерах. Однако Денис Толпейкин 
не исключил, что в Оренбурге появятся две пи-
лотные зоны, в которых будут работать сети пятого 
поколения.

— Скорее всего, это будут зоны для коммерче-
ских предприятий. У нас есть крупные промыш-
ленные предприятия, где появление таких зон 
имеет смысл в силу их технических особенно-
стей и рентабельности эксплуатации, — сказал 
министр. — В бытовом плане, исходя из теку-
щего состояния и соотношения «цена — каче-
ство — результат», можно сказать, что появление 
таких зон на территории Оренбуржья мы пока 
не прогнозируем. Потому что всё-таки стоимость 
оборудования и тот эффект, который дают сети 
5G, пока несоизмеримы в наших условиях. Да 
и LTE покрывает текущие бытовые потребно-

ДОСЬЕ «ФЭБа» 

5G (от английского «fifth generation» — пятое поколение) — пятое поколение мобильной связи, действующее 
на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G. Это телекоммуни-
кационный стандарт связи нового поколения.

Технологии 5G дают более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволяет 
обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, сверхнадёжные масштабные системы 
коммуникации между устройствами, а также меньшее время задержки, скорость интернета 1–2 гигабита в се-
кунду, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования.

LTE (с англ. «Long Term Evolution» — долговременное развитие, часто обозначается как 4G LTE) — стандарт 
беспроводной связи, разработанный для смартфонов и других мобильных устройств, которым требуется вы-
сокоскоростное соединение с интернетом. Является промежуточным этапом в переходе от 3G к 4G. Целью LTE 
было увеличение пропускной способности и скорости с использованием нового метода цифровой обработки 
сигналов и модуляции, разработанного на рубеже тысячелетий. Спецификация LTE позволяет обеспечить ско-
рость загрузки до 3 гигабитов в секунду, а задержка в передаче данных может быть снижена до 2 миллисекунд.

сти с лихвой. Поэтому мы предполагаем, что 
первопроходцами по 5G станут крупные про-
мышленные предприятия, это будут какие-то 
локальные частные сети.

Как сообщил на брифинге замминистра — 
начальник управления связи и коммуникаций 
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С 2022 года ряд банков добавит функ-
цию снятия денег в банкомате с чу-
жой карты. Об этом пишет газета 

«Известия», ссылаясь на финансовые ор-
ганизации.

БЫЛИ ВАШИ — СТАНУТ НАШИ
По данным издания, деньги можно будет сни-

мать через сгенерированный мобильным при-
ложением QR-код, который позволит получать 
определённую сумму.

Эту систему планируют внедрять в банке «От-
крытие», Уральском банке реконструкции и разви-
тия и СКБ-банке, кроме того, начать тестирование 
сервиса планируют в ВТБ, пишет газета.

Как сообщил директор департамента техно-
логического развития СКБ-банка Александр Ель-
цев, сервис начнёт внедряться во второй полови-
не 2021 года в 30 % банкоматов этой финансовой 
организации.

При этом начальник управления «Устрой-
ства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин 
рассказал изданию, что 5,5 тысячи банкоматов 
банка уже поддерживают новую функцию, и до 
конца 2021 года может быть опробован пилот-
ный проект.

Количество наличных в обороте в этом году 
сократится, прогнозируют в Центробанке. В про-
шлом году их объём резко вырос на фоне панде-
мии, когда россияне забирали деньги из банков. 
В целом безналичный расчёт становится всё более 
популярным. Но большинство опрошенных «Га-
зетой.Ru» считают, что полностью отказаться от 
наличных не получится. При этом они указали на 
возможные риски для граждан из-за перехода на 
безналичный расчёт.

Подготовил Алексей КАЛАШНИКОВ
Фото: proland63.ru

Владимир Чикуров, с начала 2021 года операторы 
мобильной связи продолжили работу по модерни-
зации своих базовых станций. За первый квартал 
было модернизировано 208 и построено 29 новых 
базовых станций. Во втором квартале операторы 
планируют модернизировать 264 базовых станции 
и построить 26 новых.

Министерство совместно с операторами связи 
прорабатывает вопрос установки базовых станций 
в посёлке Бакалка Оренбургского района, сёлах 
Мещеряковка и Перовка Соль-Илецкого района, 
в селе Татищево Переволоцкого района. Кроме 
того, по словам Владимира Чикурова, в 392 насе-

лённых пунктах до 2030 года ПАО «Ростелеком» 
как исполнитель работ в рамках программы устра-
нения цифрового неравенства должен проложить 
волоконно-оптическую линию связи, построить 
или модернизировать узлы доступа, установить 
точки доступа Wi-Fi и, если в населённом пун-
кте отсутствует сотовая связь, построить базовую 
станцию стандарта 2G/4G. Всего базовые станции 
планируют построить в 56 населённых пунктах, 
в этом году — в 21-м.

Леонид МАСЛОВ
Фото: цены-и-отзывы.рф
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

У НЕГО ТАКОЙ ХАРАКТЕР!

Михаил Коннов — одна из ключевых 
фигур в экономической, строитель-
ной и культурной жизни Оренбурга 

последних десятилетий. Родился он в мно-
годетной семье, но благодаря трудолюбию, 
которое привили ему родители, упорству 
в достижении поставленной цели, творче-
ской натуре, тяготеющей к прекрасному, 
начав трудовую биографию со столяра-ста-
ночника, поднялся до заместителя губерна-
тора. Сегодня Михаил Фёдорович является 
президентом ООО «Недра-К» и занимается 
не только бизнесом, но и благотворитель-
ностью.

Уроки живописи и рисунка 
Ему повезло в жизни с хорошими людьми, 

профессионалами своего дела. Под их влиянием 
происходило становление его личности, имеющей 
твёрдые убеждения и умеющей их отстаивать. Ху-
дожник Александр Фёдорович Степанов, выпуск-

ник Петроградской Академии художеств 1923 года, 
называл его, с семи лет посещавшего изостудию, 
своим учеником и другом. Уроки живописи и ри-
сунка учителя пригодятся Михаилу на всю жизнь. 
Однажды, работая в администрации области, он 
оказался на учёбе в Москве и стал жертвой улич-
ных мошенников-напёрсточников. Остался без 
гроша в кармане, но не растерялся: попросил 
сделать ему мольберт и пошёл на Старый Арбат 
рисовать портреты на заказ. Уже через несколько 
дней с лихвой вернул потерянную сумму.

Школа юных космонавтов 
Вторым человеком, которого Михаил вспо-

минает с благодарностью, был Герой Советского 
Союза Василий Владимирович Климов. Будучи 
первым директором оренбургской Школы юных 
космонавтов, он лично ездил по школам и отби-
рал крепких ребят ростом около 170 сантиметров. 
Взял Мишу, единственного из всей школы, в пер-
вый набор. Парнишка, с 10 лет помогавший отцу 
в строительстве колодцев, месивший бетон и опу-
скавший 30-килограммовое ведро с раствором 
на 18-метровую глубину, так натренировался, что 
к 14 годам одной рукой поднимал две двухпудовые 
гири. А ещё «солнце» крутил на турнике, подтяги-
вался, все спортивные упражнения делал легко, 
играючи, установил рекорд области по прыжкам 
в высоту с шестом.

В институт — на вечернее 
отделение 

Хотел поступить в лётное училище, но не про-
шёл медкомиссию из-за травмы ключицы, полу-
ченной при падении с лошади. Поехал поступать 
в Куйбышевский авиационный институт, но и там 
не повезло — не хватило одного балла. А ведь мог 
сказать, что окончил Школу космонавтов, и тогда 
прошёл бы конкурс без проблем! Но не стал этого 
делать.

А когда вернулся в Оренбург, оказалось, что 
это последний день приёма документов в поли-
технический институт на вечернее отделение. 

На строительных лесах во время росписи храма.
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Монумент «Оренбуржцам — героям Первой мировой войны».

К тому же приём уже окончен, разве что ректор 
разрешит, однако уже поздно, его нет в вузе. И вот 
тут Михаил показал, что умеет принимать реше-
ния в экстре мальной ситуации, когда от этого 
зависит его дальнейшая судьба. Сначала парень 
направился к Климову домой, а затем, уже вместе 
с ним, — к ректору, благо, тот жил рядом. Ректор 
согласился принять Коннова с оценками, получен-
ными при поступлении в авиационный институт. 
Но тот сказал, что готов сдавать их заново. И сдал, 
причём практически все на пятёрки.

На кафедре графики 
Учёбу пришлось совмещать с работой лаборан-

том на кафедре графики. Правда, ему потребо-
валось принять участие в конкурсе на вакантное 
место, победить шесть человек, нарисовать всё, что 
необходимо, и принести свидетельство об окон-
чании изостудии.

В институте Михаил Коннов встретился ещё 
с одним человеком, к которому относился с боль-
шим уважением, — архитектором, доцентом 
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Ольгой Головиной. С ней Михаил познакомился, 
когда она пришла в изостудию искать художника, 
который помог бы сделать рисунки домов для её 
брошюры «Памятники архитектуры Оренбурга». 
Михаил зарисовал тогда с натуры около 60 объ-
ектов: фасады, крылечки, архитектурные детали, 
фрагменты.

Ольга Лаврентьевна посоветовала Михаилу 
закрепиться в вузе с перспективой защититься 
и преподавать архитектуру. После окончания ин-
ститута он поступил в аспирантуру, стал работать 
над диссертацией «Архитектурное формообра-
зование в природе», и Ольга Головина стала его 
научным руководителем, во всём ему помогала.

Как Михаил обрадовался, узнав, что ему, моло-
дому преподавателю, выделяют однокомнатную 
квартиру! Но радость омрачило то обстоятель-
ство, что пока был в командировке по заданию 
ректора, его жильё передали прибывшим из сто-
лицы специалистам, а ему с женой и ребёнком 
посоветовали поселиться в общежитии. Он сра-
зу же написал заявление об увольнении и ушёл 
на стройку, чтобы заработать квартиру. Здесь-то 
Коннов и нашёл себя, а строительство стало его 
жизненной доминантой.

Стройка — это судьба 
Начинал прорабом, через четыре месяца стал 

начальником производственно-технического от-
дела, через полгода — главным инженером СУ-6, 
а через год — начальником управления. В 28 лет! 
С подачи Ольги Головиной ему предложили место 
в Доме советов с перспективой стать главным ар-
хитектором области. Но он отказался: мол, опыта 
маловато, надо шишек сначала набить на стройке. 
Работал с утра до ночи, готовил нулевые циклы для 
массового строительства в городе. Начинал с ули-
цы Волгоградской в Степном и дошёл до улицы 
Чкалова, где сносили ветхое жильё и возводили 
многоэтажки. Затем стали строить новые дома 
и на проспекте Гагарина. Через восемь лет Коннов 
получил назначение на должность заведующего 
отделом строительства обкома партии, и главный 
архитектор оказался у него в подчинении.

Сколько значимых промышленных, торговых 
и социальных объектов в городе и области будет 
возведено при его непосредственном участии! 
В том числе птицефабрика «Россия», за которую 
Михаил Фёдорович был удостоен ордена «Знак 
Почёта». Ему доверяли самые сложные строитель-

ные объекты. Знали: этот не подведёт, сделает всё 
возможное за короткие сроки. И он не подводил.

При этом Михаил Коннов никогда не забывал 
о красоте, благоустройстве и озеленении города. 
По его инициативе на зданиях Дворца культуры 
«Газовик» (в документах он значился как Дом 
культуры) и торгового центра «Радуга» появились 
разноцветные мозаичные панно, украсившие го-
родское пространство. Это он завёз в Оренбург 
пирамидальные тополя, мечтая с балкона своей 
квартиры на восьмом этаже дотронуться до вер-
хушки дерева. Ему не верили, говорили: не будут 
эти южные красавцы в степной зоне расти. Да, 
первые саженцы погибли. Но он настоял, чтобы 
завезли вторую партию, и деревья начали прижи-
ваться в наших условиях. Кстати, первые саженцы 
каштанов завёз тоже он.

А сколько усилий потратил Михаил Фёдоро-
вич на то, чтобы Бузулукский бор получил статус 
национального парка! Доказывал в Москве, что 
национальное достояние России надо спасать, 
учитывая активную нефтедобычу в этом регионе!

Комплексная застройка 
Ещё один поворот судьбы привёл Коннова 

в бизнес. Поначалу он не был связан со строитель-
ством. Но Михаил Фёдорович не смог остаться 
в стороне от важнейшей составляющей экономики 
города и отказаться от возможности поработать 
по своей специальности, и снова стал строить 
жильё для горожан. Под его руководством возво-
дится жилой комплекс «Гранд Парк» — городская 
территория площадью 700 квадратных метров 
с малоэтажными домами из кирпича, множеством 
парковок для машин, автобусным маршрутом 
и другими услугами для населения. В перспекти-
ве здесь появятся школа, детсад, спортплощадки, 
торгово-бытовой комплекс.

Коннов взялся за восстановление силикатного 
завода, чтобы наладить выпуск кирпича и открыть 
цех по производству газобетонных блоков, кото-
рые можно использовать в строительстве.

Благотворительный фонд 
Став предпринимателем, Михаил Фёдорович 

основал фонд «Регионразвитие» и стал выде-
лять немалые средства на благотворительность. 
Но об этом он не любит говорить, считая, что 
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это просто его долг — помогать религиозным, 
медицинским, пенсионным, общественным ор-
ганизациям и культурным учреждениям. Его 
издательский проект сделал реальностью мечту 
оренбургских писателей, журналистов, художни-
ков о выпуске их книг и альбомов: в свет вышло 
22 книги. Галерея искусств «На Пушкинской» при 
его офисе стала не только духовной отдушиной для 
него самого, но и одним из главных культурных 
центров Оренбурга.

Коннов построил и сам вместе с молодыми 
художниками расписал храм Казанской иконы 
Божией Матери в родном посёлке Бёрды. Не по-
боялся, работая на строительных лесах, напи-
сать маслом икону Казанской Божией Матери 
и двух ангелов над главной аркой. При его уча-
стии в посёлке Весеннем появилась часовня Свя-
того Пантелеимона, а в Оренбурге — несколько 
исторически значимых памятников: монумент 
«Оренбуржцам — героям Первой мировой войны», 
обелиск «Освобождение от воинского постоя», 
установленный ещё при Александре I, но разру-
шенный в советское время, колоннада с бюстом 
основателя Оренбурга, первого генерал-губер-
натора Оренбургской губернии Ивана Неплюева, 
реконструирован памятник-ансамбль воинам-ин-
тернационалистам.

За меценатскую деятельность, направленную 
на сохранение и развитие культуры и искусства 
Оренбуржья, в 2011 году Михаил Коннов был на-
граждён Губернаторской премией «Оренбургская 
лира», в 2018-м признан Человеком года в муни-
ципальном конкурсе (номинация «Общественное 
признание»), в 2019-м получил звание «Почётный 
меценат Оренбурга».

Как сохранить 
исторический город 

Михаил Фёдорович корнями связан с Оренбур-
гом, поэтому его волнует судьба любимого города, 
его исторической части.

— Я считаю, что губернатор правильно взял 
курс, сконцентрировав внимание на областном 
центре, разработке охранных зон, использовании 
целевых программ и национальных проектов, на-
правленных на обустройство городской среды, — 
говорит он. — Никогда ещё в истории Оренбурга 
так основательно не делался капитальный ремонт 
проезжих частей улиц.

Осталось только градостроительные проблемы 
с комплексной застройкой решить и с памятни-
ками архитектуры определиться: какие надо со-
хранять, реставрировать, активно использовать 
в структуре города, а с какими, ветхими и малозна-
чимыми, возможно, стоит расстаться.

По мнению Коннова, в центре города не стоит 
возводить крупные торговые центры — здесь должны 
быть лавки из сферы обслуживания, бутики, малень-
кие магазины с шаговой доступностью всех услуг.

Оптимистический прогноз 
Михаил Фёдорович с оптимизмом смотрит 

в будущее родного города, родной страны да и всей 
планеты. Считает: скоро завершится мировой кри-
зис, и начнётся новый, фантастический этап подъ-
ёма экономики, связанный с освоением космоса, 
перемещением в мирах, созданием безопасного 
пребывания людей на земном шаре, внедрением 
инновационных наук, дистанционной формой 
общения. Дети и внуки будут жить в ином мире.

С высоты прожитых лет Михаил Коннов счита-
ет, что человек, наконец, должен понять: главное 
в жизни — это гармония с самим собой, с окружа-
ющими людьми, с природой. Надо работать, стре-
миться сделать ещё лучше созданный Богом мир, 
чтобы каждый прожитый день был приятным.

Ольга КОБЕР 
Фото из личного архива М. Ф. Коннова 

Михаил Коннов с губернатором Денисом Паслером.
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Евгений Долгушев: 
«ИЗ КОНОПЛИ МОЖНО 
ИЗГОТОВИТЬ БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ 
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ»

В России коноплеводство считается 
занятием как минимум необычным, 
хотя всего 60–70 лет назад коноплёй 

засеивали до 900 тысяч гектаров земли по 
всему СССР, а в центре знаменитого фон-
тана «Дружба народов» на ВДНХ в Москве 
установлен символизирующий изобилие 
сноп из колосьев пшеницы, стеблей под-
солнухов и — да, конопли!

О том, какие полезные вещества содержаться 
в этом растении, какие продукты можно из него 
производить и чем объяснить отсутствие рынков 
их сбыта, корреспондент «ФЭБ» поговорил с Ев-
гением ДОЛГУШЕВЫМ — оренбургским предпри-
нимателем, который занимается выращиванием 
и переработкой конопли.

Дядьки на крутых тачках 
коноплю собирают 

— Евгений, с чего вы начинали?
— В октябре 2019 года я отдыхал в Турции со 

своей семьёй и семьёй моего друга. И он сказал, 
что есть такой бизнес — коноплеводство. Я очень 
удивился. Мы погуглили, посмотрели видео и на-
чали вникать. Несколько месяцев я разбирался, что 
это, какие истории связаны с этим направлением. 
Оказалось, что коноплеводство было важной от-
раслью растениеводства, в 50-х годах прошлого 
века СССР занимал первое место в мире по по-
садкам конопли. А в 1961 году Советский Союз 
вступил в Единую конвенцию ООН о наркотиче-
ских средствах, и выращивать коноплю у нас пе-
рестали, на её месте высадили кукурузу. И только 
в 2007 году вышло постановление Правительства 
России, которое разрешило культивировать коно-
плю в промышленных целях.

Короче говоря, коноплеводство меня заин-
тересовало. Спустя некоторое время я познако-

мился с людьми, которые занимаются конопле-
водством, вошёл в состав сельскохозяйственного 
потребительско- сбытового кооператива «Hempico» 
(от английского «hemp» — конопля).

— Какую площадь вы засеваете коноплёй?
— Порядка 400 гектаров. Возделываем несколь-

ко сортов. Земля находится в соседней Башкирии, 
в Куюргазинском районе. Я искал фермера в Орен-
бургской области, который согласился бы высадить 
у себя семена конопли, но никто не согласился. 
У людей есть определённая боязнь, и вполне по-
нятно, с чем она связана. Например, когда мы 
в прошлом году приехали оценить состояние 
посевов, нас восприняли так: «Дядьки на крутых 
тачках коноплю собирают». Но дело в том, что мы 
выращиваем такие сорта, в которых содержание 
ТГК (тетрагидроканнабинола — вещества, произ-
водство, продажа, импорт и хранение которого 
в России запрещены) очень мало.́ Чтобы получить 
наркотик, нужно переработать огромный объём 
такой конопли, и за это, конечно, никто браться 
не станет.

Однако помимо ТГК в конопле масса других 
каннабиноидов, и это абсолютно открытая инфор-
мация, её можно найти хотя бы в «Википедии». 
О ни-то нас как раз и интересуют. Их вообще 113, 
все имеют приставки: C-, D-, G- и так далее. У каж-
дого своё «направление деятельности». Один из 

Евгений Долгушев: 
«Перспектива у 
коноплеводства просто 
колоссальная».
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каннабиноидов — каннабидиол (КБД). Эндоканна-
биноидную систему (ЭКС) человека начали изучать 
недавно, в 2018 году. ЭКС приводит все жизненные 
процессы человека в состояние гомеостаза, то есть 
к саморегуляции. Человек живёт по биоритмам, их 
можно изобразить в виде синусоиды. Когда случа-
ются пиковые нагрузки и человек переутомляется, 
ЭКС нивелирует их с помощью КБД. Она не вос-
полняется ничем, кроме каннабидиола, который 
содержится в конопле.

Самый главный сорняк 
в мире

— Чтобы выращивать коноплю, нужно получить 
разрешение?

— Есть определённая процедура, по которой 
мы проходим регистрацию, обозначаем, какие 
сорта будем выращивать. Надо уведомить Россель-
хозцентр, Россельхознадзор, МВД, Минсельхоз, ор-
ганы статистики, местное самоуправление. В про-
шлом году правительство приняло постановление, 
которое, в частности, разрешает культивировать 
коноплю.

— Я слышал, что в Куюргазинском районе у вас 
есть фабрика по производству чая из конопли. А что 
вы ещё производите?

— Да, самый маржинальный продукт у нас — 
чай. Кроме того, выращиваем семечки на масло, на 
ядро, на муку, на белок, на протеиновые батончики 
и урбеч (густая маслянистая масса, используется 
в кулинарии. — Ред.) — короче говоря, пищевая 
направленность. В этом году будет конопляный 
мёд. У нас на рынке пока этого продукта нет. 
Есть в Америке — вернее, американцы добавляют 
в обыкновенный цветочный мёд экстракт канна-
бидиола и говорят, что это конопляный мёд. Пчёл 
придётся обучить трудиться на конопле, будем 
пробовать.

Вообще же конопля — это самый главный сор-
няк в мире. И не только главный, но и полезный. Её 
можно полностью перерабатывать. Предприятие 
полной переработки конопли на выходе даёт че-
тыре тысячи процентов доходности. При глубокой 
переработке из костры (сердцевины стебля) можно 
делать всё — начиная от обыкновенной мульчи 
(органического вещества для защиты и повыше-
ния плодородности почвы) и заканчивая бумагой. 
Такая бумага экологична, потому что не содержит 
отбеливателей и прочей химии.

Ещё из костры с добавлением извести, воды 
и песка можно делать так называемый костробе-
тон. Это стройматериал. Треста, отдельные волок-
на конопли, — прекрасный утеплитель. Если у вас 
есть хорошие станки, то тресту можно расчесать 
очень тонко, тоньше человеческого волоса. В про-
цессе обрушения (для этого нужно специальное 
оборудование) из волокон конопли можно полу-
чить катанин, целлюлозу, а из неё после нитрооб-
работки — нитроцеллюлозу, составляющую пороха.

Кроме того, из тресты можно делать канаты, из-
носостойкую и антисептическую одежду. В Китае, 
кстати, так и делают, они начали переодевать свою 
армию в одежду из конопли. А, например, в Кана-
де из конопли делают самолёты и заправляют их 
конопляным топливом. Там же, в Канаде, несколь-
ко лет назад из конопли построили автомобиль, 
а в США изготавливают из конопли батарейки.

И это только малая часть, потому что из ко-
нопли можно изготовить более 25 тысяч видов 
продукции.

Из конопли даже чай делают!
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Мы пишем историю
— В России этого, как я понимаю, пока нет. По-

чему?
— Во-первых, пока нет популярности. Во-вто-

рых, вот есть госпрограмма поддержки конопле-
водства, предусматривающая 50-процентную 
компенсацию средств, которые коноплеводы за-
трачивают на производство, но она не реализу-
ется. В-третьих, мешают до сих пор действующие 
стереотипы, боязнь нового, незнание. Основная 
трудность — это, конечно, отсутствие рынков сбы-
та. А оно, в свою очередь, объясняется тем, что нет 
понятного производства.

Допустим, мы вырастили коноплю, провели де-
кортикацию, то есть разделение тресты и костры. 
Но для изготовления конечного продукта — той 
же бумаги или ткани — нужны производственные 
линии. Их собирают в Германии, Канаде, Китае, 
Франции. Например, в Германии собирают заво-
ды по производству товаров из конопли. Стоит 
такой завод около миллиарда руб лей. Окупается 
в течение трёх лет, имеет очень большую рента-
бельность. Но дело в том, что его можно загрузить 
урожаем конопли, собранным с тысячи гектаров. 
Соответственно, нужны фермеры, которые будут 
сеять коноплю на таких больших площадях и у ко-
торых всё хорошо с техникой.

Надеюсь, что в будущем году нам удастся 
вдвое увеличить площадь посевов — в этом, 
к сожалению, уже не успели. Есть понимание, 

как  работать с коноплёй, когда её сеять, когда 
убирать, как подкармливать, как подготавливать 
землю, но пока нет культуры коноплеводства. 
Сейчас мы, можно сказать, пишем историю, по-
тому что возрождаем эту культуру фактически на 
пустом месте. А перспектива у коноплеводства 
просто колоссальная.

Беседовал Леонид МАСЛОВ
Фото из архива Евгения ДОЛГУШЕВА 
и из открытых источников

Один из символов Выставки достижений народного 
хозяйства в Москве — фонтан «Дружба народов». 
За женской скульптурой, аллегорически изображающей 
Латвийскую ССР, хорошо видны листья конопли.

Конопляное поле.

ПЕРВЫЙ ШАГ 
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АГРАРИИ ПЕРЕВООРУЖАЮТСЯ

Техническое оснащение сельскохозяй-
ственных предприятий стоит на пер-
вом месте среди задач АПК. Особен-

но в Оренбургской области, где зерновые 
и зернобобовые культуры периодически 
гибнут от засухи. А если при этом работать 
на изношенных тракторах и комбайнах, 
ситуация ухудшается в несколько раз. Для 
поддержки аграриев в регионе разработана 
система предоставления субсидий на ком-
пенсацию части затрат при приобретении 
сельскохозяйственной техники.

В борьбе с амортизацией
13 мая на заседании правительства области 

порядок субсидирования обновили, дополнив спи-
сок техники оборудованием по обработке почвы 
и уходу за паровыми полями, предназначенными 
для озимых культур.

Соответствующий нормативный акт был внесён 
на рассмотрение первым вице-губернатором — 
первым заместителем председателя правитель-
ства — министром сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области Сергеем Балыкиным.

В льготный список были добавлены сеялки 
и посевные комплексы, культиваторы для сплош-
ной обработки почвы, игольчатые, ротационные 
и стерневые бороны, чизельные плуги и глубоко-
рыхлители.

Формула расчёта финансовой помощи будет 
зависеть и от имеющегося у получателя субсидии 
по состоянию на 1 января текущего года поголовья 
скота — коров, свиней, овец, коз, лошадей.

Уже с начала этого года аграрии Оренбуржья 
закупили техники на 4,77 миллиарда руб лей: 
465 тракторов, 167 зерноуборочных и 12 кормо-
уборочных комбайнов, 720 единиц прочей сель-
скохозяйственной техники и оборудования.

— Всего на возмещение части затрат на эти 
цели из областного бюджета предусмотрено вы-
делить более 167 миллионов руб лей, из них на 
покупку сельскохозяйственных машин — более 
131 миллиона, оборудования для приготовления 
и заготовки кормов — 16 миллионов, для молоч-
ного скотоводства — 20 миллионов руб лей, — от-
метил Сергей Балыкин на одном из совещаний 
с сельскими производителями.

Также из областного бюджета 30 миллионов 
руб лей пойдёт на предоставление субсидий по 
оказанию лизинговой помощи. Всё это делается 
в рамках реализации подпрограммы «Техниче-
ская и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Оренбургской области».

На карте области наилучшими показателя-
ми по обновлению сельхозтехники отмечены 
Александровский, Асекеевский, Бугурусланский, 

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин: «Нагрузка на 
технику продолжает оставаться высокой».
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Грачёвский, Курманаевский, Пономарёвский, 
Саракташский, Северный, Ташлинский, Тоцкий 
и Тюльганский районы. Как объяснили в регио-
нальном министерстве сельского хозяйства, 
аграрии стремятся приобретать энергонасы-
щенную технику с мощностью более 230 лоша-
диных сил, что позволяет быстро и качественно 
проводить сельхозработы. В этот список попали 
марки «Ростсельмаш», «Кировец», «Палессе», 
«Джон Дир».

— Обновление машинно- тракторного парка 
является немаловажным фактом для развития 
аграрной отрасли, — отметил Сергей Балыкин. — 
Но сегодня нагрузка на технику продолжает оста-
ваться высокой. Так, на начало года в области за 
пределами срока амортизации, а это более 10 лет, 
находилось 10 016 из 16 327 имеющихся тракто-
ров — 61,3 процента, 2 691 зерноуборочный ком-
байн — 48,5 процента.

Энергонасыщенная техника «Красногвардейской МТС».

На новых машинах — 
в светлое будущее

Для получения высокой урожайности в резко 
континентальной климатической зоне Орен-
бургской области сельскохозяйственные работы 
надо проводить чётко, в сжатые сроки. Обнов-
ление технопарка для выполнения этой зада-
чи — дело первостепенное, соглашаются и сами 
аграрии. Скажем, в ООО «Красногвардейская 
МТС» Красногвардейского района тракторы 
и комбайны обновляются постоянно. Сегодня 
на предприятии трудятся восемь механизато-
ров. На их попечении два новых мощнейших 
трактора «Версатайл» и «Кировец 744», четыре 
комбайна «Акрос 585» со всем необходимым 
для полевых работ оборудованием и другие 
машины.
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Председатель ПСК «Приуральский» Оренбургского 
района Бекпай Джуламанов знает: грамотное 
земледелие с современной техникой даёт хороший 
урожай.

Генеральный директор ООО «Красногвардейская 
МТС» Виталий Горбачёв: «С помощью новой техники 
продолжим переход на влагосберегающую технологию».

— В этом году приобрели посевной герман-
ский комплекс «Хорш», который позволяет сбе-
регать влагу, — говорит генеральный директор 
ООО «Красногвардейская МТС» Виталий Гор-
бачёв. — С его помощью продолжим переход на 
новую влагосберегающую технологию. Во-первых, 
почву укрепляем, во-вторых, большой запас влаги 
оставляем. Земля уже не так сильно нагревается, 
трещин практически нет.

Общая посевная площадь хозяйства составляет 
5 000 гектаров. Здесь выращивают как озимые, так 
и яровые культуры. Причём половина земли отда-
на под производство семян. В хозяйстве активно 
используют гербициды, вносят минеральные удо-
брения, а в итоге получают большой урожай. В про-
шлом году озимые дали до 48 центнеров с гектара.

В ПСК «Приуральский» Оренбургского района 
автопарк обновляется при использовании новых 
наработок инженеров различных компаний.

— Однако большую ставку мы делаем на техни-
ку зарубежного производства — «Джон Дир», — рас-
сказал председатель ПСК «Приуральский» Бекпай 
Джуламанов. — В этом году, помимо имеющихся 
агрегатов, заработали четыре новых трактора 
этой марки, а также шесть отечественных трак-
торов «Кировец», мы пополнили парк боронами 
и культиваторами. Для получения положительного 
результата, как всегда, используем традиционную 

технологию земледелия: грамотное соблюдение 
системы севооборота, обработка почвы, отваль-
ная зябь, избавление от сорняков, применение 
минеральных удобрений.

* * *
Аграрии подтверждают: технический потен-

циал сильно сказывается на итогах крестьянского 
труда в целом. Потому и стремятся к обновлению 
техники. К сожалению, идти по этому пути непро-
сто — тут всё зависит от денежной стабильности 
предприятий. Но, как говорится, чем дальше в лес, 
тем больше дров. Рынок готов предложить различ-
ный спектр техники и оборудования, от простых 
до самых сложных модификаций. Да и система 
помощи на государственном уровне работает. 
Главное — найти свой путь к обновлению.

Татьяна ЛАКТИОНОВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ,
с сайта orenburzhie.ru
и из архива ООО «Красногвардейская МТС»
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БИЗНЕС-РЕАНИМАТОР 
ОЛЬГА АМИНОВА

Сертифицированный бизнес-тренер, 
основатель компании «Прайд Снаб» 
и группы компаний «Прайд», эксперт 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
в Оренбуржье, финалист конкурса «Сильные 
идеи нового времени», партнёр Центра под-
держки предпринимательства, автор книги 
«Главные секреты консалтинга от А до Я», 
член Совета предпринимателей при главе 
Оренбурга, автор более 60 управленческих 
программ для малого и среднего предпри-
нимательства Ольга Викторовна АМИНОВА 
рассказывает о своём проекте «Реанимация 
бизнеса. Увеличение экономики регионов 
РФ». Проект вышел в финал конкурса АСИ 
«Сильные идеи нового времени» и завоевал 
«бронзу» по выбору сообщества.

— Ольга, скажите, как вы пришли к созданию 
проекта и что этому предшествовало?

— На самом деле проект был создан не в одно-
часье, на это ушло около шести лет. Сюда просто 
вошёл мой управленческий опыт и консалтинговая 
работа. А благодаря этому конкурсу всё обрело 
оцифровку, и создавалась комплексная программа, 
исходник которой был написан в 2019 году, просто 
ждал своего часа.

— Расскажите об опыте, который помог вам.
— Всё началось с продаж. Это была сильная 

школа прямых продаж, которая помогла мне 
подняться по карьерной лестнице и возглавить 
филиал в Орске. Нужно было приехать в город, 
оценить спрос, найти соответствующее помеще-
ние, набрать и обучить персонал. В итоге сложил-
ся мой первый опыт управления тремя десятка-
ми сотрудников. Мне тогда было 22 года, у меня 
были невероятные амбиции, я действовала скорее 
по наитию. Так и говорили: повезло.

Потом появились семья, ребёнок, а карьера, 
казалось, закончилась. На моё место поставили 
более свободного человека. Пришлось развивать 
всё с нуля. Так через пару лет я создала свою ком-
панию — дистрибьюторский офис, склад, продажи 
и управление ими. Затем открыла производство 
косметической продукции, мечтала развить и про-
двинуть свой парфюмерный бренд. Но не хватило 
опыта, а именно — опыта экономики производства.

По совету одного из бизнес-сообществ поехала 
обучаться в Москву к более успешным коллегам, 
которые уже переходили в новую нишу — кон-
салтинг и тренинги. Там мой опыт «причесали», 
у меня проявились сильные стороны, родились ав-
торские программы. Свой первый тренинг я про-
вела в июле 2012 года. Помню, это было в здании 
администрации Промышленного района Орен-
бурга, пришло человек 20. Потом было ещё года 
два практики консультантом в полях и участие 
в маленьких проектах для частных предприни-
мателей. К большим, серьёзным проектам город 
тогда не был готов.

В 2014 году я создала консалтинговую ком-
панию, мы провели значимое для города меро-
приятие — «Орен-Конференцию-2014». В зале 
150 человек, успешные спикеры, новые проекты… 
В 2015-м меня пригласили в члены Торгово-про-
мышленной палаты, на тот момент формировал-
ся реестр обучающих и тренерских организаций. 
Потом было развитие компаний, отделов продаж, 
проведение более 100 тренингов и мастер-классов, 
большинство из которых в определённый момент 
проходило онлайн.

Потом я погрузилась на пару лет в один 
крупный проект. Результат — вывод компании 
с 250 миллионов до уровня 470 миллионов ру-
блей в год благодаря только работе с отделами 
сбыта. Затем были выход из проекта и эмоцио-
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нальный откат, потом новая волна успеха и пони-
мания услуг: в спектр включили наём персонала 
для сторонних организаций. В 2019 году удалось 
разработать и провести обучение в сети много-
функциональных центров Оренбургской области 
по увеличению качества сервиса. 42 муниципаль-
ных образования за два месяца…

И вот 2020 год начинается с новых проектов, 
подачи на образовательную лицензию — и пан-
демия… В такие моменты бизнес кажется хобби. 
Но мы не теряли времени и создали компанию 
по снабжению медицинскими изделиями. А вме-
сте с тем подошли результаты конкурса и защита 
проекта. Вкратце так.

— Отлично. Информативно. А можете посвя-
тить нас в сам проект? О чём он?

— Проблематика: только за последние несколь-
ко лет в Оренбуржье закрылись десятки малых 
и средних предприятий, а по всей России их ещё 
больше… При этом регион лишается прибыли, 
а люди — рабочих мест. Причины могут быть раз-
ными: работа по старым технологиям, отсутствие 
системы в бизнес-процессах, системы управле-
ния в целом, низкопрофильный, некомпетентный 
персонал, неготовность продукта к потреблению 
на рынке или неготовность рынка, неготовность 
отдела маркетинга к разработке качественной 
продукции, отсутствие отдела продаж, каналов 
сбыта, отсутствие стратегии развития компании. 
Есть и ряд других причин.

В каждом городе и регионе есть предприятия- 
банкроты или те, что терпят убытки и идут в ми-
нус. Вместе с тем они стратегически важны для 
региона, и было бы неплохо их возродить. У этих 
предприятий есть ресурсы: продукт, технологии, 
помещения, оборудование, они могут приносить 
прибыль и поднять экономику региона и России 
в целом. Уверена, многие думают, как это сделать 
с минимальными вложениями и максимальной 
пользой. У меня есть готовый ответ и опыт решения 
подобных задач! Программа нацелена на предпри-
ятия, которые являются лицом, брендом города 
и могут поднять экономику, повлиять на приток 
средств, стать показательными инвестиционны-
ми проектами. Программа имеет не точечный, 
а системный характер и позволяет ресурсными 
способами возрождать компании любого уровня.

Программа «Реанимация бизнеса» — это оказа-
ние комплекса консалтинговых услуг, направлен-
ных на возрождение функционала предприятий, 
создание новых рабочих мест, увеличение при-
влекательности инвестиционного проекта. Сроки 

реализации — 3, 6, 12 месяцев на одну компанию. 
При создании системного подхода можно работать 
с десятками предприятий одновременно.

Первый шаг осуществления консалтингового 
проекта — это проведение анализа территорий 
и получение списка компаний, стратегически важ-
ных для города, региона и моногородов. Этапы 
реализации следующие:

1. Проведение диагностики предприятия: 
системы управления, иерархии компании, биз-
нес-процессов, матрицы ответственности и пол-
номочий, KPI, отдела продаж и каналов сбыта 
(продажи/маркетинг) вплоть до личной конверсии 
менеджеров и представителей, до эффективно-
сти каждого сотрудника в отдельности (внешняя 
и внутренняя оценка предприятия).

2. Форматирование и формирование управлен-
ческого состава (при необходимости). Оптимиза-
ция кадрового резерва. Набор и адаптация управ-
ленческого звена, набор и адаптация сотрудников 
в отдел продаж (сбыта).

3. Проведение стратегических сессий в отделах 
маркетинга (проработка маркетинговой страте-
гии), HR-отделе (укрепление или разработка ка-
дровой политики и привлекательности HR-бренда 
компании), отделе продаж (выстраивание/укре-
пление системы продаж, управления продажа-
ми). Расширение каналов сбыта. Производство 
(усовершенствование и оптимизация процессов).

4. Разработка недостающих регламентов, нор-
мативов, положений, скриптов.

5. Презентация (идеи сотрудникам на собрании, 
конференции) и внедрение изменений в компа-
нию.

6. Замер и анализ показателей до и после вне-
дрения.

7. Проведение (организация) обучения для по-
вышения квалификации сотрудников, тренинги 
для увеличения продаж.

8. Выявление дальнейших точек роста.
9. Разработка новой успешной модели согласно 

полученным изменениям.
10.Увеличение прибыли.
— Каковы ваши цели сегодня?
— Для меня важно как развитие собственного 

бизнеса и поле для эксперимента, так и, конеч-
но же, приобретение нового опыта внедрения 
больших проектов, важных для региона, а также 
национальных проектов.

Беседовала Елена БАТУРИНА
Фото Александра ШИБАЛОВА
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

ТАЙНАЯ СИЛА ОФИСНОГО ОБРАЗА

Привет, наш дорогой читатель! Давайте 
познакомимся. Нас зовут Юлия и Да-
рья. Когда-то мы были офисными ра-

ботниками, ничего не знали о чувстве стиля 
и думали, что носить белые воротнички — 
это и есть деловой образ в одежде.

Взрослея, мы копнули поглубже, стали изучать 
модные журналы, подсматривать за мировыми 
брендами. И наконец-то поняли: наша миссия — 
изменить стереотипы об офисном стиле, точнее, 
показать разнообразие красивого и стильного.

В каждом выпуске «ФЭБ» мы вместе с вами бу-
дем разбираться в трендах, не только знакомиться 
с тенденциями, новыми направлениями делового 
стиля, но и рассказывать про «зелёные» взгляды.

Деловой стиль кажется неинтересным лишь 
тем, кто в нём не разбирается. Мало кто знает, что 

офисный образ — это не только дань дресс-коду, 
но и ваша визитная карточка. Принято считать, 
что деловая одежда скучна и однотипна. Но если 
в начале своего существования этот стиль не давал 
права на индивидуальность, то сейчас позволяет 
оставаться личностью и при этом соответствовать 
канонам. Цветовые сигналы и формы восприни-
маются партнёрами на подсознательном уровне. 
Этим и объясняется тайная сила их воздействия.

Сегодня официальная мода многогран-
на. И хотя цвета для офиса принято выбирать 
сдержанные и приглушённые, нам можно и нужно 
смело выбирать и яркие костюмы. В сезоне 2021–
2022 пользоваться спросом будут белые, бежевые, 
бордовые, тёмно-синие, зелёные оттенки.

Некоторые дизайнеры интегрируют в свои 
коллекции принты, такие как полоса, клетка или 
«гусиная лапка», советуют дополнять образ ак-
сессуарами — платками, бусами или галстуками.

Если нет возможности играть с цветом, по-
скольку дресс-код на работе более строгий, можно 
разнообразить деловой стиль фасонами рубашек, 
брюк и платьев.

Остаются актуальными брюки с высокой по-
садкой. Они подходят для любого типа фигуры. 
Пиджак женщинам следует выбирать свободного 
кроя, до середины бедра, а в фасонах блуз можно 
экспериментировать с разнообразием форм рука-
вов или воротника. Классическим фасоном офис-
ного платья остаётся платье-футляр или прямого 
кроя с рукавом три четверти.

Мужчинам при выборе костюма лучше обра-
титься за помощью к профессионалам, ведь иде-
альным он станет только при индивидуальном 
подходе. Актуальны яркие цветовые решения, 
сочетания аксессуаров и принтов — полоски, 
клетки — или яркой рубашки с монохромным 
пиджаком.

Со вкусом подобранная одежда и опрятный вид 
делают человека уверенным, собранным, энергич-
ным. Не зря Рокфеллер начал свой бизнес с того, 
что на последние деньги купил себе дорогой ко-
стюм и членство в гольф-клубе.

Выбирайте лучшее и становитесь лучшими!

Дарья БАТУРИНА,
Юлия ЛЕЖНИНА
Фото из личных архивовСегодня Дарья в чёрном, Юлия — в белом.
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КОМБИКОРМА 
И КОНКУРЕНЦИЯ

Собеседник журнала «ФЭБ» — Алек-
сандр КАЛИНИН, начальник отдела 
внешне экономической деятельности 

ОАО «Оренбургский комбикормовый завод», 
в недавнем прошлом — начальник управ-
ления внешних связей областного минэко-
номразвития.

— Александр Евгеньевич, как вам сегодня Орен-
бургский комбикормовый завод?

— Это предприятие, которое стремится и делает 
всё возможное, чтобы расширить объём экспорт-
ных поставок своей продукции в страны ближнего 
зарубежья. Планы у завода амбициозные. Руковод-
ство агрохолдинга «Русь», в который он входит, 
ставит задачу значительного увеличения объёмов 
реализации кормов за счёт как внутренней, так 
и экспортной составляющей, чтобы приблизить 
запуск второй очереди предприятия. Площадка 

большая, позволяет наращивать производствен-
ные мощности. Но в основе увеличения произ-
водства должен стоять проработанный план роста 
сбыта. Конкуренция высока, необходимо изучать 
целевые сегменты рынка кормов для животных, 
разрабатывать эффективную логистику товародви-
жения, формировать выгодные для покупателей 
предложения.

— Завод состоит в Торгово-промышленной пала-
те области. Ваши впечатления от работы с ТПП?

— Самые позитивные. Мы направили несколь-
ко запросов в Торгово-промышленную палату 
Оренбургской области. Их суть — инициировать 
обращения к торговым представителям России 
за рубежом о содействии заводу в выходе на це-
левые рынки и подборе потенциальных контра-
гентов — потребителей по экспорту продукции. 
Нам нужны зарубежные покупатели, потому что 
сегодня на внутрироссийском рынке наблюдается 
насыщение комбикормами за счёт возможностей 
крупных агрохолдингов («Черкизово», «Мираторг», 
«Русагро» и других) и некоторое снижение спроса 
со стороны частника, фермерских хозяйств.

Дополнительные резервы для роста сбыта 
видим в наращивании экспорта в ближнее за-
рубежье — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан. В перспективе планируем работать 
и по Закавказью (Армения, Азербайджан, Грузия), 
когда будет обеспечено безопасное передвижение 
товаров, создана надёжная и выгодная логисти-
ка. Есть ещё достаточно закрытый рынок — это 
Туркме нистан, к которому мы тоже присматри-
ваемся. Вот круг наших интересов, страны, где бы 
мы хотели в первую очередь продавать свои корма. 
И в решении этих задач видим серьёзного помощ-
ника в лице Торгово-промышленной палаты.

— С кем палата вам уже помогла наладить со-
трудничество?
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— Во-первых, сегодня отрабатываем контакты, 
которые с помощью ТПП получены от торгово-
го представителя России в Кыргызстане. Также 
при поддержке палаты работаем с Узбекистаном 
и Казахстаном. ТПП мы видим в роли эксперта, 
который будет помогать в этой части. И, конечно, 
надеемся на профессиональную помощь специ-
алистов палаты в проведении маркетинговых 
исследований состояния и перспектив развития 
зарубежных рынков кормов для животных. Нам 
надо знать ёмкость, уровень конкуренции, опыт 
российских экспортёров кормов, удачный или 
нет — любой. Чтобы не повторять ошибок других.

С палатой планируем продолжать сотрудниче-
ство. Когда откроют границы, будем и в выставках 
участвовать, и в торгово-экономических мисси-
ях — в любых мероприятиях, которые касаются 
наших целевых рынков. Следим за информаци-
ей, за анонсами на сайте палаты, стараемся быть 
в курсе всех важных событий.

Ещё важный момент. Мы активно развиваем 
взаимодействие с Российским экспортным цен-
тром (РЭЦ), и палата консультирует нас по полу-
чению мер государственной поддержки экспортё-
ров. Мы готовим соответствующие документы. 
По линии РЭЦ есть программа субсидирования 
25 % транспортных затрат экспортных поставок 
продукции зарубежным партнёрам. Сейчас у нас 
первая проба участия в программе: готовим пакет 
документов, заявляемся. Если получится, наде-
емся на рост рентабельности наших экспортных 
операций. Почему? Сегодня затраты на логистику 
существенно влияют на эффективность экспорт-
ных сделок. Особенно тарифы на транзитные же-
лезнодорожные перевозки. Наш сосед — Казахстан. 
Железнодорожные тарифы по нему достаточно 
чувствительные, и если мы идём с нашим товаром 
в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, то же-
лезнодорожная перевозка по Казахстану съедает 
половину нашей прибыли. Субсидии государства 
на покрытие части логистических затрат очень 
помогут нам быть конкурентными на экспортных 
рынках стран ближнего зарубежья.

Помимо этого, опубликована новая мера гос-
поддержки — субсидирование части затрат на ре-
гистрацию интеллектуальной собственности за ру-
бежом. Не секрет, есть потенциальные риски, что 
нашими товарными знаками, логотипами могут 
без нашего ведома пользоваться другие предпри-
ниматели. Чтобы себя обезопасить, надо реги-
стрировать свою интеллектуальную собственность 
за рубежом, иметь там реальную защиту от недо-

бросовестных конкурентов. Это мы обязательно 
будем делать. Такого опыта у нас нет, планируем 
работать здесь с палатой. Поэтому точек сопри-
косновения у нас много.

На данный момент мы определили три струк-
туры, с которыми налаживаем тесное взаимодей-
ствие: министерство экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних связей Оренбург-
ской области, Торгово-промышленная палата, РЭЦ 
РФ и его региональное подразделение — Центр 
поддержки экспорта Оренбургской области.

— В палату вступают новые организации, в том 
числе молодые предприниматели. Что бы вы хотели 
им посоветовать в плане ведения бизнеса?

— Сегодня в стране, регионе создана комплекс-
ная система государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса, в том числе в части внешне-
экономической деятельности. Изучайте, вникайте 
и смело используйте все доступные инструмен-
ты на рынке. Помните: под лежачий камень вода 
не течёт. ТПП Оренбургской области оформляет 
официальные запросы на предоставление ин-
формации в зарубежные палаты, торгпредства, 
посольства… Палата помогает выстроить диалог, 
чтобы российские предприятия выходили на за-
рубежный рынок.

Алексей УШАКОВ,
вице-президент Союза
«Торгово-промышленная палата 
Оренбургской области»
Фото автора
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БИЗНЕС В МЕДИЦИНЕ — 
ЭТО ВСЕГДА СОЗИДАНИЕ

История клиники «Парацельс» нача-
лась в 2016 году. Тогда пришла идея 
открыть в Оренбурге частную ком-

пьютерную томографию. Я, Юрий Влади-
мирович Гольдберг и Дмитрий Григорьевич 
Болт открыли клинику на базе четвёртой 
горбольницы. Закупили современное обо-
рудование, подписали всю необходимую 
документацию и 1 июня 2017 года приняли 
своего первого пациента.

В 2019 году мы установили первый и един-
ственный в Оренбургской области трёхтесловый 
аппарат магнитно-резонансной терапии (МРТ) 
экспертного уровня. Он находится во втором фи-
лиале клиники — на базе больницы имени Пи-
рогова. Нам хотелось дать людям возможность 
проходить обследования быстрее и получать бо-
лее точные результаты. С тех пор на наших то-

мографах было принято более 50 тысяч человек. 
Это явный показатель того, что мы не ошиблись: 
в Оренбурге нужна компьютерная томография.

Спустя годы упорной работы клиника «Па-
рацельс» значительно расширила спектр своих 
услуг. Сегодня это проведение МРТ, компьютер-
ной томографии, рентгеновской денситометрии, 
приём медицинских анализов и консультации 
специалистов.

Мы стараемся выполнять свою работу макси-
мально качественно. Потому что когда твой бизнес 
связан с медициной, это всегда соприкосновение 
с чужой болью. За медицинской помощью редко 
обращаются, когда всё хорошо. Чаще люди с помо-
щью наших исследований решают свои проблемы. 
Именно поэтому мы уделяем особое внимание 
всему, из чего состоит «Парацельс».

Мы набираем опытных специалистов, кото-
рые не просто имеют солидный стаж, а заслужили 
авторитет и известность в определённых кругах. 
Стараемся, чтобы в клинике для наших пациентов 
работали лучшие врачи. Но при этом некоторых 
специалистов мы берём практически с нуля: они 
приходят, только окончив медицинский универ-
ситет. Мы обучаем их, повышаем квалификацию. 
В «Парацельсе» они получают настолько каче-
ственную подготовку, что многие потом стано-
вятся высококвалифицированными специали-
стами. Мы видим, как на наших глазах рождаются 
профессионалы, как они результативно работают 
с пациентами. Это то, чем мы гордимся.

Хочется быть лучшим в своей сфере. И мы де-
лаем для этого всё: привозим уникальное мощ-
ное оборудование, работаем со специалистами 
высокого уровня, не жалеем времени, сил и денег 
на обучение своих сотрудников.

В нашей клинике пациент платит деньги за ка-
чество во всём: сервисе, обследованиях, консуль-
тациях, даже интерьере. Мы понимаем, что к нам 
приходят люди со сложными ситуациями, и поэ-
тому хочется не просто провести обследование 
грамотно, точно и качественно, но и окружить 
пациента заботой и комфортом. Он проявляется 
в деталях: у нас есть детская игровая зона, стоит 
кулер с тёплой и холодной водой, в клинике беспо-
роговые двери для комфортной транспортировки 
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больных. График работы — до позднего вечера, 
чтобы люди могли прийти к нам даже после окон-
чания рабочего дня.

Частная медицина — это не про деньги, а про 
уникальные возможности. Хотя, конечно, это 
бизнес, незачем отрицать очевидное, но это в ка-
кой-то степени ещё и созидание. В «Парацельс» 
приезжают люди со всей области и благодарят 
за то, что могут сделать точнейшие исследования 
здесь, а не в столице. Наши пациенты могут полу-
чить консультацию врачей из Израиля и узнать ре-
зультаты анализов в максимально короткие сроки. 
Мы делаем специальные предложения, комплекс 
исследований, чтобы люди могли не только решить 
проблемы со здоровьем, но и предотвратить их.

Своевременная диагностика — залог долгой 
и здоровой жизни. Наш посыл: «Жизнь — это пода-
рок, а здоровье — это ваш выбор». Каждый человек 
может сделать для себя выбор, который опреде-

лит комфортность жизни в дальнейшем. В нашей 
клинике можно пройти обследования, чтобы либо 
вовремя обнаружить какие-то проблемы и решить 
без последствий, либо исключить их и спокойно 
жить дальше. Мы формируем специальные про-
граммы, снижаем цены, чтобы донести эту про-
стую мысль до людей и реально помочь сделать 
шаг навстречу своему же здоровью.

«Парацельс» — не просто бизнес, это ежеднев-
ная помощь. Каждый день наши сотрудники слы-
шат слова благодарности, каждый день руковод-
ство клиники видит результат своего труда — это 
те люди, которым мы помогли своими услугами. 
И такое доверие пациентов, их «спасибо» — самая 
большая награда для нас.

Равшан ИСАЕВ,
сооснователь и соучредитель 
клиники «Парацельс»
Фото Алексея ПУШКАРЁВА
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ПОСЫЛКА В УХАНЬ 
Логистическая система Китая 
в условиях эпидемии коронавируса

Город Ухань провинции Хубэй — важный 
транспортно-логистический узел в Цен-
тральном Китае. Поэтому его изоляция 

создала сложности для логистической систе-
мы страны. Это способствовало выявлению 
не только её слабых, но и сильных сторон. 
Борьба с эпидемией COVID-19 в Китай-
ской Народной Республике (КНР) началась 
23 января 2020 года, когда её правительство 
объявило, что заблокирует дороги в окрест-
ностях Уханя.

В декабре 2019 года в некоторых больницах 
Уханя были обнаружены многочисленные случаи 
необъяснимой пневмонии. По состоянию на 31 де-
кабря выявилось 27 случаев, в том числе семь тя-
жёлых. В связи с этим Национальная комиссия 
здравоохранения провинции Хубэй выпустила 
экстренное уведомление о необходимости предо-
ставления статистических данных из медицинских 
учреждений. К 23 января 2020 года 29 провинций 
Китая сообщили о случаях пневмонии. В то же 
время Ухань, где первым был обнаружен вирус, 
объявил о приостановке работы пассажирского 
и грузового сообщения для всех видов транспорта. 
Министерство транспорта Китая в свою очередь 
приостановило автомобильные и водные пасса-
жирские перевозки в Ухань из других регионов.

* * *
30 января 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила о чрезвычайной 
ситуации в области общественного здравоохране-
ния из-за эпидемии, вызванной коронавирусом 
нового типа. 19 февраля его официально назвали 
COVID-19 (Corona Virus Disease-2019).

Вот факторы, которые усложнили работу логи-
стических компаний в условиях эпидемии:

1. Активная миграция населения, вызванная 
тем, что в этот период в Китае отмечается Новый 
год по лунному календарю (в 2020 году он при-
шёлся на 25 января). Этот праздник традиционно 
считается в Народной Республике важным семей-
ным торжеством, поэтому многие возвращаются 

к своим семьям, в том числе из-за границы, чтобы 
отметить его вместе. Многочисленные переезды 
способствовали распространению вируса как в Ки-
тае, так и за его пределами.

2. Также из-за празднования Нового года 
по лунному календарю многие работники нахо-
дились в отпусках, что негативно сказалось на ра-
боте логистических компаний: они столкнулись 
с нехваткой рабочей силы.

3. Дефицит рабочей силы возрос после того, как 
многие люди были вынуждены оставаться в изо-
ляции, чтобы не допустить дальнейшего распро-
странения вируса.

4. На фоне эпидемии были изолированы це-
лые города и крупные транспортные узлы. Они 
полностью прекратили свою работу и тем самым 
ещё больше ослабили логистическую систему КНР.

5. В стране с самой высокой численностью на-
селения на планете (по статистическим данным, 
в 2017 году она составляла 1,4 млрд человек) воз-
ник дефицит рабочей силы.

Таким образом, эпидемия выявила чрезмерную 
зависимость логистической системы Китая от де-
шёвой рабочей силы. По состоянию на 2018 год 
доля курьеров в логистической системе Республи-
ки составляла более 50 % (около трёх миллионов 
человек). Из-за большого количества работников 
сферы логистики, уезжающих домой на новогод-
ние праздники, отсутствия свободного транспорта 
и персонала для доставки товаров логистические 
предприятия, кроме Почты Китая, SF Express 
и JD.com, оказались почти в парализованном со-
стоянии. Многие компании не смогли возобновить 
свою работу до 10 февраля 2020 года.

Согласно исследованию работы курьерских 
служб в Китае, проведённому «Интеллидженс ри-
сёрч груп», 46,85 % курьеров работают по 8–10 ча-
сов в день, 33,69 % — по 10–12 и почти 20 % — 
более 12 часов в день. Около 60 % сотрудников 
отдыхают два дня в месяц или меньше. При этом 
ежемесячный доход 75,07 % курьерских служа-
щих — менее 5 000 юаней (чуть более 57 000 ру-
блей). Относительно низкая заработная плата 
позволяет строить логистическую систему КНР 
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на потреблении большого количества рабочей 
силы.

Статистические данные показывают, что число 
людей трудоспособного возраста в Китае снижается 
на протяжении пяти лет подряд, и, как следствие, 
сокращается число потенциальных сотрудников. 
Дефицит курьеров уже проявился в последние годы 
даже без учёта кризиса, связанного с эпидемией, 
и станет ещё более серьёзным в будущем. При этом 
прогнозируется увеличение среднего ежедневного 
объёма доставки по всей стране в течение следую-
щих трёх лет со 114 до 200 млн отправлений. 

Согласно текущему расчёту эффективности рас-
пределения, нехватка курьеров в течение следую-
щих трёх лет составит около миллиона человек. Это 
означает, что логистическая система Китайской 
Народной Республики больше не может полагаться 
на огромную численность дешёвой рабочей силы 
и должна развиваться в других направлениях.

* * *
В общей сложности на рынке логистических 

услуг Китая присутствуют около 60 000 компаний, 
из которых более 100 зарегистрированы на бирже. 
Из-за нехватки рабочей силы и нарушения транс-
портного сообщения подавляющее большинство 
из них оказались парализованными. Продолжили 
функционировать только три компании: Почта 
Китая, SF Express и JD.com (Jingdong).

Рассмотрим подробнее организацию логисти-
ческой деятельности этих компаний во время эпи-
демии.

Почта Китая была реорганизована из бывшей 
«Чайна пост груп корпорейшн» и сейчас является 
полностью государственной компанией. Её основ-
ные виды деятельности: осуществление почтовых 
отправлений, экспресс-логистика, выполнение 
финансовых операций, электронная торговля 
и так далее. Кроме того, она осуществляет дивер-
сифицированные операции. Как государственная 
компания Почта Китая работает во время празд-
нования Нового года, поэтому проблема дефи-
цита рабочей силы в ней отсутствует. Она стала 
абсолютным лидером на рынке логистических 
перевозок во время эпидемии.

Как государственное предприятие Почта Китая 
обладает конкурентными преимуществами: это 
возможность приоритетного использования раз-
личных видов транспорта в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, быстрое согласование 
права проезда, быстрое получение лицензий на ис-
пользование спецтранспорта. Поскольку Китай 
относится к странам с высоким уровнем бюро-
кратизации, то статус государственной компании 
здесь — существенное преимущество.

Помимо перечисленных плюсов к достоин-
ствам Почты Китая относятся безопасность и кон-
фиденциальность.

Тем не менее эпидемия выявила и недостатки 
в работе логистической системы Почты Китая, ко-
торые также связаны со статусом государственной 
компании. Прежде всего это низкая скорость до-
ставки грузов. Иерархическая система ответствен-
ности госпредприятия предусматривает проверку 
логистики шаг за шагом, а это значительно удли-
няет её цикл. В условиях эпидемии этот недостаток 
был усилен дополнительным контролем.

SF Express — частная компания и один из ли-
деров логистической отрасли страны. Как и Почта 
Китая, она работает пока всего лишь год. Когда 
большинство частных логистических компаний 
перестало работать, SF Express продолжала свою 
деятельность, причём главным образом благодаря 
наличию воздушного транспорта, находящегося 
в её собственности.

К конкурентным преимуществам данной ком-
пании относится приоритетное использование 
воздушного транспорта, что значительно сокраща-
ет время доставки товаров. В условиях эпидемии 
это преимущество было усилено.

Кроме авиатранспорта, SF Express одной 
из первых начала разработку и массовое исполь-
зование беспилотных летательных аппаратов для 
доставки грузов. Рабочая нагрузка такого аппарата 
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составляет 10 килограммов, дальность полёта — 
18 километров. Использование беспилотников 
эффективно устраняет влияние дорожных ограни-
чений. Кроме того, доставка товаров с помощью 
дронов помогает избегать личного контакта меж-
ду персоналом службы доставки и медицинским 
персоналом и тем самым исключать возможность 
перекрёстной инфекции.

Тем не менее SF Express столкнулась с пробле-
мой распространения в китайских социальных 
сетях ложной информации о приостановке её 
деятельности. Хоть впоследствии информация 
была опровергнута, этот факт продемонстрировал 
недоверие со стороны населения Китая к работе 
частных компаний.

JD.com специализируется на электронной 
торговле на рынке В2 С (бизнес для потребителя) 
и остаётся крупнейшей компанией Китая по объ-
ёмам трансакций. Как и SF Express, это частная 
компания. JD.com стала третьей компанией, ак-

тивно доставлявшей необходимые материальные 
средства во время вспышки эпидемии COVID-19. 
Система логистики JD.com хорошо проявила себя 
в условиях эпидемии, продемонстрировав воз-
можности регулярной доставки грузов в разные 
районы страны.

Стоит отметить, что скорость, с которой JD.com 
обрабатывает и транспортирует свои собственные 
заказы в период пандемии, не сильно снизилась 
по сравнению с обычными условиями. Это обу-
словлено наличием интеллектуальной складской 
сети, которую компания внедрила в свою логи-
стическую систему. Благодаря данной сети JD.com 
реализовала интеллектуальное регулирование, 
интеллектуальное микро-планирование и ин-
теллектуальное макро-планирование процесса 
доставки грузов. Что означают эти понятия?

• Интеллектуальное регулирование. Распро-
странение эпидемии привело к частичному за-
крытию важных транспортных узлов Китая. 
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Произошло это на фоне традиционно высокой 
загруженности транспорта, обусловленной мигра-
цией населения во время празднования Нового 
года. В таких условиях первоначальная модель 
ежедневной транспортировки и распределения 
не могла работать нормально. Таким образом, 
сильно пострадала транспортировка крайне необ-
ходимого медицинского защитного снаряжения 
и товаров повседневного спроса.

Чтобы максимально эффективно использовать 
ограниченные транспортные ресурсы в Ухане, ло-
гистическая система компании JD.com применяет 
интеллектуальное регулирование. Оно заключает-
ся в том, чтобы всесторонне корректировать ин-
формацию о суточных лимитах города, определять 
приоритеты в поставках материалов в основных 
его точках, таких как больницы и супермаркеты, 
чтобы разумно интегрировать заказы и доставку, 
сократить среднее время доставки на 10 % и тем 
самым повысить эффективность и своевремен-
ность доставки специальных материалов.

• Интеллектуальное микропланирование. Что-
бы максимально удовлетворять запросы регионов, 
охваченных эпидемией, а также учитывать запро-
сы других регионов, логистическая система ком-
пании JD.com осуществляет комплексную оценку 
потребностей в складских заказах и производ-
ственных мощностях с помощью интеллектуаль-
ного микропланирования. Такой подход позволяет 
перераспределять складские запасы между склада-
ми компании, чтобы избежать дефицита необхо-
димых товаров и обеспечить повышенный спрос 
в отдельных регионах. Это позволяет выполнять 
доставку и распределение необходимых товаров 
без временных потерь.

• Интеллектуальное макропланирование. 
Эпидемия сильно повлияла на способность Уха-
ня выполнять функции логистического центра, 
и главным образом на способность обслуживать 
транзитные грузы, а также грузы, доставляемые 
непосредственно в город. Исходя из реальной си-
туации логистическая система компании JD.com 
использует интеллектуальное макропланирование 
для повышения пропускной способности узких 
мест, максимально быстрого снижения комплекс-
ных временных и финансовых затрат за счёт кор-
ректировки маршрутов транспортировки. Для это-
го составляются временные маршруты в режиме 
реального времени, чтобы грузы доставлялись 
в город с максимальной скоростью. Для транзит-
ных грузов выбираются другие логистические узлы 
перевалки, что не только обеспечивает профи-

лактику и контроль распространения эпидемии, 
но и снижает нагрузку на логистический узел 
в Ухане, а также гарантирует, что грузы по-преж-
нему будут быстро доставляться клиентам.

Кроме того, чтобы избежать распространения 
вируса, логистическая система компании JD.com 
стала эффективно использовать интеллектуальных 
распределительных роботов для доставки грузов 
в Ухань. Ранее они выполняли исключительно вну-
треннюю доставку в колледжах и университетах, 
но значительное сокращение количества пешехо-
дов и транспортных средств позволило применять 
таких роботов и на улицах города.

Насколько использование интеллектуальных 
распределительных роботов возможно в обыч-
ных дорожных условиях, JD.com ещё предстоит 
выяснить.

* * *
Рассмотренные выше компании смогли эффек-

тивно функционировать даже в условиях эпиде-
мии COVID-19. Хотя их конкурентные преимуще-
ства различны, они имеют общую черту: на период 
новогодних праздников Почта Китая, SF Express 
и JD.com подготовили свои логистические системы 
и продолжали работу.

ЧЖАО ДАНЬ, 
аспирант кафедры логистики 
и управления цепями поставок 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 
Фото: rulsmart.com, cf.dtcj.com, s.wsj.net 
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СТО ЛЕТ С № 5
Как Шанель сделала 
парфюмерию искусством

5 мая 1921 года, в день показа новой кол-
лекции одежды французского моделье-
ра Коко Шанель, состоялась и презен-

тация духов, которым суждено было стать 
самыми продаваемыми в мире.

Если ещё в XIX веке производство парфюмер-
ной продукции было в основном делом аптека-
рей, мыловаров и прочих блюстителей санитарно- 
эпидемиологических норм, то к 1910–1920 годам 
на парфюмерном рынке появились новые игро-
ки — кутюрье. Начало было положено в 1911 году 
Полем Пуаре. Он стал первым модельером эпохи 
модерна, кто осмелился предложить современни-
цам носить платья свободного кроя без корсета. 
Эти фасоны изменили женскую моду. Однако его 
парфюмерная линейка «Les Parfums de Rosine» 
(«Духи Розины») не возымела особого успеха.

Десять лет спустя кутюрье Габриэль Бонёр Ша-
нель, которую знакомые запросто звали Коко, тоже 
попытала счастья на парфюмерном поприще, и ей 
улыбнулась удача. Возможно, потому, что Счастье 
(по-французски — Bonheur) — её второе имя.

Пятая попытка
В первые годы после российской Октябрьской 

революции Францию наводнили русские эмигран-
ты. Среди них был и великий князь Дмитрий Пав-
лович, двоюродный брат императора Николая II, — 
известный эстет, гедонист, а также соучастник 
убийства Григория Распутина. На одном из свет-
ских раутов он был представлен мадемуазель Ша-
нель, которая в ту пору спонсировала «Русские 
сезоны» — знаменитый балетный гастрольный 
проект Сергея Дягилева, переживавший не луч-
шие времена.

Роман Коко Шанель и Дмитрия Павловича 
продлился всего год, примерно с осени 1920-го 
по осень 1921 года, но оставил отпечаток в жизни 
многих. Так, сестра Дмитрия, великая княгиня Ма-
рия Павловна, нашла временное утешение и фи-
нансовую стабильность, занявшись вышивкой для 
модного дома Шанель, а Дмитрий в свою очередь 
порекомендовал своей возлюбленной русского 
парфюмера Эрнеста Бо, эмигрировавшего на исто-
рическую родину после Первой мировой войны.

Шанель поставила Бо задачу разработать аро-
мат для женщин и про женщин: «Я хочу пред-
ложить им искусственный аромат, такой же 
рукотворный, как платье». Ей не нравились прямо-
линейные цветочные парфюмы, коими был полон 
рынок того времени, и сама ассоциация «жен-
щины — цветы» казалась Коко буржуазной и ста-
ромодной. Она придерживалась минимализма 
во всём, не любила слишком «громкие» ароматы, 
вычурные флаконы и претенциозные названия.

Имея эти вводные, Бо представил заказчице 
несколько из 24-х уже существовавших нарабо-
ток — под номерами 1–5 и 20–24. Она выбрала 
номер 5. Кто бы мог подумать, что порядковый 
номер рабочего образца станет официальным 

Габриэль Бонёр 
Шанель.

Реклама аромата «Шанель № 5», 1921 год.
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именем этого парфюма! Но мадемуазель Шанель 
рассудила так: «Мы проведём презентацию но-
вой коллекции 5 мая, май — пятый месяц, давайте 
и парфюм выпустим под номером 5 — он принесёт 
ему удачу». В мае 1921 года духи появились в про-
даже и моментально свели с ума покупательниц 
Старого, а затем и Нового Света.

Приключения 
французских парфюмеров 
в России

Профессиональный путь Эрнеста Бо начинался 
в Москве, на одном из крупнейших «душистых» 
производств конца XIX века. Его старший брат 
и отец также работали в сфере парфюмерии. Как 
в начале XX века многие русские бежали от Ок-
тябрьского переворота и оказались во Франции, 
так столетием ранее, зеркально, Россию наводни-
ли французские эмигранты, пострадавшие от за-
тянувшихся драматических событий на родине: 
Великой буржуазной революции, наполеоновских 
войн, периода Реставрации династии Бурбонов.

Развитие парфюмерной отрасли в России 
было бы немыслимо без таких энтузиастов, как 
Жорж Дюфтуа, Адольф Сиу, Эмиль Бодло, а с ними 
главных мэтров и одновременно конкурентов — 
Альфонса Ралле и Анри Брокара, чьи производства 
к концу XIX века превосходили по масштабу ев-
ропейские и чьими духами пользовались члены 
дома Романовых.

Фабрика Альфонса Ралле была открыта 
в 1843 году в Москве на Вятской улице за Сущёв-
ским валом. Уже три года спустя парфюмер удо-
стоился звания поставщика Двора Его Импера-
торского Величества, а изделия его мануфактуры 
стали завоёвывать престижные международные 
награды. К 1850 году Ралле — видимо, по личным 
причинам — продал фабрику своим компаньо-
нам, но с условием: кому бы ни принадлежала, 
она должна носить его имя. Имя, кстати, сохранить 
не удалось. Сегодня по тому же адресу в Москве 
располагается национализированная после ре-
волюции и вопреки воле Ралле переименованная 
косметическая фабрика «Свобода».

Ближе к концу XIX века на производстве Ралле 
появляется Эрнест Бо — человек, которому позже 
выпадет шанс создать самый желанный парфюм 
в истории. Сначала он стажируется, осваивая мы-
ловарение, а спустя пару лет под руководством 
мастера Лемерсье начинает познавать тонкости 
парфюмерного дела. Уже в 1907 году Бо стано-
вится техническим директором фабрики Ралле, 
а к 1910-му их мануфактура производит порядка 
675 наименований продукции. В 1912 году, к сто-
летию Отечественной войны, Бо создаёт прослав-
ленный парфюм «Букет Наполеона», а в 1913-м, 
к 300-летию дома Романовых, — «Букет Екатерины».

В те же годы под крыло Лемерсье попадает 
и другой подающий надежды парфюмер — Ав-
густ Мишель, который впоследствии перейдёт 
на конкурирующую фабрику Брокара. К 1913 году 
он создаст легендарный «Любимый букет импера-
трицы», который многие, в частности нынешнее 
руководство фабрики «Новая заря» (экс-мануфак-
туры Брокара), будут считать прототипом леген-
дарных советских духов «Красная Москва».

Жизнь Августа Мишеля сложилась неодно-
значно: после революции ему не удалось вовремя 
эмигрировать из-за проблем с документами, и он 
поневоле стал главным парфюмером Страны Сове-
тов. В 1924 году Мишель создал «Красную Москву», 
которой пользовались несколько поколений совет-
ских женщин. Однако к началу Второй мировой 
войны следы парфюмера теряются.

Парфюмерный набор «Красная Москва» 
фабрики «Новая заря».
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Судьба Бо не менее парадоксальна: после 
Первой мировой он в составе Французского 
национального корпуса отправился бороть-
ся с большевиками на Русском Севере и служил 
в концентрационном лагере, созданном белыми 
на острове Мудьюг. В 1919 году Эрнесту удалось 
уехать во Францию. На три десятка лет он стал глав-
ным парфюмером дома Шанель и помимо «пятёр-
ки» создал ряд выдающихся ароматов: «Шанель 
№ 22», «Cuir de Russie» (дословно — «Кожа из Рос-
сии», а точнее — «Юфть»), «Гардения» и другие.

Сегодня на просторах интернета можно встре-
тить немало удивительных историй о родстве 
«Шанель № 5» и «Красной Москвы». Одна из них 
гласит, что создать нечто подобное духам «Ша-
нель», уже получившим известность на Западе, 
велела Полина Жемчужина — супруга дипломата 
Вячеслава Молотова, курировавшая производ-
ство на «Новой заре». Эта гипотеза маловероят-
на: Жемчужина возглавит фабрику, а затем и всю 
парфюмерную отрасль СССР лишь в 1930-е. Ещё 
более популярна другая легенда: поскольку авторы 
двух парфюмов в начале карьеры наверняка пере-

секались в Москве, в их ароматах действительно 
есть одинаковые компоненты, а значит, «Красная 
Москва» — сестра-близнец «Шанель № 5». Более 
того, ссогласно той же версии, и те, и другие духи — 
всего лишь слегка переосмысленные варианты 
императорских «букетов» начала века.

Вполне вероятно, что и Бо, и Мишель в своих 
разработках опирались на ароматные «чернови-
ки» из прошлого, однако утверждать, что их духи 
подозрительно похожи, несправедливо.

Как видно из схемы, многие пункты в списке 
совпадают: и в том, и в другом парфюме содержат-
ся бергамот, иланг-иланг, жасмин, роза, ваниль. 
Но это не делает их клонами: в составе «Красной 
Москвы» суммарно порядка 60 ингредиентов, 
в «Шанель № 5» — ближе к 80, и концентрация 
каждого из компонентов неизвестна. Не говоря 
уже о том, что под каждой отдельной «розой» в пи-
рамиде может скрываться как дорогой абсолют 
грасской розы, так и комбинация дешёвого фе-
нилэтилового спирта, цитронеллола и гераниола.

Разница слышна «невооруженным носом». Цен-
тральная тема изначальной «Красной Москвы», 
если верить воспоминаниям советского хими-
ка и парфюмера Рудольфа Фридмана, — ирисы. 
Строго говоря, даже не ирисы как таковые, а ио-
ноны — синтетические душистые вещества, про-
мышленное производство которых было налажено 
к началу XX века. Это породило бум фиалковых 
и ирисовых ароматов (считается, что у них много 
общего). В «Красной Москве» процент содержания 
иононов доходит до 35 %. Цитрусы, мускусы, жас-
мин, роза, гвоздика — аккомпанемент.

У «Шанель № 5» своя история: в этой компо-
зиции значительно превышена концентрация 
альдегидов.

— Альдегиды — это огромный класс органи-
ческих соединений. Если в трёх словах, то это то, 
что получается, если окислить первичный («кон-
цевой») спирт, но не в кислоту, а чуть поменьше, 
не до конца, — объясняет кандидат химических 
наук, доцент химфака МГУ Иван Сорокин. — На-
пример, если сильно окислить винный спирт, 
но не до разрушения углеродной цепи, то по-
лучится уксусная кислота, а если чуть послабее, 
то выйдет уксусный альдегид, он же ацетальде-
гид — обязательный ингредиент кофе и хлеба, 
а также главная причина похмелья в нашем ор-
ганизме. Если у альдегидов длинная углеродная 
цепь и некоторые связи в ней ненасыщенные 
(не одинарные, а как минимум двойные), то та-
кие альдегиды считаются жирными.

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
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Флаконы «Шанель № 5» в Метрополитен-музее Нью-Йорка.

Альдегидов в парфюмерии используется ве-
ликое множество, но в данном случае речь идёт 
именно о жирных альдегидах С-10, С-11 и С-12. 
И, увы, в отличие от иононов, объяснить их смысл 
через подобие какому-либо цветку невозможно.

Абстрактный аромат 
в конструктивистском 
флаконе

Вот лишь несколько образов, которые помогут 
понять, что именно жирные альдегиды как класс 
привносят в ароматы: восковой запах едва по-
тухшей свечи, мыльность, чистота, крахмальная 
свежесть выстиранного и выглаженного белья, лёг-
кая металлическая кислинка. В каком-то смысле 
можно сказать, что это запах отсутствия запаха.

Благодаря мемуарам ученика Эрнеста Бо 
Константина Веригина мы знаем, какое именно 

воспоминание мечтал воссоздать автор «Шанель 
№ 5» при помощи этих веществ: «Я создал эти 
духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть 
моей военной кампании прошла в северных 
странах Европы, за Полярным кругом, во время 
полуночного солнцестояния, когда озёра и реки 
излучают особую свежесть. Этот характерный 
запах я сохранил в своей памяти, и после больших 
усилий и трудов мне удалось воссоздать его, хотя 
первые альдегиды были неустойчивы», — писал 
Эрнест Бо.

Конкретно в «Шанель № 5» в большой концен-
трации использованы альдегид С-10 с оттенком 
апельсиновой кожуры, С-11 — цитрусово-зелёный 
с металлическими нотами и С-12, намекающий 
на лилии и фиалки. Именно этими альдегидами, 
как полупрозрачной вуалью, прикрыта цветочная 
часть композиции духов: иланг-иланг, роза, жас-
мин. Именно альдегиды превратили этот аромат 
из однозначно цветочного в абстракцию на цве-
точную тему, что отвечало желанию Коко Шанель 
сделать минималистичный аромат для женщин без 
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явного подражания какому-либо из существующих 
в природе цветков.

«Шанель № 5» абсолютно соответствовали духу 
времени. Их скупое номерное название было, с од-
ной стороны, чем-то необычным на фоне роман-
тичных наименований тех лет («Рококо», «Антич-
ная амбра» и прочее в том же роде), а с другой, 
оказалось вполне в духе безымянных композиций 
художника Василия Кандинского.

Лаконичный прозрачный флакон «Шанель № 5» 
без декоративных излишеств, со строгой однотон-
ной этикеткой идеально отвечал надвигающемуся 
конструктивизму и пуризму в архитектуре. В те 
времена дамский парфюм было принято разливать 
в куда более фигурные и фантазийные флаконы. 
Но именно этот флакон выставлен в нью-йоркском 
Музее современного искусства, а его образ был 
переосмыслен Энди Уорхолом как предмет по-
требительского фетиша века.

Рекламный посыл «Шанель № 5» за сто лет 
менялся неоднократно, его «продавали» и сама 
Коко, и Мэрилин Монро, и Катрин Денёв, и Кароль 
Буке, и даже Брэд Питт, которых снимали выдаю-
щиеся фотографы и режиссёры XX века: Хельмут 
Ньютон, Патрик Демаршелье, Баз Лурман, Ридли 
Скотт и прочие.

— Конечно же, аромату «Шанель № 5» позволя-
ет оставаться вне времени его легендарный образ, 
который сто лет создавался из мифов, истории 
и красоты знаменитых женщин, а также большие 
деньги, которые вкладывались в этот образ на тех-
ническом уровне, — рассказывает Галина Анни, 
коллекционер и историк парфюмерии. — Превос-
ходное качество парфюмерных ингредиентов, 
собственные лаборатории, штатные парфюмеры, 
свои поля майской розы и жасмина в Грассе — всё 
это позволяло поддерживать неизменно высокое 
качество композиции. Время от времени формула 
адаптируется к современным требованиям как 
моды, так и безопасности, однако «пятёрка» всегда 
узнаваема. Я бы рекомендовала начинать знаком-
ство с ней в концентрации «духи».

По словам эксперта, у «Красной Москвы» со-
всем другая экономическая судьба, как и арома-
тический профиль, наследующий ещё «L’Origan» 
(«Орегано») дома Коти 1905 года, революционный 
по тем меркам, но раньше вышедший из моды.

Абстрактный, едва раскладываемый на компо-
ненты аромат даже по прошествии ста лет не вы-
ходит из числа самых продаваемых. «Шанель 
№ 5», с одной стороны, остаётся символом эпо-
хи ревущих 1920-х, а с другой, он удивительным 

образом не оставляет после себя старомодного 
шлейфа и не выдаёт в обладательнице принад-
лежность к возрасту, стране, статусу или субкуль-
туре. Его с равной вероятностью можно обнару-
жить на туалетном столике строгой бизнесвумен, 
юной студентки, мамы в декрете и голливудской 
актрисы. Как отмечает исследовательница пар-
фюмерии Лиззи Остром, «именно этот парфюм 
послали бы в космос, если бы появилась такая 
идея».

Дарья ДОНИНА
Фото из открытых источников

Мэрилин Монро с флаконом «Шанель № 5», 1955 год.
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РЕСУРСЫ

Про Оренбургскую область авторами 
и исследователями написана масса 
статей. Мы знаем почти всё о потен-

циале минерально-сырьевой базы. Выяв-
лено много месторождений и проявлений 
различных полезных ископаемых. Утверж-
дены геологические отчёты, проведены 
значительные геологоразведочные работы. 
Большинство из них известно широкому 
кругу специалистов. Казалось бы, что но-
вого можно тут рассказать?

Но, как и в прошлом веке, сейчас открываются 
всё новые и новые подробности и возможности 
для изучения недр. Оренбургская область в этом 
смысле уникальна: она находится на стыке азиат-
ской и европейской плит, где происходила текто-
ника, и по разломам магма внедрялась в земную 
кору. Причём всё это сопровождалось мощным 
вулканизмом.

Давайте поговорим не столько о крупных ме-
сторождениях, сколько о значительном перечне 
редких и мелких проявлений минерального сырья.

Нефтегазоносность нашей области давно изуче-
на. Она обладает огромным потенциалом. Крупные 
месторождения твёрдых полезных ископаемых, 
в основном таких как медный колчедан, золото, 
железные руды, хромиты, силикатный никель и ко-
бальт, асбест, гипс, поваренная соль (галит), раз-
рабатывались ещё с начала ХХ века. А некоторые 
и раньше — с XIX и даже с XVIII века. Но, как выяс-
няется, не все запасы ещё разведаны и поставлены 
на баланс предприятий и государства.

Немногие, например, знают о месторождениях 
и проявлениях в нашей области таких полезных 
ископаемых, как молибден, вольфрам, теллур, 
редкоземельные элементы, платиноиды, каолин, 
флюорит, соли серебра, титан, цирконий, ртуть, 
горный хрусталь, поделочный камень, трепел, 
кварцит, фосфорит, бораты, калийные соли. Они 
используются в металлургии, энергетике, радиоэ-
лектронике, приборостроении, атомной технике, 
химической, автомобильной промышленности.

ЗЕМЛЯ НАША БОГАТА…
Потенциал минерально-сырьевой базы 
Оренбургской области

Но столь богатый запас пока неприкосновенен, 
потому что слабо изучен, на этих проявлениях 
произведено мало поисково-оценочных и геолого-
разведочных работ. Не исследованы они были 
по разным причинам. В основном их изучение 
начиналось в советские годы, когда у государства 
были свои приоритеты, соответствовавшие тех-
нико-экономическим показателям и кондициям 
на то время. К тому же в 1950–70-х годах в СССР 
происходило бурное развитие геологии за счёт 
открытий более крупных месторождений. И разра-
батываемые сегодня месторождения полезных ис-
копаемых в основном выявлены в то время. О них 
написано большое количество статей, научных 
трудов. Сейчас, напротив, выходит достаточно 
малый объём работ.

Мне довелось изучить множество научных 
трудов и геологических отчётов по Оренбург-
ской области, и у меня достаточно информации 
о неразведанных запасах полезных ископаемых. 
Кроме того, в ходе геологических работ в нашем 
регионе мною были обнаружены признаки прояв-
ления малоизученных горных пород и отдельных 
минералов.

Соляные копи в Илецкой Защите (нынешний Соль-
Илецк). Акварель Павла Свиньина. 1820-е гг.
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Скажем, на востоке области помимо общеиз-
вестных камней, таких как орская и калиновская 
яшма, имеется проявление благородных опалов, 
аляскитов с редким фиолетовым оттенком, зелё-
ных порфиритов и синеватых порфиров, чёрных 
пироксенитов с «чешуйчатым» рисунком.

Сланцы слюдисто-кварц-полевошпатового со-
става, известные как златолит, широко исполь-
зуются в отделочных работах. В основном они 
бывают жёлтого и зелёного цветов, но есть раз-
новидности красного, синего, чёрного и других 
оттенков.

В дудках, закопушках найдены симпатичные 
разновидности флюорита — полосчатые, с фио-
летовыми, красными и зелёными ленточками.

В своё время в нашей области работало произ-
водственное объединение «Уралкварцсамоцветы», 
специалисты которого изучали высокого качества 
кристаллы поделочных и полудрагоценных кам-
ней — таких как на месторождении горного хруста-
ля Речное в Адамовском районе: там были найдены 
кварц-волосатик, раухтопаз и морион. В Екате-
ринбургском минералогическом музее находится 
гигантский кристалл «Малышка», добытый на этом 
месторождении. В других районах Оренбуржья об-
наружены цитрин, аметист и розовый кварц.

В Котансинском гранитном массиве в Яснен-
ском районе в пегматитовых жилах открыты кри-

сталлы берилла зелёного и светло-зелёного оттен-
ков. На Шубинском проявлении титана в эклогитах 
найдены хорошие разновидности красноватого 
граната-пиропа. В Кумакском рудном узле выяв-
лена масса редких минералов — например, висму-
тин, каллаверит.

О количестве запасов и прогнозных ресурсах 
малоизученных проявлений полезных ископаемых 
в нашей области говорить преждевременно. Но, 
судя по анализу материалов, потенциал имеется 
большой.

Таким образом, масштаб исследований недр 
Оренбуржья открывается обширный. Он требует 
дальнейшего глубокого изучения минералогии, 
петрографии, кристаллохимии и, конечно, боль-
ших инвестиций. Но исследование месторожде-
ний полезных ископаемых осложняется тем, что 
заявитель должен ожидать лицензирования этого 
вида деятельности несколько лет, хотя согласно 
действующему законодательству чётко опреде-
лены сроки прохождения заявки по каждому эта-
пу согласования. Поэтому инвесторы не готовы 
вкладывать средства в долгосрочные проекты, 
несмотря на то, что в дальнейшем добыча полез-
ных ископаемых принесёт ощутимую прибыль.

Есть надежда, что взаимодействие государ-
ственных органов и заинтересованных предпри-
нимателей в исследовании полезных ископаемых 
нашего края будет более динамичным и приведёт 
к взаимной выгоде.

Денис ПРОКОПЕЦ,
директор, главный геолог 
ООО «Геопроект», ООО «Карат»
Фото Сергея МЕДВЕДЕВА, 
liveinternet.ru, unige.ch

В Оренбуржье начали разработку крупнейшего 
в стране Коскольского месторождения элювиальных 
каолинов. Его запасы превышают 400 миллионов тонн. 
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в ходе 
рабочей поездки в регион в октябре 2020 года, а также 
губернатор Оренбургской области Денис Паслер 
и гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков ознакомились 
с результатами поисково-оценочных работ.

Чёрный пироксенит.
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ПЛАНЕТА УЛЫТАУ
Когда взберётесь на вершину горы, 
продолжайте взбираться дальше…

Тибетская поговорка

Устное творчество местного населе-
ния доводит до нас, что горы Улытау 
являются «центром мира», «пупом» 

Сары-Арки, точкой, где творение имеет своё 
начало, корень. Человек издревле считал, 
что на вершине гор Земля встречается с 
Небом, для него горы всегда были местом 
ритуального поведения, связи с природой.

* * *
Думаю, для вас не чужд поиск путей решения 

сложных проблем, поиск ответов на вопросы, кото-
рые задаёт сама жизнь. Каждый из нас встречается 
однажды с ними на работе, в семье, в обычной 
повседневности. Возникает вопрос: почему это 
происходит со мной? Кто я есть? Чего я хочу и куда 
я иду? Начинается поиск, эволюция. Поиск путей 
развития и движения в мироздании, обустрой-
ства своей жизни и кармы. И тогда для обновления 
жизненных сил мы возвращаемся к истокам: к тра-
диции — колыбели наших предков, к сакральным 
местам — неиссякаемому источнику силы, месту 
приобщения к святости.

Таким домом предков, к которому восходят 
истоки национальной истории, культуры, обы-
чаев и традиций народов, являются горы Улы-
тау, Уллутау, Улыдаг — центры духовного мира, 
священные горы системы Аулиетау. По поверью, 
Аулиетау находится ближе всего к небу, именно 
здесь встречаются Небо и Земля, поэтому издревле 
гора считалась сакральным местом, обиталищем 
Всевышнего и его духов, местом постоянно дей-
ствующих священных сил, местом ритуального 
поведения, связи человека с природой на тонком 
уровне. Однажды избрав это место для поклоне-
ния, люди на протяжении многих веков приходили 
к нему для исполнения своих обрядов.

С древнейших времён наши предки верили, 
что, поднявшись на Аулиетау, можно приблизиться 
к Создателю. Поэтому этот горный массив получил 
название Улытау: в переводе с древнетюркского 
«Улы», «Уллу» — Великий, Всевышний, Тенгри, Бог.

На эту гору я поднимаюсь каждый год. Как 
и многие люди, верю в то, что она очищает, ле-
чит и оберегает. Это как если бы вы проходили 

ежегодный медицинский осмотр или, например, 
делали технический осмотр вашего автомобиля.

А ещё на этой горе вы сможете войти в состо-
яние транса, в ходе которого получите ответы 
на многие свои жизненные вопросы. 

* * *
Отправная точка в Казахстане — город Жезказ-

ган Карагандинской области и районный центр 
Улытау, что находится в 130 километрах к северу.

Помните, что вы совершаете восхождение 
к древнему храму, в пункт принятия судьбоносных 
решений. Не делайте этого ради праздного инте-
реса. Собирайтесь не как турист, а как паломник. 
Совершайте паломничество не для галочки. Если 
у вас нет веры, лучше не ехать. Путешествие на Ау-
лиетау — это путешествие к себе, к своему сердцу. 

Те, кто часто восходит на Аулиетау, подтвер-
дят: бывали случаи, когда высокая божественная 
энергия не пускала некоторых на гору. Уверенные 
в себе молодые люди и даже спортсмены с мыслью 
«сейчас сбегаю» по различным причинам в недо-
умении проходили лишь полпути.

Аномальный участок Земли. Хранилище неве-
домых сил. Это место силы, признанное ещё в глу-
бокой древности, куда люди приходят, чтобы ощу-
тить присутствие Бога и получить сокровенные 
знания. Знатоки убеждены, что безграничность 
горы можно почувствовать, если подойти к ней 
с определённой долей открытости. 

Большинство паломников независимо от веры 
во время восхождения ощущают на себе явное 
воздействие горы. Сам не раз был свидетелем 
проявления её силы ещё на подходе. У подножья 
на физическом и духовном уровне с людьми про-
исходят странные вещи, в которые сначала трудно 
поверить. Некоторые начинают говорить с кем-
то, бормочут, зевают без конца, издают странные 
звуки, молятся, смеются и плачут. Большинство 
предпочитает умалчивать о своём состоянии, по-
тому что происходит это не только на физическом, 
но и на духовном уровне.

Эта гора известна своими необъяснимыми яв-
лениями. Говорят, в старину не рекомендовалось 
подниматься на неё без определённого посвяще-
ния. Паломники задолго проводили духовную ра-
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боту, чтобы достичь состояния, позволяющего легко 
входить в транс, в связь с невидимыми силами.

Старожилы говорят, что в старину паломники 
поднимались на гору босиком, что гранит, из ко-
торого она состоит, забирает болезни, а с неба, 
то есть из Космоса, идёт поток энергии, очищаю-
щей ваше тело от сглаза, порчи и болезней.

* * *
Этапы подъёма на гору соответствуют этапам 

жизни человека. Восхождение начинается с родни-
ка. Мысленно получив разрешение у хозяйки воды, 
испиваем её, читаем молитву, просим Всевышнего 
дозволить проведение паломничества. 

Когда вы достигаете подножья горы, начинается 
подъём, и это символизирует вашу юность. Подъ-
ем всё усложняется и усложняется. Вы доходите 
до того участка, когда вам трудно идти. Гора начи-
нает испытывать вас препятствием. Ноги тяжелеют, 
каждый шаг даётся с трудом. Порой кажется, гора 
неприступна. Но мысль, что тропа — путь жизни 
и её надо пройти, придаёт силы для продолжения. 
Некоторые часто останавливаются отдышаться, 
подолгу сидят, а некоторые отказываются от вос-
хождения и возвращаются. Всё как в жизни. 

Когда мы преодолеваем трудный отрезок пути, 
начинается пологий участок с небольшим спуском. 
Это соответствует периоду жизни от 35 до 45 лет. 
Многие здесь ощущают Божественное присут-
ствие, как будто кто-то тебя поддерживает. Как 
будто кто-то берёт тебя за руку, и вам становится 
легче идти. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь, 
думайте о цели, ради которой идёте.

Затем начинается новый подъём, но он на-
много легче, чем предыдущий. Это соответству-
ет периоду жизни, когда ответственность перед 
семьёй и родственниками, на работе, перед об-
ществом увеличивается. Физическая нагрузка 
отошла на второй план, пришло что-то другое. 
Сложно передать это состояние. Пришло понима-
ние и чувство отдаления от мирского, неизбежного 
столкновения с некой энергией реальности.

Наконец вы достигаете участка, когда тропинка 
поворачивает налево, в сторону вершины горно-
го массива Аулиетау. Это сравнимо с моментом 
жизни, когда приходит понимание устройства 
мироздания, когда мы должны осознанно при-
нять существование Всевышнего, почувствовать 
синхронизацию с высшим Я.

При восхождении опасайтесь недозволенных 
действий. Меньше говорите, сосредоточьтесь 
на общении с Богом, духами предков. Мысленно 
прокрутите свою жизнь, как забытое кино, просите 
прощения за необдуманные и неосознанные про-
ступки. Если не болтать по пустякам, не увлекаться 
селфи, не бегать по сторонам, а идти спокойно, 
то появляются некие степенность, осознанность. 
Именно когда вы остаётесь наедине с собой, к вам 
приходят мысли и чувства. 

Достигнув вершины, оглянувшись вокруг, 
вы осознаёте, что вам подарен мир. Всё вокруг 
как на ладони, и оно ваше. Бескрайние просто-
ры. Дорога открыта на все стороны. Выбор толь-
ко за вами. «Когда взберётесь на вершину горы, 
продолжайте взбираться дальше…» — говорили 
тибетские ламы. Так и вы продолжайте взбираться 
дальше. Изучайте божественные законы, разви-
вайте в себе божественное миропонимание, ра-
ботайте над собой, тем самым подавляя болезни, 
увеличивая жизненную энергию.

* * *
Позади по склону далеко раскинулось мерцание 

ручных фонариков. Впереди вершина Аулиетау. 
Она как будто уходит всё выше в небо. Темнеет, 
и заветная цель кажется недосягаемой. Проходит 
ещё минут двадцать. Ну вот и вершина. Читаем мо-
литву, ощущая свершение. Облегчение. Лёгкость, 
похожая на вспорхнувшую птицу. Состояние: мы 
сделали это! Но всё-таки это ещё не конец священ-
ного пути. Впереди ночь, затем рассвет и спуск, 
который имеет такое же значение, как и подъём. 
Ставим палатки, разжигаем небольшой костёр. 

Огромное количество звёзд, светивших всю 
ночь, растворяется вместе с рассветом. Блажен-
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ная тишина и абсолютный покой. Открываются 
горизонты. Здесь действуют законы вечности. 
Огромные благодатные просторы тишины, хра-
нящие энергию прошлого. Все люди чувствуют 
себя немного иначе, чем в обыденной жизни. Часть 
паломников совершает утренний намаз, кто-то 
читает молитву, а кто-то с нетерпением ожидает 
восхода, чтобы обратиться к солнцу.

Вершина Аулиетау. Мощный приёмник кос-
мической энергии. Мистическая гора, притя-
гивающая различные энергетические потоки, 
открывающая тайны мироздания. В этом месте 
царит гармония. Чувство ночного страха уходит, 
и наступает созерцательное состояние. Будто 
вся Вселенная застыла в ожидании чуда. Здесь 
за несколько часов можно пережить то, чего люди 
не в состоянии испытать за долгие годы. Здесь 

проходит тонкая граница между реальным и па-
раллельным мирами.

Мысленно настраиваюсь обрести внутреннюю 
гармонию и постичь тайны мироздания, заглянуть 
внутрь себя. К кому-то приходит таинственное 
озарение, открывается дар яснослышания. Вну-
треннее чутьё подсказывает: используй момент 
максимального общения с невидимыми силами. 
Многие потом признаются, что нашли нестан-
дартные решения, ответы на проблемы в быту 
и по работе.

Не покидает чувство, будто находишься в от-
правной точке чего-то возвышенного. Вновь 
и вновь меняются ощущения. Хочется летать, 
впасть в транс. Среди паломников всё реже встре-
чаются люди, быстро поддающиеся трансу. Мне 
не раз приходилось погружаться в мистическое 
состояние, связанное с глубокой медитацией. Всё 
было как во сне.

Очистит гора нас или нет, зависит от самого че-
ловека. После утреннего сеанса вы чувствуете, что 
стали немного другим человеком — мудрее и спо-
койнее. Обратив взор ещё глубже в себя, замечаете, 
как меняется ход ваших мыслей, как пропадают 
изначальные цели и установки. Вы чувствуете себя 
увереннее. И эта уверенность окрыляет вас.

Бактияр КОЖАХМЕТОВ, 
директор заповедника-музея «Улытау» 
(Казахстан), региональный представитель 
Qazaqgeography по Карагандинской области 
Фото: voxpopuli.kz и Stanislav FX 

ОТКРЫТЫЙ МИР

ДОСЬЕ «ФЭБа» 

В 2011 году известный казахстанский археолог, 
доктор исторических наук, профессор Виктор Фё-
дорович Зайберт после исследования горы Аулие-
тау и её подножья пришёл к выводу, что эти горы 
были сакральными ещё в эпоху бронзы, то есть 
во II тысячелетии до нашей эры. Многие учёные 
признали, что племена арийцев, которые засели-
ли Иран во II тысячелетии до нашей эры, пришли 
с Уральских гор и затем продолжали посещать пра-
родину — Приуралье, Южную Сибирь.
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Читатели нашего журнала помнят, что 
в прошлом номере мы открыли ру-
брику «Что было, когда нас не было». 

Статьи в ней основаны на моей книге для 
детей и родителей «Степная крепость. Пу-
тешествия в историю Оренбуржья». На днях 
я получил из типографии второй том «Степ-
ной крепости». А всего их будет четыре, 
и все они рассказывают об истории нашего 
края от эпохи динозавров до наших дней. 
Кстати, именно о динозаврах мы поговори-
ли в прошлом номере. А сегодня разговор 
пойдёт о наших очень далёких предках — 
неандертальце, кроманьонце, денисовском 
человеке и ещё об одном, четвёртом, имени 
которому пока не придумали.

ВСЕ МЫ НЕМНОГО 
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ

* * *
Наверное, каждый хоть раз в жизни варил 

холодец. Ну или видел, как его варят. Мясо сре-
зается с кости, и остаётся из неё только костный 
мозг добыть. Не знаю, как вы, а для меня в дет-
стве, когда мама готовила холодец, он был са-
мым большим лакомством. Слышали ведь такое 
выражение — «до мозга костей»? То есть до ос-
нования, так глубоко, что дальше некуда. А слово 
«размозжить» знакомо? То есть разбить, раздро-
бить. Но сперва это означало разбить не просто 
что-то, а именно кость, и не просто раздробить, 
но ещё и достать из неё мозг. Костный мозг стал 
пищей с тех самых пор, как древний человек 
научился охотиться.

Очень трудно добыть дичь на пропитание, осо-
бенно если у тебя в руках нет ничего, кроме камня. 
Ну, может быть, привязанного к палке. Поэтому 
когда охотники возвращались с добычей, её, до-
бычу эту, старались съедать почти целиком — всё, 
что можно. До мозга костей. А если древним на-
шим предкам удавалось добыть десятитонного 
мамонта, то его хватало племени на месяц или 
даже два — смотря сколько народу было в этом 
племени. Обычно немного — человек 40–60. Мясо 
они съедали, часть прятали про запас под камнями 
в холодной реке — делали искусственный затон, 
чтобы рыба не добралась. Или зарывали в зем-
лю — она тут, в наших краях, 70 тысяч лет назад, 
в эпоху Валдайского оледенения, когда и жили 
здесь неандертальцы с кроманьонцами, до самого 
лета оставалась промёрзшей, почти как вечная 
мерзлота.

Шкуру вычищали каменными скребками, 
а чтобы не сгнила, посыпали красной краской — 
охрой. Её добывали из глины, насыщенной ок-
сидом железа. Шкура пойдёт на одежду и кры-
ши для жилищ, похожих на юрты или палатки. Неандерталец против кроманьонца: исход предрешён.
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Из мамонтовых зубов сделают ожерелья — если, 
конечно, племя уже научилось сверлить твёрдые 
материалы… А ещё размозжат кости и достанут 
мозг. Сейчас это называется безотходным про-
изводством.

Вот такие высокие для того времени техно-
логии были у наших предков — неандертальцев 
и кроманьонцев. Они уже умели не только ско-
ропортящиеся продукты сохранять, но и орудия 
труда делать. Например, рубило — топор без ру-
коятки. Рукоятку тогда ещё не изобрели. Люди 
брали кремен́ь и откалывали от него лишнее, пока 
не говорили себе: «Ну вот, теперь мне нравится, да 
и в руке удобно лежит». А нашли этот инструмент 
оренбургские учёные на западе нашей области, 
возле села Лабазы Курманаевского района. Они 
открыли там стоянку древних людей эпохи Вал-
дайского оледенения. 

В то время было на пять-шесть градусов холод-
нее, чем сейчас. «Всего-то? — скажете вы. — Это 
не страшно». Как сказать. Человек вообще живёт 
в очень узком температурном коридоре — от ми-
нус сорока до плюс сорока, а дальше — смерть 
от мороза или от жары. Если, конечно, не укрыться 
в жилище или не надеть что потеплее.

Словом, и той, валдайской разницы темпера-
тур хватило, чтобы Северный Ледовитый океан 
превратился в гигантский кусок льда, промёрзнув 
до самого дна, а ледник с северных берегов Бал-
тийского моря дополз до Валдайской возвышен-
ности, то есть почти до нынешней Москвы. И был 
этот ледник местами толщиной (или, точнее, вы-
сотой) до трёх километров! Попытайтесь предста-
вить себе эту гору льда, постепенно наползающую 
на вчера ещё цветущую землю.

Вообразите себя на берегу реки Урал, который 
был тогда шириной не меньше километра. По бе-
регам растут знакомые вроде бы деревья: берё-
зы, сосны, лиственницы, даже редкие низенькие 
дубки виднеются среди перелесков. Но вообще 
растительность скудная и низкая, словно прибитая 
ветром к земле. Ничего не поделаешь — дыхание 
ледника чувствуется и здесь, в тысяче километров 
от его края. Лето тут такое короткое, что деревья 
и травы не успевают вырасти как следует. Многие 
вообще выглядят чахлыми, стелятся по земле ис-
кривлёнными стволами. Почти как в тундре.

* * *
А теперь представьте, что с того берега, на кото-

ром вы стоите, открывается вид на какой-то слов-
но бы лагерь: с десяток полусферических палаток, 

посередине горит костёр, а между палатками хо-
дят странные человеческие существа в звериных 
шкурах — приземистые, широкоплечие, лохматые.

Это палеолит — древнекаменный век. Люди 
тогда научились делать орудия из камня, пото-
му тот век так и называется. Можно сказать, что 
это первый век технологий. И угодили мы с вами 
на стоянку неандертальцев. Они, конечно, охот-
ники, до земледелия и скотоводства дело у чело-
вечества дойдёт гораздо позже. Вообще-то неан-
дертальцы предпочитали селиться в пещерах, 
но в оренбургской полутундре пещеру найти было 
трудно. Вот и приходилось им строить жилища 
из жердей, а ещё — из костей и шкур добытых 
ими животных. Видите — вход обрамляют бивни 
мамонта.

Тут надо объяснить, что в эпоху предпослед-
него великого оледенения, этого самого Валдай-
ского, на Земле жили четыре… ну, скажем так, 
народа: неандертальцы, кроманьонцы, дени-
совские люди (им дали такое название потому, 
что их кости были найдены в Денисовой пещере 
на Алтае) и ещё одна таинственная группа, от ко-
торой не осталось никаких следов — ни косточки. 
Но об этом чуть позже.

Все исследования археологов и палеонтологов 
показали: первобытный человек — именно чело-
век, а не человекообразная обезьяна — зародился 
в Восточной Африке примерно два миллиона лет 
назад. А около 250 тысяч лет назад людей в тех 
местах стало слишком много, может быть, несколь-
ко десятков тысяч, и еды на всех уже не хватало. 

Вот так далеко продвинулся Валдайский ледник 
70 тысяч лет назад.
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Поэтому некоторые стали разбредаться по свету 
в поисках пропитания.

Одни пошли на юг Африки, другие — на север, 
а оттуда попали на Ближний Восток, в Европу, 
в Азию. Из Сибири прошли через Берингов пере-
шеек в Америку. Этот пролив-перешеек между Чу-
коткой и Аляской то появлялся, то исчезал. И ког-
да он становился пешеходным, жители Сибири 
переходили по нему в Америку. Это были предки 
североамериканских индейцев, а ещё ацтеков, 
инков, майя. Конечно, за одно поколение люди 
вряд ли продвигались более чем на сотню-другую 
километров. Они проходили ровно столько, чтобы 
найти место, где есть что покушать.

Ну а что касается того самого четвёртого 
типа древних людей… Вы, конечно, знаете про 
то, что в каждой клетке нашего тела и вообще 
любого живого существа есть молекулы ДНК — 
дезоксирибонуклеиновой кислоты. Благодаря им 
учёные точно определяют, кто чей родственник. 
Не очень давно учёные взяли образцы ДНК из ко-
стей древних людей, найденных в разных местах 
планеты, провели анализ, и оказалось, что все 
современные люди — потомки кроманьонцев. 
Никакого физического отличия от кроманьонцев 
у нас с вами нет.

Но это ещё не всё! У многих из нас есть от од-
ного до четырёх процентов ДНК неандерталь-
цев. А народы Меланезии, Папуа — Новой Гвинеи 

и аборигены Австралии несут в своих телах гене-
тическую память о том, что их далёкие предки 
были денисовскими людьми. Кроме того, учёные, 
когда исследовали останки денисовцев, нашли 
ещё и ДНК совершенно неизвестной группы — 
той самой, от которой не осталось совсем ничего.

* * *
Как общались между собой неандертальцы, 

к которым мы попали в гости? Такой сложной 
речи, как у нас с вами, у них ещё, конечно, не было. 
Они, скорее всего, произносили только отдельные 
слова, состоявшие в основном из согласных зву-
ков. Ну что-то вроде «тн!», «др!», «хт!». Возможно, 
из этих рабочих выкриков (языковеды называют 
их именно так) возникли слова «тяни!», «дёргай!», 
«хватай!». Ну и, конечно, древнейшими словами 
остаются междометия. Когда нам больно, мы 
говорим «ох». Когда происходит что-то неожи-
данное, вскрикиваем «ой!». Когда попадаем в за-
труднительное положение, произносим «э-э-э» 
или «м-м-м». Точно так же, вероятно, выражались 
и наши далёкие предки…

Неандертальцы были куда сильнее нас, кро-
маньонцев, — приземистые, кряжистые, этакие 
среднего роста гориллы. Но кроманьонцы их 
всё же победили — то ли были они (мы) просто 
проворнее, то ли технологии у них (у нас) были 
уже более продвинутыми.

Как бы то ни было, всё же генов неандерталь-
цев в нас осталось до четырёх процентов. И они 
не были дикарями. Они, скорее всего, умели рисо-
вать, молиться — если не богам, то духам животных 
и стихиям природы. И ещё: они, как утверждают 
археологи, нашедшие в погребениях неандерталь-
цев много цветочной пыльцы, усыпали могилы 
своих умерших сородичей цветами. Как и мы.

И эти четыре неандертальских процента в нас 
никуда не делись. Посмотрите по сторонам на ули-
це или на работе — вы всегда определите, в ком 
из окружающих есть явные черты неандертальца: 
большие надбровные дуги, маленький подбородок, 
приплюснутый череп, широкая грудная клетка.

Неандертальцы, хоть, по-видимому, воевали 
с кроманьонцами и эту войну проиграли, всё-таки 
стали частью человечества. Как и денисовский 
человек и тот четвёртый, неназванный тип лю-
дей. Мы все — одно целое, мы — земляне. Чело-
вечество.

Вячеслав МОИСЕЕВ 
Фото из открытых источников 

Стоянка неандертальцев.
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АУКЦИОН

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ!
Уважаемые читатели! 
Представляем вам
нашу новую рубрику — 
«Аукцион».

С этого номера журнала «ФЭБ» мы будем 
презентовать по две картины извест-
ных оренбургских художников — для 

продвижения оренбургской школы живописи 
и для всех желающих приобрести эти работы.

Сегодня предлагаем вашему вниманию полотна 
Николая Ерышева и Юрия Рысухина. Экспертные 
заключения по ним подготовила доцент Оренбург-
ского государственного университета, член Союза 
художников России, член Ассоциации искусство-
ведов Ольга Кобер.

Аукцион будет проводиться следующим об-
разом: после выхода журнала с представлением 
картин в течение месяца, до выхода следующе-
го номера, на сайте «ФЭБ» будут приниматься 
заявки на приобретение картин. Победителя 
определит редколлегия по наивысшей предло-
женной цене.

Ерышев Николай Павлович. 
Натюрморт с раками. 1970-е. 
Картон, масло. 70×50.
Цена: 350 000 рублей.

Николай Павлович Ерышев (1936–2004) — на-
родный художник России, лауреат Губернаторской 
премии «Оренбургская лира» (1997), награждён 
серебряной медалью Академии художеств СССР 
(1979). Почётный гражданин Оренбурга.

В 1962 году Ерышев окончил Московский го-
сударственный художественный институт имени 
В. И. Сурикова (мастерская А. А. Дейнеки) и связал 
свою жизнь с Оренбургом. Десять лет с перерыва-
ми возглавлял Оренбургский союз художников, 
став подлинным лидером оренбургского творче-
ского коллектива.

Ему, художнику-монументалисту, мастеру сю-
жетно-тематической картины с философскими 
размышлениями о жизни, были подвластны все 
жанры живописи, в том числе натюрморт, который 
не оставляет равнодушным зрителя безупречным 
рисунком, выверенной композицией, сдержанным 
цветовым строем.

Выдающийся художник из Оренбурга по пра-
ву вписал своё имя в историю искусства Рос-
сии XX века. Его работы представлены в собраниях 
Государственной Третьяковской галереи, Государ-
ственного Русского музея, Киевского музея рус-
ского искусства, в коллекциях музеев Краснодара, 
Запорожья, Оренбурга и других городов.
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Рысухин Юрий Алексеевич. 
Отдых в поле. 2015. 
Фанера, левкас, темпера. 95×110.
Цена: 1 500 000 рублей.

Юрий Алексеевич Рысухин (родился в 1947 
году) — заслуженный художник России, лауреат 
Губернаторской премии «Оренбургская лира» 
(1997, 2007, 2013), награждён золотой медалью 
Российской академии художеств (2012), орденом 
Дружбы народов (2020), Международной преми-
ей в области изобразительного искусства имени 
А. А. Пластова (2020).

Творческое становление художника началось 
с 1974 года, когда он приехал в Оренбург учиться 
левкасной живописи у В. Т. Ни, ученика и последо-
вателя народного художника России Д. Д. Жилин-

ского. На протяжении почти полувека Ю. А. Рысу-
хин остаётся верен этой очень редкой старинной 
технике, в которой писали иконы на Руси. Звонкие 
левкасы художника отличает светоносность кра-
сок, декоративная выразительность цвета, особая 
энергетика и эмоциональное воздействие на зри-
теля.

Имя Юрия Рысухина хорошо известно в худо-
жественных кругах России. В 2013 году прошла 
его персональная выставка в Государственном 
Русском музее (Санкт-Петербург), в 2016 году — 
в Центральном доме художника (Москва).

Работы Рысухина представлены в коллекции 
Государственной Третьяковской галереи, Государ-
ственного Русского музея, в музеях Краснодара, 
Новокузнецка, Перми, Казани, Кургана, Оренбурга 
и других городов.



Костяк коллектива составляют высококвалифицированные 
специалисты, работающие на всех операциях изготовления нашей 
продукции.

На заводе выпускается множество модификаций отопительных 
котлов теплопроизводительностью от 7 до 1,5 МВт, мобильные 
блочные газовые котельные теплопроизводительностью 
от 50 кВт до 10 МВт, которые оснащаются котлами собственного 
производства, а также котлы наружного размещения.

Производимое оборудование делиться на группы:
— котлы газовые бытовые теплопроизводительностью 
от 8 до 30 кВт;
— котлы на твёрдом и жидком топливе от 10 до 100 кВт;
— котлы с тягостабилизатором от 40 до 200 кВт;
— промышленные котлы теплопроизводительностью 
от 0,1 до 1,5 МВт;
— котлы с закрытой камерой сгорания теплопроизводительностью 
от 7 до 10 кВт;
— котлы наружного размещения теплопроизводительностью 
от 8 до 700 кВт;
— блочные модульные котельные теплопроизводительностью 
от 50 кВт до 10 МВт.

Благодаря инновациям и внедрению новых технологий 
продукция завода стала доступной каждой семье по ценам завода-
производителя, а экономическая стратегия предприятия позволяет 
любому желающему стать независимым дистрибьютером 
по продаже высококачественной продукции под собственным 
бредом.

Приглашаем к сотрудничеству организации и частные лица для 
создания малых предприятий, чтобы вместе запустить рыночный 
механизм импортозамещения.

ПЕРВОЕ СЛОВО 
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Решение экспертного совета вручить 
предпринимателю Сергею Чёрному 
диплом победителя муниципального 

конкурса «Человек года-2020» в номинации 
«Общественное признание» было вполне 
оправданным и ожидаемым.

Действительно, кому же ещё вручать эту на-
граду и в какой ещё номинации, как не человеку, 
который в разгар борьбы с коронавирусом ре-
шил взять на себя строительство инфекционной 
больницы и несколько раз перечислял немалые 
средства на закупку медицинского оборудова-
ния и тестовых систем! Чего, увы, не скажешь 
о многих его коллегах (речь в первую очередь 
о крупном бизнесе, про малый и средний — чуть 
ниже), уклонившихся от подобного рода помо-
щи — несмотря на то, что Чёрный предлагал им 
выступить против коронавируса единым пред-
принимательским фронтом. К сожалению, этого 
не случилось.

Хотя, казалось бы, почему нет?! Ведь даже если 
отложить в сторону благотворительность и по-
смотреть на ситуацию с прагматической точки 
зрения, то ясно как день: любому предпринима-
телю выгодно, чтобы количество потребителей 
его товаров или услуг как минимум не сокраща-
лось. А значит, этому надо  как-то способствовать. 
Но и прагматическая точка зрения не сработала. 
А жаль. (Замечу в скобках: я не считаю, что по-
ступок Сергея Чёрного был продиктован исклю-
чительно прагматизмом).

Любопытно (или закономерно?), что в стороне 
от помощи оренбуржцам в период пандемии не 
остался малый бизнес — тот самый, представите-
лей которого одна бывшая высокопоставленная 
чиновница презрительно назвала однажды ла-
вочниками. Может быть, потому, что он «ближе 
к населению»?

В 2020 году это, похоже, поняла и власть. Меры 
поддержки малого и среднего бизнеса в Оренбург-
ской области СМИ называли беспрецедентными. 
Например, по данным регионального правитель-
ства, на сегодня удалось почти втрое снизить уро-
вень безработицы по сравнению с наибольшими 
значениями прошлого года, когда многие пред-
приятия приостанавливали свою работу из-за 
коронавируса и сокращали штаты (в конце ноя-
бря 2020 года уровень безработицы в Оренбуржье 
составлял 6,3 %, в конце ноября 2019-го — 1,3 %). 
Подробнее об этом вы прочтёте в нынешнем но-
мере «ФЭБ».

Вот бы ещё банки сделали свои кредиты более 
доступными для малого и среднего бизнеса, а ставки 
по ним — более прозрачными! Ведь, как пишет РБК, 
четверть российских предпринимателей, которые за 
последний год привлекали дополнительные сред-
ства на развитие своего дела, одалживали их у род-
ственников, друзей и знакомых. Потому что в бан-
ках кредиты им или не давали, или их невыгодно 
было брать. Но это тема для отдельного разговора.

Леонид МАСЛОВ,
журналист

О НАГРАДЕ, 
ПРАГМАТИЗМЕ, 
БЕЗРАБОТИЦЕ 
И БАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ

Уже более 25 лет
Новосергиевский механический завод 
успешно выпускает отопительное оборудование 
под маркой «Яик»

ООО «ТАНТАЛ ГРУПП». 
Телефон 8 (903) 366-01-00.
E-mail: Info@tantalgroup.ru



Задумались о приобритении жилья или строительстве своего 
собственного дома поблизости от города?

В таком случае наше предложение для Вас!

Создавая экопосёлок «Пушкино», мы ориентировались на до-
ступность жилья, комфорт и удобство для тех, кто выберет нас; 
на людей, которые любят природу и её красоту, но при этом же-
лают жить недалеко от города и иметь возможность пользоваться 
всеми плюсами городской жизни.

Наш посёлок расположен на символическом удалении от Орен-
бурга, так что путь до городской суеты на автомобиле у вас займёт 
5–10 минут по новой качественной асфальтированной магистрали.

«Пушкино» — это инновационный посёлок доступного жилья, 
расположеный в перспективном районе с современной активно 
развивающейся инфраструктурой и живописной природой. В шаго-
вой доступности лесные зоны, пойма реки Сакмары и прекрасный 
пляж.

Если вы городской житель и задумываетесь о строительстве своего 
дома и у вас есть дети, согласитесь, хорошо, выходя из дома, оказаться 
на свежем воздухе и иметь простор для активных детских игр!

А может, вы планируете купить земельный участок и перебраться 
жить в Оренбург или помочь детям, живущим в городе?

В любом случае это отличный задел на будущее.

Вам стоит рассмотреть наше предложение!

Инвестируй в строительство посёлка сейчас и забирай готовый 
объект недвижимости в обустроенном посёлке. Инвестиции в стро-
ительство экопосёлка под 20 % годовых 

Запись потелефону: +7 (3532) 51-00-51 

ФИНАНСЫ
ЭКОНОМИКА
БИЗНЕСФЭБ
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Экопосёлок будущего
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