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Выборы 2021: 
ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО, 
БЕЗОПАСНО, МОБИЛЬНО! В сентябре состоятся выборы депутатов За-

конодательного собрания Оренбургской 
области и Государственной Думы России. 

Журнал «ФЭБ» приглашает к сотрудничеству всех 
кандидатов в депутаты. Мы готовы освещать 
ход выборной кампании 24/7 как в журнале, так 
и на своём интернет- портале. На нашем сайте 
организован дискуссионный клуб, в котором 
предполагаются дебаты.
Журнал распространяется среди членов ТПП, 
ОСПП и напрямую подписчикам!

Почему ФЭБ?
1. Точное попадание в целевую аудиторию.
Журнал создан для освещения финансовой, эконо-

мической и политической жизни региона. Аудитория 
читателей представлена бизнес- элитой, политиками, 
первыми лицами области. Адресное распространение 
по актуальной базе данных исключает размывание 
аудитории читателей, характерное для изданий, рас-
пространяемых в местах массового скопления людей 
и среди собственных рекламодателей. Наш принцип: 
приоритет — читателю.

2. Высокий индекс доверия читателей.
Журнал имеет среди читателей статус серьёзно-

го экономического издания, материалы которого — 
результат глубокого анализа информации и мнений 
экспертного сообщества. «ФЭБ» — информационно- 
аналитическое издание нерекламного характера.

3. Чёткий график выхода.
Журнал выходит ежемесячно. Выход журнала не 

зависит от выполнения плана по рекламному бюджету.

4. Соответствие тиража.
«ФЭБ» — издание, имеющее соответствие заявленно-

го тиража реальному. Принцип журнала: не количество, 
а качество.

5. Индивидуальная работа.
Принцип «ФЭБа» — быть полезным. Мы не стремим-

ся к разовому привлечению рекламодателя. Мы кропот-
ливо изучаем потребности каждой компании и предла-
гаем наиболее эффективные варианты сотрудничества. 
Более 70 % выручки издания от рекламы — размещения 
информации компаний- партнёров.

Варианты сотрудничества:
1. Размещение информации по мере необходимости.
Вы можете выбрать удобный для вас вариант и объём 

размещения в конкретном номере журнала, ориенти-
руясь на прайс-лист:

Объём Вид размещаемой 
информации

Цена, руб.

1 полоса А4 макет 25 500

статья 31 500

1/2 полосы макет 16 000

статья 18 500

Объём Вид размещаемой 
информации

Цена, руб.

1/3 полосы макет 10 800

статья 13 600

Работа дизайнера 2 000

Работа журналиста, руб. за полосу А4 2 000

2. Размещение информации 
рекламными агентствами.
Для рекламных агентств предусмотрена скидка до 

15 % на размещение по любой позиции прайс- листа.

3. Размещение на ВИП-позициях.

Журнал предлагает вам следующие варианты 
ВИП-площадей:
Вариант размещения Цена, 

руб.
Цена при брониро-
вании от 6 выхо-
дов, руб.

Первая страница 34 000 27 000

2-я стр. обложки 34 000 27 000

3-я стр. обложки 31 500 25 500

4-я стр. обложки 39 000 31 000

Центральный разворот 52 000 41 000

Первый разворот 55 000 43 500

4. Сотрудничество с журналом 
на долгосрочной основе.
Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас 

вариант долгосрочного сотрудничества. Предложение 
действует для рекламодателей, размещающих собствен-
ную рекламную информацию.

Объём размещения Стоимость, руб. Скидка

1-е размещение, формат А4 25 200 20 %

2-е размещение, А4 23 600 25 %

3-е размещение, А4 22 000 30 %

4-е размещение, А4 20 500 35 %

5-е размещение, А4 17 300 45 %

6-е размещение, А4 14 100 55 %

7-е размещение, А4 12 600 60 %

8-е и последующие 
размещения, А4

11 000 65 %

Наши цены ориентированы на реальные затраты 
по выпуску серьёзного аналитического издания с ре-
альным тиражом!

Обращайтесь по телефонам: 
51-00-51, +7-951-039-00-51, +7-922-845-04-19.
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Хотите быть успешными — будьте.
С ЖУРНАЛОМ «ФЭБ»!

Оренбургская область готовится к мас-
штабной избирательной кампании. 
В сентябре в регионе пройдут выборы 

в Государственную Думу, Законодательное 
собрание области, а также выборы муници-
пального уровня.

Сохранность здоровья избирателей — приоритет 
при организации предстоящих выборов. Именно 
с этой целью с учётом рекомендаций Роспотреб-
надзора принято решение о проведении голосо-
вания в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. 
Это позволит рассредоточить потоки избирателей 
и тем самым исключить возможные риски. Каждо-
му пришедшему на избирательный участок изме-
рят температуру бесконтактным способом, выдадут 
маску, перчатки и одноразовую ручку. Все члены 
участковых комиссий также в обязательном поряд-
ке будут использовать средства индивидуальной 
защиты, предусмотрены для них и специальные 
защитные экраны. И, конечно, мы продолжаем 
уделять большое внимание вакцинации. 54 % чле-
нов территориальных и участковых комиссий уже 
сделали прививку от коронавируса.

Для удобства голосования в этом году на выбо-
рах будет действовать уже хорошо знакомая жите-
лям области процедура «Мобильный избиратель». 
Она позволяет проголосовать на любом удобном 
избирательном участке. Для этого надо лишь зара-
нее подать заявление через МФЦ, портал «Госуслу-
ги» или в ТИК (УИК). Всего в Оренбургской области 
будет открыто 1 683 избирательных участка.

Если по состоянию здоровья или по другой ува-
жительной причине вы не можете проголосовать 
в помещении участка, вам нужно лишь известить 
об этом УИК, и члены комиссии приедут к вам 

домой. В обоих случаях вам окажут содействие 
в разъяснении способов голосования и написании 
заявлений. Комиссия приедет и к тем избирате-
лям, которые проживают в населённых пунктах, 
где отсутствует регулярное транспортное сообще-
ние и нет помещений для голосования. С любым 
вопросом, касающимся выборов, вы можете об-
ратиться в Избирательную комиссию области по 
номеру горячей линии 44-75-44.

Для прозрачности процедуры голосования вы-
боры будут максимально оснащены в техническом 
плане. 550 самых крупных избирательных участ-
ков мы оборудуем средствами видеонаблюдения. 
В ночное время будет осуществляться непрерыв-
ная запись с мест хранения бюллетеней. В голо-
совании будут задействованы все имеющиеся 
в регионе комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБы), которых у нас 413. По чис-
лу КОИБов Оренбуржье на третьем месте после 
Москвы и Московской области.

Традиционно на избирательных участках будут 
дежурить общественные наблюдатели, делегиро-
ванные Общественной палатой области и полити-
ческими партиями, — они помогут сделать процесс 
голосования открытым и прозрачным.

Избирательная комиссия Оренбургской обла-
сти делает всё, чтобы выборы были организованы 
качественно и прошли на высоком уровне.

Ждём вас на избирательных участках! При-
ходите голосовать в любой из трёх дней с 8 до 
20 часов.

Евгения ИВЛЕВА,
председатель
Избирательной комиссии
Оренбургской области

— Уважаемые читатели журнала «ФЭБ»! 
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Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

НОВОЕ ИМЯ

Алексей Каширский:
«ПРИЛОЖУ ВСЕ СИЛЫ 
И ЗНАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРЖЬЯ»

Зачем молодым политикам идти во 
власть? Об этом мы побеседовали 
с кандидатом в депутаты Государствен-

ной Думы Российской Федерации Алексеем 
Каширским.

— Алексей Сергеевич, приятно помимо извест-
ных лиц видеть в списках кандидатов в Госдуму но-
вых людей — молодых, полных сил и свежих идей. Что 
вас подтолкнуло пойти в политику?

— Когда человек рождается, в первые годы 
своей жизни он сосредоточен на себе, своих 
«хочу — не хочу». Дальше, если его развитие идёт 
правильно, он начинает замечать своих родных 
и друзей, их интересы, и в его жизни появляется 
слово «надо». Зрелость приходит с осознанием 
долга — перед Родиной, перед людьми, с осозна-
нием ответственности за происходящее в стране, 
в обществе. На этом уровне и инструменты соот-
ветствующие. Поэтому я и пошёл в политику.

— А почему Орский избирательный округ?
— Здесь я родился, учился, вырос. Мне очень 

важно, что будет с родным краем, моими земля-
ками.

— Почему от партии «Справедливая Россия»?
— Потому что в нашей жизни очень не хватает 

справедливости.
— Расскажите немного о себе.
— Родился в 1983 году в посёлке Энергетик Но-

воорского района Оренбургской области, в СССР, 
в семье учителей. Женат, у меня двое детей. Люблю 
собак, а в своей кошке души не чаю. Занимаюсь 
бизнесом, наукой, общественной деятельностью. 
Я один из руководителей ООО «Гормаш Гло-
бал», эксперт Минпромторга, постоянный экс-
перт Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN» — одного из проектов Президентской 
платформы «Россия — страна возможностей», 

 вице-президент ассоциации «Промышленные 
минералы», советник генерального директора НП 
«Горнопромышленники России», советник Рос-
сийской академии естественных наук, советник 
руководителя фонда «Ветераны Лубянки».

Чтобы всё успевать, важны правильный прио-
ритет ценностей и самоорганизация. Очень помо-
гает поддержка семьи. И, конечно же, физическая 
активность. Надо инвестировать в себя, в здоро-
вье, заниматься спортом. Я профессионально 
занимаюсь стрельбой, побеждаю на различных 
соревнованиях. Люблю верховую езду, плавание. 
Недавно прочитал книгу Роберта Кийосаки и начал 
осваивать гольф.

Если говорить о моих ценностях, то первые три 
такие:

1. Отношения с Богом;
2. Уважение к жизни людей и ко всему живому;
3. Родина.
— Назовите политического деятеля (современ-

ного или исторического), на которого вы бы хотели 
быть похожим.

— Назову даже двоих. Даниил и Иосиф. О них 
говорится в Библии. Это великие политические 
и государственные деятели, которые не просто 
принесли огромную пользу стране, где занима-
ли высокие позиции, но оказали существенное 
влияние на другие страны. Благодаря им выжили 
народы. Хотел бы быть столь же полезен своему 
государству. У каждого времени есть свои герои. 
В Великую Отечественную вой ну мы видели мас-
совый героизм советских людей. Среди них есть 
личности, с кого можно брать пример.

— Как вы думаете, почему люди должны прого-
лосовать за вас?

— Люди у нас трудолюбивые, остро чувствую-
щие несправедливость, хотя многие и измотаны 
тяготами жизни. Каждый адекватный человек 
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 заботится о своих интересах, интересах своих 
близких. Голосуя за меня, мои земляки голосуют 
за лучшую жизнь, за защиту своих прав и будущее 
детей. Наша с вами победа на выборах — реальная 
возможность изменить жизнь региона к лучшему. 
Став депутатом Госдумы, я посвящу всё своё вре-
мя защите интересов моих избирателей и всего 
Оренбургского края.

Сегодня остро стоят вопросы экологии, это осо-
бенно заметно в Новотроицке, Орске, Гае, во всех 
промышленных городах востока области.

Повсеместно идёт сокращение малых и гра-
дообразующих предприятий. В бюджете имеют-
ся средства на спасение таких заводов и фабрик! 
Нужна политическая воля для изменения Бюджет-
ного кодекса и сохранения рабочих мест. У меня 
есть силы и желание сберечь местные предприя-
тия, производящие нужную родной стране, а не 
импортную продукцию, дающие людям зарплату 
и достойную жизнь.

— Принято считать, что «Единая Россия» не-
победима. Как вы думаете, это так?

— Никакие прошлые победы не могут переве-
сить будущую целесообразность. Для всех важно, 
чтобы была непобедима наша страна Россия, а не 
 какая-то отдельная партия.

— Если вас изберут депутатом, станет ли луч-
ше жить вашим избирателям?

— Так ставить вопрос неправильно. Стать де-
путатом Госдумы — это не конечная цель, а начало 
большой работы. Одно из основных направле-
ний моей работы как депутата — это социально- 
экономическое развитие Оренбуржья. В том чис-
ле за счёт формирования и направления в нашу 
область ресурсов федеральных программ. Что, 
несомненно, позволит как улучшить жизнь из-
бирателей, так и даст новые возможности для 
малого и среднего бизнеса, предпринимателей. 
Но работа эта должна вестись совместно. Необ-
ходимо объединить усилия единомышленников, 
людей, болеющих за развитие Оренбургской об-
ласти, в сплочённую команду. Для достижения 
хороших результатов нужны чётко поставленные 
цели и понимание задач в экономическом разви-
тии области, активность оренбургского делового 
сообщества и граждан. Чтобы всегда иметь акту-
альную информацию о положении дел, о самых 
острых нуждах и проблемах, я уже сейчас создаю 
постоянно действующий штаб по мониторингу 
проблем и оперативному их решению. Так я буду 
знать о том, какие происходят изменения, что или 
кто их тормозит. Поэтому я поддерживаю иници-

ативу граждан по осуществлению народного кон-
троля для выполнения решений исполнительной 
власти. В свою очередь приложу усилия и создам 
организационные структуры для оперативного 
взаимодействия с бизнес- средой Оренбуржья. Та-
кой формат взаимодействия будет способствовать 
привлечению федеральных средств в регион.

— Расскажите о ваших планах, о вашей про-
грамме.

— Если говорить о предвыборной кампа-
нии, я уже сейчас как уроженец Оренбургской 
области вникаю в десятки проблем её жителей 
и решаю их. Изучаю существующие мнения, зна-
комлюсь с наиболее острыми вопросами. Над 
многими из них уже давно работаю. Мой штаб 
собирает материалы и наказы избирателей для 
моей работы в Государственной Думе. В идеа-
ле предвыборный штаб станет тем органом на 
востоке области, который будет чутко следить за 
социально- экономической жизнью и оперативно 
реагировать. Часто бывает так, что избранный 
депутат живёт в своей столичной реальности, 
оторвавшись от тех, кто его выбрал, кто делеги-
ровал ему свои беды и заботы.

Если говорить о моей программе депутата 
Госдумы, то это очень объёмный вопрос для не-
большого интервью. Подробно с программой мож-
но ознакомиться в моей онлайн- приёмной и на 
других информационных ресурсах. Моя програм-
ма непрерывно дорабатывается, в неё включаются 
получаемые мною от избирателей наказы. А если 
взять самую её суть, то это помощь Оренбургской 
области в социально- экономическом развитии, 
в том числе через участие в госпрограммах. Это 
дополнительные возможности для бизнеса, для 
предпринимателей нашей области. Есть пункты, 
касающиеся госбезопасности и развития науки, 
сокращения сроков внедрения инноваций.

По моему мнению, ключ к мощному подъёму 
нашей области и повышению благосостояния 
оренбуржцев — её выгодное геополитическое рас-
положение как транспортной развязки. Известно, 
что Оренбуржье позиционирует себя как сердце 
Евразии, как степную столицу. Мой избиратель-
ный округ непосредственно граничит с Казах-
станом — одним из динамично развивающихся 
государств. Поддерживая решение молодой ко-
манды управленцев губернатора Оренбургской 
области о создании особых экономических зон, 
хотелось бы усилить кооперацию с азиатскими 
странами в части обеспечения продовольстви-
ем региона путём создания крупных оптовых 
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 товарообменных  центров. Оренбургская область 
 граничит с несколькими областями и республика-
ми России, в которых проживает более 21 милли-
она человек, и является огромным рынком сбыта 
для такого центра.

Развитие Оренбургской области традиционно 
опирается на крупные сырьевые компании, торгу-
ющие не только в России, но и с десятками стран 
мира. Это является благом для бюджета области 
и нашей страны в целом, но в то же время при-
ковывает силы и ресурсы региональной власти 
к сырьевой отрасли, как «беспризорных детей», 

лишает внимания сотни малых предприятий. 
Пора уделить государственное внимание мест-
ным товаро производителям, предпринимателям, 
которые кормят, одевают- обувают оренбуржцев, 
воспитывают и обучают их детей.

Как депутат Государственной Думы приложу 
все свои силы и знания для развития Оренбуржья 
и помощи моим землякам.

Беседовала Алина ДЕВЯТОВА
Фото из личного архива 
Алексея Каширского
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А ВЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ 
ОТ ГОСУДАРСТВА?

Любой бизнес, любая компания ра-
ботают не в вакууме. Они работают 
внутри государственного простран-

ства — даже те, которые не ограничиваются 
российским рынком. Что надо разбираться 
в вопросах взаимодействия с государством, 
чтобы жить долго, стабильно и богато, при-
знали, думаю, уже все предприниматели. 
Но, вижу, многие ещё не знают, что взаи-
модействие с государством — это выгодно. 
И подчас даже очень.

В чём нуждается бизнес, каждый из вас, несо-
мненно, знает. Это финансы, квалифицированный 
персонал, оборудование, недвижимость, юриди-
ческая защищённость, налоговая оптимизация, 
заказы, информация о грядущих экономических, 
законодательных и финансовых изменениях, о по-
явлении новых возможностей для бизнеса и о пре-
кращении существующих, перераспределение 
финансовых потоков, привлечение инвесторов, 
гарантии, деловые рекомендации, подбор партнё-
ров/поставщиков в других странах. И всё это в раз-
личных форматах можно получить от государства…

Форм такой поддержки великое множество.
Но многие ли из вас хотя бы раз воспользовались 
этими возможностями?

Перечислю наиболее распространённые формы:
— гранты;
— субсидии;
— госкредиты по специальным ставкам (в том 

числе беспроцентные и безвозвратные);
— гарантийная поддержка по кредитам (под 

госгарантию);
— госзаказы, госзакупки;
— скидки на лизинг;
— займы по сниженным ставкам;
— льготы на аренду;
— бесплатное обучение бизнесу;
— готовые бесплатные онлайн- системы взаи-

модействия с заказчиком (заключение договоров, 
получение оплаты), с банком, с налоговой, авто-
формирование бухгалтерской отчётности;

— бесплатное консультирование с профессио-
нальными бухгалтерами, юристами, экономиста-
ми, кадровиками;

— различные формы государственно- частного 
партнёрства;

— содействие в поиске и привлечении инве-
сторов.

Поддержка рассчитана на компании среднего, 
малого бизнеса и микропредприятия. Но и для 
крупного бизнеса есть лакомые кусочки: доступ 
к информации, влияние на законодательную сфе-
ру, возможность вложения капитала в наиболее 
прибыльные финансовые инструменты, право 
ведения крупных проектов…

Но не всякий предприниматель способен само-
стоятельно разобраться во всём этом, и не каждый 
имеет специалиста соответствующей квалифика-
ции. Без предварительных знаний даже элемен-
тарно найти источники информации о государ-
ственных программах бывает сложно.

А ведь объёмы финансирования очень суще-
ственные! Только по направлению субсидий ком-
пании, относящейся к малому бизнесу, может быть 
выделено от 60 тысяч до 25 млн руб лей.

Господа, этим надо заниматься! Не стоит си-
деть на обочине и смотреть, как жизнь проходит 
мимо. Недаром древние говорили: «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром». Надо правиль-
но взаимодействовать с властью, иметь доступ 
к информации, знать существующие возможности 
и алгоритмы их использования. Всё это возмож-
но при совместной работе, консолидации усилий 
и интересов.

Защита интересов деловых кругов Оренбуржья, 
выбивание государственных программ поддержки 
для предпринимателей нашей области, информи-
рование и разъяснение возможностей для бизнеса 
и механизмов их использования — это одна из 
целей моей планируемой работы в Государствен-
ной Думе.

Предлагаю объединиться уже на данном этапе.
Вступайте в Ассоциацию деловых людей «Кон-

солидация»! Членство возможно как для физиче-
ских лиц, так и от лица компании. Будем сообща 
выстраивать бизнес- сообщество Оренбуржья!

Алексей КАШИРСКИЙ,
кандидат в депутаты 
Государственной Думы VIII созыва
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Инфляция в июне побила 
пятилетний рекорд
Годовой рост потребительских цен в июне 
2021 года ускорился до 6,5 % — это максимум 
с августа 2016-го, месячная инфляция соста-
вила 0,69 %, сообщает Росстат.

Из продуктов больше всего в июне подорожала 
свекла — на 58,4 %, цены на морковь выросли на 
37 %. При этом огурцы подешевели на 21,8 %, по-
мидоры — на 16,2 %, бананы — на 4,5 %.

В секторе услуг значительнее всего в июне повыси-
лись цены на путёвки в Турцию (38,9 %), авиасообще-
ние с которой было восстановлено 22 июня. Поездки 
в плацкартных вагонах, в зависимости от класса по-
езда дальнего следования, подорожали в пределах от 
22,8 до 23,8 %, поездки в купе — на 9,6 %.

Среди непродовольственных товаров больше 
всего поднялись цены на древесностружечные 
плиты и доску обрезную — на 19,2 и 15,7 %.

Из входящих в рекомендуемый перечень не-
продовольственных товаров первой необходимо-
сти подорожали: мыло хозяйственное — на 1,9 %, 
подгузники детские, пелёнки для новорождён-
ных, бумажные столовые салфетки, спички — 
на 1 %, порошок стиральный — на 0,9 %, газовое 

моторное топливо, гигиенические прокладки — 
на 0,7 %, туалетное мыло, пасты и щётки зубные, 
дезинфицирующие средства для поверхностей, 
влажные салфетки, туалетная бумага, дизельное 
топливо, автомобильный бензин — на 0,2–0,6 %. 
Одновременно снизились цены на санитарно- 
гигиенические маски — на 2,7 %, туалетное жид-
кое мыло, антисептик для рук, сухие корма для 
домашних животных — на 0,1 %.

Цены за первую половину 2021 года выросли на 
5,79 % по сравнению с первым полугодием 2020-го. 
Инфляция к декабрю 2020 года, по оценке Росста-
та, составила 4,19 %, к маю — 0,69 %.

Во время прямой линии 30 июня президент Вла-
димир Путин в ответ на вопрос, почему в России мор-
ковь дороже эквадорских бананов, заявил, что стране 
«своей продукции не хватило», и выразил надежду на 
улучшение ситуации с появлением нового урожая.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали 
междугородная и городская телефонная связь — 
на 3,6 и 1,6 % соответственно, установка пласти-
ковых окон — на 2,8 %, клинический осмотр жи-
вотного — на 1,1 %, годовая стоимость полиса 
добровольного страхования легкового автомобиля 
от стандартных рисков (КАСКО) — на 1 %, устная 
консультация юриста по семейным вопросам — 
на 0,8 %, аренда однокомнатной квартиры у част-
ных лиц, печать цветных фотографий — на 0,7 %.

Индекс потребительских цен на конец месяца (в % к предыдущему месяцу)

Все товары и услуги

2021 год2020 год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

Продовольственные товары Непродовольственные товары Услуги

102,0

101,5

101,0

100,5

100,0

99,5

99,0
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Прирост (снижение) цен на продовольственные товары в июне 2021 года

Прирост (снижение) цен на непродовольственные товары в июне 2021 года

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
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Минэкономики 
спрогнозировало 
дефляцию в августе
Минэкономики России видит тренд на сниже-
ние инфляции в стране и ожидает дефляцию 
в августе, заявил глава ведомства Максим Ре-
шетников. По его словам, базу для дефляции 
в продовольствии сформирует снижение цены 
на так называемый борщевой набор: карто-
фель и морковь.

— Мы исходим из того, что рост инфляции на-
чинает выдыхаться. Предполагаем, что в июле это 
будут последние негативы. Поэтому мы по-преж-
нему рассчитываем на дефляцию в августе, — ска-
зал министр агентству ТАСС.

По его словам, в мае инфляция составила 
0,74 %, с 1 по 28 июня — 0,65 %. Максим Решет-
ников добавил, что если в мае индекс FAO (Про-
довольственная и сельскохозяйственная орга-
низация при ООН) вырос на 4,8 %, то в июне 
министерство «видит разворот» по основным 
группам товаров, в частности по пшенице и рас-
тительному маслу.

Глава министерства сообщил, что в структуре 
инфляции «есть три ярко выраженных фактора». 
Во-первых, это картофель и морковь, цены на ко-
торые существенно выросли по отношению к на-
чалу этого года и к уровню прошлого.

— Из 0,65 % (инфляции) четверть составляет 
как раз борщевой набор. Это формирует нам базу 
для дефляции в продовольственном секторе в ав-
густе, — сказал министр.

В числе других факторов Решетников перечис-
лил цены на поездки в Турцию и рост стоимости 
металла.

— По металлам мы решение приняли, это ока-
жет влияние на рынок, — добавил он.

Ранее правительство России постановило 
ввести в стране экспортные пошлины на чёр-
ные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря 
2021 года. Пошлины распространяются только на 
экспорт за пределы Евразийского экономическо-
го союза. Состоять они будут из базовой ставки 
в размере 15 % и специфического компонента, 
который рассчитывается в зависимости от вида 
металла. Эта мера призвана сдержать рост цен на 
металлопродукцию на внутреннем рынке.
_______________________________________________________

Аэропорты 
воссоединились 
с турпотоком
Несмотря на наводнения и открытие полётов 
в Турцию, россияне не стали возвращать авиа-
билеты в Крым и Краснодарский край. Аэро-
порты этих регионов не заметили снижения 
пассажиропотока и ожидают его дальнейшего 
роста в августе, на который традиционно при-
ходится пик туристического сезона. Однако 
число новых бронирований авиабилетов на 
курорты юга России всё же снижается, свиде-
тельствуют данные агрегаторов.

Туристов не отпугнули новые неожиданные 
сложности посещения курортов юга страны. 
С 17 июня в Крым пришли сильные ливни, кото-
рые привели к трём серьёзным наводнениям за 
несколько недель. В июле стихия обрушилась на 
Краснодарский край.

Кроме того, в этом регионе с 1 июля отели и го-
стиницы начали принимать постояльцев толь-
ко при наличии отрицательного ПЦР-теста. На 
этом фоне туроператоры прогнозировали резкий 
спад интереса россиян к отдыху на юге страны, 
особенно после того, как авиакомпаниям разре-
шили возо бновить полёты на турецкие курорты 
с 22 июня.

Однако в региональных аэропортах пока про-
должают отмечать рекорды пассажиропотока. Так, 
в июне аэропорт Симферополя обслужил более 
миллиона пассажиров, что на 45 % превысило 
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показатели июня 2019 года и в пять раз — июня 
2020 года. При этом пассажиропоток продолжил 
расти и после возобновления полётов в Турцию. 
В последние выходные дни июня было обслужено 
свыше 41 тысячи человек в сутки. Такие показате-
ли в 2020 году наблюдались только в пик курорт-
ного сезона — в августе и сентябре.

В пресс- службе ГК «Аэродинамика» сообщили, 
что за июнь аэропорт Сочи принял 1,2 млн чело-
век. Это в 5,7 раза больше в сравнении с июнем 
2020 года и в 1,6 раза — в сравнении с 2019 годом. 
Оттока пассажиров там не фиксируют. Аэропорт 
Геленджика увеличил пассажиропоток в июне в го-
довом выражении в семь раз, до 174 тысяч пасса-
жиров, и в 2,7 раза — по сравнению с 2019 годом. 
При этом представители аэропорта отмечают, что 
с 15 июня рост числа рейсов был не такой внуши-
тельный, как в начале лета, однако заполнение 
бортов выросло на 30 %.

В этих аэропортах ожидают, что пассажиро-
поток традиционно достигнет пиковых значений 
в августе. Однако эксперты полагают, что в ны-
нешнем году ситуация может измениться. Ана-
литики сервиса «Туту.ру» подсчитали: 18 июня 
Турция вошла в топ-5 стран, куда путешествен-
ники оформляли билеты. Они также фиксиру-
ют снижение в сравнении с началом лета числа 
бронирований авиабилетов на 25 % в целом по 
России, в том числе по востребованным южным 
направлениям.

Билеты в Симферополь на июль—август актив-
но бронировали в начале июня, затем произошёл 
спад активности, говорят в «Туту.ру». Билеты на 
июль-август в середине июня, когда были силь-
ные дожди в Ялте, бронировали гораздо реже, чем 
в начале месяца, хотя обычно ближе к дате поезд-
ки активность пользователей возрастает. Однако 
в конце июня произошло довольно стремитель-
ное восстановление спроса на билеты в Крым на 
июль—август. Эксперты предполагают, что это 
связано с объявлением о необходимости ПЦР-те-
стов для туристов в Краснодарском крае.

— Стоимость авиаперелёта в Сочи, Геленджик, 
Анапу и Краснодар в июне 2021 года не сильно 
отличается от прошлогодней. Самым популярным 
направлением стал Сочи, — говорит генеральный 
директор Ozon.Travel Михаил Осин.

Несмотря на востребованность российских 
курортов, в тревел- сервисе подтверждают, что за 
неделю с 22 июня, когда возобновились чарте-
ры в Турцию, продажи авиабилетов в эту страну 
удвоились.

В отличие от допандемических времён, когда 
туристы раскупали большую часть билетов на лето 
ещё в мае, сейчас пассажиры планируют свои по-
лёты ближе к дате отпуска. Это связано в том числе 
с ценовой политикой самих перевозчиков, многие 
из которых не поднимают цены до конца продаж. 
Некоторые эксперты тоже полагают, что часть тури-
стов не хочет связываться с возвратом или обменом 
билетов из-за сложной и долгой процедуры.

— Люди продолжают лететь на российский 
юг — это специфика национального сознания 
и скорее поведенческая, а не экономическая и со-
всем не авиационная история, — возражает Фё-
дор Борисов из Института экономики транспорта 
и транспортной политики НИУ ВШЭ.

По его словам, предположение о нежелании 
отменять перелёты из-за долгого возврата средств 
неверно, поскольку значительная часть россий-
ских туристов традиционно приобретает невоз-
вратные билеты.
_______________________________________________________

В Оренбургской области 
с января по май 
зарегистрировано более 
2 150 хищений денег 
со счетов граждан

Управление МВД России по Оренбургской об-
ласти сообщает: по итогам пяти месяцев 2021 года 
в нашей области зарегистрировано 2 166 престу-
плений, связанных с хищением денежных средств 
с лицевых счетов граждан, из них 984 кражи и 1 182 
мошенничества. По результатам расследования 
в суд направлено 444 уголовных дела, приоста-
новлено 1 662 уголовного дела, к уголовной от-
ветственности привлечено 372 человека. Процент 
раскрываемости составил 21,1 %.

На сегодняшний день распространены такие 
способы совершения преступлений указанной 
категории:

— 979 фактов (45,2 %) — путём осуществле-
ния звонков от имени сотрудников кредитно- 
финансовых учреждений с целью якобы предот-
вращения «сомнительных» операций, оформления 
кредитов, сохранения средств на безопасных сче-
тах, уменьшения процентной ставки по имеющим-
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ся кредитам. Потерпевшими в большинстве случа-
ев становятся граждане в возрасте от 35 до 65 лет;

— 454 факта (21 %) — путём использования 
похищенных (найденных) банковских карт по-
терпевших для оплаты товара в магазинах бес-
контактным способом. Возраст потерпевших — от 
35 до 55 лет;

— 422 факта (19,5 %) — путём осуществления 
звонков от псевдопокупателей по размещаемым 
объявлениям о продаже товара на досках бесплат-
ных объявлений в Интернете, в том числе путём 
использования ссылок, позволяющих обманом 
получать персональные данные банковских карт 
для хищения средств. Возраст потерпевших — от 
20 до 45 лет;

— 140 фактов (6,5 %) — звонки по вопросам вы-
дачи кредитов, когда деньги просят перечислить 
за страховку, услуги курьера. Возраст потерпев-
ших — от 30 до 50 лет;

— 43 факта (2 %) — под видом оказания брокер-
ских услуг (ставки на спорт, покупка криптовалют). 
Возраст потерпевших — от 20 до 35 лет;

— 38 фактов (1,8 %) — под видом освобождения 
родственника от уголовной ответственности, когда 
преступники представляются сотрудниками пра-
воохранительных органов. Возраст потерпевших — 
от 55 и выше (в основном одиноко проживающие 
пенсионеры);

— 86 фактов (4 %) — иные способы совершения 
преступлений.

Полиция напоминает: ни в коем случае не 
перечисляйте денежные средства посторонним 
людям, не пополняйте баланс неизвестных вам 
абонентов, не сообщайте данные банковских карт 
и не передавайте деньги незнакомым! Внима-

тельно проверяйте предъявляемые неизвестными 
лицами документы, перезванивайте в организа-
ции, сотрудниками которых они представляются!
_______________________________________________________

Оренбургское Управление 
ФАС России начинает 
проверку рынка 
стройматериалов региона

Проверочные мероприятия на территории 
Оренбургской области пройдут в соответствии 
с поручением Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России.

В связи с продолжающимся повышением цен на 
рынке строительства и смежных рынках ФАС России 
поручила своим территориальным управлениям 
провести проверки крупных строительных органи-
заций и производителей основных строительных 
материалов (бетон, кирпич, древесные материалы, 
ПВХ-продукция) на предмет причин повышения цен 
на эту продукцию в первом полугодии 2021 года.

Кроме того, для контроля цен на бетон, кирпич, 
древесные материалы и ПВХ-продукцию терри-
ториальные органы ФАС России будут проводить 
регулярный мониторинг.

При выявлении нарушений антимонопольного 
законодательства ведомство примет соответству-
ющие меры.

Айгуль АБДУЛЛИНА («Коммерсантъ»),
пресс- служба УМВД по Оренбургской области,
пресс- служба УФАС по Оренбургской области
Фото: «Коммерсантъ», ria.ru, 
vestnickprimanich.ru, yandex.ru

ИНФОРМБЮРО
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За I квартал оренбуржцы 
провели 85 млн 
операций при помощи 
платёжных карт

За I квартал 2021 года граждане совер-
шили на территории Оренбургской 
области почти 85 млн операций с ис-

пользованием платёжных карт, что на 15 % 
больше, чем за такой же период прошлого 
года. Сумма проведённых транзакций вы-
росла на 5 % и превысила 110 млрд рублей.

При этом оренбуржцы снимают наличные всё 
реже: число таких операций снизилось на 17 % — 
до 8 млн единиц, а их доля в общем объёме сделок 
с использованием карт составила 9 %. А вот коли-
чество безналичных платежей за товары и услуги 
увеличилось на 19 % и достигло 77 млн операций. 
Продолжает расти число безналичных переводов, 

совершаемых с использованием карт в интерне-
те и с помощью онлайн-банкинга. Оренбуржцы 
провели 149 млн таких переводов — на четверть 
больше, чем годом ранее.

Повышение востребованности у граждан дис-
танционных платежей способствует развитию со-
временных платёжных технологий и сервисов — 
например, Системы быстрых платежей (СБП), 
которая позволяет делать переводы между кли-
ентами банков по номеру телефона. В I квартале 
2021 года с использованием СБП в целом по стране 
совершено более 105 млн платежей на сумму 
640 млрд рублей, что практически сопоставимо 
с показателями совершённых переводов по СБП 
в целом за 2020 год.

— В июне Банк России повысил минимальный 
лимит, который банки могут установить для денеж-
ных переводов граждан через Систему быстрых пла-
тежей. Теперь он не может быть менее 150 тысяч 
рублей в день, что позволяет повысить доступность 
переводов. При этом банки могут увеличивать лимит 
на дневные переводы, но не вправе его снижать, — 
отметил управляющий Отделением Банка России 
по Оренбургской области Александр Стахнюк.
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 больше, чем годом ранее. Объём страховых пре-
мий вырос на 5 % и превысил 515 млн рублей. 
В то же время сумма выплат по страховым случаям 
сократилась на 4 % — до 392 млн рублей.

Стоимость полиса ОСАГО 
в Оренбуржье ниже, чем 
в среднем по России 
и Приволжью

В I квартале 2021 года полис ОСАГО для орен-
бургских водителей обходился примерно в 4,5 ты-
сячи рублей. При этом стоимость обязательной 
автостраховки в регионе ниже, чем в среднем 
по России (5,7 тысячи) и Приволжскому федераль-
ному округу (5,1 тысячи).

Напомним, теперь оренбуржцы могут приоб-
рести полис ОСАГО на финансовом маркетплейсе 
«Финуслуги». Это онлайн-сервис, позволяющий 
купить финансовые продукты разных продавцов 
на одной платформе в круглосуточном режиме. 
Сейчас в реестре Банка России три подобные плат-
формы.

— Чтобы выбрать самые выгодные условия, 
не нужно изучать сайты всех страховых органи-
заций: в маркетплейсе можно один раз ввести 
данные о себе и своём автомобиле и увидеть сто-
имость полиса у разных страховщиков. С точки 
зрения клиента это быстро, удобно и надёжно, — 
отметил управляющий Отделением Банка России 
по Оренбургской области Александр Стахнюк.

В целом за три месяца этого года автовла-
дельцы Оренбургской области заключили почти 
115 тысяч договоров обязательного страхова-
ния автогражданской ответственности — на 6 % 

2,6 тысячи оренбургских 
дольщиков стали 
собственниками жилья

На 1 мая 2021 года в Оренбургской области 
число «раскрытых» счетов эскроу увеличилось 
почти в шесть раз по сравнению с такой же датой 
прошлого года. Около 2,6 тысячи оренбуржцев 
получили свои квартиры в новостройках.

«Раскрытыми» называются счета, средства на ко-
торых становятся доступны застройщику после за-
вершения объекта. В Оренбуржье застройщики уже 
получили от дольщиков по таким счетам 4,3 млрд 
рублей — в пять раз больше, чем годом ранее.

Количество действующих счетов эскроу вырос-
ло за год в три раза и составило 2,7 тысячи, сумма 
средств на них достигла 5 млрд рублей, увеличив-
шись в четыре раза.

Банки и застройщики в регионе заключили 
16 кредитных договоров на сумму 3,8 млрд рублей. 
За год совокупный кредитный лимит по договорам 
вырос в два с половиной раза.

Cредняя процентная ставка по кредитам за-
стройщикам в Приволжском федеральном округе 
остаётся одной из самых низких в России — 2,2 %.

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-секретарь Отделения 
Банка России по Оренбургской области
Фото: ria.ru, svoidokumenty.ru
и народнаятрибуна.рф
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Рост цен на первичном рынке жилья 
России достиг максимального значе-
ния за последние десять лет. Об этом 

мы поговорили с федеральным омбудсме-
ном по национальным проектам в сфере 
градостроительства Еленой Киселёвой.

Как объясняет Елена Николаевна, интенсивный 
рост цен на строительные материалы в итоге не 
может не отразиться на ценообразовании жилья. 
Металл подорожал больше всего! А это один из 
основных материалов при строительстве жилья.

По данным Национального объединения стро-
ителей (НОСТРОЙ), на некоторые виды проката 
в отдельных регионах рост цен доходил до 100 
процентов. В Татарстане и того больше — до 200 
процентов! Данные Минстроя России скромнее, но 
тоже вызывают беспокойство — 70–80 процентов.

В Межотраслевой ассоциации саморегулируе-
мых организаций в области строительства и про-
ектирования «Синергия» говорят о росте цен на 
прокат чёрных и цветных металлов в 2020 году на 
50–150 процентов. Это привело к подорожанию 
используемых в строительстве металлоконструк-
ций до 70 процентов.

Омбудсмен отметила:
— Дорожают не только металл и древесина, но 

и отделочные материалы, производимые российски-
ми компаниями и не привязанные к курсам валют.

Так, по данным аналитиков РБК, к середине 
февраля 2021 года шпаклёвка и грунтовка стали 
дороже на 2–10 процентов, стекло — в среднем 
на 30 процентов и даже песок — на 25 процентов!

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил 
на своей странице в «Инстаграме», что прави-
тельство планирует предоставлять российским 
застройщикам компенсации за удорожание строй-
материалов.

Однако, как подчеркивает Елена Киселёва, ре-
ального механизма компенсаций пока нет:

— Механизм только будет прорабатываться. 
А самый актуальный вопрос — чем будет компен-
сироваться удорожание. На мой взгляд, самым 
действенным рычагом в этой ситуации могли бы 
стать самые простые рабочие инструменты — на-
пример, налоговые послабления или каникулы, 
а также решение по-прежнему актуальных про-
блем с подключением к инженерным сетям или 
предоставление застройщику земельных участков 
под строительство на паритетных условиях.

Елена Киселёва напомнила, что в первом полу-
годии 2021-го цены на строящееся жильё вырос-
ли во всех 70 городах России с населением более 
300 тысяч человек. В таких условиях сдержать рост 
цен на жильё, конечно, можно, но в ущерб каче-
ству, что недопустимо.

— Это будет, безусловно, нечестно по отноше-
нию к покупателям! В результате в любом случае 
опять пострадают простые люди, которые берут 
кредиты и займы, и опять льготная ставка нивели-
руется повышением цен, — отметила омбудсмен.

Есть предположения, что пошлины и запреты 
на вывоз стройматериалов приведут к снижению 
их стоимости. Однако серьёзно сдерживать цены 
в условиях рынка практически невозможно.

— Нехватка рабочих, системное удорожание 
стройматериалов, последствия пандемии, отсут-
ствие доступных кредитов для застройщиков и де-
прессивные экономические настроения в строи-
тельной отрасли — всё это не может не влиять на 
реальное положение дел в строительстве жилья, — 
резюмировала Елена Киселёва.

Татьяна ДАВЫДОВА
Фото из личного архива 
Елены КИСЕЛЁВОЙ

Елена Киселёва: 
«ОТ РОСТА ЦЕН 
НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПОСТРАДАЮТ 
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ»
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РАЗВИВАТЬ РЕГИОН БУДЕТ 
НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Победитель конкурса «Лидеры России» 
Никита Хилимончик возглавил Кор-
порацию развития Оренбургской 

 области.

Никита Хилимончик, победитель конкурса 
управленцев «Лидеры России» — флагманского 
проекта президентской платформы «Россия — 
страна возможностей» — назначен генеральным 
директором Корпорации развития Оренбургской 
области. Прежний генеральный директор кор-
порации Игнат Петухов 28 июня указом главы 
региона Дениса Паслера был назначен вице- 
губернатором — заместителем председателя пра-
вительства Оренбургской области по экономике 
и инвестициям.

В 2019 году Никита Хилимончик победил в ка-
дровом региональном конкурсе «Команда Орен-
буржья» и был приглашён на должность замести-
теля генерального директора АО «Корпорация 
развития Оренбургской области». До назначения 
на должность генерального директора корпорации 
он курировал работу по созданию особой эконо-
мической зоны, развитию государственно-част-
ного партнёрства на территории региона, а также 
поиску механизмов привлечения федерального 
финансирования на развитие инфраструктуры.

ДОСЬЕ «ФЭБа» 

Никита Сергеевич Хилимончик родился 
4 августа 1995 года в Новосибирске. С отличием 
окончил Томский государственный университет 
по специальности «Юриспруденция». В 2018 году 
прошёл отбор по лидерской программе в АО «Осо-
бая экономическая зона промышленно-производ-
ственного типа “Алабуга”» в Татарстане, где занял 
должность ведущего юриста по проектам, а затем – 
руководителя юридической службы. Был включён в 
кадровый резерв президента Республики Татарстан 
и прошёл обучение по программе «Эффективный 
руководитель» в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
при Президенте России. 

— Я выражаю боль-
шую благодарность 
губернатору обла-
сти Денису Паслеру 
и вице-губернатору 
по экономике и ин-
вестиционной поли-
тике Игнату Петухову 
за то, что предоставили мне возможность рас-
ширить зону моей ответственности. Я продолжу 
держать ту высокую планку, которую нам задал 
Игнат Петухов. Сейчас у Корпорации разви-
тия Оренбургской области на сопровождении 
40 проектов на общую сумму 48 млрд рублей. 
Совсем немного осталось до открытия особой 
экономической зоны, которую мы готовили 
нашей командой. Главное для меня на новой 
должности — выполнить задачу, которую поста-
вил нам губернатор, а именно — сделать регион 
инвестиционно привлекательным, чтобы он 
входил в число лучших субъектов страны, — за-
явил Никита Хилимончик.

В сентябре 2020 года Никита Сергеевич побе-
дил в конкурсе «Лидеры России» — вошёл в чис-
ло лучших управленцев страны. В этом году он 
завершил программу «Мастер государственного 
управления для руководителей» на базе Высшей 
школы государственного управления РАНХиГС.

— Конкурс «Лидеры России» — это большие воз-
можности, которые открываются перед всеми его 
участниками. Он объединяет. Мы одна команда, 
которая, развивая свои регионы, развивает всю 
страну, — рассказывает Никита. — Так сложилось, 
что в нашей команде работают сразу два победи-
теля конкурса «Лидеры России» и полуфиналист 
по треку «Наука». Такой союз и кооперация дают 
нам энергию и мотивацию. Встречи с наставни-
ком, обучение в Высшей школе государственного 
управления РАНХиГС и участие в конкурсе при-
несли тот бесценный опыт и знания, которые мы 
все внедряем на практике.

Анастасия КОНТАРЁВА, 
пресс-секретарь 
конкурса «Лидеры России»
Фото автора
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ФИНАНСЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

В Оренбургской области увеличились 
объёмы кредитования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

Этому способствовали как привлекательные 
процентные ставки по кредитам, так и ра-
стущие потребности бизнеса в сложившихся 
условиях. Сколько средств предпринима-
тели одолжили в банках? Каково сегодня 
качество кредитного портфеля? Как полу-
чить льготный кредит для развития своего 
дела? Об этом рассказали в Отделении Бан-
ка России по Оренбургской области.

Малый бизнес наращивает 
кредитование

В I квартале 2021 года банки выдали субъектам 
малого и среднего предпринимательства (МСП) 
Оренбургской области кредиты на сумму 15,9 млрд 
рублей. При этом в марте объём кредитования 
увеличился на 48 % по сравнению с февралём 
и на 87 % — по сравнению с январём этого года.

Портфель кредитов малого и среднего бизне-
са в регионе на 1 апреля текущего года составил 
42,9 млрд рублей — на 9 % больше, чем годом ра-
нее. Пятая часть в портфеле (8,7 млрд рублей) — за-
долженность индивидуальных предпринимателей, 
которая выросла на 10 %.

Доля просроченной задолженности МСП сни-
зилась за год с 10 до 7 %, а индивидуальных пред-
принимателей — с 7 до 5 %. Улучшение качества 
кредитного портфеля в основном связано с реа-
лизацией банками мер поддержки, в том числе 
по различным программам реструктуризации. 
На 1 апреля 2021 года банки реструктурировали 
кредиты субъектам МСП Оренбургской области 
на сумму 8,5 млрд рублей, одобрено 62 % заявок 
от числа рассмотренных обращений.

— Кредитные каникулы и внутрибанковские 
программы реструктуризации стали эффектив-
ными антикризисными инструментами, позволя-
ющими снизить риски дефолта заёмщиков, дать 
возможность гражданам и бизнесу восстановить 
платёжеспособность и продолжить платить по кре-
диту. В частности, по данным опроса банков, три 
четверти заёмщиков смогли вернуться в график 
после предоставленной отсрочки, — отмечает 
управляющий Отделением Банка России по Орен-
бургской области Александр Стахнюк.

Как предпринимателю 
получить льготный кредит 
или займ

Государство поддерживает малое и среднее 
предпринимательство разными способами. Биз-
несмены могут получить гарантию по кредиту, 
взять оборудование в лизинг на специальных усло-
виях или получить льготный кредит. Есть несколь-
ко программ льготного кредитования для малого 
и среднего бизнеса.

По программе льготного кредитования МСП 
банки выдают ссуды по ставке, которая не может 
превышать ключевой ставки Банка России более 
чем на 2,75 процентного пункта. Её актуальное 
значение можно найти на сайте регулятора. На-
пример, на сегодня она составляет 5,5 %. В этой 
программе вправе участвовать компании, индиви-
дуальные предприниматели и самозанятые граж-
дане. Если они уже брали инвестиционный кредит 
под обычный рыночный процент, то можно рефи-
нансировать его по льготной ставке. Госпрограм-
ма предусматривает также особый вид льготного 
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Программа Размер кредита Срок 
действия 
льготной 
ставки

Кто выдаёт Процент 
по кредиту 
или займу

Программа льготного 
кредитования МСП 
Минэкономразвития 
РФ

От 500 тыс. до 2 
млрд рублей на 
инвестицион-
ные цели или до 
500 млн рублей 
на пополнение 
оборота

Инвестицион-
ного креди-
та — до 10 лет; 
оборотного — 
до 3 лет

Банки-участники 
программы (на сайте 
Минэкономразвития 
РФ)

Не выше, чем 
ключевая 
ставка Банка 
России плюс 
2,75 процент-
ного пункта

Программа государ-
ственной поддержки 
МСП Минэкономраз-
вития РФ

До 5 млн рублей До 3 лет Микрофинансовые 
организации предпри-
нимательского финан-
сирования

От 0,5 до 2,5 
ключевой 
ставки Банка 
России

Программа стимули-
рования кредитова-
ния МСП Корпора-
ции МСП 

От 3 млн до 1 
млрд рублей (все-
го в рамках про-
граммы можно 
взять до 4 млрд 
рублей)

До 3 лет Банки-партнёры Кор-
порации МСП (на сайте 
Корпорации МСП)

От 9,1 до 
10,1 %

Программа стимули-
рования кредитова-
ния с участием МФО

До 5 млн рублей До 3 лет Микрофинансовые 
организации предпри-
нимательского финан-
сирования

До 14,4 %

кредита — на развитие предпринимательской дея-
тельности. Получить его могут только самозанятые 
и микропредприятия, то есть те, в которых число 
сотрудников не превышает 15 человек, а годовая 
выручка — 120 млн рублей. Процент по такому 
кредиту будет выше — до 9,95 %, сумма не может 
превышать 10 млн рублей, а срок — пяти лет. Зато 
требования к заёмщикам минимальны.

Если нужна небольшая сумма, до 5 млн рублей, 
имеет смысл обратиться в микрофинансовую 
организацию предпринимательского финанси-
рования. В Оренбургской области работают три 
таких МФО. Они участвуют в программе суб-
сидирования из федерального и региональных 
бюджетов и выдают ссуды предпринимателям 
по невысоким ставкам. Проценты могут составлять 
от 0,5 до 2,5 ключевой ставки Банка России. Льгот-
ный заём по этой программе для самозанятых 
предусмотрен в сумме до 1 млн рублей.

Предприниматели также могут участвовать 
в программе стимулирования кредитования ма-
лого и среднего бизнеса Корпорации МСП. По ней 
ставки составляют от 9,1 до 10,1 %. Минимальная 
сумма кредита — 3 млн рублей. Льготная ставка 
по этой программе распространяется только на три 
года, но сам кредит может быть выдан на больший 

срок. Это значит, что через три года ставка может 
измениться. В I квартале 2021 года оренбургским 
предпринимателям предоставлено кредитов, обе-
спеченных поручительством Корпорации МСП, 
на сумму 1 млрд рублей, то есть в 2,2 раза больше, 
чем в соответствующем периоде прошлого года.

МФО предпринимательского финансирования 
тоже могут получать кредиты в банках-партнёрах 
Корпорации МСП, а затем выдавать займы малым 
и средним предпринимателям. В таком случае 
ставка не будет превышать 14,4 % годовых.

Ставки и другие условия льготных кредитов 
и займов нужно уточнять в каждой организации 
(банке или МФО) отдельно.

Какие организации 
могут получить льготное 
финансирование

Чтобы претендовать на льготные кредиты и зай-
мы, компании и частные предприниматели долж-
ны соответствовать нескольким обязательным тре-
бованиям. Бизнес должен быть  зарегистрирован 
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на территории России. Предприятие должно 
подходить под определение малого и среднего 
бизнеса (выручка за последний календарный год 
не превышает 2 млрд рублей, а число работников — 
250 человек). Компания должна состоять в Едином 
реестре субъектов МСП, а статус самозанятого банк 
или МФО проверят по его ИНН. Задолженность 
по налогам, сборам и другим обязательным пла-
тежам не должна быть больше 50 тысяч рублей. 
Если организация уже брала кредиты или займы 
с госгарантией, то по ним не может быть просро-
чек. Компания не должна иметь долгов по зарплате 
или проходить процедуру банкротства.

Кредиты по ставке 10,1 % через Корпорацию 
МСП могут получить малые и средние предприя-
тия любой отрасли. На льготные кредиты и займы 
под 9,1 % по программе стимулирования кредито-
вания Корпорации МСП и по программе льготного 
кредитования Минэкономразвития России (клю-
чевая ставка Банка России плюс 2,75 процентного 
пункта) могут рассчитывать предприниматели, 
которые работают в приоритетных для государства 
направлениях: сельское хозяйство и услуги в этой 
области; обрабатывающее производство, в том 
числе переработка сельскохозяйственной продук-
ции и производство продуктов; строительство; 
внутренний туризм; информация и связь; транс-
портировка и хранение; здравоохранение; обра-
зование; культура и спорт; наука и техника; гости-

ничный и ресторанный бизнес; бытовые услуги; 
розничная и оптовая торговля; сдача в аренду 
имущества, кроме земли и жилья (за исключением 
лизинга); сбор, утилизация и переработка отходов; 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, водоснабжение и водоотведение. Про-
филь своей работы нужно подтвердить с помощью 
соответствующего ОКВЭД. Причём он может быть 
как основным профилем, так и дополнительным.

Кредит на развитие предпринимательской дея-
тельности под 9,95 % могут получить самозанятые 
и микропредприятия любой сферы деятельности.

Льготные кредиты и займы выдают на кон-
кретные цели. Например, на инвестиции в про-
изводство — покупку нового оборудования или 
помещения, реконструкцию или строительство 
цеха. До 30 % инвестиционного кредита можно 
потратить на текущие расходы, если они связаны 
с реализацией проекта. Можно взять кредит на по-
полнение оборота — к примеру, на закупку новой 
партии сырья или зарплату сотрудников. Кредит 
на развитие предпринимательской деятельности 
можно использовать по своему усмотрению.

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-секретарь
Отделения Банка России 
по Оренбургской области
Фото: go64.ru, agropraktika.com
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МАРКЕТПЛЕЙС: ЗАКЛЮЧАЙТЕ 
СДЕЛКИ В ВИРТУАЛЕ

В Оренбуржье начал работать мар-
кетплейс для поддержки малого 
и среднего бизнеса — «Площадка Орен-

бургского бизнеса», которая поможет пред-
принимателям находить новых клиентов 
и увеличить продажи.

Этот ресурс создан по инициативе правитель-
ства Оренбургской области совместно с компа-
нией «РТС-тендер». Возможность его внедрения 
для интеграции бизнеса в цифровую экономику 
региона анализировала и изучала рабочая группа 
при активном участии министерства экономиче-
ского развития, инвестиций, туризма и внешних 
связей, министерства цифрового развития и связи 
и министерства промышленности и энергетики 
Оренбургской области.

Теперь на market.orb.ru коммерческие и госу-
дарственные предприятия могут размещать объ-
явления о закупках: формировать технические 
задания, ставить сроки и определять цену. Испол-
нители, которых заинтересует заказ, предложат 
свои услуги, и компании смогут выбрать из них 
лучшего. Не менее важно взаимодействие с госу-
дарственными учреждениями и то, что компании- 
партнёры смогут оперативно получать актуальную 
информацию о производителях Оренбуржья.

— Одним из инструментов развития экономики 
области является возможность использовать ре-
гиональный маркетплейс. Создание прозрачной 
и эффективной системы закупок на основе до-
бросовестной конкуренции — одно из ключевых 
направлений нашей работы, — сказал министр 
экономразвития Оренбургской области Денис 
Гончаров.

Министр также подчеркнул, что маркетплейс 
должен сформировать прозрачный рынок и по-
мочь предпринимателям повысить эффективность 
бизнес-процессов. Функционал сервиса позволяет 
в режиме онлайн заключать прямые безопасные 
сделки, осуществлять мониторинг цен, оценивать 
спрос и проверять репутацию контрагента, уста-
навливать новые деловые связи и расширять рын-
ки сбыта. Основной целью создания маркетплейса 
стало аккумулирование денежных потоков внутри 
региона за счёт развития кооперационных связей 

между структурами Оренбургской области на базе 
интернет-платформы «РТС-маркет». В первую оче-
редь это интересно для самих предпринимателей. 
Каждый подключившийся к платформе получает 
персональный интернет-магазин с информацией 
о предприятии и производимой им продукции, 
выход на региональный каталог товаров, работ, ус-
луг, возможность взаимодействовать с онлайн-по-
купателем и электронный документооборот.

— Мы видим на уровне администраций реги-
онов высокий спрос на такой инструмент под-
держки регионального бизнеса, а бизнес сейчас 
находится в неустойчивом положении. Цифро-
вая организация внутренних рынков сбыта по-
могает предпринимателям поддерживать оборот 
и не нести высокие логистические затраты, — от-
мечает первый заместитель генерального дирек-
тора компании «РТС-тендер» Максим Сыромахо.

Новый ресурс уже пользуется спросом у заказ-
чиков и поставщиков региона. С момента запуска 
прошло чуть больше месяца, а здесь уже размеще-
но порядка 5 000 закупок. Сейчас на «Площадке 
Оренбургского бизнеса» зарегистрировано более 
1 600 заказчиков и 5 000 поставщиков.

Подготовил Алексей КАЛАШНИКОВ
по материалам пресс-службы
минэкономразвития Оренбургской области
Фото: РИА56
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ЧТО ТАКОЕ МАРКЕТПЛЕЙС

Маркетплейсы — это сайты, на кото-
рых можно купить товары и услуги 
разных продавцов. На финансовом 

маркетплейсе людям доступны предложе-
ния банков, брокеров, управляющих и стра-
ховых компаний со всей страны. Можно 
сравнить их услуги, выбрать самые под-
ходящие и заключить договор не выходя 
из дома.

На первом этапе продуктовый ассортимент 
включает банковские вклады, государственные 
облигации, паи паевых инвестиционных фондов 
(ПИФ), полисы ОСАГО. В перспективе этот пере-
чень будет расширяться за счёт других финансо-
вых продуктов.

— Предположим, вам нужно заключить дого-
вор обязательного страхования автогражданской 
ответственности. Чтобы выбрать самые выгод-
ные условия, необязательно изучать сайты всех 
страховых компаний. Можно один раз ввести 
данные о себе и своём автомобиле и увидеть 
на маркетплейсе стоимость полиса у разных стра-
ховщиков. То же и с другими продуктами. В мар-
кетплейсе можно настроить фильтр по нужным 

параметрам и посмотреть сразу все предложения. 
Причём от финансовых организаций не только 
своего города, но и других регионов — ведь заклю-
чать договор можно дистанционно, в офис идти 
не придётся. Данный сервис может осуществлять 
операции в режиме «24 часа семь дней в неделю» 
вне зависимости от места нахождения, — объяснил 
управляющий Отделением Банка России по Орен-
бургской области Александр Стахнюк.

Все платформы по закону должны защищать 
персональные данные клиента, обеспечивать бес-
перебойную работу системы и гарантировать безо-
пасность платежей. За этим следит Банк России. 
Поэтому прежде чем заключать договор на плат-
форме и переводить через неё деньги, убедитесь, 
что она состоит в реестре.

Дополнительный уровень доверия для потреби-
теля — отображение всех условий по финансовым 
сделкам в Регистраторе финансовых транзакций.

Ольга МАШРАПОВА, 
пресс-секретарь 
Отделения Банка России 
по Оренбургской области 
Инфографика: Центробанк России 
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ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
Газпромбанк об услугах для малого 
и среднего бизнеса

Чтобы заработать прибыль и держать-
ся на плаву, предпринимателям надо 
думать не только о сегодняшнем дне 

и о своих клиентах, но и быть в курсе всех 
современных тенденций, анализировать 
поведение конкурентов, уметь находить 
свою нишу на рынке, знать изменения в за-
конодательстве и множество других необ-
ходимых для бизнеса вещей. В 2020 году 
под влиянием пандемии не только оста-
новилось развитие многих предприятий 
малого и среднего бизнеса (МСБ), но и были 
сильно ограничены возможности для их 
работы. В результате и небольшие пред-
приятия, и мы — их клиенты — уже больше 
года живём в новой реальности, к которой 
вынуждены адаптироваться. Какие услуги 
предлагают банки для этого клиентского 
сегмента, серьёзно пострадавшего из-за вы-
нужденных ограничительных мер? Об этом 
расскажет заместитель управляющего фи-
лиалом «Поволжский» Газпромбанка Юлия 
ТИХОМИРОВА.

— Юлия, ведь до недавнего времени Газпромбанк 
не работал с сегментом малого и среднего бизнеса. 
Расскажите, пожалуйста, как в банке появилось это 
направление и каковы планы по его дальнейшему 
развитию.

— Действительно, до 2020 года в Газпром-
банке не было отдельного направления по раз-
витию малого и среднего бизнеса. Но сейчас 
всё иначе. Банк активно участвует в поддержке 
и развитии бизнеса клиентов сегмента МСБ. Это 
самостоятельный значимый элемент рыноч-
ной экономики, который является фундаментом 
в развитии многих регионов, а также источни-
ком цивилизованной конкуренции. Малые пред-
приятия обеспечивают в том числе занятость 
местного населения. Гибкость этой категории 
клиентов позволяет быстро приспосабливать-
ся к изменениям спроса потребителей и, как 
показал 2020 год, к изменениям самой жизни 
потребителя.
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— Какие услуги Газпромбанк сейчас предлагает 
предприятиям малого и среднего бизнеса?

— Для сегмента МСБ мы готовы предоставить 
весь спектр банковских продуктов. Прежде всего 
это расчётно-кассовое обслуживание, зарплатные 
проекты, эквайринг, система быстрых платежей 
(оплата по QR-коду). Банк предлагает все виды 
кредитования, в том числе экспресс-продукты 
(быстрое принятие решения) и сложнострукту-
рированные кредиты (сроком до 10 лет). В числе 
востребованных услуг также сегодня банковские 
гарантии, банковское сопровождение контрактов, 
ВЭД (внешнеэкономическая деятельность), фак-
торинг, лизинг, конверсионные операции, разме-
щение свободных денежных средств для получе-
ния дополнительного дохода. Это действительно 
большой перечень не просто услуг, а возможностей 
для предпринимателей.

Особенно важны в наше время мобильность 
и доступность, поэтому многие услуги доступны 
с помощью дистанционного канала обслужива-
ния — ГПБ Бизнес-онлайн (www.gbo.gazprombank.
ru).

— Банковское сопровождение контрактов до-
ступно только для контрагентов компаний Группы 
Газпром?

— Нет, банковское сопровождение применимо 
к контрактам любого заказчика. Тем компаниям, 
которые выберут сотрудничество с Газпромбан-
ком, будет доступно технологичное банковское 
сопровождение — интерактивная отчётность 
и портал передачи обосновывающих документов.

— Не могу не спросить: есть ли особенности 
в принятии решений по кредитным продуктам 
именно для контрагентов Группы Газпром?

— Да, есть! Для таких контрагентов Газпром-
банком рассчитаны и установлены проактивные 
лимиты на кредитование и банковские гарантии. 
Компании, являющиеся контрагентами Группы 
Газпром, могут воспользоваться данными лими-
тами, подав в банк заявку, в которой будет указан 
идентификатор сопровождаемого договора (ИСД). 
Таким образом, процесс получения контрактного 
финансирования стал проще и быстрее.

— Если вернуться к некредитным продуктам, 
подскажите, в чём преимущество зарплатных про-
ектов для малого и среднего бизнеса?

— Банк предлагает три пакетных проекта 
по зарплатному проекту: «Зарплатный Мир» (для 
сотрудников организаций бюджетной категории), 
«Зарплатный Универсальный» и «Зарплатный Пре-
миум».

Для компании-работодателя мы предусмотре-
ли ряд преимуществ: централизованный дого-
вор с выпуском карт по всей России, зачисление 
средств на карты по единому реестру не более 
чем за 30 минут. Газпромбанк предоставляет пер-
сонального менеджера по сопровождению, орга-
низует интеграцию с бухгалтерскими системами 
(1 С), позволяет проводить частичные зачисления 
в случае ошибки в реестре.

Каждому сотруднику — владельцу зарплатной 
карты — доступны индивидуальные предложения 
по кредитам и ипотеке, бесплатная безлимитная 
выдача наличных в любых банкоматах по России, 
а также программа лояльности на выбор (кешбэк 
или накопление миль).

— Расскажите подробнее о предложениях 
Газпромбанка участникам ВЭД.

— Для клиентов мы стремимся быть не про-
сто банком, но и партнёром, финансовым кон-
сультантом, стараемся максимально упростить 
их работу и минимизировать риски нарушения 
валютного законодательства. Поэтому участ-
никам ВЭД мы советуем подключить пакет 
«ВЭД». В рамках этой услуги клиент абсолютно 
бесплатно получает персонального менедже-
ра, доступного по прямому номеру телефона. 
Специалист валютного контроля сопровожда-
ет все операции, консультирует, информиру-
ет о статусе обработки документов, проводит 
экспертизу контрактов и помогает разрешить 
нестандартные ситуации.

Дополнительный бонус — подключение лич-
ного кабинета участника ВЭД в ГПБ «Бизнес-он-
лайн». Это позволяет получить реестры контрак-
тов, деклараций, отчётности, просматривать 
SWIFT-сообщения о зачислении средств и важные 
сообщения от банка. Так, сервисы предваритель-
ного информирования о возможных нарушениях 
сроков и порядка предоставления документов 
валютного контроля обязательно направят дан-
ные, которые помогут избежать штрафов.

Мы рады, что наши услуги для предприятий 
МСБ востребованны, и намерены совершенство-
вать свои продукты и сервисы. Давайте продол-
жим работать вместе и дальше!

Приглашаем вас в офисы Газпромбанка 
в Самаре, Саратове, Оренбурге, где вы полу-
чите индивидуальную консультацию по всем 
вопросам, касающимся условий банковского 
обслуживания.

Ждём вас по адресу: г. Оренбург, ул. Правды, 
д. 18.
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КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ: 
оригинальное наименование → 
домен сайта → товарный знак

С чего обычно начинают бизнес? Ну ко-
нечно, с регистрации фирмы! А кон-
кретно — с выбора наименования. 

Вспомним незабвенного капитана Врунгеля: 
«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт».

Вот и пускаются в плавание отчаянные пред-
приниматели, выдумывая своим фирмам имена 
одно интереснее другого. А второй шаг? Конечно, 
продвижение! А где же в наш интерактивный век 
продвигать свой бизнес, как не в интернете? И сле-
дом за названием фирмы появляется её сайт. При-
чём в 90 % случаев домен носит такое же название, 
как и фирма, или с минимальными отклонениями, 
например, с добавлением пары символов (ООО 
«Ландыш», а домен — ландыш56.ру).

И только после того, как с наименованием 
и доменом всё устроено, появились первые кли-
енты, а с ними и прибыль, некоторым предпри-
нимателям приходит в голову подать заявку на 
регистрацию товарного знака, отображающего 
оригинальный нейминг. А тут их ожидает очень 
неприятный сюрприз. Выясняется, что ни наи-
менование, указанное в ЕГРЮЛ, ни домен, честно 
приобретённый у регистратора, не дадут прио-
ритета при регистрации товарного знака. А всё 
потому, что наименование фирмы, домен (сайт) 
в интернете и товарный знак находятся в различ-
ных правовых плоскостях и регулируются разными 
правовыми нормами.

В одном городе, на одной улице и даже по од-
ному и тому же адресу может быть зарегистриро-
вано несколько фирм с одним и тем же названием, 
но с различными учредителями. Это не повлечёт 
никаких правовых последствий.

Если ваш домен похож на уже существующий, 
регистратор предложит варианты. Например, 
к занятому домену ландыш.ру можно добавить 
несколько символов — ландыш.онлайн, ландыш.
орг, ландыш.56 — и спокойно его использовать.

С товарным знаком сложнее. Наличие тож-
дественных или схожих до степени смешения 
(то есть не одинаковых, а просто похожих) объ-
ектов повлечёт отказ в регистрации. А что может 
произойти при незаконном использовании чу-
жого зарегистрированного товарного знака, вы 
догадываетесь.

Ситуации, когда предприниматель отстаивает 
своё право на товарный знак, опираясь на репу-
тацию наименования своей фирмы или домена, 
конечно, есть. Но, как правило, они сопровожда-
ются длительными судебными разбирательства-
ми, сбором огромного количества документов, 
проведением социальных исследований и опросов 
за счёт заинтересованного лица и значительными 
финансовыми затратами.

Так что подзаголовок этой статьи в правильном 
порядке должен выглядеть так: «товарный знак → 
оригинальное наименование → домен сайта».

Причём второй и третий пункты можно менять 
местами, тогда как первый всегда должен быть 
в приоритете.

Закономерный вопрос: а на кого же зареги-
стрировать товарный знак, если нет названия, 
а соответственно, и фирмы? Ответ прост: на инди-
видуального предпринимателя или уже существу-
ющую фирму. Впоследствии его можно законным 
образом передать полностью или предоставить 
лицензию на использование.

Отдел патентов и товарных знаков Торгово- 
промышленной палаты Оренбургской области 
готов проконсультировать вас по любому вопро-
су, связанному с регистрацией товарных знаков. 
 Звоните: (3532) 91–33–73. Приходите: Орен-
бург, переулок Свободина, 4, кабинет 208.

Ирина ВОЛКОВА,
старший юрисконсульт
Союза «Торгово-промышленная палата 
Оренбургской области»
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КОМИССИЯ В КАЛУГЕ

Оренбургская область приняла участие 
в сертификации Регионального цен-
тра компетенций Калужской области.

29 и 30 июня Региональный центр компетен-
ций (РЦК) в сфере производительности труда Ка-
лужской области успешно прошёл сертификацию. 
Руководитель РЦК в сфере производительности 
труда Оренбургской области Ольга Судакова вошла 
в состав комиссии по сертификации деятельно-
сти РЦК Калужской области. Также от Оренбуржья 
в состав комиссии вошёл начальник отдела страте-
гии регионального министерства экономического 
развития, инвестиций, туризма и внешних связей 
Тимур Абдуллин.

Ежегодная сертификация РЦК введена Феде-
ральным центром компетенций (ФЦК) с 2021 года. 
Её основная цель — оценка качества работы с пред-
приятиями по внедрению методик бережливого 
производства.

Сертификация проводится в два этапа — дис-
танционно и очно. На первом проверяется выпол-
нение поставленных задач, сроки реализации про-
ектов, обучение сотрудников и работа «Фабрики 

процессов». На очном этапе комиссия оценивает 
работу на предприятиях-участниках нацпроекта.

Чтобы оценить работу Калужского РЦК, комис-
сия посетила «Фабрику процессов», предприятия 
«Вилси» и «Лассард», а также оценила организа-
цию работ по выполнению национального проекта 
в самом Центре.

Национальный проект «Производительность 
труда» в Оренбургской области реализуется 
с 2019 года. В его рамках оренбургские предпри-
ятия могут воспользоваться бесплатной помо-
щью промышленных консультантов по внедре-
нию у себя инструментов и культуры бережливого 
производства с целью сокращения времени про-
изводственных процессов, запасов в производ-
стве, а также повышения выработки на одного 
сотрудника.

17 предприятий региона уже подписали согла-
шения об участии в нацпроекте.

Наталья КОМПАНЕЕЦ,
руководитель проекта по направлению 
«Управление программой» РЦК в сфере 
производительности труда АО «Корпорация 
развития Оренбургской области»
Фото: РЦК Оренбургской области
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ПРИВИВКА ИЛИ БОЛЕЗНЬ: 
ВЗВЕСЬТЕ РИСКИ
Профилактика коронавирусной 
инфекции COVID-19

Известно, что вакцинация — самый 
эффективный способ защиты от ин-
фекционных заболеваний. В декабре 

2020 года эта мера профилактики стала до-
ступна и против коронавируса. Эксперты 
уверены: вакцинация не менее 60 % насе-
ления позволит создать коллективный им-
мунитет и победить пандемию COVID-19.

В Российской Федерации для специфической 
профилактики COVID-19 у взрослых лиц зареги-
стрированы следующие вакцины:

* комбинированная векторная вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V» (дата 
регистрации — 11 августа 2020 года);

* вакцина на основе пептидных антигенов 
«ЭпиВакКорона» (дата регистрации — 
13 октября 2020 года);

* вакцина «КовиВак» на  основе убитого 
химическим путём вируса (дата реги-
страции — 20 февраля 2021 года);

* вакцина для профилактики «Спутник Лайт» 
(дата регистрации — 6 мая 2021 года).

Все они имеют высокий профиль безопасности 
и эффективности. Выбор вакцины зависит от же-
лания жителя области, её наличия на момент вак-
цинации и заключения врача с учётом противо-
показаний или их отсутствия. На сегодняшний 
день имеется в достаточном количестве вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак», небольшое количество вакцины 
«ЭпиВакКорона» в Оренбурге, Новотроицке, Орске, 
Гае, Абдулине, Бугурусланском, Красногвардейском, 
Светлинском, Ташлинском, Тюльганском районах.

Для успешной борьбы с вирусом приоритеты 
были расставлены таким образом, чтобы в первую 
очередь защитить тех, кто подвержен наибольше-
му риску заражения. Кроме того, вакцинация необ-
ходима тем, для кого заражение корона вирусной 
инфекцией исключительно опасно: людям с хро-
ническими заболеваниями, в том числе с заболе-
ваниями бронхолёгочной системы, сердечно-со-
судистыми заболеваниями, сахарным диабетом 
и ожирением.

В календаре профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям определены ка-
тегории граждан с учётом приоритетности полу-
чения вакцины против COVID-19.

Первый уровень приоритетности — люди в воз-
расте 60 лет и старше, работники медицинских, 
образовательных организаций, социального обслу-
живания и МФЦ, а также лица, проживающие в ор-
ганизациях социального обслуживания, и люди 
с хроническими заболеваниями.

Второй уровень приоритетности — работники 
организаций транспорта и энергетики, сотруд-
ники правоохранительных органов, работники 
в пунктах пропуска через государственную грани-
цу, сотрудники, работающие вахтовым методом, 
волонтёры.

Третий уровень приоритетности — государ-
ственные гражданские и муниципальные служа-
щие, учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет 
и лица, подлежащие призыву на военную службу.

Вместе с тем вакцинироваться может любой 
желающий.



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

27  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

СКАЖИТЕ, ДОКТОР 

Прививка от COVID-19 делается в два этапа. 
Записаться нужно только на первую вакцина-
цию — на вторую вас запишут автоматически. 
Сама процедура занимает менее часа и состоит 
из предварительного осмотра, подготовки пре-
парата, введения вакцины и наблюдения за со-
стоянием вакцинированного в течение 30 минут 
после вакцинации.

После процедуры выдаётся прививочный сер-
тификат, подтверждающий факт прохождения вак-
цинации против COVID-19. Обратите внимание, 
что в нём должны быть отметки о двух полученных 
прививках, а также дата вакцинации, название 
вакцины, подпись врача и печать.

Для того чтобы устойчивый иммунитет сфор-
мировался, должно пройти три-четыре недели 
после второй вакцинации.

Запись на прививку проводится через портал 
Госуслуг, по телефону 122, по телефонам регистра-
туры медицинских организаций, информация 
о которых размещена на их сайтах.

В Оренбургской области вакцинация проводит-
ся в 74 стационарных пунктах вакцинации на базе 

медицинских организаций, в трёх мобильных 
пунктах в Оренбурге на базе торговых центров, 
на предприятиях мобильными бригадами, на базе 
мобильных ФАПов в сельской местности, а немо-
бильных граждан привьют на дому. Руководители 
учреждений, предприятий могут решить вопрос 
о проведении вакцинации сотрудников мобиль-
ными бригадами по предварительной договорён-
ности и при наличии санитарно-гигиенических 
условий для вакцинации.

Наиболее часто 
задаваемые вопросы

Какие побочные эффекты могут быть после 
прививки?

После вакцинации в течение первых двух су-
ток могут развиваться кратковременные общие 
реакции (непродолжительный гриппоподобный 
синдром, характеризующийся ознобом, повыше-
нием температуры тела, артралгией, миалгией, 
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астенией, общим недомоганием, головной бо-
лью) и местные реакции (болезненность в месте 
инъекции, гиперемия, отёчность). Реже отмеча-
ются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, 
иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. 
Эти явления обычно проходят в течение двух-
трёх дней.

Нужно ли делать анализ на антитела или 
ПЦР на наличие коронавируса перед вакцини-
рованием?

При подготовке к вакцинации против СOVID-19 
проведение лабораторных исследований на на-
личие иммуноглобулинов классов G и М к виру-
су SARS-СoV-2 необязательно. При наличии по-
ложительного эпидемиологического анамнеза 
у вакцинируемого (контакт с больными с инфек-
ционными заболеваниями в течение последних 
14 дней), а также какого-либо симптома заболе-
вания в течение последних 14 дней необходимо 
проведение ПЦР. За три дня до прививки и три дня 
после не рекомендуется употребление алкоголя, 
в течение трёх дней после прививки необходимо 

исключить чрезмерные физические нагрузки, по-
сещение бани, сауны.

Что делать, если после вакцинации поднялась 
высокая температура?

После вакцинации возможны индивидуальные 
реакции организма. Температура в первые три дня 
после введения вакцины обычно не превышает 
37,5 °C. При более высокой температуре и пло-
хом самочувствии можно принять нестероидные 
противовоспалительные средства. К врачу следует 
обращаться в том случае, если реакция на вакцину 
является продолжительной (более семи дней), при 
возникновении тяжёлых аллергических реакций 
(крапивница, отёк Квинке), при температуре тела 
38,5 °C и выше.

Можно ли заболеть после прививки?
Такие случаи возможны. И здесь важно пони-

мать, что есть причина, а что — следствие. В вак-
цинах нет возбудителя COVID-19, поэтому она 
не может вызвать болезнь.

Если человек заболел после прививки, значит, 
в момент вакцинации он уже был инфицирован, 
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но из-за отсутствия симптомов не знал об этом. 
Если инфицирование произошло незадолго или 
в день вакцинации, то проведённые до этого тесты 
на присутствие коронавируса и антител к нему 
могут быть отрицательными.

Заболевание COVID-19 после первой привив-
ки — совпадение, следствие того, что человек был 
инфицирован или же подхватил вирус сразу после 
вакцинирования. Это не так уж невероятно, учи-
тывая высокую заболеваемость.

Можно ли не соблюдать меры профилактики 
после вакцинации?

Любой человек, вне зависимости от того, вак-
цинирован он или нет, может выступить в роли 
переносчика вируса-возбудителя COVID-19. Поэ-
тому для защиты других людей вакцинированным 
лицам правильно и этично соблюдать стандарт-
ные меры предосторожности: ношение защит-
ных масок, социальное дистанцирование, гигиена 
рук. Кроме того, масочный режим, действующий 
в России с конца октября, никто не отменял. Маску 
в местах массового скопления людей необходимо 
носить всем, независимо от того, привился человек 
от COVID-19 или нет.

Не лучше ли вместо прививки переболеть 
COVID-19?

Решение о вакцинации каждый принимает сам 
или вместе с лечащим врачом исходя из имеющихся 
заболеваний и текущего состояния. Если противо-
показаний нет, нужно взвесить риски для здоровья. 
С прививкой они значительно ниже, чем с COVID-19. 
К тому же есть данные, что более сильный иммуни-
тет формируется как раз после вакцинации.

Согласно исследованиям, у 22 % населения 
планеты есть минимум одно заболевание, кото-
рое увеличивает риск тяжёлой формы COVID-19. 
Но и лёгкая форма — удар по организму. У неко-
торых переболевших отмечается длинный «ко-
видный хвост» — нежелательные последствия. 
Не исследованы долгосрочные эффекты перене-
сённого заболевания. Стоит учесть и потерю тру-
доспособности минимум на две недели, а главное, 
повышенную вероятность заразить членов семьи, 
особенно пожилых.

Подготовил Павел МАКАРОВ
по материалам министерства здравоохранения
Оренбургской области
Фото: Национальный институт аллергии 
и инфекционных заболеваний США, pbs.
twimg.com, sky131.com
Инфографика: РБК
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ЗАДЕРЖИТЕ ДЫХАНИЕ
Чья вонь преследует жителей Оренбурга 
и окрестностей

Проблема неприятного запаха, а точ-
нее, невыносимой вони преследует 
жителей посёлка Южный Урал, села 

им. 9 Января и ряда районов Оренбурга 
уже много лет. Все эти годы люди, зажи-
мая носы, но отнюдь не затыкая себе рты, 
писали во все инстанции, получали отве-
ты и писали снова. И всё это время запах 
оставался таким стойким, что, не выдавая 
своего хозяина, только усиливал позиции 
с наступлением лета.

* * *
Очень жаркий май этого года накалил обста-

новку до предела. И только при новом губернато-
ре и областном прокуроре вонь дошла, наконец, 

до органов обоняния чиновников и до остальных 
органов.

Источник запаха был официально установлен: 
им оказалось ООО «Росводоканал Оренбург». Хотя, 
признаться честно, таких потенциальных источни-
ков в подверженном неприятным запахам районе 
наберётся с десяток. Попытаться решить проблему 
всерьёз стало возможным только недавно, когда 
на все органы власти и ведомства обрушился бук-
вально вал звонков и обращений, а в больницы 
стали поступать дети. И хотя диагноз — отравле-
ние — так и не был поставлен, родители уверены, 
что причина ухудшения здоровья их чад — именно 
концентрация вредных веществ в воздухе.

Источником пресловутого запаха, как утвержда-
ется, стали иловые поля (карты), на которые 

Жители Южного Урала на встрече с представителями областного правительства и водоканала 
эмоций не сдерживали.
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из очистных сооружений водоканала поступает 
отфильтрованный ил. Технология вроде бы отра-
ботанная. Но дело в том, что с 1974 года — а именно 
с того времени эксплуатируются иловые поля — 
через очистные сооружения утекло много воды, 
и технологический процесс ООО «Росводоканал 
Оренбург», как выяснилось теперь, после прове-
рок, давно оставляет желать лучшего. Всё по той 
же официальной версии, ил не высушивается до 
необходимых параметров и на жаре начинает бро-
дить, источая зловоние. Чем больше жарких дней, 
тем активнее идёт этот процесс.

* * *
Прошедшая 26 мая первая встреча жителей 

посёлка Южный Урал и села им. 9 Января с пред-
ставителями власти по поводу регулярно возника-
ющего там невыносимого запаха длилась больше 
двух часов. На обсуждение проблемы прибыли 
министр природных ресурсов, экологии и иму-
щественных отношений Оренбургской области 
Александр Самбурский, генеральный директор 
ООО «Росводоканал Оренбург» Дмитрий Маслов-

ский, глава Оренбургского района Василий Шма-
рин и глава Южноуральского сельсовета Владислав 
Коростелёв.

Официальные лица доложили на собрании, что 
отныне непримиримая борьба с запахом будет 
вестись в два этапа. На начальном был предложен 
план первоочередных мероприятий. Гендиректор 
водоканала Дмитрий Масловский озвучил его по 
пунктам:

— Это строительство ограждения, чтобы пре-
дотвратить перемещение воздушных масс в сторо-
ну посёлка, и монтаж системы мелкодисперсного 
тумана, который будет связывать газы и препят-
ствовать их распространению, а также применение 
специальных реагентов, способствующих уско-
ренной минерализации осадков. Этот план мы 
реализуем в сжатые сроки, до 30 июня 2021 года.

Проблема с запахом появилась давно, но на-
чиная с конца апреля этого года день за днём 
становилась всё острее. Зловоние стало фикси-
роваться ежедневно, а потому эмоции на встрече 
буквально зашкаливали. Как утверждают жители 
посёлка, дышать становилось совсем невозможно. 

Приём по личным вопросам в Южном Урале провёл прокурор Оренбургской области Руслан Медведев.
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В  первую очередь страдали от этого дети. Пре-
вышения предельно допустимой концентрации 
вредных веществ, по словам министра Александра 
Самбурского, порой составляли десятки раз, в том 
числе в жилой зоне, и в областном правительстве 
об этом знают. Среди вопросов, поднятых южно-
уральцами, были и безопасность химических ре-
агентов, применяемых водоканалом для сниже-
ния уровня концентрации вредных веществ. По 
заявлению Дмитрия Масловского, все препараты 
сертифицированы и сами по себе не могут нанести 
вреда здоровью людей.

К то-то требовал немедленно привлечь к суду 
виновных в сложившейся ситуации. Но главное, 
что хотели услышать жители, — что ответствен-
ность за решение проблемы запаха региональное 
правительство и ООО «Росводоканал Оренбург» 
берут теперь на себя.

* * *
На втором, победном этапе проблему давно 

устаревшего технологического процесса пред-
полагается решить кардинально, сколько бы это 
ни стоило в финансовом выражении, вплоть до 
полной реконструкции очистных сооружений 
и канализации, внедрения дорогостоящей ути-
лизации иловых осадков. Этому будут предшество-
вать экологический аудит, технико- экономические 
обоснования и финансовые расчёты. А потому на 
круглый стол, состоявшийся 3 июня во Дворце 
культуры и спорта «Газовик», были приглашены 
специалисты, в том числе из других регионов.

Помимо уже знакомых жителям сёл им. 9 Янва-
ря и Южный Урал министра природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений областного 
правительства Александра Самбурского и генди-
ректора ООО «Росводоканал Оренбург» Дмитрия 
Масловского, здесь были и представитель «Росво-
доканала», и специалисты- учёные, чьи знания 
и опыт в области гидрологии призваны были по-
мочь в решении острейшей проблемы.

Организаторы первой встречи с жителями Юж-
ного Урала своё обещание сдержали, пригласив 
к разговору, который снова длился дольше двух 
часов, и власть, и специалистов, и инициативную 
группу из числа страдающих от запахов людей.

— Мы знаем, что источником запаха являются 
иловые поля, которые находятся в этом месте с мо-
мента своего сооружения — с 1974 года, —  сообщил 
Дмитрий Масловский. — В последнее время про-
блема обострилась до крайности. Технология 
обработки сточных вод является непрерывной, 

поэтому мы не совсем понимаем природу этого 
явления. Надеемся, что наши эксперты выскажут 
своё мнение.

Вновь «Росводоканал Оренбург» озвучил пер-
воочередные мероприятия, призванные в крат-
чайшие сроки если не устранить, то хотя бы све-
сти к минимуму уровень запахов, мешающих 
нормально жить и взрослым, и детям. Для всех 
очевидно: производственное оборудование очист-
ных сооружений, работающее с прошлого века 
и предназначенное для качественной осушки 
илового осадка, устарело и физически, и мораль-
но. Совершенно ясно, что полностью заменить 
его или запустить новые современные мощности 
в одночасье не получится.

Затем разговор перешёл в плоскость научных 
изысканий. Предложений на дальнюю перспек-
тиву было немало — от постройки цеха механиче-
ского обезвоживания осадка до полного сжигания 
ила. Специалисты рассказали об опыте европей-
ских стран, где буквально все отходы научились 
преобразовывать в электроэнергию.

— По закону нужно время на проект и экспер-
тизу, — сказал операционный директор «Росводо-
канала» Андрей Броцман. — Это минимум год. Но 
иначе мы просто не имеем права устанавливать 
 какое-либо оборудование и менять технологию.

Важно и то, что, пожалуй, впервые с точки 
отсчёта проблемы специалисты обратили вни-
мание на следующее обстоятельство: критерии 
предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в атмосфере и водоёмах разработаны 
ещё в прошлом веке. Да, не все запахи содержат 

Иловые поля водоканала.
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вредные вещества. Тем не менее сегодня суще-
ствуют критерии даже для таких неблагоприят-
ных запахов, которые несут с собой если не отрав-
ления, то обострения хронических заболеваний 
или нервные расстройства.

На принятие конкретных принципиальных 
и вместе с тем долгосрочных решений нужно 
время. Сколько конкретно, зависит от многих 
факторов — например, от того, как скоро учёные, 
производственники, экономисты и политики при-
дут к единому мнению и найдут необходимые фи-
нансы, в том числе федеральные. Ведь речь, скорее 
всего, будет идти о миллиардах руб лей.

* * *
А 16 июня приём по личным вопросам для 

жителей посёлка Южный Урал провёл проку-
рор Оренбургской области Руслан Медведев. На 
встречу он приехал не один. Задать свои вопросы 
южно уральцы могли и руководству регионального 
Рос потребнадзора, Росприроднадзора, областного 
минздрава.

По прошествии двух недель люди уже были 
вправе ждать первых конкретных результатов, 
но их, как тогда отметил Руслан Медведев, не было. 
Впрочем, заместитель начальника Управления 
МВД России по Оренбургской области Роман Ны-
нюк доложил, что по факту загрязнения окружаю-
щей среды уже возбуждено уголовное дело и в его 
рамках проводятся экспертизы. Областной про-
курор, выслушав граждан, в свою очередь задал 
ряд вопросов представителям заинтересованных 
в решении проблемы ведомств и дал целый ряд 
поручений. Все они были связаны с тем, что власть 
обязана заботиться о жизни и здоровье людей, 
а поэтому исправлять ситуацию нужно незамед-
лительно.

* * *
По состоянию на последнюю декаду июля 

ООО «Росводоканал Оренбург» занимается про-
блемой запаха вплотную буквально в круглосу-
точном режиме. Большая часть первоочередных 
мероприятий уже завершена, и всё это делается 
за счёт предприятия. В схему обработки осадка 
внесены изменения, исключена стадия так назы-
ваемого термофильного сбраживания, внедрено 
обеззараживание осадка специальным препара-
том. Скорректировали специалисты водоканала 
и график перекачки ила, увеличив при этом ко-
личество его обработок. Теперь осадок сливается 
на самый дальний участок иловых карт, чтобы 

хоть  как-то увеличить расстояние до жилых домов 
села Южный Урал. Более того, для отвода воды 
проложен 280-метровый трубопровод.

Что же касается обещанной системы мелкодис-
персного тумана, предназначенной для связыва-
ния выделяющихся газов, то её пуск в эксплуата-
цию намечен только на конец июля. Зато — если 
это может хоть  как-то успокоить — уже разрабаты-
вается проект цеха механического обезвоживания 
осадка, который позволит высушивать ил так, как 
нужно. Правда, пуска цеха в эксплуатацию при-
дётся ждать аж до 2023 года.

* * *
Нынешнему руководству ООО «Росводоканал 

Оренбург» многие проблемы достались в наслед-
ство от руководства предыдущего, но решать их 
придётся здесь и сейчас. Любое производство име-
ет последствия для живущих в относительной от 
него близости людей. Эти люди имеют право на 
чистый воздух и при необходимости готовы его 
отстаивать.

С исчезновением неприятного запаха исчезнут 
и страсти, а обсуждение вариантов выхода из си-
туации, как и работа по модернизации очистных 
сооружений, вой дут в своё русло.

Виктор СТРЕЛЬЦОВ 
Фото из открытых источников

Так пытаются нейтрализовать вонь с иловых 
полей при помощи самоходного опрыскивателя-
разбрызгивателя «Туман-1М». Он гасит запах 
специальным реагентом «БиоТерминатор».



|  34

№ 4 (243) ИЮЛЬ 2021

Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

ЭКСПЕРТ

МАСЛО С ПАЛЬМЫ
Зачем и с чем его едят в России?

В последние годы, как известно, в Рос-
сию поступает большое количество 
пальмового масла. Это, с одной сто-

роны, благо, потому что оно возмещает 
нехватку жиров, с другой — зло, когда ис-
пользуются некачественные и технические 
масла. В нашей стране среди населения, ко-
торое традиционно использует животные 
жиры и подсолнечное масло, практически 
нет знаний о пальмовом масле, что вызы-
вает массу слухов, недоверия и негативного 
отношения к нему. О пальмовом масле наш 
разговор с предпринимателем Арой ТОРО-
СЯНОМ, работающим в Малайзии.

— Уважаемый Ара Грачьяевич, известно, что 
в ряде стран Евросоюза запрещено использование 
пальмового масла. Можете ли вы как руководитель 
торгового дома, много лет живущий в Куала-Лум-
пуре, рассказать нашим читателям об этом дико-
винном заморском продукте — что это за фрукт 
и с чем его едят?

— Постараюсь ответить на ваши вопросы. 
Но так как я профессионально не занимаюсь про-
изводством и переработкой пальмового масла, 
а только торгую им, то это будет моё личное мне-
ние, основанное на моём опыте, на информации 
от производителей и из малазийских источников.

— Первый вопрос о глобальном. Всё больше уве-
личивающийся спрос на пальмовое масло требует 
всё больших площадей под пальмовые плантации, 
что вызывает сокращение естественной природной 
флоры и фауны. Что делается правительством Ма-
лайзии для регулирования этой новой экологической 
проблемы?

— Масленичная пальма — довольно большое 
дерево, из плодов которого добывают, собствен-
но, и пальмовое масло. В самом начале полу-

чают два вида масла: сырое пальмовое и сырое 
пальмо ядровое. Вот из них и производят все-
возможные продукты, как в жидком виде, так 
и в твёрдом. Так как урожай собирается три раза 
в год, в отличие от остальных масленичных куль-
тур, стоимость конечного продукта оказывается 
значительно меньше, чем всех остальных. И эти 
продукты обеспечивают поступление в бюджет 
государства довольно существенных средств. 
Из данного обстоятельства и исходит малазий-
ское правительство.

— Расскажите о сырье и о том, из чего получают 
масло: из ствола дерева или плодов?

— Масло получают из плодов. Размером каж-
дый немного больше, чем маслина, но они со-
браны в довольно большое образование диаме-
тром около 50 сантиметров. Плоды направляются 
на фабрики, которые, собственно, и начинают их 
обработку.

ДОСЬЕ «ФЭБа» 

Ара Торосян — руководитель ООО «Торговый Дом 
Малайзии». Имеет несколько компаний в этой стра-
не, торговал малазийской мебелью, пальмовым мас-
лом, полиэфирными нитями. Также занимается 
консалтингом по финансовым вопросам и сейчас 
запускает в Малайзии производство бесспиртовых 
и бесхлорных эффективных санитайзеров для рук, 
тела и дезинфектантов для поверхностей. Является 
директором всех этих компаний.

Ара Грачьяевич родился в Армянской ССР в 1968 
году. Гражданин России с момента распада СССР. 
По образованию ветеринарный врач. Живёт в Ма-
лайзии уже 20 лет. Имеет семью: жену и четверых 
сыновей, ждёт внуков.



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

35  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

ЭКСПЕРТ

— Поговорим о сортах пальмового масла. Вы 
помните, как мы с вами несколько лет назад поку-
пали в малазийской продуктовой лавке пальмовое 
масло? Меня удивил тогда его красный цвет, и мас-
ло в бутылке было жидкое, как наше подсолнечное, 
в то время как россияне привыкли к пальмовому 
маслу белому и твёрдому.

— То масло из малазийской торговой лавки — 
продукт, который не обрабатывается при высоких 
температурах, чтобы сохранить витамин А (ка-
ротин). Это и обеспечивает красный цвет. При 
подогреве каротин просто испаряется, и масло 
становится прозрачным. Оно предназначено для 
салатов и использования в холодном виде. Кстати, 
каротин в сочетании с этим маслом усваивается 
организмом полностью.

— Известно, что в 2019 году количество постав-
ляемого в Россию пальмового масла и его фракций 
превысило миллион тонн. Не будем говорить о ком-
паниях-поставщиках и их владельцах — они широко 

известны. Хочется узнать о качестве пальмово-
го масла, потребление которого в нашей стране 
ежегодно растёт. Скажите, в каких отраслях оно 
используется? Насколько я знаю, некоторые сорта 
пальмового масла необходимы даже в металлургии, 
что свидетельствует о широком спектре его при-
менения. По каким параметрам пальмовое масло 
относят к техническим сортам, а по каким — к про-
довольственным? Существуют ли какие-то нормы, 
регламенты?

— Что касается промышленного использования 
этих масел. При обработке сырого масла можно 
получить очень много фракций, начиная с самого 
жидкого растительного масла и заканчивая высоко-
температурными смазками для металлургической 
промышленности. Этих качеств добиваются гидро-
генизацией определённой фракции под большим 
давлением.

Основное отличие пальмового от других 
жидких растительных масел в том, что его 
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 температура застывания ниже семи градусов, 
а температура плавления — около 24 градусов. 
То есть если вы бутылку поставите в холодильник, 
пальмовое масло застынет, в отличие от подсол-
нечного или оливкового, и нужно его подогреть, 
чтобы оно перешло в жидкую форму. При этом 
свои качества масло не меняет. Ну, и самый боль-
шой, по моему мнению, плюс жидких масел — то, 
что температура их горения очень высока, в от-

личие от других растительных масел и животных 
жиров. Вы наверняка замечали: если жарить что-
то на сливочном масле, то через некоторое время 
оно темнеет. Это остаточные беки в нём горят. 
Такого нет в пальмовом масле, а его использо-
вание в комбинации со сливочным позволяет 
исключить данный процесс.

При правильной обработке фабриками сы-
рья можно получить практически одинаковую 

СПРАВКА «ФЭБа» 

В Россию завозится около 1 млн тонн пальмового масла в год. В последние пять лет импорт «пальмы» в стра-
ну прибавлял в среднем по 2,5 % в год. Но это гораздо меньше в сравнении с предыдущей пятилеткой, когда 
ежегодный рост составлял 10,5 %. При этом пальмовое масло активно вытесняло традиционное подсолнечное, 
говорится в исследовании Центра агроаналитики при Минсельхозе.

Однако с 1 октября 2019 года в России была повышена ставка НДС для пальмового масла с 10 до 20 %. Фе-
деральный бюджет рассчитывает получать от этого дополнительные 4,5–5 млрд рублей ежегодно. Кроме того, 
двукратное увеличение НДС на этот продукт должно привести к снижению его импорта, что предполагает 
повышение качества отечественных продуктов питания.

Формально повышение ставки себя оправдало, считает Рудольф Булавин, руководитель направления расте-
ниеводства Центра агроаналитики. По предварительным данным Федеральной таможенной службы, с 1 октября 
2019 по 30 июня 2020 года импорт пальмового масла составил 777,3 тысячи тонн и оказался на 8,1 % ниже, чем 
за тот же период 2018–2019 годов. За год дополнительные доходы бюджета могут превысить 5,3 млрд рублей, 
подсчитывает эксперт. Это в первую очередь связано с ростом цен на пальмовое масло на мировом рынке, а 
также со снижением курса рубля, объясняет он.
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формулу с растительными жирами и раститель-
ными маслами. Остаётся добавить цвет и запах, 
и получается аналог тех масел, что мы исполь-
зуем в быту, — таких как сливочное масло или 
масло какао. Они в этом случае называются 
спредами.

Фабрики производят те фракции масел, ко-
торые заказывают покупатели в зависимости 
от сферы применения конечного продукта. Ска-
жу, что для фритюра я бы предпочёл пальмовые 
масла — они не горят и не меняют цвет продукта. 
Согласитесь, в ресторанах можно увидеть кар-
тошку фри как белого цвета, так и красновато-
го. Так вот красноватый цвет — это от горелого 
масла, используемого многократно. С фритюром 
из пальмового масла не происходит изменения 
цвета — оно не горит так быстро, как, например, 
подсолнечное.

По регламентам не могу сказать ничего — в ка-
ждой стране они свои. А что касается разговоров, 
будто пальмовое масло добавляют в сыры… Боль-
шинство сыров производят из обезжиренного мо-
лока, из творога, полученного путём сепарации 
фракций молока. Если нужно, чтобы сыр был жир-
ным, то зачем его обезжиривать? Чтобы потом 
добавлять масло обратно?..

— В своё время тростниковый сахар стали 
использовать в России больше, чем свекольный, 
тем самым подавив целую отрасль сельского хо-
зяйства — производство сахарной свёклы. На ваш 
взгляд, увеличение потребления заморского масла 
в России не отразится ли на продовольственной 
безо пасности страны и не приведёт ли к вытес-
нению производства масленичных культур и жи-
вотных жиров?

— Что касается продуктовой безопасности, 
то, я думаю, те культуры, которые традиционно 
используются, должны производиться и дальше, 
а их нехватка должна чем-то восполняться. Вот 
она и восполняется пальмовым маслом. Это зави-
сит от государства — от того, как оно регулирует, 
стимулирует то или иное направление. Конечно, 
если все жиры заменить на импортные, то будет 
и зависимость от импорта, и уменьшение соб-
ственного производства. Это касается любого 
направления.

— В заключение не могу не спросить: поскольку 
вы находитесь в центре производства пальмового 
масла и являетесь знатоком этого продукта, ска-
жите, какое производство в Оренбуржье можно 
было бы наладить с использованием пальмового 
масла?

— Думаю, что в Оренбурге, как и во всей Рос-
сии, эти масла используются — в кондитерской 
промышленности и во многих других произ-
водствах. От себя могу сказать: когда некоторые 
«специалисты» рассуждают на эту тему и при-
водят примеры вроде таких: «Представьте, что 
вы съели пластилин, и он не будет в вашем же-
лудке растворяться», ответ такой: всё, что мы 
употребляем в пищу, наш организм расщепляет, 
а не растворяет. Рис, мясо, овощи и зелень зна-
чительно твёрже, чем те масла, на которые они, 
эти «специалисты», ссылаются. Но ведь мы как-то 
перевариваем их, а не растворяем! А без жирных 
кислот наш организм вообще ничего не сможет 
переварить. Конкретно витамин А из моркови 
усваивается только при наличии жиров, поэтому 
его и пьют со сливками.

Что касается рекламы и антирекламы, которая 
присутствует повсюду, скажу: у правды только 
одно лицо, а ложь имеет множество лиц. Уровень 
образования людей позволяет им самим опреде-
лять, что правда, а что ложь. И пользуясь этим как 
одним из инструментов, многие компании, в том 
числе лобби, преследуют свои интересы.

Беседовал Роман СВОБОДНЫЙ
Фото из личного архива Ары Торосяна
и из открытых источников
Инфографика: «Российская газета»
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ МОТОСПОРТА 
В ОРЕНБУРЖЬЕ

Мотоспорт в Оренбуржье переживает 
не лучшие времена, и тем не менее 
благодаря профессионализму трене-

ров и энтузиазму родителей у нас есть юные 
спортсмены, которые успешно выступают 
на российских соревнованиях и показы-
вают высокие результаты. История разви-
тия этого вида спорта в нашем крае тесно 
связана с судьбой Анатолия Анатольевича 
Верещагина, председателя исполкома ре-
гиональной общественной организации 
«Федерация мотоциклетного спорта Орен-
бургской области».

Более пятидесяти лет Анатолий Верещагин за-
нимается мотоспортом: сначала как спортсмен 
(кандидат в мастера спорта по мотоспорту), затем 
как тренер (сын Максим, тренируясь у отца, стал 
членом молодёжной сборной России, бронзовым 
призёром командного чемпионата России по мо-
тогонкам на льду), как руководитель ООО «Спид-
вей» (до 2020 года) и, в конце концов, как человек, 
переживающий за будущее  когда-то популярного 
в Оренбуржье технического спорта.

— Раньше, — вспоминает он, — во всех городах 
области при автошколах ДОСААФ были мотосек-
ции, причём работали они на государственной 
основе, на бюджетные деньги. Для начала тебе, 
делающему первые шаги в спорте, давали дорож-
ный, а не спортивный мотоцикл — старенький, 
разбитый, чтобы проверить «на вшивость». По-
том закрепляли вместе с ещё пятью новичками 
за состоявшимся спортсменом и давали один на 
всех спортивный мотоцикл. Из шести человек, как 
правило, через некоторое время оставался один, 
которому этот мотоцикл и доставался.

Секция при ДОСААФ
С такой спортивно- технической секции при 

автошколе ДОСААФ Оренбурга начинал и он. До-
брым словом отзывается Анатолий Анатольевич 
о своём тренере, мастере спорта по мотоспорту 

Анатолии Николаевиче Шиванове, члене сборной 
СССР по мотокроссу. Верещагин тоже выполнил 
норматив мастера спорта, когда служил в Группе 
советских вой ск в Германии. Но вернулся на роди-
ну, и  как-то было не до оформления документов на 
звание. Однако это не помешало ему, выступая на 
всероссийских и международных соревнованиях, 
побеждать мастеров.

Спортивные достижения
Среди достижений Анатолия Верещагина — 

победа в чемпионате Приволжского округа, Ку-
бок Поволжья и пятое место на Международных 
соревнованиях по мотогонкам на льду в Тольятти. 
В 1990 году, будучи депутатом городского совета, 
он выступил с инициативой проведения в Орен-
бурге двух международных соревнований по мо-
тогонкам на льду на стадионе «Динамо».

Школа мотокросса 
при газзаводе

Спорт был его увлечением, а работал он га-
зоспасателем, респираторщиком Оренбургской 
военизированной части по предупреждению воз-
никновения и по ликвидации открытых газовых 
и нефтяных фонтанов. Поскольку сутки работал, 
а трое отдыхал, времени свободного было доста-
точно для занятий спортом. Анатолий Анатолье-
вич организовал спортивно- технический клуб 
производственного объединения «Оренбург-
газпром», а благодаря финансовой поддержке 
предприятия- спонсора создал мощную базу для 
развития мотоспорта. В 1989 году Верещагин стал 
директором спортивного клуба, полностью посвя-
тив себя любимому делу.

Команда Оренбурга в этот период зарекомен-
довала себя на всероссийском уровне, показывала 
высокие результаты. Всё было бы хорошо, если б 
не сменилось руководство ПО «Оренбурггазпром»: 
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мотоспорт оказался не нужен. Пришлось самим 
зарабатывать деньги (открыли курсы водителей), 
чтобы возить детей на соревнования. Но после 
того, как «Газпром» забрал старый автобус, станки 
и стал требовать плату за аренду, пришлось уйти 
к муниципалам.

Клуб Дзержинского района
Здесь встретил их радушно Владимир Иванович 

Иванченко, глава Дзержинского района Оренбурга, 
обещал помочь и предложил открыть муниципаль-
ное предприятие «Спортивно- технический клуб 
Дзержинского района». Только всё оформили, как 
у районов отобрали возможность распоряжаться 
своим бюджетом, передав полномочия мэрии.

Клуб «Спидвей»
От муниципалов тоже пришлось уйти после 

того, как они стали требовать 10 % от выручки, 
а ведь она шла на развитие детского спорта. Так 
появилось ООО СТК «Спидвей». Эта организация 
выживала как могла почти тридцать лет. Но пол-
года назад Анатолий Анатольевич, не видя боль-
ше перспектив развития мотоспорта, покинул её, 
и осталась только автошкола.

Проблемы мотоспорта
Теперь Анатолий Верещагин пытается до-

стучаться до различных государственных, 

 общественных и спортивных организаций, что-
бы сказать: мотоспорт в Оренбуржье жив! И это 
несмотря на то, что проблем хватает: раньше более 
тысячи человек занимались этим видом спорта, 
а сейчас — чуть больше ста; с детьми работают 
опытные тренеры, профессионалы своего дела, 
но большинство из них уже преклонного возрас-
та; только в пяти городах области есть условия 
для развития мотоспорта (Бузулук, Соль- Илецк, 
Гай, Новотроицк и Оренбург), да и там хватает 
вопросов по финансированию мотосекций, уча-
стию спортсменов в соревнованиях, приобретению 
новых спортивных мотоциклов.

Оренбургские спортсмены
И ещё одна острая проблема волнует Вереща-

гина: молодых перспективных спортсменов, под-
готовленных оренбургской школой мотоспорта, 
переманивают в другие города, где хорошая мате-
риальная база и возможности для подготовки на 
мировом уровне. Так было с Николаем Корневым: 
он переехал в Пензу, стал мастером спорта по мо-
тоспорту и сейчас тренирует там детей.

Ещё одного талантливого спортсмена, 15-лет-
нюю Марию Жилину из Бузулука, кандидата в ма-
стера спорта, серебряного призёра Чемпионата 
России по мотокроссу, успешно выступающую за 
Оренбуржье в этом году на этапах Кубка России, 
могут уже в ближайшее время пригласить на более 
выгодные условия в ту же Пензу. А ведь высокие 
результаты юной спортсменки — во многом за-
слуга председателя Бузулукского городского отде-
ления ДОСААФ, тренера Александра Семёновича 
Лункина (он сам спортсмен, выступает в заездах 
ветеранов) и Дмитрия Жилина, который на свои 
деньги возит дочь на все соревнования.

Будущее мотоспорта
По мнению Анатолия Анатольевича Вереща-

гина, только создание государственного центра 
технических видов спорта — а такие есть во многих 
областных центрах России — поможет возрожде-
нию мотоспорта, воспитывающего мужественных 
и смелых молодых людей.

Ольга КОБЕР
Фото из личного архива 
Анатолия Верещагина
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ДЕСЯТЬ ПРЕПАРАТОВ, 
ИЗМЕНИВШИХ МЕДИЦИНУ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Древнегреческий врач Гиппократ опи-
сал в своих трудах 200 лекарств. Сей-
час в распоряжении медиков их боль-

ше 200 тысяч. Но в этом фармацевтическом 
океане можно выделить десять препаратов, 
ставших настоящим прорывом в медицин-
ской практике.

Опий
На протяжении всей истории человечества вра-

чи и учёные искали средства, способные победить 

боль. Опий стал первым сильным болеутоляющим 
лекарством.

О целебных свойствах опия (высушенного сока 
недозрелых головок снотворного мака) знали 
ещё врачи Древней Греции и Рима, Древнего 
Китая и Индии, применявшие настойки опия 
и мандрагоры для облегчения боли. Опий — ро-
доначальник всех современных наркотических 
анальгетиков. Во второй половине XX столетия 
синтетическим путём были получены проме-
дол, фенадон, трамадол, фентанил, деприван, 
буторфанол и другие лекарства, а также выделены 
некоторые алкалоиды опия: противокашлевое 
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средство кодеин и сосудорасширяющий препарат 
папаверин. Большая часть их включена в офици-
альные списки наркотических веществ, хранить 
и продавать которые можно только в условиях 
строжайшего контроля.

Вакцина против оспы
Оспа, которая, как полагают, возникла более 

3 000 лет назад в Индии и Египте, долгое время 
была одним из самых страшных заболеваний, из-
вестных человечеству. Многочисленные эпиде-
мии оспы охватывали целые континенты. Только 
в 1980 году Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) официально признала, что оспа пол-
ностью ликвидирована во всех развитых странах 
Земного шара. Это стало возможным благодаря 
всеобщей вакцинации.

Основателем метода вакцинации стал англий-
ский врач Эдуард Дженнер. 14 мая 1796 года он 
привил восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу 
содержимое (лимфу) пустулы с руки крестьянки 
Сары Нельмс, заразившейся коровьей оспой. Пол-
тора месяца спустя Дженнер ввёл Джеймсу лимфу 
из пустулы другого человека — на сей раз больного 
натуральной оспой. Мальчик не заболел.

Благодаря открытию Дженнера повсеместной 
нормой стали и другие прививки: против гепатита 
В, дифтерии, коклюша, краснухи, полиомиелита, 
столбняка и прочих инфекций. В 2007 году в США 
была создана первая в мире противораковая вак-
цина — она должна предотвратить рак шейки мат-
ки, причиной которого является вирус папилломы 
человека.

Эфир
Наркотическое действие серного эфира было 

открыто ещё в 1525 году врачом и алхимиком Па-
рацельсом. Однако до эпохи анестезии было ещё 
очень далеко.

В 1797 году молодой британский химик Гем-
фри Дэви случайно открыл обезболивающее дей-
ствие закиси азота. Во время экспериментов Дэви 
заметил, что газ вызывает приятные ощущения 
и улучшает настроение, и дал ему название «ве-
селящий газ». Учёный высказал предположение 
о возможности использования закиси азота в хи-
рургии. Однако в течение полувека никто об этой 
идее не вспоминал.

В идеи Гемфри Дэви поверил блестящий химик 
и врач Чарльз Джексон. Он разработал особый ап-
парат — испаритель эфира (бутыль с гибкой труб-
кой). 16 октября 1846 года в клиническом корпусе 
Бостонской городской больницы при большом 
стечении врачей, студентов и просто любопыт-
ствующих была проведена первая в мире публич-
ная операция с участием анестезиолога.

16 октября считается официальной датой 
рождения современной анестезиологии. Для об-
щего наркоза сегодня используются современные 
препараты и сложные приборы. Но по большому 
счёту общий принцип погружения в «химический 
сон» остался тем же, что и полтора века назад. По-
пытки создать концептуально иной наркоз пока 
успехом не увенчались.

Кокаин
Кокаин является основным компонентом мест-

ных анестетиков (новокаин, дикаин, тримекаин, 
лидокаин…), без которых сегодня невозможны 
стоматология, амбулаторная хирургия, травма-
тология, гинекология, онкология, пластическая 
хирургия, неврология и ряд других медицинских 
дисциплин.

В 1860 году немецкий химик Альберт Ниман 
впервые определил основное действующее веще-
ство загадочных листьев коки — алкалоид кокаин. 
Вскоре Ниман умер, так и не завершив начатой 
работы. Позже его коллега Вильгельм Лоссен сумел 
получить кокаин в чистом виде.

Тогда-то и провёл свои эксперименты молодой 
Зигмунд Фрейд, венский невропатолог и осново-
положник психоанализа. Он клал немного кокаина 
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на язык и вскоре установил, что теряет при этом 
чувствительность. Фрейд написал об опытах с ко-
каином в одной из своих научных работ, но так 
и не сделал следующего шага — от наблюдения 
к практическому выводу, который мог бы приве-
сти к открытию значения кокаина для медицины.

В 1879 году петербургский фармаколог — про-
фессор Василий Анреп — впервые тщательно ис-
следовал кокаин и предложил использовать его 
для местной анестезии.

В 1884 году к изучению свойств кокаина при-
ступил венский окулист Карл Коллер. Смачивая 
слизистые оболочки полости рта и века, а также 
роговицу глаза раствором кокаина, он обнаружил, 
что слизистые утрачивают чувствительность. Оф-
тальмолог понял: этот раствор можно использо-
вать для обезболивания.

Следующий и важнейший шаг сделал в 1890 
году немецкий хирург Карл Шлейх. После много-
численных опытов ему удалось создать стойкое 
анестезирующее средство. К 0,05-процентному 
раствору поваренной соли Шлейх добавил кокаин, 
и получился готовый к использованию обезбо-
ливающий раствор, который, что немаловажно, 
можно было подолгу хранить во флаконах.

Открытие средств общего наркоза и местной 
анестезии означало завершение борьбы за обез-
боливание. Все последующие достижения в этой 
области стали лишь их улучшениями и дополне-
ниями.

Токсичность кокаина всегда смущала врачей. 
Именно потому получение Альфредом Эйнхорном 
в 1905 году препарата новокаина ознаменовало 
начало нового этапа в развитии местной анесте-
зии. Новокаин, который в 16 раз менее токсичен, 
чем кокаин, быстро завоевал симпатии специ-
алистов, тем более что он обладал достаточной 
обезболивающей силой.

Аспирин
Давным-давно люди заметили, что ивовая кора 

помогает при лихорадке. Лечебные свойства коры 
объясняются наличием в ней солей салициловой 
кислоты.

В 1897 году в лаборатории химического кон-
церна «Байер» молодой немецкий химик Феликс 
Хоффман синтезировал ацетилсалициловую кис-
лоту в химически чистой и устойчивой форме. 
Хоффман пытался найти действенное средство 
против болей в суставах, которыми страдал его 

отец. В клиническую практику аспирин был введён 
немецким врачом Германом Дрессером, прияте-
лем Хоффмана.

Лекарство оказалось весьма эффективным, 
и 6 марта 1899 года Императорское патентное ве-
домство в Берлине внесло его в регистр торговых 
марок под номером 36 433 с названием «аспирин».

По данным фармакологического отдела ВОЗ, 
аспирин и его аналоги уже несколько лет лиди-
руют в десятке самых популярных лекарственных 
средств. Ежегодно в мире продаётся более 45 млн 
тонн этого препарата.

Витамины
В 1880 году русский учёный Николай Лунин 

изучал роль минеральных веществ в питании. Он 
заметил, что мыши, поглощавшие искусствен-
ную пищу, составленную из всех известных  частей 
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 молока (казеина, жира, сахара и солей), чахли 
и погибали. А мыши, получавшие натуральное 
молоко, были здоровы и активны. Значит, в молоке 
содержатся и другие вещества, незаменимые для 
питания, заключил учёный.

Спустя 16 лет нашли причину бери-бери — бо-
лезни, распространённой среди жителей Японии, 
Кореи и Индонезии, которые питались в основ-
ном очищенным рисом. Нидерландскому врачу 
Христиану Эйкману, работавшему в тюремном 
госпитале на острове Ява, помогли куры, бродив-
шие по двору. Их кормили очищенным зерном, 
и птицы страдали заболеванием, напоминавшим 
бери-бери. Стоило заменить очищенное зерно 
на неочищенный рис, как болезнь прошла.

И вот в 1911 году молодой польский химик Ка-
зимир Функ выделил из рисовой шелухи витамин 
в кристаллическом виде. Проделав ряд опытов, 
учёный пришёл к выводу, что загадочный кури-
ный недуг способно предотвратить простое азо-
тосодержащее вещество — амин (витамин В1). Год 
спустя Функ придумал и название для подобных 
веществ — витамины: от латинских слов «vita» 
(жизнь) и «amine» (азот).

Сегодня известно около 20 витаминов, которые, 
являясь составной частью ферментов (водорас-
творимые витамины С, группы В, РР и другие) 
и клеточных мембран (жирорастворимые Е, А, D, 
каротины), принимают активное участие во всех 
процессах жизнедеятельности. Все они необходи-
мы для лечения цинги, рахита, других гиповита-
минозов, профилактики большинства заболеваний 
и реабилитации тысяч людей после перенесённых 
болезней и хирургических операций.

Сальварсан
Ещё в начале XX века подавляющее большин-

ство лекарств создавалось из химических соеди-
нений, существующих в природе. Грубо говоря, 
всё это были «народные средства», только очи-
щенные и систематизированные. И лишь успехи 
синтетической химии позволили целенаправленно 
создавать вещества, воздействующие на возбуди-
телей инфекционных заболеваний или опухолевые 
клетки.

В 1907 году австрийский врач Пауль Эрлих (по-
лучивший вместе с Ильёй Мечниковым Нобелев-
скую премию за работы по теории иммунитета) 
синтезировал препарат для лечения сифилиса — 
сальварсан, который быстро получил распростра-

нение по всему миру. Это было первое в истории 
лекарственное средство, созданное для решения 
конкретной задачи.

Эрлих мечтал о «волшебной пуле», которая бы 
избирательно поражала возбудителей того или 
иного заболевания и в то же время была безвред-
ной для организма. Чтобы получить лекарство 
от сифилиса, он синтезировал 605 разных веществ. 
И только 606-й эксперимент принёс удачу.

Так зародилась химиотерапия — лечение с по-
мощью химических веществ, созданных специ-
ально для борьбы с той или иной болезнью. После 
сальварсана были синтезированы тысячи новых 
препаратов.

Сейчас 90 % лекарств, продающихся в аптеках 
или применяемых в клиниках, — это синтетиче-
ские препараты.

Инсулин
Диабет первого типа… Этот диагноз поставлен 

примерно 10–15 млн жителей планеты. Практиче-
ски единственное спасение для них — всю жизнь 
делать инъекции инсулина. Без него все эти люди 
были бы мертвы.

В 1920 году молодые канадские исследовате-
ли — хирург и физиолог Фредерик Бантинг и сту-
дент-медик Чарльз Бест — после трёхмесячных 
экспериментов получили инсулин из островко-
вой ткани поджелудочной железы собак. К концу 
1921 года Бантинг усовершенствовал технологию 
и начал готовить инсулин из вытяжки поджелу-
дочных желёз неродившихся телят.

В январе 1922 года в детской больнице Торонто 
впервые в клинической практике было проведено 
успешное лечение инсулином 14-летнего мальчи-
ка, страдавшего тяжёлой формой сахарного диа-
бета. Жизнь больному удалось спасти.

Гормон инсулин, открытый Бантингом, ока-
зался действенным оружием против сахарного 
диабета, одним из немногих лекарств, быстро при-
нёсших облегчение множеству людей. И до сих пор 
для большинства людей с диабетом он равносилен 
жизни.

Пенициллин
Зелёная плесень издавна зарекомендовала 

себя злейшим врагом микробов. Ещё в XV веке 
лекари использовали её для лечения гнойных 
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КСТАТИ

Создатели препарата считают, что лечение корона вирусной инфекции без использования вакцин станет 
доступно в 2023 году.

Группа австралийских и американских учёных создала первую работающую терапию Covid-19 — препарат из ли-
пидных наночастиц, нацеленных на РНК коронавируса, сообщает сайт tjournal.ru/science. В испытаниях на живых 
мышах, заражённых коронавирусом, препарат показал эффективность в 99,9 %. Он не требует использования вакцин 
и излечивает уже заболевший организм.

Учёные работали над препаратом с апреля 2020 года. Его основа — специальные наночастицы, покрытые син-
тетическими жировыми оболочками. Такие оболочки не взаимодействуют с жидкостями и клетками организма. 
Они надёжно несут в себе искусственно созданные гены — патч, ломающий РНК коронавируса.

Наночастицы легко проходят сквозь оболочки клеток, в том числе клеток лёгких. При столкновении с виру-
сом липидная оболочка вводит в него генетический патч и полностью выводит из строя — коронавирус больше 
не может внедряться в клетки лёгких и размножаться. Его останки быстро вымываются из клеток и выводятся 
из организма. Болезнь, которую вызвал коронавирус, прекращается.

Препарат успешно испытали на живых лабораторных мышах, заражённых коронавирусом. После недельной 
терапии количество экземпляров вируса в их лёгких упало на 99,9 %, при этом клетки самих лёгких не постра-
дали. Если испытания на людях тоже пройдут успешно, терапию начнут использовать в 2023 году для лечения 
заболевших коронавирусной инфекцией.

Учёные надеются, что созданная ими терапия позволит свести смертность от Covid-19 к нулю. Они отмечают, 
что препарат неприхотлив: его можно месяц хранить при комнатной температуре, а при 4 °C — целый год. Это 
поможет охватить лечением отдалённые районы и слаборазвитые страны.

СОЗДАН ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ COVID-19

Создатели препарата: профессор Кевин Моррис, доктор Ади Идрис, профессор Найджел Макмиллан, 
доктор Аррон Супраманин и Юсиф Идрес.
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ран. В  конце XIX века выделением антибиотиков 
занимался итальянский врач Бартоломео Гозио, 
но результаты его опытов не сохранились.

В 1929 году профессор микробиологии Лон-
донского университета Александр Флеминг как-
то раз забыл помыть чашку Петри с ненужной 
бактериальной культурой. Через несколько дней 
он обнаружил в чашке зелёную плесень и внима-
тельно её изучил. Выяснилось, что плесень выде-
ляет особое антибиотическое вещество, которое 
переходит в питательную среду и угнетает рост 
многих бактерий.

Флеминг назвал чудодейственное средство пе-
нициллином, так как вырабатывающая его плесень 
принадлежит к грибам рода Penicillium. Учёный 
выяснил, что обнаруженное им вещество действу-
ет только на патогенные микробы, не оказывая 
негативного воздействия на лейкоциты и другие 
клетки человеческого организма.

Однако радость микробиолога была омрачена 
тем, что ему никак не удавалось выделить устой-
чивую форму пенициллина, готовую для практи-
ческого применения.

Лишь в 1940 году эта нелёгкая задача была 
решена группой молодых оксфордских учёных 
под руководством Эрнста Чейна и Говарда Фло-
ри. В 1945 году Александр Флеминг, Говард Флори 

и Эрнст Чейн были удостоены Нобелевской пре-
мии.

Безусловно, антибиотики произвели подлин-
ную революцию в медицинской практике. И от-
крытие пенициллина, первого из них, явилось 
началом новой эры в истории медицины. Сегодня 
фармакологи синтезировали десятки разновид-
ностей антибиотиков, способных победить лю-
бую инфекцию. Пока в медицине альтернативы 
антибиотикам нет.

Эновид
После того как были созданы первые оральные 

контрацептивы, мир изменился.
Способность гормонов прекращать овуляцию 

была известна давно. Австрийский биолог Людвиг 
Хаберландт в середине 1920-х годов заметил, что 
крысы не размножаются при приёме экстракта 
яичников.

В 1931 году Хаберландт первым предложил ис-
пользовать гормоны для предотвращения неже-
лательной беременности у женщин. Фармацев-
тическая компания «Гедеон Рихтер» всего за год 
приготовила экстракт, названный автором разра-
ботки инфекундином. Но клиническим испыта-
ниям препарата помешала неожиданная смерть 
Хаберландта, а затем Вторая мировая война. По-
сле войны учёные вернулись к исследованиям. 
Австрийский инфекундин был слишком дорогим 
препаратом. Дешёвый искусственный гормон про-
гестерон был синтезирован лишь в 1944 году.

Спустя десять лет американским биологом Гре-
гори Пинкусом была создана первая противозача-
точная таблетка. В продаже это средство появилось 
в 1960 году, а называлось оно эновидом. Сейчас 
оральная контрацепция позволяет решить про-
блему нежелательной беременности, уменьшить 
число гинекологических заболеваний и снизить 
младенческую смертность.

Вероятно, здесь необходимо добавить одиннад-
цатый препарат — вакцину от новой коронавирус-
ной инфекции. Но это тема отдельной публикации, 
к которой мы обязательно вернёмся.

Подготовила Раиса СУЛЕЙМАНОВА
по материалам интернет-портала
Smartpharma
Фото: wowmundo.com, 
bbci.co.uk, pbs.twimg.com, 
kopilkaurokov.ru, pbs.twimg.com



ВСЁ, КРОМЕ КОСТЮМА, 
И ТО, БЕЗ ЧЕГО МОЖНО

И вновь слово нашим постоянным ав-
торам — Антону Кареву и Юлии До-
нец. На этот раз они подскажут вам: 

один — как мужчине разнообразить свой 
деловой гардероб, другая — как женщине 
совершить «бархатную революцию», не на-
рушая дресс-кода.

НАЧИНАЕТ АНТОН КАРЕВ
Сегодня я хочу поговорить про базовый гар-

дероб. С костюмом, на мой взгляд, определиться 
проще, чем с тем, что найдётся ещё в вашем шка-
фу. Поэтому сейчас мы будем говорить обо всём, 
кроме костюма и зимних вещей.

Итак, если затронуть основы, то каждому муж-
чине необходимо иметь следующее:

1. Повседневный пиджак. Он должен быть, 
считаю, интереснее, чем костюм. Скажем, в свет-
лых тонах. Но особенно хорошо иметь пиджак 

коричневых оттенков. Также уместно выбрать 
принт в клетку. Носить мы его будем с джинсами 
и брюками в стиле кежуал.

2. Кардиган. Он идеально впишется в ваш 
образ с деловыми брюками. Но брать лучше од-
нотонные брюки, плотный и гладкий трикотаж 
нейтральной палитры.

3. Пуловер. Джемпер с V-образным вырезом 
горловины вы сможете носить как на рубашку, 
так и на тело. Выбирайте плотный трикотаж, не 
слишком тонкий и облегающий, чтобы рубашка 
не просвечивала сквозь джемпер.

4. Классические рубашки белого, молочного, 
голубого и чёрного цветов крайне необходимы.

5. Рубашки поло предназначены для повсе-
дневной носки. На работу их можно надевать, 
только если позволяет дресс-код. Поло носят 
в комплекте с джинсами или обычными брю-
ками, но только не с брюками от костюма. Две 
однотонные рубашки поло отлично дополнят 
ваш базовый гардероб.

6. В базовом гардеробе необходимо также иметь 
брюки без стрелок или чиносы. Они подойдут 
для любого случая, в офисе в пятницу вы тоже 
будете отлично выглядеть. Лучше выбирать од-
нотонные брюки нейтральных цветов (бежевые, 
песочные) и классического покроя.

7. Классические джинсы цвета индиго или 
тёмно- серые — обязательная вещь в вашем гар-
деробе.

8. Обувь в классическом стиле. Советую 
иметь два варианта: оксфорды и монки. Нефор-
мальный стиль будет представлен лоферами.

Обращаю ваше внимание на то, что обуви жела-
тельно иметь по две пары каждого вида, чтобы ме-
нять каждый день. Пока носите одну пару, вторая 
проветривается — это позволит сохранить  обувь 
в хорошем состоянии более длительный срок.

Помните, что правильно собранный гардероб, 
даже небольшой, даёт вам возможность каждый 
день менять свой образ. А это важно, особенно 
при работе в коллективе!

Если у вас возникнут проблемы с подбором, вы 
всегда можете обратиться за бесплатной консуль-
тацией ко мне в рабочем аккаунте в «Инстаграме»: 
@karev_studio.
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ПРОДОЛЖАЕТ ЮЛИЯ ДОНЕЦ 
Must have, который вовсе не must
В самых разных постах я уже не раз писала 

и повторю: в моде и персональном стиле нет и не 
может быть универсальных правил или списков, 
которые подходят абсолютно для всех.

Однако снова и снова встаёт эта тема — «маст-хэ-
вы»: юбка-карандаш, чёрное платье, белая рубашка 
и так далее. И, стремясь быть в тренде, думая, что 
у этих вещей особый статус и вроде как без них ни-
куда, покупают женщины эти платья, юбки, брюки, 
которые им зачастую не нужны и не идут!

Пора уже развенчать хотя бы часть гардероб-
ных мифов, чтобы избавить вас от шаблонных 
решений, в которых так просто завязнуть. Главный 
закон стиля: свой список вещей must have (в пере-

воде с английского — «необходимо иметь». — Ред.) 
вы составляете сами. И стандартные юбки, рубаш-
ки, блузки не обязаны в него входить.

Например, вы вовсе не обязаны иметь в своём 
гардеробе:

1. Маленькое чёрное платье. Давно уже ре-
комендация: «И, конечно, вам не обойтись без 
маленького чёрного платья!» стала модным штам-
пом. Одно только упоминание об МЧП у большин-
ства модных блогеров и редакторов вызывает ску-
ку, негатив и отторжение.

Безусловно, хорошо сидящее и подходящее вам 
по крою и стилю маленькое чёрное платье станет 
отличной инвестицией, потому что на его основе 
можно собрать множество разных образов, но и эта 
основа не универсальна. Во-первых, не всем идут 
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маленькие платья. Во-вторых, с чёрным цветом 
тоже не всё так однозначно. Например, я многим 
рекомендую заменить чёрный на тёмно- синий 
или зелёный (про цвет и цветотипы будет отдель-
ная статья. — Ред.). Ну, и в-третьих, далеко не все 
женщины любят и носят платья в принципе, так 
что довольно странно утверждать, что МЧП необ-
ходимо каждой без исключения. И, кстати, платье 
можно заменить строгим комбинезоном, юбками 
А-образного силуэта или карандаш.

2. Брюки. Хорошо сидящие брюки структури-
рованного кроя с заниженной талией (если есть 
животик) или с классической посадкой на талии 
идеально дополнят базовый гардероб. Но далеко 
не все женщины любят брюки:  всё-таки мы с точки 
зрения моды феминная страна. Поэтому, пожалуй-
ста, без зазрения совести позвольте себе заменить 
эту вещь юбками и платьями, которые подходят 
вашей фигуре.

3. Белую рубашку. Удивлены? Белая рубашка — 
один из главных предметов базового гардероба. 
Но этот стиль вовсе не обязательно безоговорочно 
подходит лично вам, и есть свои тонкости в вы-
боре и комбинировании рубашки. Во-первых, 
нужно найти свой оттенок белого. Не всем идёт 
кипенно- белый: девушкам с тёплым подтоном 
кожи больше подходит белый с тёплым оттенком 
топлёного молока. А во-вторых, стоит разобраться 
с тем, как именно и с чем вы будете её носить. 
К то-то вообще терпеть не может белую рубаш-
ку, если она входит в обязательный ежедневный 
рабочий дресс-код. Уверена, многие работники 
банков мысленно подняли руки в знак согласия. 
Попробуйте рассмотреть неклассический вариант 
кроя рубашки — например, с асимметрией, овер-
сайз — или заменить её блузкой или однотонной 
дорогой футболкой из плотного хлопка.

А теперь о пиджаках и жакетах. Базовый 
гардероб не обходится без этого предмета. Реко-
мендую вам иметь два жакета: один — на выход, 
например, с атласными лацканами, другой — на 
каждый день. На жакет денег не жалеют, эта вещь 
прослужит долго и станет базой для огромного 
количества образов. Но если душа не лежит, можно 
заменить классический пиджак двубортной удли-
нённой моделью или вовсе бомбером спокойных 
оттенков (кежуал), выполненным из костюмной 
шерсти. Говоря откровенно, сейчас в моде под-
чёркнуто мужской крой с большими плечами. Но 
если для вас это слишком экстремально (да и да-
леко не всем идёт), то просто выбирайте пиджак 
с чуть более свободным прямым кроем — он будет 
«работать» несколько лет.

Несколько блузок
Приобретите именно несколько, так как «вер-

хушек» должно быть как минимум в два раза боль-
ше, чем брюк, юбок и шорт. Такое соотношение 
позволит сделать ваш гардероб разнообразным, 
«манёвренным», да к тому же это менее затрат-
ный способ его обновить. Лучше всего смотрятся 
и хорошо сочетаются с другими вещами блузки 
рубашечного кроя или с бантом.

На этом список не заканчивается, я буду его 
продолжать, рассказывая о базовом гардеробе 
и о «маст-хэвах». Следите также за моими публика-
циями в «Инстаграме»: instagram.com › donets_yulya/.

Антон КАРЕВ,
Юлия ДОНЕЦ
Фото из личных архивов авторов



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

49  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

ЧТО БЫЛО, КОГДА НАС НЕ БЫЛО

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ: 
СДЕЛАНО В САРМАТИИ

Сегодня мы с вами, уважаемые читате-
ли, собрались возле бронзового оленя 
на улице Советской Оренбурга. Вирту-

ально, конечно, собрались. Почему здесь? 
Потому что на этот раз мы отправимся 
к тем, кто этого оленя изобразил в таком 
фантастическом виде: с длинным носом, 
причудливо загнутыми рогами. К сарматам.

* * *
Сарматы — народ ираноязычный, как и обита-

тели Страны городов, о которой я вам рассказал 
в прошлом номере. Две с половиной тысячи лет 
назад он кочевал по Великой степи, в том числе 
вдоль рек Урал и Илек. В разное время разные ле-
тописцы называли разные племена этого народа 
по-разному: савроматы, массагеты, саки, аорсы, 
роксоланы, языги… Но хорошо уж, хоть что-то 
писали о нём. Ведь сами сарматы были, к сожа-
лению, бесписьменными: не придумали азбуку, 
не оставили после себя книг. Поэтому почти всё, 

что мы о них знаем, сообщили древнегреческие, 
древнеримские и древнекитайские историки.

Например, грек Геродот, которого называют 
отцом истории, поведал нам, как сарматы побе-
дили великих персидских царей Кира и Дария. 
Победоносный Кир II, основатель персидской 
державы, покорил весь полуостров Малая Азия, 
где тогда жили выходцы из Греции. Он даже взял 
в плен вошедшего в поговорку своим богатством 
Креза, царя Лидии, и тот стал его советником. Кир 
завоевал Месопотамию, Иран и часть Индии, на-
меревался даже захватить Египет. Но перед тем 
решил обезопасить северо-восточные границы 
Персии и в 530 году до нашей эры выступил про-
тив массагетов. Так Геродот именовал скифское 
племя, жившее в Средней Азии.

Кем были массагеты — скифами или сармата-
ми? Судя по всему, скифы и сарматы были очень 
близкими, родственными народами и говорили 
практически на одном языке. Большинство учёных 
считает, что массагеты были частью племенного 

Сарматский олень на Советской в Оренбурге. А это его прототип — золотая накладка.
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объединения сарматов. Так вот, Геродот в своей 
книге, которую он так попросту и назвал — «Исто-
рия», не указывает точного названия тех мест, где 
сражались персы и скифы. Скорее всего, это слу-
чилось невдалеке от южного побережья Каспий-
ского моря. Само его название говорит о том, что 
здесь жили касы — ещё один ираноязычный на-
род. «Отец истории» пишет, что персы хитростью 
перебили треть массагетского войска и захвати-
ли в плен царевича Спаргапи́са — сына царицы 
массагетов Томи́рис. А царевич от такого позора 
покончил с собой. Царица поклялась отомстить. 
На двадцать девятом году своего царствования 
непобедимый Кир пал от рук массагетов, его вой-
ско было уничтожено. Томирис велела сунуть го-
лову персидского царя в бурдюк с кровью, чтобы 
кровожадный Кир наконец-то напился ею.

Спустя тринадцать лет после разгрома Кира 
другой персидский царь — Дарий I — затеял «ка-

рательный поход» против заморских саков, то есть 
сарматов. А какое море отделяло Персию от Вели-
кой степи? Каспийское, конечно. Дарий, правда, 
почему-то пошёл не на восток, а на северо-запад: 
сначала в Малую Азию, потом переправился че-
рез пролив Босфор, соединяющий Чёрное море 
со Средиземным, затем — через Дунай в районе 
нынешней столицы Сербии Белграда. И только 
после повернул на восток, прошёл вдоль северно-
го черноморского побережья и вышел в Скифию, 
как называли греки степи от Дуная до Уральских 
гор… Кстати, вы обращали внимание на то, что 
названия всех крупных рек, впадающих в Чёрное 
и Азовское моря, начинаются с буквы «д» и обя-
зательно содержат букву «н»? А всё потому, что 
гидронимы (названия водоёмов) — самые устой-
чивые географические названия. Вспомните, какие 
крупные реки впадают в Чёрное и Азовское моря: 
Дунай, Днестр, Днепр, Дон. Слово «дан» или «дон» 

Изображение сарматов-роксолан (справа) на рельефе колонны в честь побед римского императора Траяна 
в румынском городе Адамклиси.
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в переводе со скифо-сарматского языка означает 
«вода», «река».

Вы скажете: «Но ведь река-то называется Ду-
най, а не Донай!». Отвечу: а на немецком языке — 
Донау. Спросите, причём здесь немецкий язык? 
Притом, что древние германцы — особенно остго-
ты — очень тесно общались с сарматами и, похоже, 
переняли у них точное название реки.

* * *
И не только имя самой большой реки Европы. 

Сарматский так называемый звериный стиль при-
думан был нашими древними мастерами-земля-
ками для упряжи, золотых накладок на одежду, 
оружия, украшений. Зайдите в Оренбургский гу-
бернаторский историко-краеведческий музей, 
посмотрите экспозицию, посвящённую сарматам.

До сарматов ни у одного народа не было ничего 
подобного. А вот после них — было. Причём у древ-
них германцев, точнее, готов. Доказано, что имен-
но они развили сарматские трансформированные 
и гипертрофированные изображения животных 
в невероятные орнаменты, витражи, в устремлён-
ные к небу шпили готических соборов…

Конечно, когда сарматы пришли в Западную 
Европу, никакой страны Германии ещё не было — 
только отдельные племена. Сарматы прошли 
по всему континенту, воевали или вступали в во-
енные союзы с разными народами. Их даже бра-
ли на службу в свою армию римляне. А в 175 году 
нашей эры пять с половиной тысяч всадников 
из сарматского племени языгов римский импера-
тор Марк Аврелий отправил в Британию охранять 
Адрианов вал, защищавший Англию от враждеб-
ных Риму народов, населявших Шотландию. Ко-
мандовать сарматами император поставил, ко-
нечно, римского военачальника — Луция Артория 
Каста. В прошлом веке некоторые исследователи 
предположили, что Арторий стал прообразом ле-
гендарного короля Артура, а вожди подчинённых 
ему сарматов — это и есть рыцари Круглого стола!

Сказки? Может быть. Но вы ведь помните стихи 
Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка ложь, 
да в ней намёк»? Все сказки, мифы и легенды со-
чинялись не на пустом месте. В них всегда можно 
найти хотя бы намёк на какое-нибудь историче-
ское событие.

* * *
Впрочем, давайте вернёмся к походу персов 

в Скифию. Так вот, сарматы не приняли боя, а при-
менили — может быть, впервые в истории военно-

го искусства — партизанскую тактику выжженной 
земли: отступая, угоняли скот, засыпали колодцы, 
вытаптывали траву. А трава — это корм для коней, 
и персидские лошади оставались без обеда. Неболь-
шие отряды нападали на персов, не давая им покоя.

В конце концов Дарий отправил к царю скифов 
Идáнтирсу гонца с предложением сразиться. Идан-
тирс ответил: «У нас нет ни городов, ни пахотной 
земли. Мы не боимся их опустошения. И пока нам 
не захочется, мы не будем воевать. Если же ты, 
Дарий, жаждешь сразиться, найди священные мо-
гилы наших предков и попробуй их разрушить, 
и ты увидишь, как мы сражаемся».

Дарий дошёл до рек Лик, Оар и Сиргис, впа-
давших, если верить Геродоту, в Меотийское озе-
ро — так древние греки называли Азовское море. 
Но в тех краях нет рек с похожими названиями. 
А гидронимы — вещь упрямая! Вот и появилось 
у некоторых историков предположение, что на са-
мом деле войско Дария в поисках священных мо-
гил своих врагов прошло ещё дальше на восток, 
до оренбургских степей. Вот у нас-то как раз есть 
реки Илек, Орь и Иргиз. Чем не Лик, Оар и Сир-
гис?! Да и реку Яик (Урал) древние греки именова-
ли не иначе как Ликос, Лик! Так это было, или же 
Дарий не продвинулся дальше приазовских степей, 
сказать не могу. Измотанное войско Дария в конце 
концов вернулось в Персеполь.

Но есть один факт, который мог бы объяснить 
появление Дария в южнооренбургских степях: 
в Илекском районе находится наша «Долина 

Карта военных действий Кира и Дария 
против сарматов.
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 царей» — Филипповские курганы, единый погре-
бальный комплекс знатных сарматов. Не к этим ли 
священным могилам рвались персы? Ведь именно 
здесь, на реке Илек, в VI–V веках до нашей эры был 
крупный центр объединения племён сарматов. 
И потому недалеко от посёлка Филипповка нахо-
дят самые богатые погребения. Печально об этом 
говорить, но ищут сарматские сокровища не толь-
ко археологи, но и «чёрные копатели». Иногда даже 
экскаватором расковыривают курганы. Им исто-
рия не интересна, им сарматское золото подавай…

Вы, конечно, знаете, что египетские фараоны 
начинали сооружать пирамиды для собственных 
похорон ещё при жизни. Вот и сарматские великие 
вожди поступали так же. Только строили им гроб-
ницы не из камня (его в степи много не найдёшь), 
а из блоков земли. Чем многочисленнее и сильнее 
племя, тем выше получался курган.

* * *
Ну и ещё один момент — языковой. Судя по тем 

остаткам языка бесписьменных сарматов-кочев-

ников, которые мы находим у их прямых дока-
занных историей потомков, были они предками 
многих народов, населяющих Россию. Правда, 
в одном народе растворились почти без остатка, 
а в другом живут и здравствуют.

Скажем, есть такая, казалось бы, вполне рус-
ская фамилия Бирюков. А ведь у неё сарматские 
корни. Слово «бирюк» в русском языке означа-
ет «волк». Не странно ли? Для медведя в нашем 
языке одно слово, для лисы, для зайца — тоже, а 
волку — сразу два. С чего бы такая честь? А с того, 
что слово «бирюк» попало к нам из сарматского 
языка. Точно установлено, что прямые потомки 
сарматов — осетины. Так вот, в осетинском язы-
ке и сейчас есть слово «бируг». Угадайте, как оно 
переводится. Правильно — волк.

Это нам привет от сарматов. Наших вполне 
вероятных предков.

Вячеслав МОИСЕЕВ
Фото Олега РУКАВИЦЫНА,
uraloved.ru, bigenc.ru

Археологи раскапывают Филипповские курганы.
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НИКОЛАЙ ЕРЫШЕВ 
И ЮРИЙ РЫСУХИН

Уважаемые читатели! В каждом номере 
нашего журнала мы представляем по 
две картины известных оренбургских 

художников — для продвижения оренбург-
ской 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 проводится следующим образом: по-
сле выхода «ФЭБ» с представлением картин в те-
чение месяца (до выхода следующего номера) 
принимаются заявки на приобретение картин на 
сайте нашего журнала: market.feb56.ru. Победителя 
определит редколлегия по наивысшей предло-
женной цене.

ЕРЫШЕВ Николай Павлович.
«ПОЛДЕНЬ». 1997. Холст, масло. 50×60.
Цена: 235 000 руб лей.

Николай Павлович Ерышев (1936–2004) — 
народный художник России, лауреат премии 
«Оренбургская лира» (1997), награждён сере-
бряной медалью Академии художеств СССР 
(1979). Почётный гражданин города Оренбурга.

В творчестве выдающегося ху-
дожника нашли отражение эпохаль-
ные темы, размышления о событиях 
в стране, оптимистические и трево-
жные настроения, ему удалось пере-
дать дух времени. Художественное 
наследие мастера позволяет гово-
рить о широком творческом диа-
пазоне, в котором представлены 
все живописные жанры: сюжетно- 
тематические картины, бытовые 
сцены, натюрморты, пейзажи.

Как подчёркивал сам художник, 
он во всём любил порядок. Отсюда 
его пристрастие к «прочной, урав-
новешенной композиции, строгому 
рисунку и выверенному тону». Вот 
и в картине «Полдень» представлена 
спокойная, ритмически выверенная 
композиция, а ноту внутреннего на-
пряжения вносят облака. Создавая 
выразительные пейзажи, оренбург-
ский художник демонстрировал, 
что является преемником русской 
реалистической живописной школы.

Работы Николая Ерышева представлены в со-
браниях Государственной Третьяковской галереи, 
Государственного Русского музея, Киевского музея 
русского искусства, в коллекциях музеев Крас-
нодара, Запорожья, Оренбурга и других городов.
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Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

АУКЦИОН

РЫСУХИН Юрий Алексеевич.
«ВЕНЕЦИЯ». 2011. 
Фанера, левкас, темпера. 107×152.
Цена: 1 500 000 руб лей.

Юрий Алексеевич Рысухин (1947) — заслужен-
ный художник России, лауреат премии «Оренбург-
ская лира» (1997, 2007, 2013), награждён золотой 
медалью Российской академии художеств (2012), 
орденом Дружбы (2020), Международной пре-
мией в области изобразительного искусства им. 
А. А. Пластова (2020).

В 2011 году Юрий Рысухин создал серию картин 
под впечатлением от поездки в Венецию. Эти ра-
боты открыли ещё одну грань таланта художника, 
проявившего необычайную любознательность 
к постижению мировой культуры и сделавшего 
итальянское искусство частью своего художествен-

ного мира. Перед нами город с хорошо узнавае-
мыми приметами — Большим каналом, мостом 
Риальто, палаццо и гондолами. Используя возмож-
ности левкасной техники, яркие чистые краски, 
выразительный рисунок и мастерство компози-
ции, художник погружает зрителя в атмосферу 
венецианского карнавала.

Серия «Венеция» произвела сильное впечат-
ление на зрителей и получила высокую оценку 
арт-критиков на персональных выставках худож-
ника в Государственном Русском музее (Санкт- 
Петербург, 2013) и в Центральном доме художника 
(Москва, 2016).

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



ПЕРВОЕ СЛОВО РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ№ 4 (243) ИЮЛЬ 2021

Выборы 2021: 
ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО, 
БЕЗОПАСНО, МОБИЛЬНО! В сентябре состоятся выборы депутатов За-

конодательного собрания Оренбургской 
области и Государственной Думы России. 

Журнал «ФЭБ» приглашает к сотрудничеству всех 
кандидатов в депутаты. Мы готовы освещать 
ход выборной кампании 24/7 как в журнале, так 
и на своём интернет- портале. На нашем сайте 
организован дискуссионный клуб, в котором 
предполагаются дебаты.
Журнал распространяется среди членов ТПП, 
ОСПП и напрямую подписчикам!

Почему ФЭБ?
1. Точное попадание в целевую аудиторию.
Журнал создан для освещения финансовой, эконо-

мической и политической жизни региона. Аудитория 
читателей представлена бизнес- элитой, политиками, 
первыми лицами области. Адресное распространение 
по актуальной базе данных исключает размывание 
аудитории читателей, характерное для изданий, рас-
пространяемых в местах массового скопления людей 
и среди собственных рекламодателей. Наш принцип: 
приоритет — читателю.

2. Высокий индекс доверия читателей.
Журнал имеет среди читателей статус серьёзно-

го экономического издания, материалы которого — 
результат глубокого анализа информации и мнений 
экспертного сообщества. «ФЭБ» — информационно- 
аналитическое издание нерекламного характера.

3. Чёткий график выхода.
Журнал выходит ежемесячно. Выход журнала не 

зависит от выполнения плана по рекламному бюджету.

4. Соответствие тиража.
«ФЭБ» — издание, имеющее соответствие заявленно-

го тиража реальному. Принцип журнала: не количество, 
а качество.

5. Индивидуальная работа.
Принцип «ФЭБа» — быть полезным. Мы не стремим-

ся к разовому привлечению рекламодателя. Мы кропот-
ливо изучаем потребности каждой компании и предла-
гаем наиболее эффективные варианты сотрудничества. 
Более 70 % выручки издания от рекламы — размещения 
информации компаний- партнёров.

Варианты сотрудничества:
1. Размещение информации по мере необходимости.
Вы можете выбрать удобный для вас вариант и объём 

размещения в конкретном номере журнала, ориенти-
руясь на прайс-лист:

Объём Вид размещаемой 
информации

Цена, руб.

1 полоса А4 макет 25 500

статья 31 500

1/2 полосы макет 16 000

статья 18 500

Объём Вид размещаемой 
информации

Цена, руб.

1/3 полосы макет 10 800

статья 13 600

Работа дизайнера 2 000

Работа журналиста, руб. за полосу А4 2 000

2. Размещение информации 
рекламными агентствами.
Для рекламных агентств предусмотрена скидка до 

15 % на размещение по любой позиции прайс- листа.

3. Размещение на ВИП-позициях.

Журнал предлагает вам следующие варианты 
ВИП-площадей:
Вариант размещения Цена, 

руб.
Цена при брониро-
вании от 6 выхо-
дов, руб.

Первая страница 34 000 27 000

2-я стр. обложки 34 000 27 000

3-я стр. обложки 31 500 25 500

4-я стр. обложки 39 000 31 000

Центральный разворот 52 000 41 000

Первый разворот 55 000 43 500

4. Сотрудничество с журналом 
на долгосрочной основе.
Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас 

вариант долгосрочного сотрудничества. Предложение 
действует для рекламодателей, размещающих собствен-
ную рекламную информацию.

Объём размещения Стоимость, руб. Скидка

1-е размещение, формат А4 25 200 20 %

2-е размещение, А4 23 600 25 %

3-е размещение, А4 22 000 30 %

4-е размещение, А4 20 500 35 %

5-е размещение, А4 17 300 45 %

6-е размещение, А4 14 100 55 %

7-е размещение, А4 12 600 60 %

8-е и последующие 
размещения, А4

11 000 65 %

Наши цены ориентированы на реальные затраты 
по выпуску серьёзного аналитического издания с ре-
альным тиражом!

Обращайтесь по телефонам: 
51-00-51, +7-951-039-00-51, +7-922-845-04-19.

ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

Хотите быть успешными — будьте.
С ЖУРНАЛОМ «ФЭБ»!

Оренбургская область готовится к мас-
штабной избирательной кампании. 
В сентябре в регионе пройдут выборы 

в Государственную Думу, Законодательное 
собрание области, а также выборы муници-
пального уровня.

Сохранность здоровья избирателей — приоритет 
при организации предстоящих выборов. Именно 
с этой целью с учётом рекомендаций Роспотреб-
надзора принято решение о проведении голосо-
вания в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. 
Это позволит рассредоточить потоки избирателей 
и тем самым исключить возможные риски. Каждо-
му пришедшему на избирательный участок изме-
рят температуру бесконтактным способом, выдадут 
маску, перчатки и одноразовую ручку. Все члены 
участковых комиссий также в обязательном поряд-
ке будут использовать средства индивидуальной 
защиты, предусмотрены для них и специальные 
защитные экраны. И, конечно, мы продолжаем 
уделять большое внимание вакцинации. 54 % чле-
нов территориальных и участковых комиссий уже 
сделали прививку от коронавируса.

Для удобства голосования в этом году на выбо-
рах будет действовать уже хорошо знакомая жите-
лям области процедура «Мобильный избиратель». 
Она позволяет проголосовать на любом удобном 
избирательном участке. Для этого надо лишь зара-
нее подать заявление через МФЦ, портал «Госуслу-
ги» или в ТИК (УИК). Всего в Оренбургской области 
будет открыто 1 683 избирательных участка.

Если по состоянию здоровья или по другой ува-
жительной причине вы не можете проголосовать 
в помещении участка, вам нужно лишь известить 
об этом УИК, и члены комиссии приедут к вам 

домой. В обоих случаях вам окажут содействие 
в разъяснении способов голосования и написании 
заявлений. Комиссия приедет и к тем избирате-
лям, которые проживают в населённых пунктах, 
где отсутствует регулярное транспортное сообще-
ние и нет помещений для голосования. С любым 
вопросом, касающимся выборов, вы можете об-
ратиться в Избирательную комиссию области по 
номеру горячей линии 44-75-44.

Для прозрачности процедуры голосования вы-
боры будут максимально оснащены в техническом 
плане. 550 самых крупных избирательных участ-
ков мы оборудуем средствами видеонаблюдения. 
В ночное время будет осуществляться непрерыв-
ная запись с мест хранения бюллетеней. В голо-
совании будут задействованы все имеющиеся 
в регионе комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБы), которых у нас 413. По чис-
лу КОИБов Оренбуржье на третьем месте после 
Москвы и Московской области.

Традиционно на избирательных участках будут 
дежурить общественные наблюдатели, делегиро-
ванные Общественной палатой области и полити-
ческими партиями, — они помогут сделать процесс 
голосования открытым и прозрачным.

Избирательная комиссия Оренбургской обла-
сти делает всё, чтобы выборы были организованы 
качественно и прошли на высоком уровне.

Ждём вас на избирательных участках! При-
ходите голосовать в любой из трёх дней с 8 до 
20 часов.

Евгения ИВЛЕВА,
председатель
Избирательной комиссии
Оренбургской области

— Уважаемые читатели журнала «ФЭБ»! 
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