
ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

Издается при поддержке Союза «Торгово- промышленная палата Оренбургской области»№ 7 (246) Октябрь 2021 •    www.feb56.ru

ДЕЛИТЬСЯ МУДРОСТЬЮ-ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО
ЖИВИ В НАСТОЯЩЕМ, А СЕРДЦЕМ — В ВЕЧНОСТИ
Адрес редакции и издателя: 460000, г. Оренбург, пер. Свободина, 4, офис 317. 
Телефон: 8 (3532) 51-00-51. Е-mail: feb-56@yandex.ru. Сайт: www.feb56.ru.



БОРИСЮК 
Николай 

Константинович,
доктор экономических 

наук, профессор 
кафедры менеджмента 

Оренбургского 
государственного 

университета

КОБЕР 
Ольга Ивановна,

культуролог, 
искусствовед, историк 

искусства, доцент кафедры 
архитектуры ОГУ, член 

Союза художников России, 
председатель Оренбургского 

регионального отделения 
Ассоциации искусствоведов

САВИЦКАЯ 
Людмила 

Александровна,
советник

 государственной 
гражданской службы 

1-го класса

АКСЕНИЧЕВ 
Алексей 

Владимирович,
директор ООО «Аудиторская 

фирма «СОВА»,
кандидат экономических 

наук, доцент кафедры 
банковского дела 

и страхования ОГУ

ЛАТЫПОВ 
Нурали

Нурисламович,
кандидат философских 

наук, нейробиолог , 
журналист, политический 

и научный консультант

ПЕРВОЕ СЛОВО ЭКСПЕРТЫ№ 7 (245) ОКТЯБРЬ 2021

ШИРОКАЯ 
Татьяна
Владимировна,
независимый юрист 
(гражданское, авторское,
наследственное, 
семейное, трудовое,
административное право)

ШАХКАР 
Нуршах, 
кандидат исторических 
наук (исламское право), 
г. Кабул

ИЖАНОВ  
Ерген 
Бахчанович,
врач-онколог высшей 
категории, доктор 
медицинских наук, профессор,
руководитель Центра 
абдоминальной онкологии 
Казахского НИИ 
онкологии и радиологии

ШАНГАРЕЕВ 
Исмагил 
Калямович,
общественный деятель. 
Дубай, ОАЭ. 
Стокгольм, Швеция

ПРОСКУРИН
Георгий
Александрович, 
кандидат архитектуры, 
доцент, главный архитектор 
проектов ООО «Проектное 
бюро «Архиметрия», член 
правления Оренбургской 
региональной организации 
Союза архитекторов России 

Уважаемые коллеги, друзья!

С ДНЁМ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

в нелёгких условиях от рассвета до заката трудится 
в полях и на фермах, кто с заслуженной гордостью 
относит себя к работникам агропромышленного 
комплекса. Наш приоритет остаётся неизменным 
— дальнейшая поддержка АПК: обновление парка 
сельскохозяйственной техники, развитие мелио-
рации, животноводства, помощь при внедрении 
инноваций и современных технологий. Всё это 
позволит и впредь успешно раскрывать потенциал 
отрасли.

Отдельные слова благодарности адресую ве-
теранам сельскохозяйственного производства. 
Спасибо за труд и преданность выбранному делу!

От души желаю всем крепкого здоровья и ра-
достного настроения, счастья, мира и благополу-
чия. С праздником вас и ваших близких!

Сергей БАЛЫКИН, 
первый вице-губернатор, первый заместитель 
председателя правительства, министр 
сельского хозяйства, торговли, пищевой  
и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Высокий профессионализм работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, трудолюбие и любовь к своей профессии 
заслуживают глубочайшего уважения и признания. 
Руками таких специалистов и обеспечивается про-
довольственная безопасность нашего региона. Этот 
сельскохозяйственный год оказался непростым: 
сильнейшая засуха внесла свои коррективы. Но 
растениеводы, животноводы, перерабатывающие 
предприятия сделали всё возможное, чтобы со-
брать и сохранить то, что удалось вырастить. Своим 
хлебом область обеспечена. Сейчас продолжается 
уборка подсолнечника, кукурузы, овощей, попол-
няются запасы кормов для предстоящей зимовки 
в животноводстве.

Наша общая задача – не только добиваться хоро-
ших результатов, но и делать всё возможное для со-
циального и материального благополучия тех, кто 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемый Михаил Фёдорович!
От имени депутатов Законодательного собрания Орен-

бургской области поздравляю вас с 75-летием!
Знатоки утверждают, что в жизни нет ничего лучше соб-

ственного опыта. И ваша биография тому подтверждение.
Первая закалка, полученная в большой семье, воспитавшей 

одиннадцать детей, азы столяра- станочника, первый в студен-
честве графический проект развития института, ступень пре-
подавателя, карьера в строительном управлении, в партийных 
органах, участие в строительстве таких важных для нашего 
региона объектов, как птицефабрика «Россия», жильё для Кием-
баевского и Гайского горно- обогатительных комбинатов — всё 
это стало серьёзной профессиональной и жизненной школой.

Вы были в команде тех, кто помог Бузулукскому бору 
отстоять статус национального парка. Выступали в числе 
разработчиков законодательной базы в области земельных 
и имущественных отношений, управления недрами. Стали 
инициатором ряда законопроектов по урегулированию эко-
логического контроля, ужесточению норм выбросов загряз-
няющих веществ.

Вы состоялись как государственный и общественный 
деятель, руководитель, предприниматель, лидер бизнес- 
сообщества. Для представителей стройиндустрии и сферы 
искусства вы были и остаётесь своим.

Пусть ваши опыт, знания, энергия и впредь инвестируются 
в родное Оренбуржье. Здоровья вам, новых профессиональных 
успехов и творческих проектов!

Сергей Грачёв, 
председатель Законодательного собрания 
Оренбургской области

Михаил Фёдорович Коннов — знаковая фигура для куль-
туры Оренбуржья, особенно для художников. Он многое сделал 
для нас в трудные времена, и в первую очередь помог сохранить 
два главных объекта: Центральный выставочный зал и здание 
Союза художников. Будучи председателем комитета по иму-
ществу Оренбургской области, сделал всё, чтобы оба здания 
получили статус областной недвижимости.

Ещё одним важным событием и для художников, и для всей 
культуры области стало открытие галереи искусств «На Пуш-
кинской». Впервые так всесторонне стали представлять наших 
художников, как до этого в нашем городе никто не делал. И дело 
не только в организации экспозиции с особым музейным све-
том и печатной продукции в виде афиши, буклета, набора 
открыток, но и в съёмке фильма о художнике, встрече худож-
ника со зрителем и использовании возможностей интернета 
для пропаганды его творчества.

За четыре года галерея обрела своего зрителя, который 
не пропускал ни одного вернисажа, а также многочисленных 
посетителей художественных выставок. Собрание галереи 
пополнилось картинами оренбургских мастеров, выставляв-
шихся в ней. Но, пожалуй, самое главное — галерея искусств 
«На Пушкинской» по праву обрела статус культурного центра 
Оренбурга и Оренбургской области, серьёзно относящегося 
к своей выставочной, информационной, образовательной 
и просветительской миссии. Надеемся, что вскоре она откро-
ется и будет снова радовать своего зрителя новыми проектами.

С днём рождения вас, Михаил Фёдорович!

Юрий Рысухин, 
заслуженный художник России

Редакция журнала «ФЭБ» поздравляет Александру Георгиевну Иванову и Михаила Фёдоровича Коннова с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья в наше непростое время, творческих и профессиональных успехов, процветания, 

бодрости, оптимизма, плодотворной общественной деятельности, новых побед и достижений!

Поздравляем!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С днём рождения!

Уважаемый Михаил Фёдорович!
От имени Общественной палаты Оренбургской области 

поздравляю вас с юбилейной датой.
Пройдя большой жизненный путь от рабочей специально-

сти до заместителя главы региона, вы распорядились даром 
профессионального долголетия во благо людям. Строитель, 
художник, преподаватель, архитектор, политолог, меценат, 
общественный деятель — в любом деле вы проявляли стрем-
ление к совершенству и высокую ответственность.

Умение организовывать и координировать работу, воспри-
имчивость к новым идеям, широкий круг интересов, надёж-
ность и порядочность снискали вам заслуженный авторитет 
и уважение коллег.

Ваши принципиальность, требовательность к себе и окру-
жающим органично сочетаются с высокими душевными каче-
ствами и обаянием художника. Палитра вашей жизни насыще-
на яркими красками событий, достижений, интересных встреч.

С искренними пожеланиями здоровья, благополучия, оп-
тимизма и неиссякаемой жизненной энергии.

Александра Иванова,
председатель Общественной палаты 
Оренбургской области

Уважаемый Михаил Фёдорович!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!

Михаил Фёдорович долгие годы активно поддерживает 
художественные проекты и является меценатом в области 
культуры и искусств, а также объектов исторического насле-
дия. Много знаковых проектов в области монументального 
искусства также реализованы с личным участием мецената: 
памятник основателю Оренбурга И. И. Неплюеву, восстанов-
ление памятного знака «Освобождение города от воинского 
постоя» в Оренбурге, памятник героям Первой мировой войны 
в сквере Владыки Леонтия и т. д.

Мы гордимся дружбой с Михаилом Фёдоровичем и хотим 
пожелать здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии для 
реализации новых амбициозных проектов!

Оренбургское региональное отделение 
«Союза архитекторов России» 
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Уважаемая Александра Георгиевна!
От души поздравляю вас с замечательным юбилеем!
Более 40 лет знакомства и совместной работы позволяют мне 

высказаться об этом замечательном человеке.
Александра Иванова прошла содержательный путь формирования 

и становления известного в области государственного и общественного 
деятеля, доктора наук, профессора. Всё началось с успешной учёбы 
и активной комсомольской деятельности в педагогическом институте, 
прохождения практики пионервожатой во всесоюзном пионерлагере 
«Артек». Её лидерские качества развивались во время руководства 
в Центральном райкоме и Оренбургском горкоме комсомола. В 28 лет 
она избирается вторым секретарём Дзержинского райкома партии, 
далее возглавляет исполком райсовета формирующегося Дзержин-
ского района. В 1984 году назначается заведующей отделом культуры 
обкома КПСС.

В начале 90-х годов Александра Георгиевна — заместитель пред-
седателя облисполкома и заместитель главы области по социаль-
ным вопросам. В это сложнейшее время она, имея богатый опыт 
восхождения по служебной лестнице, успешно решает непростые 
социальные проблемы.

Александра Иванова — человек высокой порядочности и душев-
ности, твёрдого и настойчивого характера, умеющий решать сложные 
задачи. Около 20 лет она проректор педагогического университета 
по научной работе, председатель диссертационного совета.

Ещё в комсомоле по христианским заветам создана крепкая 
и счастливая семья. С Алексеем Александровичем рождена и воспита-
на дочь. Александра Георгиевна — счастливая и заботливая бабушка.

Весь трудовой путь юбиляра был своеобразной подготовкой 
к тому, чтобы возглавить Общественную палату области. Изменён 
характер и содержание её деятельности.

Горячо и сердечно поздравляю Александру Георгиевну с юбиле-
ем, желаю ей доброго здоровья, счастья и успешной деятельности 
во благо Оренбуржья.

Валентин Голубничий, 
председатель Совета старейшин 
при губернаторе Оренбургской области 

С юбилеем!
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Бизнесу, пострадавшему от коронави-
руса, будет оказана помощь. Прези-
дент России Владимир Путин одобрил 

меры поддержки, предложенные Прави-
тельством РФ.

Вице-губернатор — заместитель председате-
ля правительства Оренбургской области по эко-
номической и инвестиционной политике Игнат 
Петухов рассказал о том, что экономический блок 
регионального правительства возобновляет работу 
штаба, в котором будут представлены все отрасли 
региональной экономики. Задача — отслеживать 
ситуацию и в случае необходимости предложить 
новые меры поддержки.

— Мы понимаем, что с учётом сложившейся об-
становки большая нагрузка ложится на плечи биз-
неса. На федеральном уровне уже озвучены меры 
поддержки для отраслей, пострадавших от коро-
навируса. Единовременную выплату в размере 
одного МРОТ на одного работника получат ком-
пании, оказывающие услуги населению: культура, 
спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги. Для 
этого с 1 ноября по 15 декабря нужно подать заяв-
ление через личный кабинет налогоплательщика. 
К тому же будет возобновлена программа «ФОТ 
3.0» — льготные кредиты для предприятий из по-
страдавших отраслей при условии сохранения за-
нятости. Условия по кредиту следующие: один 
МРОТ на одного занятого умножить на 12 месяцев, 
после в течение шести месяцев никаких платежей 
по кредиту делать не нужно. Далее предприятие 

ШТАБ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

сможет погашать кредит по льготной ставке 3 % 
годовых, — отметил Игнат Петухов. — На регио-
нальном уровне мы для себя чётко определили, 
что сейчас как никогда должны работать в тесном 
диалоге с бизнес-сообществом. Начиная с пят-
ницы, 22 октября, в постоянном режиме будет 
работать штаб, в который войдут представители 
регионального бизнеса и предприятий из всех 
отраслей региональной экономики и всех городов 
и районов области. Учитывая сложившуюся обста-
новку, мы будем готовить и региональный пакет 
мер поддержки. У нас есть для этого и ресурсы, 
и инструменты.

Вице-губернатор также подчеркнул:
— Важно понимать, что работать бизнесу в ре-

жиме постоянной турбулентности некомфортно. 
Я обращаюсь к руководителям всех предприятий 
всех форм собственности и предпринимателям 
с просьбой взять на личный контроль вакцинацию 
сотрудников ваших коллективов.

Екатерина ВОСТРИКОВА,
пресс-секретарь министерства экономического 
развития, инвестиций, туризма и внешних 
связей Оренбургской области
Фото из открытых источников
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Правительством Оренбургской об-
ласти одобрен прогноз социально- 
экономического развития региона 

на 2022–2024 годы.

Параметры базового варианта прогноза легли 
в основу трёхлетнего бюджета области.

— Прогнозные показатели сформированы 
с учётом данных крупных предприятий и ор-
ганизаций, отраслевых министерств, прогно-
зов развития муниципальных образований, 
а также в соответствии со сценарными услови-
ями развития российской экономики. Прогноз 
ориентирован на достижение национальных 
целей и ключевых показателей национальных 
и региональных проектов. Траектория роста 
экономики Оренбургской области, заложенная 
в базовый вариант прогноза, вполне достижима 
при эффективном выполнении мероприятий 
государственных программ, региональных про-
ектов и стратегических инициатив, — выступая 
на заседании правительства региона, отметил 
министр экономического развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей Денис Гончаров.

В 2021 году рост промышленного производства 
оценивается на 4,1 % с последующим приростом 
в 2024 году на 3,4 % к 2023 году. Положительная 
динамика ожидается во всех основных промыш-
ленных видах деятельности. Основной вклад в по-
ложительную динамику внесёт добыча полезных 
ископаемых.

Темпы роста продукции сельского хозяйства 
из-за засухи текущего года прогнозируются 
на уровне 77,58 % к 2020 году с последующим ро-
стом в 2022 году на 29,2 % (к оценке 2021 года) 
и в 2024 году — на 5,05 % (к оценке 2023 года).

В прогнозный период продолжится реализация 
инвестиционных проектов предприятий области, 
привлечение дополнительного объёма инвестиций 
за счёт новых резидентов в территориях опережа-
ющего социально-экономического развития реги-
она. Начата работа по проектированию создания 
новых промышленных площадок вновь созданной 
особой экономической зоны «Оренбуржье». Для 
будущих резидентов и управляющей компании 
ОЭЗ уже приняты налоговые льготы.

Всё это позволит увеличить объём инвестиций 
в регионе к 2024 году до 248 млрд рублей.
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С учётом комплекса мер по поддержке малого 
и среднего предпринимательства количество ма-
лых и средних предприятий, включая микропред-
приятия, вырастет с 16 971 единицы в 2021 году 
до 17883 единиц в 2024 году, а численность заня-
тых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых граждан, — с 217,8 до 230,1 тыс. 
человек.

В среднесрочной перспективе динамика за-
работных плат будет определяться изменени-
ями экономической ситуации. На обеспечение 
устойчивого роста заработной платы направле-
ны меры — ежегодное повышение минимального 
размера оплаты труда, поддержание достигнутых 
уровней заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, проведение еже-
годной индексации зарплаты иных категорий бюд-
жетных работников. Во внебюджетном секторе 
экономики рост заработной платы будет опре-
деляться динамикой производительности труда, 
а также рамками коллективных договоров.

В результате среднемесячная заработная плата 
работников организаций вырастет, по прогно-
зу, с 37 992,5 рубля в 2021 году до 44 773,7 рубля 
в 2024 году.

Перед органами власти стоит задача эффектив-
ного выполнения мероприятий государственных 

программ, региональных проектов и стратегиче-
ских инициатив, что будет способствовать дости-
жению прогнозных параметров.

Екатерина ВОСТРИКОВА,
пресс-секретарь министерства экономического 
развития, инвестиций, туризма и внешних 
связей Оренбургской области
Фото из открытых источников
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Под председательством прокурора об-
ласти Руслана Медведева 27 октября 
проведено координационное сове-

щание, посвящённое вопросам состояния 
законности в сфере оборота алкогольной 
продукции в Оренбургской области и де-
ятельности правоохранительных органов 
по предупреждению и пресечению право-
нарушений в данной сфере.

В работе приняли участие руководители право-
охранительных органов области, контрольно-над-
зорных органов, аппарата губернатора, а также 
работники аппарата прокуратуры области и тер-
риториальные прокуроры.

В ходе совещания заслушан доклад начальника 
управления по надзору за уголовно-процессуаль-
ной и оперативно-розыскной деятельностью Де-
ниса Кайкова. Он отметил, что, по предваритель-
ным данным, в ходе текущей проверки органами 
прокуратуры области выявлено 183 нарушения 
в анализируемой сфере на объектах, осущест-
вляющих реализацию алкогольной продукции, 
изъято 3199 бутылок алкогольной продукции 
и спиртосодержащей жидкости. Выявлены мно-
гочисленные факты реализации алкогольной 
продукции без лицензии, в отсутствие акциз-
ных марок, а также с нарушением требований 
к маркировке. По всем нарушениям прокурора-
ми принимается комплекс мер прокурорского 
реагирования.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
На горячую линию, организованную органами 

прокуратуры, поступило более 100 сообщений, 
в том числе из отдалённых от районных центров 
поселений, где отсутствуют магазины, имеющие 
лицензии на розничную продажу алкоголя.

По итогам мониторинга в управление Роском-
надзора по Оренбургской области направлено 
293 информации о необходимости блокировки 
сайтов, содержащих предложения приобретения 
и доставки алкогольной продукции.

В своём докладе начальник управления органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершен-
нолетних Сергей Блинов отметил, что в рамках 
проверок сотрудниками полиции за 9 месяцев 
2021 года выявлено 2342 правонарушения, свя-
занных с незаконным оборотом алкоголя, изъято 
около 50 тыс. литров алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

Также с докладами выступили начальник Управ-
ления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД России по Оренбургской 
области Александр Васильев, начальник управления 
регионального минсельхоза Евгения Прокофьева.

Руслан Медведев потребовал от правоохрани-
телей пересмотреть подход к реализации своих 
полномочий в анализируемой сфере, отметив 
недостаточный уровень взаимодействия с кон-
трольно-надзорными органами и обмена инфор-
мацией.

Кроме того, внимание присутствующих обра-
щено на то, что масштабные проверки не должны 
быть прекращены, указано на необходимость по-
строения эффективной системы контроля в сфе-
ре реализации алкогольной продукции, которая 
должна включать в себя взаимодействие всех кон-
трольно-надзорных, правоохранительных органов, 
органов власти и местного самоуправления.

По итогам координационного совещания раз-
работан комплекс мер, направленных на совер-
шенствование форм и методов контроля и над-
зора в указанной сфере, а также предотвращение 
нарушений.

Анна ФИЛИППОВА, 
старший помощник прокурора области 
по связям со СМИ и общественностью
Фото предоставлено прокуратурой области
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Комитет по экономической полити-
ке Государственной Думы РФ провёл 
совещание в режиме видео-конфе-

ренц-связи с регионами.

Темой обсуждения стала ситуация, возникшая 
в связи с массовым отравлением суррогатной ал-
когольной продукцией жителей Оренбургской, 
Курганской и Свердловской областей.

От Оренбургской области в мероприятии принял 
участие первый вице-губернатор — первый заме-
ститель председателя правительства — министр 
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности Сергей Балыкин.

В ходе заседания обсуждались не только по-
следствия, но и, в первую очередь, причины воз-
никновения подобной ситуации.

Минсельхоз области со своей стороны высказал 
ряд предложений. В частности, предложено при-

ДУМА ГОСДУМЫ О СУРРОГАТНОМ 
АЛКОГОЛЕ

нять меры по доступности, в том числе ценовой, 
легальной алкогольной продукции. Так, размер 
государственной пошлины за выдачу и продле-
ние лицензий на розничную продажу алкоголя 
устанавливать в зависимости от региона и места 
осуществления деятельности (город или сельское 
поселение).

Кроме того, ввести государственное регули-
рование технического метилового спирта, уже-
сточить требования по обороту нефасованной 
спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 % от объёма готовой 
продукции.

Пресс-служба министерства сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области
Фото из открытых источников
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ВМинцифре Оренбургской области про-
шёл брифинг «Предварительные итоги 
реализации нацпроектов в 2021 году». 

Министр цифрового развития и связи ре-
гиона Денис Толпейкин рассказал, как про-
двигаются работы по основным проектам 
министерства и каких результатов удалось 
достичь за три квартала 2021 года.

В Оренбургской области реализуется пять 
нацио нальных проектов, направленных на цифро-
визацию и развитие систем связи: «Информацион-
ная инфраструктура», «Цифровое государственное 
управление», «Кадры для цифровой экономики», 
«Информационная безопасность», «Цифровые 
технологии».

В третьем квартале 2021 года на территории 
Оренбургской области стартовал второй этап 
реализации проекта «Устранение цифрового 
неравенства»: в населённых пунктах с числен-
ностью жителей от 100 до 500 человек оператор 
построит не только линии связи, но и базовые 
станции мобильной связи. До 2030 года у жи-
телей появится доступ в интернет и стабильная 
мобильная связь.

В рамках регионального проекта «Цифровое 
государственное управление» (Оренбургская об-
ласть) министерством проводятся работы по пе-
реходу на использование единой федеральной 
платформы государственных сервисов. По данным 
министерства, около 52,9 % пользователей  портала 

ДОЛОЙ ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО!
«Госуслуги», проживающих в Оренбургской обла-
сти, получили в течение года хотя бы одну госус-
лугу в электронном виде.

Также одно из важнейших направлений дея-
тельности министерства — поддержка информаци-
онной безопасности. Для защиты информацион-
ных систем от кибератак Минцифра обеспечивает 
работу единой защищённой сети правительства 
области, в неё входят все органы власти и местного 
самоуправления региона, а также подавляющее 
большинство их подведомственных учреждений. 
В 2021 году было устранено около 107 тысяч уяз-
вимостей, обработано более 11 млн событий ин-
формационной безопасности, в результате работа 
систем из-за хакерских атак не остановилась ни 
на час. Такой показатель удаётся удерживать уже 
второй год.

Министр отчитался о проведении IT-ме-
роприятий в Оренбургской области, а именно 
напомнил об итогах летнего хакатона, когда за 
два дня команды разработали мобильное при-
ложение «Мобильный соцработник», веб-сайт 
«Мониторинг строительных ресурсов» и модуль 
«Электронный читальный зал» для официального 
интернет- портала архивной службы Оренбург-
ской области.

«Наша цель — сформировать в области как мож-
но больше продуктовых команд, которые в даль-
нейшем смогут выходить на федеральный уровень 
IT-соревнований. Для этого нам важна информа-
ционная поддержка региональных мероприятий: 
хакатонов и CTF. Собирайте команды и участвуйте 
в конкурсах, приглашайте своих знакомых проя-
вить активность — это не только возможность вы-
играть ценный приз, но и отличный опыт, а также 
профессиональное развитие», — добавил Денис 
Толпейкин.

Особый интерес участников встречи привлёк 
вопрос введения QR-кодов на территории Орен-
бургской области. Слушатели задавали вопросы 
о том, как получить и использовать QR-код без 
смартфона, насколько защищена система и заме-
няет ли бумажная справка о вакцинации QR-код. 
Денис Толпейкин дал на эти вопросы развёрнутые 
ответы.

Данила БОДРОВ 
Фото из открытых источников
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Поиск работы является очень трудо-
ёмким процессом. Вечные звонки, 
собеседования, сбор документов 

и составление грамотного, качественного 
портфолио — всё это позволяет прибли-
зиться к заветному месту труда, в котором 
твои старания будут оплачены должным 
образом.

Если вы задумывались о механизмах контакт-
ных центров, то в голове всегда всплывают одно-
типные кабинеты со стационарным компьютером, 
старыми наушниками и кипой бумаг с номерами 
телефонов. VOXYS предлагает по-новому взглянуть 
на работу консультанта в центре коммуникаций, 
находящемся в торговом комплексе «Альянс».

На открытии говорилось о достойной зара-
ботной плате, комфортных условиях, удобном 
графике и наличии обширной корпоративной 
жизни. Так ли оно на самом деле? Место работы 
действительно оборудовано по качественным 
стандартам, есть несколько гардеробных и слу-
жебные помещения, рабочий кабинет с несколь-
кими компьютерными рядами, уютная кухня, 
вмещающая в себя терминал с едой, кофе-ма-
шину, небольшие столики и холодильники. Так-
же приглашённым была представлена комната 
перерыва, или игровая комната, где сотрудники 
могут отдохнуть в свой заслуженный перерыв. 
Это очень приятный бонус, который делает ру-
тинную работу уютной и благоприятной.

ПЕРВЫЙ РАЗ В VOXYS-КЛАСС

Что касается ситуации с пандемией, то на смену 
инфракрасному термометру пришло специальное 
оборудование, которое при входе на место рабо-
ты имеет камеру и датчики, способные измерить 
температуру и уведомить работника о том, что 
осмотр прошёл успешно и он может проходить.

Мероприятие не осталось без внимания со сто-
роны областной администрации. На открытии 
побывал губернатор. Денис Паслер высказал свою 
точку зрения: «Если имеется спрос у клиента, то 
на него моментально отвечает данный центр, это 
правильная площадка, которая даёт развитие на-
шей области на сегодняшний день. Мне приятно, 
что создаются новые современные рабочие места, 
которые необходимы для наших оренбуржцев. Вся 
эта система работает как отдельный интеллект, 
который должен развиваться в Оренбурге».

Алексей Мосунов, директор центра коммуника-
ций, пояснил, что они готовы принять 500 человек 
на 250 выделенных рабочих мест, открытых для 
студентов и людей с ограниченными возможно-
стями. «Ограничений по приёму на работу со-
трудников нет. Требуется грамотная речь, дикция 
и умение работы с компьютером. Это отличный 
старт для карьеры» — отметила операционный 
директор Ирина Шемякина.

Данила КОЛУШКИН
Фото из открытых источников
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ВУправлении Федеральной антимоно-
польной службы по Оренбургской об-
ласти подвели итоги работы за девять 

месяцев текущего года в сфере антимоно-
польного и рекламного законодательства.

Открыл пресс- конференцию руководитель 
Управления Владимир Окшин. Он напомнил при-
сутствующим о разработанном в соответствии 
с указом президента России Национальном плане 
развития конкуренции в Российской Федерации 
на 2021–2025 годы, уточнив, что мероприятия, 
заложенные в его основу, направлены на решение 
основных системных и отраслевых проблем, созда-
ние благоприятных условий для ведения частного 
бизнеса, устранение административных барьеров 
и искажений конкурентной среды.

Более подробно раскрыла начатую тему за-
меститель руководителя Управления Людмила 

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 
ОРЕНБУРГСКОГО УФАС

Полубоярова, обозначив основные показатели 
и приоритетные направления нового Националь-
ного плана. Так, одним из ключевых его показа-
телей определена численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, которая 
в 2025 году должна составить не менее 25 миллио-
нов человек. А в качестве приоритетных направле-
ний для развития конкуренции названы агропро-
мышленный комплекс, сферы информационных 
технологий, энергетики, обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, природных ресурсов, 
строительства, транспорта, образования, здравоох-
ранения, финансовых рынков, торговли и другие.

«Оренбургским УФАС России ведётся совмест-
ная работа с Министерством экономического раз-
вития, которое является уполномоченным органом 
по содействию развитию конкуренции в Орен-
бургской области в части подготовки проекта 
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дорожной карты развития конкуренции в субъ-
екте. И буквально завтра состоится  заседание 
Общественного совета при Оренбургском УФАС 
России, где в том числе будут обсуждаться положе-
ния Национального плана», — уточнила Людмила 
Юрьевна.

Далее журналистам были представлены ито-
говые показатели работы Управления за девять  
месяцев текущего года. По словам Людмилы Полу-
бояровой, продолжает показывать свою эффектив-
ность введённый институт выдачи предупрежде-
ний до возбуждения дел: постепенно уменьшается 
количество установленных нарушений и админи-
стративных дел. Так, управлением в рассматри-
ваемый период выдано восемь предупреждений. 
В большинстве случаев их получали представили 
органов власти и хозяйствующие субъекты, за-
нимающие доминирующее положение, а также 
представители бизнеса в части ведения недобро-
совестной конкуренции.

Большинство предупреждений, выданных ор-
ганам власти, было связано с необходимостью 
приведения в соответствие так называемого до-
кумента планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, который предусматривает 
порядок изменений, утверждения, отмены кон-
кретных маршрутов.

Признаки нарушения антимонопольного за-
конодательства со стороны хозяйствующих субъ-
ектов, занимающих доминирующее положение, 
устанавливались, например, при необоснованном 
отказе в заключении договора.

В рассматриваемый период возбуждено 25 дел 
по признакам нарушения антимонопольного за-
конодательства и установлено 8 фактов наруше-
ния. В стадии рассмотрения из общего количества 
возбуждённых дел находятся 11.

Со стороны органов местного самоуправления 
наиболее частым нарушением антимонопольного 
законодательства является отсутствие в муни-
ципальных образованиях Оренбургской области 
утверждённых схем размещения рекламных кон-
струкций. Так, в адрес ряда муниципальных обра-
зований были направлены предупреждения, кото-
рые не были исполнены в установленный срок. Это 
повлекло за собой возбуждение дел, в результате 
которых действия МО были квалифицированы 
как нарушение ч. 1 ст. 15 закона «О защите кон-
куренции».

Говоря о контроле рекламного законодатель-
ства, Людмила Полубоярова отметила, что ко-
личество возбуждённых дел за девять месяцев 

2021 года уже достигло показателей 2020 года 
и увеличилось количество установленных фактов 
нарушений. Так, на сегодняшний момент Орен-
бургским УФАС России возбуждено 33 дела, в том 
числе и по собственной инициативе, установлено 
29 фактов нарушения рекламного законодатель-
ства.

По-прежнему самыми распространёнными 
нарушениями остаются факты распространения 
неправомерной СМС-рекламы, а также случаи на-
рушения действующего законодательства при рас-
пространении рекламы финансовых услуг (мик-
розаймов), табачной и алкогольной продукции. 
Это неизменная категория нарушений, которая 
лидирует из года в год.

Говоря о практике рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и сумме нало-
женных штрафов, Людмила Юрьевна отметила, что 
в целях снижения нагрузки на малый и средний 
бизнес в ряде случаев применяются так называе-
мые иммунитеты для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, когда штрафы заменяют-
ся на предупреждение. Так, в указанный период 
Оренбургским УФАС России было возбуждено 131 
дело, установлено 95 фактов административного 
правонарушения, в 33 случаях с учётом требова-
ний положения статьи 4.1.1 КоАП РФ админи-
стративное наказание в виде административного 
штрафа заменено на предупреждение.

За девять месяцев 2021 года выдано 29 поста-
новлений о наложении штрафа на общую сум-
му 980 934 рубля. Сумма уплаченного штрафа 
в 2021 году составила 6 804 838 рублей.

Говоря о работе Управления, нельзя не отме-
тить показатель результативности антимонополь-
ного органа, связанный с обжалованием в судах 
различных инстанций решений и предписаний 
антимонопольного органа. Практика оспарива-
ния в судебном порядке решений и постановле-
ний антимонопольного органа показывает, что 
в 2021 году из 178 решений, предписаний, преду-
преждений и постановлений Оренбургского УФАС 
России признаны судом недействительными ча-
стично или в полном объёме два решения, что 
составляет 1,12 % от общего числа.

Анна ЩУР, 
специалист- эксперт отдела
антимонопольного 
и рекламного контроля, общественных связей 
Оренбургского УФАС России
Фото из открытых источников
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В2020 году Оренбургский государствен-
ный аграрный университет встретил 
своё 90-летие, а аграрное образование 

области — 185-летний юбилей.

Прошлое и настоящее Оренбургского ГАУ бо-
гаты событиями, славными традициями и заме-
чательными людьми. Начиная с 1930 года вуз 
прошёл нелёгкий путь становления и развития 
от института до первого в Оренбургской области 
университета.

90 лет назад из состава Самарского сельскохо-
зяйственного института выделились ветеринар-
ный факультет и животноводческое отделение 
агрономического факультета. Их преобразовали 

ОГАУ — ФОРПОСТ АГРАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА

в Оренбургский институт крупного мясного ско-
товодства и ветеринарии, и 1 октября 1930 года 
институт открыл двери 415 студентам трёх факуль-
тетов: кормодобывания, крупного мясного ското-
водства и ветеринарии. Прибыло 66 студентов- 
ветеринаров и 155 студентов- агрономов, а также 
многие научные работники. Первый выпуск, 
немногочисленный, всего 17 человек, состоялся 
в декабре 1930 года.

Сегодня Оренбургский ГАУ, имеющий солидный 
багаж уникальных достижений, стоит на новой 
ступени развития, стремясь поддерживать и про-
двигать свои многолетние успехи. Университет 
берёт на себя аккумулирующую роль в интегра-
ции различных уровней аграрного образования 
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 региона, считая важным согласование всех научно- 
практических вузовских проектов с программами 
Оренбургской области.

Современное сельское хозяйство уже не та 
«чёрная дыра», которая была 10–20 лет назад — 
последние годы оно демонстрирует самые высо-
кие показатели по динамике роста, эта отрасль 
экономики сегодня лидер. Конечно, мы не можем 
говорить о том, что решены все проблемы сель-
ского хозяйства, но если, например, посмотреть 
на зарплаты в сельской местности, то мы увидим, 
что в агропромышленном комплексе они выше, 
чем в бюджетных учреждениях, а на многих пред-
приятиях АПК уровень зарплат порой даже выше, 
чем в городах.

На сегодняшний день международное пар-
тнёрство вуза осуществляется на основании 69 
договоров и соглашений о международном сотруд-
ничестве с учреждениями науки и образования 
Казахстана, Сербии, Беларуси, Таджикистана, ФРГ, 
Азербайджана, Армении, Молдовы, Монголии, 
Испании, Малайзии, Чехии, Латвии, Литвы, Кыр-
гызстана, Словакии, Узбекистана, Албании, Грузии.

Обучение в университете иностранных сту-
дентов говорит о репутационном капитале ОГАУ 
на международных образовательных площадках. 
Общая численность иностранцев, обучающихся 
в университете, сегодня составляет порядка 400 
человек. Это представители Казахстана, Таджи-
кистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, 
Туркменистана, Кыргызстана, Белоруссии, Украи-
ны, Ирака, стран Ближнего Востока, Центральной 
Азии, государств Закавказья. Необходимо отме-
тить, что сегодня наиболее активно в университет 
поступают абитуриенты из стран СНГ, а представи-
тели ряда стран СНГ имеют возможность обучаться 
в России за счёт средств федерального бюджета.

За 90 лет в вузе подготовлено более 80 тысяч 
профессионалов для различных отраслей эконо-
мики Оренбургской области, страны, дальнего 
и ближнего зарубежья. В действующем правитель-
стве нашего региона четыре выпускника универ-
ситета. Из всех глав муниципалитетов области 
22 имеют диплом ОГАУ. Тот факт, что для многих 
представителей политической элиты региона ОГАУ 
является альма- матер, определяет повышенное 
внимание вузу. На уровне губернатора и регио-
нальных правительственных структур сформи-
рован механизм обратной коммуникации с вузом 
в формате взаимоподдержки.

Помимо подготовки кадров, в том числе фор-
мирующих политическую элиту региона, ОГАУ 

реализует себя в общественно- политической 
жизни Оренбуржья. Студенты и преподаватель-
ский состав активно участвуют в предвыборных 
кампаниях.

В университете с 2018 года (года выборов 
президента РФ) действует студенческий Ситу-
ационный центр независимого общественного 
мониторинга на базе Центра избирательного 
права и процесса Оренбургского ГАУ по обеспе-
чению наблюдения за чистотой, прозрачностью 
и легитимностью выборов различных уровней. 
За время работы центра было обучено порядка 
2000 наблюдателей.

В апреле-мае 2021 года студенчество и профес-
сорско-преподавательский состав университета 
приняли активное участие в праймериз «Единой 
России». В ОГАУ была организована точка для го-
лосования, где любой желающий мог отдать свой 
голос за того или иного кандидата.

Также ежегодно совместно с Избирательной 
комиссией Оренбургской области проводятся 
научно- практические конференции по вопросам 
избирательного права. Так, 28 мая текущего года 
на базе факультета экономики и права ОГАУ со-
стоялась межвузовская научно- практическая 
конференция «Актуальные вопросы, проблемы 
и перспективы развития современного избира-
тельного права и процесса». Почётным гостем, 
а также участником бурной дискуссии стал началь-
ник отдела повышения электоральной активно-
сти и взаимодействия с политическими партиями 
аппарата Избирательной комиссии Оренбургской 
области Олег Грабовенко.

Ольга МАКСИМОВА,
начальник отдела международных связей ОГАУ
Фото из открытых источников
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Если бы в школе мне сказали, что я буду 
бухгалтером, я бы рассмеялась этому 
человеку в лицо. Потому что после 

прохождения теста по профориентации 
мне было выдано заключение, что я могу 
реализоваться почти в любой профессии, 
но мне не стоит выбирать специальности 
бухгалтера и секретаря. 

И, вуаля, не поступив в вуз, я поступила в про-
фессиональный лицей № 47 на секретаря-ма-
шиниста. А позже, когда я проходила производ-
ственную практику, меня направили в помощники 
к главному бухгалтеру, и уже через несколько ме-
сяцев руководство предложило пройти бухгалтер-
ские курсы и стать бухгалтером. Буквально менее 
чем через год я уже стала главным бухгалтером. 
Страшно было невероятно, но я не могла никому 
показать своего отчаяния и неуверенности. Рабо-
тала, училась, бралась абсолютно за любое задание, 
впитывала, как губка, знания у своего  наставника. 

БУХГАЛТЕРИЯ — ЭТО НЕ СКУЧНО
И это дало свои результаты. Когда я уволилась 
из этой компании, меня с удовольствием брали 
сразу в несколько организаций города, в дополне-
ние ко всему я стала уже подрабатывать на дому — 
вела бухгалтерию маленьких организаций.

Конечно же, одним из толчков моей карьеры 
было то, что я стала главным бухгалтером одно-
го из холдингов нашего города. В эту компанию 
я устроилась сразу после декрета. Здесь я получила 
всё, о чём можно мечтать: уважение сотрудников 
и руководства, дружный коллектив, спокойную 
и размеренную работу.

Надо отметить, что я всегда относилась к ра-
боте очень серьёзно, старалась доводить начатое 
до конца, и, конечно же, я была правой рукой 
руководителя. Здесь я выросла как в профессио-
нальном плане, так и в личном. Я действительно 
поняла, что могу руководить, а также могу взять 
ответственность не только за себя, но и за свой 
коллектив.

И я приняла одно из самых важных решений 
в своей жизни. Я решила открыть свою фирму. 
А так как на тот момент лучшее, что я умела, — это 
вести бухгалтерский учёт, то и фирму я открыла 
бухгалтерскую. На тот момент эта ниша была мало 
представлена у нас в городе, а малый бизнес рос 
и развивался, компаний с каждым днём станови-
лось всё больше и больше. Но я не могла подойти 
к вопросу предоставления своих услуг легкомыс-
ленно, и я пошла учиться. Учиться на аудитора! 
Экзамен сдала с первого раза. Счастью не было 
предела, ведь аудитор — это высшая каста бух-
галтерской службы.

Было ли страшно открывать свой бизнес? Да, 
конечно. А главный страх заключался в том, что 
я не смогу привлечь клиентов в свою компанию. 
И опять та моя черта, что я готова взяться абсо-
лютно за любую работу, дала свои результаты. 
Уже менее чем через год у меня было клиентов 
столько, что я приняла помощницу, а потом 
ещё одну, и тут меня уже было не остановить. 
Фирма развивалась настолько стремительно, 
что я и не поняла в определённый момент, куда 
пропали мои страхи.

Откуда пришли ко мне клиенты и кто они? 
Основной контингент — это друзья, друзья дру-
зей, знакомые. В общем, «сарафан» был запущен, 
и его уже не остановить по сей день. Новый виток 
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развития моё бюро бухгалтерских услуг получило, 
когда я стала заниматься общественной деятель-
ностью, выступать на публике перед предпри-
нимателями, проводить бесплатные обучающие 
семинары.

Предприниматели с большим удовольствием 
отдавали свою бухгалтерию на обслуживание 
в мою компанию.

Про коллектив хочется сказать отдельно. Глав-
ное наше отличие — это дружелюбие, сплочён-
ность. Несмотря на огромную занятость, любой 
сотрудник всегда готов помочь другому, если что-
то не получается. А ещё стоит отметить, что мы 
постоянно обучаемся и развиваемся. Персонал — 
это один из самых главных составляющих успеха 
моей компании. Ценю и уважаю каждого.

Сейчас мы являемся одной из самых крупных 
бухгалтерских фирм в Оренбургской области 
и по количеству сотрудников, и по объёму выруч-
ки, ну и, конечно же, по перечню услуг, которые 
мы предоставляем.

А спектр наших услуг очень велик: ведение 
бухгалтерского и налогового учёта, сдача отчёт-
ности, бухгалтерский, налоговый и юридический 
консалтинг, оптимизация систем налогообложе-
ния, регистрация и ликвидация юридических лиц 
и предпринимателей, курсы повышения квали-
фикации бухгалтеров. И это далеко не полный 
перечень наших услуг.

Вот и на сегодняшний день я планирую вывести 
своё бюро на новый уровень — мы продолжаем 
осваивать рынок Москвы и Московской области, 
а также хотим развивать франчайзинговую сеть 
по всей стране.

И в завершение хочу сказать следующее. Лю-
бите своё дело, тогда это не будет для вас тяжёлым 
трудом, а все испытания вы примете и пройдёте 
спокойно и с уверенностью, что завтра всё будет 
лучше, чем вы даже думали.

Лия БОЛОТОВА 
Фото из открытых источников
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Россияне пенсионного возраста. В каких 
сферах они ищут работу и на какую 
заработную плату претендуют?

Доля резюме россиян пенсионного возраста 
в общем объёме предложений на рынке труда 
в России составляет всего 1 %. Больше всего воз-
растных соискателей, ищущих работу после выхо-
да на пенсию, в Ленинградской (1,4 %), Калинин-
градской (1,3 %) и Московской (1,2 %) областях. 
В Оренбургской области на соискателей пенси-
онного возраста приходится всего 0,5 % от общего 
количества резюме.

Чаще всего резюме пенсионеров можно встре-
тить в профессиональных сферах «Домашний пер-
сонал» (7,1  % от всех резюме в этой сфере принад-

ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — 
НЕ ПРЕДЕЛ 

лежит соискателям пенсионного возраста), «Наука, 
образование» (2,6 %), «Безопасность» (2,4 %), «Ме-
дицина, фармацевтика» (2,2 %) и «Бухгалтерия» 
(1,9 %). Реже всего такие резюме встречаются 
в сферах «Маркетинг, реклама, PR», «Автомобиль-
ный бизнес» и «ИТ, интернет» (по 0,3 %).

Примечательно, что активность пенсионеров 
в поиске работы существенно отличается в зави-
симости от региона. Пенсионеры из Оренбуржья 
по активности на рынке труда оказались на 10-м 
месте: 53 % из них за последние два месяца об-
новили резюме или сделали хотя бы один отклик 
на вакансию. Самые активные соискатели-пенси-
онеры проживают в Кабардино-Балкарской Респу-
блике — 72 %. В среднем по России этот показатель 
держится на уровне 49 %.
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Средняя заработная плата, на которую пре-
тендуют пенсионеры из Оренбургской области 
в 2021 году, составляет 30 тысяч рублей. Наибо-
лее высокие ожидания по зарплате — у пенси-
онеров Камчатского края (80 тысяч), Сахалин-
ской области (75 тысяч) и Ямало-Ненецкого АО 
(70 тысяч рублей). В среднем по России зарплат-
ные ожидания пенсионеров составляют 41,7 ты-
сячи рублей.

Конечно, зарплатные ожидания зависят 
и от профессиональной принадлежности соиска-
теля. Так, на самую высокую зарплату претендуют 
пенсионеры, рассчитывающие на должность в выс-
шем менеджменте: 93,3 тысячи рублей. Наибо-
лее скромные запросы — у пенсионеров из сферы 
безопасности (25,5 тысячи) и рабочего персонала 
(29 тысяч рублей).

«В контексте трудоустройства людей пенсион-
ного возраста всегда возникает тема эйджизма 
(дискриминации по возрасту). Чтобы проверить, 
насколько развит эйджизм на рынке труда, мы 
взяли количество откликов по возрастам и долю 
приглашений также по возрастам. В итоге ста-
тистика такова: чем более молод кандидат, тем 
больше приглашений следует за его откликами. 
Так, соискатели от 18 до 30 лет в 2021 году успе-
ли сделать более 75 млн откликов и получили 
более 24 % приглашений, а соискатели от 31 года 
до 40 лет сделали более 56 млн откликов и полу-

чили чуть более 17 % приглашений. В свою оче-
редь, соискатели от 41 года до 50 лет откликну-
лись почти 27 млн раз, но получили чуть более 
12 % приглашений. Что же касается соискателей 
от 51 года и старше, то здесь сумма откликов чуть 
больше 9 %. Эйджизм, увы, все ещё есть, и с ним 
нужно бороться. При этом уже есть примеры, 
когда компании изменяли парадигму поиска 
и найма сотрудников в сторону возрастных — 
постепенно и российский бизнес избавляется 
от стереотипов. Этому немало способствует на-
пряжённая ситуация на рынке труда: дефицит 
кадров заставляет работодателей расширять гра-
ницы и отказываться от самоограничительных 
привычек», — комментирует ситуацию Наталья 
Данина, директор департамента аналитических 
бизнес-решений hh.ru.

Служба исследований hh.ru провела опрос 
работников Оренбургской области, чтобы вы-
яснить, какие профессии они считают наиболее 
привлекательными. На первом месте оказалась 
профессия «ИТ-специалист» — её назвали 41 % 
респондентов. Профессия «Инженер» для жителей 
нашего региона также является одной из наибо-
лее престижных.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье 
Фото из открытых источников 

Топ-10 привлекательных профессий

IT-специалист  

Инженер  

Психолог  

Маркетолог/PR-менеджер/SMM-менеджер 

Специалист HR  

Переводчик  

Дизайнер интерьеров  

Блогер  

Стример  

Специалист индустрии красоты 

41%

24%

21%

20%

12%

11%

10%

9%

8%

8%
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В России стартовал 9-й этап специаль-
ного проекта Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации — «Биз-

нес-барометр коррупции».

Исследование проводится с целью замера анти-
коррупционных настроений и оценки антикор-
рупционной политики в России.

Каждое высказанное мнение предпринимателя 
принципиально важно для получения объективной 
информации о проводимой работе по противо-
действию коррупции в регионах России.

Проведение исследования «Бизнес-барометр 
коррупции» закреплено пунктом 24 Националь-
ного плана противодействия коррупции на 2021–
2024 годы, утверждённого Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 16.08.2021 № 478.

Проведённое исследование и актуальность 
поднятых вопросов высоко оценили предприни-
матели, принимавшие участие в опросе.

Указанному проекту была дана положитель-
ная оценка Управлением Президента Россий-
ской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции, Министерством экономического 
развития Российской Федерации, Министер-
ством труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Торгово-промышленная палата Оренбургской 
области приглашает руководителей предприя-
тий пройти анонимное анкетирование по ссылке: 
https://bbk-9.testograf.ru/ 

Анонимность гарантирована!
Спасибо за ваш голос!

БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ 
НАЧИНАЕТ ЗАМЕР!

Товарный знак: 
как это работает 

Самый популярный ответ на вопрос: «Для чего 
регистрировать товарный знак или бренд?» — «Для 
защиты». Во-первых, для защиты товара от кон-
курентов, во-вторых, для защиты своего бизнеса. 
И это, конечно, верно. Но надо помнить и о таком 
важном аспекте: товарный знак помогает в работе 
с потребителями. Ведь знаки и были придуманы 
для того, чтобы покупатели смогли отличить про-
дукт одного производителя от другого и сделать 
правильный выбор.

Однажды я наблюдала интересную ситуацию: 
к продавцу, торгующему на рынке печеньем и про-
чими сладостями, подходили покупатели. Один 
за другим они спрашивали пряники из Воронежа. 
При этом на прилавке лежало пять или шесть ви-
дов пряников, но ни на одном не было этикетки 
с оригинальным названием или картинкой. То есть 
производитель сформировал себе определённую 
репутацию, завоевал потребителя, но из-за того, 
что его товар визуально не отличался от других, 
клиент просто не мог его найти.

В законодательстве эта функция товарного 
знака прописана так: «Исключительное пра-
во на товарный знак может быть осуществлено 
для индивидуализации товаров, работ или услуг, 
в отношении которых товарный знак зарегистри-
рован» (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ). В переводе 
с юридического это означает, что товарный знак 
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должен создавать у потребителя прочную ассо-
циацию между конкретным товаром и его произ-
водителем. И как только будет завоёвано доверие 
клиента, подключается его защитная функция. 
В этом состоит универсальность современных то-
варных знаков: они одновременно и сообщают 
потребителю о качестве товара, и обеспечивают 
его защиту от копирования и введения покупа-
телей в заблуждение.

Многим знакома и такая важная роль товар-
ного знака, как увеличение бизнеса. Известный 
бренд — это актив, цена которого может превы-
шать стоимость материальных активов компании- 
владельца. Складывается она не только из затрат 
на регистрацию и рекламу, а в большей степени 
из популярности бренда у потребителей, из уровня 
доверия к товарам под этим брендом. Обычно 
она оценивается в 10–30 % от годовой выручки 
предприятия за продажу брендированного товара.

Стоит отметить, что всё сказанное относится 
как к товарным знакам, так и к знакам обслужи-
вания в отношении компаний, оказывающих раз-
личные услуги — от такси до нефтедобычи.

По данным экспертов, самым дорогим брен-
дом у нас в стране является «СБЕР». Его стоимость 
сегодня превышает 730 миллиардов рублей. Вто-
рое и третье места занимают бренды «ГАЗПРОМ» 
и «ЛУКОЙЛ». Понятно, что за этими марками сто-
ят долгие годы работы. А новый товарный знак, 
не успевший заработать репутацию на рынке, бу-
дет иметь совсем другую цену. Но всё равно его 
регистрация — это разумный вклад в будущее 
компании.

А пряники действительно оказались очень 
вкусными. 

О продвижении товарных знаков, в том числе 
через «сарафанное радио», мы поговорим в дру-
гой раз.

Если вы решили проверить или зарегистриро-
вать свой товарный знак, обращайтесь в Торго-
во-промышленную палату. Будем рады помочь!

Ирина ВОЛКОВА,
юрисконсульт Союза 
«ТПП Оренбургской области» 
Фото из открытых источников
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Оренбуржье всерьёз заинтересовало 
представителей Российско-Британ-
ской торговой палаты (РБТП). Альф 

Торренц, её исполнительный директор, 
и Сергей Аверин, представитель ТПП Рос-
сии в РБТП, 5 октября посетили Торгово- 

промышленную палату Оренбургской об-
ласти.

Переговоры британских гостей с президентом 
областной ТПП Олегом Авдеевым прошли в друже-
ской деловой обстановке. В результате выяснилось, 
что РБТП планирует организовать летом 2022 года 
визит английских бизнесменов в Оренбург. А для 
этого нужна помощь оренбургских коллег. Олег 
Авдеев подтвердил готовность участвовать в под-
готовке бизнес-миссии.

— Важно заручиться также поддержкой регио-
нальной власти, — подчеркнули гости. — И глав-
ное — необходимо понять, что может привлечь 
в регион британский бизнес. А для начала нужно 
приехать в далёкий и неизвестный Оренбург в бу-
дущем году.

Чтобы познакомиться и прощупать взаимный 
интерес, ТПП Оренбургской области организова-
ла круглый стол. Необходимо было обменяться 

РОССИЙСКО-БРИТАНСКАЯ 
ТОРГОВАЯ ПАЛАТА В ОРЕНБУРГЕ 

мнениями о возможности приёма бизнес-миссии 
британских деловых кругов в Оренбурге.

На встречу прибыли представители бизнеса 
и органов власти. Презентацию экономических 
возможностей региона провёл начальник управ-
ления внешних связей областного минэкономраз-
вития Александр Дяченко. Поддержал идею биз-
нес-миссии Андрей Бородин, тогдашний министр 
промышленности и энергетики области. Руслан 
Актальчиков, заместитель генерального директора 
Корпорации развития области, рассказал о пре-
ференциях для инвесторов. Возможности Центра 
поддержки экспорта озвучил представитель руко-
водства областного ЦПЭ Константин Бучнев. Пред-
приниматели Татьяна Дёмина и Сергей Коновалов 
обозначили интересы своих предприятий к сотруд-
ничеству и планируемому визиту. В целом разговор 
получился предметным и многообещающим. За-
вершая его, г-н Альф Торренц отметил, что Орен-
бургская область — «недооценённый в Британии 
регион, и это надо как можно скорее исправлять».

Алексей УШАКОВ, 
вице-президент 
Союза «ТПП Оренбургской области» 
Фото из открытых источников
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В Торгово-промышленной палате Орен-
бургской области 13 октября состоя-
лась встреча с президентом Феде-

рации рестораторов и отельеров России 
(ФРиО), успешным предпринимателем 
и телеведущим Игорем Бухаровым.

Как работать бизнесу в условиях прогрессирую-
щей пандемии? Игорь Олегович поделился своим 
взглядом на сегодняшнюю ситуацию с ресторанным 
бизнесом и влиянием на него пандемии, подробно 
рассказал, как это происходит в Москве, объяснил 
нашим предпринимателям, как вести дела сегодня.

В разговоре приняли участие вице-губернатор 
Игнат Петухов, министр экономического разви-
тия, инвестиций, туризма и внешних связей Денис 
Гончаров, начальник управления областного мин-
сельхоза Евгения Прокофьева, старший помощник 
прокурора города Оренбурга Галина Назмутди-
нова, предприниматели, пресса. Организацию 
встречи взяли на себя президент ФРиО г. Орен-
бурга Алексей Маринин и Торгово-промышленная 
палата Оренбургской области.

Обсудили важные вопросы реализации анти-
ковидных мер и противодействия нелегальному 

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
бизнесу в сфере ресторанов и кафе. Представи-
телями власти было официально заявлено, что 
никто не заинтересован в обязательном введении 
QR-кода для посещения общепита, торговых ком-
плексов. Тем не менее, окончательное решение 
будет принято антиковидным штабом прави-
тельства исходя из текущей ситуации по забо-
леваемости и анализа организационной работы 
владельцев ресторанов и кафе, торговых ком-
плексов по предотвращению распространения 
заболевания. Это обязательное ношение масок, 
правильная рассадка в помещениях, вакцинация 
сотрудников и другие меры.

Надеемся, что предприниматели получили 
ответы, как быть и что делать. Главное сегодня — 
осознанные коллективные действия всех сторон 
(бизнеса, власти, населения) по соблюдению уста-
новленных мер. Тогда, возможно, и не будет таких 
критических последствий для бизнеса, как в про-
шедшем году.

Алексей УШАКОВ, 
вице-президент Союза 
«ТПП Оренбургской области» 
Фото из открытых источников
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Оренбургские предприниматели в он-
лайн-режиме пообщались с заме-
стителем торгового представителя 

Российской Федерации в Итальянской Ре-
спублике Александром Марковым.

Во встрече участвовали представители орен-
бургских предприятий: «Южно-Уральский хим-
завод», «МиСТ», завод «Инвертор», «Новохром», 
«Вектор», НИПИ «Промышленное и гражданское 
строительство», предприниматели Оренбургской 
области. К разговору с торгпредом присоедини-
лись также вице-президент областной ТПП Алек-
сей Ушаков и заместитель директора Оренбург-
ского ОСПП Александр Власов.

Италия на протяжении многих лет является 
традиционным партнёром России, в том числе 
Оренбургской области. По данным таможенной 
статистики, доля Италии во внешнеторговом 
обороте области по итогам 2020 года составила 
9,1 %, со странами дальнего зарубежья — 17,6 %. 
За 2020 год Оренбургская область по объёму 
экспорта в Италию заняла 5-е место среди всех ре-
гионов России. Поставки в Италию делают «Ураль-
ская сталь», «Новотроицкий завод хромовых сое-

ОРЕНБУРГ — В ПЯТЁРКЕ!

динений», «Новохром», «Группа Компаний «Бизнес 
Партнёр». Большую часть в структуре экспорта 
занимает передельный чугун — около 97 %. В об-
ласти сегодня действуют четыре предприятия 
с участием итальянских инвестиций, в том числе 
саракташский «Оренбиф», член Торгово-промыш-
ленной палаты.

Александр Марков указал на громадней-
ший потенциал Оренбуржья для наращивания 
взаимной торговли и подчеркнул важную роль 
торгово-промышленных палат в развитии эко-
номических связей с регионами Италии. Сегодня 
наиболее востребованы металлы вторичной обра-
ботки, лес и пиломатериалы, продукты питания 
(в основном рыба). Италия — страна с высокораз-
витой промышленностью и сельским хозяйством. 
По мнению заместителя торгового представителя, 
локализация итальянских производств в регио-
нах Российской Федерации, а также привлечение 
итальянских инвестиций являются перспектив-
ным направлением.

Елена ТОЛМАЧЁВА, 
менеджер Союза «ТПП Оренбургской области» 
Фото из открытых источников
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В предыдущем номере мы начали, 
а в этом продолжаем беседу с руко-
водителем АНО «Центра поддержки 

предпринимательства и развития экспорта 
Оренбургской области» Ольгой Ковалёвой.

— Ольга Владимировна, расскажите, пожа-
луйста, о наиболее важных направлениях работы 
Центра. Давайте начнём с самой актуальной для 
бизнеса темы — финансовой поддержки.

— Мы часто говорим нашим бизнесменам: если 
хотите удержать свой бизнес на плаву или сделать 
красивый старт, не обязательно прибегать к непо-
сильным финансовым обязательствам. С микрозай-
мами от центра «Мой бизнес» сделать это легко. Дело 
в том, что о льготном финансировании знают пред-
приниматели со стажем, а вот начинающий бизнес 
или самозанятые идут и берут кредиты под высокую 
процентную ставку, не зная, что существуют меры 
поддержки для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП). И реализует эту за-
дачу «Гарантийный фонд Оренбургской области».

Хотелось бы озвучить некоторые ставки и ус-
ловия по льготным кредитам на цели, связанные 
с предпринимательской деятельностью:

— самозанятым гражданам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», при реализации приоритетных проектов 
ставка по микрозайму составит от 3,4 % (1/2 от ключе-
вой ставки ЦБ), в остальных случаях — 6,75 %. Кредит 
до 500 тысяч рублей сроком на 24 месяца. Это при 
условии наличия залогового обеспечения.

— начинающим СМСП с возможностью предо-
ставления суммы до 5 млн рублей на срок до 24 меся-
цев по ставке от 3,75 % при залоговом обеспечении.

— социальные предприниматели могут рас-
считывать на сумму до 5 млн рублей сроком 
на 24  месяца и ставкой от 3,75 % (1/2 ключевой 

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»
Оренбург — окно в мир

ставки ЦБ) с залоговым обеспечением (процентная 
ставка на 19.10.2021 г.).

Более подробно ознакомиться с предложениями 
можно в рабочее время по адресу: Шарлыкское шоссе, 
1/2, ТЦ «Армада», галерея № 6, центр «Мой бизнес».

— Экспорт в регионе. Много ли предпринимате-
лей, которые действительно осваивают зарубежные 
рынки?

— «Центр поддержки экспорта в Оренбургской 
области» также входит в нашу структура. Уже бо-
лее пяти лет эффективная команда ориентирова-
на на работу с торговыми зарубежными рынками 
(в том числе электронными площадками). Здесь 
дадут профессиональную консультацию по выбору 
и регистрации на каждом отдельном маркетплей-
се, займутся поиском партнёров по реализации 
товара, помогут масштабировать бизнес. Есть свои 
сложности, свои особенности и риски при работе 
с зарубежными партнёрами, но здесь не нужно дей-
ствовать в одиночку и учиться на своих ошибках. 
Помощь Центра оказывается на всех этапах сделки. 
У наших предпринимателей есть огромный потен-
циал и преимущество для выхода на зарубежный 
рынок: продукция, производимая в Оренбургской 
области, конкурентоспособна. Не секрет, какой по-
пулярностью в Китае пользуются товары сельско-
хозяйственной и промышленной отрасли нашего 
региона. Уже заключены контракты по экспорту 
с Белоруссией, Казахстаном, Китаем, ОАЭ, США.

Мы предлагаем лучшие условия по микро-
кредитованию, консультационной и правовой 
поддержке, услуги по сертификации продукции 
и масштабированию рынка. Наша миссия — быть 
полезными бизнесу региона.  Мы будем рады ви-
деть каждого из вас.

Беседовала Олеся СЕМЧЕНКО
Фото из личного архива Ольги Ковалёвой
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В 90-е годы прошлого века в россий-
скую практику инвестирования во-
шли новые инструменты управления 

капиталом. Одним из них стали паевые 
инвестиционные фонды (ПИФы), которые 
нашли широкое распространение. Об этом 
и о настоящем положении финансирования 
строительной отрасли рассказывает эксперт 
Людмила Савицкая — советник государ-
ственной гражданской службы 1-го класса.

Паевой инвестиционный фонд не является 
юридическим лицом, представляет собой обосо-
бленный имущественный комплекс, состоящий 
из имущества, переданного в доверительное 
управление управляющей компании учредите-
лем (учредителями) доверительного управления 
с условием объединения этого имущества с иму-
ществом иных учредителей доверительного управ-

ПИФ — ЭТО НЕ БАНК
ления, и из имущества, полученного в процессе 
такого управления.

Доля каждого учредителя доверительного 
управления в праве собственности на имуществен-
ный комплекс удостоверяется ценной бумагой, 
выдаваемой управляющей компанией. Создание 
и последующее администрирование ПИФа осу-
ществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондах» (далее — «Закон об инвестфондах»).

Управление ПИФом может осуществляться 
только управляющей компанией, имеющей со-
ответствующую лицензию Банка России (статья 
38 «Закона об инвестфондах»).

Таким образом, имущество, составляющее 
паевой инвестиционный фонд, является коллек-
тивной собственностью участников — пайщи-
ков ПИФа (инвесторов). Пайщик не может полу-
чить свою долю в натуральной форме, а вправе 
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 требовать её погашения и выплаты компенсаций 
только в денежном эквиваленте.

Инвестиционный пай является ценной бума-
гой, владелец имеет возможность продать его 
в любое время. Отличие продажи пая от его по-
гашения состоит в том, что последнее приводит 
к уменьшению активов фонда, т. к. компенсация 
выплачивается за счёт имущества ПИФа, а прода-
жа пая на объёме фонда не отражается.

Всех инвесторов подразделяют на неквалифи-
цированных и квалифицированных. Это сделано 
для того, чтобы обезопасить людей, которые толь-
ко вышли на биржу, от неоправданно рисковых 
инвестиций и связанных с ними убытков.

Неквалифицированными по умолчанию счи-
таются все инвесторы, которые приходят на фон-
довый рынок. Им доступны только самые простые 
и наименее рискованные ценные бумаги, которые 
предлагаются на российских биржах.

Чтобы работать с более сложными инструмен-
тами, доход и риски по которым труднее оценить, 
неквалифицированному инвестору нужно прой-
ти специальное тестирование. Вкладывать деньги 
в активы, прибыль по которым почти невозможно 
спрогнозировать, а вероятность убытков особенно 
велика, разрешено только квалифицированным 
инвесторам.

По закону квалифицированными инвесторами 
считаются организации, которые профессиональ-
но работают на фондовом рынке, — к примеру, 
банки и страховые компании, брокеры и довери-
тельные управляющие, негосударственные пен-
сионные фонды и управляющие компании (УК) 
паевых инвестиционных фондов, некоторые гос-
корпорации (ВЭБ, АСВ, Роснано), Банк России.

Физическое лицо тоже может получить статус 
квалифицированного инвестора, если у него есть 
финансовое образование, определённый опыт 
работы на фондовом рынке или большое личное 
состояние. Для получения статуса квалифици-
рованного инвестора физическое лицо должно 
соответствовать одному из пяти требований. Два 
самых распространённых — стоимость активов 
инвестора не менее 6 млн руб. или объём сделок 
за последние четыре квартала с периодичностью 
не реже десяти раз в квартал и не реже одного раза 
в месяц на сумму не менее 6 млн руб.

Неквалифицированные инвесторы могут сво-
бодно покупать на российских биржах паи бир-
жевых, открытых и интервальных ПИФов. Если 
неквалифицированный инвестор захочет купить 
более сложные инструменты, ему придётся пройти 

тестирование. При этом активы, предназначенные 
исключительно для квалифицированных инвесто-
ров, всё равно будут ему недоступны.

В зависимости от возможности пайщиков 
предъявлять требования о погашении паёв все 
паевые инвестиционные фонды делятся по типу 
на открытые, закрытые и интервальные.

Собственники паёв открытых ПИФов могут 
требовать их погашения в любой рабочий день; 
пайщики интервальных фондов вправе выйти 
из фондов только в определённые периоды (интер-
валы), установленные правилами доверительного 
управления фондом; владельцы паёв закрытых 
паевых фондов не могут погасить принадлежащие 
им паи до окончания срока функционирования 
фонда, за исключением ряда случаев, установ-
ленных законом.

Помимо вышеуказанной классификации, 
паевые инвестиционные фонды в зависимости 
от состава допустимых активов подразделяют-
ся ещё и на категории. Указание Банка России 
от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре 
акционерных инвестиционных фондов и активов 
паевых инвестиционных фондов» значительно 
упростило структуру рынка инвестиций и со-
кратило количество категорий инвестиционных 
фондов: для квалифицированных инвесторов — 
с 15 до 3 (фонды финансовых инструментов, 
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 фонды  недвижимости, фонды комбинированные), 
для неквалифицированных инвесторов — с 7 до 2 
(фонды рыночных финансовых инструментов 
и фонды недвижимости).

Открытый паевой инвестиционный фонд 
(ОПИФ) — это инвестиционный фонд, паи ко-
торого можно купить или продать в любой день 
на основе ежедневно производимых расчётов 
стоимости чистых активов. Паи ОПИФов отлича-
ются от других инструментов для инвестирования 
своей высокой ликвидностью: инвестор имеет 
возможность в любой момент выйти из числа 
участников, придя в УК или к её представителю 
и закрыв свой пай.

Один из недостатков инвестирования в пае-
вые фонды заключается в том, что УК не может 
нарушать инвестиционную декларацию, изменяя 
заявленную пропорцию инвестирования в активы 
разных категорий. Более того, фонды считаются 
крупнейшими участниками рынка ценных бумаг, 
и им бывает сложно закрыть свою позицию по той 
или иной ценной бумаге из-за объёма портфеля. 
В результате в случае падения рынка инвестфон-
ды редко успевают ликвидировать свои активы 
и переждать худшие времена с деньгами на рас-

чётном счету. В такой ситуации только в ОПИФе 
у инвестора есть возможность самостоятельно 
принять решение и закрыть свой пай тогда, когда 
цены на бумаги падают.

В то же время необходимость для УК быть 
готовой в любой момент погасить пай делает 
невозможным для неё инвестировать деньги в по-
тенциально выгодные, но при этом долгосроч-
ные проекты. Поэтому, как правило, доходность 
по паям открытых фондов ниже, чем по паям 
фондов интервальных или закрытых.

ОПИФы наиболее популярны у инвесторов. 
Самые крупные в России паевые фонды — имен-
но открытые. Для того чтобы купить один пай 
ОПИФа, инвестору требуется вложить в среднем 
8–15 тыс. рублей, но минимальная сумма инвести-
рования может быть как выше, так и ниже.

Закрытые паевые инвестиционные фонды 
(ЗПИФы) обладают целым рядом преимуществ, 
позволяющих сделать владение активами более 
выгодным, удобным и конфиденциальным. Такие 
фонды дают возможность сохранять контроль над 
активами и участвовать в принятии ключевых 
решений через инвестиционный комитет или об-
щее собрание владельцев паёв. Дополнительной 
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 защитой для собственников является наличие 
работоспособных механизмов защиты их прав, 
а именно контроль со стороны специализиро-
ванного депозитария и Центрального банка РФ, 
обособление имущества фонда от имущества 
управляющей компании, использование инсти-
тута номинальных держателей паёв.

К этому добавляется ещё возможность кон-
солидировать активы (например, разрозненные 
объекты недвижимости), повышать прозрачность 
процессов управления имущественными объекта-
ми и эффективность за счёт специализированной 
управляющей компании, привлекать дополнитель-
ное финансирование (например, брать кредиты 
под залог паёв) и даже сохранять конфиденциаль-
ность в отношении владельцев активов, что для 
многих имеет важное значение. Добавим к этому 
возможность упрощённой продажи актива, име-
ющего нескольких собственников, и, пожалуй, са-
мое главное — особый режим налогообложения 
ЗПИФ, позволяющий более эффективно управлять 
имуществом и реинвестировать 100 % прибыли 
от продажи активов.

Одним из важнейших преимуществ ЗПИФа 
является простота обращения паёв. Передавая 
имущество в ЗПИФ и становясь пайщиком, вы ста-
новитесь владельцем паёв, которые более свобод-
ны в обращении, чем активы сами по себе. Если 
вы решили продать такие активы, как недвижи-
мость или исключительные права на товарный 
знак, то столкнётесь с определёнными неприятно-
стями — например, налоговыми обязательствами 
в виде НДС и длительными сроками регистрации 
прав. При продаже (обмене) паёв ЗПИФа, в ко-
торый «упакованы» соответствующие активы, 
необходимость платить НДС или длительно ре-
гистрировать переход прав не возникает. Налого-
обложение возникает только в части превышения 
стоимости реализации паёв над расходами на их 
продажу и приобретение. В случае передачи паёв 
в залог налогообложение или обязанность по ре-
гистрации также не возникают.

Интервальный паевой инвестиционный фонд 
(ИПИФ) — инвестиционный фонд, который выку-
пает свои паи, проданные инвесторам, не всё время, 
как открытый фонд, а периодически, с заранее опре-
делёнными интервалами. Как правило, это две неде-
ли в квартал или две недели один-два раза в год.

В эти периоды инвестор может обратиться 
в управляющую компанию или к её представи-
телю и погасить свой пай. Во всякое другое время 
погашение не производится.

Так как УК не должна быть готова в любой 
момент выкупить пай у инвестора, она может 
вкладывать деньги в более длительные проекты, 
в частности в облигации с большим сроком пога-
шения — менее ликвидные, а значит, потенциаль-
но более доходные акции.

Теоретически ИПИФы должны обеспечивать 
инвесторам большую доходность, чем приобре-
тение паёв открытых фондов, так как несут бо-
лее высокую степень риска (вклад нельзя изъять 
в любое время).

Интервальные ПИФы являются в основном 
фондами комбинированного типа, на них при-
ходится более 80 % всего рынка. Однако такие 
фонды доступны только квалифицированным 
инвесторам. При этом они позволяют использо-
вать самый широкий спектр активов — начиная 
от акций и заканчивая сырьевыми товарами.

Для широкого круга неквалифицированных 
инвесторов больше подходит формат открытых 
ПИФов, потому что они более просты для пони-
мания в части формирования финансового ре-
зультата, более ликвидны, имеют низкий порог 
входа. ИПИФ же требуют более высокого уровня 
финансовой грамотности от инвестора.

Людмила САВИЦКАЯ ,
советник государственной гражданской 
службы 1-го класса. 
Фото из открытых источников 
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В Оренбургской области, как и по всей 
России, растут показатели проектного 
финансирования строительства жи-

лья. Благодаря переходу к такому формату 
расчётов покупка недвижимости в стро-
ящихся объектах становится безопаснее 
и проще для граждан. О специфике счетов 
эскроу и их преимуществах рассказали в От-
делении Банка России по Оренбургской об-
ласти.

На 1 августа 2021 года в целом по стране ко-
личество счетов эскроу составило более 528 тыс. 
штук. Объём денежных средств, размещённых 
участниками долевого строительства на этих сче-
тах, превысил 2,4 трлн рублей. В Оренбургской 
области открыто более 3,5 тыс. счетов эскроу для 
приобретения квартир в новостройках по схеме 
долевого строительства. Это в два раза больше, 
чем на начало этого года. Сумма средств на счетах 
эскроу выросла с 1 января в 2,5 раза и достигла 
6,9 млрд рублей.

ЭСКРОУ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 
Механизм проектного финансирования стро-

ительства жилья с использованием счетов эскроу 
был введён законодательно с 2018 года. Особен-
ность счёта заключается в том, что средства граж-
дан — участников долевого строительства — депо-
нируются на счетах эскроу в банках до завершения 
строительства и становятся доступны застройщику 
только после ввода объекта недвижимости в экс-
плуатацию. Это один из главных плюсов счёта 
эскроу, гарантирующий безопасность денег доль-
щиков. При этом финансирование строительства 
ведётся за счёт собственных средств застройщика 
или за счёт кредитных ресурсов. Проектное фи-
нансирование на строительство жилых домов за-
стройщикам выдают банки.

Распределение всего портфеля проектов до-
левого строительства можно увидеть в Единой 
информационной системе жилищного строитель-
ства, оператором которой является АО «ДОМ.РФ».

Ещё одним безусловным преимуществом счё-
та эскроу является страховая защита. Средства 
на таких счетах попадают в систему страхования 
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Информация о проектном финансировании в регионах Приволжского федерального 
округа на 01.08.2021

Субъект 
ПФО

Кол-во дей-
ствующих 
кредитных 
договоров

Сумма дей-
ствующих 
кредитных 
договоров, 
млн. руб.

Кол-во 
счетов 
эскроу

Остатки 
средств 
на счетах 
эскроу, 
млн руб.

Кол-во 
раскрытых 
счетов 
эскроу

Сумма 
средств, 
перечис-
ленных с 
«раскры-
тых» счетов 
эскроу, млн 
руб.

Республика 
Татарстан 150 97 439,0 13 480 51 075,4 6 825 23 756,2

Нижегород-
ская область 103 56 073,2 11 437 43 042,8 4 085 15 175,8

Пермский 
край 88 46 958,1 12 789 38 142,3 2 973 8 147,2

Чувашская 
Республика  51 13 774,4 5 129 13 608,4 7 243 16 389,1

Самарская 
область 49 31 288,2 7 711 21 347,6 2 042 5 832,7

Удмуртская 
Республика 66 33 585,4 9 301 23 035,1 2 766 6 548,3

Республика 
Башкорто-
стан

90 65 260,0 9 497 25 706,1 2 601 6 793,2

Кировская 
область 33 5 732,8 2 298 5 199,5 2 244 4 456,3

Пензенская 
область 60 23 811,6 6 910 17 299,9 2 498 5 661,2

Ульяновская 
область 48 10 651,9 3 321 6 721,3 2 269 4 907,8

Оренбург-
ская область 21 5 506,3 3 517 6 900,6 3 128 5 595,9

Саратовская 
область 32 7 558,1 5 296 9 946,5 1 789 3 215,5

Республика 
Марий Эл 13 2 104,7 831 1 737,8 1 267 2 770,2

Республика 
Мордовия 13 2 836,7 919 2 316,3 175 587,9
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вкладов. Деньги страхуются в период со дня их 
размещения на счёте эскроу до ввода в эксплу-
атацию многоквартирного дома и регистрации 
права собственности на первый объект долевого 
строительства, входящего в состав этого дома, или 
истечения срока депонирования. В случае отзыва 
у банка лицензии возмещение по счёту эскроу 
выплачивается в размере 100 % суммы остатка 
на счёте на дату наступления страхового случая, 
но не более 10 млн рублей.

Есть и другие меры защиты денег граждан 
на счетах эскроу. Так, с целью создания меха-
низмов контроля целевого расходования средств 
участников долевого строительства установлены 
требования к операциям, которые можно про-
водить по таким счетам. Есть ряд требований 
и к банкам по контролю за проведением банков-
ских операций.

Счета эскроу можно открывать в уполномо-
ченных банках, перечень которых публикуется 
на сайте Банка России. В список регулятора вклю-
чены только надёжные банки, имеющие кредит-
ный рейтинг по национальной рейтинговой шка-
ле не ниже уровня «BBB- (RU)» и (или) «ruBBB-». 
Полный список требований к банкам, которые 
имеют право открывать счета эскроу для расчётов 
по договорам долевого строительства, установ-
лен в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 18.06.2018 № 697 (с изменениями). 
На 1 сентября в перечень уполномоченных банков 
включены 90 кредитных организаций.

«Главный плюс договоров эскроу при покупке 
строящихся объектов — защита дольщиков. Застрой-
щик не получит деньги покупателей, пока не введёт 

дом в эксплуатацию. Это значит, что в интересах 
строительной компании закончить объект в срок, 
чтобы не переплачивать проценты по кредиту и бы-
стрее получить деньги дольщиков. Уполномоченный 
банк, который кредитует строительную компанию, 
контролирует расходование средств. Это тоже га-
рантирует сохранность вложенных гражданами 
средств. Использование этого механизма покупки 
жилья позволяет решить проблему обманутых доль-
щиков, ведь риски потери денег при такой схеме 
сведены к минимуму», — рассказал управляющий 
Отделением Банка России по Оренбургской области 
Александр Стахнюк.

По состоянию на 1 августа 2021 года по завер-
шённым в 69 субъектах России проектам с исполь-
зованием счетов эскроу раскрыто более 140 тыс. 
таких счетов. Сумма средств, перечисленных 
с них застройщикам и банкам в погашение пре-
доставленных кредитов, составила 412,6 млрд руб. 
В Оренбургской области банки и застройщики 
заключили 21 кредитный договор, общий лимит 
средств по ним составил 5,5 млрд рублей. Cредняя 
процентная ставка по кредитам застройщикам 
в Приволжском федеральном округе остаётся од-
ной из самых низких в России — 2,55 %. На 1 авгу-
ста по завершённым проектам в регионе раскрыто 
более 3,1 тыс. счетов эскроу. Объём перечисленных 
с них средств составил 5,6 млрд рублей (на начало 
года было перечислено 1,7 млрд рублей).

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-служба Отделения по Оренбургской 
области Уральского главного управления ЦБ РФ
Фото из открытых источников
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В 2019 году в российском законода-
тельстве о долевом строительстве 
был совершён переход от долевого 

строительства к проектному финансиро-
ванию с применением счетов эскроу. Это 
существенное изменение было направле-
но на обеспечение безопасности вложений 
средств граждан и пресечение появления 
новых обманутых дольщиков. Об эскро-
у-счетах подробнее расскажет эксперт Люд-
мила Савицкая — советник государственной 
гражданской службы 1-го класса.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭСКРОУ 

Что же представляет из себя счёт эскроу? Это 
специальный счёт в банке, на котором деньги хра-
нятся до выполнения определённых обстоятельств. 
Покупатель квартиры вносит деньги на счёт эскроу, 
а продавец (это, как правило застройщик) может 
ими воспользоваться только тогда, когда выполнит 
условия, заранее прописанные в договоре участия 
в долевом строительстве. Эскроу-счета открывают 
банки, которые называются эскроу-агентами. Они 
фактически выполняют роль независимых посред-
ников между застройщиком и дольщиком и следят 
за выполнением условий договора.
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Механизм расчётов с использованием эскро-
у-счетов выстроен так, что средства за приоб-
ретённую квартиру вносятся дольщиком на этот 
счёт только после регистрации договора участия 
в долевом строительстве и остаются на нём за-
мороженными до момента представления за-
стройщиком уполномоченному банку, в кото-
ром открыты счета эскроу, разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости или сведений о раз-
мещении в единой информационной системе жи-
лищного строительства этой информации, как 
это предусмотрено пунктом 6 статьи 15.5 Закона 
№ 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве…» 

В случае возникновения у застройщика про-
блем с завершением строительства дома поку-
патель всегда может рассчитывать на возврат 
уплаченной суммы. Новый вариант расчётов 
сделал невозможными ситуации, когда дольщик, 
заплатив девелоперу полную стоимость квартиры, 
в случае замораживания строительства остаётся 
и без денег, и без квартиры.

Бывают ситуации, когда уже после регистрации 
сделки покупатель решил отказаться от приоб-
ретения оплаченной квартиры и просит вернуть 
ему все деньги. В данном случае в установленном 
законом порядке происходит расторжение дого-
вора участия в долевом строительстве, а средства 
с эскроу-счёта за вычетом суммы первоначального 
взноса должны быть возвращены банку, предоста-
вившему кредит. Первоначальный взнос возвра-
щается покупателю.

В случаях, когда расторжение сделки проис-
ходит по вине застройщика (например, невы-
полнение условий договора в рамках проектного 
финансирования, затягивание сроков строитель-
ства сверх допустимых законом, банкротство за-
стройщика), деньги со счёта эскроу возвращаются 
покупателю.

Раньше участник долевого строительства те-
рял свой первоначальный взнос и ещё оставался 
должен банку по кредиту. Теперь при возникно-
вении проблем у застройщика покупатель сможет 
получить обратно свой первоначальный взнос, 
а банк — сумму выданного кредита.

Если покупатель не воспользуется правом 
на расторжение договора участия в долевом стро-
ительстве, а решит дождаться решения о назначе-
нии иного застройщика для завершения строи-
тельства проблемного объекта, уплаченная сумма 
останется на счёте эскроу до момента завершения 
строительства.

Если у банка, выступающего эскроу-агентом, 
будет отозвана лицензия, застройщик и участ-
ник долевого строительства обязаны заключить 
договор счёта эскроу с другим уполномоченным 
банком. Государство и в этой части предусмотрело 
подушку безопасности для граждан — участников 
долевого строительства: их средства на счетах эс-
кроу застрахованы Агентством страхования вкла-
дов на сумму до 10 миллионов рублей.

К преимуществам счетов эскроу можно отнести 
следующее:

— Дольщик гарантированно получит деньги, 
если выполнит свои обязательства;

— В случае если одна из сторон решит растор-
гнуть сделку, счёт закрывается автоматически, 
а деньги возвращаются соинвестору строитель-
ства;

— Стороны имеют право выбрать документы, 
которые послужат доказательством заключения 
сделки;

— Покупатель счёт эскроу открывает бесплатно;
— Суммы до 10 миллионов рублей застрахова-

ны в Агентстве по страхованию вкладов;
— Счёт эскроу нельзя арестовать, даже если 

у гражданина есть долги по налогам или штрафам.
В качестве недостатков счетов эскроу можно 

рассматривать следующие обстоятельства:
— Со счетами эскроу работают не все россий-

ские банки;
— До перевода застройщику деньги на счёте 

заблокированы, их можно вернуть только при рас-
торжении договора;

— Деньги на эскроу не приносят прибыли, как 
депозит, на который начисляют проценты.

С точки зрения работы с покупателем введение 
эскроу не сильно изменило порядок работы за-
стройщиков и риелторов. Но появился новый обя-
зательный этап сделки — открытие счёта эскроу 
и дальнейшее внесение средств именно на него, 
а не на расчётный счёт застройщика. Покупатели 
и продавцы адаптировались к новому этапу.

Как и предполагалось, новая схема финанси-
рования проектов привела к укрупнению рынка. 
Крупные застройщики смогли привлечь средства 
для организации строительства, небольшим же ком-
паниям стало намного сложнее, некоторые из них 
не справились и были вынуждены уйти с рынка.

Людмила САВИЦКАЯ ,
советник государственной гражданской 
службы 1-го класса.
Фото из открытых источников
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Средняя сумма ипотечного кредита 
на покупку жилья в Оренбургской 
области в августе 2021 года состави-

ла чуть более 2 млн рублей. Год назад бан-
ки выдавали ипотеку в размере примерно 
1,8 млн рублей. Всего за восемь месяцев это-
го года оренбуржцы оформили ипотечные 
жилищные кредиты на сумму около 40 млрд 
рублей, что на 47 % превышает аналогич-
ный показатель прошлого года.

Количество ипотечных кредитов с января 
по август увеличилось на 28 %, до 19,6 тыс. до-
говоров. Оренбуржцы берут ипотеку в среднем 
на 20 лет, годом ранее срок кредитования состав-
лял 18 лет. Ипотечный портфель в Оренбургской 
области на 1 сентября достиг 132 млрд рублей, 

ИПОТЕЧНЫЙ РОСТ
увеличившись за год на 22 %. При этом доля про-
сроченной задолженности по ипотеке снизилась 
с 0,6 % до 0,5 % и остаётся меньше, чем в среднем 
по стране.

Росту ипотечного рынка региона способ-
ствовали государственные льготные програм-
мы и низкие процентные ставки. Так, в августе 
средняя процентная ставка по ипотеке в Орен-
бургской области составила 7,8 %, а по ипотечным 
кредитам, предоставленным под залог прав тре-
бования по договорам участия в долевом строи-
тельстве, — 6,5 %.

Пресс-служба Отделения 
по Оренбургской области Уральского 
главного управления ЦБ РФ
Фото из открытых источников
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Посетители Оренбургского областного 
театра кукол в октябре могли позна-
комиться с фотовыставкой «Магия 

театра». В экспозиции были представлены 
стенды с фотографиями памятных монет, 
посвящённых театру, опере, балету. Изо-
бражения сопровождались описаниями 
технических характеристик и историями 
создания рисунка каждой из монет.

ЗАЧЕКАНЕННАЯ ИСТОРИЯ
История выпуска Банком России памятных 

монет театральной тематики насчитывает бо-
лее 30 лет — первые из них были отчеканены 
в 1989 году. За это время было выпущено свыше 
100 монет, посвящённых театру. Посетители театра 
кукол могли увидеть изображения монет, посвя-
щённых сценам из наиболее известных русских 
балетов: «Спящая красавица», «Лебединое озеро» 
«Щелкунчик», «Раймонда». В экспозиции также 
были представлены фотокопии 100-рублёвой зо-
лотой монеты с изображением П. И. Чайковского, 
100-рублёвой серебряной монеты, посвящённой 
225-летию Большого театра, и ряд других памят-
ных монет театральной тематики.

Организатором временной экспозиции выступало 
Отделение Банка России по Оренбургской области.

Пресс-служба Отделения 
по Оренбургской области Уральского 
главного управления ЦБ РФ
Фото пресс-службы
и из открытых источников
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Несколько месяцев «Талибан» (терро-
ристическая организация запрещена 
в России) находится у власти в Афга-

нистане, политическая ситуация в регионе 
уже не будет прежней. Мы попросили от-
ветить на некоторые вопросы главного 
муфтия Централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусуль-
ман Азиатской части России» Нафигуллу 
Аширова.

— Мусульмане — кто они? Есть ли различие 
между мусульманами России и стран Азии (Ирака, 
Афганистана, Сирии)?

— При всём том, что мусульмане прожива-
ют в различных странах и регионах, это единая 

РАЗМЫШЛЕНИЯ МУФТИЯ
о единстве мира в его разнообразии

и неделимая умма (сообщество), их мировоззрение 
основывается на двух незыблемых столпах, вос-
ходящих к священному Корану и благословенной 
Сунне пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует. Сунна, являясь неотъем-
лемой частью ислама, содержащей в себе его вы-
сказывания, поступки, одобрения каких-либо дей-
ствий, совершённых в его присутствии, — второй 
после Корана важный источник для понимания 
и практического применения принципов и норм 
исламского вероучения.

Но вместе с тем, что все мусульмане являются 
единой неделимой уммой, несомненно, между 
ними есть некоторые различия. Они основаны 
на разности подходов и принятых мнений великих 
исламских учёных прошлого, основателей четырёх 
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общепризнанных мусульманами школ шариатско-
го права — мазхабов. Ханафитский, маликитский, 
шафиитский и ханбалитский мазхабы названы 
по именам их основателей — учёных-правоведов 
прошлого, великих имамов ислама.

Что касается различий, то они основаны 
на мнениях основателей правовых школ, кото-
рые являются несущественными. Но в то же время 
они позволяют мусульманским правоведам со-
временности в рамках этих авторитетных мне-
ний с учётом ситуации принимать те или иные 
решения. Это и делает шариатское право гибким 
и универсальным, отвечающим на все насущные 
вопросы мусульман в различных жизненных ус-
ловиях, в том числе и на вызовы современности.

— О мигрантах. Грозит ли России это в связи 
с общей нехваткой рабочей силы?

— Я думаю, что такая проблема существует. 
Специалисты, анализирующие состояние рынка 
занятости, констатируют, что в настоящее время 
в нашей стране существует значительный дефицит 
рабочей силы. Этому послужило и принятое ранее 
решение о введении карантина, как и временное 
закрытие границ. Все эти меры привели к значи-
тельному сокращению численности работающих 
в России мигрантов, и в результате этого, как гово-
рят специалисты, с таким дефицитом столкнулся 
строительный сектор. Также издания отмечают, 
что острый дефицит гастарбайтеров ощущают 
дачники и жители деревень при больших мега-
полисах, ведь их труд использовался в хозяйстве.

Сейчас многие предлагают использовать вну-
тренние резервы трудовой силы. Но, как мне кажет-
ся, попытка решить нехватку рабочих рук развити-
ем внутренней миграции, чтобы освободившийся 
вакуум на рынке труда заняли безработные рос-
сияне, малоэффективен — в первую  очередь из-за 

условий труда и быта, а также разницы в предлага-
емой заработной плате. По сообщениям ряда СМИ, 
объявленные в последнее время меры, озвучен-
ные замглавы МВД А. Горовым, говорят о завер-
шении льготного режима для мигрантов. Это зна-
чит, что начиная с октября мигранты, не успевшие 
по разным причинам официально оформиться, 
будут вынуждены покинуть Россию, либо их вы-
дворят через депортационные центры для неле-
гальных мигрантов. Эти меры могут послужить 
дополнительным фактором сокращения рабочих 
рук, что негативно отразится на многих секторах 
экономики, где использовался труд мигрантов.

— О салафитах и ваххабитах. Кто они? Это 
и есть те радикальные мусульмане, которыми нас 
пугают?

— Говоря о радикализме и радикально на-
строенных людях, нужно сказать, что такое яв-
ление в современном мире реально существует. 
Но если подходить к этому вопросу объективно, 
чего часто не хватает тем, кто об этом пишет, 
то это явление имеет место быть практически 
во всех странах и среди людей различных миро-
воззрений, а не только среди части мусульман. 
Я не могу согласиться с тем, что экстремизм или 
даже терроризм является чем-то относящимся 
сугубо к людям, исповедующим ислам. Конечно, 
ислам как мировоззренческая система, духовный 
стержень, регулирующий образ жизни мусульма-
нина, имеет для верующего человека огромное 
значение, и, выступая в защиту этих ценностей, 
мусульманин готов пожертвовать многим. Осо-
бенно это может проявляться, когда складывается 
ситуация, угрожающая его духовным ценностям 
и религиозным святыням.

Говоря же о росте радикализма в мире, мы 
должны не просто констатировать сам этот факт, 
но и, в первую очередь, постараться проанали-
зировать причины его возникновения. Без ана-
лиза, осознания и понимания этих причин мы 
не сможем бороться с этим губительным явле-
нием, от которого сегодня страдают и сами му-
сульмане, и весь современный мир. Что касает-
ся экстремистских проявлений в мире ислама, 
то общеизвестно, что по историческим меркам 
совсем недавно исламский мир, мусульманские 
страны, живущие по своим законам и религиоз-
ным традициям, не вызывали никаких опасений 
со стороны представителей других культур. Люди 
разных верований беспрепятственно, не опасаясь 
за свои благополучие и жизнь, посещали ислам-
ские страны, налаживали связи по различным 
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направлениям. Тут можно спросить: так что же 
случилось, что мир стал другим?

В действительности мир, в котором мы жили 
несколько десятилетий назад, кардинально из-
менился. Сегодня мы все являемся свидетелями 
фактического разрушения целого ряда исламских 
стран в результате вторжения или даже простого 
вмешательства в них внешних сил. Это приве-
ло к тому, что были нарушены привычный уклад 
жизни народа и сложившийся баланс сил, держав-
шие политическую конструкцию этих стран. Есте-
ственно, фактор иностранного вторжения и, как 
результат этого, разрушение государственно-поли-
тической системы вызвали в них хаос, небывалое 
насилие и попрание сложившегося веками обще-
ственного, национального и религиозного устрой-
ства. Это в качестве ответной реакции вызвало 
ожесточённую борьбу и сопротивление возникших 
в таких экстремальных условиях группировок, 
апеллирующих к исламским лозунгам. Ну и, навер-
ное, как это часто бывает в любой войне, всё это 
противостояние постепенно переросло в самые 
экстремальные, а порой и нечеловеческие методы 
борьбы. Это моё видение того, что касается много 
лет происходящей трагедии, связанной с вторже-
нием иностранных сил в исламские страны и их 
дестабилизацией, с фактической утерей многими 
из них своего суверенитета.

Что касается термина «ваххабизм», то эта 
идеология восходит к одному из проповедников 

— Мухаммаду ибн Абд аль-Ваххабу. Это религи-
озно-политическое движение сегодня многие ис-
следователи в области ислама называют по имени 
его основателя.

К сожалению, многие ошибочно приписыва-
ют это движение, стоящее несколько в стороне 
от четырёх упомянутых общепринятых правовых 
школ, ряду стран арабского полуострова. Но дол-
жен сказать, что это утверждение не совсем верно, 
так как в своём большинстве там распространён 
мазхаб имама Ахмада ибн Ханбала, основателя 
одного из четырёх правовых школ в современном 
ортодоксальном суннитском исламе, о которых мы 
говорили. Несомненно, в этих странах есть извест-
ные последователи данной идеологии, но также мы 
знаем, что современное политическое руководство 
некоторых из этих стран кардинально пересматри-
вает своё отношение к обозначенному явлению.

Главная проблема, наверное, заключается 
не в том, что представители этого движения за-
частую оспаривают те или иные теологические 
изыскания величайших учёных прошлого, так как 
сама по себе разность мнений, имеющих теологи-
ческое обоснование, допустима в исламе. Но, по-
зиционируя себя как прямых последователей му-
сульман первых веков ислама, по многим важным 
вопросам в своих суждениях они придерживаются 
неприемлемой категоричности. Такое отноше-
ние проявляется и в отношении наследия великих 
имамов вышеупомянутых общепринятых четырёх 
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правовых школ, являющихся основным фундамен-
том исламского вероучения. Такая непримиримая 
категоричность в изложении своего видения ино-
гда приводит к непониманию, никому не нужной 
внутрирелигиозной напряжённости и даже порой 
к прямому противостоянию, что противоречит 
основному канону ислама о братстве верующих.

— Ваше мнение о положении в Афганистане. Та-
либы — это те же мусульмане, или они отличаются 
чем-то от других?

— Насколько мне известно, большинство ко-
ренных жителей этой страны исповедуют тради-
ционную исламскую школу ханафитского мазха-
ба, основанную, как было уже сказано, на учении 
одного из четырёх имамов ислама — великого Абу 
Ханифа. Эта исламская правовая школа наибо-
лее широко распространена в современном мире. 
Во многих странах Азии, в том числе и в средне-
азиатских республиках бывшего СССР, а также 
в России, наиболее распространённым является 
ханафитский мазхаб.

Что касается самого этого движения, то обще-
известно, что его адепты не являются какими-то 
наёмниками — оно в основном состоит из ко-
ренных жителей этой исстрадавшейся страны, 
разрушенной вторжениями иностранных сил 
с целью силой навязать афганскому народу своё 
миропонимание и принципы жизни. И это, как 
и предыдущие движения сопротивления, сформи-
ровалось как афганское национально-освободи-
тельное движение против оккупации, последнее 

из которых длилось более двадцати лет. История 
знает много подобных примеров самоотвержен-
ной борьбы народов за свободу и независимость 
своего Отечества.

В этом ключе можно привести пример героиче-
ской борьбы народа Алжира, положившего на ал-
тарь победы и освобождения от французских коло-
низаторов более миллиона убиенных оккупантами 
шахидов. Также мы знаем о ярких примерах герои-
ческой борьбы народов Туниса, Ливии, Судана, как 
и более близкие примеры борьбы народов СССР 
против гитлеровских захватчиков или Вьетнама, 
завершившейся позорным изгнанием врагов.

Естественно, отношение как моё личное, так 
и, я думаю, мирового сообщества к их приходу 
к власти будет зависеть от того, как они сумеют 
выстроить государственную систему и обеспечить 
её эффективное функционирование, соответству-
ющее современным реалиям и потребностям на-
родов Афганистана. Но учитывая изменения, про-
изошедшие в сознании лидеров этого движения 
за последние десятилетия, чему свидетельствуют 
их переговоры и официальные заявления, можно 
надеяться, что они не совершат ошибок прошлого 
и постараются сконцентрироваться на проблемах 
своей собственной страны и его народа.

Беседовал Александр ПОНОМАРЁВ 
Фото из личного архива 
шейха Нафигуллы Аширова 
и открытых источников
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В Росфинмониторинге подготовили за-
конопроект, который позволит МВД 
и ФСБ без решения суда блокировать 

денежные переводы с карт и электронных 
кошельков.

В документе уточняется, что внесудебной бло-
кировке будут подлежать денежные операции, 
совершаемые с целью оплаты наркотических 
средств, а также финансирования терроризма 
и экстремистской деятельности. Последнее вклю-
чает в себя финансирование публичных меропри-
ятий с нарушением установленного порядка, ко-
торые могут привести к массовым беспорядкам, 
погромам, поджогам, нарушению функциони-
рования инфраструктуры и другим негативным 
последствиям.

Решение о блокировке операций могут прини-
мать руководители ФСБ, МВД и Росфинмонито-
ринга, а также их заместители и отдельные руко-
водители территориальных органов ФСБ и МВД.

«При этом такое решение может быть принято 
только в не терпящих отлагательства случаях, а яв-
ляющиеся основанием для принятия указанного 
решения и имеющиеся в распоряжении уполномо-
ченных государственных органов сведения должны 

БЕЗ СУДА НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
быть «достаточными, предварительно подтверж-
дёнными и задокументированными», — уточняется 
в пояснительной записке.

Как объяснили в пресс-службе Росфинмонито-
ринга, главным критерием блокировки денежного 
перевода станет «возможный вред, вероятность 
наступления общественно опасных последствий 
противоправных деяний».

«Если такой вред будет существенным, непо-
средственно влияющим на безопасность государ-
ства и общества, а решение о приостановлении 
операций сможет его предотвратить (не допустить 
совершение террористического акта, пресечь по-
ставку крупной партии наркотиков и т. п.), то си-
туация будет рассматриваться как не терпящая 
отлагательства», — пояснили в ведомстве.

Как уточняется в документе, внесудебная блоки-
ровка должна действовать исключительно 10 дней, 
так как приостановление операций ограничивает 
права россиян на использование принадлежащих 
им денег. Вопрос о продлении может быть решён 
только по решению суда.

Ирина ИВАНОВА, 
пресс-секретарь Росфинмониторинга
Фото из открытых источников
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В России проходит Всероссийская пере-
пись населения с применением цифро-
вых технологий, сроки её проведения — 

с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Главным 
нововведением нынешней переписи стала 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчи-
ки используют планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также перепи-
саться можно на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».

Социологи выяснили самый популярный спо-
соб участия во Всероссийской переписи населения, 
стартовавшей 15 октября. Более половины респон-
дентов склоняются в пользу самостоятельного 
заполнения переписных листов в формате онлайн 
с помощью сайта «Госуслуги». Таковы результаты 
опроса, проведённого порталом SuperJob до начала 
переписи. Подобным (электронным) образом пла-
нируют рассказать о себе 58 % опрошенных. Свои 
планы респонденты объясняют безопасностью 
такого способа — не надо никого впускать в квар-
тиру — и желанием получить обещанные подарки 
от партнёра самого масштабного статистического 
обследования десятилетия. Каждый шестой ре-
спондент (16 % от общего количества опрошенных) 
планирует принять переписчика у себя дома. Ещё 
7 % намерены посетить стационарный переписной 
участок или МФЦ, в большинстве из которых тоже 
можно будет переписаться. И лишь 19 % опрошен-
ных пока не определились со способом участия. 
В проведённом в конце сентября опросе сервиса 
по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 
приняли участие 2500 представителей экономиче-
ски активного населения из всех округов страны.

Ранее стали известны итоги сентябрьского ис-
следования на платформе Mail.ru, проведённого 
среди пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». Среди участников этого опроса 56 % 
отдали предпочтение переписи через Госуслуги, 
29 % собирались дождаться переписчика дома, 
а еще 10 % заявили о желании посетить перепис-
ной участок. При этом более 65 % уверенно согла-

НАС ПЕРЕСЧИТАЮТ!

сились с тем, что проведение переписи необходи-
мо для страны. Позицию «Участвуя в переписи, 
я влияю на своё будущее» разделили 25 % респон-
дентов. Скорее согласны с этим утверждением 
20 %, частично — 28 %.

Из истории

Переписи населения на территории востока Ев-
ропы, как и во всём мире, проводились в том или 
ином виде на протяжении существования племён, 
княжеств, царств, каганатов, ханств, королевств, им-
перий, государств в целях определения ожидаемого 
сбора доходов с подвластных территорий и народов.

Монголо-татары в XIII веке трижды переписы-
вали население Руси — в 1245, 1257 и 1274 годах. 
По данным этих переписей, население тогдаш-
ней Руси оценивалось примерно в 10 млн чело-
век. Известна численность населения Российского 
царства на 1710 год во время правления Петра I — 
около 15 млн человек.

Предшествующие переписи населения пре-
следовали сугубо фискальные и военные цели. 
До XVIII века учёт населения носил эпизодиче-
ский характер (писцовые книги, переписные 
книги). С начала XVIII века стали проводиться 
ревизии, и учёт населения принял сравнительно 
регулярный характер. С 1858 года на смену реви-
зии пришёл административно-полицейский учёт 

Группа переписчиков, 1897 год
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( исчисление) населения, в основу которого были 
положены данные посемейных списков. Всего 
было проведено три крупных административ-
но-полицейских исчисления населения — в 1858, 
1863, 1885 годах. Текущий учёт населения (рожде-
ния, браки, смерти) осуществляло духовенство 
вплоть до 1918 года.

Первая всеобщая перепись населения Россий-
ской империи прошла в соответствии с высочайше 
утверждённым в 1895 году «Положением о Первой 
всеобщей переписи населения Российской импе-
рии». Она была проведена 28 января (9 февраля) 
1897 года путём непосредственного опроса все-
го населения на одну и ту же дату. Инициатором 
проведения переписи выступил русский географ 
и статистик П. П. Семёнов (с 1906 года — Семёнов- 
Тян- Шанский).

Перепись 1897 года стала первой и единствен-
ной всеобщей переписью населения Российской 
империи. Она обошлась государству в семь милли-
онов рублей. Результаты переписи были опублико-
ваны в 89 томах (119 книг) под общим заглавием 
«Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897 года».

Результаты Первой 
всеобщей перепись 
населения 1897 года

Численность населения Российской империи 
составила 125 680 682 жителя. Плотность населения 
в целом по империи — 6,7 человека на одну ква-
дратную версту. Средний возраст населения — 
21,16 года. Среди населения преобладали лица ра-
бочего возраста (20–60 лет): 44,9 % мужчин и 44,5 % 
женщин. На 100 мужчин приходилось 101,05 жен-
щины. В браке состояло 39,5 % жителей империи. 
В семье в среднем было 5,8 человека. 8,5 % семей 
имели прислугу или наёмных работников. 77,5 % 
населения — крестьяне, 10,7 % — мещане, казаки 
и дворяне — по 1,5 %, купцы — 0,2 %. На момент 
переписи в городах жило 16 579 694 жителя (13 % 
всего населения), в 6369 негородских поселениях 
от 2000 человек — 2 315 820 жителей. В Санкт-Пе-
тербурге, Москве, Варшаве и Одессе проживало 
3 391 018 жителей, или 20,5 % всего городского на-
селения империи. 78,9 % населения европейской 
части Российской империи было неграмотным, 

причём неграмотных женщин было в 2,2 раза 
больше, чем мужчин. Самым крупным городом 
был Санкт-Петербург (1 264 920 жителей), самым 
малонаселённым — Туруханск (212 жителей). Боль-
ше всего городов располагалось в европейских 
губерниях (672 города и 491 848 селений), мень-
ше — в Средней Азии (46 и 7663 соответственно). 
Численность населения Оренбурга составляла 
72 400 человек и заняла по результатам переписи 
29 место.

По родному языку население распределилось 
так: 79,86 % — индоевропейцы, 4,0 % — семиты, 
14,06 % — урало-алтайцы, 1,97 % — изолирован-
ные по языку народности, 0,07 % — культурные 
народы крайнего востока. Конфессионно империя 
была представлена православными и старообряд-
цами — 69,9 % жителей, мусульманами — 10,8 %, 
католиками — 8,9 %, протестантами — 4,8 %, иуде-
ями — 4,0 %, буддистами — 0,3 %.

Николаем II была учреждена медаль «За тру-
ды по первой всеобщей переписи населения» 
1897 года для пожалования лицам:

1) безвозмездно принявшим на себя обязан-
ности счётчиков;

2) принимавшим участие в производстве пере-
писи в качестве общих и местных руководителей 
или непосредственных исполнителей, а также ли-
цам, «трудами или содействием своим споспеше-
ствовавшим её успеху».

Среди награждённых этой медалью были такие 
известные люди, как П. П. Семёнов-Тян-Шанский — 
геолог, статистик, А. П. Чехов — врач, выдающийся 
писатель, драматург.

Материал подготовила 
Раиса СУЛЕЙМАНОВА
Фото из открытых источников

Медаль «За труды по первой всеобщей 
переписи населения» 
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СНЯТЬ «КОРОНУ» С ВИРУСА

Расходы на защиту 
от Covid-19 упали 

Служба исследований hh.ru, сайта для 
поиска работы и сотрудников, вы-
яснила, в какую сумму компаниям 

обошлись меры по профилактике Covid-19 
среди сотрудников. Опрос проводился 
с 4 сентября по 7 октября 2021 года среди 
представителей компаний-работодателей 
ПФО, в том числе Оренбургской области.

Сколько средств организация потратила на обеспечение своих сотрудников средствами 
защиты от Covid-19 (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и пр.) 
в расчёте на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала? 

Приволжский ФО 2020 2021 
От 1 до 5 тыс. рублей 19 % 43 %
От 5 до 10 тыс. рублей 43 % 21 %
От 10 до 20 тыс. рублей 20 % 22 %
От 20 до 50 тыс. рублей 10 % 9 %
Свыше 50 тыс. рублей 8 % 5 %

Опрос показал, что за год компании стали тра-
тить меньше денег на закупку средств защиты 
от Covid-19 для обеспечения своих сотрудников 
(маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха 
и пр.). Так, в течение 2020 года затраты на закупку 
таких средств в расчёте на одного сотрудника 
исходя из среднесписочной численности персо-
нала в 43 % компаний составляли от 5 до 10 тысяч 
рублей, а в 2021 году число компаний, которые 
тратят эту сумму, снизилось в два раз, до 21 %. 
В текущем году затраты большинства (43 %) ком-
паний ПФО составляют от 1 до 5 тысяч рублей. 
Количество компаний, которым покупка средств 
защиты от Covid-19 обходится в сумму свыше 
10 тысяч рублей, за год практически не измени-
лось: в 2020-м таких компаний было 38 %, в 2021 
году — 36 %.

В каждой третьей (в  2020 году — 32 %, 
в 2021-м — 29 %) компании количество выданных 
больничных листов по заболеванию Covid-19 со-
ставило в среднем от одного до десяти штук. За год 
снизилось число компаний, в которых было выдано 
от 10 до 20 больничных по Covid-19: в 2020-м это 
была каждая пятая компания, в 2021 году — каждая 
шестая. Выросло число компаний, сотрудникам ко-
торых не было выдано ни одного больничного по 
Covid-19, с 25 % в 2020-м до 30 % в 2021 году.

Большинство больничных по  Covid-19 
по-прежнему выдаётся сроком от 7 до 14 дней. 
В 2020 году их было 60 %, в 2021-м количество 
увеличилось до 65 %. Снизилось число выдавае-
мых больничных на срок от 14 до 21 дня — с 34 % 
до 30 %. И только 5 % больничных выдаются 
на срок до 6 дней.
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Кто против обязательной 
вакцинации?

Как работники Оренбургской области относятся 
к введению обязательной вакцинации, готовы ли 
респонденты сделать прививку ради гарантиро-
ванного трудоустройства, а также спрашивают ли 
сертификат о вакцинации или о готовности поста-
вить прививку от коронавируса во время собесе-
дования, выяснила служба исследований hh.ru.

58 % респондентов Оренбургской области от-
рицательно относится к введению обязательной 
вакцинации. Наибольшая доля тех, кто против, 
среди профсфер «Управление персоналом, тренин-
ги» — 70 %, «Юристы» — 68 %, «Рабочий персонал» 
и «Туризм, гостиницы, рестораны» — 67 %. Из от-
ветов респондентов региона следует, что на обя-
зательной вакцинации сотрудников настаивают 
41 % работодателей.

Среди невакцинированных соискателей регио-
на 18 % готовы сделать прививку ради сохранения 
работы или гарантированного трудоустройства. 
Причём доля мужчин на 4 процентных пункта 
выше, чем женщин (18 % и 14 % соответственно). 
Говоря о профсферах, наибольшая доля готовых 
вакцинироваться ради работы отмечается среди 
представителей продаж — 25 %.

19 % из тех, кто сейчас находится в поиске ра-
боты, заявили, что во время собеседования потен-
циальные работодатели спрашивали сертификат 
о вакцинации/готовности поставить прививку 
от коронавируса. Наибольшая доля — среди пред-
ставителей туризма (48 %).

Спрос на врачей растёт 

В Оренбургской области с начала года было 
открыто около двух тысяч вакансий врачей. 80 % 
из них подходят специалистам без опыта работы, 
в 11 % требуется стаж от года до трёх лет.

В 2021 году спрос на врачей в регионе вырос 
в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Средние 
предлагаемые зарплаты выросли на 3,5 тыс. рублей, 
с 45 тыс. рублей в 2019 до 48,5 тыс. рублей в 2021 году.

Стоит отметить, что размер средних предложе-
ний по зарплате сильно отличается в зависимости 
от специализации. Например, хирургам в среднем 
предлагают 57 тысяч рублей, инфекционистам — 
50,8 тыс. руб., стоматологам — 46,9 тыс. руб., анесте-
зиологам — 60 тыс. руб., кардиологам — 47 тыс. руб.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье 
Фото из открытых источников
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Как только наш рост достигает отметки 
190, начинается огромная проблема 
с тем, что же нам надеть. Высокий 

рост — это, конечно, приятный подарок 
генов, но его нужно уметь правильно пре-
зентовать!

Начнём с того, что многослойность в одежде 
будет уместна абсолютно всегда. Рубашка + джем-
пер + пиджак + пальто сверху — всегда «да»!

А вот подтяжки уже отходят на второй план, 
предпочтение всегда отдаём ремням. Они по-
могают добавить объём, акцентируют внимание 
на средней части фигуры.

Что касается обуви, если вы не спортсмен, 
то ярких вариантов лучше избежать. Предпо-
чтение желательно отдать спокойной расцвет-
ке. Но никто не запрещает использовать яркую 
шнуровку как элемент.

Галстук. Необходимо попасть в длину. Если 
вам кажется, что они все одинаковые и вам нуж-
но смириться, — нет. Вам нужно найти магазин 
с ассортиментом под вас. Носки тоже должны быть 
длинные, пожалуйста, не забывайте об этом!

Костюмы на трёх пуговицах идут нам меньше 
всего, потому что они удлиняют и сужают тулови-
ще визуально. То же самое относится и к костюмам 
в вертикальную полоску.

По брюкам есть свои нюансы. Низкую посадку 
придётся исключить из списка покупок. Отдавайте 
предпочтение средней и высокой талии.

Самое главное правило — не покупайте ничего, 
если оно вам коротко!

Лучший портной не сможет вам достаточно 
удлинить вещь, а вот укоротить — всегда пожалуй-
ста. Массмаркет очень ограничен в предложениях. 
Со временем вы поймёте, что интернет-магазины 
или работники в профессиональном ателье бу-
дут вашими главными помощниками в создании 
гардероба.

Теперь перейдём к теме 
полных мужчин.
Грузным мужчинам нужно особенно тщатель-

но следить за своим стилем и одеждой, которую 
они носят. Правильная одежда поможет  визуально 

МОДА ДЛЯ ВЫСОКИХ 
И ПРАВИЛА ДЛЯ ПОЛНЫХ

 подтянуть фигуру, придать ей более чёткие очер-
тания. Главные ошибки людей с излишним ве-
сом — откладывать покупку красивых вещей 
до того момента, как они сбросят вес, и облачаться 
в мешковатые одежды, пытаясь скрыть недостатки 
фигуры. Первое приводит к подавленному мо-
ральному состоянию, второе — к отвратительному 
внешнему виду.

Лишние складки на одежде, провисающая 
ткань, морщинистость придают костюму неопрят-
ный вид. На полном мужчине этот эффект усили-
вается. Но, исходя из моего опыта работы, если 
вещи на вас подогнаны под параметры фигуры, 
вы всегда будете выглядеть и чувствовать себя 
хорошо.

Правильная одежда формирует аккуратный, 
чистый и собранный силуэт. С этой задачей 
справляются костюмы, блейзеры, спортивные 
пиджаки. Вместо джинсов выбирайте брюки сво-
бодного кроя из плотной хлопчатобумажной или 
шерстяной ткани. В прохладную погоду допол-
ните образ длинным пальто, чтобы выглядеть 
солидно.

Худший наряд сочетает в себе бесформенность, 
низкую посадку брюк или джинсов и слишком ого-
лённые руки и ноги. Так что держитесь подальше 
от футболок, маек и мешковатых шортов. Луч-
ший вариант — длинные брюки и верхняя одежда 
с длинными рукавами.

Коротко о лайфхаках по стилю для вас:
• Подтяжки будут смотреться лучше, чем ре-

мень.
• Попробуйте подобрать для себя шляпу, ско-

рее всего, она будет чертовски хорошо смотреться 
на вас.

• Используйте крупные аксессуары. Во всём 
важно соблюдать пропорции: чем вы больше, тем 
крупнее должны быть аксессуары (часы, галстуки).
Даже пластиковую шариковую ручку, которой вы 
регулярно пользуетесь, лучше заменить на более 
увесистую.

Вкратце это все основные моменты на сегодня 
по стилю для вас. До встречи!

Антон КАРЕВ 
Фото из личного архива

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
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Цена: 950 000 рублей.

Рысухин Юрий Алексеевич. «Лето». 2021. Левкас, темпера. 75 х 105

Рысухин Юрий Алексеевич (1947) — заслу-
женный художник России, лауреат премии «Орен-
бургская лира» (1997, 2007, 2013) и премии «Золо-
тая палитра» (2007), награждён золотой медалью 
РАХ (2012), орденом Дружбы народов (2020), меж-
дународной премией в области изобразительного 
искусства им. А. А. Пластова (2020).

Живопись Юрия Рысухина — явление уни-
кальное. Ученик и последователь В. Т. Ни, учив-
шегося, в свою очередь, у народного художника 
России Д. Д. Жилинского, он, как и они, работает 
в редкой старинной технике — темпера по левка-
су — и создаёт высокохудожественные произведе-
ния, ставшие заметным явлением в современном 
искусстве.

У левкасной живописи немало ограничений, 
но и немало возможностей. Эти возможности 
виртуозно демонстрирует в своём творчестве 
Ю. А. Рысухин, соединяя высокую степень услов-
ности с натурными зарисовками, обобщённость 
и идеальность образов — с трепетным дыхани-
ем жизни, живописную плоскость — с решением 
объёмно- пространственных задач.

Мастер большой картины, он затрагивает 
в своих работах «вечные темы»: труд, красота, 
любовь, сельская жизнь. Так, в левкасе «Лето» ху-
дожник пытается донести до зрителя своё пони-
мание идеального мира — мира добра и красоты, 
гармонии человека и природы. В этом он видит 
свою миссию Художника.
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Цена: 950 000 рублей.

Ольга КОБЕР, 
культуролог, искусствовед, историк искусства, доцент кафедры архитектуры ОГУ, член Союза 
художников России, председатель Оренбургского регионального отделения Ассоциации 
искусствоведов, член Союза журналистов России

Рысухин Юрий Алексеевич. «Июль – пора сенокосная». 2021. Левкас, темпера. 75 х 105

Юрий Алексеевич Рысухин относится к ред-
ким мастерам левкаса, ценящим возможность 
снять ощущение материальности мира, сделать 
изображение более отстранённым и наполнить 
образ идеальным началом. Его индивидуальный 
стиль отличается любовью к строгому линейному 
рисунку, звонкому цвету, детальной насыщен-
ности композиций, нарядностью и празднич-
ностью.

— Меня очень вдохновляет русская красота, — 
подчёркивает художник. — Я вообще люблю рус-
скую культуру, архитектуру, историю, и всё моё 
творчество посвящено Руси.

Полевые работы в русской деревне — одна из 
любимых тем Юрия Алексеевича, к которой он 
неоднократно обращается в своём творчестве. 

Картины художника отмечены глубоко нацио-
нальным чувством, причастностью к идеалам 
отечественного художественного искусства, тра-
дициям народной живописи. Образы Рысухина, 
по словам московского искусствоведа М. Лазаре-
ва, — это своего рода метафизика, где отсутствует 
категория времени, они извечны, как человече-
ский род. Умение увидеть в обыденном необыч-
ное, утвердить самого человека и привычный 
окружающий его мир как высшую ценность — 
в этом особенность таланта художника.

Работы Юрия Рысухина представлены в кол-
лекциях Государственной Третьяковской галереи, 
Государственного Русского музея, в музеях Крас-
нодара, Новокузнецка, Перми, Казани, Кургана, 
Оренбурга и других городов.
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На краю села были бахчи. Бахчи — это 
поле, где живут дыни, тыквы, арбузы. 
На этом поле росла маленькая зелёная 

дыня. От своих старших подруг-дынь она 
знала, что настанет день, когда она станет 
жёлтой-жёлтой. Как солнце.

Каждый день маленькая дыня просыпалась 
и смотрела на себя — не стала ли она жёлтой. Нет, 
не стала. Не стала жёлтой. Ничто не радовало дыню, 
ничто не могло её успокоить. Она не замечала яр-
ких разноцветных бабочек, не слышала пения птиц 
и стрекотания кузнечиков. Тянулись долгие скучные 
дни. Маленькой дыне было очень грустно. Однажды 
маленькая дыня проснулась и увидела, что стала 
жёлтой-жёлтой. Как солнце. Солнечные блики так 
и бегали по её кожице. Маленькая дыня радостно 
закричала:

— Эй, вы! Дыни! Тыквы! Эй, арбузы! Смотри-
те все! Я стала жёлтой-прежёлтой, ну прямо как 
солнце!

Жёлтая дыня была счастлива. Теперь каждый 
день она слушала пение птиц, смотрела, как летают 
разноцветные бабочки, не умолкая, разговаривала 
с кузнечиками и смеялась. Так, в веселии и долгих 
хороводах, пролетали летние дни.

ЖЁЛТАЯ ДЫНЯ
Как-то раз жёлтую дыню разбудили радостные 

крики людей. Она увидела, как по полю бегали 
и смеялись дети. Они собирали дыни, тыквы, 
арбузы в огромные деревянные телеги. Очень 
испугалась жёлтая дыня, что её сорвут и повезут 
по кочкам на скрипучей телеге с её родного поля.

В это время подувший ветер катил через бахчи 
большие шары перекати-поля. Когда мимо жёл-
той дыни, весело прыгая, неслось перекати-поле, 
она схватила и спряталась за него. Люди уехали. 
Жёлтая дыня осталась одна.

Постепенно дни становились короче, а звёзд-
ные холодные ночи — длиннее. Бесконечно моро-
сил мелкий противный дождь, оставляя на поле 
холодные грязные лужи. Исчезли куда-то раз-
ноцветные бабочки, давно уже не слышно было 
кузнечиков. Птицы унылыми стаями потянулись 
на юг. Только маленькая дыня осталась лежать 
на огромном чёрном поле. Жёлтая-жёлтая, как 
солнце. Совсем одна.

О чём она думала? Может быть, о лете или о гря-
дущей холодной зиме с её тоской и одиночеством?

Рахим СУЛЕЙМАН,
Сборник «Серебряный месяц», 2008 г. 

КАЖДЫЙ ГОД НАСТУПАЕТ ОСЕНЬ, А ЗА НЕЙ ПРИХОДИТ ЗИМА…



БОРИСЮК 
Николай 

Константинович,
доктор экономических 

наук, профессор 
кафедры менеджмента 

Оренбургского 
государственного 

университета

КОБЕР 
Ольга Ивановна,

культуролог, 
искусствовед, историк 

искусства, доцент кафедры 
архитектуры ОГУ, член 

Союза художников России, 
председатель Оренбургского 

регионального отделения 
Ассоциации искусствоведов

САВИЦКАЯ 
Людмила 

Александровна,
советник

 государственной 
гражданской службы 

1-го класса

АКСЕНИЧЕВ 
Алексей 

Владимирович,
директор ООО «Аудиторская 

фирма «СОВА»,
кандидат экономических 

наук, доцент кафедры 
банковского дела 

и страхования ОГУ

ЛАТЫПОВ 
Нурали

Нурисламович,
кандидат философских 

наук, нейробиолог , 
журналист, политический 

и научный консультант
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ШИРОКАЯ 
Татьяна
Владимировна,
независимый юрист 
(гражданское, авторское,
наследственное, 
семейное, трудовое,
административное право)

ШАХКАР 
Нуршах, 
кандидат исторических 
наук (исламское право), 
г. Кабул

ИЖАНОВ  
Ерген 
Бахчанович,
врач-онколог высшей 
категории, доктор 
медицинских наук, профессор,
руководитель Центра 
абдоминальной онкологии 
Казахского НИИ 
онкологии и радиологии

ШАНГАРЕЕВ 
Исмагил 
Калямович,
общественный деятель. 
Дубай, ОАЭ. 
Стокгольм, Швеция

ПРОСКУРИН
Георгий
Александрович, 
кандидат архитектуры, 
доцент, главный архитектор 
проектов ООО «Проектное 
бюро «Архиметрия», член 
правления Оренбургской 
региональной организации 
Союза архитекторов России 

Уважаемые коллеги, друзья!

С ДНЁМ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

в нелёгких условиях от рассвета до заката трудится 
в полях и на фермах, кто с заслуженной гордостью 
относит себя к работникам агропромышленного 
комплекса. Наш приоритет остаётся неизменным 
— дальнейшая поддержка АПК: обновление парка 
сельскохозяйственной техники, развитие мелио-
рации, животноводства, помощь при внедрении 
инноваций и современных технологий. Всё это 
позволит и впредь успешно раскрывать потенциал 
отрасли.

Отдельные слова благодарности адресую ве-
теранам сельскохозяйственного производства. 
Спасибо за труд и преданность выбранному делу!

От души желаю всем крепкого здоровья и ра-
достного настроения, счастья, мира и благополу-
чия. С праздником вас и ваших близких!

Сергей БАЛЫКИН, 
первый вице-губернатор, первый заместитель 
председателя правительства, министр 
сельского хозяйства, торговли, пищевой  
и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Высокий профессионализм работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, трудолюбие и любовь к своей профессии 
заслуживают глубочайшего уважения и признания. 
Руками таких специалистов и обеспечивается про-
довольственная безопасность нашего региона. Этот 
сельскохозяйственный год оказался непростым: 
сильнейшая засуха внесла свои коррективы. Но 
растениеводы, животноводы, перерабатывающие 
предприятия сделали всё возможное, чтобы со-
брать и сохранить то, что удалось вырастить. Своим 
хлебом область обеспечена. Сейчас продолжается 
уборка подсолнечника, кукурузы, овощей, попол-
няются запасы кормов для предстоящей зимовки 
в животноводстве.

Наша общая задача – не только добиваться хоро-
ших результатов, но и делать всё возможное для со-
циального и материального благополучия тех, кто 
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