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Благодаря профессиональным успехам оренбуржцев наш регион меняется 
с каждым годом. Он становится современнее, комфортнее для жизни. Многи-
ми поколениями в регионе создавалась крепкая промышленная и аграрная 
база – строились заводы, поднималась целина, разведывались богатые недра 
Оренбуржья. Мы с благодарностью продолжаем их трудовые традиции и разви-
ваем свой край, умножая его экономический, культурный, научный потенциал.

Открываются новые производства, обновляются старые производственные 
площадки, создаются высокотехнологичные рабочие места. Сегодня будущее 
нашей области создаем мы сами – учителя, врачи, сельские труженики, работ-
ники предприятий, предприниматели.

Пусть и в будущем все наши планы и добрые начинания осуществляются! 
Здоровья вам, благополучия, успехов во всём!

Губернатор Оренбургской области 
Паслер Денис Владимирович

ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 

В ОСНОВЕ ВСЕГО, ЧТО ДЕЛАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ – 
ТРУД ЧЕЛОВЕКА.

КОБЕР 
Ольга Ивановна,

культуролог, 
искусствовед, историк 

искусства, доцент 
кафедры архитектуры 

ОГУ, член Союза 
художников России, 

председатель 
Оренбургского 
регионального 

отделения Ассоциации 
искусствоведов

БОРИСЮК 
Николай 

Константинович,
доктор экономических 

наук, профессор 
кафедры менеджмента 

Оренбургского 
государственного 

университета

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

ЭКСПЕРТЫ

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 
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БИЗНЕС И ПОЛИТИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

НАГРАДЫ 
ОРЕНБУРЖЦАМ
Губернатор Денис Паслер вручил 
государственные награды орен-
буржцам, внёсшим особый вклад 
в  развитие Оренбургской области. 
Награды присуждены Указом пре-
зидента Российской Федерации 
Владимиром Путиным.

«Мы  чествуем представителей раз-
ных профессий: медработников, ра-

ботников промышленности, сельско-
го хозяйства, культуры и  искусства, 
педагогов, общественников, сотруд-
ников самых разных предприятий, 
от работы которых в  итоге зависит 
экономика Оренбургской области 
и  благополучие оренбуржцев. Я  рад 
лично поздравить каждого из вас. 
Эти награды – подтверждение вашего 
профессионализма и  благодарность 
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за многолетний труд», – сказал губер-
натор.

Орденом Почёта награждён замести-
тель начальника, заместитель главного 
конструктора филиала АО  «Военно- 
промышленная корпорация «Научно- 
производственное объединение ма-
шиностроения» – конструкторского 
бюро «Орион» Сергей Белов.

Среди награжденных – первый ви-
це-губернатор – первый заместитель 
председателя Правительства Орен-
бургской области – министр сельско-
го хозяйства, торговли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
области Сергей Балыкин. За достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу он награж-
дён медалью Ордена «За  заслуги пе-

ред Отечеством» 1 степени.
Вручены 4 медали Ордена «За  за-

слуги перед Отечеством» 2 степени: 
гендиректору Завода бурового обо-
рудования Александру Медведеву, ди-
ректору физико- математического ли-
цея в Оренбурге Римме Кандауровой, 
председателю производственного ко-
оператива колхоза им. «Калинина» Но-
восергиевского района Александру 
Компанейцу, заместителю главного 
конструктора филиала АО  «Военно- 
промышленная корпорация «Научно- 
производственное объединение ма-
шиностроения» – конструкторского 
бюро «Орион» Олегу Шалаку.

Звание заслуженный артист РФ при-
своено директору духового оркестра 
«Оренбург» Виктору Хрипуну.
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Сергей Кашуков, заместитель 
главного конструктора филиала 
АО  «Военно- промышленная корпо-
рация «Научно- производственное 
объединение машиностроения» – 
конструкторского бюро «Орион», по-
лучил звание заслуженный конструк-
тор РФ.

Балетмейстеру Дворца культуры 
нефтехимиков в Орске Борису Сарта-
кову присвоено звание заслуженный 
работник культуры РФ.

Почетное звание заслуженного вра-
ча РФ присвоено двум заведующим 
отделением Оренбургской област-
ной клинической больницы Сергею 
Вивтаненко и Виктору Рожкову.

Звание заслуженный учитель РФ 
получили учителя гимназии № 4 Люд-

мила Павлухина и  Подольской СОШ 
Красногвардейского района Ольга 
Кузнецова.

Также за достигнутые трудовые 
успехи и  многолетнюю добросовест-
ную работу объявлена благодар-
ность по распоряжению президента 
работникам горно- обогатительного 
комбината «Оренбургские минера-
лы» – механику технологических 
цехов Шамилу Гарифуллину, маши-
нистам тягового агрегата Валерию 
Петрову и экскаватора цеха Василию 
Кравцову, водителю Александру Ми-
лимуке.

За большой вклад в борьбу с коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), 
самоотверженность, проявленную 
при исполнении профессионально-
го долга объявлена благодарность 
фельдшеру Станции скорой меди-
цинской помощи города Орска Гали-
не Пашковой.

За активное участие в  подготов-
ке и  проведении выборов депу-
татов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации  VIII созыва благодар-
ственным письмом президента Рос-
сийской Федерации награждены: 
председатель местной татарской 
национально- культурной автоно-
мии Соль- Илецкого городского 
округа Альфия Абдрашитова, заме-
ститель директора регионального 
агентства молодежных программ 
и проектов Валентин Сушко, дирек-
тор Центра государственной када-
стровой оценки Оренбургской об-
ласти Константин Фёдоров.

Пресс-служба губернатора 
Оренбургской области

Фото из свободных источников
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БИЗНЕС И ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин 
в ходе заседания Наблюдательного 
совета АНО «Россия – страна воз-
можностей» поддержал идею побе-
дителя конкурса «Лидеры России», 
вице-губернатора Оренбургской 
области Игната Петухова о  созда-
нии кадрового агентства на базе 
АНО.

Решение принято 20 апреля в ходе 
третьего очного заседания Наблюда-
тельного совета платформы.

Кадровое агентство, которое начнет 
работу в рамках АНО «Россия – страна 
возможностей», будет помогать участ-
никам проектов платформы в развитии 
их кадровых траекторий и подбирать 
вакансии у потенциальных работодате-
лей. По словам генерального директо-
ра АНО Алексея Комиссарова, уже по-
рядка 350 финалистов и победителей 
проекта «Лидеры России» получили на-
значения на важные посты в регионах.

«Было бы очень здорово, если бы на 
базе цифровой платформы «Россия – 
страна возможностей» было бы созда-
но кадровое агентство, где талантли-
вые ребята могли бы выстраивать свою 
карьерную траекторию, искать новую 
работу, а работодатели, региональные 
администрации, бизнес могли бы нахо-
дить самых талантливых, интересных 
людей с горящими глазами, професси-
оналов своего дела», – отметил вице-гу-
бернатор Игнат Петухов.

Глава государства подчеркнул, что 
подобный социальный лифт был бы 
действительно нужен России.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
«Вы знаете, это должно было созреть, 

судя по всему. И ваш пример, и при-
меры многих других ребят и девушек 
показывают, что это востребовано. 
Такой реальный социальный кадро-
вый лифт оказался. Он действительно 
нужен стране. Практика показывает, 
что он работает, приносит результаты. 
Надо посмотреть по другим направ-
лениям работы платформы, там тоже 
очень много талантливых, интересных, 
креативных людей. Это правильно. Это 
хорошее предложение», – отметил Вла-
димир Путин.

Игнат Петухов в ходе встречи расска-
зал о том, какая работа сейчас ведется 
в Оренбургской области в части разви-
тия инвестиционной привлекательно-
сти региона.

«Россия – действительно страна 
возможностей, и в 2019 году после 
победы в конкурсе «Лидеры России» 
мне поступило предложение от гу-
бернатора Оренбуржья вой ти в его 
команду и курировать инвестицион-
ное направление. За 3 года нам уда-
лось подняться в рейтинге инвест-
привлекательности с 52 на 16 место, 
приступить к созданию особой эко-
номической зоны, начать реализацию 
более 40 крупных инвестиционных 
проектов. Мы точно убеждены, что 
успех любого дела – это всегда люди. 
В нашу команду входят победители, 
финалисты абсолютно разных проек-
тов платформы. Что важно, это люди, 
которые прошли оценку не только ли-
дерских, но и профессиональных ком-
петенций, знаний и умений… Конеч-
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но, для нас принципиально, чтобы как 
можно больше богатств, имеющихся 
в регионе, перерабатывались у нас – 
нефть, газ, у нас третьи по размеру 
посевные площади в стране. Сейчас 
мы запускаем много проектов в об-
ласти переработки. Маслоэкстракци-
онный завод, фабрика по обогащению 
каолинов – белой глины, молочный 
комбинат и другие. Это и новые рабо-
чие места, и более высокий уровень 
заработной платы, чем в добывающей 
промышленности», – добавил Игнат 
Петухов.

АНО «Россия – страна возможностей» 
создана Указом Президента РФ 22 мая 
2018 года. Её задача – создание усло-
вий для повышения социальной мо-
бильности, обеспечение личностной 
и профессиональной самореализации 

граждан. За 4 года работы платформы 
в 26 ее проектах, конкурсах и олимпи-
адах приняли участие около 10,5 млн. 
человек из всех 85 регионов России 
и 150 стран мира. Участники, лауре-
аты и победители конкурсов и про-
ектов платформы получили десятки 
разных возможностей для развития, 
среди которых поступление в ведущие 
вузы, стажировки и трудоустройство 
в крупнейшие компании России, об-
разовательные гранты, реализация 
собственных проектов, работа с на-
ставниками из числа ведущих управ-
ленцев страны, путешествия по России 
и многие другие.

Пресс-служба губернатора 
Оренбургской области

Фото из свободных источников
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ПРОКУРОРСКИЙ 
КОНТРОЛЬ
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В  помещении МОЛЛ «Армада» про-
курор области Руслан Медведев 
и Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Виктор Коршу-
нов провели очередной совмест-
ный прием представителей бизнес- 
сообщества.

Обратившиеся на прием заявители 
обозначили различные проблемные 
вопросы, возникающие в процессе их 
деятельности.

Так, директор одной из коммер-
ческой организаций выразил несо-
гласие с порядком расчета оплаты 
за коммунальные услуги. Женщина- 
предприниматель оспаривала закон-
ность уклонения государственного 
заказчика от заключения договора 
по результатам проведенных торгов. 
Представитель строительной органи-
зации сообщил о нарушении конку-
рентных процедур при проведении 

торгов. Предприниматель из г. Гая 
сообщил о создании искусственных 
препятствий со стороны местной адми-
нистрации в осуществлении им своей 
законной деятельности.

Письменные обращения всех заяви-
телей приняты прокуратурой в работу, 
по изложенным в них доводам орга-
низованы проверки. В случае выяв-
ления нарушений законодательства 
надзорным ведомством будут приняты 
меры реагирования, направленные на 
восстановление законности.

Кроме того, принято решение о про-
ведении подобных мероприятий на си-
стемной основе не реже 1 раза в месяц.

Анна Филиппова,
старший помощник прокурора 

области по связям со СМИ 
и общественностью

Фото предоставлено 
прокуратурой  области
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ФИНАНСЫ

Санкции, введенные против нашей страны, внесли свои коррективы в ра-
боту многих компаний и предпринимателей. У бизнеса нарушились цепоч-
ки поставок, усложнились схемы оплаты, у некоторых сократилась выруч-
ка. Особенно это почувствовали на  себе малые и  средние предприятия. 
Какие меры поддержки бизнеса существуют сегодня? Как предпринимате-
лям помогают государство и Банк России? Об этом – в интервью с управ-
ляющим Отделением Банка России по Оренбургской области Александром 
Стахнюком.

ПОДДЕРЖКА ЦБ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

и  займам, оформленным до  1  марта 
2022 года. В число приоритетных от-
раслей вошли сельское хозяйство, 
наука, культура, туризм, обществен-
ное питание, медицина, информаци-
онные технологии, оптовая и рознич-
ная торговля, сфера услуг и  другие. 
Закон разрешает отложить выплаты 
на  срок до  полугода. Если кредитов 
несколько, можно взять отсрочку 
по  каждому из  них, но  только один 
раз. Проценты по  кредитам продол-
жают начисляться  – их приплюсуют 
к  основному долгу, когда каникулы 
закончатся. Важно, что во  время ка-
никул банки не  начисляют штрафы 
за просроченные платежи, кредитная 
история при этом не испортится.

– По закону кредитные каникулы 
положены только тем, кто наиболее 
пострадал от санкций. Что делать 
остальным?

– Если компания не  попадает под 
критерии кредитных каникул по  за-
кону, можно обратиться к своему кре-
дитору за  реструктуризацией долга. 

– Александр Васильевич, на какую 
финансовую поддержку, прежде всего. 
могут рассчитывать малые и средние 
предприятия, пострадавшие из-за вве-
денных против России санкций?

– В сложившихся условиях приме-
няется целый комплекс мер поддерж-
ки бизнеса. В числе финансовых мер 
прежде всего возможность изменить 
график платежей по  кредитам, если 
возникли сложности с оплатой задол-
женности, а также кредиты по льгот-
ным ставкам.

– Изменить график платежей  – 
то есть получить отсрочку?

– Совершенно верно. В  сегодняш-
них условиях это можно сделать 
по  закону о  кредитных каникулах. 
До  30  сентября этого года малые 
и  средние предприятия, а  также ин-
дивидуальные предприниматели 
из  наиболее пострадавших от  санк-
ций отраслей, перечень которых 
определило Правительство РФ, впра-
ве обратиться к  кредиторам за  от-
срочкой платежей по  всем кредитам 
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Многие банки разработали собствен-
ные программы, которые позволя-
ют пересмотреть график платежей 
по  кредитам. Например, уменьшить 
размер ежемесячных выплат за  счет 
увеличения срока погашения долга. 
Согласно рекомендациям Банка Рос-
сии, кредиторы не  должны отказы-
вать в  реструктуризации, это помо-
жет заемщикам избежать просрочек 
и ухудшения кредитной истории. Ре-
гулятор также рекомендовал банкам 
не штрафовать должников за задерж-
ку платежей. На  изменение графика 
платежей могут рассчитывать и  ком-
пании, и  индивидуальные предпри-
ниматели, и самозанятые.

– Многие ли оренбургские предприя-
тия уже воспользовались кредитными 
каникулами и реструктуризацией?

– Только за первые два месяца дей-
ствия антикризисных мер поддержки 
бизнеса в  условиях санкций (март  – 
апрель) оренбургские предприни-
матели реструктурировали креди-
ты на  сумму 3,2  миллиарда рублей. 
Общее число кредитных договоров, 
по  которым получена отсрочка, со-
ставило более 500, в  том числе две 
трети – по закону о кредитных кани-
кулах, остальные  – по  собственным 
программам банков.

– Какие льготные кредиты могут 
получить предприниматели в пери-
од санкций?

– Есть несколько государственных 
программ, по  которым можно офор-
мить кредиты по  льготным ставкам. 
Основные из них: оборотная и инве-
стиционная программы Корпорации 
МСП и Банка России, а также програм-
ма Минэкономразвития РФ (ее еще 
называют программой 1764 по номе-
ру постановления Правительства РФ). 

Они различаются сроками, требова-
ниями к  предприятиям, целями кре-
дитов и их размерами.

По инвестиционной программе по-
лучить кредит на срок до 3 лет могут 
малые и средние предприятия любых 
отраслей, а  также самозанятые. Раз-
мер кредита может быть от 3 миллио-
нов до 2 миллиардов рублей для ма-
лого и среднего бизнеса, до 500 тысяч 
рублей – для самозанятых. Действует 
эта программа до  конца 2022  года. 
Ставка по ней по состоянию на 26 мая 
составляет до  13,5% для среднего 
бизнеса, до 15% для малого и микро-
бизнеса.

На участие в  оборотной программе 
Банка России могут претендовать ком-
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пании малого и среднего бизнеса, ИП 
и  самозанятые, работающие в  любых 
сферах. Ставки по ней такие же, срок – 
до 1 года, а сумма может быть не бо-
лее 300 миллионов рублей для малого 
бизнеса и не более 1 миллиарда – для 
среднего бизнеса. По этой программе 
банки могут выдавать кредиты лизин-
говым и  факторинговым компаниям 
на  цели предоставления имущества 
в лизинг или финансирования субъек-
тов МСП. Оборотная программа тоже 
действует до конца 2022 года.

По программе 1764 Минэкономраз-
вития России кредит могут получить 
компании малого и среднего бизнеса, 
ИП и самозанятые, работающие в при-
оритетных для государства отраслях. 
К  таким отраслям отнесены сель-
ское хозяйство, внутренний туризм, 
наука и  техника, здравоохранение, 
образование, обрабатывающая про-
мышленность, ресторанный бизнес, 
розничная и  оптовая торговля (при 
этом в  программе есть ограничения 
по размеру компании, региону и цели 
кредита), бытовые услуги и  другие. 
Действует программа до  2024  года. 
Сейчас ставка по ней на 26 мая состав-
ляет до  13,5% для среднего бизнеса, 
до 15% – для малого и микробизнеса. 
Размер кредита зависит от  размера 
компании: для микропредприятий 
это до 200 миллионов рублей, для ма-
лого бизнеса – до 500 миллионов, для 
среднего – до 500 миллионов рублей 
на пополнение оборота и до 2 милли-
ардов на инвестиции. Кредиты выда-
ются на срок до 1 года на пополнение 
оборота, до 10 лет на инвестиции.

– Какие предприятия могут рассчи-
тывать на льготные кредиты?

– Чтобы претендовать на  кредиты 
с  господдержкой, компании и  пред-

приниматели должны соответство-
вать нескольким обязательным тре-
бованиям. В частности, бизнес должен 
быть зарегистрирован на  террито-
рии России, а  предприятие подходит 
под определение малого и  среднего 
бизнеса, то  есть его выручка за  по-
следний календарный год не  превы-
шает 2  миллиардов рублей, а  число 
работников  – 250  человек. Кроме 
того, компания должна быть включе-
на в  Единый реестр субъектов МСП, 
статус самозанятого банк проверит 
по ИНН. Если предприятие уже брало 
кредиты или займы с  госгарантией, 
то  по  ним не  должно быть просро-
чек. Не  допускается наличие долгов 
по  зарплате сотрудникам. У  банков 
могут быть и другие требования к за-
емщикам, которые нужно уточнять 
в своей кредитной организации.

– Насколько активно оренбургские 
предприниматели пользуются льгот-
ными кредитами?

– По данным кредитных организаций, 
которые предоставляют отчетность 
в Банк России, с марта по 15 мая этого 
года по  программе оборотного кре-
дитования субъекты малого и средне-
го бизнеса нашей области получили 
184  кредита на  сумму 2,6  миллиарда 
рублей. Часть поступивших заявле-
ний еще находятся на  рассмотрении 
в банках. По программе инвестицион-
ного кредитования количество банки 
выдали 25  кредитов на  сумму более 
500 миллионов рублей.

Ольга Машрапова
Пресс-служба отделения 

по Оренбургской области
Уральского главного Управления

Центрального банка 
Российской Федерации
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ПРАЗДНИКИ

День Победы – один из великих 
праздников – его почитают во 
многих странах мира, которые по-
страдали от фашистской Германии. 
День Победы празднуют 9  мая – 
в  2022-м отметят 77-ю годовщину 
победы в  Великой Отечественной 
вой не.

Праздник Победы навечно останется 
в истории, и всегда будет напоминать 
о тех кровопролитных событиях и ве-
ликом разгроме фашистских вой ск.

Великая Отечественная – составная 
часть Второй мировой вой ны (1939–
1945), началась на рассвете 22 июня 
1941. В этот день фашистская Германия 
напала вероломно на Советский Союз, 
нарушив советско- германские догово-
ры, заключенные в 1939-м.

В военных действиях, которые дли-
лись почти четыре года и стали в исто-
рии человечества самым крупным 
вооруженным столкновением, в раз-
личные периоды вой ны с обеих сторон 
одновременно сражались от восьми 
до 13 миллионов человек, применя-
лось от семи до 19 тысяч самолетов, 
от шести до 20 тысяч танков и штурмо-
вых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий 
и минометов. Оккупанты планировали 
одержать быструю победу, но просчи-
тались – советские вой ска измотали 
противника в кровопролитных сраже-
ниях, вынудили перейти его к обороне 
на всем германо- советском фронте, 
а затем нанесли врагу ряд крупных 
поражений.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Многие задаются вопросом, почему 

День Победы в России празднуют 9 мая, 
а в других странах – 8 мая. При участии 
представителей средств массовой ин-
формации, вой ск союзников и совет-
ских вой ск в Берлине был подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции Герма-
нии. Документ был подписан 8 мая 1945 
в 22:43 по центрально- европейскому 
времени, в пригороде Берлина. Но, 
поскольку московское время опере-
жает берлинское, по нашему времени 
окончательная победа над фашистской 
Германией состоялась уже 9 мая 1945.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 9 мая был объявлен Днем 
Победы над фашистской Германией. 
Праздновался первый День Победы 
так, как ни один из праздников в со-
временной истории. Повсюду состоя-
лись народные гулянья, многолюдные 
митинги. В парках и на площадях горо-
дов и сел играли оркестры, выступали 
популярные артисты театра и кино, 
а также коллективы художественной 
самодеятельности. В этот историче-
ский день к советскому народу с обра-
щением выступил председатель Совета 
Народных комиссаров Иосиф Сталин. 
Поздно вечером Москву озарил салют 
Победы – 30 победных залпов выпу-
стили тысячи зенитных орудий, что 
по тем временам было грандиозным 
зрелищем. После салюта Победы десят-
ки самолетов над столицей сбросили 
гирлянды разноцветных ракет, на пло-
щадях вспыхивали многочисленные 
бенгальские огни.
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24 июня на Красной Площади в Мо-
скве в честь победы в Великой Отече-
ственной вой не прошел первый воен-
ный парад, который принимал маршал 
Георгий Жуков. День Победы 9 мая 
был официальным выходным днем 
вплоть до 1948, затем его на долгие 
годы упразднили, хотя праздничные 
мероприятия, посвященные победе, 
проводились во всех населенных пун-
ктах огромной страны. Праздник День 
Победы стал нерабочим днем снова 
только в 1965-м. Вплоть до 1990 года 
9 мая отмечался очень широко. Во-
енные парады, проходившие в День 
Победы, наглядно демонстрировали 
всю мощь Советской армии. Особен-

но торжественно праздник отмечали 
в городах- героях России.

Традиционный ежегодный парад, 
каким мы его знаем, был возобнов-
лен в 1996 году, а с проездом техни-
ки – с 2008 года. По традиции в День 
Победы посещают места, где шли бои, 
памятники воинской славы, могилы 
погибших воинов, где возлагают цве-
ты, а также проводят митинги и тор-
жественное прохождение воинских 
частей. Ветераны, которых с каж-
дым годом становится все меньше 
и меньше, собираются на централь-
ных площадях городов, встречаются 
с однополчанами, поминают павших 
товарищей.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Акция, проходящая под одноименным 
названием и охватившая миллионы 
людей по всей стране и за рубежом, 
очень молода. Она ведет свою историю 
с 2007 года.

Тогда в г. Тюмень группа активистов 
одной из ветеранских организаций во 
главе с Геннадием Ивановым решила 
почтить память погибших предков. 
Они прошли с черно- белыми фотогра-
фиями своих родных по улицам города.

Акция была замечена и освещена 
в средствах массовой информации. 
В течение нескольких лет она прохо-
дила под разными названиями, пока не 
получила современное наименование 
в 2011 году в г. Томске. А в 2013 году 
народный артист Василий Лановой ор-
ганизовал этот марш памяти в Москве 
на Поклонной горе. Тогда в первый 

раз под его эгидой собрались более 
тысячи человек. Примечательно, что 
в 2014 году участников было уже более 
40 тысяч, а в 2015 – свыше 500 тысяч.

С тех пор ни один День Победы не 
обходится без шествия Бессмертно-
го полка. Как правило, оно стартует 
в разных городах в разное время, но 
с одинаковым энтузиазмом и едино-
душием. Миллионы детей и внуков 
выходят на улицы городов с портре-
тами своих отцов, дедов, прадедов, 
которые принимали непосредствен-
ное участие в приближении Великой 
Победы. По улицам проходит насто-
ящий «бессмертный полк», так как 
в нашей памяти эти герои всегда 
будут живы.

Александр Пономарев
Фото предоставлено автором
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ЭКОНОМИКА

Губернатор Денис Паслер вручил фермерам сертификаты на полу-
чение грантов. Для этого фермеры из Сорочинского, Ясненского, 
Соль- Илецкого, Гайского городских округов, Оренбургского, Понома-
ревского, Северного, Адамовского, Акбулакского, Новоорского, Беля-
евского, Тоцкого, Октябрьского, Бузулукского, Ташлинского, Алексан-
дровского, Домбаровского и Красногвардейского районов собрались 
в зале торжеств правительства области. Обладателями грантов стали 
оренбургские фермеры, которые выиграли конкурсы «По отбору се-
мейных ферм» и «Агростартап» – всего 40 проектов.

ГРАНТЫ ДЛЯ АПК
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На деньги, полученные от государ-
ства – в общей сумме это 306,5 милли-
онов руб лей – сельчане смогут при-
обрести современное оборудование, 
увеличить производство молока 
и мяса, улучшить качество продукции, 
наладить переработку сырья и создать 
1298 новых рабочих мест.

С победой в конкурсе представи-
телей АПК поздравил глава региона: 
«Фермерские хозяйства – основа аг-
ропромышленного комплекса. Почти 
половина зерна урожая прошлого года 
собрана вами. В хозяйствах содержится 
пятая часть всего поголовья крупно-
го рогатого скота региона. КФХ выпу-

скают треть всей сельхозпродукции 
в области. Это даёт уверенность, что 
оренбуржцы будут обеспечены мясом, 
молоком и овощами. Ваш труд – это ос-
нова нашей продовольственной безо-
пасности. Победа в конкурсе – важный 
шаг на пути развития ваших хозяйств. 
Но не забывайте, что получатели гран-
тов обязаны исполнять каждый пункт 
намеченной программы. Мало просто 
создать хозяйство, нужно научиться 
эффективно им управлять», – сказал 
губернатор Денис Паслер.

Грант «Агростартап» предназначен 
для тех, кто планирует или недавно 
начал бизнес в агросекторе. Суммы 
грантов для победителей конкурсов 
варьируются в зависимости от мощно-
сти хозяйств и планов по их развитию 
от 5 млн. до 30 млн. руб лей.

Глава региона отметил, что обеспече-
ние занятости сельчан имеет большое 
значение для эффективной работы хо-
зяйств. Сотрудников необходимо обу-
чать, растить профессионалов своего 
дела.

«Любое предприятие связано с людь-
ми. Прошу вас быть к ним вниматель-
ными. И обеспечить зарплату, соответ-
ствующую непростому фермерскому 
труду. В Оренбургской области, к со-
жалению, ещё остались хозяйства, где 
зарплата держится на уровне 14 тысяч 
руб лей. Такого быть не должно, если 
мы хотим развития агропромышлен-
ного сектора, развития сельских тер-
риторий», – сказал Денис Паслер.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности 
Оренбургской области

Фото из свободных источников
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ЭКОНОМИКА

18 апреля 2000 года, в Оренбуржье 
заработала уникальная програм-
ма «Сельский дом». Почти 24 тыся-
чи оренбургских семей приобрели 
жилье благодаря программе по 
предоставлению льготных жилищ-
ных займов.

Только за 2021 год было введено в экс-
плуатацию 602 дома общей площадью 
62,3 тысячи кв. метров и возвращено 
заемных средств и процентов за поль-

ПРОГРАММЕ 
«СЕЛЬСКИЙ ДОМ» 
22 ГОДА

зование займом на сумму 456 млн. руб-
лей. Заключено 428 договоров займа на 
строительство еще 44,1 тысячи кв. ме-
тров со сроком ввода 2022–2023 годы.

Среди новоселов в основном моло-
дые и многодетные семьи, работники 
предприятий агропромышленного 
комплекса, отраслей перерабатыва-
ющей промышленности, а также госу-
дарственных и муниципальных пред-
приятий, хозяйственных обществ 
с долей участия Оренбургской обла-
сти. Также в первоочередном порядке 
льготными займами пользуются учите-
ля, медики и другие бюджетники.

«Даже в самые непростые времена 
«Сельский дом» оставался надежным 
партнером, предоставляя займы под 
льготный процент, порой ниже уровня 
инфляции», – отметил первый вице-гу-
бернатор – первый заместитель предсе-
дателя Правительства – министр сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области Сергей Балыкин.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности 
Оренбургской области

Фото из свободных источников
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ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ВЫСОКАЯ 
ПЛАНКА >>>
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По предварительным оценкам пра-
вительства, в 2021 году объем вво-
да жилья в России на 15% превысил 
запланированные уровни и  достиг 
90 млн. квадратных метров – самый 
высокий показатель за весь пост-
советский период. Но планка более 
амбициозна – это 120 млн. «квадра-
тов», предусмотренные нацпроек-
том «Жилье и комфортная среда».

Сложно прогнозировать ситуацию на 
2022 год в строительном рынке, и да-
леко не все эксперты рассматривают 
позитивный сценарий. Хотя, по моему 
мнению, она должна относительно ста-
билизироваться.

Это касается и ценовой политики на 
жилье. С января по ноябрь 2021 года 
цены на вторичную недвижимость 
в России выросли в среднем на 18%. 
Такие данные представили в рейтин-
говом агентстве «Национальные кре-
дитные рейтинги» (НКР). По оценке 
аналитиков НКР, сильнее всего готовое 
жилье подорожало в Краснодарском 
крае (на 45%), Магаданской области 
(40%), Камчатском крае (38%), Кали-
нинградской области и Республике 
Карелии (36%). В то же время самые 
низкие темпы роста цен (менее 10%) 
зафиксированы в Республике Башкор-
тостан, Ханты- Мансийском автоном-
ном округе и Свердловской области.

Предположение о стабилизации цен 
в конце декабря сделала и председа-
тель Центробанка Эльвира Набиулли-
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на. А это значит, что спрос сохранится.
Вместе с тем, доступность покупки 

жилья будет оставаться относительно 
высокой для многих россиян за счет 
действия ряда льготных программ. Так-
же все россияне до 1 июля 2022 года 
могут оформить заем на покупку жилья 
в новостройке стоимостью не выше 
3 млн. руб лей по ставке до 7% годовых.

При этом власти могут принять до-
полнительные меры для улучшения 
жилищных условий граждан. Это также 
дает надежду на спрос!

Тем не менее, в начале января ви-
це-премьер Марат Хуснуллин заявил, 
что 47% населения России не имеет 

финансовой возможности приобрести 
жилье в ипотеку. Основные проблемы 
реализации плана – недостаточно до-
ступная ипотека, так как она в первую 
очередь зависит от ключевой ставки, 
регулируемой Центробанком. По сло-
вам вице-премьера, «необходим рост 
дохода граждан в 2,5% в год, иначе 
спроса не будет».

Есть и другие, не менее важные 
инструменты для выполнения пока-
зателей нацпроектов и сохранения 
строительной отрасли в стране в це-
лом. Прежде всего, это создание для 
региональных застройщиков условий, 
позволяющих снизить стоимость ква-
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дратного метра. Развитие здоровой 
конкуренции и снижение на строите-
лей налоговой и социальной нагрузки, 
компенсация средств федерального 
бюджета при реализации нацпроекта 
«Системное сокращение ветхого и ава-
рийного жилья», а также появление 
новых льготных категорий в части 
ипотечного строительства. И глав-
ное – заинтересованность региональ-
ных властей в поддержке строитель-
ных предприятий, особенно в период 
кризиса и реформы строительной 
отрасли.

В прошлом году была проведена 
работа с регионами, которые не вы-
полнили обязательств по нацпроек-
там в области строительства. В вось-
ми регионах с должности сняли двух 

вице-губернаторов, уволили трех ре-
гиональных министров, отстранили 
пятерых заказчиков. «Как в хорошие 
советские времена, когда за провал 
задания увольняли, заставляли сдать 
партбилеты», – сказал в интервью 
ТАСС Марат Хуснуллин. Он сообщил, 
что в системе анализирует реализа-
цию восьми региональных программ 
нацпроектов «Жилье и комфортная 
городская среда» и «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги».

Благоустройство наших городов, 
больших и малых, выведет нас всех на 
новый уровень комфорта жизни. По 
словам Марата Хуснуллина, успешная 
реализация нацпроекта «Жилье и ком-
фортная городская среда» позволит 
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повысить благоустройство в России 
в полтора раза!

Важным фактором стабильного спро-
са вице-премьер назвал доступные 
цены на жилье (для этого необходимо 
наращивать предложение). Но для та-
ких категорий граждан предусмотрены 
механизмы поддержки со стороны го-
сударства – льготные ипотечные про-
граммы, расселение из ветхого и ава-
рийного жилья, а также социальная 
аренда. Общий объем финансирова-
ния мероприятий превышает 1 трлн. 
руб лей. Основная цель – улучшение 
жилищных условий 5 млн. семей еже-
годно.

Мы часто говорим о том, что это очень 
высокая планка. Бывают моменты, ког-
да начинаем сомневаться в ее дости-
жимости, но, как показывает практика, 
в правительстве смотрят на показатели 
достаточно объективно. Ждем конкрет-
ных решений на практике!

Елена Киселева,
член координационного совета 

«Деловой России», омбудсмен 
по национальным проектам 
в сфере градостроительства 

в аппарате уполномоченного при 
президенте РФ по защите прав 

предпринимателей
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БИЗНЕС

ЛАУРЕАТЫ
XIII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ ДЕЛОВЫХ СМИ
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В  апреле, в  Москве, под эгидой 
ТПП РФ, Союза журналистов Рос-
сии, Международной медиагруппы 
«Россия сегодня» завершился кон-
курс медийщиков всей страны, пи-
шущих и снимающих материалы об 
экономике и бизнесе.

Участники – генеральный директор 
Международной медиагруппы «Россия 
сегодня» Дмитрий КИСЕЛЕВ, президент 
Торгово- промышленной палаты Рос-
сийской Федерации Сергей КАТЫРИН, 
председатель Союза журналистов Рос-
сии Владимир СОЛОВЬЕВ, журналисты 
и эксперты в области СМИ обменялись 
мнениями и обсудили ситуацию с де-
ловыми СМИ. Они находятся сегодня 
в новых условиях работы и решают 
проблемы, усугубившиеся в связи 
с непростой экономической ситуацией.

Были рассмотрены вопросы транс-
формации деловых СМИ, основные 

направления развития экономиче-
ской журналистики и деловых СМИ, 
выработаны совместные планы 
и инициативы. Региональные и фе-
деральные специалисты поделись 
своим опытом.

В завершении форума состоялась це-
ремония награждения победителей 
XXVIII Всероссийского конкурса журна-
листов «Экономическое возрождение 
России» по итогам 2021 года. Одним из 
лауреатов стал представлявший Орен-
бургскую область Телеканал «Ю-ТВ».

Поздравляем наших деловых партне-
ров с высокой оценкой их работы на 
федеральном уровне! Желаем новых 
творческих успехов и дальнейшего 
развития!

Алексей Ушаков,
Вице-президент Союза

«ТПП Оренбургской области»
Фото предоставлено ТПП
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СТАТИСТИКА

МЫ СТРОИЛИ, 
СТРОИЛИ И НАКОНЕЦ, 
ПОСТРОИЛИ…
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Показатели строительства жилья 
в Оренбургской области в 2021 году 
превысили допандемийные цифры.

По информации пресс- службы 
минстроя, в 2021 году в Оренбуржье 
введено более 1,1 миллиона квадрат-
ных метров жилья. В 2019 году в ре-
гионе было введено в эксплуатацию 

993,5 тыс. кв. метров жилья Объемы 
стройки в регионе на 14% превысили 
уровень 2020 года и на 11% уровень 
строительства в 2019 году.

Помимо того, уточнили в ведомстве, 
на 40% вырос показатель по индиви-
дуальному жилью. Всего в регионе 
построено 722,6 тыс. кв. метров жи-
лой площади. Объем сданного много-
квартирного жилья составил 379 тыс. 
кв. метров.

По итогам 2021 года на обеспечение 
жильем льготных категорий оренбурж-
цев было направлено 838,3 млн. руб-
лей. Жилищный вопрос решили 780 
семей, из них: для детей- сирот приоб-
рели 618 квартир, 89 жилых помеще-
ний приобретено для граждан, встав-
ших на учет после 1 января 2005 года. 
Социальные выплаты на приобретение 
или строительство жилья получили 
33 многодетные семьи. Часть господ-
держки пошла на вынужденных пере-
селенцев, людей с ОВЗ, пострадавших 
в результате радиационных аварий 
и катастроф, семей, выехавших из рай-
онов Крайнего Севера.

В 2022 году в Оренбургской области 
планируется улучшение жилищных 
условий 860 семей. На эти цели будет 
направлено 1.27 млрд. руб лей. При 
этом 150 млн. руб лей выделят для 
социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья многодетным 
семьям.

Это, по словам Дениса Паслера, по-
зволит дополнительно обеспечить жи-
льем 100 многодетных семей со всего 
региона.

Пресс-служба минстроя,
Фото из свободных источников.
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СТАТИСТИКА
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Индекс промышленного 
производства

99,0 99,3 103,3 98,2

Продукция сельского 
хозяйства, млн. руб.

40516,0 88,8 56,9 114179,6 84,8 102,9

Работы, выполненные 
по виду экономической 
деятельности «Строитель-
ство», млн. руб.

6748,0 87,7 85,9 84348,2 101,1 92,1

Грузооборот втомоб. 
транспорта1), млн. т·км

98,3 99,3 84,2 1164,4 113,3 134,4

Оборот розничной  тор-
говли, млн. руб.

33610,9 103,8 98,4 344595,8 107,7 97,5

Ввод в действие жилых 
домов2), тыс.м2 общей 
площади

141,9 153,0 124,1 856,5 110,3 87,1

Индекс потребительских 
цен

108,4 100,9 107,53) 103,93)

Индекс цен производи-
телей промышленных 
товаров4)

152,3 104,6 147,03) 100,03)

Численность безработ-
ных, (зарегистр.) тыс. чел.

10,55) 17,95) 103,55) 18,96) 44,3 в 3,0р.

Среднемесячная зарплата одного работника:

номинальная, руб. 36800,3 109,4 97,2 37166,8 107,9 106,3

реальная 101,0 96,0 101,2 103,7

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ!
Журнал ФЭБ представляет обзор статистических данных Территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбург-
ской области.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В ПРОЦЕНТАХ

 К предыдущему 
месяцу

Ноябрь 
2021 г. 
к де-

кабрю 
2020 г.

Справоч-
но: ноябрь 

2020 г. 
к декабрю 

2019 г.

октябрь 
2021 г.

ноябрь 
2021 г.

Индекс потребительских цен 101,3 100,9 107,5 103,9

Индекс цен производителей промышлен-
ных товаров1)

96,9 104,6 147,0 100,0

Индекс цен производителей сельскохозяй-
ственной продукции

101,1 100,2 118,5 114,4

Сводный индекс цен на продукцию (затра-
ты, услуги) инвестиционного назначения

99,3 101,5 117,2 106,0

Индекс тарифов на грузовые перевозки 100,0 100,0 100,5 100,2

ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, 
В% К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
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Доходы Расходы Профицит, 
дефицит(–)

2020 г.

январь 5136,8 6446,5 -1309,7

январь- февраль 12033,8 14894,6 -2860,8

I квартал 25667,0 23268,3 2398,7

январь- апрель 37040,8 33160,4 3880,4

январь-май 46913,5 45635,2 1278,3

I полугодие 53863,6 56426,4 -2562,8

январь-июль 67109,0 67592,0 -483,0

январь- август 75520,2 78034,6 -2514,4

январь- сентябрь 86331,1 91898,2 -5567,1

январь- октябрь 99318,3 103008,7 -3690,4

январь- ноябрь 112965,4 113580,2 -614,8

год 131218,4 133396,4 -2178,0

2021 г.

январь 5186,9 6737,5 -1550,6

январь- февраль 11530,8 15589,3 -4058,5

I квартал 29776,6 25897,2 3879,4

январь- апрель 43007,3 36603,3 6404,0

январь-май 54374,3 47171,6 7202,7

I полугодие 66694,2 59020,9 7673,3

январь-июль 80276,4 69744,6 10531,8

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ФИНАНСЫ
По оперативным данным министерства финансов Оренбургской области, 
консолидированный бюджет за январь- октябрь 2021 года исполнен с про-
фицитом 13512,2 млн. руб лей.

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ, МЛН. РУБ ЛЕЙ
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Доходы Расходы Профицит, 
дефицит(–)

январь- август 91752,9 81245,0 10507,9

январь- сентябрь 104536,6 95469,7 9066,9

январь- октябрь 119704,7 106192,5 13512,2

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ 
В ЯНВАРЕ- ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА

Млн руб лей

Доходы 119704,7

из них:

Налог на прибыль организаций 33431,9

Налог на доходы физических лиц 25584,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

10736,8

нналоги на совокупный доход 4715,8

нНалоги на имущество 11851,7

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 895,0

Государственная пошлина 508,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 454,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

1716,5

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 370,6

штрафы, санкции, возмещение ущерба 931,5

безвозмездные поступления 27767,7

Расходы 106192,5

из них на:

общегосударственные вопросы 6325,4

национальную безопасность и правоохранительную деятельность 881,5

национальную экономику 21041,7

жилищно- коммунальное хозяйство 3944,1

охрану окружающей среды 252,6

образование 29937,8

культуру, кинематографию 3497,5

здравоохранение 7503,0
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Млн руб лей

Расходы 106192,5

социальную политику 30144,2

физическую культуру и спорт 1817,6

средства массовой информации 28,9

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ В ЯНВАРЕ- ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА 

(по оперативным данным управления Федеральной налоговой службы 
по Оренбургской области)

В бюджеты всех  
уровней

Из них в консолиди-
рованный бюджет 

области

млн. 
руб лей

удельный вес 
в общей сум-
ме поступле-

ний,%

млн. 
руб лей

удельный 
вес в общей 
сумме посту-

плений,%

Всего 474810,9 100 83122,8 100

из них:

налог на прибыль организаций 39093,0 8,2 33431,9 40,2

налог на доходы физических лиц 25761,6 5,4 25584,5 30,8

налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

88285,2 18,6 6380,8 7,7

из них налог на добавленную 
стоимость на товары (работы, ус-
луги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

79961,8 16,8 - -

налоги на имущество 11851,7 2,5 11851,7 14,3

налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 
ресурсами

303451,5 63,9 895,0 1,1
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ФИНАНСЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В январе- октябре 2021 года, по оперативным данным, сальдированный финан-
совый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого 
предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учрежде-
ний) в действующих ценах составил +185257,8 млн. руб лей (342 организации 
получили прибыль в размере 198203,6 млн. руб лей, 165 – имели убыток на сумму  
12945,8 млн. руб лей).

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС 
УБЫТОК) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯНВАРЕ- 
ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА

Сальдо 
прибылей 

и убытков (–), 
млн. руб лей

В% к ян-
варю-

октябрю 
2020 г.1)

Число 
прибыль-
ных орга-
низаций, 
единиц

Число 
убыточ-

ных орга-
низаций, 
единиц

Всего 185257,8 в 4,2р. 342 165

в том числе:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

150,1 11,6 37 28

добыча полезных ископаемых 146980,2 в 3,3р. 30 12

обрабатывающие производства 29069,2 - 67 24

обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

3450,6 118,8 18 20

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

862,1 110,3 22 10

строительство -6297,3 - 12 10
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Сальдо 
прибылей 

и убытков (–), 
млн. руб лей

В% к ян-
варю-

октябрю 
2020 г.1)

Число 
прибыль-
ных орга-
низаций, 
единиц

Число 
убыточ-

ных орга-
низаций, 
единиц

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

4686,1 94,0 45 8

транспортировка и хранение 713,3 - 23 9

деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания

91,2 - 4 2

деятельность в области информа-
ции и связи

-9,7 - 3 3

деятельность финансовая и страховая …2) 81,7 1 -

деятельность по операциям с не-
движимым имуществом

4232,7 в 5,9р. 10 4

деятельность профессиональная, 
научная и техническая

-87,4 - 6 7

деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги

776,0 в 2,4р. 13 9

государственное управление и обе-
спечение военной безопасности; 
социальное обеспечение

…2) 86,0 3 -

образование 15,1 54,7 15 5

деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг

251,9 - 15 5

деятельность в области культуры, спор-
та, организации досуга и развлечений

122,1 - 7 2

предоставление прочих видов услуг 36,1 161,7 11 7

) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом 
корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной 
политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета.

Знак (–) означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальди-
рованный финансовый результат.

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистиче-
ских данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007  
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).

Обзор подготовила Сулейманова Р.И,
по материалам Территориального органа

Федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области
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ФИНАНСЫ

Россия в  марте 2022  года выдала 
двусторонние госкредиты на сум-
му 81,6 млрд. руб., что близко к ре-
кордному показателю за месяц 
в  номинальном выражении. Полу-
чатели займов не раскрыты.

Для сравнения: в январе – феврале 
таких кредитов было выдано на сум-
му 28,5 млрд. руб., а в марте прошлого 
года – лишь на 26,2 млрд. руб. Исходя 
из среднего курса доллара к руб лю за 
март, речь идет о сумме, эквивалент-
ной примерно $790 млн. В руб левом 
выражении показатель выданных 
в марте кредитов сопоставим с рекор-
дом декабря 2021 года (82,1 млрд. руб.), 
следует из расчетов на основе данных 
казначейства.

Наиболее вероятными претендента-
ми на получение мартовских госкре-
дитов от России опрошенные РБК экс-
перты называют Иран или Белоруссию.

Минфин России, отвечающий за 
кредиты иностранным государствам, 
в большинстве случаев не раскрывает 
получателей таких займов, поскольку 
они представляют собой коммерче-
скую тайну. Исключение составляют 
случаи, когда двусторонние согла-
шения о предоставлении госкредита 
ратифицируются Госдумой и публику-
ются в виде закона. По состоянию на 

РОССИЯ ВЫДАЛА 
82 МЛРД. РУБ ЛЕЙ 
ГОСКРЕДИТОВ

1 марта Россия планировала выдать 
госзаймов иностранным партнерам на 
общую сумму 374,9 млрд. руб. за весь 
2022 год, следовало из отчета Казна-
чейства об исполнении федерального 
бюджета за январь – февраль. То есть 
за март Россия выполнила почти 22% 
годового плана.

В начале апреля 2022 года делега-
ция из Ирана приезжала в Москву 
и встречалась с Российским союзом 
промышленников и предпринимате-
лей (РСПП), сообщала пресс- служба 
бизнес- объединения. Согласно ин-
формации РСПП, стороны обсуждали 
возможности взаимной торговли, со-
здание площадок для реализации това-
ров, вопросы логистики, международ-
ных перевозок, а также межбанковское 
сотрудничество и взаимные расчеты. 
Кроме того, одной из тем стало сотруд-
ничество по линии Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС).

В начале 2022 года иранское прави-
тельство сообщило, что Тегеран обду-
мывает, как использовать кредитную 
линию от России на $5 млрд. Иранские 
СМИ указывали, что средства могут 
пойти в том числе на финансирование 
строительства в провинции Хормозган 
на юге Ирана тепловой электростанции 
«Сирик» и на электрификацию желез-
ной дороги Гармсар – Инче Борун. Этот 
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кредит на сумму до $5 млрд. обсужда-
ется по крайней мере с 2019 года, с тех 
пор парламент Ирана предоставлял 
ежегодное разрешение на привлече-
ние этих средств у России (в том числе 
в феврале 2022 года). «Первая часть 
кредитной линии для электростанции 
«Сирик» была открыта Россией. Этот 
вопрос решен официально», – говорил 
в январе министр экономики и финан-
сов Ирана Эхсан Хандузи.

Россия выдает кредиты либо дру-
жественным странам, таким как 
Белоруссия, либо тем, с которыми 
реализует инвестиционные или 
военно- стратегические контракты.

Предоставлять экспортные кредиты 
предпочтительнее, чем финансовые, 

поскольку первые позволяют загру-
зить отечественного производите-
ля. Из-за ужесточившихся санкций 
Минфин России лишен возможности 
предоставлять финансовые кредиты 
в долларах или евро.

По данным Всемирного банка на ко-
нец 2020 года, крупнейшими должни-
ками России по двусторонним госкре-
дитам были Белоруссия ($8,3 млрд.), 
Бангладеш ($3,3 млрд.), Венесуэла ($3,1 
млрд.), Индия ($3 млрд.). Двусторонние 
долги перед Россией подсанкционной 
Сирии составляют $525 млн.

Иван Ткачев, 
Екатерина Виноградова  

авторы на РБК
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/19/04/2022/625d6de89a7947bfe4f3b1ca
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Главная задача экономического 
блока Правительства области – со-
здание условий для бизнеса, сни-
жение негативных последствий 
влияния введённых санкций и обе-
спечение эффективных действую-
щих механизмов поддержки пред-
принимательства.

В центре «Мой бизнес» в Оренбурге 
состоялась бизнес- сессия по действую-
щим мерам поддержки малого и сред-
него бизнеса. В работе сессии приняли 
участие более 300 предпринимателей 
по ключевым направлениям: малый 
бизнес, промышленность, сельское 
хозяйство, отрасль информационных 
технологий и поддержка рынка труда.

Сегодня в блоке федеральных мер 
по снижению финансовой нагрузки 
реализуются 4 программы льготного 
кредитования – «Антикризисная», «Ин-
вестиционная», «Оборотная», «1764». 
В Оренбургской области уже одобрено 
180 заявлений на сумму более 7 млрд. 

БИЗНЕС- СЕССИЯ
ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

руб лей. Отменено почти 3000 прове-
рок. Кредитные каникулы и реструкту-
ризация одобрены 622 субъектам МСП 
и физическим лицам на общую сумму 
3,63 млрд. руб лей.

«Задача региона – помочь бизнесу 
встроиться в новые федеральные 
и региональные льготные програм-
мы. Деловому сообществу доступны 
консультации и помощь всех специа-
листов и организаций региональной 
инфраструктуры поддержки МСП», – 
сказал губернатор Денис Паслер. 
«В Оренбуржье также создан специ-
альный информационный ресурс 
ПОДДЕРЖКА56.РФ. Такие площадки 
есть всего в 3 регионах России. Мы 
объединили информацию о феде-
ральной и региональной поддержке, 
чтобы предприниматели могли вы-
брать подходящее для себя на одном 
ресурсе».

Олеся Семченко
Фото из свободных источников
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Кризис сегодня выходит далеко 
за рамки самых критических про-
гнозов, которые давали эксперты 
2021 году. Задело всех. Экспортеры 
потеряли возможность получать 
оплату по контрактам за постав-
ки своей продукции. Импортеры 
не могут оплатить нужные това-
ры и  соответственно их привести. 
У  ЦБ “заморожено” 391 миллиард 
долларов национальных резер-
вов, и  как именно их вернут пока 
не ясно.

Как же избежать дополнительных 
потерь и предотвратить скатывание 
экономики назад, в 90-е!?

Сложившаяся ситуация буквально 
требует нестандартных решений в сфе-
ре финансовых расчётов. Да, большая 
работа уже проведена, со стороны вла-
стей; есть карты МИР, система СПФС, 

КРИПТОВАЛЮТА
КАК АЛЬТЕРНАТИВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЕТАХ

в следующем году, возможно, появит-
ся цифровой руб ль, но это локальные 
решения, которые дают возможность 
расчётов внутри страны. Фактор вре-
мени сейчас играет против России.

Как быть? Как решить вопрос меж-
дународных расчётов прямо сейчас?

Ответом станет перевод расчётов 
с импортерами и экспортерами в циф-
ровые активы, используя крипто акти-
вы со стабильным курсом. Так можно 
полностью заместить международную 
систему SWIFT.

Представьте! У Вас уже есть альтер-
натива.

Криптовалюты – это такой же “банк 
клиент” в “облаке”, транзакции в ко-
тором никто не может остановить! 
Никакой политик или страна не сможет 
наложить санкции пытаясь сохранить 
свою монополию в экономическом 
развитии. Легко сказать? А как сделать?

Предположим что ваш партнер, мо-
жет получить платёж в криптовалюте…

Как же легально купить криптовалюту 
со своего расчётного счёта для таких 
транзакций?

Такая возможность есть, это потре-
бительский кооператив. Используя за-
конодательство о кооперации и став 
пайщиком, вы можете сделать паевой 
взнос в руб лях с расчётного счёта 
и получить криптовалюту по курсу на 
нужный Вам адрес кошелька. Далее 
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вы просто отправляете необходимую 
сумму вашему партнеру. И доставляете 
товар.

Также с помощью этого механизма, 
можно получать оплату за экспортную 
продукцию. Курс обмена и накладные 
расходы будут заложены в саму про-
дукцию.

Такие транзакции не нужно ждать, 
они проходят практически мгновен-
но, учет ТМЦ производится с помощью 
технологии российского блокчейн, 
и сделка регистрируется в личном ка-
бинете с помощью ЭЦП.

Такой инструмент как потребитель-
ский кооператив может выступить за-
меной клиринговой системе расчетов, 
которая на данный момент, как и вся 
международная система, монополи-
зирована нашими стратегическими 
”партнерами”.

С помощью фонда потребительского 
кооператива можно создать механиз-
мы расчёта с контрагентами в любой 
точке мира! Биткоин, криптовалюта 
USDT-tether, XMR принимаются прак-
тически везде.

Возможно держать как инвестиции 
и продать на самом пике цены.

Использовать как предприниматель-
ский резерв и продать, в случае если 
деньги нужны срочно, а забрать деби-
торку сейчас нет возможности.

На скупку долей или собственных 
акций, если у вас ОАО или ЗАО.

Можете рассчитаться с зарубежным 
поставщиком с минимальными комис-
сиями за транзакцию. Отправить мож-
но любую сумму за 1$, если использо-
вать блокчейн TRON.

Согласен, каждая ситуация индиви-
дуальна и требует проработки, именно 
для этого, представитель потребитель-
ского кооператива проводит личные 

встречи и интернет консультации. По-
могает применить существующие ин-
струменты в законодательном поле РФ.

Если вы занимаетесь экспортно- 
импортными операциями и намерены 
проводить транзакции в цифровых ак-
тивах, то запишитесь на консультацию 
с представителем потребительского 
кооператива (дополнительную инфор-
мацию можно получить в редакции 
журнала).

Выбор за вами, можно прочитать 
и оставить всё как есть, а можно ис-
пытать возможность и, решив вопрос, 
получить преимущество.

Алексей Коваленко.
Председатель Потребительского 

Кооператива «КРИПТО ТРАСТ»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Оренбургский областной медицин-
ский колледж одно из  старейших 
средних профессиональных учеб-
ных заведений России – в 2022 году 
ему исполняется 180 лет.

1  октября 1842  года для обеспече-
ния фельдшерами Оренбургского, 

Уральского, Башкирско-Мещерского 
и  Калмыцкого казачьих войск при 
Оренбургском военном госпитале 
была учреждена фельдшерская шко-
ла. На фельдшерское отделение при-
нимались только мальчики, которые 
после окончания работали фельд-
шерами в  казачьих войсках. Первый 

ОРЕНБУРГСКОМУ 
КОЛЛЕДЖУ 180 ЛЕТ
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выпуск фельдшеров в  1847  году со-
ставил 20 человек.

Учебное заведение укрупнялось, 
меняло название, но  во  все време-
на оставалось и  передавалось, как 
эстафета, главное  – подготовка вы-
сококвалифицированных специ-
алистов-медиков. Сплоченный 
и  высококвалифицированный педа-
гогический коллектив подготавлива-
ет самостоятельных, ответственных, 
ориентированных на  систематиче-
ское самообразование специалистов 
с  творческим подходом к  решению 
проблем учебного и профессиональ-
ного уровней. Руководителем кол-
леджа является кандидат медицин-
ских наук, доцент Володин Анатолий 
Владимирович.

В 2007–2008 учебном году колледж 
вошел в  число 100  лучших ССУЗов 
России по  заключению независимо-
го общественного Совета конкурса 
«Золотая медаль «Европейское каче-
ство». Колледж является участником 
Федерального Реестра «Всероссий-
ская Книга Почета», включен в  На-
циональный Реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения России» 
на  основании предложения Мини-
стерства образования Оренбургской 
области. За  эти годы колледж подго-
товил 77 400  специалистов среднего 
звена. В 2022 году по очной и очно-за-
очной форме обучения здесь получа-
ют образование 1274 студента.

ГАПОУ «Оренбургский медицинский 
колледж» сегодня  – это современ-
ная образовательная организация, 
ведущая подготовку специалистов 
по  5  специальностям: «Лечебное 
дело», «Сестринское дело», «Акушер-
ское дело», «Лабораторная диагно-
стика», «Фармация», а также перепод-

готовку и  повышение квалификации 
специалистов со  средним и  фарма-
цевтическим образованием. Целью 
деятельности колледжа является под-
готовка высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов 
среднего звена здравоохранения. 
Для этого в  колледже реализуются 
программы подготовки специали-
стов среднего звена, разработанных 
на  основе ФГОС СПО по  специаль-
ностям. При этом структура, объем, 
условия реализации и результаты ос-
воения образовательных программ 
среднего профессионального обра-
зования соответствуют требованиям, 
определенным федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами.

Оренбургский областной медицин-
ский колледж  – это динамично раз-
вивающееся учреждение среднего 
профессионального образования, 
готовое к  выполнению самых разно-
образных и сложных задач.

Надежда Федорова,
методист 1 категории отдела 

оценки качества образования 
ГАПОУ «ООМК»

Фото предоставлено автором
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COVID-19. ПРОБЛЕМА

9 ноября 2021 года в Ковидном от-
делении ОКБ № 2 г. Оренбурга (ул. Не-
вельская, 24) произошло трагическое 
событие – пациентка Ольга Васильевна 
Кизимина выпала из окна Отделения 
больницы на 3-м этаже. Она лечилась 
от Covid-19 средней формы тяжести, 
как сообщают официальные докумен-
ты. Ольга Васильевна была врачом 
и преподавателем, вела активный 
здоровый образ жизни и никогда не 
стояла на учете ПНД, дважды в год 
проходила диспансеризацию. Успешно 
осваивала новые технологии дистан-
ционного обучения, путешествовала, 

КОВИДНЫЙ ПРЫЖОК:
ЗАБЛОКИРУЙТЕ ОКНО В БОЛЬНИЦЕ

и постоянно оказывала помощь в ле-
чении пациентов с COVID-19, сопро-
вождая их по телефону. За свою жизнь 
не раз спасала тяжелобольных детей, 
и всегда оставалась оптимистом, не-
смотря ни на что. Эта пациентка – моя 
мама. Ей только исполнилось 64 года.

Казалось бы, с вирусом мы уже 2 года 
и система здравоохранения постоян-
но информирует нас о том, что делает 
все возможное и успешно справляется 
с организацией ковидных стациона-
ров. Вот только, к сожалению, есть 
одна особенность течения заболева-
ния, на которую не обращают особо-
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го внимания, и о которой стараются 
максимально не распространять ин-
формацию – это так называемые «су-
ициды», а точнее пациенты, системно 
выпадающие из окон на фоне тяжелых 
форм COVID-19.

ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ИНФОРМАЦИЮ, 
ДОСТУПНУЮ В ИНТЕРНЕТЕ, МЫ МО-
ЖЕМ ВИДЕТЬ, ЧТО ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ 
БЫЛИ УЖЕ В 2020 ГОДУ, В ПЕРВУЮ ВОЛ-
НУ. ИМЕННО ТОГДА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
УЗНАЛА О СЛУЧАЯХ ВРАЧЕЙ ИЗ КОВИ-
ДАРИЕВ, СОВЕРШИВШИХ ТАК НАЗЫ-
ВАЕМЫЕ «СУИЦИДЫ». НА ЭТОМ ТЕМУ 
ЗАКРЫЛИ. А ПАЦИЕНТЫ ПРОДОЛЖАЛИ 
И ПРОДОЛЖАЮТ ПАДАТЬ. ЗА 2020 ГОД 
МЫ ПОТЕРЯЛИ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ 
58 ЧЕЛОВЕК. ОТСУТСТВИЕ МЕР, А ТАК-
ЖЕ НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ СИСТЕМЫ, 
ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО С НАЧАЛА 2021 
ГОДА ИЗ ОКОН СТАЦИОНАРОВ ВЫПА-
ЛО УЖЕ 112 ЧЕЛОВЕК (6 ИЗ НИХ УЖЕ 
В ЯНВАРЕ.2022!).

Я больше, чем уверена, есть еще мно-
го случаев, о которых официально из 
источников ничего не известно. И ситу-
ация остается, увы, без контроля. След-
ствие закрывает дела без возбуждения 
уголовного производства в отношении 
больниц. Все чаще пациентам «припи-
сываются» психические отклонения 
или поведенческие расстройства, 
а COVID-19 и вовсе не упоминается. 
Проще преподнести это как «суицид», 
рассказать, как тяжело человек пере-
носил болезнь, мучился и переживал 
за родственников, чем признать про-
блему и взять ее под контроль. Хотя 
выглядит весьма странным, что имен-
но с 2020 года падение пациентов из 
окон больниц в нашей стране стало 
регулярным…

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?
КОВИД – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ
Медицинскому сообществу уже давно 
стало известно о нейротоксическом 
эффекте Covid-19, когда человек не 
способен контролировать свои дей-
ствия. Течение болезни может про-
текать с сильнейшими приступами 
панических атак, повышенным состо-
янием тревожности, диссомническими 
расстройствами разного генеза и мо-
торной гипервозбудимостью. Приме-
нение противовирусных препаратов 
и гормонов также может иметь свои 
побочные эффекты. В большинстве 
случаев, медперсонал, сосредото-
чившись на постоянном измерении 
сатурации и температуры и придержи-
ваясь Протоколов лечения, забывает 
про влияние Covid-19 на ЦНС.

ГИПОКСИЯ И КАЧЕСТВО 
КИСЛОРОДА
Гипоксия имеет последствия и может 
вызывать помутнение сознания. Когда 
пациентов постепенно «отлучают» от 
кислорода, кислородное голодание 
усиливает свое негативное воздей-
ствие. К тому же, в некоторых стацио-
нарах качество кислорода оставляет 
желать лучшего, особенно когда он 
подается на несколько человек.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В связи со спецификой течения забо-
левания, за пациентами ковидариев 
нужен особый уход и присмотр. И пре-
жде всего – обеспечение безопасных 
условий пребывания в госпитале: 
полное отсутствие доступа пациентов 
к окнам/выходам, безопасные окон-
ные системы. Это проблема в системе 
здравоохранения комплексная. Если 
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внимательно «посерфить» интернет, 
то случаи «падения» пациентов из 
окон на регулярной основе можно 
найти также в Белоруссии, Украине, 
Армении, Грузии и т. д. – фактически 
на всем постсоветском пространстве. 
В то время как в Европейских странах 
или США, подобные истории становят-
ся грандиозным скандалом. Связано 
это, прежде всего с особенностями 
инженерных решений, применяемых 
для строительства больниц. В случае 
с Россией – необходимо этот вопрос 
выносить на государственный уро-
вень, так как большинство лечебных 
учреждений не имеют стандартов без-
опасности. Во многих больницах также 
нет камер видеонаблюдения и систем 
кондиционирования.

ОТСУТСТВИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ

Многие ковидные стационары до сих 
пор не проинформированы о подоб-

ной проблеме и о надлежащих пра-
вилах безопасного содержания паци-
ентов, либо просто не соблюдают эти 
правила. Зачастую, эта проблема даже 
не признается. В случае с моей мамой – 
врачи лишь развели руками, хотя это 
уже был 146 эпизод, если посмотреть 
статистику.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
В регионах в ковидных отделениях на-
блюдается нехватка персонала. Иногда 
и само руководство больницы в целях 
экономии оптимизирует кадровый со-
став. В результате – пациенты остают-
ся без надлежащего присмотра. Часто 
функции постовой и палатной медсе-
стры совмещены, а ночью не хватает 
дежурных сотрудников. Много случаев 
«падений» происходят в ночное время, 
и нередко в коридорах отделений, ког-
да пациенты предоставлены сами себе. 
Окна могут даже оставаться открыты-
ми нараспашку без контроля.

№ ДАТА ГОРОД ПОЛ ВОЗРАСТ

170 14.01.2022 Белгород М н/д

169 07.01.2022 Каменск-Уральский М 84

164 22.11.2021 Курск М 39

159 09.11.2021 Оренбург Ж 64

135 18.10.2021 Калининград Ж 51

112 10.08.2021 Ростов-на-Дону М 35

100 16.07.2021 Обнинск М 37

50 01.12.2020 Новосибирск М 86

19 30.05.2020 Москва Ж н/д

1 08.01.2020 Саранск М н/д

Посмотреть полную версию таблицы можно на сайте: covid-panic.tilda.ws

СТАТИСТИКА
СЛУЧАИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ НА 17.01.2022
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ОТСУТСТВИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ
В последнее время врачи и ученые 
много рассуждают о так называемом 
«ковидном делирии». Уже давно долж-
но быть понятно, что ковид- пациенты 
в стационарах нуждаются в оказании 
адекватной психиатрической/психо-
терапевтической помощи. При этом, 
прием соответствующих препаратов 
должен происходить строго под кон-
тролем врача, потому что воздействие 
тех же антидепрессантов, например, 
может оказаться самым непредсказуе-
мым. К сожалению, в ковидариях такой 
специалист не предусмотрен. Иногда 
приглашают экспертов смежных от-
делений, они фактически «в слепую» 
назначают антидепрессанты или ней-
ролептики, пробежавшись по палатам, 
а пациент вновь остается предостав-

лен сам себе, и медперсоналу совер-
шенно некогда контролировать прием 
этих препаратов.

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ОТСУТСТВИЕ 
ИНФОРМАЦИИ
Горячая линия, информирующая о со-
стоянии ковид- пациентов, существует, 
но, к сожалению, кроме заключения 
«состояние стабильное, сатурацию 
держит» Вы ничего не услышите. По-
мимо того, что пациентам самим со-
вершенно не объясняют, что с ними 
происходит, а их приступы паники 
пытаются лишь всячески приструнить, 
родственников не информируют о том, 
на что нужно обратить внимание или 
что может вызывать опасение в состо-
янии больного. Не допускают в отделе-
ния и волонтеров- психологов, которые 
могли бы оказывать поддержку, как 
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пациентам, так и медперсоналу. Бо-
лее того, в условиях нехватки кадров 
в ковидариях, многие родственники 
самостоятельно готовы обеспечивать 
уход за больным, соблюдая все требо-
вания индивидуальной защиты, помо-
гая медперсоналу. Возможно, вопрос 
полной изоляции можно было бы пе-
ресмотреть, особенно с нарастающими 
темпами роста вакцинации.

Мы переживаем тяжелые времена 
и, конечно, в масштабах пандемии, 
100 погибших человек со всей стра-
ны – капля в море. Но ценность чело-
веческой жизни в 21 веке не дает права 
доводить до гибели людей по причине 
ненадлежащего ухода и присмотра, 
а также небезопасной среды в лечеб-
ных учреждениях! Тем более, что на 
модернизацию лечебных учреждений 
регулярно выделяются средства!

НАЧНИТЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ОГРАНИЧЬТЕ ДОСТУП ПАЦИЕНТОВ 
К ОКНАМ! НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ РОДСТВЕННИКОВ 
КОВИД-ПАЦИЕНТОВ.
Ковид с нами, и пока наша непово-
ротливая система здравоохранения 
анализирует информацию и прини-
мает меры, родственникам пациентов 
нужно держать руку на пульсе. Пере-
жив ужасную трагедию, хотела бы по-
делиться некоторыми советами для 
тех, чьи родные и близкие пребывают 
в ковидных стационарах. Вот несколь-
ко тревожных звоночков, на которые 
стоит обращать внимание.

ЗАБЛОКИРУЙТЕ ОКНА
И главное: убедитесь, что окна в палате 
и в вашем отделении заблокированы! 
Позвоните всем, кому только можно, 

и задайте этот вопрос! Если потребу-
ется, купите и передайте замки в от-
деление. Как бы это смешно и нелепо 
не выглядело, пусть лучше ПЕРСОНАЛ 
обратит на это внимание снова и сно-
ва, и таким образом будет спасена еще 
хоть одна жизнь!

ЕСЛИ У БОЛЬНОГО НАЧИНАЮТСЯ 
ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, НЕОБХОДИМО 
ДОНЕСТИ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ 
ДО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
Вам может казаться, что пациент под 
круглосуточным наблюдением. Но 
панические атаки чаще всего случа-
ются ночью, и младший медперсонал 
или нянечки могут не обратить на это 
внимания! Противотревожные препа-
раты нужно начинать принимать как 
можно раньше, потому что эффект их 
действия наступает не сразу – можно 
потерять время. Согласуйте это с вра-
чом и привезите нужные препараты 
в больницу, при необходимости. Уже 
на этой стадии лучше привлечь психо-
терапевта, который будет контролиро-
вать дальнейшее состояние пациента.

И не забывайте, что пост-ковидная 
реабилитация тоже требует внимания! 
Пост-ковидный синдром сопряжен 
с различного рода паническими рас-
стройствами, нарушениями сна, разны-
ми формами депрессий. Не оставляйте 
Вашего близкого и родного пациента 
без присмотра.

Желаю всем крепкого здоровья и на-
деюсь, что эти советы никогда не при-
годятся! Берегите себя и своих близких!

Елена Кизимина
работаю с людьми, 

переживаю потерю своего самого 
близкого человека

Сохранена стилистика автора.
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COVID-19. ПРОБЛЕМА

Минздрав России намерен разра-
ботать рекомендации для врачей 
по выявлению у  пациентов, пере-
болевших COVID-19, психических 
расстройств или расстройств пове-
дения в рамках диспансеризации.

МИНЗДРАВ 
ПЛАНИРУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕПРЕССИЮ ИЛИ 
РАССТРОЙСТВО ПСИХИКИ ПОСЛЕ COVID-19

«Будут разработаны проект памятки 
для граждан, перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию, о возмож-
ности негативного влияния данного 
заболевания на психику и признаках, 
свидетельствующих о возможном раз-
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витии психических расстройств и необ-
ходимости обращения за медицинской 
помощью к медицинскому психологу, 
психотерапевту. Также проект методи-
ческих рекомендаций по выявлению 
признаков психических расстройств 
у граждан, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию, для медицинских 
специалистов, участвующих в прове-
дении диспансеризации и профилак-
тических медицинских осмотров», – го-
ворится в ответе Минздрава на запрос 
главы комитета Совета Федерации по 
социальной политике Инны Святенко.

По словам Святенко, в Совете Феде-
рации прошло рабочее совещание на 
тему организации психиатрической 
помощи переболевшим COVID-19. По 
его результатам главным внештат-
ным специалистам Минздрава был 
направлен запрос с предложением 
включить в анкеты профилактическо-
го медицинского осмотра и диспансе-
ризации вопросы, выявляющие риск 
развития психических расстройств 
и расстройств поведения у пациен-
тов. Ранее сенаторами и Минздравом 
РФ была рассмотрена возможность 
бесплатной консультации психиатра 

в рамках углубленной диспансериза-
ции для переболевших COVID-19. Это 
поможет предотвратить развитие у па-
циентов депрессии и потери памяти.

Пока пациента могут направить на 
осмотр врача- психиатра только при 
выявлении у него во время углублен-
ной диспансеризации медицинских 
показаний к этому. Переболевшие 
COVID-19 часто отмечают неприят-
ные последствия заболевания. Они 
выражаются в снижении работоспо-
собности, ухудшении памяти и ясности 
мышления. Такое состояние называют 
«ковидный туман». По словам специа-
листов, эти феномены могут быть свя-
заны с тем, что коронавирус влияет на 
спинномозговую жидкость человека.

Минздрав и профильные специали-
сты рассмотрят возможность выдачи 
направления к психиатру у терапев-
та, а также разработают специальную 
анкету, после которой можно будет 
выдавать рекомендации обратиться 
к специалисту.

Сергей Райский
по материалам прес-службы МЗ РФ

Фото из свободных источников
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БИЗНЕС

Два высших образования, два ино-
странных языка, участие в  мно-
гочисленных бизнес проектах 
и  огромная общественная нагруз-
ка – поразительно, как все это мо-
жет совмещать один человек, а тем 
более – молодая и  красивая жен-
щина. Анна Беркутова, исполни-
тельный директор Оренбургского 
регионального отделения «Опора 
России», председатель Клуба экс-
портеров Оренбургской области, 
технический переводчик.

Анна, мы знаем, что Вы ведете боль-
шую общественную работу по разным 
направлениям, что, безусловно, зани-
мает много времени. Продолжаете ли 
Вы при этом работать переводчиком, 
и если да, то в каких языковых парах 
и по каким тематикам?

Моя общественная деятельность во 
многом связана с международным со-
трудничеством, что дает возможность 
практиковать и оттачивать профессио-
нальные навыки. Да, я перевожу, много 
и с удовольствием, и, конечно, больше 
склоняюсь к устным переводам, так как 
люблю общение. Мне нравится еже-
дневно пополнять свой словарный 
запас, и работа с экспортерами дает 
эту возможность. Сегодня я перевожу 
технические характеристики наземной 
буровой установки алмазного бурения, 
завтра – описание изделия с элемента-
ми оренбургского пухового платка или 

НАМ НУЖНЫ 
ПЕРЕВОДЧИКИ!

продукцию пчеловодства. Но главные 
тематики, которые проработаны мной 
благодаря многолетней деятельности 
в данных отраслях – это машиностро-
ение, нефть и газ, геологоразведка, 
мясопереработка и строительство.

Мой рабочий язык – английский, из-
учаю его с 7 лет, сначала в специали-
зированной гимназии, затем – в США, 
в университете, и считаю, что это 
бесконечный процесс. К сожалению, 
у меня не хватает практики немецко-
го языка, все немецкие партнеры по 
бизнесу говорят на замечательном 
английском, а письменные переводы 
выполняют члены моей команды.

В жизни переводческого сообщества 
Вы занимаете очень активную пози-
цию, неоднократно были спикером 
на Translation Forum Russia, являетесь 
членом Союза переводчиков России, 
а также Президентом Ассоциации 
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Переводчиков Оренбургской области. 
С учетом Вашего высокого уровня 
компетентности и делового подхода, 
эта Ассоциация, скорее всего, должна 
иметь интересную специфику, от-
личающую ее от других. Расскажите, 
пожалуйста, об этом.

Моя активная позиция в развитии пе-
реводческого сообщества в Оренбург-
ской области связана с тем, что, к сожа-
лению, оно не увеличивается, на уровне 
региона не предпринимается никаких 
действий для удержания специалистов. 
Фрилансеров мало, в основном члены 
Ассоциации – штатные переводчики, но 
радует тенденция, что многие открыва-
ют свои компании, а это – стимул для 
роста и развития. Уже который год мы 
работаем с ведущими университетами 
области, к нам на практику приходят 
студенты, и мы стараемся их трудоу-
строить. Выступая на форумах, перед 
студентами, пытаюсь донести, что наша 
профессия требует знания не только 

языка, но и той области, в которой мы 
работаем. Конечно, Оренбургская об-
ласть, в которой насчитывается более 
3 тысяч месторождений полезных иско-
паемых, нуждается в переводчиках, из-
учивших данную сферу, поэтому многие 
члены Ассоциации специализируются 
именно в геологии.

Вопрос о профессии переводчика. 
Долгое время шли споры, существует 
ли она вообще. Потом был принят 
стандарт, и люди стали говорить, 
что профессия существует. Но что 
будет дальше? Может быть, в связи 
с развитием технологий профессия 
переводчика исчезнет совсем?

Люблю читать фантастов, многие 
сценарии развития взаимоотношений 
машин и людей были прописаны еще 
в 20-м веке. Нам нельзя останавли-
ваться, нам, переводчикам, надо быть 
гибкими. Да, появляются совершенно 
новые стили – попробуйте перевести 
Instagram пост  какого-либо блогера! 
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Узкие специализации, по моему мне-
нию, будут всегда, за перевод поэзии, 
например, я не возьмусь, я – «технарь». 
Но вы можете обучиться навыкам, 
которые помогут «отобрать» заказ 
у машины – до сих пор многие руко-
водители предпочитают ездить в ко-
мандировки со своим переводчиком.

Часто ли приходится ездить в дело-
вые командировки по России и в другие 
страны? По большей части, это связа-
но с переводческой деятельностью или 
бизнесом? И в целом, в связи с таким 
разнообразием Вашей деятельности, 
кем Вы больше себя чувствуете – пе-
реводчиком, деловым человеком или 
общественным деятелем?

Предпринимательство – надпрофес-
сиональный навык (soft skill), которым 
должен обладать каждый человек 21 
века, это не значит, что вы должны 
обосновать свою компанию и вести 
бизнес; обладая данным навыком, 
вы сможете организовать свое про-
странство где угодно и когда угодно, 
вы умело выстраиваете коммуника-
ции и налаживаете свой быт. Я часто 
путешествую по России и в Казахста-
не, зарубежных поездок не так много, 
как хотелось бы, больше считаю себя 
деловым человеком, а переводческое 
ремесло – мой инструмент достижения 
поставленных целей.

Как Вы вообще со всем этим справля-
етесь? Остается ли время для отдыха, 
увлечений, любимых дел, или оно пол-

ностью поглощается работой?
Управление временем – не мой «ко-

нек», признаюсь честно, но мое про-
шлое учителя помогает в планировании 
деятельности. Если решил стать обще-
ственником, будь готов к тому, что бу-
дет много встреч, и они будут выходить 
за рамки «тайминга», но можно так их 
организовать, что сочетаешь приятное 
с полезным. Мои хобби – рыбалка, ри-
сование, чтение, просмотр фильмов, 
я вовлекаю в них членов своих сооб-
ществ. Тем самым, достигается сразу 
несколько целей – общение, отдых, 
привлечение новых членов и т. д.

Последний, традиционный вопрос. 
Что бы Вы хотели передать, что поже-
лать нашим читателям и коллегам – 
переводчикам?

Переводчики – удивительные люди, 
которых я безмерно уважаю. Берегите 
себя и своих близких, помните о той 
ответственности, которая лежит на 
нас, но и не забывайте свою цену. Вы 
столько вкладываете в достижение 
профессионализма, что стоите дорого! 
Начинающим же переводчикам реко-
мендую получить дополнительное об-
разование в той нише, которую хотите 
выбрать, активно участвовать в меро-
приятиях переводческого сообщества.

Анна Беркутова,
исполнительный директор 

Оренбургского регионального 
отделения «Опора России»

ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ И  ДОКУМЕНТОВ ЛЮБОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ С ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

(английский, греческий, фарси и др.) с получением, 
при необходимости, нотариального заверения.

г. Оренбург, пер. Свободина, 4, E-mail: feb-56@yandex.ru 
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПО СОСЕДСТВУ 

Когда горит твой родной дом, в ко-
тором ты вырос, в  нем жили твои 
родители, а  поджигатели рушат 
твое селение, ты думаешь только 
о ведре воды, лопате и мести. В это 
страшное время, тебе и  в  голову 
не придет мысль об архитектурном 
улучшении отчего дома.

«Афганец»  – сухой, обжигающий, 
пыльный ветер, от  которого нет спа-
сения. Он задувает в  каждую щель, 
скрепит на зубах и окрашивает белос-
нежные вершины гор в  коричневый 
цвет. Эти два образа приходит в голо-
ву и  оседают в  сердце щемящей бо-
лью, когда говоришь с афганцами, жи-
вущими вдоль сказочной Амударьи, 
в  горном Бадахшане с  лазуритовым 
синим небом, с жителями крутых пе-
ревалов Панджшера, с  серпантином 
дорог, стремящихся выскользнуть 
из под ног, увлекая тебя прямо в про-
пасть.

Древние хорасанцы привыкли 
к  пришельцу «Афганцу», как к  неиз-
бежному злу, научились жить с  ним, 
сооружая крепкие дома с  плоскими 
крышами и  вышивая узнаваемые 
во всем мире одежды. Головной убор 
«Паколь», нашейный платок дехкани-

АФГАНСКИЙ 
ВЕТЕР 

на, защищающий от  пыли, жаркого 
солнца и холода, и как стильный, яр-
кий образ успешного афганца, кара-
кулевая пилотка Карзая.

Одиннадцатый месяц пошел, как 
древний Афганистан в  очеред-
ной, уже может быть тысячный раз, 
пытается устоять от  внутренних 
и  внешних потрясений. Исламская 
Республика Афганистан, до  сих пор 
признанная мировым сообществом, 
снова испытывает муки насиль-
ственного преобразования. Движе-
ние Талибан* (Студенты) вышедшее 
из  медресе  – ученики мул, монотон-
но зубрящие Коран. В  темных, спя-
щих селениях, когда еще не  взошло 
солнце, слышатся детские голоса, 
заучивающие аяты Авраамической 
Книги. Муллы открывают мир, все-
ляют дух и  свет в  неокрепшие души 
будущих граждан Исламского Эми-
рата Афганистан  – ИЭА. Движение 
Талибан, пришедшие к  власти после 
стремительного оставления США 
опекаемого ими государства, тем, 
с кем они сражались и жили бок обок, 
иногда постреливая и  бомбя в  горах 
Тора – Бора, провозгласили создание 
ИЭА. Талибы, на  протяжении 20  лет, 
ведя подпольную жизнь и провозгла-
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шая борьбу с самой могущественной 
армией мира, стали в  восприятии 
людей, той единственной организо-
ванной силой, борющейся за  осво-
бождение Афганистана. После сдачи 
без единого выстрела, 250  тысячной 
армией  – Кабула и  позорного бег-
ства проамериканского президента 
Ашраф Гани, прихватившего с собой, 
в  качестве отступных, паллеты аме-
риканских долларов. Именно этим 
талибам, США заботливо предали ин-
фраструктуру государства, военные 
базы и  современное вооружение. 
Парадокс и  не  разрешимая для про-
стого человеческого взгляда проти-
воречие, передача Америкой оптом 
и  в  розницу Афганистана, своим ка-
залось бы, заклятым врагам Талибану. 
Мир притих в  тревожном ожидании, 
каким будет лицо и  действия Тали-
бов? Которых они до  сих пор счита-
ли террористами поддерживающих 
Аль-Каиду*  – совершившую, страш-
ный в  истории человечества, теракт 
11 сентября, в тоже время с надеждой 
на то, что талибы уже не те, оторвяги 
голов и преследователи женщин. 

Пожалуй, единственными, кто от-
крыто не  поддержал талибов и  ор-
ганизовал вооруженное сопротив-
ление, оказались жители северных 
областей Афганистана, те народные 
силы, которые и  при рождении Та-
либов вели непримиримую борь-
бу с  ними, во  главе с  легендарным 
лидером, Ахмад Шахом Масудом. 
Прошло уже 10  месяцев со  времени 
пришествия к  власти Талибана, силы 
на  севере Афганистана не  только 
не  рассыпались и  не  разбежались, 
как думали многие официальные 
лица и  многочисленные платные 
аналитики, но и окрепли. В их воору-

женных рядах сегодня насчитывает-
ся несколько тысяч воинов, во главе 
с  опытными военноначальниками 
из которых, многие перешли из про-
фессиональных вооруженных сил 
государства. Сейчас идет медленное, 
но уверенное понимание целей и те-
кущих задач (ВСС) Высший Совет Со-
противления, по  созданию Свобод-
ного Процветающего Современного 
Демократического Афганистана. Го-
сударства, живущего в  тесном взаи-
модействии с  соседями, Государства 
с  исламским лицом, в  приоритете 
которого общечеловеческие ценно-
сти и  мир, в  основе которого стоит 
древний свободолюбивый, гордый 
и  единый народ Афганистана. С  рас-
пределением власти в округах и с де-
легированием строго взвешенной 
власти, в  избранный всем народом 
центр, для решения стратегических 
интересов Афганистана в  мире, его 
обороны и координации.

Неделю назад, силы сопротивления 
провели свой первый объединенный 
съезд в Анкаре, итоги встречи внуша-
ют сдержанный оптимизм в  понима-
нии будущего этого многострадально-
го народа, по  праву заслуживающего 
всемерной поддержки мирового со-
общества. Особенное пристальное 
внимание к  событиям и  политиче-
ским процессам происходящих в  Аф-
ганистане, казалось бы, государству, 
затерянному в  горах и  мировых про-
тиворечиях, на мой взгляд, требует от-
ношение России, большого северного 
соседа вложивший не  малый вклад 
в  развитие государства Афганистан. 
Афганистан, который один из первых 
государств Мира, признал, еще в дале-
ких 20 годах двадцатого века, молодую 
Советскую Россию.
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«Томас Уэст встретился с предста-
вителями главных лидеров Высшего 
Совета Сопротивления по спасению 
Афганистана, другими словами, вто-
рым звеном. К примеру, сыном Дустума, 
а не с самым Дустумом. Это означает, 
что его шаг не был серьезно принят 
лидерами. Почему? У них еще осталась 
или жива обида на США, которые про-
сто в своё время «кинули» их.

Со стороны США это очень знамена-
тельный шаг. Они опять хотят быть 
главным оператором в афганском во-
просе и если шире взять, «новой боль-
шой игре». Они отбирают дипломати-
ческую инициативу у России и Китая. 
Для «Талибан» * это плохой знак, когда 
лидер Запада сидит с их оппозицией 
и хочет разделить их власть.

Мне кажется, на данный момент, 
в это самое время любая инициатива 
США, простыми словами, противны 

афганскому народу, которого аме-
риканцы обманули в прямом смысле 
слова. Отсюда, я не уверен, что амери-
канцы опять завоюют сердца народа 
Афганистана.

Поэтому мы ждем дипломатических 
шагов от России и Китая. Чем они мо-
гут ответить.

Единственная геополитическая уда-
ча «Талибан» *, по моему мнению, они 
смогли усидеть на двух стульях и доят 
две коровы. России и Китаю не дают 
помочь сопротивлению, а у США от-
бирают свои деньги. Однако, такая си-
туация долго не может продолжаться. 
Москва и Пекин, в конце концов, должны 
открыть глаза. Северный Вазиристан 
переместился на северный Афгани-
стан. Это уже неопровержимый факт. 
В этом регионе активно создаются 
центры международных террористи-
ческих организаций».

Специальный представитель 
Госдепартамента по Афганистану 
Томас Уэст в Анкаре встретился 
с представителями Высшего Совета 
Сопротивления по спасению 
Афганистана.

Итоги данной встречи 
прокомментировал наш специальный 
корреспондент-аналитик 
по Афганистану Фахриддин Холбек.
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Пока США проводят очередной ра-
унд встреч и  переговоров, видный 
лидер таджикской этнической груп-
пы страны считает, что федерализм – 
единственное решение, которое 
остановит боевые действия.

«США и их союзники не были честными 
в установлении мира. Они преследуют 
свои собственные стратегические ин-
тересы в регионе, заключающиеся в том, 
чтобы доминировать над ресурсами во-
енными средствами и устанавливать 
марионеточные режимы, подобные 
кабульскому. Режим в Кабуле не пользу-
ется поддержкой населения. Он может 
продолжать свое грешное существо-
вание только под сенью американского 
оружия. Социальная несправедливость, 
этническое и племенное неравенство, 
национальное угнетение, менталитет 
маргинализации и пуштунский шови-
низм являются отличительной чертой 
этого правительства, которое ведет 
страну от кризиса к кризису.

Партии «Национальный конгресс» 
считает, что федерализм – лучший 
выбор для Афганистана. Нынешняя во-
йна в Афганистане может затянуть-
ся на годы и в конечном итоге закон-
читься распадом страны, но решение 
и единство страны лежит в федера-
лизме. Федерализм демократизирует 
власть, это позволит народу страны 
стать хозяевами своей политической 
судьбы в своих провинциях.

Название Афганистан не является 
историческим названием этой земли. 
Наша земля до британского колониаль-
ного правления в начале 1800-х годов 
была известна как Хорасан. Нынешнее 
название – Афганистан, не отражает 
разнообразия существующих в стране 
племен и этнических групп. Он отража-
ет только пуштунское племя, также 

известное как патан, авган или афган. 
Если появится справедливое прави-
тельство, мы надеемся, что этот во-
прос будет решен и будет согласовано 
более широкое название для страны. 
Изменение названия Афганистана даст 
хлеб на стол бедным и простым людям 
страны, поскольку положит конец меж-
племенным и этническим конфликтам 
и антагонизмам. Это создаст новую 
позитивную национальную идею, 
национальную модель, основанную 
на инклюзивности и восстановлении 
культурного разнообразия, что важно 
для хорошей экономической деятельно-
сти. Смена названия возродит и свя-
жет наш народ с его славным прошлым, 
вселит уверенность в наших людях».

Роман Свободный, 
Фото предоставлено автором 

* – Организация находится под санкциями ООН 

за террористическую деятельность.

Абдул Латиф Педрам, лидер таджиков, 
член парламента провинции Бадахшан 
и партии Национальный конгресс 
Афганистана. Основатель Таджикского 
Совета Афганистана о внутренней 
этнической и племенной динамике 
войны и мира в Афганистане.
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КУЛЬТУРА

Капремонт театра «Пьеро» в  Орен-
бурге завершен на 95 процентов. 
Здание театра было закрыто на ре-
конструкцию в апреле 2021 года.

ТЕАТР «ПЬЕРО» 
БУДЕТ УНИКАЛЬНЫМ ДЛЯ ОРЕНБУРГА

За год полностью заменены инженер-
ные коммуникации, отремонтирована 
крыша, проведена частичная перепла-
нировка помещений. Для маломобиль-
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ных групп населения в театре обору-
дованы пандусы, расширены проходы.

Сейчас рабочие ремонтируют зри-
тельскую часть театрального зала. 
В ближайшее время здесь установят 
новые театральные кресла, названные 
в честь театра «Пьеро». А также обно-
вят техническое оснащение световым 
и звуковым оборудованием.

Театр ремонтируют в рамках нацпро-
екта «Культура». Стоимость работ – поч-
ти 100 миллионов руб лей из бюджетов 
различных уровней. Мэр Оренбурга 
Сергей Салмин решил дополнительно 
профинансировать ремонт объекта. 
Муниципалитет выделили еще 13 мил-
лионов руб лей.

Во всем обновленном здании «Пье-
ро» присутствуют дель-артовские 
мотивы. Для работников театра за-
купили и установили новую мебель 
в гримерные, в бутафорский, швейный 
и конструкторский цеха и другие адми-
нистративные помещения. Внешний 
облик здания и прилегающей терри-
тории тоже обновят. Установят новый 
забор по периметру театра, уложат 
тротуарную плитку и озеленят приле-
гающую территорию.

«Пространство гармонично допол-
няют современные дизайнерские 
люстры – такие есть только в двух 
городах России, помимо Оренбурга. 
Все делается для комфорта зрителя. 
Уверен, новое здание со всеми совре-
менными коммуникациями, необходи-
мыми в 21 веке, оставит у оренбуржцев 
наилучшие впечатления», – отметил 
художественный руководитель Орен-
бургского театра кукол «Пьеро» Алек-
сандр Ярилов.

Как отметила заместитель главы 
Оренбурга по социальным вопросам 
Елена Иванова, театр будет уникаль-

ным для Оренбурга, непохожим на тот, 
каким он был раньше.

«Здесь реализовались авторские 
идеи директора театра и самые не-
стандартные решения в его оформ-
лении. Ремонт был проведен ком-
плексно. Теперь здесь новое все – от 
билетной кассы до театральных гри-
мерных. Созданы все необходимые 
условия для актеров и зрителей», – 
сказала Иванова.

Пресс-служба губернатора 
Оренбургской области

Фото из свободных источников
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МОДА

Дизайнеры представили свои кол-
лекции на новый весенне- летний 
сезон в  самых ярчайших и  разноо-
бразных направлениях. Модная ин-
дустрия возрождается.

Итак, каковы же основные тенденции 
сезона весна-лето 2022?

Первое, на что падает взгляд, так это 
блеск – весна обещает быть блестящей! 
Фактуры предлагаются различные: лю-
рекс и пайетки, латексная кожа, а также 
шёлк и атлас. Цветовые сочетания – от 
кислотных оттенков до монохромных 
нейтральных комплектов. Однотон-
ные образы, в том числе как одна из 
тенденций в различных вариациях. 
Комбинации стилей; возвращение 
в десятилетия прошлых лет, а именно, 
активные 2000-е, частично 80-е, 60-е.

МОНОХРОМ ИЛИ TOTAL LOOK
Образы в одном оттенке, либо род-
ственных. используется у многих кутю-
рье. Данный стилевой приём отлично 
носится и уже довольно привычен лю-
бительницам моды. Ведь не секрет, что 
таким образом силуэт становится ещё 
более стройным, а рост прибавляет 
несколько сантиметров.

Это может быть в виде платья как са-
мостоятельной единицы гардероба, 
либо комплект из куртки и брюк(шорт). 
Интересным образ становится именно 
в одной цветовой гамме, когда миксу-
ются различные фактуры: грубое+неж-
ное или плотное+тонкое и т. д.

ВЕСНА- ЛЕТО 2022:
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА

ЦВЕТ В КОЛЛЕКЦИЯХ ВЕСНА-ЛЕТО 
2022
Невозможно не выделить цветовые 
решения либо сочетания. Наряду со 
стандартными оттенками весны-лета, 
а именно светлыми и сочными, па-
стельными и яркими, особо хочется 
уделить внимание цветам- ахроматам.

Chanel во многих комплектах пред-
ставили черно- белые сочетания, раз-
бавив яркими деталями и фрактурами. 
Bottega Veneta также активно исполь-
зует чёрный. В полных комплектах. 
Michael Kors с помощью чёрного цвета 
прекрасно подчеркивает женствен-
ность, что смотрится довольно свежо 
и элегантно. Белый и все его оттен-
ки можно увидеть в коллекции Dior 
и Zimmerman.
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ОТСЫЛКА В ПРОШЛЫЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Во многих коллекциях 2022 года ак-
тивно просматриваются элементы 
2000-х годов, а именно это касается 
заниженной линии талии в юбках, 
брюках, шортах. Также можно увидеть 
брюки с тяжелым низом в виде шири-

ны и длины штанин, напоминающие 
такие рэперские штаны с обилием кар-
манов и кулисок. Также есть мини-юбки 
с низкой посадкой. Еще необходимо 
сказать о выраженной открытой сек-
суальности 00-х.

1980-е просматриваются через 
обильное количество бижутерии. Это 
конечно цепи, различные бумы, жем-
чуг, крупные серьги, как из металла, 
так и из пластика. Не первый сезон ис-
пользуются различные жакеты, кото-
рые берут своё начало именно в 80-х. 
Крупные ободки, перчатки.

2022 – год Тигра, а значит без тигрово-
го принта не обойтись. Поклонение то-
темному животному в новых коллекциях 
вполне может быть отсылкой к символу 
года. К нему необязательно подбирать 
яркие и акцентные вещи, достаточно ба-
зовых джинсов и лаконичной футболки, 
а Тигр все сделает сам.

Юлия Донец
Фото из свободных источников
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АУКЦИОН

Основанный в  XVIII  веке как го-
род-крепость, Оренбург имел два 
главных функциональных назначе-
ния: служить оплотом крепостной 
пограничной линии и  быть центром 
торгового и  политического общения 
с  народами Казахстана и  Централь-
ной Азии. По  мнению доктора ар-
хитектуры Н. Л. Крашенинниковой, 
Оренбург можно считать «после Пе-
тербурга вторым образцовым горо-
дом новой петровской формации», 
«эталоном русского регулярного го-
рода XVIII века».

Главная улица, где с первых постро-
ек располагались наиболее важные 
сооружения, начиналась от  Набе-
режной и поначалу носила название 
Большая. Затем ее несколько раз 
переименовывали, в  зависимо-
сти от  значимых событий в  городе 
и  стране: Губернская, Николаевская, 
Советская. Статус главной улицы она 

сохранила и до наших дней, а став пе-
шеходной, привлекает горожан воз-
можностью погрузиться в атмосферу 
Старого города.

Для заслуженного художника Рос-
сии Юрия Рысухина, переехавшего 
в  степную столицу из  Краснодара 
в 1974 году ради сложившейся здесь 
уникальной творческой атмосфе-
ры и  желания учиться левкасу у  ху-
дожника Виктора Ни, Оренбург стал 
любимым местом в  России. Это чув-
ствуется в  его этюдах, написанных 
с особенной теплотой.

Художнику удалось передать тре-
петное отношение к архитектурному 
пространству и  лирическое настро-
ение, наполненное тревогой за исто-
рико-культурное наследие, которое 
нуждается в сохранении и использо-
вании, ведь именно оно придает го-
роду неповторимый евро-азиатский 
облик.

Рысухин Юрий Алексеевич. Старый город. Улица Советская. 
2022. Картон, масло. Размер: 41 х 57. Цена: 50 000 рублей
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Оренбург по праву включен в «Спи-
сок исторических городов России» 
с  1970  года, так как в  городе, сохра-
нившем свою первоначальную градо-
строительную архитектонику, около 
400  объектов историко-культурно-
го наследия. Но  особую привлека-
тельность Старому городу придают 
не  только памятники архитектуры, 
но  и  рядовая застройка, которая по-
зволяет прикоснуться к  специфике 
приграничного города, сохранявшего 
статус крепости более ста лет, и став-
шего купеческим торговым центром 
во второй половине XIX века.

Художник Юрий Рысухин ни  раз 
подчеркивал, что он является по-
клонником русской культуры и  ар-
хитектуры и  его волнует будущее 
Старого города. Свою активную по-
зицию по  сохранению уникального 
исторического центра он отстаивает 
на градостроительном совете города, 

членом которого является, а  также 
в своем творчестве.

Переулок Фабричный, когда-то но-
сивший название «Торговый», со сво-
ими старыми постройками, неотъ-
емлемыми элементами городского 
пространства, хранилищем культур-
ной памяти, позволяет почувствовать 
купеческий «колорит» города.

В переулке Фабричный художника 
заинтересовала арка, соединяющая 
два старинных дома. В этом этюде он 
продемонстрировал свое умение уви-
деть в деталях и фрагментах необыч-
ное, подчеркнуть, что и  привычный 
окружающий мир российской про-
винции имеет свою ценность и не ме-
нее дорог, чем столичные красоты.

Ольга Кобер, 
культуролог, искусствовед,

историк искусства,
член Союза художников России

Рысухин Юрий Алексеевич. Старый город. Переулок Фабричный. 
2022. Картон, масло. Размер: 40 х 55 Цена: 50 000 рублей
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ЭКОЛОГИЯ

В  Оренбурге на обширном участке 
в  пойме Урала, находящемся меж-
ду улицей Мира, Загородным шоссе 
и  проектируемыми магистралями 
будет реализована концепция жи-
лой застройки.

На вопрос о застройке поймы Урала 
глава регионального минарха Наталья 
Ибрагимова ответила, что судьба поймы 
и застройки в ней решена, и менять со-
ответствующее решение никто не наме-
рен. В генеральном плане эта территория 
предусмотрена под застройку, она прода-
на и у нее есть собственник, соответствен-
но, причин для пересмотра решения нет. 
А насколько допустимо «запирать Урал 
в бетонные берега» министр привела при-
мер Москвы и Санкт- Петербурга.

Еще в 2014 году администрация го-
рода отдала под строительство 134 га 
земли в пойме Урала. Тогда ее выкупил 
застройщик и перевел из категории 
«сельхозназначения» в категорию, 
позволяющую строить многоквартир-
ные дома, высотой выше 9-ти этажей. 
Сейчас здесь планируют создать ка-

СУДЬБА ПОЙМЫ УРАЛА

РЕШЕНА
чественный, безопасный и отличаю-
щийся современным гибким подходом 
в проектировании жилой район.

В безопасности стройки сомневает-
ся урбанист Виктор Богданов. По его 
словам, во время весеннего разлива 
вода доходит до предполагаемого ме-
ста застройки.

Против застройки и старший научный 
сотрудник института степи УрО РАН, до-
цент кафедры географии и регионоведе-
ния ОГУ Ренат Ахметов. По его словам, 
на этом месте можно создать парк, вос-
становить там естественную раститель-
ность, древесность и заливные луга.

Академик Российской академии наук, 
вице-президент Русского географиче-
ского общества доктор географических 
наук Александр Чибилев считает, что 
городская застройка говорит нам о том, 
что мы не рассчитываем на то, что Урал 
будет жить. Без пойменного ландшафта, 
без пойменных лесов, без пойменных 
озер Урал обречен на деградацию.

Александр Иконников
Фото из свободных источников
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ФЭБЧИКИ

Пришла Корова, молока принес-
ла. Много молока  – целое ведро. 
Бабушка рада: «Красавица ты моя, 
кормилица ты наша».

Корова довольна, пожевала сена 
и спать легла. Ночью ей снился зеле-
ный луг, весь в ромашках и васильках. 
На  пригорке красные маки цветут, 
ручей по  камушкам бежит. Приятно 
и  спокойно Корове. Сладкий запах 
трав щекочет ей ноздри.

Ранним утром разбудила хозяй-
ка Корову: – Ну, Буренушка, ну, моя 
красивая, отведу тебя на  луг погу-
лять, отдохни, сочных трав поку-
шай, воды попей, моя красавица, 
и  домой приходи. Пошла Корова 
по двору – длинные ресницы, золо-
тые копытца, рога черные, блестя-
щие, серебряный хвост до  земли, 
чистенькая, беленькая, травами 
пахнет. Идет, переваливается с ноги 
на  ногу с  копыта на  копыто и  неча-
янно посередине двора положила 
большой коровий блин – люди всег-
да боятся вляпаться в него.

Расстроилась Корова  – хозяйка-то 
ругаться будет – и подумала: «Я ей ве-
чером еще больше молока принесу, 
пусть радуется».

Коровий блин пролежал до  полуд-
ня, подсох, стал на  лепешку похож, 
пахнуть стал меньше, огляделся во-
круг и  сказал: «О! Это  же я  лежу по-
середине двора, все меня обходят, 

КОРОВА 

никто не наступает – значит, меня лю-
бят и уважают».

Вечером пришла Корова, молока 
принесла и  чуть не  наступила на  за-
сохшую лепешку. Закричала блин-ле-
пешка, запричитала: «Ах ты, Корова 
рогатая, ах ты, хвостатая, не смотришь 
под ноги, ходишь здесь, отдыхать ме-
шаешь! Все меня уважают, наступить 
боятся, а ты чуть не раздавила. Отку-
да ты взялась, такая слепая?!».

Встретила хозяйка корову, взяла ве-
ник и смела лепешку в навозную кучу.

Вот так вот, знай себе место!

Желтое, 1999 г 
Рахим Сулейман 

Сборник «Серебряный месяц» 

Отношения между близкими 
и их представление о себе 
С. Р.
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Благодаря профессиональным успехам оренбуржцев наш регион меняется 
с каждым годом. Он становится современнее, комфортнее для жизни. Многи-
ми поколениями в регионе создавалась крепкая промышленная и аграрная 
база – строились заводы, поднималась целина, разведывались богатые недра 
Оренбуржья. Мы с благодарностью продолжаем их трудовые традиции и разви-
ваем свой край, умножая его экономический, культурный, научный потенциал.

Открываются новые производства, обновляются старые производственные 
площадки, создаются высокотехнологичные рабочие места. Сегодня будущее 
нашей области создаем мы сами – учителя, врачи, сельские труженики, работ-
ники предприятий, предприниматели.

Пусть и в будущем все наши планы и добрые начинания осуществляются! 
Здоровья вам, благополучия, успехов во всём!

Губернатор Оренбургской области 
Паслер Денис Владимирович

ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 

В ОСНОВЕ ВСЕГО, ЧТО ДЕЛАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ – 
ТРУД ЧЕЛОВЕКА.
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1-го класса
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