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Удары стихии оживляют рынок страхования. Ненадолго.  ⇢ 4–5

Но можно ли доверять дешевым                
лагерям?   ⇢ 10–11

Артем Карасев о том, как стать 
миллионером. ⇢ 8
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Александр Мусаэльянц 
об уникальной клинике. ⇢ 9

МЕДИЦИНА
Улыбка 
в 3D 

Ничего личного. Смартфон расскажет о вас все. Совсем скоро каждый человек 
будет оцифрован. И это даст взрывной рост экономики и, возможно, проблемы с 
персональными данными. Технологии Big Data уже работают. Готова ли Россия к 
четвертой промышленной революции? На этот и другие вопросы искали ответы на 
21–м Петербургском международном экономическом форуме. ⇢ 6–7
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2 НОВОСТИ
Если бы мы еще пару лет 
поработали (с А. Ткачевым), 

и существуй работающая 
программа развития 
Краснодара – удалось бы 
добиться большего.

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ, 
депутат Госдумы РФ, экс–

мэр Краснодара (из интервью 

«ФедералПресс»)

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

На месте аварийных домов в центре Краснодара появятся зоны отдыха
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КОММЕНТАРИЙ

Первыми днями июня отшумел Петербургский экономиче-
ский форум–2017. Думаю, никто из нас не удивится, прочитав 
итоговый меморандум по его результатам.

Где кризис? Затаился в пролетах Дворцового моста, не иначе!
Стран участниц — 143 (!) , компаний — 1400, подписано согла-

шений — 386 (!) , их сумма (завидуйте, владельцы маршрутных 
такси) — 2 трлн рублей (!), количество участвующих министров, 
губернаторов и начальников департаментов — не раскрывается. 

Лично я — в смятении; ни разу не посещал этот Форум по 
вполне понятным причинам географической разобщенности и 
астрономической стоимости участия, поэтому не буду, не имею 
права его ругать. Хотя достаточно точно понимаю механизм ра-
боты этого бизнес–шапито. 

Я коснусь участия Краснодарского края. Были первые лица, 
был пул краснодарских журналистов самого высокого уров-
ня и был (здесь театральная пауза, хотя и выдаю секрет Поли-
шинеля) Кубанский Инвестиционный ресторан! Буквально, с 
горячим и салатами. С кубанскими винами ценой во «Вдову 
Клико», и с (чего греха таить) инвестиционными предложени-
ями. Здесь все продуманно и традиционно: проект гольф–клу-
ба, завода по производству семян кукурузы и т.п.

Да, нельзя не упоминуть еще об одном «перформансе» — 
презентации товарного знака «Сделано на Кубани». Скажу пря-
мо — знак яркий, с первой попытки не смог определить цвето-
вую палитру, но попытка показать «солнце–лето–море–пляж», 
приправленные бескрайними полями подсолнуха и каплей 
постмодернизма, считывается безошибочно.

... Для чего это долгое предисловие. Мне пришла в голову 
мысль, даже не мысль — вопрос: всем ли этим — морем, 
кукурузой, вином, гольфом -—ограничиваются возможно-
сти Краснодарского края?! Может быть, мы под привычной 
мантрой южной аграрной и рекреационной зоны не заме-
чаем что–то еще, что–то важное и перспективное? Тем бо-
лее что (расстрою краевые власти и лично президента) аг-
рарный сектор в этом году будет чувствовать себя неважно 
— затарахтел «локомотив» — цены на зерновые и техниче-
ские культуры падают, рубль крепок; по этой же причине и 
здравницы Черноморья если не стонут, то постанывают от 
недостатка сезонных продаж. Строительную отрасль и во-
все трогать не будем — острая тема. 

То есть признанные лидеры местной экономики — не в луч-
шем виде. Власть ищет альтернативные пути в развитии мало-
го бизнеса и «специальных программах цифровизации» (зави-
дуй, Маяковский!). При этом на Форуме не прозвучало свежих 
идей, нет их, увы.

Что можем увидеть мы с вами, люди «на местах»? Да, малый 
бизнес есть, но он упорно скатывается в сферу торговли, услуг, 
производства ограниченных объемов с/х продукции... И, пожа-
луй, — все. Никакой особенной «цифровизации» (кроме интер-
нет–магазинов) не наблюдается. А перечисленные сферы хоро-
шо себя чувствуют лишь при высоком уровне потребительско-
го спроса, который у нас стагнирует.  Замкнутый круг.  ...Пока 
продолжаем бежать, жизнь покажет направление.

О ПМЭФ–2017

ВАЛЕРИЙ НЕЖЕНЕЦ, 
предприниматель, обозреватель ДГ

Минсельхоз понизил прогноз 
урожая зерна до 100−105 млн тонн
На корректировку показателя повлияли холод, дожди и саранча.

Ми н с е л ь х о з 
пересмотрел 
прогноз ва-
лового сбо-

ра зерновых в этом го-
ду со 110 млн т до 100−105 
млн т. Как сообщил в интер-
вью ТАСС глава министерст-
ва Александр Ткачев в ходе 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
(ПМЭФ), снижение прогноза 
связано с неблагоприятной 
погодой весной. «Я думаю, что 
цифра в целом по этому году 
будет не ниже 100 млн т, но 
она может быть и 100, и 103, и 
105 млн т», — сказал министр. 
По итогам текущего сезона 
Россия экспортирует 34−35 
млн т зерна, а в следующем 
— 37−38 млн т, добавил он.
В середине апреля на сове-
щании президента Владими-
ра Путина с членами прави-
тельства Ткачев заявлял, что 
валовой сбор зерновых агро-
культур в этом году составит 
не менее 110 млн т. «Мы рас-
считываем на то, что слажен-
ная работа федерального цен-
тра, региональных властей, а 
также сельхозтоваропроизво-
дителей позволит в текущем 
году, при благоприятных по-
годных условиях, собрать 
урожай не менее 110 млн т 
зерна», — приводила слова 
Ткачева пресс–служба Крем-
ля. В 2016 г. в России был со-
бран рекордный урожай зер-
на в 120,7 млн т в чистом ве-
се, в том числе 73,3 млн т 
пшеницы. Утвержденные из-
менения в госпрограмму раз-
вития сельского хозяйства на 
2013−2020 годы предполага-
ют, что в нынешнем году ва-
ловой сбор зерновых и зер-

нобобовых агрокультур со-
ставит 104 млн т, а урожая в 
110 млн т предполагается до-
стичь к 2020-му.
Аналитический центр «Сов-
Экон» охарактеризовал новый 
прогноз Минсельхоза на дан-
ном этапе как вполне реаль-
ный. Сами эксперты центра 
неделей ранее снизили свой 
прогноз валового сбора зерна 
на 3 млн т до 106,5 млн т. По 
словам руководителя «Сов- 
Экона» Андрея Сизова, об-
новление прогноза связано с 
«практически повсеместным 
заметным снижением веге-
тационного индекса NDVI не 
только по сравнению с прош-
лым годом, но и со средни-
ми многолетними показате-
лями», а также сложными по-
годными условиями в мае, 
приводящими к задержке се-
ва. «За прошедшую неделю 
ситуация с севом и развити-
ем посевов зерновых не улуч-
шилась», — говорится в сооб-
щении «СовЭкона».
Адекватной оценку урожая в 
100−105 млн т считает и пре-
зидент Национального сою-
за зернопроизводителей Па-
вел Скурихин. «Неординар-

ная майская прохладная по-
года с дождями и мокрым 
снегом не оказала катастро-
фического воздействия на 
посевы зерновых, но по ря-
ду регионов повлияла на 
увеличение сроков проведе-
ния весенних полевых ра-
бот. В то же время основной 
яровой сев будет проводить-
ся на территории Урала и Си-
бири, где складываются ано-
мальные погодные условия, 
в частности, длительный пе-
риод был сухим, с темпера-
турой свыше 20 °C, что может 
негативно отразится на всхо-
дах и их развитии», — сказал 
«Агроинвестору» Скурихин.  
В то же время, заметил он, 
площадь озимого клина, ко-
торый обычно формирует ос-
новной валовой сбор зерна в 
стране, под урожай 2017 г. бы-
ла увеличена на 1,3 млн га, 
причем озимые перезимова-
ли хорошо и на сегодняшний 
день находятся в прекрасном 
состоянии. «Таким образом, в 
совокупности всех погодных 
условий в европейской и ази-
атской частях страны урожай 
яровых зерновых может быть 
несколько ниже, чем в 2016 г., 

однако с учетом положитель-
ной динамики развития ози-
мых общий урожай по ито-
гам текущего года может пре-
высить 100 млн т», — подвел 
итог Скурихин.

Погодный фактор
По данным космического мо-
ниторинга, проведенного На-
циональным союзом агро-
страховщиков (НСА), похоло-
дание в первой половине мая 
негативно повлияло на ози-
мые агрокультуры в ряде ре-
гионов Центрально-Чернозем-
ной зоны. Не прошли бесслед-
но майские заморозки и на 
большей территории Повол-
жья. Упали темпы развития 
сельхозкультур и в Сибири.
В конце мая проливные до-
жди вызвали паводки на юге 
России. Так, по данным Мин-
сельхоза Ставрополья, в девя-
ти районах края пострадали 
18 тыс. га посевов, из которых 
10,5 тыс. га были подтоплены 
и 7,8 тыс. га — смыты. Ущерб 
предварительно оценен в 175 
млн руб. Еще несколько ты-
сяч гектаров посевов на Став-
рополье повреждены градом, 
прошедшим 28 мая. Кроме 
того, в трех районах региона 
в настоящее время введен 
режим ЧС из-за нашествия 
саранчи: по данным краево-
го аграрного ведомства, из 
обследованных 454,4 тыс. га 
полей почти половина ока-
залась заселена стадными 
видами вредителя.
А в Адыгее град, выпав-
ший в ночь на 31 мая, по-
вредил примерно 15−20% по-
севов кукурузы, проинфор-
мировал «АПК–Информ».  
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⇢ По итогам текущего сезона Россия экспортирует 
34−35 млн т зерна. ФОТО «ДГ»



 НОВОСТИ 3

Бизнес 24/7: мифы или реальность?
Поможет банк, который  
знает все болевые точ-
ки бизнеса. Сделать пер-
вые шаги  просто, удобно 
и, самое главное, надеж-
но, поможет Банк «Пер-
вомайский».   

Шаг № 1:  Как сэконо-
мить? Не секрет, что  от-
крытие расчетного счета 
является платной услу-
гой, цена которой  варь-
ируется от 500 до 2000 
рублей, а скорость от-
крытия от 3-х часов до 7 
дней. 
В «Первомайском» все 
просто: открытие расчет-
ного счета - 0 руб., пер-
вые 3 месяца обслужи-
вания на любом тарифе – 
так же бесплатны.

 Это очень удобно:  3 ме-
сяца Вы не платите за 
ведение счета, проведе-
ние платежей, снятие и 
внесение наличных.  В 
целом,  разовая эконо-
мия  составит  около 6 
470 руб. Согласитесь, не-
плохие деньги, которые 
можно вложить в разви-
тие. 
А еще  -  надежно. Счет 
гарантированно будет 
открыт в течение одного 
рабочего дня. 

Шаг  №2:  Где взять 
время на встречи и по-
ездки?   Вам  нужно все-
го  один раз  зайти на 
сайт банка 1mbank.ru и 
оставить заявку на от-
крытие счета. Реквизи-

ты придут Вам на почту 
уже через час, вы сможе-
те отправить их контр-
агентам и принимать 
деньги на счет. Пакет 
необходимых для от-
крытия документов на-
правляется в банк он-
лайн.
  Дальнейшее обслужи-
вание Вас так же прият-
но  удивит: 
* простотой:  снять де-
нежные средства с рас-
четного счета можно  в 
любом банкомате любо-
го банка, круглосуточно;
 * удобством – внести 
наличные можно через 
банкоматы  и сеть пун-
ктов «Золотая корона» 
(через офисы любого мо-
бильного оператора)

*  надежностью -  зачи-
сление средств на счет 
происходит мгновенно. 

Шаг  №3: Кто поможет?
 Банки – партнеры, кото-
рые знают потребности 
клиента и решат его про-
блемы с финансировани-
ем бизнеса.
Кстати, одним из первых 
в России банков, который 
начал кредитовать он-
лайн, стал банк «Перво-
майский».  Его клиенты:  
просто  получают   кре-
диты от 13% и индивиду-
альный график погаше-
ния; удобно – подают за-
явку и документы, узна-
ют статус своей заявки 
онлайн 24/7; надежно  - 
гарантированно получа-

ют решение по рассмо-
трению заявки в течение 
3-х дней.
Начинайте и развивай-
те свой бизнес вместе с 
Банком «Первомайский»  
-  готовые решения  под 
любой запрос. К тому же 
Вас ждут приятные бо-
нусы:  
Интеграция интернет-
банка с 1С позволит ра-
ботать со счетом в од-
ном окне: отправляй-
те и получайте платежи 
и выписки в одной про-
грамме. 

Запрос Банком  выпи-
сок из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, 
информация об арестах 
и приостановлениях по 
счету  - позволит вла-
деть информацией  он-
лайн, без посещения бан-
ка и налоговой. 
Под держ ка в реж име 
24/7 поможет получить 
ответы на все вопросы в 
любое время дня и ночи.
Убедитесь сами на 
1mbank.ru.  С Банком 
«Первомайский» 24/7 
все просто, удобно, 
надежно!

Я — предприниматель!  Очень смелое  решение, за которым  не только высокая ответственность, но и жесткая конкуренция,  
штрафы, проверки, бумажная волокита и прочие сложности. А еще постоянная нехватка денег. Особенно на старте.   Где взять? 
На чем  сэкономить? Кто поможет? 

реклама
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В бюджете Кубани  
не освоили 6,7 млрд рублей 
В 2016 г. расходы бюджета Краснодар-
ского края составили 201,5 млрд рублей. 
Это на 3,2% ниже, чем было запланиро-
вано. Не освоены бюджетные средства 
на сумму 6,7 млрд рублей. Доходы кра-
евого бюджета в 2016 г. составили 206,7 
млрд рублей. По итогам года бюджетные 
назначения исполнены на 103,4% (рост 
к 2015 году составил 10,6%). Кроме того, 
в 2016–м достигнут рост по всем основ-
ным налоговым доходам. Наибольшие 
поступления приходятся на оптовую и 

розничную торговлю, транспорт и связь, 
обрабатывающие производства. Почти 
на 5% перевыполнены назначения по 
налогу на доходы физлиц (всего в бюд-
жет поступило 52,2 млрд рублей). Вме-
сте с тем, краевые темпы роста по НДФЛ 
отстают от общероссийских. «Это очень 
тревожный показатель», — отметил спи-
кер ЗСК Владимир Бекетов.   /dg–yug.ru/

Седьмое место для 
благоприятного климата
Краснодарский край в 2017 г. сохранил 
седьмое место в ежегодном Националь-

ном рейтинге инвестиционного клима-
та в субъектах РФ. По словам Андрея 
Шаронова, президента Московской 
школы управления «Сколково», в крае 
«очень смотрятся такие направления, 
как подключение к электросетям, уро-
вень развития и качество поддержки 
малого и среднего бизнеса». В этом году 
эксперты Агентства стратегических 
инициатив впервые оценивали условия 
для инвесторов во всех 85 российских 
регионах. Первое место занял Татарстан, 
второе — Москва. На третьем месте — 
Чувашская Республика.  /dg–yug.ru/

В Краснодаре появится 
Национальный центр зерна 
В Краснодарском крае на базе научно-
исследовательского института им. П.П. 
Лукьяненко создадут Национальный 
центр зерна. Основной задачей центра 
станет выведение новых сельхозкультур 
и повышение качества уже существую-
щих сортов. В 2016 г. в Госреестре семян 
зарегистрировано более 100 сортов раз-
личных форм пшеницы, 14 сортов три-
тикале озимых и яровых форм и др. Это 
результат работы селекционеров инсти-
тута им. П.П. Лукьяненко.   /dg–yug.ru

Электроквестом по беззарядью
В разгар Года экологии в стране команда из 20 энтузиастов на 15 электромобилях 10 июня 
отправилась из Краснодара в Сочи. Путешественники захотели покорить 500 км за 4 дня.

В числе участни-
ков  автоквеста 
«На грани разря-
да» журналисты 

региональных и федераль-
ных СМИ. Эксперимент 
снимают на пять видео– и 
20 фотокамер. Среди води-
телей блогеры, у которых 
примерно по 3 млн человек 
подписчиков по всей стра-
не и которые собрались ин-
формировать обо всех пери-
петиях путешествия. 
Главная миссия акции — 
сделать так, чтобы в Крас-
нодарском крае cоздали ме-
ста для зарядки электрока-
ров. Такую машину нуж-
но заряжать в среднем 6–8 
часов, но если бы в регионе 
появились специальные за-
рядки, это можно было бы 
делать за 15–20 минут, от-
метил  представитель об-
щественной организации 
«Экодрайв» Сергей Бураков. 
Участники квеста попыта-
ются доказать, что элек-
троавтомобили — это ком-
фортный, быстрый и эко-
номичный вид транспорта, 
который не наносит вреда 
окружающей среде. «Мы за-
канчиваем бензиновый век 
и начинаем век электрод-

вигателей», — прокоммен-
тировал один из участни-
ков автоквеста Константин 
Омельчак.
В экозабеге участвуют 
Nissan Leaf, Mitsubishi i-
MiE, Renault Kangoo, Renault 
Twizi Cargo, Renault Fluence. 
По пути из краевой столи-
цы в Сочи электрокары на-
мерены посетить памят-
ники природы — скалу Па-
рус под Геленджиком и Це-
месскую бухту, они также 
заедут в Агентство ртут-
ной безопасности и Все-
российский детский центр 
«Орленок». 
Финиширует экопробег 
15 июня в Сочи, где путеше-
ственники примут участие 
в III Международном фо-
руме «Инновации в дорож-
ном строительстве», прово-
димом Росавтодором.
Интересно отметить, что 
это уже не первый экозаезд  
на Кубани. В 2014 г. состо-
ялся автопробег Краснодар 
— Анапа на 10 электромо-
билях. Тогда в нем участво-
вали Nissan Leaf, Mitsubishi 
i-MiEV, Renault Zero, Tesla 
Model S и первый россий-
ский серийный электромо-
биль Lada El Lada .  
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Кубань вошла в ТОП–5 в стране по объему налогов в строительном секторе

ФАКТЫ

⇢ Нина Чупрынникова, председатель Правления КБ 
«Кубань Кредит», на вручении премии. ФОТО «ДГ»

НАГРАДА
“Кубань Кредит” оценили  
в банковском сообществе 
Банк «Кубань Кредит» признан победителем Между-
народной премии «Банковское дело» в номинации 
«Лучший региональный банк». Церемония награжде-
ния лауреатов престижного конкурса состоялась в Мо-
скве. Награду вручили председателю Правления КБ 
«Кубань Кредит» Нине Чупрынниковой. «Мы рады, что 
финансирование банком АПК, направленное на под-
держку политики импортозамещения в аграрном реги-
оне страны, замечено и оценено банковским сообщест-
вом страны» — отметила Нина Чупрынникова. КБ «Ку-
бань Кредит» до этого уже 6 раз становился победите-
лем в данной номинации. /dg–yug.ru/

ВЛАСТЬ
Крымский район получил нового 
главу 
Главой Крымского района избран Сергей Лесь. Выборы 
прошли 9 июня в ходе сессии депутатов совета муни-
ципального образования. По результатам работы кон-
курсной комиссии на должность главы претендовали 
три кандидата: исполняющий обязанности главы рай-
она Сергей Лесь, председатель общественной органи-
зации «Местная национально–культурная автономия 
греков муниципального образования Крымский рай-
он» Александр Масияди и начальник ремонтно-меха-
нического участка ОАО «Крымскагропроэнерго» Гри-
горий Васильев. Бывший глава района Анатолий Раз-
умеев был задержан в 2015 г. в рамках уголовного дела 
о злоупотреблениях с землей и закупках деликатесов 
за казенный счет. В отставку чиновник ушел 19 января 
2017 г. /dg–yug.ru/

ВИНОДЕЛИЕ
Знак качества и новая коллекция 
автохтонов 
Винодельня «Кубань–Вино» получила право маркиро-
вать игристое полусладкое белое вино торговой мар-
ки «Шато Тамань» российским Знаком качества. Среди 
достоинств игристого отмечены: отсутствие искусст-
венной газации, соответствие по массовой концентра-
ции приведенного экстракта и положенная концентра-
ция сахаров, сообщает пресс–служба компании. В июне 
«Кубань–Вино» начала розлив новой серии — «Коллек-
ции вин из гибридных и автохтонных сортов». В нее 
вошли три красных и одно белое сухие вина. /dg–yug.ru/

СКАЧКИ
Кубанские скакуны поборолись 
за приз Президента РФ 
На Центральном московском ипподроме 11 июня со-
стоялись скачки на Кубок Президента РФ. В них приня-
ли участие четыре кубанских племенных скакуна. Они 
представляли ООО «Конный завод № 711» и КФХ «Бар-
сук Т.Л.». Впервые отбор лошадей проводился с учетом 
их текущего скакового рейтинга. Кубанские скакуны 
также участвовали в скачках на призы «Националь-
ное достояние», министра сельского хозяйства РФ, Цен-
трального московского ипподрома, сообщает пресс–
служба регионального Минсельхоза.  /dg–yug.ru/ 

Под страхом стихии
Проливные дожди в Краснодарском крае, обернувшиеся в 
некоторых районах стихийным бедствием, повысили интерес 
местных жителей к страхованию недвижимого имущества. Однако 
сами страховщики говорят, что интерес этот кратковременный и не 
оказывает масштабного влияния на рынок в целом.

После различ-
ного рода сти-
хийных бедст-
вий спрос на 

страхование недвижимого 
имущества возрастает как 
среди юридических, так 
и среди физических лиц. 
Увеличивается количест-
во телефонных звонков 
с просьбами  о консуль-
тациях, расчетах страхо-
вой премии. Растет число 
оформленных договоров 
по данному виду страхо-
вания, констатирует ди-
ректор филиала СПАО 
«Ингосстрах» в Краснодар-
ском крае Юрий Сокол. По 
результатам 2016 г. коли-
чество сделок в компании 
по страхованию имущест-
ва юрлиц увеличилось на 
1,5%, превысив 250 штук. 
С физическими лицами 
за тот же период было за-
ключено более 5 тыс. дого-
воров. 

Ценят то, 
что купили
Как отмечает 
директор Крас-
нодарского фили-
ала «АльфаСтрахо-
вание» Кирилл Лу-
кьянов, за последний 
год спрос на данный 
продукт вырос в 2 ра-
за, люди стали активнее 
страховать свою недви-
жимость. В первую оче-
редь — жители зон ЧС. 
В Краснодарском филиа-
ле «АльфаСтрахования» 
сборы по этому направ-
лению составили 16,1 млн 
рублей в I квартале 2017 г. 

против 8,1 млн рублей за 
аналогичный период года 
2016–го. По словам Лукья-
нова, много запросов бы-
ло на страховку «задним 
числом». 
«Люди охотно страхуют 
принадлежащие им да-
чи и частные домовладе-
ния, в которых живут, — 
комментирует директор 
управления массовых ви-
дов страхования Красно-
дарского филиала ком-
пании Росгосстрах Люд-
мила Рубченко. — В на-
шем филиале 80% от об-
щего количества сделок 
по страхованию имущест-
ва физических лиц состав-
ляют договоры по страхо-
ванию строений. Что каса-
ется квартир, то большин-
ство россиян не покупа-
ли их, а приватизировали 
или получили в наследст-
во от родителей. Ценность 
этого имущества многи-
ми не осознается. А вот те, 

кто прио-

брел квартиру или сделал 
в ней дорогостоящий ре-
монт, обращаются за стра-
хованием этого имущест-
ва гораздо чаще».
По информации Красно-
дарского филиала Росгос-
страх, по итогам I квар-
тала 2017 г. в сегменте до-
бровольного страхования 
жилья страховщики со-
брали в регионе поряд-
ка 214 млн рублей, что на 
39% больше показателей 
2016 г.

Физлица берут массой
По количеству догово-
ров лидируют физические 
лица. Это массовый вид 
страхования, но премии 
там относительно невели-
ки — в среднем 1,3–4 тыс. 
рублей, в зависимости от 
страховой компании. Ос-
новные же сборы дают 
юридические лица. Как 
рассказал заместитель 
руководителя департа-
мента андеррайтинга  СК 
«МАКС» Алексей Хуторян-

ский, количество кли-
ентов–юрлиц 

з н а -

чительно меньше. Но они 
могут застраховать мно-
гомиллиардные объекты, 
с соответствующими пре-
миями. 
«Для небольших магази-
нов сумма покрытия мо-
жет составить 5 млн ру-
блей, тогда как крупные 
производства страхуют-
ся на суммы до 1 млрд», 
— подтверждает Юрий Со-
кол. 

Миллионы — за пожа-
ры
Страхование имущест-
ва позволяет застрахо-
вать все основные риски: 
пожар, взрыв, стихийные 
бедствия, залив, противо-
правные действия треть-
их лиц…
За относительно неболь-
шую сумму страхователь 
защищает себя от перспек-
тивы остаться без крыши 
над головой или без свое-
го бизнеса. 
«Для расчета страхового 
тарифа используется ба-
зовая ставка, которая при-
меняется для конкретно-
го типа имущества, — рас-
сказала директор филиа-
ла «ВТБ Страхование» в г. 

Краснодаре Людмила 
Коханова. — К этой 

ставке применя-
ются поправоч-

ные коэффи-
циенты, ко-

т о р ы е 
з а -
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «РН–Краснодарнефтегаз» ООО «Югспецмонтаж» о взыскании 
33,3 млн рублей

ООО «Стремление», ООО Консор-
циум 

ООО «РН–Туапсенефте-
продукт»

о взыскании  
31,4 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго»
ОАО «Автономная тепло- 
энергетическая компа-

ния»

о взыскании  
24,2 млн рублей

ООО «Энергосистемы» ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании  
21,6 млн рублей

АО «НЭСК» ООО «КБ Газтрансбанк» о взыскании  
17,7 млн рублей

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»
АО «Тверское предприя-
тие «Гидроэлектромон-

таж»

о взыскании 
17,4 млн рублей

ОАО «Кубаньэнергосбыт» ООО «Агрофирма «Колос» о взыскании  
13,9 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
14 июня 
Семинар «Оптимизация 
налогообложения для 
малого и среднего бизнеса. 
Как снизить расходы и уве-
личить прибыль?». Бизнес–
тренер: Ольга Минчева. 
Организатор: «Академия 
стратегического управле-
ния». Адрес: Зиповская, 3.

20 июня 
Авторский мастер–класс 
Марка Пальчика (Новоси-
бирск) «Внутренние страте-
гии лидерства». Организа-
тор: «ТрансБизнесКонсал-
тинг». Адрес: ул. Калини-
на, 293.  

23 июня 
Презентация «Вечерней 
школы менеджера про-
даж». Бизнес–тренер: Анд-
рей Кузин.  
Организатор: «Школа 
продаж Андрея Кузина». 
Адрес: ул. Алма–Атинская, 
57, оф. 7.

27–28 июня 
Тренинг–практикум «Сов-
ременный руководитель. 
Задачи, навыки, компетен-
ции». Бизнес–тренер: Люд-
мила Макшанова (Новоси-
бирск). Организатор: Компа-
ния «Первый класс». Адрес: 
ул. Московская, 59/1.

висят от индивидуаль-
ных особенностей объекта 
страхования. К факторам, 
уменьшающим стоимость 
страховки, относятся на-
личие охранной, пожар-
ной сигнализации, приме-
нение безусловной фран-
шизы (не выплачиваемая 
часть при наступлении 
страхового случая – ред.), 
которая обычно варьирует 
от 10 до 30 тысяч рублей, 
если в объекте постоянно 
кто-то проживает. 
Стоимость страховки мо-
жет увеличиться, если на 
территории объекта распо-
ложено огнеопасное обо-
рудование, если прожива-
ние в нем имеет сезонный 
характер, если в период 
действия страхового поли-
са проводятся ремонтные 
и отделочные работы, от-
сутствуют защитные при-
способления на окнах…».   
Огромный вред имущест-
ву наносят пожары. В це-
лом, по статистике МЧС, 
в 2016 г. пожары нанесли 
ущерб жилому сектору ре-
гиона на сумму 5,057 млрд 
рублей. 
Одна из самых крупных 
выплат, произведенных 
компанией «ВТБ Страхо-
вание» в Краснодарском 
крае за последний год, со-
ставила более 30 млн ру-
блей. Имущество клиента 
— юридического лица по-
страдало в результате по-
жара.  

Н е  з а х л е б н у т ь с я  
от воды
В ситуации с квартирами 
от 50 до 90% всех страхо-
вых событий — затопле-
ния, наступившие в ре-
зультате аварий систем 
отопления, водопровода, 
канализации, констатиру-
ет Юрий Сокол. 
«Наиболее частым случа-
ем в 2015–16 годах на Юге 
России в сегменте стра-
хования имущества стал 
залив водой, — подтвер-
дил Кирилл Лукьянов. — 
Общий объем выплат по 
программам страхования 
имущества за указанный 
период в нашей компании 
составил 7 млн рублей.  
По страхованию имущест-
ва физических лиц Юрий 
Сокол припомнил недав-
ний случай. В 2016  г. с 
клиентом был заключен 
договор на страховую сум-
му 400 тыс. рублей. Стра-
ховое покрытие было рас-
пределено следующим 
образом: 250 тыс. — на от-
делку и инженерное обо-
рудование, 150 тыс. — на 
движимое имущество без 

5%
жилых строений и квартир застраховано 
в Краснодарском крае (по данным Фонда раз-
вития жилищного страхования).

перечня. Премия состави-
ла 3 350 рублей. Произош-
ла авария системы кана-
лизации. Выплата страхо-
вого возмещения  клиен-
ту была равна около 200 
тыс. рублей. 
Также большой вред нано-
сят опасные метеорологи-
ческие явления — навод-
нения, град и ураганы. 
В страховании имущества 
юридических лиц собесед-
ник ДГ вспомнил собы-
тия 2012 г., когда в Красно-
дарском крае случилось 
крупное наводнение. В ре-
зультате пострадало иму-
щество клиента компании 
Ингосстрах — «Крымско-
го консервного комбина-
та». Компания выплати-
ла страховое возмещение 
в размере 6,5 млн рублей. 

Полис в сезон отпусков
Проблема страхования 
имущества актуальна не 
только для Краснодарско-
го края, но для всех реги-
онов России. Так, напри-
мер, по подсчетам ком-
пании Ингосстрах, в Рос-
сии застраховано толь-

ко 7% жилья. Несколько 
иная ситуация в Москве 
— в рамках муниципаль-
ной программы страхо-
вания защитой обеспече-
но до 60% недвижимости. 
В Краснодарском крае, по 
данным Фонда развития 
жилищного страхования, 
защищено страховыми 
полисами всего около 5% 
жилых строений и квар-
тир.
«На динамику спроса 
чрезвычайные ситуации 
оказывают опосредован-
ное влияние, — резюми-
рует Людмила Рубченко. 
— В нашем регионе гора-
здо больше влияет фак-
тор сезонности. Так, пе-
ред сезоном отпусков ча-
ще страхуют квартиры. 
Собственники старают-
ся обезопасить себя от до-
полнительных затрат, на-
пример, при краже иму-
щества или пожаре. А осе-
нью по тем же причинам 
больше страхуют заго-
родные дома, чтобы из-
бежать неприятностей в 
зимний период, когда да-
чи пустуют». 
Несмотря на большое ко-
личество крупномасштаб-
ных стихийных бедствий, 
краж и прочих неприят-
ностей с имуществом, у 
многих все еще сохраня-
ется уверенность в том, 
что в случае чего — госу-
дарство поможет…

Дмитрий Райв 

Alfa Business Week: нащупать точку роста
Как стать номером один в своем бизнесе? Над этим вопросом ломает голову немало предпринимателей. Но ответ на 
него точно знает Игорь Манн, написавший одноименную книгу. Он и открывал деловой форум Alfa Business Week 
«Точки роста вашего бизнеса», организованный 1 июня в Краснодаре при поддержке Альфа–Банка.

Развиваться, нара-
щивать обороты 
и брать свои вер-
шины в краевой 

столице хотят 700 пред-
принимателей. Именно 
столько людей пришли на 
форум, который был боль-
ше похож на марафон дело-
вых знаний. У спикера бы-
ло всего полчаса, чтобы рас-
крыть тему и успеть дать 
реальные инструменты, ко-
торые способны прямо за-
втра принести прибыль. Де-
вять экспертов в маркетин-
ге, продвижении, финан-
сах, менеджменте делились 
своим опытом и пытались 
вдохновить на подвиги биз-
нес–сообщество Краснодара. 
Директор по массовому биз-
несу Альфа–Банка в Красно-
даре Игорь Нестеренко рас-
сказывает, что в краевой сто-
лице подобное мероприятие 
проходит уже в третий раз, 
если сначала приходило 300 
человек, потом 500, то сегод-
ня уже 700. «После прошло-

го форума я взял на воору-
жение совет от Игоря Ман-
на и внедрил его в свою ко-
манду. Он тогда сказал, что 
среднестатистический че-
ловек читает меньше, чем 
полкниги в месяц, и если вы 
будете читать хотя бы по од-
ной, то вы уже станете в два 
раза ценнее на рынке труда. 
Теперь раз в месяц мы вы-
бираем для себя книгу и чи-
таем ее всей командой. По-
следней была книга психо-
лога Чиксентмихайи «По-
ток», — отмечает Игорь Не-
стеренко. 

Тот самый Digital
На Alfa Business Week боль-
шой блок был посвящен про-
движению компании в ин-
тернете. Эксперты Mail.ru и 
Yandex уже даже не говори-
ли про то, что присутствие 
компании в сети необходи-
мо. В ход шли конкретные 
кейсы и примеры того, как 
делать надо, а как не надо. 
Так Вячеслав Прохоров, ве-

дущий менеджер по работе 
с агентствами Mail.Ru Group, 
с ходу заявил: «Прекращай-
те тратить деньги на рекла-
му! В рекламу нужно инвес-
тировать. Вы должны полу-
чать все эти средства назад 
и четко это отслеживать». 
Помимо этого, Прохоров рас-
сказал о том, что уже давно 
у каждой компании должна 
быть мобильная версия сай-
та. Известно, что пользова-
тель касается по 300–350 раз 
в день своего смартфона, и, 
если у сайта нет мобильной 
версии, высока вероятность, 
что он лишается огромного 
куска аудитории. Особенно 
учитывая тот факт, что по-
иск Google не выдает при за-
просе сайты без мобильной 
версии. 

Где деньги?
Большой интерес аудитории 
вызвал основатель сервиса 
финансового учета «Фино-
лог» Михаил Смолянов. На 
конкретной бизнес–модели 
он показал, как можно стать 
банкротом при миллионах 
на счетах – это когда оборот 
«бешеный», а по факту пред-
приятие терпит убытки. И 
наоборот, часто бывают слу-
чаи: на бумаге бизнес выгля-
дит доходным, а зарплату 

платить нечем — это когда 
все хранится в активах или  
«дебиторке», и начинается 
«закат» предприятия. 

Честная/нечестная кон-
куренция
Во время своих выступле-
ний эксперты в маркетин-
ге Роман Тарасенко и Игорь 
Манн предлагали подумать 
о том, чем может выделять-
ся ваша компания среди се-
бе подобных. Тарасенко на-
стаивал на четком понима-
нии своей собственной це-
левой аудитории и запретил 
пропускать этот пункт при 
выходе на рынок, а Манн за-
явил, что «уводить клиентов 

у конкурентов можно! Так в 
открытую делает компания 
Apple и совершенно этого 
не стесняется». Также важ-
но все время смотреть на 
мировой опыт. Так, в 2008 г. 
на западе уже применяли и 
блогинг и сторителлинг, ко-
торые только недавно стали 
популярными у российских 
маркетологов.  

О спорт, ты жизнь!
В завершение вечера участ-
никам форума дали пере-
дохнуть от деловой инфор-
мации, и на сцену вышли 
спортивные комментаторы 
Виктор Гусев и Дмитрий Фе-
доров. Такой поворот не слу-

чаен, ведь Альфа–Банк — 
официальный банк Чемпио-
ната мира FIFA 2018™ и Куб-
ка Конфедераций FIFA 2017. 
Комментаторов завалили 
вопросами о футболе, спро-
сили и о судьбе «Кубани», и 
о впечатлениях от стадио-
на «Краснодар», и об «импор-
тозамещении». Оба экспер-
та сошлись в недоумении 
по поводу того, что новую 
краснодарскую арену лиши-
ли возможности принимать 
матчи на Чемпионате мира.    

Для тех, кто пропустил
Организаторы Alfa Business 
Week пообещали, что подоб-
ный форум пройдет в Крас-
нодаре и в следующем году. 
«В 2017 г. мы уже провели по-
добные форумы в Москве и 
Санкт–Петербурге, 22 июня 
форум будет Ростове–на–До-
ну, а осенью нас ждут Волго-
град и Воронеж, — рассказал 
ДГ Денис Щукин, директор 
по работе с регионами блока 
«Массовый бизнес» Альфа-
Банка. — Что касается Крас-
нодара, то местные предпри-
ниматели очень заряжены 
на успех, тут очень атмос-
ферные люди. Поэтому свои 
первые конференции мы 
проводили именно здесь». 

Елена Дышекова

700
предпринимателей посетило Alfa Business 
Week в Краснодаре

реклама
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⇢ В павильонах ПМЭФ казалось, что будущее уже наступило. ФОТО «ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ ТАСС»

Цифра как новая нефть?
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел в северной 
столице в 21–й раз и собрал более 14 тыс. участников. Три дня дискуссий проходили 
под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Слово «инновации» 
среди деловых росси-
ян теперь уже не но-
мер один — «цифро-

визация» нынче самое мод-
ное. Пожалуй, треть меро-
приятий имело его производ-
ные в названии, еще столько 
же подразумевали в синони-
мах. Термин «цифровая эконо-
мика» родился 22 года назад, 
2005 г. отмечен появлением 
мобильной и облачной ком-
пьютеризации и, соответст-
венно, началом эпохи BigData 
(больших данных). Мы же, по-
лучается, начали всерьез об-
суждать новую технологиче-
скую революцию только что, 
когда вслед за Германом Гре-
фом президент Путин «полно-
стью заболел цифровой эконо-
микой». Она же — электронная. 

Ликбез в 21 веке
Поскольку наша экономика 
все–таки сырьевая, и при этом 
доля государства в ней дости-
гает 70%, без правительства 
никуда. Кабинет министров 
разрабатывает специальную 
пошаговую программу циф-
ровизации  до 2024 г. 
Экономика данных стала клю-
чевой темой и в выступлении 
Владимира Путина на пле-
нарном заседании ПМЭФа. 
Она является основой, позво-
ляющей «создавать качествен-
но новые модели бизнеса, тор-
говли, логистики, производст-
ва, изменять формат образо-
вания, здравоохранения, го-
суправления, коммуникаций 
между людьми, а следова-
тельно — задает новую пара-
дигму развития государства, 
экономики, всего общества».
Президент заявил, что необ-
ходимо «кратно увеличить 
выпуск специалистов в сфе-
ре цифровой экономики» и 
«добиться всеобщей цифро-
вой грамотности». Будет ли 
образовательная часть этой 
программы носить название 
Ликбеза или Всеобуча (а со-
ветские термины и лозунги 
в дискуссиях всплывали до-
вольно часто), не суть важно. 
Другое дело, что оценки состо-
яния российской системы об-
разования на различных ди-
скуссиях звучали прямо про-
тивоположно. Впрочем, это 
касалось многого. Так, эконо-
мисты признавали негатив-
ное воздействие санкций на 
многие сферы, зато Минсель-
хоз излучал импортозамести-
тельный оптимизм.

Качество роста
Огромная территория форума 
была связана общим проспек-
том – пассажем. И каких толь-
ко «пассажиров» здесь не бы-
ло! Журналисты не ограничи-

вались пресс–конференциями 
на спецплощадках и точках, 
на своих стендах в «Медиаде-
ревне» и вылавливали нуж-
ных людей, перемещающих-
ся из зоны в зону, из зала в зал. 
Нобелевские лауреаты, прези-
денты, министры, политики, 
олигархи, губернаторы, теле-
ведущие… 
На форуме взошла новая зве-
зда — Виталик Бутерин. Его 
во второй раз пригласил в Рос-
сию глава Сбербанка. Каждое 
уважающее себя СМИ взяло 
у 23–летнего канадского про-
граммиста интервью. С ним 
лично общался Владимир 
Путин. Понятно, что разговор 
шел о созданной им универ-
сальной блокчейн–платформе 
Etherium («Эфир»), рыночная 
стоимость которой составля-
ет сейчас $20 млрд. Западные 
СМИ пишут, что растущее 
внимание к криптовалютам 
может помочь российской эко-
номике подняться (кстати, ЦБ 
запустил несколько пилот-
ных проектов, цель которых 
— создать в России собствен-
ную криптовалюту, основан-
ную на распределении ре- 
естров). Сын бывших совет-
ских математиков Бутерин 
придумал безопасный, про-
зрачный и надежный обмен 
данными и их хранение, при-
чем в этой цепочке нет ника-
ких посредников. И государст-
вом там и не пахнет. 
Чиновники и политики в на-
шей стране одновременно хо-
тят все контролировать и за-
прещать, и при этом разви-
вать свободную передовую 
экономику, дающую «качест-
во роста». Это еще одно проти-
воречие, на которое постоянно 
натыкались участники мно-
гих дискуссий.

Блокчейн процесса
Президент «Деловой Рос-
сии» Алексей Репик в ин-
тервью ТАСС отметил, что 
при формировании про-
граммы развития цифро-
вой экономики вклад биз-
неса должен быть опреде-
ляющим. Бенефициары но-
вых технологий, компании 
и предприниматели, ко-
торые создают этот новый 
мир, должны стать источ-
ником идеологии регулиро-
вания. Государство, по его 
словам, должно лишь обес-
печивать баланс интересов.
Алексей Репик считает, что 
там, где на федеральном 
уровне изменить регулиро-
вание быстро не получает-
ся, можно в качестве прове-
рочных тестовых режимов, 
т.н. «песочниц», запускать 
пилоты нового образа буду-
щего в регионах. 

Светлое будущее террито-
рий 
Что ждет регионы, каким 
образом сегодня возможно 
привлекать деньги в проекты 
их развития, и как построить 
эффективное сотрудничество 
с инвесторами — одна из по-
пулярных тем на Форуме. Од-
ну из дискуссий проводила 
Ассоциация инновационных 
регионов России (в нее входят 
14 субъектов РФ.  Увы, Красно-
дарский край не в их числе).
Согласно программе «Цифро-
вая экономика» государство 
будет оказывать наибольшее 
воздействие в трех секторах: 
госуправление, «умный» го-
род и здравоохранение. Проек-
ты первых двух направлений 
приносят существенную эко-
номию бюджетных расходов.
Для того чтобы эти проекты 
стали успешными, необходи-
мы развитые инженерные и 
IT–инфраструктуры, компа-
нии с опытом, а также качест-
во проектных команд и … лич-
ная заинтересованность гу-
бернатора. 
Однако многие докладчики 
отмечали неготовность терри-
торий из–за отсутствия про-
фессионалов, малого числа 
предпринимателей в сфере 
высоких технологий.  «На ты-
сячу людей в России прихо-
дится пять предпринимате-
лей. … А если посчитать, что 
из всех малых предприятий у 
нас всего где–то там несколь-
ко процентов хай–тек пред-
приятий, то … не на тысячу, а 
на 10 тыс. человек, может, есть 
один хай-тек предпринима-
тель», — отметил Александр 
Галицкий, сооснователь Almaz 
Capital («Цифровая экономика. 
Мобильная экономика. Эконо-
мика данных»).
При этом на другой секции – 
«Диалог бизнеса и институ-
тов развития» – Марина Блу-
дян, вице–президент «Опоры 
России», негодовала про весь 
малый и средний бизнес: «У 
нас 600 региональных про-
грамм поддержки предпри-
нимателей, и никто не может 
отчитаться за год — кого вы-
растили, сколько налогов за-
платили. И как всегда в мут-
ной водичке водятся мутные 
делишки. Это все междусо-
бойчики, а субсидирование – 
вообще темный лес. Нам ча-
сто прямо говорят: не лезьте, 
это деньги губернатора». 

Product of Kuban
В рамках сессии «Регионы 
России: взгляд инвестора» был 
опубликован рейтинг делово-
го гостеприимства, состав-
ленный НП «Клуб лидеров по 
продвижению инициатив биз-
неса» (партнер Агентства стра-

тегических инициатив). Ис-
следователи побывали в 30 
регионах и оценивали субъек-
ты как настоящие предприни-
матели, впервые приехавшие 
в регион: от аэропортов, гости-
ниц и ресторанов до инсти-
тутов поддержки бизнеса. По 
итогам рейтинга тройку ли-
деров возглавляют Татарстан, 
Свердловская и Белгородская 
области. Кубань «агенты биз-
неса» поставили на 22 место. 
При этом на форуме стало из-
вестно, что Краснодарский 
край в 2017 году по-прежне-
му занимает седьмое место 
в ежегодном Национальном 
рейтинге инвестиционного 
климата в субъектах РФ.
Край на ПМЭФ свой стенд 
в павильонах не делал (как, 
впрочем, многие другие субъ-
екты РФ). Зато во внутреннем 
дворике региональная Корпо-
рация развития, как и на Со-
чинском форуме, организо-
вала «Инвестиционный ре-
сторан Кубани». На картах он 

был обозначен как точка пита-
ния. Так и было: здесь корми-
ли вкусными блюдами из на-
ших продуктов. В отчетах ад-
министрация сообщает, что 
ресторан за два дня посетило 
более 2,5 тыс. человек. Стои-
мость в меню не видела. Пред-
ложения для инвесторов в та-
ком формате заметить было 
трудно, но вот цены в магази-
не при ресторане меня просто 
ошеломили: горячеключев-
ская минералка – 300 рублей, 
корзинка клубники – 500, че-
решни – 1000, подсолнечное 
масло от «Лефкадии» — доро-
же испанского оливкового, ви-
но от «Фанагории» – 3500, в 10 
раз дороже розницы.  Зато по-
чти на всем красовались яр-
кие розово–желтые кружки 
– наклейки «товарного знака 
«Сделано на Кубани». Его пре-
зентацию тут провели разра-
ботчик – ККГ «Михайлов и 
партнеры» в лице вице-прези-
дента Марианны Максимов-
ской и губернатор края Вени-

амин Кондратьев. По его сло-
вам собственный товарный 
знак станет еще одним стиму-
лом для развития перерабаты-
вающей промышленности ре-
гиона и защитит местных то-
варопроизводителей от подде-
лок. Регламент и условия вы-
дачи  пообещали разработать 
к 2018 г. и сделать все прозрач-
но и публично.
В Санкт-Петербурге Красно-
дарский край подписал инве-
стиционных соглашений на 
сумму более чем  4 млрд ру-
блей. Половина денег прихо-
дится на недавно созданное 
ООО «Геленджик Гольф Ре-
зорт» — будет создано у моря 
поле для турниров и гольф–
академия. Также озвучены 
планы по строительству в 
Мостовском районе завода по  
производству семян кукурузы 
стоимостью 1,5 млрд рублей. 
Еще будет возрождаться «Пти-
цефабрика Раевская», а «Пет-
кус Руссланд» создаст пред-
приятие по выпуску машин 
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для подготовки семян  к по-
севу. Без цифр сообщалось, что 
ООО «Дега Девелопмент» ста-
нет развивать в Краснодаре 
индустриальный парк «Вос-
точная промышленная зона».  
Как информировали власти 
ранее, в этом промпарке будут 
кластеры обрабатывающей, 
легкой и медицинской про-
мышленности, деревообра-
ботки и сельхозмашиностро-
ения, а также логистический 
кластер. 
То есть пока проектов в русле 
программы «Цифровая эконо-
мика» Кубань не предложила.

Все будет программой
Между тем, главные тренды 
развития сельского хозяйст-
ва – роботизация, селекция и 
генетика, информатизация, –  
рассказали на сессии «Инно-
вации в сельском хозяйстве и 
занятость в аграрном секторе: 
в поиске баланса. По словам 
Александра Ткачева, в России 
с 2005 г. занятость в АПК сни-
зилась на 1 млн человек. В не-
которых регионах еще есть де-
фицит кадров, но тенденция 
очевидна и ее нельзя не учи-
тывать. К примеру, в Китае с 
2000 года в с/х высвободилось 
почти 140 млн человек, а про-
изводство выросло при этом 
на 60%. 
Сельское хозяйство упомина-
ли и на сессии «Большие дан-
ные в цифровой экономике: 
товар или национальное до-
стояние». Оно станет самой 
продвинутой отраслью с точ-

во не должно вмешивать-
ся в процесс создания ин-
фраструктуры для цифро-
визации: «Мы хотим, чтобы 
это были крепкие, самостоя-
тельные частные компании, 
которые уверенно чувствуют 
себя на российском рынке, 
которые имеют глобальные 
амбиции и которые создали 
эти потенциальные прорыв-
ные цифровые платформы 
для своей работы».
Как чувствуют себя на этом 
конкурентном рынке «Мо-
бильные ТелеСистемы», на 
пресс–завтраке журнали-
стам рассказал глава компа-
нии Андрей Дубовсков. По 
его словам, компания не бу-
дет искать синергию в суще-
ствующих индустриях, а ра-
зовьет существующие компе-
тенции внутри себя. На фо-
руме МТС подписал парт-
нерское соглашение с Nokia, 
в рамках которого компании 
будут совместно развивать 
и внедрять новые техноло-
гические решения Nokia для 
реализации инновационной 
стратегии и продвижения 
новых цифровых продуктов 
и услуг Группы МТС.
«Мы ощущаем себя бизне-
сом, который не может себе 
позволить не внедрять ка-
кие–то новые технологии да-
же если это не окупается на-
прямую. … это возможность 
заявить, что МТС предостав-
ляет услуги наивысшего ка-
чества, используя самые 
современные технологии. 

Мы постоянно и стабильно 
должны доносить этот по-
сыл до рынка и абонентов. 
Стойкая ассоциация МТС с 
инновационным лидерст-
вом значит для бренда гора-
здо больше, чем заработок на 
конкретном сервисе», — под-
черкнул Дубовсков. 
Компания — лидер на рос-
сийском рынке телекома. 
Интернет вещей — одно из 
перспективных направле-
ний развития этого рынка. 
Доля компании в сегменте 
M2M составляет половину 
общероссийской выручки. В 
I квартале этого года выруч-
ка от услуг мобильной свя-
зи МТС в России выросла по-
чти до 72 млрд рублей. При 
этом мобильные операторы 
столкнулись с медленным 
ростом выручки или даже ее 
падением. Каждый год появ-
ляется до 120 млн новых або-
нентов телекома. Андрей Ду-
бовсков отметил, что сейчас 
достаточно продавать мак-
симум 25 млн сим–карт. По 
словам президента Группы 
МТС, сегодня телекоммуни-
кационный ретейл в России 
— это нерентабельное дело, 
и МТС понемногу сокращает 
количество салонов.

По весу и жиру
В ПАО «МТС» изменилась 
структура управления: из 
семи макрорегионов ста-
ло четыре экономических 
кластера. Так, в Краснода-
ре как столице макрорегио-

на Юг остается работать ко-
манда, теперь отвечающая 
только за край. В каждый 
из четырех созданных кла-
стеров теперь входят эко-
номически похожие регио-
нальные филиалы — «ран-
жирование по весу и жиру»: 
в зависимости от занимае-
мой МТС доли рынка в ре-
гионе, степени развитости 
инфраструктуры, степени 
экономической успешно-
сти самого региона, уровня 
зарплат в регионе и еще це-
лого ряда параметров. Это 
разделение не является ге-
ографическим, оно опреде-
ляется единым подходом 
к ведению бизнеса в реги-
онах со схожими услови-
ями. Так, Краснодарский 
край находится в одном 
кластере с Новосибирской 
областью. «У Кубани очень 
устойчивые позиции, — от-
метил Дубовсков. — Крас-
нодар дает дохода больше, 
чем Питер. Доля рынка у 
МТС превалирующая, как 
у всех конкурентов, вместе 
взятых». И за три года рост 
у нас составил более 5%. 
Также МТС лидер на рынке 
малого и среднего бизне-
са, при том, что конкурен-
ты атакуют. Предпринима-
тель обвязан множеством 
услуг и понимает, что каче-
ство и сервис у МТС лучше.
Так что хорошие цифровые 
перспективы у Кубани все-
таки есть.

Нина Шилоносова

ки зрения потребления Big 
Data – спрогнозировал прези-
дент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский. Аграриям для со-
здания экосистем будут нуж-
ны прогнозы погоды, контр-
оль влажности, потребности 
клиентов и т.п. Он же заметил, 
что существующая инфра-
структура (оптоволоконные 
сети, ЦОДы) не соответствует 
масштабам работы с цифрой, 
которые сегодня возникают. 
Прозвучало важное замеча-
ние Алексея Репика: Uber вы-
вел бизнес из тени. Этому же 
будет способствовать новый 
закон об онлайн–кассах. А ког-
да люди выходят из тени, они 
становятся гражданами.
Помощник президента РФ Ан-
дрей Белоусов обратил внима-
ние на то, что существующая 
нормативная среда не приспо-
соблена к цифровой экономи-
ке (которая в России составля-
ет всего 2%). Александр Жаров, 
руководитель Роскомнадзора, 
пояснил:  «Сегодня выделяют-
ся три аспекта. Первый — со-
блюдение права на неприкос-
новенность частной жизни. 
Второй — отсутствие право-
вой регламентации обработ-
ки больших данных в нашей 
стране и во всем мире. Третий 
— отсутствие системы гос- 
контроля».  
На этой сессии приводился 
пример, когда один крупный 
банк продает личные дан-
ные вкладчиков без их ведо-
ма, объяснив это просто: се-
годня privacy — роскошь. На 

самом деле, мы не задумыва-
емся о том, что даже покупая 
простые приложения к смарт-
фону, типа «фонарика», отдаем 
кучу личных данных, а участ-
вуя в викторинах в соцсетях, 
делимся моделями поведе-
ния и политпредпочтениями.  
В общем, как сказал прези-
дент и председатель правле-
ния ПАО «МТС» Андрей Ду-
бовсков, скоро все будет про-
граммой и мы движемся в 
сферу Матрицы. 

Катализаторы электрон-
ной экономики
«Если б не технологии, мы 
бы жили в лесу и молились 
колесу», – еще один афоризм 
от руководителя МТС (кста-
ти, кинорежиссера по пер-
вому образованию). Дейст-
вительно, телекоммуника-
ционный сектор станет ка-
тализатором цифровой эко-
номики. На круглом столе 
«Россия на связи» обсужда-
ли перспективы внедрения 
5G. «Особенность этой техно-
логии — возможность обслу-
живать драматически боль-
шое количество устройств, 
путем сокращения до мил-
лисекунд времени передачи 
сигнала. Мы хотим, чтобы к 
2024 г. сети 5G были развер-
нуты во всех городах с насе-
лением более 300 тыс. жи-
телей», — заявил министр 
связи и массовых коммуни-
каций Николай Никифоров. 
Глава Минкомсвязи отдель-
но отметил, что государст-
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Праздник молодого бизнеса
В четвертый раз состоялось подведение итогов ежегодной премии «Молодые миллионеры 
Краснодара». Конкурс, организованный «Деловой газетой. Юг», проводится среди  
предпринимателей в возрасте до 35 лет и с годовым оборотом более миллиона рублей.

Пр е д п ри н и м а-
т е л и  м о л о -
дые, начинаю-
щие, у каждо-

го есть личный опыт оши-
бок и поражений. Но имен-
но истории успеха привели 
их на первый в жизни «пье-
дестал». Во время торжест-
венной церемонии в ресто-
ране «Теплица» ведущий 
задавал победителям во-
просы об их деле. Некото-
рые ответы были очень за-
поминающимися.   
Вера Коновалова из сво-
его увлечения рукодели-
ем сделала успешный биз-
нес. Ее спрашивают,  с ка-
кими трудностями столк-
нулась? Девушка с удивле-
нием смотрит на ведущего: 
«Не было никаких трудно-
стей. Надо просто упорно 
работать, и тогда все полу-
чится!». Александр Алаев 
рассказывает, что, занима-
ясь созданием и продвиже-
нием интернет–проектов, 
долгое время был «сапож-
ником без сапог», и сайт 
ему ...подарили друзья на 
день рождения! Иван Кос-
тюк, победитель в номина-
ции «Социально ответст-
венный бизнес», учит детей 
плаванию. За деньги. Но в 
какой–то момент обратил 
внимание на тех, кому это 
удовольствие не по карма-
ну, и стал заниматься с ни-
ми за «спасибо». А потом и 
вовсе организовал благот-
ворительный фонд «Вместе 
лучше».     

8 + 1
Из 27 молодых бизнесме-
нов, вошедших в ТОП–рей-
тинг этого года, жюри вы-
бирало лидеров в восьми 
номинациях. И девятого — 
абсолютного победителя. 
Итак, вот их имена. В но-
минации «Самый молодой 
миллионер» победил 24–
летний Сергей Бугаев (ООО 
«Апгрейд Юг»). Лучшим в 
номинации «Дебют 2016» 
стал Алексей Милиненков 
(SMM–агентство HeadShot). 
Сергей Дзюба (ООО «БДМ 
Центр Юг») оказался луч-
шим в номинации «Стре-
мительное развитие». В но-
минации «Лучший интер-
нет–проект» — Александр 
Алаев (ООО «АлаичЪ и 
Ко»). «Бизнес в женских ру-
ках» — Екатерина Приходь-
ко (ООО «Ледокол»). «Ори-
гинальная бизнес–идея» — 
Вера Коновалова (ИП, «Сви-
терок»). «Социально ответ-
ственный бизнес» — Иван 
Костюк (ИП, «Аквашкола»). 
«Многопрофильный биз-
нес» — Андрей Филиппов-
ский (ООО «Реноме Он-

лайн»). И, наконец, «Мил-
лионером–2017» стал Ар-
тем Карасев (Flute Service)! 
Все победители получи-
ли ценные подарки и, в 
частности, — сертифика-
ты внушительного номи-
нала на размещение ре-
кламы в «Деловой газете. 
Юг», а также сертифика-
ты на посещение «Винно-
го Бизнес–Клуба». Партне-
рами Премии выступили 
банк «Возрождение», ком-
пания «Кубань–Вино», 
анапский отель «Санма-
ринн», адвокатское бю-
ро «Домащенко и партне-
ры», компании «Транс Биз-
нес Консалтинг–Юг», «Тай 
спа Лотус», Smart Food, бар-
бершоп «Франт», сервис 
Hand Hanter, стоматологи-
ческий центр «РоссДент», 
школа иностранных язы-
ков «Британский Акаде-
мический центр», фотосту-
дия PomPon, клиника кра-
соты Spa Seasons, реклам-
ная компания «Ломоно-
сов» и официальный дилер 
Infiniti в ЮФО «Вита–Авто». 
Информационные парт-
неры — телеканал «Крас-
нодар», журнал «Топ 25» и 
«Афиша Краснодара №1». 

Без фальши
Принцип «всем сестрам 
по серьгам» не для кон-
курса ДГ. На Премии бы-
ла настоящая борьба, по-
тому что многие номи-
нанты и лауреаты конкур-
са знакомы друг с другом, 
зачастую конкурируют 
на одном рынке. В соста-
ве жюри «Молодых мил-
лионеров– 2017», поми-
мо представителей изда-
ния, авторитетные люди 
— Кирилл Мячин (ПАО 
Банк «Возрождение»), Ва-
дим Бражник (банк «БКС 
Премьер») и Роман Дома-
щенко (адвокатское бю-
ро «Домащенко и партне-
ры»), а также победители 
и лауреаты прошлых лет 
— Максим Сулимин, Ва-
дим Гальцов, Роман Фин-
гелькурц. 
Среди гостей нынеш-
нег о кон к у р с а бы л и 
уже известные в горо-
де Вячеслав Дрига (экс–
«Бодрисар») и Александр 
Афанасьев («Лидлинкс»), 
Екатерина Сичкар (РА «Са-
рафан») и Дмитрий Кази-
миров (Alice) — эти и еще 
десятки других молодых 
людей в бизнесе «сдела-
ли себя сами», но можно 
сказать, что их имена «за-
сверкали» после участия в 
конкурсе «Молодые мил-
лионеры».

Михаил Кибальник

КОММЕНТАРИИ

ЕКАТЕРИНА ПРИХОДЬКО, 
ООО «Ледокол»

Победитель в номи-
нации «Бизнес в жен-
ских руках»
Мы занимаемся бизнес–тре-
нингами в области увеличе-
ния продаж. Раньше не от-
слеживали результаты своей 
работы. Проще говоря, если 
после учебы у клиента про-

АНДРЕЙ ФИЛИППОВСКИЙ, 
ООО «Реноме Онлайн»

Победитель в номина-
ции «Многопрофиль-
ный бизнес»
У нас много направлений 
бизнеса, начиная от консал-
тинга и веб–студии и закан-
чивая озеленением и общест-
венной деятельностью в об-
ласти экономических нова-
ций. Многопрофильность в 
моем представлении это не 
стремление раздробить воз-
можные риски, а напротив 
— взаимное усиление раз-
ных бизнесов, дать клиен-
ту по возможности полный 
спектр услуг. То есть сверх-
задача — даже не зарабо-
тать самим, а чтобы — по-
сле нашей работы — кли-
ент получил достойный 
результат. Но основным 
направлением был и оста-
ется консалтинг. Цель мо-
ей жизни — стать ведущей 
компанией в России в об-
ласти консалтинга и ауди-
та. И даже более того, по-
теснить Большую Четвер-
ку (PricewaterhouseCoopers, 
D e l o i t t e ,  K P M G  и 
Ernst&Young — мировые 
лидеры в области консал-
тинга и аудита). Я верю, что 
это осуществимо.

АРТЕМ КАРАСЕВ, 
Flute Service

Абсолютный победи-
тель Премии «Милли-
онер года–2017»
Мне всегда хотелось быть 
миллионером. Иметь боль-
шой дом, дорогую маши-
ну, путешествовать. И все 
это осуществилось. Сегодня 
я жалею лишь о том, что не 
начал раньше, — возможно, 
уже был бы миллиардером. 
Первые шаги в бизнесе делал 
в 17 лет. Торговал компакт–
дисками, позже — тумбоч-
ками под телевизоры. Что–то 
получалось, что–то не очень. 
Но опыт — и положитель-
ный, и отрицательный — по-
могал идти дальше. Сейчас 
моя компания занимает ли-
дирующие позиции в ЮФО 
в сегменте поставок обору-
дования для ресторанов. Это 
очень сложный рынок, у нас 
более 70 серьезных конку-
рентов. Многие демпингуют, 
а мы делаем акцент на каче-
стве, на строгом выполнении 
договорных обязательств.  Я 
верю в перспективы этого 
рынка. Я часто бываю за 
границей и вижу, что там 
люди отходят от привыч-
ки в каждом доме гото-
вить себе еду. Они не толь-
ко питаются в ресторанах 
и кафе, — они общаются, 
встречаются с друзьями. 
Наша страна — не сама по 
себе, а часть большого ми-
ра. В экономике и социу-
ме Россия — с некоторым 
временным отставанием 
— повторяет то, как живут 
в Европе. 

дажи не росли, можно было 
упрекнуть самого клиента, 
— мол, сами не стараетесь. 
Сейчас работаем, используя 
американский опыт. Смысл 
в том, что после окончания 
учебы мы в течение како-
го–то времени контролируем 
«продажников», смотрим, как 
они используют полученные 
у нас опыт и знания в реаль-
ной практике. Подсказываем, 
даем рекомендации, стиму-
лируем постановку и выпол-
нение конкретных целей по 
увеличению объемов продаж, 
учим руководителей контр-
олировать постановку и вы-
полнение задач «продажни-
ков». В общем, не просто пе-
редаем опыт, а внедряем его.  
И в результате прирост объе-
ма продаж очень серьезный 
— как правило, 20–25%..
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Александр Мусольянц: 
Услуги нашей клиники эксклюзивны
Главный врач клиники «Стамус» рассказал ДГ о своем профессиональном становлении                
и поделился, как построить уникальный медицинский бизнес.
Стоматологическую клини-
ку «Стамус» найти нетрудно 
— почти в центре города, на 
первом этаже девятиэтаж-
ки на Промышленной. Про-
сторное помещение с идеаль-
ной чистотой. Меня встреча-
ет руководитель и владелец 
медицинского учреждения, 
улыбающийся молодой че-
ловек спортивного телосло-
жения.

Александр Александро-
вич, вы с детства мечта-
ли стать зубным врачом?
В моей семье не было стома-
тологов, все больше военные: 
отец, дед и прадед, который 
на фронте погиб. 
Школу я закончил в 2005 г. 
с золотой медалью, после 
чего попытался поступить 
в Ленинградскую военно–
медицинскую академию — 
пойти по стезе предков. Но 
в Питере не прошел, и тогда 
пошел в Краснодарскую ме-
дакадемию. Первый год при-
шлось учиться на коммер-
ческом отделении, что бы-
ло очень проблематично для 
нашей семьи. 

А почему именно на сто-
матфак?
 Мечтал быть пластическим 
хирургом, а выпускник ле-
чебного факультета им стать 
не мог. А после стоматологи-
ческого можно сначала рабо-
тать челюстно–лицевым хи-
рургом, а впоследствии — 
пластическим. С 1-го курса 
стал подрабатывать — мед-
братом, санитаром, ассисти-
ровать на несложных опе-
рациях. И там, на практике, 
у меня появились учителя, 
которые порой знали боль-
ше, чем мои преподаватели 
в вузе. 

А идея стать пластиче-
ским хирургом — откуда?
Это было круто, гарантиро-
вало внимание барышень 
(смеется). Ассоциировалось с 
успехом, финансовой обеспе-
ченностью... 
А если серьезно, я хорошо ри-
совал лица и думал, что буду 
эти лица еще и изменять. Но 
когда я уже что–то стал де-
лать в пластической хирур-
гии, понял, что мои интере-
сы чуть отличаются от обще-
го тренда. После окончания 
меда год работал на кафедре 
клиническим ассистентом. 
Были идеи тянуть на канди-
датскую (в области ортогно-
стической хирургии — это 
когда дефекты прикуса ис-
правляются хирургическим 
путем, меняя положения че-
люстей и суставов), но…  По-

нял, что не мое: амбиции 
стать успешным и извест-
ным пластическим хирур-
гом никак не пересекались 
с преподавательской или 
научной работой. Повезло 
с учителями, — например, 
Андрей Васильевич Стамов. 
Опытный, талантливый, он 
длительное время офици-
ально признавался лучшим 
стоматологом края. И я рад, 
что мы до сих пор общаем-
ся, дружим. Он-то мне и вну-
шил эту философию — по-на-
стоящему классное дело на-
до создавать с нуля, форми-
ровать свою команду, фор-
мировать идеи. В общем, все 
шло к созданию собственной 
клиники.

Как и когда появилась 
ваша клиника?
В 2008–м, но начал ее созда-
вать на уровне документа-
ции еще студентом пятого 
курса. 

Вы создавали клинику 
на заемные средства или 
помогли папа с мамой?
У меня тогда была машина, 
«шестерка», с которой я рас-
стался ради клиники. Но это-
го явно было мало. У родите-
лей накоплений не было, они 
оба бюджетники. Но я попро-
сил у них финансовой помо-
щи, и они сказали: «Да, раз 
надо, мы будем ужиматься». 
Помещение было и остается 
в аренде. Первичный ремонт 
был сделан полностью свои-
ми руками, приглашал лишь 
электрика и сантехника. По-
том своего учителя попро-
сил продать мне два стома-
тологических кресла. В долг. 
Это сейчас у меня штат, ас-
систенты. А первоначально 
в моей команде были я и се-
стра, тоже стоматолог–тера-
певт, она старше меня на 2 
года. В начале работал чуть 
ли не бесплатно — чтобы на-
бить руку, набраться опыта. 
Затем клиенты стали при-
ходить по «сарафанному ра-
дио», по отзывам. Ну, а потом 
количество стало переходить 
в качество, пошел рост во 
всем.

Стоматклиник много, в 
чем уникальность ва-
шей? 
Она изначально и до сих пор 
нацелена не просто на ка-
чественные стоматологиче-
ские услуги, а на челюстно-
лицевую хирургию. Первым 
шагом к эксклюзивности бы-
ло создание собственной ла-
боратории по изготовлению 
коронок и протезов. В шта-
те появился зубной техник, 

в то время, как большинст-
во клиник отдают эти зака-
зы на аутсорсинг. Но у меня 
высокие требования к эсте-
тике, техник должен быть 
рядом с клиентом и врачом, 
чтобы грамотно и качествен-
но сделать керамику или ме-
таллокерамику. Мы одни из 
первых провели ортогнати-
ческую двухчелюстную хи-
рургию. Также выполняем 
сложные реабилитации па-
циентов с отсутствием зубов.

Вы лечите под микроско-
пом, зачем?
Микроскоп — он и в Афри-
ке микроскоп: довольно до-
рогая штука и, к сожалению, 
не слишком распространена 
в стоматологии до сих пор. 
Мы же одни из первых на 
юге России начали с ним ра-
ботать. Врач видит зуб в 40–
кратном увеличении, и это 
особенно важно при работе в 
зубном канале: можно плом-
бировать идеально. 

Не проще ли взять более 
широкий бур и удалять в 
канале все с запасом — и 
больное, и здоровое?
Это обычная практика. Но 
получаются очень тонкие 
стенки канала — это, во–пер-
вых, и, во–вторых, остает-
ся риск микротрещин. Они 
или каверны (ответвления 
от основного канала) быва-
ют у 40 процентов клиентов. 
И там остается инфекция. За-
пломбировали, на снимке 

все прекрасно, но через год–
полтора человек снова при-
ходит, но зуб уже невозмож-
но спасти. Я уверен, что ле-
чение с использованием ми-
кроскопа необходимо в 100 
процентах случаев.

Вы сознательно хотите 
уменьшить число клиен-
тов с повторными посе-
щениями? Нетипично…
Именно. Финансово для сто-
матолога выгодно, если кли-
ент будет всю жизнь прихо-
дить на прием с периодич-
ностью раз в год или два,  
оставляя пусть небольшие 
денежки, но с завидным по-
стоянством. А в нашем слу-
чае клиент заплатит много, 
но лишь раз–два в жизни… 

В вашей клинике есть 
еще один «эксклюзив» — 
3D–томограф. Зачем эта 
штука в стоматологии?
Согласно пожеланиям кли-
ента и его особенностям со-
здается архитектура будущей 
улыбки. В этом наш эксклю-
зив: клиент задолго до окон-
чания работы знает, как бу-
дет выглядеть улыбаясь. Ког-
да мы стали заниматься ор-
тогностической хирургией, 
то стал вопрос: как планиро-
вать эти операции, где и как 
ломать челюсти, чтобы ис-
править дефект прикуса? Ну-
жен 3D–снимок и компьютер-
ная программа Dolphin, чтобы 
покрутить челюсти. Тогда в 
Краснодаре уже были центры 

с компьютерной томографи-
ей в 3D. Но они были нацеле-
ны на сканирование неболь-
ших участков, чтобы заснять, 
к примеру, верхние передние 
зубы. Томографы были, но с 
маленькой областью скани-
рования и маленьким раз-
решением. А мне нужен был 
снимок — даже не челюстей, 
а всего лица. 
Оставалось либо везти кли-
ента в Москву (а там уже бы-
ли такие томографы) и там 
оперировать, либо покупать 
большой 3D–томограф, кото-
рый в то время стоил для ме-
ня неподъемных денег — 120 
тыс. долларов!

… и вы опять обратились 
к папе–маме?
Ну нет, акценты к тому мо-
менту сместились, и уже не 
они мне, а я им помогал. 
Пошел в банк, где мне сказа-
ли, что нужно то–то и то–то… 
«Ребята, если бы у меня было 
то-то и то-то, я бы к вам и не 
обращался…».  В общем, дали 
мне кредит, но не на бизнес, а 
потребительский. Купил то-
мограф, мы его довольно дол-
го настраивали. Всех сотруд-
ников в клинике отсканиро-
вали, прежде чем он был пра-
вильно откалиброван. А когда 
все настроили, оказалось, что 
он себя не окупает: немного 
находится клиентов для это-
го оборудования.

Александр, самое время 
рассказать о рынке сто-
матологических услуг.
Сложный рынок, уровень 
конкуренции зашкаливает. 
Честно говоря, становления 
этого дела у меня пришлось 
на романтический период, 
когда я совершал спонтанные 
и неоправданная покупки. И 
только последние полтора го-
да я стал воспринимать свою 
клинику и дело своей жиз-
ни именно как бизнес: отку-
да берутся деньги, какая мар-
жинальность, и так далее. Но 
этой романтике я обязан се-
годняшнему положению дел, 
когда по техническому осна-
щению и по собранной ко-
манде мы объективно выше 
всех остальных. Скажем так, 
на Эльбрус я уже поднялся, 
на Эверест — пока нет.  

В стоматологии не все 
зависит от таланта, 
но многое от матери-
алов и инструментов. 
Каков алгоритм по-
становки задач — но-
вый томограф или ка-
кой–то эксклюзивный 
материал для проте-
зирования?

Я многое черпаю у своего 
учителя. В свое время он пер-
вым привез из–за границы 
цифровой радиовизеограф. 
Изображение выводилось на 
экран компьютера, оно было 
плоскостное (не 3D), малень-
кое. Сейчас такой есть в ка-
ждой клинике, но надо было 
предвосхитить будущее. Он 
же первым привозил какой–
то крутой композитный мате-
риал для пломб. Или керами-
ку — для того, чтобы делать 
металлокерамику. Тогда мы с 
ним не обсуждали, окупится 
ли все это или нет? Нам важ-
но было быть на острие, быть 
на гребне волны.  

А что в планах?
Пробежать марафон в Пи-
тере. А в долгосрочной пер-
спективе — триатлон. Боль-
шой, полный…

Я про работу…
Есть идея наши качествен-
ные, но дорогие, услуги сде-
лать доступными для людей 
не столь обеспеченных, не-
богатых. Это сложно, но ре-
ально. Совместим клинику 
с учебным центром, куда на 
платной основе набираем не-
большое количество студен-
тов. Они на «фантоме» (на ми-
кроскопе, на неживом челове-
ке) будут доводить до совер-
шенства навыки, после чего 
сдают внутренний экзамен и 
получают практику в нашей 
клинике. Но какое–то время 
— без вознаграждения. Моло-
дой врач получает бесценный 
опыт, а мы — за счет отсутст-
вия зарплаты врачу — увели-
чиваем маржинальность биз-
неса. Общеизвестно, что врач 
работает за проценты: он по-
лучает от 30 до 60 процентов 
от стоимости услуги. Вот я 
по контракту оперирую в од-
ной из клиник нашего регио-
на, и у меня там очень боль-
шой процент. Представьте, 
что мне не будут платить эти 
деньги, — процедуру мож-
но продавать за низкую цену, 
вполовину меньше. При высо-
чайшем качестве и высоком 
уровне продаж.

А как вы распределяете 
доход между личным по-
треблением и бизнесом? 
Не знаю ответа на этот во-
прос. У меня до сих пор нет 
официальной зарплаты: все 
уходило в развитие бизнеса. 
Но недавно женился и пони-
маю, что в семью надо при-
носить какую–то фиксиро-
ванную сумму. Но пока биз-
нес для меня не средство для 
комфортной жизни, а цель.

Михаил Мохов
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⇢ Власти говорят, что в нынешней летней кампании на Кубани будут задейст-
вованы более 1,5 тыс. различных детских лагерей и здравниц. ФОТО «OLGA-SEMENOVA.COM»

Более 2,5 тыс. гостей побывали на Дне 
открытых дверей на заводе «КЛААС»

Первые выходные лета тра-
диционный семейный 
праздник завода «КЛААС» 
в Краснодаре «Заводим ле-
то» собрал свыше 2,5 тыс. го-
стей и жителей краевой сто-
лицы. Гостями самого сов-
ременного в Европе пред-
приятия по производству 
сельскохозяйственной тех-
ники стали партнеры, кли-
енты и друзья компании, 
а также члены их семей.  
Традиционно завод прово-
дит летний праздник уже 
11 лет, но в формате откры-
тых дверей — всего второй 
год, и мероприятие уже успе-
ло завоевать интерес и дове-
рие жителей города. 
Гостей ожидала увлека-
тельная программа. Все 
желающие смогли познако-
миться с предприятием из-
нутри: пройтись по цехам 
завода и узнать, как посту-

пающие в цех стальные ли-
сты поэтапно превращают-
ся в зерноуборочный ком-
байн TUCANO. Дети полу-
чили массу других впе-
чатлений: покатались на 
мощном тракторе AXION, 
поиграли в развивающие 
игры ипоучаствовали в ма-
стер–классах.
Поддерживая статус се-
м е й н о г о  п р е д п р и я -
тия, сотрудники компа-

нии и ее партнеры со-
здали незабываемую ат-
мо с ф е р у  п р а з д н и к а .  
На территории завода бы-
ли организованы самые 
разнообразные мастер–
классы, где дети их роди-
тели могли рисовать, мас-
терить, запускать воздуш-
ных змеев, участвовать в 
веселых конкурсах, полу-
чать призы, сладкие уго-
щения и напитки.
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Бюджет на каникулы
Советский лозунг «Все лучшее — детям» сегодня предполагает дальнейший ответ на 
вопрос «Сколько это стоит?». ДГ попыталась разобраться, из чего складывается цена 
выездного отдыха вашего ребенка.

Стоимость путевки 
в детский оздоро-
вительный лагерь 
(ДОЛ) выросла от 

10 до 20% по сравнению с 
прошлым годом, сообща-
ют СМИ. Но на родитель-
ских форумах пишут, что 
в «нормальные» уже все 
давно раскуплено. На се-
лекторе с премьер–мини-
стром Вениамин Кондра-
тьев сообщил, что в ны-
нешней летней кампании 
на Кубани будут задейст-
вованы более 1,5 тыс. раз-
личных детских лагерей и 
здравниц». Между тем Ро-
спотребнадзор на днях со-
общил, что к работе из них 
пока допущено только 105 
объектов размещения.

Недешевые удовольствия
В тренде — тематические 
лагеря. Родителям уже 
недостаточно просто от-
править свое чадо на мо-
ре. Нужно, чтобы с ним 
круглосуточно занима-
лись английским, футбо-
лом, сочиняли хокку или 
лепили глиняные кувши-
ны. Организаторы начина-
ют креативить как могут, 
зачастую перегибая пал-
ку, возмущая при этом сто-
ронников традиционных 
методов воспитания. На-
пример, вводят в програм-
му погружение с аквалан-
гом, при том, что купа-
ние ниже, чем по грудь, в 
детских лагерях запреще-
но. Или предлагают ката-
ние на квадроциклах, хотя 

ездить на них можно толь-
ко с 16 лет. Есть и военно–
спортивные, например, 
ДОЛСТ «Ейск», который ку-
рировал в прошлом году 
батальон «Восток» из ДНР.
«Если лагерь предлагает 
на сайте чересчур насы-
щенную программу, то ро-
дителям стоит задумать-
ся, насколько это вооб-
ще реально организовать. 
Где–то может крыться пу-
стышка, — говорит Данил 
Лукьянченко, руководи-
тель лагеря «Академия ли-
дерства», представленного 
на рынке уже 15 лет. — Мы 
все свои программы раз-
рабатываем сами. И всегда 
смотрим и на то, что про-
исходит вокруг. Однажды 
хотели включить в про-
грамму стрельбу из лу-
ка и арбалета, но мне хва-
тило и дня, чтобы понять, 
насколько это небезопас-
но. Для меня важно, чтобы 
все дети были задейство-
ваны в деятельности. Поэ-
тому у нас ставка идет на 
театральное мастерство, 
рисование, хореографию. 
А вот робототехнику вне-
дрить не удалось: получи-
лось бы, что 20 человек за-
нимаются, а остальные 180 
за этим наблюдают. 
«При хорошо проработан-
ной программе путевка 
не может стоить дешево. 
Я, например, только тка-
ней для пошива костюмов 
закупаю на 1,5 млн рублей 
ежегодно, на однодневный 
мастер–класс по этниче-

сли. В итоге на все про все 
набегает примерно 35–40 
млн рублей. Обычно мы 
срабатываем в ноль, если 
повезет, бывает прибыль. 
Но в данный момент на 
нее рассчитывать не при-
ходится, учитывая, что в 
прошлом году мы запу-
стили второй лагерь в Ши-
рокой балке. Расходы сра-
зу увеличились», — рас-
сказывает Данил Лукьян-
ченко. 

Цена вопроса
Если искать путевку на 
специализированном сай-
те incamp.ru, то минималь-
ную стоимость пребыва-
ния за две недели в стацио- 
нарном лагере предлага-
ет подростково–молодеж-
ный лагерь «Отдыхай!» в 
Анапе — 25 тыс. рублей. 
Самую высокую цену за 
11 дней нужно будет от-
дать за программу «Охот-
ники за сенсациями», ко-
торая проходит в отеле 
Rosa Ski Inn в Красной По-
ляне, — 91 тыс. 200 рублей. 
Приобрести путевку в ВДЦ 
«Орленок» можно от 36 до 
87 тыс. рублей, но они, как 
правило, выкуплены за-
долго до каникул. Чтобы 
поехать в «Академию ли-
дерства», придется запла-
тить от 44 до 68 тыс. ру-
блей. Стратегический ди-
ректор Мосгортура На-
талья Лосева в интервью 
журналу «Огонек» заяви-
ла, что путевка на две не-
дели не может стоить де-

ским барабанам уходит по 
45 тыс.», — отмечает Лукь-
янченко. 

Постоянные и переменные
Расходы на содержание 
детского лагеря складыва-
ются из многих показате-
лей. В первую очередь это 
сама территория со строе-
ниями. Большинство сов-
ременных детских ком-
плексов — это советское 
наследие. И кто–то имеет 
ее в собственности, а кто–
то просто сдает в аренду. 
Купить старый оздорови-
тельный лагерь с инфра-
структурой можно за 300 
млн рублей. Если брать 
территорию в аренду на 
год, то это обойдется при-

мерно в 8 млн рублей. Да-
лее идут расходы на содер-
жание, организацию пи-
тания, зарплату персона-
ла. Причем вкладываться 
приходится каждый год. 
Только надлежащее содер-
жание пляжа обходится в 
500 тыс. рублей. 
А еще траты, понятные 
только организаторам дет-
ского отдыха. «У нас про-
ектор живет один год, по-
том, по–хорошему, его на-
до менять, — делится опы-
том Данил Лукьянченко. 
— У нас дорогая аудиоси-
стема — по 300 тыс. стоит 
каждая колонка, и это дей-
ствительно нужно, потому 
что без дискотеки в лагере 
никак. 100 тыс. рублей тра-

тим на печать баннеров, 
которыми закрываем те 
части зданий, которые на-
до ремонтировать, но мы 
пока не можем себе это по-
зволить. В этом году 2 тыс. 
200 рублей мы тратим на 
брендированную продук-
цию для каждого ребенка 
— это толстовка, футболка, 
кружка, полиграфия»
«120 тыс. рублей мы тра-
тим на то, чтобы найти 
персонал — это оплата за 
размещение вакансий и 
т.п. На этом я точно не мо-
гу экономить. Потому что 
из 1 тыс. 200 соискателей 
выбираю только 40 самых 
лучших вожатых. Ну и зар-
плата у нас, соответствен-
но, максимальная в отра-

реклама Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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ют строго, — рассказыва-
ет Данил Лукьянченко. — 
Выдерживать все нормы 
очень тяжело. Например, 
мы в работе можем ис-
пользовать чайники толь-
ко из нержавеющей стали, 
эмалированные нельзя. 
На все продукты должны 
быть сертификаты, долж-
ны быть соблюдены все 
условия хранения, опре-
деленная температура 
поддерживаться в холо-
дильниках и морозильни-
ках. И, честно говоря, не-
которые нормы не особо 
влияют на качество отды-
ха самого ребенка, но если 
мы не будем их соблю-
дать, нас просто закроют». 
Еще до подписания ново-
го закона об организации 
детского отдыха замми-
нистра образования и на-
уки Вениамин Каганов 
говорил о том, что будет 
разработана система сер-
тификации всех, кто ра-
ботает в летних лагерях с 
детьми. Помимо этого ла-
геря должны будут прохо-
дить аккредитацию, после 
чего их включат в соот-
ветствующий реестр, ко-
торый будет гарантиро-
вать безопасность для ро-
дителей и возможность 
господдержки для само-
го лагеря. Но когда точно 
заработают эти механиз-
мы — вопрос остается от-
крытым. 

Елена Дышекова

шевле 30 тыс. рублей. Од-
на из родительниц расска-
зала ДГ, что хотела купить 
сыну отдых в хорошем ла-
гере «Нива» в Геленджике. 
В турагентстве ей назва-
ли цену — 47 тыс. рублей 
за 21 день, а в самой «Ни-
ве» — 36 тыс. 500 руб.
Есть категория детей, ко-
торые отдыхают в детских 
лагерях бесплатно, но по-
нятно, что за них платит 
бюджет. В этом случае с 
лагерями заключается до-
говор, и путевки выку-
паются по стартовым це-
нам. Здравницам это удоб-
но тем, что они сразу обес-
печивают себе 100% за-
полняемость и не тратят 
силы на розничную про-
дажу. Как сообщает офи-
циальный сайт админи-
страции Краснодарского 
края, в этом году регион 
снова намерен потратить 
на оздоровление детей 
3,3 млрд рублей (из них 
1 , 7  м л р д  и з  ф е д е -
р а л ь н о й  к а з н ы ) .  
Планируется, что на эти 
деньги смогу т отдох-
нуть (не только на море) 
420 тыс. человек, то есть в 
среднем на одного юного 

кубанца потратят около 8 
тыс. рублей.

Что говорит закон
Детский летний отдых по-
ка не лицензируется. Но 
разговоры о такой необхо-
димости ходят давно. По-
следний раз этот вопрос 
поднимался после траге-
дии на Сямозере в 2016 г., 
когда утонуло 14 школь-
ников. После чего был 
разработан закон об орга-
низации детского отдыха 
в РФ, который вступил в 
силу в 2017 г. Он ужесто-
чает многие требования, 
а значит, повышает сто-
имость содержания дет-
ских лагерей. Но экспер-
ты сходятся во мнении, 
что принятый в спеш-
ке закон пока не работа-
ет. Но солидным лагерям 
от этого не легче. «Что-
бы открыть лагерь к сезо-
ну, мы должны получить 
разрешение 15 инстан-
ций. МВД, прокурату-
ра, пожарные, Роспотреб-
надзор, ГО и ЧС, управле-
ние образования и здра-
воохранения — все эти и 
другие службы приходят 
к нам и сейчас проверя-

АЛЕКСАНДР ДЖЕУС, 
президент «Национальной ассоциации 

детских лагерей», генеральный 
директор ВДЦ «Орленок»

Потребность в орга-
низованном отдыхе 
детей будет расти адек-
ватно росту количества детей в 
России. А вот будет ли расти 
количество стационарных дет-
ских лагерей — большой во-
прос. Сейчас их чуть больше 
2,5 тыс. по всей стране, сана-
торного типа около 900.  Сегод-
ня построить новый детский 
лагерь может позволить себе 
только очень крупная компа-
ния, предприятие. По самым 
скромным подсчетам, строи-
тельство стационарного дет-
ского лагеря круглогодично-
го действия, отвечающего всем 
современным санитарным нор-
мам, обладающего образова-
тельной инфраструктурой и 
базой оздоровления, обойдется 
в среднем в 1,5 млрд рублей (в 
ценах 2016 г.), его дальнейшее 
содержание не поддается оцен-
ке. Себестоимость пребывания 
ребенка в детском лагере в те-
чение смены в 21 день сейчас 
обходится от 25 до 45 тыс. ру-
блей, а ведь это только расход-
ная часть, а еще на развитие 

КОММЕНТАРИИ

надо заработать.  Второй фак-
тор, тормозящий развитие сфе-
ры отдыха и оздоровления, — 
неопределенность статуса. Она 
находится между туристиче-
ским бизнесом и министерст-
вами образования и науки, тру-
да и социальной защиты, здра-
воохранения. Деятельность 
сферы отдыха и оздоровления 
регламентируется более чем 20 
нормативно–правовыми акта-
ми РФ. Кроме этого в каждом 
субъекте России, муниципали-
тете, в каждом надзорном ор-
гане имеется свой свод требо-
ваний к работе детских лаге-
рей по вопросам обеспечения 
безопасности. В апреле 2017 г. 
Распоряжением Правительст-
ва РФ определен единый кура-
тор сферы отдыха и оздоровле-
ния — Министерство образова-
ния и науки. Этим ведомством 
готовится комплексный доку-
мент, который позволит отве-
тить на все возникающие во-
просы и проблемы деятельнос-
ти детских лагерей всех типов 
и видов. Сейчас рассматрива-
ется вопрос о введении лицен-
зирования организаций отды-
ха и оздоровления детей на 
право ведения образовательно-
оздоровительной деятельности.  
Количество организаций от-
дыха и оздоровления резко со-
кратится на некоторое время. 
Пройдет процесс стабилиза-
ции, и мы увидим реальную 
картину.

АЛЛА БАЛЬЯН, 
директор агентства путешествий 

«Идеал»

Мы продаем в год при-
мерно 100–120 путевок в 
детские лагеря. Но судить о 
востребованности таких туров по 
информации турагентств не сов-
сем верно. До сих пор у потреби-
теля есть предубеждение, что по-
купать путевку напрямую де-
шевле. Но в данном случае это не 
так. Обычно схема работы такая: 
крупные лагеря заключают до-
говоры с крупными туроперато-
рами. Туроператоры, если на ла-
герь есть спрос, выкупают часть 
путевок, и агентства уже спокой-
но их продают. Иногда агентст-
ва сами ищут лагеря и пытают-
ся договориться о реализации 
путевок. Сами же детские здрав-
ницы на контакт выходят редко. 
Недавно родители искали лагерь, 
где ребенок мог бы параллельно 
заниматься брейк–дансом. Также 
спрос есть на языковые лагеря:  
в прошлом году один из таких 
лагерей базировался в Красной 
Поляне, а в этом году он пере- 
ехал в Австрию, при этом стои-
мость путевки не изменилась. 
В целом, конечно, могу отме-
тить, что число запросов на 
детские лагеря растет.

3,3 млрд
рублей — консолидированный бюджет оздоро-
вительной кампании в Краснодарском крае.

реклама
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Диалог с юристом: 
Как бизнесу обезопаситься
 «Юридическое бюро Е. Романовой» в партнерстве с «Деловой газетой. Юг» на днях дало старт 
новому проекту — дискуссионному клубу «Диалог с юристом». На первое заседание были 
приглашены три десятка гостей, представляющих малый и средний бизнес: директора 
и владельцы небольших фирм и ИП, наемные менеджеры, главные бухгалтеры и адвокаты. 
Заинтересованность объяснима актуальной темой — «Экономическая безопасность бизнеса».

Уже на протяже-
нии четырех лет 
«Юридическое бю-
ро Е. Романовой» 

бесплатно реализует проект 
повышения правовой гра-
мотности населения. У этого 
проекта несколько аспектов, 
и основные из них — право-
вая консультация (при под-
держке депутатов ЗСК) лю-
дей, попавших в трудные си-
туации во взаимоотношени-
ях с бизнесом, властью или 
даже с другими физически-
ми лицами. Этот проект по-
лучил популяризацию на 
краевом ТВ. И особым пред-
метом гордости организато-
ров является канал «Диалог 
с юристом» на YouTube. 

Доверяй, но проверяй
Ведущая клуба — управля-
ющий партнер «Юридиче-
ского бюро Е. Романовой» 
— Ольга Романова объяс-
нила суть нового проек-
та: «Он адресован не физ-
лицам, а предпринимате-
лям. Мы выбрали актуаль-
нейшую тему — экономиче-
ская безопасность бизнеса. 
Она, в свою очередь, подра-
зумевает ряд составляю-
щих. И, прежде всего, мак-
симальный финансовый 
комфорт. Что он подразуме-
вает? Формирование бюд-

жета: бизнес развивается на 
заемные средства или лич-
ные? Средства производст-
ва арендованные или свои? 
Каковы налоговая и кредит-
ная нагрузка? Далее важ-
нейший элемент безопас-
ности бизнеса — юридиче-
ская безопасность, которая 
подразумевает, прежде все-
го, наличие необходимых 
для ведения бизнеса разре-
шений и лицензий. И плюс 
— наличие стройной систе-
мы локальных норматив-
ных актов: внутренние до-
кументы, регламенты, по-
ложения и приказы. Кото-
рые регламентируют от-
ношения не только внутри 
компании, но и с внешними 
«игроками». 
Темой выступления специ-
алиста по правовым вопро-
сам «ЮБЕР» Алексея Литви-
ненко стали вопросы про-
верки контрагентов и нало-
говой безопасности.
Спикер тут же поинтересо-
вался у собравшихся, как 
именно они проверяют 
контрагентов и проверяют 
ли? И тут выяснилось, что 
проверка бизнес-партнеров 
не исключение, а повседнев-
ная практика. А способы про-
верки весьма изобретатель-
ны, — начиная от покупок 
баз данных, просьб (или тре-

бований) учредительных до-
кументов или бухгалтерских, 
подтверждающих недавнюю 
денежную активность, и за-
канчивая копиями паспор-
тов и образцов подписи учре-
дителей.  
И вот что любопытно. Про-
веркой контрагентов на до-
бросовестность должны по 
идее заниматься налоговые 
органы, но на практике нало-
говики вынуждают субъект 
бизнеса самостоятельно про-
верять своего контрагента.

Доказательств мало не 
бывает
Можно долго спорить — 
правильно ли это? Но «на 
войне как на войне»… Поэто-
му практическая рекоменда-
ция Алексея Литвиненко — 
набирать как можно больше 
доказательств состоятельно-
сти или несостоятельности 
контрагента. Особенно для 
тех компаний, кто работает с 
НДС (с «вмененкой» чуть про-
ще). Случись что, и налогови-
ков очень заинтересует, поче-

му вы выбрали именно этого 
партнера? Если есть возмож-
ность, ведите фото– или ви-
деонаблюдение: кто прихо-
дил к вам в офис. Если рабо-
таете по электронной почте 
— отправьте уведомления с 
перечнем документов, кото-
рые необходимо представить 
контрагенту. Лучший вари-
ант — договор–поручение с 
физлицом, которое является 
директором или руководите-
лем бизнеса контрагента. В 
случае неисполнения обяза-

тельств юрлицом, предъяв-
ляются требования к физлицу.
Или вопрос, связанный с ре-
кламой. Налоговики не будут 
искать подтверждения, что 
вы где–то разместили рекла-
му. Если печатный орган — 
представьте образец, если в 
интернете — не просто ссыл-
ку, а лучше распечатку скана 
сайта, заверенную подписью 
вашего руководителя. 
Затем «микрофон» перешел 
Анне Мартиросовой, руко-
водителю международной 
практики в «ЮБЕР», которая 
инициировала дискуссию 
о роли внутренних норма-
тивных документов в жиз-
ни компании. Например, от-
правляя сотрудника в ко-
мандировку, не говорить, 
что именно и с какой ско-
ростью ему там делать. Но 
есть регламент, что и когда 
делать в командировке. По-
нятно, что это лишь только 
пример, иллюстрация про-
блематики. Но народ не «по-
велся», — может быть пото-
му, что создание подобных 
(должностных) регламен-
тов интересно крупной ком-
пании, где в командировки 
отправляются десятки, а то 
и сотни людей в год. А ма-
ленькой компании, зачем ей 
отдельный регламент для 
командировочных?!

реклама
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Розничный филиал ВТБ 
в Краснодаре демонстрирует рост
Розничный филиал 
банка ВТБ в Краснода-
ре по итогам I квартала 
2017 г. продемонстриро-
вал устойчивый рост по 
основным показателям. 
Объем кредитного порт- 
феля физических лиц с 
начала 2017 г. к 1 апре-
ля 2017 г. увеличился на 
4,9% и приблизился к  
11 млрд рублей. 

Наиболее востребованными 
у клиентов остаются креди-
ты наличными. В I квартале 
выдано 1 316 кредитов налич-
ными на общую сумму 634,4 
млн рублей, что превышает 
показатель за аналогичный 
период 2016 г. на 25,6%. Общее 
количество заемщиков бан-
ка в регионе составило 13,6 
тысячи.
Большой популярностью 
у краснодарцев пользуется 
программа рефинансирова-
ния кредитов сторонних бан-
ков. За январь–март461 кли-
ент рефинансировал текущие 
кредиты, объем выдачи зай-
мов в рамках этой програм-
мы превысил 254 млн ру-
блей. Доля рефинансирова-
ния в общем объеме выдан-
ных кредитов наличными 
составила 40%.
Ипотечный портфель в роз-
ничном филиале банка ВТБ в 
Краснодаре  за указанный пе-

риод увеличился на 7,2 % — 
до 4,25 млрд рублей.  
В I квартале заключены дого-
воры по зарплатным проек-
там объемом более 2 тыс. 
карт.

Портфель кредитных карт 
составил 9,9 тыс. штук
По данным на 1 апреля 2017 г., 
портфель депозитов физиче-
ских лиц составил  7,9 млрд 
рублей. Количество  вкладчи-
ков превышает 5 тыс. человек. 
Основной объем привлече-
ния депозитов пришелся 
на классические вклады без 
возможности пополнения и 
снятия, до истечения срока 
депозита. 
Портфель кредитов сегмен-
та малого бизнеса на 1 апре-
ля 2017 г. составил 1,1 млрд 
рублей. Банк внедрил новую 
модель работы с индивиду-
альными предпринимате-
лями и компаниями мало-

го бизнеса, в которой прио-
ритет сделан на комплексное 
обслуживание клиентов. Ко-
личество индивидуальных 
предпринимателей и компа-
ний малого бизнеса, обслу-
живающихся в банке, уве-
личилось на 23 % по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2016 г. и составило 2650.  
За отчетный период открыто 
435 счетов, что на 227% боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод 2016 г.
«На 2017 г. мы поставили се-
бе задачу продолжать расти 
выше рынка, — прокоммен-
тировала Светлана Сидоро-
ва, директор розничного фи-
лиала ВТБ в Краснодаре. — И 
тот устойчивый рост по всем 
показателям, который пока-
зал розничный филиал ВТБ 
в Краснодаре за I квартал, не 
позволяет усомниться в том, 
что эта задача нам по плечу».

реклама

Сегодня – не «лихие 90-е»
Нить разговора подхватил 
Владислав Кушниров, спе-
циалист «ЮБЕР» по работе с 
правоохранительными орга-
нами.  Итак, приходят в 
офис люди в погонах и при-
казывают освободить рабо-
чее место. Как действовать 
предпринимателю? Важней-
шая составляющая — не впа-
дать в «ступор», и показать 
хоть какое–то знание зако-
нов и своих прав. Потому что 
сейчас не «лихие 90-е», к дея-
тельности правоохранитель-
ных органов приковано вни-
мание общественности, при-
чем настолько, что при пре-
зиденте Медведеве это при-
вело к реформе МВД. 
Есть несколько типов прове-
рок. Во–первых, это провер-
ки в рамках федерального за-
кона «Об оперативно–розыск-
ной деятельности», которые 
проводятся в рамках возбу-
жденных уголовных по опас-
ным и особо опасным пре-
ступлениям. Такая провер-
ка проводится от полугода 
до трех лет. Второй тип — в 
рамках Кодекса об админи-
стративных проверках. Тре-
тий тип проверок — в рам-
ках возбужденных уголов-
ных дел, и при выполнении 
отдельных следственных 
действий, а также по поруче-
нию следователя или нало-
говых органов. И четвертый 
вид, на котором стоит остано-
виться подробнее, — провер-
ки, установленные 144–145 ст. 

УПК, по заявлению о совер-
шенном преступлении. 
Надо понимать, что по пер-
вому типу проверок пред-
приниматель интересует 
«органы» (только ОБЭП или 
ФСБ), скорее всего, как сви-
детель какого–то серьезного 
преступления. 
Второй тип проверок прово-
дится в рамках КоАП и на-
правлен в основном на нару-
шение правил торговли про-
довольственными товарами: 
необорудованные места, от-
сутствие необходимых доку-
ментов. Такие проверки со-
вершаются, как правило, с 
участием представителей 
администрации и заканчи-
ваются протоколом об адми-
нистративном нарушении. 
Проверка в рамках возбу-
жденных уголовных дел, по 
сути дела, самостоятельной 
проверкой не является, — 
проводится по постановле-
нию следователя или по по-
становлению налогового ор-
гана. И в этом случае в поста-
новлении четко указывается, 
какое дело расследуется и ка-
кое отношение вы (или ваше 
предприятие) имеете к дан-
ному преступлению, и ука-
зывается, какие именно до-
кументы или предметы тре-
буются к изъятию (посредст-
вом постановления о прове-
дении обыска и протоколом 
об изъятии). 
Чаще всего предпринима-
тель сталкивается с провер-
ками по заявлению о совер-

шенном преступлении, пото-
му что этот инструмент ис-
пользуется для недобросо-
вестной конкуренции: кто–то 
вам пытается «вставить пал-
ки в колеса».
Тут надо заметить, что все 
спикеры, дабы наладить кон-
такт с собравшимися, часто 
спрашивали, сталкивались 
ли собравшиеся на дискусси-
онный клуб предпринима-
тели с тем, о чем идет речь 
(проверка контрагентов, про-
блемы с налоговиками или 
правоохранительными орга-
нами, примерами недобро-
совестной конкуренции). Как 
правило, в ответ было много 
рассказов о личном печаль-
ном опыте. В частности, один 
из участников клуба расска-
зал, как к нему пришла про-
верка по заявлению, что, яко-
бы, он использует нелицен-
зионное, контрафактное про-
граммное обеспечение. Эта 
история закончилась благо-
получно, поскольку провер-
ка пришла в IT–фирму, и в во-
просах программного обес-
печения наш собеседник «со-
баку съел». Но присутству-
ющие согласились, что этот 
пример — довольно типич-
ный повод затормозить нор-
мальную работу. К тому же, 
если говорить честно, мно-
гие действительно не пла-
тят за оригинальные ком-
пьютерные программы, в 
то время когда современные 
методы позволяют устано-
вить, что ими действительно 

пользовались, а если удали-
ли — то когда? Многие уди-
вились, узнав, что провер-
ка может осуществляться и 
по анонимному заявлению о 
преступлении. 
Если нагрянула проверка, 
то надо записать, кто имен-
но пожаловал. Потому что 
нередки случаи, когда пред-
приниматель настолько 
взволнован, что не может по-
том сказать — кто же к нему 
приходил, вспомнить фами-
лию, должность?! Если про-
исходит изъятие — кассы, 
чеков, компьютеров — обяза-
тельно должны присутство-
вать понятые.   

Вирус всегда опережает 
антивирус
Тему информационной без-
опасности бизнеса и пре-
дотвращения финансового 
ущерба членам дискуссион-
ного клуба раскрыл Илья Ру-
денко, руководитель ГК «Ай-
Ти Трейд». На презентациях 
он показал образчики того, 
как компьютерная сеть мо-
жет быть заражена, а день-
ги со счетов выведены. Злов-
редные вирусы могут маски-
роваться как угодно — в ви-
де вложения текстового до-
кумента или фотографии, 
ссылки или так называемо-
го исполняющего сайта (.exe). 
Как обезопасить свой биз-
нес? Рецептов много, но пере-
числим лишь основные тре-
бования. Первое — пользо-
ваться платными авторитет-

ными антивирусами (Руден-
ко упомянул «Лабораторию 
Касперского», «Доктор Веб» и 
чешский ESET NOD32). Второе 
— запретить сотрудникам 
открывать подозрительные 
письма, «шариться» по интер-
нету, самостоятельно уста-
навливать на рабочий ком-
пьютер программы, не имею-
щие отношения к работе (ти-
па dropbox, evernote и, тем бо-
лее, игрушки). Желательно 
избавиться от автозапуска 
флешек и дисков — сисад-
мину нужно настроить сеть 
так, чтобы любые устройст-
ва внешней памяти перед 
открытием автоматически 
проверялись антивирусом. 
И, наконец, самое главное 
— необходимо оптимизи-
ровать компьютерную сеть 
предприятия. Неправильно, 
если с компьютера рядово-
го сотрудника можно вый-
ти в какую–то папку в ком-
пьютере руководителя. А 
компьютер бухгалтера стои-
ло бы вовсе отделить от ло-
кальной сети предприятия, 
— вплоть до того, что к ин-
тернету он был подключен 
по отдельной линии. 
Ну и последняя рекоменда-
ция Ильи Руденко: разме-
щать все на удаленных сер-
верах, в «облаках». Это над-
ежно, безопасно, работает 
без «тормозов», а вся инфор-
мация — даже в случае изъ-
ятия или хищения компью-
теров — остается в сохран-
ности.

Диалог — актуальный!
Дискуссии были настоль-
ко горячими, столько бы-
ло интересных вопросов и 
ответов, что народ не хо-
тел перерыва, не желал ко-
фе–брейка. Это мероприя-
тие планировалось на три 
часа, но и спустя четыре 
участники заседания не хо-
тели расходиться. Заверши-
лась встреча деловой иг-
рой, в которой моделирова-
лись внезапная налоговая 
проверка небольшого мага-
зинчика: действия продав-
ца, действия проверяющих, 
комментарии «зрителей» 
по поводу правильных или 
ошибочных действий тех и 
других. 
Олег Дрижерук, директор 
компании «Дирижер», оста-
вил ДГ такой отзыв: «Для 
меня мероприятие было 
полезно. На следующий же 
день утром провели сове-
щание на тему безопасно-
сти бизнеса. Проверили и 
докупили антивирусные 
программы. Сделали ша-
ги для усиления безопасно-
сти компьютера бухгалте-
ра компании и проконсуль-
тировались со специали-
стом по налоговой практи-
ке. Ждем новых встреч!».
Клуб «Диалог с юристом» 
будет обсуждать разные те-
мы раз в квартал, и, судя по 
первому опыту, обречен на 
успех и популярность в биз-
нес–среде.

Михаил Кибальник

реклама
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ТЕАТР  
«Кредиторы»  
Сцены из петербургской 
жизни по пьесе И.С. Турге-
нева «Безденежье».  
Режиссер–постановщик: 
Эдуард Юрков.

⇢ Черный театр DREAM  
ул. Уральская, 79/1 
17 июня 7 19:30
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ТЕАТР
«Тщетная 
предосторожность»
Комический балет в 
2–х действиях. История 
о том, как бедный, но 
умный крестьянин сумел 
жениться на любимой 
девушке, одурачив 
будущую корыстную тещу 
и предполагаемого жениха 
— крестьянина богатого, 
но глупого.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44
20 июня 7 18:30

«Попугаиха 
и цыпленок»
Иронический детектив 
по пьесе французского 
драматурга Р. Тома 
«История одного 
убийства». В нотариальной 
конторе обнаружен 
труп. К поискам 
убийцы подключается 
взбалмошная и 
темпераментная секретарь 
конторы. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28 
22–23 июня 7 18:30 

«Травиата»
Мелодраматическая опера 
в 4–х картинах Д. Верди. 
Главная героиня оперы, 
куртизанка Виолетта, 
устраивает бал. Ей 
представляют молодого 
человека, недавно 
приехавшего в Париж 
из провинции, Альфреда 
Жермона. Впервые в 
сердце Виолетты проникла 
любовь. И это чувство 
взаимно.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
24 июня 7 17:00

СКАЧКИ
«Большой 
летний приз»
Будут разыграны призы: 
Большой Летний (2000Gns, 
500 тыс. рублей), Летний, 
Аналогичной (1000 
Guineas), Элиты, Таращи, 
Большой спринтерский, 
Летний, Скачка.
⇢ Краснодарский 
ипподром
17 июня 7 12.00

ВЫСТАВКИ
«Истоки 
в будущее»
Выставка живописи 
творческой группы 
молодых художников 
Artlumen. 
Artlumen работает в таких 
жанрах изобразительного 
искусства, как световая 
живопись, портреты вверх 
ногами в стиле fast pain 
(быстрый рисунок). 
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32
 до 30 июня
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КОНЦЕРТЫ
Денис Мацуев
В программе: I отделение: 
Людвиг ван Бетховен, 
соната № 17, соната № 
31; II отделение: Джорж 
Гершвин, Рапсодия в 
стиле блюз с джазовыми 
каденциями Д. Мацуева. 
В концерте принимают 
участие Андрей Иванов 
(контрабас), Александр 
Зингер (ударные).
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
18 июня 7 18:00
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Египетская 
мумия 
в Лондоне
Режиссер Алекс Куртцман, снявший новую «Мумию»,  
так до конца и не определился с тем, что же он наме-
рен показать зрителям: комедийно–приключенческий 
экшн (как «Мумия» 1999–го) или полноценный триллер 
с элементами хоррора. По мнению большей части кино-
критиков, он так и мечется между жанрами на протяже-
нии всей картины, выдавая понемногу то «Американско-
го оборотня в Лондоне», то «Индиану Джонса и послед-
ний крестовый поход», то «Историю доктора Джекила и 
мистера Хайда». 
«От новой «Мумии» хотелось большего… Все–таки ее вы-
ход знаменует старт грандиозной франшизы с многими 
персонажами и широчайшими горизонтами развития, но 
на деле получился этакий «Тор» или «Первый мститель» 
— фильмы, которые нужны исключительно для введе-
ния персонажей, их представления публике и расстанов-
ки фигур на будущей шахматной доске. Отсюда несколь-
ко неуклюжий юмор и хромой третий акт, в котором авто-
ры словно постеснялись демонстрировать все возможно-
сти героев», — пишет  Евгений Ухов на сайте film.ru.
«Как режиссерский дебют — вполне неплохо (понятно, 
Куртцман только учится самостоятельно делать большое 
кино), но как отправная точка новой Вселенной с бюдже-
том в $125 млн — это полнейший промах, по всем фрон-
там. Да, лента достаточно динамична и интересна, чтобы 
оправдать те средства, которые потрачены на ее создание 
и просмотр, но вместе с финальными титрами приходит 
крайне неутешительное осознание — «свежеиспеченная» 
«Мумия» представляет из себя набор не столь грамот-
но срежиссированных, в меру захватывающих сцен, свя-
занных тонкой нитью поверхностного сюжета, изо всех 
сил пытающегося казаться чем–то большим», — делится 
Andrewdesignersinger на сайте «КиноПоиск». 
«Не скажу, что Том Круз — плохой актер, он, несомненно, 
один из голливудских титанов, которые, несмотря на свой 
возраст, до сих пор на плаву и получают довольно интерес-
ные роли, но он актер немного не того жанра. Если Брен-
дан Фрэйзер из «Мумии» 1999 года больше комичный, 
то Круз ассоциируется с боевиками — поэтому мои ожи-
дания и реальность слегка не совпали. Почти весь фильм 
не покидало ощущение, что Круз до сих пор играет в од-
ной из частей «Миссия невыполнима». На мой взгляд, са-
мих приключений было мало, но на что режиссер сделал 
основную ставку, так это на всякие ужастики и внезапно-
сти, во время которых на экране появляется чья–то страш-
ная физиономия, и ты невольно вздрагиваешь — вот таких 
моментов было много», — считает kleio13. 
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СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

Фитнес против рака
Множество исследований доказали: физически активные люди реже болеют 
онкологическими заболеваниями.

Недавно опубли-
ковано иссле-
дование, ко -
торое доказы-

вает: мужчины средне-
го возраста, которые регу-
лярно тренируются, могут 
оградить себя от риска за-
болеть раком. Специали-
сты Университета Вермон-
та (США) отслеживали уро-
вень здоровья и физиче-
ской активности более чем 
у 14 тыс. мужчин в возра-
сте от 46 до 50 лет, а так-
же фиксировали показа-
тели заболеваемости ра-
ком и продолжительность 
жизни. Анализ получен-
ных данных показал, что 
у мужчин с высоким уров-
нем физической подготов-
ки на 55% меньше риска за-

болеть раком легких, чем 
у тех, кто ведет пассивный 
образ жизни. 
Руководитель исследова-
ния, доктор Сьюзен Лакос-
ки, кардиолог из универси-
тета Вермонта говорит, что 
здоровые привычки и фи-
зическая активность ска-
жется на здоровье лишь 
20 или 30 лет спустя — и 
это именно то, чего многие 
люди не понимают. Она 
считает, что мы не долж-
ны полагаться только на 
генетику, мы должны са-
ми помогать организму 
оставаться здоровым.

Женские болезни
Исследование сотрудников 
Американского онкологи-
ческого общества в Атлан-
те показало, что женщины 
в возрасте 50 и более лет, 
которые ведут активный 
образ жизни, сокращают 
риск развития рака груди.  
Женщины, которые про-
сто гуляли более семи ча-
сов в неделю, были подвер-
жены развитию рака груди 
на 14% меньше, чем те, кто 

мало двигался. А те, кто за-
нимался более активными 
физическими нагрузками 
(бег, плавание, теннис, аэ-
робика), на 25% реже стал-
кивались с болезнью.
Другое исследование по-
казало: женщины, отво-
дившие умеренной физи-
ческой активности 1,5-3 ча-
са в неделю, на 30% реже 
сталкивались с раком гру-
ди. В первую очередь это 
связано с контролем жи-
ровой ткани, влияющей 
на образование опухолей. 
Жировые клетки высвобо-
ждают гормоны тестосте-

рон и эстроген, провоци-
рующие рост опухолей. Ра-
нее уже было доказано, что 
высокие показатели этих 
гормонов сопряжены с 2–3–
кратным повышением ри-
ска рака груди у женщин. 
Это еще одна причина от-
правиться в фитнес–клуб.
Ученые из Лондонского Им-
перского колледжа назвали 
лучший способ профилакти-
ки рака матки: это регуляр-
ная физическая активность 
и правильное питание. А ис-
следователи из World Cancer 
Research Fund отмечают, что 
только в Англии можно бы-

ло предотвратить свыше 
3700 случаев рака матки, 
если бы пациентки вели ак-
тивный образ жизни.

«Отключить» болезнь
Ученые из Гарвардско-
го университета выясни-
ли, что регулярные занятия 
фитнесом снижают риск по-
явления рака желудка на 
30–40%. Специалисты из-
учили жизненную актив-
ность примерно 2 тыс. чело-
век и, проанализировав дан-
ные, пришли к выводу, что 
даже прогулки пешком в те-
чение 2–3 часов в неделю по-
служат профилактикой ра-
ка желудочно–кишечного 
тракта. Специалисты увере-
ны: активные занятия мо-
гут спасти от рака не только 
здорового человека, но и тех, 
кто генетически предраспо-
ложен к раку желудка. Сре-
ди испытуемых были люди 
на начальной стадии забо-
левания раком желудка. Как 
выяснили гарвардские он-
кологи, при активной рабо-
те мышц и кровеносной си-
стемы вырабатываются ве-

щества, способные блокиро-
вать внутреннее воспаление 
пораженных клеток, то есть 
фактически «отключать» 
клетки раковой опухоли. Это 
существенно замедляет раз-
витие рака. А если болезни 
нет — то регулярные трени-
ровки являются профилак-
тикой болезни.
Ученые Гарвардского и Стен-
фордского университетов 
в течение 20 лет наблюда-
ли за судьбой около 14 тыс. 
мужчин, контролируя их 
физическую активность. 
Ученые обнаружили, что у 
мужчин, занимавшихся 6–8 
часов в неделю физически-
ми упражнениями умерен-
ной интенсивности, риск 
возникновения рака легких 
был примерно на 39% ниже, 
чем у тех, кто вел сидячий 
образ жизни.
Физическая активность и 
правильное питание — до-
ступная каждому профилак-
тика заболеваний, в том чи-
сле и онкологических. Будь-
те активны! Это поможет со-
хранить здоровье и избе-
жать проблем в будущем. 

реклама
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Италия под парусом
Отправляясь в регату по морю вокруг южноевропейского «сапога», не забудьте взять с собой таблетки от 
укачивания и выучить язык жестов. Это только часть советов, которые дает читателям ДГ путешественница 
Изабелла Кулешова, руководитель PR–направления в Творческой группе «Люди Добрые».

Первая часть на-
шей поездки бы-
ла прекрасна от-
сутствием како-

го–либо плана. Воспользо-
вавшись советами сервиса 
Airbnb, мы нашли себе пре-
красную римскую квартиру 
в пешей доступности от цен-
тра и провели в столице три 
дня: именно столько нам бы-
ло необходимо для акклима-
тизации и моральной подго-
товки перед Большим мор-
ским путешествием. А имен-
но — перед участием в ре-
гате Another Fucking Race в 
качестве членов экипажа.

Потерянный рай
Предвосхищая справедли-
вый вопрос, как и кой черт за-
нес трех салаг на эти галеры, 
отвечаю: благодаря Интерне-
ту и знакомству нашей под-
руги Юли с организаторами 
этого прекрасного меропри-
ятия. Как утверждают сами 
организаторы, SEANATION 
— это команда парусных эн-
тузиастов, занимающаяся об-
учением и сертификацией 
яхтсменов, организацией ре-
гат и гонок. Стоимость уча-
стия от 650 до 900 евро в за-
висимости от команды яхты. 
Участие в регате мне обо-
шлось в 650 евро. Переле-
ты за свой счет. Плюс в на-
чале регаты команда сбрасы-
вается в «общий котел», т.к. в 
основном питались тем, что 
готовили на своей же кухне 
на яхте. Вышло по 50–60 ев-
ро с человека на все 7 дней, 
очень экономно. Паром к точ-
ке старта и от точки финиша 
— 12–15 евро.
Регата Another Fucking Race, 
приняв участие в которой, 
я раз и навсегда полюби-
ла большую воду — гонка 
для начинающих шкиперов 
и тех, кто любит море и не-
стандартные форматы отды-
ха. По плану наш парусный 
флот стартовал 30 апреля с 
острова Прочида и проходил 
через множество красивей-
ших мест — от изысканного 
острова Искья и роскошного 
Капри до никогда не засыпа-
ющего Неаполя и обаятель-
ного Сорренто. 
За день до старта мы отпра-
вились из Рима к одному из 
четырех омывающих Ита-
лию морей. Старт нашего 
морского путешествия был 
обозначен в марине Прочи-
ды. Из порта Неаполя сюда 
каждые полчаса ходят паро-
мы, обычные и скоростные. 
А дальше готовьте фотоаппа-
раты и сердечные капли, вы 
прибыли в Потерянный Рай. 
Хотелось бы сказать про нее 
стихами, но, когда до тебя это 
сделал сам Бродский, зачем 
смешить людей.

«Захолустная бухта; каких–
нибудь двадцать мачт. 
Сушатся сети — родственни-
цы простыней. 
Закат; старики в кафе смо-
трят футбольный матч. 
Синий залив пытается стать 
синей…»
Попадая сюда, понимаешь: 
Прочида — ненастоящая. Ее 
выдумали, чтобы люди те-
ряли сон, разглядывая кар-
тинки в Интернете, а наутро 
бежали за билетами. Несмо-
тря на то, что Прочида — са-
мый маленький остров Неа- 
политанского залива (все-
го 6 км2), здесь есть на что 
посмотреть: например, ста-
ринное аббатство Св. Миха-
ила Архангела, где хранят-
ся ценные иконы и фрески. 
Оно стоит на обнесенной сте-
нами скале Терра Мурата, 
откуда начиналось заселе-
ние острова в XVI веке. А так-
же на замок д'Авалос. Это, не-
сомненно, самый романтич-
ный и не истоптанный при-
езжими уголок Кампании. 

Морской узел
Нашим домом и средством 
передвижения на ближай-
шую неделю оказалась 43–
футовая красавица «Марта»: 
4 каюты, кают–компания и 
кокпит на 10 членов экипа-
жа со всей России. Москва, 
Санкт–Петербург, Сочи, Крас-
нодар, Нижний Новгород и 
Нарьян–Мар — такова была 
география представленно-
сти команды «Моби Дик» (то 
есть нас) на регате.
Что такое морская болезнь и 
насколько она безжалостна, 
я узнала в первый же день 
гонки, когда по предштормо-
вым волнам мы носились 
под парусом 7 часов кряду. 
Один из проверенных спо-
собов борьбы с недугом — 

заняться каким–нибудь де-
лом. Есть и более современ-
ный — таблетки драмины. 
Благодаря им на второй день 
мне уже не хотелось по воз-
вращении из морского пере-
хода целовать землю в порту. 
Но на всякий случай полез-
но занять руки работой, хо-
тя бы тренироваться завязы-
вать узлы. В первый же вечер 
наш мудрый капитан нау-
чил нас важнейшему из них 
— беседочному. Им положе-
но связать веревку вокруг се-
бя, если вдруг в пылу гон-
ки вывалился за борт. Чле-
ну экипажа, стоящему бли-
же всех к утопающему, в этот 
момент положено показы-
вать рукой в сторону неуклю-
жего матроса. А вываливше-
муся — кричать имя бли-
жайшего к нему человека на 
борту. Эта нехитрая система, 
как заверил капитан, может 
спасти однажды наши души.
На второй день боги ветра 
сжалились, оставили волны 
в покое и, как положено, дули 
только в паруса. Закат встре-
чали в Кастелломаре–де–
Стабии, новострое на месте 
прежних Стабий, находив-
шихся в опасном соседстве 

с Везувием. Город оказался 
Дивноморском на итальян-
ский лад. Из прекрасного: 
джелато циклопических раз-
меров за 1,5 евро и дивный 
вид на известный уже вул-
кан. Утром ветер поменялся, 
а вместе с ним и наш даль-
нейший маршрут.

Открыточные виды
Пройдя практически весь 
Неаполитанский залив, от 
Прочиды через Кастелло-
маре–ди–Стабии до Кап-
ри и Амальфитанского по-
бережья, хочется отдель-
но остановиться на послед-
нем. Амальфи — городок 
невозможно кинематогра-
фичный и, как оказалось, с 
богатой историей. Его мини-
атюрная кукольность обман-
чива: когда–то Амальфитан-
ская республика сопернича-
ла в могуществе с самой Ге-
нуей. А еще (в этом клянутся 
жители почти каждого юж-
ного городка) именно здесь 
изобрели лимончелло. Ког-
да мы подошли к берегам Са-
лернского залива, в колыбе-
ли которого Амальфи изящ-
но расправил кружева своей 
средневековой архитектуры, 

стало абсолютно объясни-
мым, почему целые поколе-
ния герцогов и прочих дожей 
избирали это место своим 
последним приютом. 
Прямо над центром Амаль-
фи, сосредоточенном в од-
ну площадь, раскинул ши-
рокие ступени Собор Св. Ан-
дрея, построенный в редчай-
шем нормано–византийском 
стиле и, по уверению мест-
ных жителей, хранящий мо-
щи самого Андрея Первоз-
ванного, почитаемого покро-
вителем города. Собору без 
малого 11 веков и его брон-
зовые ворота были выкова-
ны в Константинополе все-
го через 100 лет после того, 
как Вещий Олег прибил свой 
щит на ворота Царьграда. На-
сладившись пищей духов-
ной, отправляйтесь в ресто-
ран у нижней ступени лест-
ницы Дуомо: свежайшие мо-
репродукты и безупречно 
приготовленная рыба в тра-
диционном лимонном соусе 
могут посоперничать толь-
ко с пастой домашнего при-
готовления и канонической 
пиццей. Из эндемичных ла-
комств также рекомендую 
местное мороженое, так и на-
зывается — амальфитано. 
Нежная ваниль в сочетании 
с пикантным привкусом ли-
монной, конечно же, цедры. 
Если стоя лицом к морю по-
вернуть от Амальфи нале-
во, за углом сразу же попа-
дешь в Атрани. В букваль-
ном смысле. Примечатель-
но в нем все: и дома, словно 
вылепленные в прибрежных 
скалах из парафина, и мало-
населенность — меньше ты-
сячи счастливчиков на все 
великолепие. И на всех этих 
900 человек приходится це-
лый мишленовский ресто-
ран A’Paranza, замаскировав-
шийся в полуподвальном бе-
леном помещении со скром-
ной вывеской. 

Женщина на корабле
Предвосхищая вопросы о 
том, что же я делала на ях-
те, скажу честно, для мало- 
опытных в море девушек 
с небольшим весом не так 
много полезных занятий 
борту. Основное правило 
здесь — не мешать. Вторым 
моим любимым занятием 
было откренивание яхты: это 
когда на малых судах умень-
шают крен весом экипажа 
с противоположного борта. 
Я уяснила главное правило 
— чем ближе к носу, тем луч-
ше. Хотя тут есть опасность 
улететь от удара парусом во 
время поворота. Но этот слу-
чай на борту есть багор. 
Один из самых запомнив-
шихся переходов — на Кап-
ри. Во–первых, гонка завер-

шилась уже после захода сол-
нца и подходить к острову 
пришлось наощупь. Во–вто-
рых, это была наша первая 
якорная стоянка. В общем-то 
даже романтично, если бы 
отправляясь на Капри мы не 
сбросили один бак с пресной 
водой ради скорости и ма-
невренности. Ночью прилич-
но болтало, зато на завтрак — 
живописный берег южной ча-
сти острова и купание в Тир-
ренском море. 
Держа курс обратно на Про-
чиду и полюбовавшись Кап-
ри лишь с моря, пришли на 
Искью. Она оказалась сте-
пенной и сонной, как красиво 
стареющая синьора, коих тут 
80% из отдыхающих. Городок, 
спускающийся к морю терра-
сами и разноцветными до-
миками всех оттенков зефи-
ра, чем–то напомнил знаме-
нитый греческий Санторини. 
Узкие улочки с неожиданны-
ми поворотами и слепящими 
глаза известковыми стенами 
намекают, что здесь испокон 
веков жили очень стройные 
люди с чувством прекрасно-
го и любовью к лабиринтам. 
Из достопримечательностей 
на Искье, помимо трех вулка-
нов, на которых остров и вы-
рос, есть  Арагонский замок 
и знаменитые термальные 
источники, упоминавшие-
ся еще Плинием Старшим. 
Плата за термальные ванны 
в зависимости от места коле-
блется от 6 до 15 евро за день, 
что для тела, не ступавшего 
на твердь двое суток и исто-
сковавшегося по горячей во-
де, все равно как обменять у 
аборигенов бусы на Манхет-
тен. Финиш на Прочиде отме-
тили купанием в открытом 
море, обниманием причала 
и коллективной фотографией 
на молле. По итогам пятид-
невной гонки мы пятые из 19. 
Звучит как чудо, если учесть, 
что новичками на борту бы-
ли 8 из 10 человек. 
Покидая Италию бывалые 
путешественники рекомен-
дуют взять на память чемо-
дан, набитый сырами, про-
шутто и вином. Я посоветую 
банальное — продолжая тра-
дицию желающих вернуть-
ся, бросить монетку в любой 
из фонтанов. Или айфон за 
борт яхты, как сделали мы. 
Неудобно мелочиться на фо-
не таких пейзажей, а судьба, 
говорят, любит отчаянных и 
всячески им благоволит. Хо-
тя до сих пор совершенно не-
понятно, как заново привык-
нуть спать в статичной по-
стели, остающейся непод-
вижной по оси X всю ночь, 
без хлюпающей соленой вол-
ны за стенкой и поскрипы-
вания канатов, трущихся о 
причал. 


