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Блокчейн — потрясающая 
технология. Но потребуется 
время, прежде чем человечество 
будет создавать на ней 
полноценные решения.

СТИВ ВОЗНЯК, 
сооснователь Apple

«Лукойл» может стать соучредителем 
оператора этапа «Формулы–1» в Сочи
Нефтяная компания «Лукойл» может войти в состав учреди-
телей АНО «Росгонки» — оператора российского этапа Гран-
при «Формулы–1» в Сочи, сообщил Илья Джус, официальный 
представитель вице–премьера России Дмитрия Козака. По  
словам Джеуса, «Росгонки» была задумана как открытая 
для новых учредителей. «Логика создания этой организа-
ции такова, что основные спонсоры и партнеры автодрома 
и Гран–при могут войти в состав учредителей «Росгонок» и 
влиять на оперативное управление компанией через опре-
деленные корпоративные процедуры, в частности, номи-
нируя своих представителей в наблюдательный совет. Мы 
к этому готовы и ждем решений», — цитирует Джеуса RSN.

Молчание — золото
Начало весны 
ознаменовалось 
обновлением тарифов 
практически всех 
операторов сотовой связи. 
И, если разобраться, то 
разговаривать становится 
все невыгоднее.

В 
«Мегафоне», об-
новляя в марте 
линейку «Вклю-
чайся!», подчер-

кивали, что чуть большая 
абонплата серьезно уве-
личила наполнение паке-
тов. Но, сравнив актуаль-
ные тарифы с архивны-
ми «Включайся! 2.18», так 
не кажется. Сейчас «Вклю-
чайся! Говори» (900 ми-
нут и 4 Гб) стоит 370 ру-
блей в месяц. У предше-
ственника абонплата бы-
ла 350 рублей за 1000 ми-
нут и те же 4 Гб. 
В «Мегафоне» хотят, что-
бы абоненты потребляли 
все больше трафика. Объ-
ем пакета увеличивает-
ся в разы, а стоимость — 
на некую сумму. Сравните: 
«Включайся! Пиши» — это 
300 минут и 3 Гб за 250 ру-
блей. Во «Включайся! Смо-
три +» минут в пять раз 
(1500) больше и интернета 
в десять раз (30) больше, 
а абонплата больше «Пи-
ши» лишь втрое. 
Пару дней назад у МТС 
появился тариф «Наш 
Smart»: 25 ГБ, 1500 ми-
нут и 1500 SMS — за 750 
рублей в месяц. «Фишка» 
— содержимым пакета 
можно делиться с род-
ными. Но для семейной 
пары с двумя (продви-
нутыми) детьми это не 
так много. 

Новый тариф не полно-
стью повторяет «Smart За-
бугорище» (отправлен в ар-
хив). Старый тариф вклю-
чал бесплатные 100 минут 
входящих (в сутки) в 27 по-
пулярных странах мира,  
а на звонки в Россию из 
этих стран тратился опла-
ченный («общероссий-
ский») пакет минут. В но-
вом тарифе можно под-
ключить опцию «Забугори-
ще»: бесплатные входящие, 
а исходящие тратятся из 
вашего оплаченного паке-
та. Да, опция «Забугорище» 
в новом тарифе подключа-
ется бесплатно, но предо-
ставляется с ежесуточной 
абонплатой за границей: 
290 рублей (в «популярных 
странах») или 390 рублей 
(в «прочих странах»). 
Аплодирую маркетоло-
гам МТС, которые одним 
словом «Забугорище» — с 
разным смыслом и кон-
текстом — задурят лю-
бую голову. 
Еще недавно любой новый 
тариф: с вероятностью 90% 
был лучше для нас, неже-
ли отправляемый в архив. 
Сейчас новые тарифы, как 
правило, для абонентов ху-
же старых.  
В качестве иллюстрации: 
буквально в начале апре-
ля кубанская Tele 2 пред-
ставила новую линейку та-
рифов. Новый тариф «Клас-

сический» — один в один 
«Классический 04_2018»: сто-
имостью минуты на любые 
номера домашнего региона 
— 0,9 рубля. Но у новичка до-
бавилась абонплата — 2 ру-
бля в сутки.
Линейка пакетных тари-
фов настраивается под 
потребности абонента.  
250 минут исходящих на до-
машний регион и 5 Гб интер-
нета стоят 230 рублей в ме-
сяц. А перетащил на сайте 
«ползунок» на 550 минут, и 
месячный пакет с теми же 
5 Гб обойдется в 350 рублей.  
Можно обменять минуты 

на интернет–трафик по кур-
су 100 минут = 1 Гб. В резуль-
тате за 350 рублей вы полу-
чаете 450 минут голосовой 
связи и 6 Гб интернета. Не-
использованные минуты и 
Мб «автоматически» перено-
сятся на следующий месяц.  
С 20 марта у кубанского «Би-
лайна» обновилась линей-
ка «ВСЁмоё». Подробно оста-
навливаться не буду, потому 
что очень напоминает тари-
фы Tele 2: можно с помощью 
«ползунка» выстраивать па-
кет услуг под свои инди-
видуальные потребности.  
И если в Tele 2 обмен огра-

ничен (минуты на интернет-
трафик), то абоненты «Билай-
на» меняют минуты и SMS 
на гигабайты и наоборот. На-
конец, что даже неожидан-
но — «Билайн» оказался 
выгоднее Tele 2: за те же 
350 рублей в месяц жел-
то–черный оператор пре-
доставит вам 600 минут  
и 10 Гб. 
«Под занавес» — пара слов о 
Yota, которая 4 апреля пред-
ставила конструктор, в ко-
тором все можно тонко на-
строить под себя. «Тонко» — 
потому что «шаг» голосовой 
связи 100–200 минут — на 

старте, а максимально мож-
но подключить 2000 ми-
нут. Конструктор позволя-
ет полностью отказаться от 
голосовой связи, а пользо-
ваться только интернетом. 
Плюс безлимитные мес-
сенджеры — каждый по 
10 руб/мес., соцсети — по 
20 руб/мес. Безлимитный 
YouTube – 75 руб/мес. 
Мне кажется, Yota будет 
очень уместна в смартфоне 
под две sim–карты, если на 
нее «повесить» весь интер-
нет, а «голос» отдать какому–
то другому оператору.     

Михаил Кибальник
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Площадь садов планируют 
увеличить на 26%
Садоводческие хозяйства Кубани в 2018 
году планируют увеличить площадь 
садов до 2,3 тыс. га, сообщает пресс-служ-
ба администрации края. Большая часть 
работ будет выполнена осенью. Весной 
запланирована закладка плодово–ягод-
ных культур на 1 050 га. На сегодня зало-
жено уже порядка 480 га молодых садов. 
«Сегодня за нами — почти 40% общерос-
сийского объема. Тем не менее есть воз-
можность производить больше, на что 
мы и нацеливаем аграриев», — отметил 

замглавы региона Андрей Коробка. По его 
словам, ключевым фактором для разви-
тия садоводства в крае стало увеличение 
финансирования отрасли. В 2018 году на 
поддержку садоводов из федерального и 
краевого бюджетов выделено свыше 500 
млн рублей.  

Чистая прибыль НМТП 
ушла в минус
Чистая прибыль Группы НМТП в 2017 
году составила $439 млн, снизившись 
за год на 30,6%, говорится в финансовых 
отчетах компании. Выручка в 2017 году 

увеличилась на 4%, составив $899,8 млн. 
Годом ранее она была на уровне $865,6 
млн. Долг Группы НМТП, включая финан-
совую аренду на конец 2017 года, сокра-
тился на $199,4 млн, чистый долг снизил-
ся на $86,8, или на 7,5%.

Краснодарская «Неометрия»
построит ЖК в Ростове 
Краснодарский девелопер СК «Неоме-
трия» планирует заняться строительст-
вом жилого комплекса в Ростове–на–Дону. 
Инвестиции в проект составят пример-

но 2,3 млрд рублей. Эксперты связыва-
ют интерес кубанских застройщиков к 
ростовскому рынку с перенасыщением 
предложения жилья в своем регионе. 
Комплекс в 24 этажа, заявленный как 
«жилье комфорткласса», начнут строить 
во II квартале 2018 года и закончат в 2021 
году. Стоимость квартир будет колебать-
ся от 860 тыс. рублей до 3,2 млн рублей, 
пишет «Коммерсантъ».   По словам дирек-
тора «Неометрии» Бориса Юнанова, реше-
ние о запуске проекта в Ростове обуслов-
лено высоким спросом на квартиры в бла-
гоустроенных районах города.   

Половина сезона на Кубани пройдет без курортного сбора
Депутаты Заксобрания 
одобрили инициативу 
об отмене курортного 
сбора на время мундиаля.
Таким образом,  сбор с от-
дыхающих в Краснодар-
ском крае начнут взимать 
после 16 июля, когда за-
кончатся все матчи чем-
пионата мира по футболу. 
«Во время матчей здесь бу-
дут не только игроки на-
циональных сборных, но 
и болельщики, — проком-
ментировал решение спи-
кер ЗСК Юрий Бурлачко. 
— Их как–то нужно будет 
разделить, так как одни 
освобождены законом от 
уплаты сбора, а другие — 
нет. И мы понимаем, что 
с точки зрения админист-
рирования это невозмож-
но. К тому же это отрица-

тельно скажется на ими-
дже края». Напомним, что 
на Кубани курортный сбор 
составит 10 рублей в сут-
ки. Операторами по сбору 
денег с туристов выступят 
гостиницы и отели. Пока  
представители гостинич-
ной индустрии не имеют 
ясного представления, ка-
ким образом будут дейст-
вовать. «В целом есть ряд 
вопросов, — говорит пред-
седатель правления Ассо-
циации отельеров АМОС 
(Сочи) Валентина Богдано-
ва. — К примеру, на осно-
вании каких документов 
будет выстроен сам поря-
док работы в рамках дан-

да, вывоз мусора, обеспе-
чение безопасности, рабо-
ту медиков в пиковые да-
ты высокого сезона (ле-
том  на побережье, зи-
мой — в Красной Поляне), 
и в этом плане курорт-
ный сбор вполне может 
закрыть часть проблем, 
пусть пока и в не пол-
ном объеме, — поясняет 
Валентина Богданова. —  
В целом, мы относимся к 
этому не иначе, как к экс-
перименту, в ходе которо-
го станет понятно: стоит 
ли далее развивать тему 
с курортным сбором, или 
предпочтительнее будет 
перейти на иные каналы 
финансирования, напри-
мер, канал прямой субси-
дии из федерального бюд-
жета курортным горо-
дам, для реализации про-
грамм отдыха и оздоров-
ления граждан России».   
 Анна Малюк

ного закона о курортном 
сборе  (юридические дан-
ные фонда, который бу-
дет собирать деньги, про-
ект договора с фондом, 
порядок действий, в слу-
чае отказа гостем оплачи-
вать курортный сбор, и 
др.) — всего этого никто 
из профессионального со-

общества пока не видел. 
На что планируется тра-
тить деньги, поступившие 
от курортного сбора, и как 
это поможет развитию ку-
рортных городов? Кто бу-
дет принимать решения 
(какой орган и какие кон-
кретно персоны) о том или 
ином варианте расходо-

вания средств, поступив-
ших от курортного сбора?».  
По ее словам, все предста-
вители туристической и 
курортной индустрии со-
гласны, что финансиро-
вание курортной инфра-
структуры явно недоста-
точное. «Деньги нужны 
на благоустройство горо-

Как заработать на партнерской программе 
до 210 000 рублей без вложений?

Такой метод борь-
бы за клиента как 
снижение стои-
мости услуг по-

чти исчерпал свои возмож-
ности, и банки все чаще при-
бегают к нефинансовым ин-
струментам, чтобы  при-
влечь новых клиентов и 
закрепить лояльность тех, 
кто уже обслуживается у 
них. Особую эффективность 
в этом демонстрируют парт-
нерские программы. За счет 
партнерских программ банк 
делает свой сервис макси-
мально насыщенным: кли-
ент в режиме «одного окна» 
может получить бухгалтер-
ские, юридические, страхо-
вые  и рекламные  услуги, 
помощь в формировании от-
четных документов, подбо-
ре персонала, поиске парт-
неров и взаимодействии с 
таможней. Банки постоянно 
расширяют перечень парт-
неров, а значит и сервисов 
для своих клиентов. О том, 
как работают над развити-
ем партнерских программ в 
банке «Первомайский», рас-
сказала Наталия Проскура, 
руководитель учетно-опе-
рационного направле-
ния управления юриди-
ческих лиц банка «Перво-
майский» (ПАО).

«Мое дело», «Контур», и дру-
гими интересными нашим 
клиентам компаниями.  На 
первоначальном этапе биз-
несу, как правило, необхо-
димы экспертные  консуль-
тации и доступные инстру-
менты продвижения своей 
продукции или услуг.  

Какие еще партнерские 
программы существуют 
в банке?
Другое направление парт-
нерских программ заключа-
ется в том, что мы сотруд-
ничаем с ИП и ООО, дея-
тельность которых связа-
на с оказанием услуг юр-
лицам. В частности, сейчас 
очень востребована услуга 
по регистрации нового ИП 

или ООО. Компании – реги-
страторы,  являясь партнера-
ми банка «Первомайский», 
предлагают  своим клиен-
там не только зарегистриро-
вать ООО или ИП, но и сра-
зу  открыть расчетный счет 
в нашем банке. Клиентам 
такой комплексный подход 
нравится. Таким образом, 
наш партнер зарабатывает 
и с основной услуги по реги-
страции бизнеса – ему пла-
тит его клиент, и с откры-
тия расчетного счета – за 
это платим мы.  Стать парт-
нерами могут и брокерские 
компании, помогающие биз-
несу в получении кредитов. 
В программе может участ-
вовать и молодежь, как пра-
вило, это ее активный сег-
мент, находящийся в поиске 
себя и быстрого заработка, 
но не располагающий стар-
товым капиталом. В этом 
случае правильнее уже го-
ворить о развитии агент-
ской сети в рамках реализа-
ции партнерской програм-
мы.   Все, что требуется  от 
агента банка – порекомендо-
вать обслуживание в «Пер-
вомайском»  и указать в за-
явке на открытие счета его 
реферальный код.  Дальше 
Банк все сделает сам: позво-
нит клиенту, откроет счет 

и приедет на подписание в 
любое удобное для клиента 
на время. 

Насколько сейчас раз-
вита агентская сеть 
банка и каковы бонусы 
для агентов?
В данный момент партнер-
ская сеть банка «Первомай-
ский» насчитывает более ста 
агентов, но до конца года мы 
планируем увеличить ее ми-
нимум в 3 раза.  Чем больше 
клиентов привлечет агент, 
тем выше будет вознаграж-
дение от банка. Кроме того, 
банк разработал и реализо-
вал программу лояльности 
для своих агентов, и уже се-
годня они получают повы-
шенный кэшбэк,  льготные 
кредиты, участвуют в кон-
курсах  с  денежными приза-
ми.  Мы обеспечиваем  парт-
неров обучающими матери-
алами, готовыми коммерче-
скими предложениями для 
клиентов. Каждый агент 
имеет свой личный кабинет, 
в котором он может посмо-
треть свой доход и количест-
во привлеченных клиентов. 

И конечно же, партнер всег-
да может рассчитывать на 
консультационную под-
держку банка.

Как стать партнером 
банка? 
Партнером может стать как 
ИП или ООО, так и физиче-
ское лицо. Заявите о себе в 
любой удобной форме: позво-
ните по бесплатному теле-
фону 8 800 100 5 100 или от-
правьте заявку на  1mbank.ru/
business в разделе «Партнер-
ская программа», вам быст-
ро ответят. Документы для 
заключения договора банк 
примет в электронной фор-
ме, приезжать не нужно, 
свой индивидуальный рефе-
ральный код агент получает 
через 15 минут и уже может 
с ним работать. У нас есть 
агенты, которые на услугах 
банка зарабатывают до 210 
тысяч в месяц. И заработать 
эти деньги, как я уже отме-
тила выше, очень легко. Ведь 
условия открытия расчетно-
го счета и обслуживания  в 
«Первомайском» - одни из са-
мых выгодных в ЮФО. 

Расширяете ли вы пе-
речень услуг, которые 
могут получить ваши 
клиенты?
Достаточно активно. В апре-
ле мы  планируем запустить 
новую партнерскую про-
грамму, в рамках которой на-
ши клиенты смогут пользо-
ваться сторонними сервиса-
ми на привилегированных 
условиях. Если вы устано-
вите, к примеру, программу 
«1С Бухгалтерия» через по-
средничество банка, то за-
платите на 20% меньше, и 
получите три месяца льгот-
ного периода. Помимо «1С 
Бухгалтерии» мы планиру-
ем предоставлять уникаль-
ные преимущества по работе 
с  Google,  Yandex,  сервисами реклама
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ФАКТЫ

⇢ На сегодня площадь сада фундука концерна 
«Покровский» занимает 111 га. ФОТО �ДГ�

АГРОБИЗНЕС
“Покровский”  вложится  
в производство фундука
Концерн «Покровский» объявил о развитии нового на-
правления агробизнеса в Лабинском районе: компания 
займется выращиванием фундука. Вложения составят 
порядка 300 млн рублей. Проект, по словам представи-
телей концерна, реализуется в несколько этапов, пишет 
«Коммерсант». «Инвестиции в проект в течение семи лет 
до момента выхода сада на полную производительность 
составят около 100 млн рублей. В будущем планируется 
увеличить площадь сада фундука до 300 га, что потребу-
ет еще порядка 200 млн рублей инвестиций», — сообщил 
управляющий агробизнесом концерна «Покровский» Ста-
нислав Кашуба. 

ТРАНСПОРТ
РЖД получит 9,5 млрд рублей 
на строительство ж/д обхода
Премьер–министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение, согласно которому на ком-
плексную реконструкцию участка Котельнико-
во — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснода-
ра из федерального бюджета направляется 9,51 мл-
рд рублей. Выделение этой суммы стало возмож-
ным благодаря увеличению уставного капитала ОАО 
«РЖД» на 25,9 млрд рублей для реализации инвест- 
проектов по развитию железнодорожной инфраструкту-
ры общего пользования. Проект необходим из–за пла-
нируемого увеличения мощностей портов Азово–Черно-
морского побережья.

ДЕНЬГИ
Курортный сбор предложили  
освободить от процентов
Вице–губернатор Кубани Василий заявил о 
том, что если Минкавказу удастся договориться с 
федеральными банками о беспроцентном переводе 
средств от курортного сбора, то администрация реги-
она будет распространять эту практику и среди крае-
вых банков. Ранее глава Минкавказа Лев Кузнецов со-
общил, что ведомство готово провести переговоры с 
ВТБ, Сбербанком и Россельхозбанком, чтобы освобо-
дить денежные переводы, связанные с курортным 
сбором, от комиссии. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
У обманутых дольщиков Кубани 
появилась надежда
В Краснодарском крае найдены инвесторы для дострой-
ки 35 проблемных жилых домов, сообщает пресс–служ-
ба губернатора. Сейчас на контроле межведомственной 
комиссии по защите прав участников долевого стро-
ительства — 167 объектов в стадии строительства, ко-
торые расположены на территории 14 муниципальных 
образований Кубани.

ЭКОЛОГИЯ
В Сочи начнут получать 
из мусора электричество  
Правительство России одобрило строительство в Сочи 
электростанции мощностью 55 МВт, работающей на ос-
нове сжигания мусора. Конкурсный отбор проведут в 
2018 году. Предполагаемый период начала поставки 
мощности — 2023 или 2024 гг. На предприятии плани-
руется сжигать 550 тыс. т мусора в год, получая 55 МВт 
электроэнергии. Завод планируется запустить в 2022 

году. Конкурс на строительство завода проведут уже в 
этом году. Свое участие в нем подтвердила компания 

«РТ–Инвест». 

Не нужно гнаться 
за объемами
Посевная кампания на Кубани в самом разгаре. Яровыми 
засеяно более 187 тыс. га.

При этом сев ос-
новной зерно-
вой культуры 
— пшеницы — 

уже завершен: 1,5 тыс. га 
готовы принести урожай. 
Завершается сев ярово-
го ячменя, пока он занял 
более 33 тыс. га, работа с 
остальными культура-
ми продолжается: сахар-
ной свеклой засеяли 24,5 
тыс. га, горохом на зерно  
—  82,4 тыс. га, многолет-
ними травами — 33 тыс. 
га, а овощным горошком 
— 4,6 тыс. га. Кубанские 
аграрии настроились на 
новый рекорд по сбору 
урожая. При этом еще в 
прошлом году рынок зер-
новых столкнулся с про-
блемой затоваривания, 
а экспорт продукции ра-
стениеводства замкнулся 
на сырье. Какими могут 
быть ответы на эти вызо-
вы, ДГ рассказал вице-гу-
бернатор Краснодарского 
края, курирующий АПК, 
Андрей Коробка. 

Как вы оцениваете 
старт весенней посев-
ной кампании? Как пе-
резимовали озимые в 
крае, каково сейчас их 
качество?
Какие–либо оценки давать 
преждевременно. В планах 
— собрать не менее 15 млн 
тонн зерновых и зернобо-
бовых культур. Главное, 
конечно, чтобы зерно бы-
ло качественное — «трой-
ка» или «сильная четвер-
ка» — то, что даст высокий 
экономический результат 
аграриям. 
Сей час п р ог но з у че -
ных достаточно опти-
мистичный, по их сло-
вам, виды на урожай хо-
рошие. Если сравнивать 
состояние озимых куль-
тур после зимовки это-
го и прошлого сезонов, 
то сейчас оно лу чше.  
В период осенней посев-
ной кампании мы сдела-
ли для этого неплохой 
задел, качественно про-
вели сев озимых, завер-
шив его в рекордные сро-
ки — до 20 октября. 
Нынешний год начали 
тоже неплохо. Яровой сев 
начался на неделю рань-
ше, чем в прошлом году, 
сейчас он идет хороши-
ми темпами. Яровыми 
культурами предстоит 
засеять традиционно 1,9 
млн га. Все, что необхо-
димо для качественного 
проведения весенней по-
севной кампании, у агра-
риев есть — сельхозтех-
ника в строю, дефицита 

в семенах, минеральных 
удобрениях и ГСМ нет. 
Эту ситуацию краевые 
власти держат на осо-
бом контроле. По поруче-
нию губернатора края Ве-
ниамина Кондратьева при 
Минсельхозе создан опе-
ративный штаб, который 
отслеживает текущую си-
туацию, и по необходимо-
сти решает все проблем-
ные вопросы. Отмечу, что 
работа членов штаба за-
ключается не в том, что-
бы сидеть у себя в каби-
нетах и принимать звон-
ки. Перед ними стоит зада-
ча выезжать на места, что-
бы лично убедиться в том, 

что никаких сложностей у 
аграриев нет. 

Растущие урожаи — это 
медаль, у которой, как 
известно, две стороны: 
рекорды вселяют уве-
ренность в продоволь-
ственной безопасно-
сти, но влекут за со-
бой проблемы с реали- 
зацией, падение мар-
жи. Что необходимо 
делать, чтобы произ-
водство зерновых со-
храняло свою рента-
бельность?
Как я уже сказал, нам 
нужно высококачествен-
ное зерно. Гнаться про-

Сейчас нам нужно 
оптимизировать ресурсы, 
выбирать верные 
приоритеты. И делать ставку 
не на увеличение экспорта 
зерна в виде сырья, а на 
продажу переработанной 
сельхозпродукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

сто за большими объе-
мами нет смысла, это 
фактически самим се-
бя загонять в угол. Ны-
нешняя ситуация на зер-
новом рынке это доказа-
ла — только зерно высо-
кого класса конкуренто-
способно в цене. И нам 
нужно играть по этим 
правилам – оптимизиро-
вать ресурсы, выбирать 
верные приоритеты. В том 
числе делать ставку не на 
увеличение экспорта зерна 
в виде сырья, а на продажу 
переработанной сельхоз-
продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. 
К этой работе я попросил 
подключиться ученых 
– ведь за качественным 
урожаем стоит, прежде 
всего, сильная селекци-
онная база. 
Кроме того, от земли 
нужно не только брать, 
но и что–то отдавать ей.  
Я имею в виду эффектив-
ное внесение минераль-
ных удобрений, соблю-
дение севооборота. Это 
те факторы, от которых 
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зависит плодородие по-
чвы, а значит, и наши 
будущие урожаи. 

Заниматься выращива-
нием зерновых — это 
уже добрая традиция 
на Кубани. Готовы ли 
компании помимо это-
го развивать и другие 
направления растение-
водства?
Сегодня в крае, да и в це-
лом в стране созданы мак-
симально выгодные усло-
вия для того, чтобы сме-
стить вектор с зерново-
го производства на дру-
гие сельхознаправления. 
К тому же ограничитель-
ные меры по импорту ря-
да продуктов стали своего 
рода окном возможностей 
для аграриев, и этим нель-
зя не воспользоваться. 
Сейчас конкуренция скла-
дывается уже между ре-
гионами, а это своего рода 
двигатель прогресса, сти-
мул занять освободивши-
еся полки, повышать ка-
чество продукции. К это-
му Краснодарский край 
и стремится. Тем более 
спрос есть. Мы видим 
это на всех всероссий-
ских гастрономических 
фестивалях и отраслевых 
выставках. 
Овощеводство сейчас та от-
расль, которая находится 
в центре внимания. Если 
говорить о защищенном 
грунте, то по этой позиции 
на сегодня нам нет равных 
в стране. Благодаря реали-

ктически на любой рынок. 
В 2017 году экспорт про-
довольственных товаров 
и сельхозсырья, произве-
денного в Краснодарском 
крае, составил больше $2,1 
млрд, это на 21,6% боль-
ше предыдущего года. Да, 
здесь львиная доля зерно-
вые культуры — 73,6%. Но 
сегодня уверенно склады-
вается тенденция по вы-
воду за рубеж и других ку-
банских товаров — сахара, 
продукции масложировой 
отрасли. Если говорить о 
каких–то более уникаль-
ных направлениях, то 
один из известных реги-
ональных производите-
лей «молочки» уже не пер-
вый год поставляет в Ки-
тай мороженое, понемно-
гу увеличивает поставки. 
Сейчас речь идет еще о по-
ставках туда же сгущенно-
го молока. Кубанские вина 
также находят рынки сбы-
та за границей. Его пьют 
как в странах ближнего за-
рубежья — Украине, Казах-
стане, Латвии, Киргизии, 
Белоруссии, так и дальне-
го зарубежья — Китае, Гер-
мании, Израиле, Швейца-
рии, Финляндии, Корее, 
Австралии. Оно успешно 
конкурирует с француз-
скими, итальянскими ви-
нами. Буквально недавно 
одно из винодельческих 
предприятий — «Фанаго-
рия» — договорилось об 
экспорте своей продукции 
в Японию.

Анна Малюк

зации ряда инвестицион-
ных проектов за последние 
5 лет площадь современ-
ных высокотехнологичных 
теплиц серьезно выросла, 
соответственно выросли и 
объемы производства ово-
щей. В прошлом году толь-
ко на крупных предпри-
ятиях и в фермерских хо-
зяйствах урожай соста-
вил больше 100 тыс. тонн. 
Если к этому добавить 
еще одну емкую катего-
рию производителей — хо-
зяйства населения, то эта 
цифра увеличится вдвое.  
Садоводство тоже развива-

ется интенсивными тем-
пами, дает хорошие плоды 
во всех смыслах. За пять 
лет среднегодовое вало-
вое производство плодо-
во–ягодной продукции во 
всех формах хозяйствова-
ния региона увеличилось 
на 46% — с 312 тыс. тонн в 
2012 году до 455 тыс. тонн 
в 2017 году. 
Отмечу, что важным фак-
тором для развития садо-
водства в крае стала мощ-
ная финансовая поддер-
жка отрасли. Если в 2012 
году на развитие садовод-
ства субъектам АПК края 

из федерального и краево-
го бюджета было выделе-
но около 190 млн. рублей, 
то в 2018 году бюджетные 
ассигнования в этой части 
составили уже свыше 500 
млн рублей. С ростом объ-
емов государственной под-
держки и повышением эф-
фективности производства 
увеличилась и доходность 
садоводов. Рентабельность 
производства плодов за по-
следние 5 лет выросла с 
12,6% до 65%. Сейчас по по-
ручению губернатора Ве-
ниамина Кондратьева к са-
доводству мы приобщаем 

и малые формы хозяйст-
вования, с финансовой сто-
роны помогаем им зайти в 
этот бизнес. 

Почти все южные пор-
ты  находятся на терри-
тории края, и с экспор-
том зерновых у мест-
ных аграриев нет про-
блем. Насколько пер-
спективна в плане 
выхода на международ-
ный рынок другая про-
изводимая в крае про-
дукция АПК? 
Качество нашей продук-
ции позволяет выйти пра-

реклама
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СК «ЮгСтройИмпериал» 
приобрела три проекта ГК «АВА»
На прошлой неделе между СК «ЮгСтройИмпериал» и ГК «АВА» был подписан договор о намерениях 
покупки объектов «Сказка Град», «Мечта» и «Стрижи». В результате СК «ЮгСтройИмпериал» стала, 
пожалуй, крупнейшим застройщиком Краснодара.

Теперь портфель квадратных метров компании «Юг-
СтройИмпериал» составляет порядка 1,6 млн, что 
позволяет ей считаться застройщиком–лидером, 
работающим в разных округах города и разных 

муниципалитетах края. 
«До момента подписания договора о намерениях в нашем порт- 
феле, с учетом объектов, расположенных в других городах края, 
было порядка 1,1 млн м2. В результате сделки мы приобрели 
еще 492 тыс. м2, которые планируем реализовать в полном объ-
еме и заявленные ранее сроки», — прокомментировала гене-
ральный директор СК «ЮгСтройИмпериал» Марина Гурченко. 
Сумму сделки стороны не разглашают, так как окончатель-
ная стоимость будет сформирована после завершения всех 
моментов передачи объектов. Марина Гурченко подчерк-
нула, что приобретение жилых комплексов производится 
исключительно за счет собственных средств компании, и 
кредитные средства как на приобретение, так и на завер-
шение объектов привлекаться не будут. 
«СК «ЮгСтройИмпериал» — это надежный застройщик, кото-
рый сможет выполнить все заявленные ранее обязательства. 
Переданные объекты — это проекты комплексного освоения 
территории, реализация которых подсильна лишь финансово 
стабильной, опытной компании. Именно поэтому мы сде-
лали предложение об их приобретении СК «ЮгСтройИм-
периал», — подчеркнул вице–президент по инвестициям 
ГК «АВА» Денис Бражниченко. 
Переход объектов от одной компании к другой никак не по-
влияет на сроки ввода жилых комплексов в эксплуатацию, 
изменение стоимости квадратного метра по причине пере-
хода объектов также не будет. 
«Стоимость квадратного метра в первую очередь будет зависеть 
от конъюнктуры рынка, законодательных изменений и общей 
экономической ситуации в стране и регионе. Мы не планиру-
ем повышение стоимости квадрата, кроме того, для тех, кто 
уже заключил договор ДДУ, условия останутся прежними», 
— подчеркнула генеральный директор компании «ЮгСтрой-
Империал» Марина Гурченко.   
Руководитель СК «ЮгСтройИмпериал» отметила, что укрупне-
ние компании и статус ведущего застройщика не отразится на 
изменении стоимости квадратного метра. Стоимость останется 
доступной и комфортной. 
Архитектурное и планировочные решения приобретенных ком-
плексов в СК «ЮгСтройИмпериал» менять не планируют. Куплен-
ные объекты совпадают с девелоперским видением компании, 
отвечают концептуальным требованиям: они комфортны, на 
их территории запланировано строительство социальной ин-
фраструктуры, расположены в приоритетных для «ЮгСтрой- 
Империал» районах.
«Рассматривая предложение ГК «АВА» о приобретении ряда объ-
ектов, мы в первую очередь, обращали внимание на концепцию 
ЖК — чтобы она соответствовала нашему пониманию о комфор-
те и безопасности, во вторую — на локацию объекта. Мы строим 
дома в Прикубанском и Карасунском округах, понимаем силь-
ные стороны этих территорий, у нас построена система логисти-
ки в соответствии с особенностями данных округов, поэтому мы 
выбрали именно эти объекты», — пояснила Марина Гурченко. 
Фактически все ЖК, приобретенные компанией «ЮгСтройИмпе-
риал», находятся на начальной стадии реализации и на начальной 
стадии строительства, после оформления всех необходимых доку-
ментов будет открыта продажа площадей в данных проектах. 
В ЖК «Мечта» СК «ЮгСтройИмпериал» передается отдельная 
строительная площадка – 3,9 га с совокупной площадью застрой-
ки порядка 120 тыс. м2. При этом завершение строительства пер-
вого литера ЖК «Мечта» остается за ГК «АВА»
«На данный момент степень строительной готовности первого 
литера ЖК «Мечта» составляет 70%, поэтому завершение дан-
ного литера ГК «АВА» оставляет за собой. СК «ЮгСтройИм-
периал» займется возведением оставшихся литеров жилого 
комплекса», — уточнил вице–президент по инвестициям ГК 
«АВА» Денис Бражниченко.  
ЖК «Сказка Град» передается в полном объеме: сейчас идет стро-
ительство двух домов — бизнес– и комфорткласса, степень го-
товности объектов составляет порядка 40%, всего по проекту 
планируется возведение 9 домов: четыре — бизнес–класса и 
пять — класса «комфорт».
Всего же компания «ЮгСтройИмпериал» в данный мо-
мент занимается строительством 12 жилых комплексов 
и одного коттеджного поселка.

Евгения Гладущенко

ПОРТФЕЛЬ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
КОМПАНИИ �ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ�

До сделки — порядка 1,1 млн м2

ЖК �ЭЛЕГАНТ� | ЖК �ПЕРЕМЕНА� | ЖК �ИМПЕРИАЛ�
ЖК �ТУРГЕНЕВ� | ЖК �ФАМИЛИЯ� | ЖК �ФОРТ АДМИРАЛ�

ЖК �ПАТРИОТ� | ЖК �ГОРОДОК� | ЖК �ЛОРИС ПАРК�
МКР �РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ� | ЖК �АРМАВИР ПАРК�

ЖК �БЕЛЫЕ РОСЫ� | КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК �ГОЛДЕН ВИЛЛА�

Приобретаемые объекты — 492 тыс. м2

ЖК �СКАЗКА ГРАД� | ЖК �МЕЧТА� | ЖК �СТРИЖИ�
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Молодые ученые соревнуются в современном формате
В Краснодаре провели вторые 
соревнования среди молодых 
ученых — Science Slam. 
Формат 10–минутных ораторских 
поединков — новшество среди 
ученого сообщества. Новый подход 
призван популяризировать науку,  
а главное — сделать понятными 
для обывателей ключевые 
ценности научных разработок.

С 
первого выступления стало понятно: нудных 
речей и формул, которые мы так привыкли на-
блюдать на подобного рода мероприятиях, в 
этот раз не будет. 

Тон задал Иван Пузырев — гость, победитель «Научного 
стендапа», который доступным и понятным языком рас-
крыл идею превращения дополненной реальности в ме-
диаканал. Пример — мобильное приложение IKEA: ка-
мера показывает реальную обстановку, а программа до-
полняет ее трехмерными «диванами» и «шкафами». Не 
покупая, понятно — уместна ли новая мебель в старой 
обстановке?! 
Будущее — за технологиями: каждый день приходят 
вести об интернете вещей, умных домах, использова-
нии дронов, возможностях 3D–принтеров… Самого Ива-
на больше занимают «умные» очки, которые за 117 лет 
прошли путь от мечты Френка Баума (автор «Волшебник 
страны Оз») до Magic Leap One.       

Итак, «баттлы» 
Александр Милованов, к.б.н., преподаватель кафедры 
виноградарства КубГАУ, образно — соединяя понятие 
«ген» и мультяшного крокодила Гену — рассказал о мо-
лекулярных маркерах, о «сидячих» и «прыгающих» ге-
нах, о роли мутаций в селекции и генетике. Стало яс-
но, что происходит при скрещивании сортов винограда. 
Сегодня ученому не надо ждать годами, чтобы понять, 

был ли удачен тот давний 
опыт? Надо дождаться на 
гибриде первый листик, 
выделить из него ДНК — 
и картина ясна: на кого из 
родителей похож? какую 
урожайность покажет?

Алевтина Шаталова, аспи-
рантка кафедры приклад-
ной математики КубГУ 
рассказала, откуда у ком-
пьютера интуиция. 
Ему и так понятно все, что 
имеет определение. Но че-
ловеку надо, чтобы «комп» 
сегодня понимал «похоло-
дало» или «созвонимся на 
неделе». На помощь мате-
матикам приходит теория 
нечетких множеств. Надо 
аморфное определить при-
надлежностью. Например, 
буквы алфавита просчи-
тать цифрами. Или — что 
сложнее — прилагатель-
ное описать количествен-
ными методами.        
Зачем компьютеру пони-
мать «высокая скорость 
доставки», «короткий мар-
шрут», «экономия матери-
алов»? Затем, что Красно-
дарский кирпичный завод, 
благодаря Алевтине и ее 
работам, получает сущест-
венную прибыль.

Нина Османова, аспи- 
рантка, преподаватель пси-
хологии Сочинского госу-
ниверситета, раскрыла мир 

аутистов. Оказалось, что 
Тадзири Сатоси, японец и 
создатель покемонов, — ау-
тист. Отсюда ясно, что в их 
мире реальность — допол-
ненная и населена поке-
монами (или кем–то похо-
жим). Там значимы звуки 
и запахи, на которые обыч-
но не обращаешь внима-
ния. Да, контакт с аутиста-
ми труден, но возможен. Им 
нужна помощь.
Тема Анны Гнеуш, канди-
дата с.х.н, доцента кафедры 
биотехнологии, биохимии и 
биофизики КубГАУ, — при-
кладная: что делать с ги-
гантским количеством по-
мета, «выпускаемым» пти-
цефабиками? Сжигать, ком-
постировать? Но это дело 

долгое. А Анна с коллегами 
придумала использовать 
Pseudomonas и Azotobacter. 
Эти бактерии не просто пи-
таются белковыми цепочка-
ми, но разрывают их, делая 
легко усвояемыми. Перера-
ботка — в разы быстрее — в 
ценное биоудобрение. В ка-
ждом виде бактерий — де-
сятки представителей. Най-
ти нужных — и есть работа 
Анны Гнеуш. 

У Натальи Лосевой, к.т.н., 
старшего преподавателя ка-
федры технологии жиров и 
косметики Института пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности КубГУ, те-
мой стал рис: он позволяет 
сохранить кожу красивой и 

молодой. В рисовых отрубях 
с кожей «работают» эфир-
ные масла и клетчатка. А 
сырья для рисовой биокос-
метики на Кубани — валом! 

Победителя назвал шумо-
мер: по уровню аплодис-
ментов каждому участни-
ку. Приз — боксерские пер-
чатки и путевку на двоих 
в сочинский санаторий — 
«взял» Александр Милова-
нов, единственный муж-
чина среди претендентов. 
Высокое качество второго 
Science Slam в Краснодаре 
подтвердил Сергей Мишу-
ров, исполнительный ди-
ректор Ассоциации Science 
Slam Россия. 

Михаил Кибальник
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Бизнес для денег 
или деньги для бизнеса
Каждое дело требует не только усилий со стороны бизнесмена, специалистов, 
партнеров, но и определенной помощи со стороны государственных структур.

Именно поэто-
му появляют-
ся различные 
п р о г р а м м ы 

поддержки, которые при-
званы развивать направ-
ления и обеспечивать рост 
количества предприятий. 
Немаловажным остается и 
наличие достаточного фи-
нансирования.
Времена, когда финан-
сова я под держ ка ох-
в а т ы в а л а  п р а к т и че -
ски все направления де-
ятельности, а государ- 
ственные гранты выда-
вались без дальнейшего 
контроля и в необходимом 
100%–ном объеме, закон-
чились. Во многом по то-
му, что такая модель фи-
нансирования не прине-
сла ожидаемых результа-
тов: деньги бизнесмены 
получали, но лишь едини-
цы вкладывали их в дело. 
Как итог — потраченные 
(именно потраченные, а не 
инвестированные) средст-
ва на решение личных за-
дач действующих и работа-
ющих субъектов бизнеса. 
Казалось бы, банки дав-
но говорят о том, что кре-
диты без первоначальных 
взносов — это высокорис-
ковые займы, если человек 
не сделал ни шага в сто-
рону осуществления сво-
ей мечты, не смог нако-
пить хотя бы 10% от общей 
стоимости, то вряд ли ему 
удастся обеспечить займ. 
Кстати, в вопросах ипотеч-
ного кредитования бан-
ки до сих пор придержи-
ваются этой теории и отка-
зываться от первоначаль-
ного взноса не намерены. 
Хочешь лучшей жизни — 
прикладывай усилия. 
Подобная схема сегодня 
работает и в вопросах го-
сударственной поддержки. 
Хочешь развивать бизнес 
— двигайся, ищи пути ре-
шения, вкладывай свои ка-
питалы, государство под-
держит. Но! Опять же не 
всех. 
Приоритеты должны быть 
в развитии любого пред-
приятия, и если с этой точ-
ки зрения посмотреть на 
государство (страна как 
бизнес–компания, а при-
знаков и точек пересече-
ния у госмодели и бизнес– 
модели много), то прио-
ритеты должны быть, и 
должны они защищать в 
первую очередь население, 
обеспечивая их всем необ-
ходимым для жизни. 
Бизнесменам, или тем, кто 
желает им стать, предла-
гают, по сути, два вариан-
та реализации идеи: либо 

создавай продукт, который 
необходим сегодня госу-
дарству и получай средст-
ва, либо создавай продукт, 
который необходим обще-
ству и получай «народное» 
финансирование с помо-
щью ажиотажного спроса 
на производимый продукт. 
Сейчас в приоритете у го-
сударства развитие компа-
ний в сфере сельского хо-
зяйства, промышленности 
и туризма, особенное вни-
мание к данным сферам 
уделяют в нашем регионе, 
так как для становления 
есть все необходимые ис-
ходные данные. 

Где взять деньги
В Краснодарском крае в 
данный момент действу-
ет ряд мер поддержки по 
трем основным государст-
венным программам. Так, 
обратиться за помощью 

можно по программе «Со-
циально–экономическое 
и инновационное разви-
тие Краснодарского края»,  
срок реализации програм-
мы — с 2016 по 2025 гг., 
основная цель — обеспече-
ние комплексного, сбалан-
сированного и устойчиво-
го социально–экономиче-
ского и инновационного 
развития Краснодарского 
края, общий объем средств 
по программе — 33,3 млрд 
рублей.
Департамент инвестиций 
Краснодарского края под-
держивает создание моло-
дежных центров иннова-
ционного творчества, воз-
мещая до 3,6 млн рублей. 
Воспользоваться поддер-
жкой могут субъекты ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, по програм-
ме предусмотрена ком-
пенсация части затрат как 

Всего на поддержку малых и 
средних предприятий, рабо-
тающих в приоритетных на-
правлениях, в 2018 году вы-
делено порядка 7,4 млрд ру-
блей. Большая часть — 7,3 
млрд — направлена на под-
держку предприятий сферы 
сельского хозяйства. 

Стартовый капитал
Знания — наше все. По боль-
шому счету данное утвер-
ждение верно и для бизнеса: 
не имея понимания о прави-
лах игры, нельзя выиграть, 
не понимая бизнес–процес-
сов и менеджмента — по-
строить успешную империю 
практически невозможно. 
Требования времени и не-
обходимость государства в 
качественных малых пред-
приятиях, способных улуч-
шить состояние экономики, 
привели к упрощению про-
цедур регистрации, запуска, 
становления бизнеса. Так, в 
2018 году принципиально 
был изменен подход к ока-
занию услуг субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства организаци-
ями инфраструктуры под-
держки таковых субъектов. 
Центр поддержки предпри-
нимательства стал единым 
окном для получения всех 
услуг, оказываемых органи-
зациями инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП.  
Внедрена сервисная модель 
оказания услуг путем раз-
работки «пакетов» услуг для 
разных направлений бизне-
са. Один из них ориентиро-
ван на начинающих пред-
принимателей — пакет «От-
крывай». Этот продукт позво-
ляет стартаперу получить 
консультации по вопросам 
регистрации предприятия, 
выбору системы налого- 
обложения, по постанов-
ке управленческого учета, 
по составлению бухгалтер-
ской и налоговой отчетно-
сти, по действующим нало-
говым льготам и так далее.  
Можно обратиться за услу-
гами по разработке бизнес–
планов, созданию или мо-
дернизации веб–сайтов, 
фирменного стиля, а также 
пройти обучение в проекте 
«Школа молодого предпри-
нимателя». 
И даже получить финансо-
вую поддержку, но на усло-
виях льготного займа в раз-
мере до 700 тыс. рублей под 
5,75% годовых. И, что нема-
ловажно, вновь открывае-
мым предприятиям предо-
ставляют имущественную 
поддержку — оборудован-
ные офисные помещения в 
коворкинг–центрах. 

Евгения Гладущенко

на создание молодежного 
центра, так и на осущест-
вление деятельности. 
Поддерживает государство 
и промышленников, в рам-
ках реализации програм-
мы «Развитие промышлен-
ности Краснодарского края 
и повышение ее конкурен-
тоспособности». Здесь пе-

речень мер поддержки го-
раздо внушительнее, сум-
мы возмещений колеблют-
ся от 500 тыс. рублей до  
10 млн рублей. Всего на 
сайте ведомства указано 
шесть подпрограмм, кото-
рые дают право на компен-
сационные выплаты. 
Сельс кое хозяйство в 
этом году также не оста-
нется без поддерж ки: 
продолжится реализация 
государственной про-
граммы в Краснодарском 
крае «Развитие сельско-
го хозяйства и регули-
рование рынков сель-
хозпродукции, сырья и 
продовольствия». 15 под-
программ позволят ре-
шить фа ктически лю-
бой финансовый вопрос: 
от приобретения элит-
ных семян и до созда-
ния перерабатывающих  
производств. 

Количество оказан-
ных услуг органами 
поддержки пред-
принимательства в 
Краснодарском крае 
(с начала 2018 года)
⇢ Гарантийный фонд: 
три поручительства
⇢ Фонд микрофинансирова-
ния: 63 займа
⇢ Центр поддержки пред-
принимательства: 
664 консультации
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Обыск может коснуться каждого
На сайте «Право. ру» указано, 
что за десять с половиной лет 
правоохранительные органы 
получили в судах 1 976 021 
разрешений на производство 
обыска или обследования 
жилища, это 96,32% от общего 
числа запросов. В пересчете на 
количество домовладений в 
России (54 млн) получается, что 
был обыскан каждый 27–й дом.

Основания и по-
рядок производ-
ства обыска за-
креплены в ста-

тье 182 Уголовно–процес-
суального кодекса РФ.
Так, основанием произ-
водства обыска являет-
ся наличие достаточных 
данных полагать, что в 
каком–либо месте или 
у какого–либо лица мо-
гут находиться орудия, 
оборудование или иные 
с ре дс т в а совершени я 
преступления, предме-
ты, документы и ценно-
сти, которые могут иметь 
значение для уголовного 
дела. Обыск может про-
водиться также в целях 
отыскания разыскивае-
мых лиц и трупов. При 
этом обыск может прово-
диться не только у подо-
зреваемого, обвиняемого, 
но и у других лиц, если 
есть достаточные данные 
полагать, что у них могут 
находиться средства со-
вершения преступления, 
а также предметы, доку-
менты и ценности, кото-
рые могут иметь значе-
ние для уголовного дела.
В ходе обыска могут об-
наруживаться предметы 
и документы, в отноше-
нии которых розыск не 
ведется, но они запреще-
ны законом к свободно-
му обращению, которые 
подлежат изъятию, хо-
тя они могут и не иметь 
отношения к расследуе-
мому делу.

Вторжение в жилище
О быс к п р ои з в од и т с я 
только по постановле-
нию следователя (дозна-
вателя). При необходимо-
сти проведения обыска 
в жилище следователь 
с согласия руководите-
ля следственного органа, 
а дознаватель с согласия 
прокурора возбуждает 
перед судьей ходатайст-
во о выдаче разрешения 
на производство данного 
действия (ст. ст. 164, 165 
УПК РФ. Судья рассмат- 
ривает постановление с 
ходатайством о произ-
водстве обыска и прини-
мает решение об удовлет-
ворении ходатайства или 

об отказе в этом с выне-
сением соответствующе-
го постановления.
Уголовно–процессуаль-
ным законодательством 
предусмотрена возмож-
ность проведения обы-
ска в исключительных 
случаях, не терпя-
щих отлагательст-
ва, без судебно-
го решения, но 
по постанов-
лению следо-
вателя (до-
з н а в а т е -
л я ) .  П р и 
этом сле-
дователь 
( д о з н а -
в а т е л ь ) 
о б я з а н 
н а п р а -
вить су-
д ь е  и 
прокуро-
р у  у в е -
домление 
об этом с 
приложени-
ем копии по-
становления 
о производстве 
следственного 
действия и про-
токола. Судья обя-
зан провести по пред-
ставленным докумен-
там проверку законности 
и обоснованности обыска.
В производстве обыска 
участвует лицо, в поме-
щении которого произво-
дится данное следствен-
ное действие, или совер-
шеннолетние члены се-
мьи, при производстве 
обыска вправе присутст-
вовать защитник, а также 
адвокат того лица, в поме-
щении которого произво-
дится обыск.

Обыск проводится с уча-
стием не менее двух по-
нятых, при этом личный 
обыск лица проводит-
ся только лицом одного 
с ним пола и в присутст-
вии понятых (специали-
стов) того же пола, если 
они участвуют в данном 
следственном действии. 
В исключительных слу-
чаях (труднодоступная 
местность, отсутствие 
средств сообщения, нали-
чие опасности при про-
изводстве данного след-
ственного действия для 
жизни и здоровья людей) 
обыск может быть прове-
ден без участия понятых, 
однако в таких случаях 
применяются техниче-
ские средства фик-
сации либо 
с ле до -
в а -

т е -
лем (до-
з н а в а т е л е м) 
делается отметка в про-
токоле.
Обнаруженные объек-
ты и изымаемые по ре-
зультатам обыска пред-
меты, документы, цен-
ности предъявляются 
присутствующим, при 
необходимости упаковы-

ваются и опечатывают-
ся на месте обыска, что 
подтверждается подпи-
сями присутствующих. 
Составление протоко-
ла обыска независимо от 
его результатов являет-
ся обязательным. Копия 
вручается лицу, у кото-
рого произведен обыск, 
или взрослому члену се-
мьи обыскиваемого, или 
представителю админис-
трации организации, уч-
реждения, в помещени-
ях которых производился 
обыск.

Обыск предприятия 
Осмотры и обыски в не-
ж и л ы х  п о м е щ е н и я х 
(складах или офисах) за-

конода-

т е л ь н ы х 
разрешений не требуют.
Хотя общей статистики 
по всем доследственным 
и следственным дейст-
виям в отношении биз-
неса нет, их количест-
во в последние годы за-
метно возросло. Это под-
тверждают и данные биз-
нес–омбудсмена Бориса 
Титова, который неодно-
кратно указывал на рост 
уголовного давления на 
бизнес. Шанс среднего 
предпринимателя столк-
нуться с уголовным де-
лом — 1/50, подсчитали 
эксперты Центра стра-
тегических разработок 
(ЦСР) Алексея Кудрина и 
Европейского универси-
тета в Санкт–Петербурге 
в недавнем докладе. Но 
даже если обойдется без 

у следователя есть воз-
можность продлевать 
время мероприятия.
Перед тем, как забрать 
документы или носите-
ли, с них дают возмож-
ность снять копии. Кро-
ме того, правоохраните-
ли могут просить у со-
трудников организации 
какие–то документы. Пе-
редавать их необязатель-
но, руководители зача-
стую готовы доброволь-
но предоставить инте-
р е с у ющ ие п ре д ме т ы .  
Кроме того, изъятие в ви-
де добровольной выдачи 
затруднит обжалование 
его неправомерности.  
С другой стороны, всту-
пать с правоохранителя-
ми в конфликт — не луч-
шая идея.
Они могут пытаться за-
давать вопросы сотруд-
н и к а м .  Но  о т в е ч а т ь  
необязательно. При неже-
лании общаться, можно 
сослаться на ст. 51 Кон-
ституции (никто не обя-
зан свидетельствовать 
против себя). Если ра-
ботник все–таки отвеча-
ет на вопросы, то он дол-
жен придерживаться сво-
ей должностной инструк-
ции и не фантазировать 
относительно обязаннос-
тей коллег по работе.
Надо внимательно зна-
комиться с документа-
ми, которые составляют-
ся по итогам мероприя-
тия, и внести в них свои 
замечания. В случае изъ-
ятия бумаг, носителей и 
так далее внимательно 
проверять не только саму 
опись, но и возможность 
точно идентифицировать 
предметы.

Помощь в деле
Адвокатское бюро «До-
мащенко и партнеры» 
впервые в Краснодар-
ском крае предлагает 
полный комплекс юри-
дических решений для 
вашего бизнеса. 
Зачастую для разреше-
ния конкретного спора 
при осуществлении де-
ятельности предприя-
тия необходима консуль-
тация юристов по раз-
личным областям права, 
что предусматривает де-
ятельность нашего Бюро.  
Сложившаяся пра кти-
ка показывает, что нали-
чие штатного юриста у 
клиента зачастую не мо-
жет гарантировать ква-
лифицированную защи-
ту интересов предприя-
тия, поскольку даже мел-
кий спор, следственное 
и иное процессуальное 
действие могут иметь 
свои юридические осо-
бенности. 
Мы будем рады отве-
тить на ваши вопросы 
по телефону: 279–10–99 
или  электронной почте: 
www.dplegal.ru.

Перед обыском лицу, у 
которого производится обыск, 
предъявляется постановление, 
судебное решение, что 
подтверждается подписью 
данного лица на документе. 
Одновременно следователь 
разъясняет суть данного 
следственного действия и 
предлагает лицу добровольно 
выдать подлежащие изъятию 
объекты.

рядок производ-
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конода- ми в конфликт — не луч-
шая идея.
Они могут пытаться за-
давать вопросы сотруд-
н и к а м . Но о т в е ч а т ь 
необязательно. При неже-
лании общаться, можно 
сослаться на ст. 51 Кон-
ституции (никто не обя-
зан свидетельствовать
против себя). Если ра-
ботник все–таки отвеча-
ет на вопросы, то он дол-
жен придерживаться сво-
ей должностной инструк-
ции и не фантазировать 
относительно обязаннос-
тей коллег по работе.
Надо внимательно зна-
комиться с документа-
ми, которые составляют-
ся по итогам мероприя-
тия, и внести в них свои 
замечания. В случае изъ-
ятия бумаг, носителей и 
так далее внимательно
проверять не только саму 
опись, но и возможность 
точно идентифицировать 
предметы.

Помощь в деле
Адвокатское бюро «До-
мащенко и партнеры» 
впервые в Краснодар-
ском крае предлагает 
полный комплекс юри-
дических решений для 
вашего бизнеса. 
Зачастую для разреше-
ния конкретного спора 
при осуществлении де-

уголовного дела, обыск, 
визит правоохраните-
лей способен проверить 
нервы на прочность и 
затруднить работу ком-
пании. 
В зоне риска в первую 
очередь те организа-
ции, которые занимают-
ся «сомнительными» де-
лами, например, освое-
нием бюджетных средств 
или налоговыми опти-
мизациями (в том числе 
с участием однодневок).  
Но терять бдительность 
не должны и добросо-
вестные фирмы. Поста-
новления об обыске или 
выемке в коммерческих 
организациях все чаще 
выносятся по так называ-
емому веерному типу, то 
есть по адресам местона-
хождения практически 

всех контрагентов, 
которые интере-

суют правоох-
ранителя.  

Чаще все-
г о  в и -

з и т ы 
п р а -
в о -
ох-

р а -
н и -

телей 
обуслов-

лены ре-
а л ь н ы м и 

нарушения-
ми. Но следо-

вателю несложно 
вынести постановле-

ние об обыске компании, 
контрагент которой во-
влечен в уголовное пре-
следование. 

Без паники
Если дознаватели все–
таки нагрянули в ваш 
офис, в первую очередь 
— сохраняйте спокойст-
вие. Необходимо прове-
рить и переписать дан-
ные удостоверений всех 
«гостей»: это поможет в 
случае чего обжаловать 
их действия. 
На п р а к т и ке о быс к и 
проходят по–разному:  
бодро (убегающие пред-
приниматели, растерян-
ные юристы) или моно-
тонно (например, про-
верка на складе овощей 
площадью в гектар). Они 
могут закончиться за 
считанные минуты или 
растянуться на сутки — реклама
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Рынкам грустно 
без планов на будущее
Российская экономика не оттаяла после кризиса, и не могла это сделать, так как 
главной причиной ее проблем были не внешнеполитические обстоятельства, а 
собственная неэффективная модель развития, которая исчерпала свои возможности 
задолго до шока конца 2014–начала 2015 годов.

Именно поэтому статистические отчеты  о по-
ложительном переломе в российской эконо-
мике не вдохновляют финансовых консуль-
тантов  и аналитиков. По их мнению, достиг-

нутая к началу 2018 года стабильность — вынужденное 
приспособление рынков к работе в тяжелых условиях. 

ВВП рос, а мы не знали
Итог 2017 года считается победным уже потому, что ста-
тистики увидели рост ВВП. Он, правда, совсем небольшой 
— 1,5%, но все же «жить стало лучше, жить стало весе-
лее». Советник по макроэкономике генерального дирек- 
тора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов уве-
рен, что это веселье большая часть россиян так и не по-
чувствовала. Все дело в том, что рынок жил большими 
государственными заказами. «ВВП в большой степени 
включает в себя крупные государственные проекты, как 
то: стадионы к чемпионату мира, мост в  Крым, атомные 
лодки, — говорит экономист. — На такого рода проектах 
зарабатывают сами госкомпании, которые это делают, и 
очень узкий слой бизнеса, который допущен к работе с 
госкомпаниями. Он настолько узок, что деньги из него к 
обычным гражданам, к обычному бизнесу почти не пе-
ретекают». Большинство экспертов отмечают, что поло-
жительная цифра в 1,5%  может лишь говорить о том, 
что не произошло падения, но отнюдь не о росте. Так, 
Сергей Хе- станов называ-

ет этот по-
казатель 

не бо-
л е е 
че м 

статистическим шумом. 
Генеральный директор 
консалтинговой компа-
нии MACON Realty Group 
Илья Володько отмечает, 
что цифра находится как 
раз на уровне статистиче-
ской погрешности, всег-
да возникающей при тако-
го рода подсчетах. «Не ду-
маю, что можно говорить о 
росте ВВП, — уверен он. — 
Влияния в целом на рынок 
такие цифры не оказыва-
ют, мы должны восприни-
мать их как нулевые. Если 
бы мы увидели 3–4%, то 
это действительно рост, но 
эффект от него ощущают 
определенные бенефици-
ары и определенные слои 
населения. И только когда 
мы говорим о росте в 5–6%, 
как мы имели в двухты-
сячных годах, —  это уже 
рост, который ощуща-
ют все слои населения, он 
способен увеличить бла-
госостояние граждан». По 
мнению руководителя ГК 
«РЕНОМЕ Онлайн» Андрея 
Филипповского, если наш 
ВВП хоть немного и вырос, 
то этого все же недостаточ-
но для изменения качест-
ва экономики. «Европа и 
США растут и планируют 
расти более значительны-
ми темпами, а значит, на 
этом фоне российская эко-
номика, можно сказать, ис-
пытывает стагнацию, — 
считает эксперт. — Эконо-
мика России перестраива-

ется очень медленно, экс-
портеры страны не смогли 
воспользоваться снижени-
ем курса рубля, импорто-
замещения в реальности 
практически не произош-
ло. Единственное, что мо-
жет реально ускорить эко-
номику, — это технологи-
ческий экспорт и рост вну-
тренней эффективности 
работы экономики во всех 
отраслях. А эти преобра-
зования проходят медлен-
нее, чем требуется. В дан-
ной ситуации большой 
упор необходимо делать 
на росте средств производ-
ства, то есть развития про-
мышленности, и произ-
водстве импортозамеща-
ющей продукции, которая 
может конкурировать как 
по качеству, так и по цене». 
Таким образом, период, 
в который вошла экономи-
ка в 2017 году, можно лишь 
условно назвать стабиль-
ностью. Перестройки рос-
сийского рынка не прои-
зошло. По мнению Сер-
гея Хестанова, экономи-
ка «ценой скрипа зубов 
приспособилась к новым 
условиям, и в достигну-
том балансе мы можем 
существовать, как в бреж-
невские времена года 
два–три, возможно пять, 
если не получим санкции 
по типу Ирана».

Торговля всех выдала
Некоторые эксперты счи-
тают: чтобы правильнее 
оценить происходящее, 
лучше смотреть не на ВВП, 
а на то, как чувствует себя 
розничная торговля. Каки-
ми бы радужными ни бы-
ли отчеты о росте зарплат, 
если у потребителей на са-
мом деле нет денег, обо-
роты в этой отрасли не 
сдвинутся с места. Сегод-
ня аналитики наблюдают 
здесь незначительную ди-
намику вверх. «Розница не 
сильно радует, — отмечает 
Сергей Хестанов. — Пусту-
ющие коммерческие пло-
щади в торговых центрах 
и на объектах стрит–ре-
тейла — первое и очевид-
ное этому подтверждение. 
Удивительно, но рост ВВП 
начался гораздо раньше, 
чем рост товарооборота 
розничной торговли, и раз-

ница эта составляет почти 
полтора года. Это говорит 
о том, что большая часть 
российского экономическо-
го роста — это привет нам 
от госкомпаний. Этот рост, 
к сожалению, мимо боль-
шинства граждан России 
проходит довольно чет-
ко. Видно, что благие вре-
мена российского рознич-
ного бизнеса были в 1998–
2008 годах, с тех пор в це-
лом тенденция идет вниз, 
виден ужас розничной тор-
говли 2015 года: «аренда», 
«продажа». Мы эти объяв-
ления наблюдаем до сих 
пор». Илья Володько под-
тверждает довод о том, что 
в потребительском секто-
ре экономики особой по-
зитивной динамики не 
наблюдается. Рынок ком-
мерческой недвижимо-
сти, будучи крайне чувст-
вительным к колебаниям 
в экономике,  сигнализи-
рует о низкой покупатель-
ской способности граждан.  
«Последние три года став-
ки аренды не растут, по-
вышенного спроса на ком-
мерческие площади нет, 
существующие компании 
не расширяют свою сферу 
деятельности, очень осто-
рожно подходят к откры-
тию новых точек, — отме-
чает он. — А раз они это-
го не делают, значит, не 
видят потребительской 
активности». Аналитики 
рынка затрудняются отве-
тить на вопрос: как скоро 
россияне снова начнут хо-
дить по магазинам в свое 
удовольствие и переста-
нут экономить на услугах? 
В основном они согласны 
в том, что уровень дохо-

дов граждан останется не-
изменным до тех пор, по-
ка не произойдут серьез-
ные качественные изме-
нения в экономике. Как 
отмечает Андрей Филип-
повский, население нача-
ло беднеть задолго до рез-
кого обвала рубля в 2014 
году. «По данным Росста-
та, основной рост дохода 
населения был до середи-
ны 2012 года, после чего 
был спад, и кризис 2014 го-
да еще более их сократил. 
Однако с начала 2016 года 
ситуация начала несколь-
ко меняться в лучшую сто-
рону, что отразилось на не-
большом росте заработной 
платы населения, и по на-
стоящее время доход насе-
ления с 2016 года остается 
примерно на одном уров-
не, — обращает внимание 
собеседник. — Учитывая, 
что сейчас обсуждается за-
конопроект об увеличении 
налога на доходы физиче-
ских лиц до 15–16%, то, ско-
рее всего, произойдет рост 
номинальной заработной 
платы, при этом уровень 
фактически получаемой 
«на руки» заработной пла-
ты останется тем же. И, по 
моим прогнозам, пока бу-
дет сохраняться на том же 
уровне».
Тот факт, что причины 
проблем российской эко-
номики нужно искать не 
в эпохе санкционной вой-
ны, а гораздо раньше, под-
тверждает и Сергей Хеста-
нов. «Движение биржево-
го индекса на большом 
временном промежутке 
— это барометр ситуации 
в экономике, — напоми-
нает он. — Двигают его в 

92,1
трлн рублей — объем ВВП РФ в 2017 г.
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основном деньги больших 
инвесторов.
До весны 2012 года наш 
биржевой индекс ходил 
вместе с американским: 
они росли, и мы росли.  А 
вот с весны 2012 года наши 
индексы пошли в разные 
стороны: Америка росла, 
а мы падали. Заметьте, что 
2012 год — это тишь, гладь 
и благодать, нефть навер-
ху, слово «санкции» даже 
в голову никому не прихо-
дило. Почему же крупные 
инвесторы стали уходить 
и уводить деньги с наше-
го рынка? Они засомнева-
лись в самой модели рос-
сийской экономики, в ее 
успешности».

Оценили цены иначе
Еще один статистиче-
ский показатель, активно   
подающийся как завоева-
ние 2017 года, — рекорд-
но низкая инфляция, все-
го 2,5%. Отношение к этой 
цифре у экспертов неод-
нозначное. Сергей Хеста-
нов утверждает, что ЦБ 
действительно удалось 
очень сильно снизить  
инфляцию, но и это дела-
ется не в интересах боль-
шинства населения. При 
этом регулятор совмеща-
ет несовместимое. «За счет 
низкой ставки он продол-
жает накачку экономики 
деньгами, — делится сво-
им мнением спикер. — Де-
нежной массы стало боль-
ше в 4 раза, но наша эко-
номика не стала больше в 

4 раза. На несколько про-
центов если выросла, это 
еще хорошо. И я понимаю, 
что таким образом ЦБ да-
ет деньги госкомпаниям 
— они зарабатывают. А 
чтобы эти деньги не вы-
лились на открытый ры-
нок и не разогнали ин-
фляцию, и тогда не при-
шлось бы повышать пен-
сии, зарплаты бюджетни-
ков и пособия, ЦБ другой 
рукой через депозиты не-
коммерческих банков, че-

рез те же самые ОФЗ, эти 
деньги забирает назад». 
Андрей Филипповский 
считает, что снижение  
инфляции — чистой воды 
вычислительный маневр, 
и объясняется он измене-
нием методологии расче-
та, когда социально зна-
чимые товары занимают в 
выборке все меньший вес. 
«Значение товарных групп 
для расчета должно соот-
носиться со структурой 
расходов большинства на-

селения, — поясняет со-
беседник. — И методоло-
гия расчета теоретически 
должна меняться в случае 
улучшения благосостоя-
ния граждан и изменения 
структуры их расходов». 
С тем, что деньги, в хоро-
шем количестве имеющие-
ся у банков, не доходят до 
бизнеса, согласен Илья Во-
лодько. И банки в этой си-
туации правы. Они, в от-
личие от статистиков, оце-
нивают ситуацию реали-

стично. Предсказуемо не 
находя на стагнирующем 
рынке качественных и 
надежных заемщиков, они 
не спешат делиться ресур-
сами, полученными от ЦБ. 
«Банк всегда найдет, как 
употребить деньги, вместо 
того, чтобы брать на себя  
высокие риски, — отмеча-
ет Илья Володько. — Мы 
на самом деле видим, как 
благополучие банков ав-
томатически не означает 
благополучие экономики».

Даже не пытаются
Коль скоро глубинной при-
чиной российских эконо-
мических неудач является 
глобальное позициониро-
вание страны как сырьево-
го экспортера, то и прогноз 
на улучшение ситуации 
связан именно с отказом 
от  привычной роли. Если 
же этого не произойдет, то 
непонятно, как долго про-
тянет экономика в достиг-
нутом состоянии «стабиль-
ной слабости». Ответ на  
вопрос, произойдет ли это, 
тоже никому не известен 
— пока не существует ни 
одной программы по сме-
не экономического курса. 
И, как подчеркнул Сергей 
Хестанов, «нет даже сколь-
ко–нибудь серьезной дис-
куссии о том, какой может 
быть альтернативная эко-
номическая модель в Рос-
сии». Андрей Филиппов-
ский полностью разделяет 
такое мнение. «Прогнози-
ровать рост экономики до-
статочно сложно, — говорит 
он . — Дело в том, что необ-
ходимо менять полностью 
экономический подход».
Кстати, именно эта мысль 
стала лейтмотивом про-
шедшего на днях Москов-
ского экономического фору-
ма, где бизнес–омбудсмен 
Борис Титов констатировал, 
что «даже после президент-
ских выборов, к сожалению, 
вопрос о выработке страте-
гии {экономического разви-
тия} не ставится».

Анна Малюк

реклама
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ФЕСТИВАЛЬ N 
БИЗНЕС ИЛИ 
ПРАЗДНИК?

Львиная доля 
фестивалей на 

Кубани проходит 
под эгидой либо 

краевого министерства 
курортов, туризма 

и олимпийского 
наследия, либо краевого 
министерства культуры. 
И вроде бы их заявлено 
более 400, но названия 

вспоминаются лишь 
единичные.

На сайте министерства курортов в 
разделе «Календарь событий» — не-
сколько сотен больших и малых, тра-
диционных и разовых фестивалей и 

конкурсов. Причем интенсивность фестиваль-
ной работы такова, что практически каждую 
неделю где–то в крае проходит (по меньшей 
мере) один «праздник эмоций» (так профессио- 
налы отрасли обобщенно называют предмет 
своего труда). Так, только что — с 28 марта по 
1 апреля — на курорте «Роза Хутор» завершился 
высокогорный карнавал BoogelWoogel, послед-
ний горнолыжный в сезоне. В программе были 
спуск в купальниках и фестиваль красок «Хо-
ли», прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн с 
водой и конкурс красоты «Мисс BoogelWoogel», 
горнолыжный оркестр и танцевальные бат-
тлы и командные игры. В этом году число го-
стей и участников BoogelWoogel превысило 
22 тыс. человек. Кстати, по данным агентст-
ва «ТурСтат», фестиваль BoogelWoogel в Крас-
ной Поляне — в первой десятке весенних фе-
стивалей страны. 
Событийный туризм — приоритетное на-
правление деятельности санаторно–курорт-
ного и туристского комплекса Краснодарско-
го края. Только в апреле этого года на терри-
тории Кубани пройдет свыше 20 событий, сре-
ди них наиболее заметные — международный 
MICE forum Sochi; Международный конкурс–
фестиваль детского, юношеского и молодежно-
го творчества «Премьера–2018» в Усть–Лабин-
ске; яхтенная выставка Sochi Yacht Show 2018. 
Более того, в разных муниципалитетах прово-
дятся «частные» фестивали, те, которые инте-
ресны жителям и которые привлекают внима-
ние спонсоров, те, которые востребованы, а не 
созданы в рамках культурно–идеологической 
пропаганды. 
Современные фестивали  «работают» на попу-
ляризацию искусств, на обмен опытом в ходе 
творческого марафона. Каждый из них — это 
индивидуальный проект, со своими источни-
ками и объемом финансирования: говорить о 
рамках бюджета не приходится. Но критери-
ем успешности всегда является популярность 
среди зрителей и участников, вклад в разви-
тие культуры. Какие–то проекты коммерчески 
успешны, по крайней мере, «выходят в ноль», 
но это, как правило, мероприятия, организо-
ванные «частными» создателями и не имею-
щие государственной поддержки. 
Что нас ждет любопытного в этом году? По-
мимо упомянутых выше традиционных, мно-
голетних конкурсов и фестивалей, стоит обра-
тить внимание еще на ряд других. В конце ию-
ня в Лазаревском города Сочи стартует юби-
лейный XX Всероссийский фестиваль фоль-
клорных коллективов «Кубанский казачок».  
В его рамках пройдут мастер–классы и творче-
ская встреча с Виктором Захарченко, руководи-
телем Кубанского казачьего хора. А в августе 
в поселке Мезмай Апшеронского района собе-
рутся лучшие мастера кузнечного дела Куба-
ни и страны на краевой фестиваль «Кузнечное 
дело Кубани». В августе 2018 года в Краснодаре 
— в рамках проекта «Яблочный Спас» — состо-
ится краевая выставка мастеров декоративно–
прикладного, изобразительного, фотоискусст-
ва. Осенью наступит время краевого конкурса 
народных обрядов «Живая культура». 

АНГЕЛИНА СТИПИДИ, 
организатор традиционного 

краснодарского фестиваля 

«Стереопикник»

Зачем нужны 
фестивали? 

-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Может ли фестиваль 
приносить прибыль?

-

-

-

-
-

-

-
-
-

АНТОН КРАГЕЛЬ, 
руководитель ивент–отдела 

Центра винного туризма 

Абрау–Дюрсо

Зачем нужны 
фестивали?

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Может ли фестиваль 
приносить прибыль?

-

-

 

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

Достаточно ли, на ваш 
взгляд, фестивалей на 
Кубани?  

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Достаточно ли, на 
ваш взгляд, фестива-
лей на Кубани?  

-

-
-

-

-
-

-

-
 

-
 

-

-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
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ОЛЬГА ИВАНОВА, 
руководитель туристско–

информационного центра 

«Адыгея: горы удовольствия», 

организатор традиционного 

фестиваля «Адыгейский сыр»

Зачем нужны 
фестивали?

-
— -

-

-
-
-

-
-

ГАЛИНА КУЧИНСКАЯ, 
один из организаторов Банного 

фестиваля в Красной Поляне и 

Осеннего фестиваля в Лагонаки

Зачем нужны 
фестивали?

-

-

-

-
-

-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-

Может ли фести-
в а л ь  п р и н о с и т ь 
прибыль?

-
-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

Достаточно ли, на 
ваш взгляд, фести-
валей на Кубани?

-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-

Может ли фестиваль 
приносить прибыль?

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

Достаточно ли, на 
ваш взгляд, фести-
валей на Кубани?

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-
-

Событийный туризм — 
приоритетное направление 
деятельности санаторно–
курортного и туристского 
комплекса Краснодарского края. 
Только в апреле этого года на 
территории Кубани пройдет свыше 
20 событий, среди них наиболее 
заметные —международный MICE 
forum Sochi, Международный 
конкурс–фестиваль детского, 
юношеского и молодежного 
творчества «Премьера–2018» в Усть–
Лабинске, яхтенная выставка Sochi 
Yacht Show 2018. 

реклама
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21.04

ТЕАТР  
«Дракула»  
Мистический ледовый 
мюзикл по классическо-
му сюжету Брэма Стокера. 
Постановка ледового теа-
тра ICE VISION. В ролях: 
Люси Вестенр — россий-
ская фигуристка Ирина 
Слуцкая, Мина — Анаста-
сия Мартюшева, Дракула 
— Константин Гаврин. 

⇢ Ледовый дворец 
Ice Palace   
ул. Пригородная, 24 
14 апреля 7 19:00Ф
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ТЕАТР
«Суд над ведьмой»
Франческа Маттеуча 
стала первой казненной по 
подозрению в колдовстве. 
20 марта 1428 года 
на главной площади 
умбрийского города 
Тодди трибунал во главе 
с инквизитором обвинил, 
а затем приговорил ее к 
сожжению на костре. 
В главных ролях: Микеле 
Плачидо и Орнелла Мути.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
23 апреля 7 19:00

«Пунктиром»
Моноспектакль Чулпан 
Хаматовой. Российская 
актриса и общественный 
деятель расскажет 
о работе в кино и 
театре, своей жизни 
и творческом пути, а 
также прочтет любимые 
ею стихотворения 
под музкальный 
аккомпанемент.
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
19 ноября 7 19:00 

«Портрет»
Живущий в бедности 
молодой художник 
Чартков покупает портрет 
старика, который привлек 
его внимание живыми 
глазами. Ночью Чарткову 
снятся кошмары. Утром 
приходит квартальный и 
требует плату за квартиру. 
В раме портрета Чартков 
обнаруживает сверток с 
деньгами, который видел в 
своем кошмаре.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110
14 апреля 7 19:30

«Мизери»
Спектакль по 
одноименному роману 
Стивена Кинга. Писатель 
Пол Шелдон прославился 
романами о девушке 
Мизери. Однажды в горной 
местности он попадает 
в автокатастрофу. Его 
спасает женщина Энни 
Уилкс, которая является 
его ярой поклонницей. 
Поставив своего кумира 
на ноги, с его разрешения 
она читает еще не 
опубликованный роман о 
своей любимой героине 
и остается недовольна 
его развязкой. В ролях: 
Евгения Добровольская и 
Даниил Спиваковский.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
18 апреля 7 19:00 

ВЫСТАВКИ
«Ретроспектива 
брендреализма»
В экспозицию вошли 
живописные полотна и 
инсталляционные объекты, 
собранные лидером 
группировки «Ленинград» 
Сергеем Шнуровым. 
Музыкант основал это 
направление в искусстве 
в 2007 году и выпустил 
манифест. Согласно его 
идее, человек XXI века 
окружен не чистыми 
явлениями, а лишь 
продуктами–брендами, 
созданными искусственно, 
и все время находится в 
состоянии погони за ними. 
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств 
ул. Рашпилевская, 32
до 15 мая

«Коллекция»
Всероссийская 
ярмарка предметов 
коллекционирования 
и антиквариата. Для 
экспонирования 
и продажи будут 
представлены антикварная 
мебель, предметы 
интерьера, живопись, 
иконы, редкие монеты и 
банкноты, художественное 
и столовое серебро, 
изделия из бронзы и 
фарфора, коллекционное 
оружие, старинные 
предметы быта. 
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская, 32  
14 апреля 7 10:00

КОНЦЕРТЫ
«Магия солнца»
Зрителей ждет 
путешествие по самым 
разным уголкам планеты. 
«Магия Солнца» — это 
400 костюмов и более 20 
танцевальных и вокальных 
композиций в исполнении 
расширенного состава 
артистов балета и солистов 
Шоу-театра «Премьера».
⇢ Дворец искусств 
КМТО «Премьера»   
ул. Стасова, 175
21 апреля 7 17:00

«Би–2»
В Краснодаре группа 
выступит с презентацией 
альбома «Горизонт 
событий», а также 
исполнит хиты прошлых 
лет.
⇢ ДС «Олимп»  
ул. Береговая, 144
16 апреля 7 19:00
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Смешанные единоборства

Международный бойцовский турнир Prime Selection. 
Главным событием вечера станет бой краснодарца 
Данилы Винника за титул интерконтинентального 
чемпиона WKU с Артемом Пашпориным.

⇢ ДС «Олимп»
13 апреля 7 18:00
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Интернет–партизанство. Как борются с кремлеботами 
обычные пользователи и американские чиновники
Глава Facebook Марк Цукерберг 
удалил сотни постов и 
аккаунтов Агентства интернет–
исследований, которое 
связывают с российской 
«фабрикой троллей». Среди 
заблокированных аккаунтов 
оказались страницы 
Федерального агентства 
новостей — служба безопасности 
соцсети после анализа пришла к 
выводу, что ФАН и АИИ связаны.

Как заявил Цу-
ке р б е рг,  л ю -
ди на удален-
ных страницах 

«неоднократно обманыва-
ли людей по всему миру 
и манипулировали ими». 
В ФАН назвали блокиров-
ку аккаунтов актом поли-
тической цензуры и потре-
бовали от российских вла-
стей принять ответные 
меры. Но тролли и крем-
леботы беспокоят не толь-
ко представителей соцсе-
тей, но и чиновников дру-
гих государств и обычных 
пользователей. «ДП» рас-
сказывает, как проходит 
кампания по борьбе с бо-
тами в России и мире.

Мониторинг пропаганды
Похоже, за «русских трол-
лей» в США уже взялись 
всерьез. Ранее в феврале 
руководитель ФБР Роберт 
Мюллер III выдвинул фор-
мальные обвинения АИИ, 
12 его сотрудникам и вла-
дельцу Евгению Пригожи-
ну в заговоре против США. 
В документе в 37 стра-
ниц утверждается, что со-
трудники АИИ под видом 
обычных американских 
пользователей в Facebook 
размещали рекламу в по-
литических группах и ор-
ганизовывали платные 
митинги в поддержку До-
нальда Трампа. Таким 
образом, заключает Мюл-
лер, АИИ вмешалось в вы-
боры президента США.
На фоне еще одного недав-
него скандала с компани-
ей Cambridge Analytica, ко-
торая, как выяснилось, как 
раз и занималась тем, что 
вмешивалась в выборы по 

всему миру, Facebook ре-
шил удалить все сомни-
тельные аккаунты от гре-
ха подальше.
Бывшие сотрудники Гос-
депа США и американ-
ской разведки, создавшие 
Альянс по защите демо-
кратии (Alliance for securing 
democracy), почти год назад 
запустили проект Hamilton 
68 для мониторинга рас-
пространения российско-
го влияния в Twitter. Кста-
ти, среди членов Альян-
са числится Майкл Мак-
фол, экс–посол США в Рос-
сии (тот самый, который 
скучал по пиву «Балти-
ка 7»). Название проект по-
лучил в честь 68 статьи 
«Федералиста» — сборни-
ка в поддержку ратифика-
ции Конституции США. Ав-
тором этой статьи был по-
литический деятель Алек-
сандр Гамильтон, который 
призывал защитить Аме-
рику от вмешательства в 
процесс президентских вы-
боров.
Hamilton 68 ежедневно мо-
ниторит деятельность 600 
аккаунтов в Twitter, кото-
рые, по мнению Альянса, 
распространяют россий-
скую пропаганду. Среди 
них — страницы, которые 
участвуют в кампаниях 
дезинформации, синхро-
низированных с активно-
стью Russia Today и Sputnik 
news, а также аккаунты бо-
тов. Авторы проекта не 
раскрывают полный спи-
сок аккаунтов, но утвер-
ждают, что отбирали их в 
течение нескольких меся-
цев. Анализ происходит по 
нескольким параметрам: 
по хэштегам, которые ис-

пользуют аккаунты, по те-
мам, которые они продви-
гают, доменам, на которые 
они ссылаются, суточной 
активности и т.д.
Кстати, главный баннер на 
странице Hamilton — пере-
деланный советский пла-
кат, призывающий строить 
больше оружия. Рабочего 
на нем заменили на Вла-
димира Путина, а воен-
ные самолеты на лого-
тип Twitter.
Существует еще 
один американ-
ский сайт, отсле-
живающий дея-
тельность «пропа-
гандистских аккаун-
тов» — botcheck.me. Он 
утверждает, что следит 
за 1,5 тыс. ботов в Twitter. 
Авторы используют для 
мониторинга активно-
сти технологии Machine 
Learning, то есть их про-
грамма научилась отсле-
живать пропаганду путем 
изучения поведения и ис-
пользуемой лексики про-
пагандистов. Кто конкрет-
но создал сайт, неизвестно, 
среди контактов значится 
проект Robhat Labs, кото-
рые создают чат–ботов для 
соцсетей. Также существу-
ет расширение для браузе-
ра Chrome botcheck.me, ко-
торое проверяет твиты на 
пропаганду. Тем не менее 
сайту доверяют ведущие 
американские издания. 
На их данные ссылались 
в своих материалах The 
Washington Post и Business 
Insider.

Что делают российские 
пользователи
Российским пользова-
телям боты мешают не 
меньше. Уставшие от од-
нотипных комментариев 
под публикациями с фей-
ковых аккаунтов люди со-
здали группу «Наблюдате-
ли». «Наблюдатели» соби-
рают базу данных из про-
филей таких пользовате-
лей на YouTube, которых 
относят к ботам. В ней хра-
нятся данные со ссылка-
ми на профили, никнеймы 
и даты регистрации трол-
лей.
Боты на YouTube — срав-
нительно недавнее явле-
ние. Массово о них начали 
говорить и писать во вре-

мя предвыборной кампа-
нии в России (именно их 
поведение спровоцирова-
ло появление большого ко-
личества мемов про выбо-
ры, например, про Павла 
Грудинина).
В начале февраля «Наблю-
датели» создали расшире-
ние для браузеров MetaBot, 
которое вычисляет и под-
свечивает красным цветом 
комментарии троллей на 
YouTube, а также указыва-
ет дату регистрации каж-
дого аккаунта.  
«Мне показалось стран-
ным, что под разными ро-
ликами, на которые бы-
ли накручены дизлайки, в 
разное время в топе посто-
янно находились негатив-
ные комментарии от од-
них и тех же аккаунтов. Я 
решил проверить их даты 
регистрации и обнаружил, 
что многие аккаунты заре-
гистрированы в одни и те 
же числа, начиная с 20 ию-

ня 2017 года. Проверил ро-
лики рядом с той датой, 
и самые старые аккаун-
ты тоже там присутство-
вали. Мне стало интерес-
но, откуда появляются сот-
ни лайков на их коммента-
риях, и я решил открывать 
их в новых вкладках, пери-
одически обновляя. В кон-
це концов удалось запечат-
леть, как на комментарии 
буквально за несколько 
секунд прилетают десят-
ки и сотни лайков», — рас-
сказал студент Роман Смо-
лин, который выступил со-
автором скрипта.
Также он обратил внима-
ние, что аккаунты искус-
ственно выводят в трен-
ды YouTube некоторые ка-
налы, которые также были 
зарегистрированы почти в 
один день. Все это натолк-
нуло его на мысль, что за 
такой организованностью 
может стоять только та 
самая «фабрика троллей». 

Сейчас Роман Смолин сам 
записывает ролики про то, 
как вычислить ботов.  
По словам Смолина, он сам 
тщательно проверяет каж-
дый подозрительный ак-
каунт, прежде чем он по-
падет в список MetaBot. 
Ботов вычисляют по не-
скольким критериям: оди-
наковая дата регистра-
ции, мгновенный на-
бор десятков и сотен лай-
ков, активность под одни-
ми и теми же роликами 
и в одном «наводящем на 
мысль» стиле. Роман Смо-
лин честно признался, что 
за все время существова-
ния базы данных в нее по-
пали три случайных акка-
унта обычных пользовате-
лей. Сейчас в базе находят-
ся 1150 профилей троллей, 
треть из них заморожена 
или заблокирована адми-
нистрацией YouTube.

Карашаш Ногаева, 
dp.ru

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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