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Большой здесь 
неожиданности нет. За 
все 10 лет моей работы 
мы построили 53 тыс. м2 
спортивных сооружений.

ВИТАЛИЙ МУТКО, 
 о возможном назначении на пост  

вице–премьера по строительству

Жилья сдали меньше на 19%, 
стоимость «квадрата» подросла на 19%
Краснодарский край в январе–марте 2018 года ввел в 
эксплуатацию 837,1 тыс. м2 жилья, говорится в сообще-
нии Краснодарстата. В I квартале 2017 года объем вве-
денного жилья превышал 1,036 млн м2. Таким образом, 
в текущем году показатель снизился на 19%. Согласно 
сообщению, организациями всех форм собственности 
и индивидуальными застройщиками в регионе введе-
но в эксплуатацию 11,4 тыс. квартир, средняя площадь 
построенных квартир составила 53,8 м2. Средняя фак-
тическая стоимость одного квадратного метра жилья 
выросла на 19% по сравнению с тем же периодом прош-
лого года, до 44,951 тыс. рублей. 

Электронное правительство
«Блок развития»* краевой 
администрации одним 
из первых в регионе 
переходит на электронный 
документооборот.

Электронные сер-
висы и услуги ста-
ли для нас при-
вычным делом. 

Практически все оцени-
ли преимущество обще-
ния с государственными 
структурами посредством 
электронного формата пе-
редачи информации — как 
с помощью портала гос- 
услуг, так и с помощью 
личного кабинета в нало-
говой инспекции или элек-
тронной регистратуры. 
Электронные сервисы по-
зволяют нам отправить 
информацию либо запрос 
в любое время суток, рав-
но как и ознакомиться с 
предоставленным нам от-
ветом. 
Бизнес тоже активно при-
бегает к современным 
цифровым технологиям: 
электронная сдача отчет-
ности, внедрение CRM для 
развития продаж и вну-
тренней коммуникации, 
получение электронных 
справок и выписок. Госу-
дарственные службы то-
же используют современ-
ные технологии в стрем-
лении стать максимально 
эффективными, и сегодня 
фактически все перешли 
на электронный докумен-
тооборот, пусть пока еще с 
техническими неточностя-
ми и сбоями, но вполне ра-
ботоспособный. Практика 
показала — электронные 
документы увеличива-
ют скорость работы и вы-
полнения поручений и за-
дач, а процесс создания до-
кумента или исполнения 
указа становится столь же 

прозрачным и понятным, 
как результат. 
«Развитие цифровой эконо-
мики утверждено Советом 
при Президенте Россий-
ской Федерации по стра-
тегическому развитию и 
проектам в качестве при-
оритета. Глава государст-
ва подтвердил это и своим 
Указом от 7 мая этого года. 
В эту работу вовлечены и 
соответствующие ведомст-
ва администрации Кубани. 
Мы разработали систему 
электронного документоо-
борота и сейчас внедряем 
ее», — уточнил вице–гу-
бернатор Краснодарского 
края Василий Швец.
Электронная система об-
мена информацией по-
зволит полностью исклю-
чить бумажную работу и 
существенно ускорит про-
цесс документооборо-
та внутри органов госу-
дарственной власти. Ре-
зультатом должно стать 
повышение эффектив-
нос ти работы регио - 
нальных и муниципаль-
ных властей. 
Частично электронный до-
кументооборот уже вне-
дрен во многих структу-
рах краевой администра-
ции: это и регистрация до-
кументов, согласование 
проекта документа, у мно-
гих есть электронная циф-
ровая подпись.  
«Некоторые руководите-
ли активно используют 
специальную версию для 
планшетов, которая позво-
ляет выполнить любое не-
обходимое действие (согла-
сование, подписание, конт- 

роль) с документами уда-
ленно от своего рабочего 
места», — уточняет  руко-
водитель департамента ин-
вестиций и развития мало-
го и среднего предприни-
мательства Краснодарского 
края Юрий Волков. 
В данный момент в депар-
таменте активно ведутся 
технические работы. Важ-
но понимать, что у каждо-
го ведомства есть своя спе-
цифика, отработанная го-
дами система делопроиз-
водства, которую, собствен-
но, необходимо полностью 
переформатировать в элек-
тронный вид. 

«В настоящее время про-
граммный продукт адап-
тируется под потребно-
сти всех исполнительных 
органов государственной 
власти. Данные обстоя-
тельства требуют от влас-
ти готовности к внедре-
нию изменений. Новый 
формат, в котором приори-
тетен цифровой докумен-
тооборот, потребует внесе-
ния соответствующих из-
менений в действующую 
инструкцию по делопро-
изводству органов власти, 
чем сейчас активно зани-
мается управление делами 
администрации совместно 

с департаментом инфор-
матизации и связи Красно-
дарского края», — коммен-
тирует руководитель де-
партамента информатиза-
ции и связи Краснодарско-
го края Евгений Юшков. 
Безусловно, переход на 
электронную систему не 
может быть совершенно 
безболезненным, внедре-
ние электронной систе-

мы документооборота рав-
но капитальному ремонту 
офиса, да, трудности и неу-
добства будут, но главным 
результатом нововведений 
станет сокращение време-
ни работы с документами, 
исполнения поручений, 
подготовки ответов заяви-
телям, в том числе — жи-
телям региона.    

Евгения Гладущенко

*В состав «Блока развития» входят: департамент инвести-
ций и развития малого и среднего предпринимательства, 
министерство курортов, туризма и олимпийского наследия, 
департамент потребительской сферы, департамент информа-
тизации и связи, департамент промышленной политики
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«Мацеста чай» получит 
премию в Нью–Йорке
Международная конвенция Business 
Initiative Direction (BID) признала высо-
кое качество мацестинского чая. Бренд 
«Мацеста чай» был выбран для вруче-
ния премии International Quality Summit 
в категории «Золото». К такому решению 
пришли эксперты BID после исследова-
ния продукции сотен предприятий. Цере-
мония награждения состоится во время 
саммита Международной конвенции по 
качеству BID 28 мая в Нью–Йорке. Премия 
IQS вручается лидерам организаций со 

всего мира при поддержке издательской 
группы Imarpress, которая ориентирована 
на освещение вопросов качества продук-
тов и сервиса. 

«Агрокомплекс» раздвигает 
рамки до супермаркета
«Агрокомплекс» начал осваивать рознич-
ную торговлю крупного формата. В Крас-
нодаре компания открыла первый супер-
маркет. Он расположился в здании бывше-
го магазина «Титан», который прекратил 
свою работу еще в 2015 году. Все это время 
здание пустовало. Ассортимент супермар-

кета «Агрокомплекс» в основном отобран 
по тем же принципам, что и в небольших 
торговых точках холдинга, — это продук-
товые товары собственного производства 
и других поставщиков. Из новых направ-
лений — непродовольственная линейка, 
а также алкоголь.

«Продимекс» отказался 
строить завод семян 
АО «Успенский сахарник» (входит в ГК 
Продимекс») не создаст семеноводческий 
завод. Проект не может быть реализован 
из-за неясности закона о государствен-

но-частном партнерстве (ГЧП). Напомним, 
ранее минсельхоз Кубани сообщал, что ГК 
«Продимекс» инвестирует в завод по про-
изводству семян и гибридов сахарной све-
клы. Проект должен был осуществлять-
ся в формате ГЧП. Вложения со стороны 
«Продимекс» составили бы 3 млрд рублей, 
а селекционной работой должно было 
заняться Федеральное агентство научных 
организаций. Однако сотрудничество не 
состоялось из-за того, что законодательст-
вом не определено, какие объекты можно 
передавать частным компаниям в рамках 
ГЧП. 

КРЕДИТ В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Что такое индивидуальный 
подход к бизнес–
кредитованию и как 
соответствовать потребностям 
клиента, рассказал 
руководитель направления 
кредитования юридических 
лиц Банка «Первомайский» 
Владимир Савостьянов.

Насколько активно бизнес кредитовался в прошлом 
году, и каковы показатели банка по основным на-
правлениям этой работы? 
Если говорить о кредитных ставках, то в прошлом году мы 
снизили минимальное значение до 11% и нарастили объем 
кредитования по отношению к 2016 году в два раза. Этому 
способствовали позитивный тренд в экономике страны и ак-
тивная клиентская политика банка.

О какой тенденции можно говорить по I кварталу 
этого года, и что вы ожидаете в этом секторе?
Тенденция роста сохраняется. Так, за первые 4 месяца 2018 
года мы прокредитовали на 143% клиентов больше, чем в 
аналогичном периоде 2017 года. Кредитные решения для 
бизнеса традиционно популярны, их процент в портфеле 
банка продолжает расти. Росту портфеля банка способству-
ет и постоянный анализ потребностей наших клиентов, по 
просьбам которых мы: 
> увеличили сумму беззалогового кредита для предпринима-
телей до 1 млн рублей и продлили срок кредитования до 5 лет. 
«нарастили» скорость рассмотрения заявок, и уже в апреле 
2018 года по 65% кредитных заявок «Первомайский» прини-
мает решение в течение одного дня. 
> упростили процедуру оформления недвижимости в залог 
и сделали ее онлайн, без посещения клиентом регистраци-
онных органов.
Мы постоянно работаем над скоростью и качеством процес-
сов, уменьшаем количество необходимых для предоставле-
ния документов. Совместно с клиентом анализируем его фи-
нансовую отчетность и составляем максимально удобный 
график погашения.

Какие из программ для юридических лиц сегодня 
наиболее востребованы? 
Кредитование под залог транспорта и недвижимости. У нас 
любят кредитоваться логистические и транспортные компа-
нии, а также индивидуальные предприниматели, основ-
ным видом деятельности которых являются грузопере-
возки. Это связано с тем, что при рассмотрении заявки 
мы учитываем все аспекты бизнеса. При выдаче креди-
та под залог транспорта не требуем страхования каско, а 
оценку залога проводим бесплатно.

Если говорить о поддержке 
начинающего бизнеса, то мы 
принимаем заявки на креди-
тование и от молодых пред-
принимателей, которые ра-
ботают на рынке уже более 6 
месяцев.

В регионе много банков, 
активно работающих с 
бизнесом. Какие направ-
ления или отрасли — это 
ваша ниша?
Более 70% кредитного порт- 
феля Банка «Первомайский» 
составляют предприятия ма-
лого и среднего бизнеса. Ча-
сто у нас кредитуются пред-
приятия оптово–розничной 
торговли. Для торговых ком-
паний важен срок рассмо-
трения заявки на кредит, 
так как деньги нужны быс-
тро и сейчас. Оставив заяв-
ку с пакетом документов на  
1mbank.ru утром, клиент мо-
жет быть уверен в том, что 
уже вечером деньги будут у 

него на счету, который, кста-
ти, мы откроем бесплатно. 

Есть ли отличия по райо-
нам края?
Особенность Краснодар-
ского края – развитые 
сельскохозяйственная и 
туристическая отрасли. 
Зимой мы помогаем агро-
сектору с развитием и под-
держкой своей базы (ре-
монтные работы, строи-
тельство хранилищ и те-
плиц, закупка удобрений 
и пр.). А весной, при подго-
товке к туристическому се-
зону, на банковском рын-
ке заметно активизируют-
ся предприниматели Сочи, 
Туапсе, Геленджика и Ана-
пы: берут кредиты под за-
лог недвижимости на ре-

монт и закупку оборудова-
ния для кафе и гостиниц.

Малый бизнес нужда-
ется не только в средст-
вах для бизнеса, но и для 
своих потребительских 
нужд. Однако ИП непро-
сто получить такой кре-
дит. Есть ли у вас про-
граммы на такой случай?
Если смотреть глубже, индиви-
дуальный предприниматель – 
это физическое лицо. Его лич-
ные и бизнес-деньги – единое 
целое. И если он берет потре-
бительский кредит, он все рав-
но расплачивается за него фи-
нансами своего предприятия. 
Но если это клиент Банка «Пер-
вомайский», и ему необходим 
потребительский кредит, – мы 
рассмотрим его заявку.

Клиенты доверяют 
«старым» банкам. Как 
давно вы на рынке и 
какую позицию зани-
маете в российском 
рейтинге банков?
Банк «Первомайский» 
основан в 1990 году. С гор-
достью скажу, что мы са-
мый зрелый из крупней-
ших банков Краснодарско-
го края. И все эти годы за-
нимаем серьезные пози-
ции в рейтингах по стране. 
Так, по совокупному кре-
дитному портфелю Банк 
«Первомайский» занима-
ет 170 место рейтинга бан-
ков Российской Федерации.

Как может повести се-
бя ставка по кредитам в 
связи со снятием ЦБ ог-
раничения на повыше-
ние ключевой ставки?
Дать точный прогноз сей-
час трудно, но тенденция 
постоянного снижения за-
медлится, и, очевидно, в 
дальнейшем Банк России 
будет осторожен в приня-
тии решений по ключевой 
ставке.

Одна из ключевых за-
дач банков – не толь-
ко привлечь заемщика 
особыми условиями, но и 
удержать его на длитель-
ное обслуживание, сде-
лать постоянным клиен-
том. Как вы укрепляете 
лояльность клиентов?
Постоянным вниманием. 
У каждого клиента банка 
«Первомайский» есть свой 
персональный менеджер, 
который оперативно решает 
любые вопросы обслужива-
ния. От простых — как про-
вести платеж, до сложных 
— причины приостановок 
действий по счету. Омника-
нальность банка позволяет 
клиенту в любое время по-
звонить, написать в интер-
нет–банке или на 1mbank.
ru и решить все вопросы он-
лайн круглосуточно. 
Сегодня все наши серви-
сы направлены на то, что-
бы избавить клиента от 
необходимости поездок в 
отделения банка и сэко-
номить его время и день-
ги. С нами действитель-
но просто, удобно и над-
ежно, убедиться можно  
на 1mbank.ru/business.

Сегодня в России 
нет объективных 
предпосылок для роста 
ставок по кредитам. 
Если ставка будет 
слишком высока, никто 
не придет за этим 
продуктом. 

8 800 100-5-100
Банк «Первомайский» (ПАО). 

Базовая лицензия ЦБ РФ №518 от 10.04.2018 г.
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ФАКТЫ

⇢  За 2017 год пассажирами лайнера «Князь Влади-
мир» стали более 5 тыс. человек. ФОТО 3ДГ6

ТУРИЗМ
Открытие сезона для “Князя 
Владимира”  затянулось 

Рейсы круизного теплохода «Князь Владимир» на май 
2018 года отменены, дальнейшая продажа круизов осу-
ществляется без изменений, сообщает пресс–служба 
компании–туроператора «Черноморские круизы». Пер-
вый рейс лайнера «Князь Владимир» в навигации 2018 
года должен был состояться 29 апреля, однако круиз пе-
ренесли на 6 мая по техническим причинам. Всем 200 
пассажирам, купившим билеты на первый круиз лайне-
ра, «Черноморский круизы» предложили несколько ва-
риантов компенсаций. В ночь с 5 на 6 мая на судне, ко-
торое уже прибыло в морской порт Сочи из Севастополя, 
произошло возгорание дизель–генератора. Рейс снова 
отложили. Круиз проходит по маршруту «Сочи — Ново-
российск — Ялта — Севастополь» и в обратном направ-
лении.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Проблемному “Мультиплексу КИНО” 
нашли инвестора 

«ООО «Телекомстрой» сможет инвестировать в завер-
шение строительства проблемного ЖК «Мультиплекс 
КИНО» по улице Уральской в Краснодаре. «Важно про-
должить процесс по заведению на объект нового инве-
стора, он уже найден. Новый застройщик — компания 
ООО «Телекомстрой» — оценил все имеющиеся риски и 
подтвердил свои намерения в части достройки всех ли-
теров ЖК «Мультиплекс КИНО», — сообщил мэр города 
Евгений Первышов. Но чтобы инвестор смог приступить 
к достройке дома в законном порядке, предстоит пройти 
ряд процедур, в том числе судебных. Власти намерены 
добиться передачи земельного участка новому инвесто-
ру. Этот вопрос предстоит решать в судебном порядке с 
участием юристов, дольщиков и администрации города.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Кубань вышла в лидеры в стране 
по тепличным овощам 

Сельхозорганизации и фермеры Краснодарского края, 
по данным на конец апреля, произвели 22,8 тыс. тонн 
тепличных овощей. По этому показателю регион занял 
первое место в стране, сообщает Минсельхоз РФ. Также 
в топ–5 регионов вошли Московская область (17,7 тыс. 
тонн), Республика Татарстан (16,6 тыс. тонн), Ставрополь-
ский край (16,5 тыс. тонн), Липецкая область (16,0 тыс. 
тонн). В 2018 году в регионе площадь теплиц планиру-
ют увеличить на 6,4%. На Кубани к середине этого года 
планируется построить две крупные теплицы, что по-
зволит увеличить площадь теплиц в крае на 6,4%, или 
более чем на 13 га.

РЕТЕЙЛ
Нейронная сеть  “Магнита” 
проанализирует спрос 

Розничная сеть «Магнит» завершает тестирование 
нейросети, которая используется для исследования 
спроса на товары. Ретейлер рассчитывает, что исполь-
зование технологии увеличит годовую выручку на 4 
млрд рублей. В ходе «пилота» быстро корректирова-
лось предложение в зависимости от спроса. Програм-
ма анализировала параметры по истории продаж, 
планируемые промоакции, сезонную миграцию поку-
пателей, погоду и другие данные. Благодаря выводам 
нейросети, ретейлер сможет четче планировать коли-
чество завоза товаров, фиксировать пик покупатель-
ской активности. 

Трамплин 
для виноделия
Львиная доля винопроизводства строится на использовании 
классических сортов винограда, таких как «мерло», «каберне», «пино 
нуар». До апреля 2017 года поставки качественных виноградных 
саженцев классических сортов решались либо кустарными — 
недостаточными по объему — методами самих хозяйствующих 
субъектов, либо закупками в уважаемых иностранных питомниках.

Ситуация в корне 
изменилась год 
назад, когда АО 
«Агрофирма «Юж-

ная» запустило в промыш-
ленную эксплуатацию 
крупнейший в Европе сов-
ременный виноградный 
питомник.  
Чтобы была понятна зна-
чимость проблемы для 
отечественного виногра-
дарства и виноделия, при-
ведем несколько цифр. Го-
довая потребность отрасли 
— порядка 8 млн сажен-
цев в год. Расчетная мощ-
ность питомника АФ «Юж-
ная» — 4 млн саженцев, но 
за первый год работы про-
изведено порядка 1,5 млн 
— что немало, но состав-
ляет лишь 38% от потреб-
ности отрасли в масшта-
бах страны.      
У «Южной» — более 12 тыс. 
га на Таманском полуо-
строве и под Анапой, из ко-
торых 8,5 тыс. га отданы 
под  плодоносящий вино- 
град. «Южная» культиви-
рует чуть менее 100 сортов, 
из которых 36 столовых и 
технических сортов, а так-
же экспериментальные 
сорта, которые выращива-
ются на специальных сор-
тоиспытательных участ-
ках. Говоря о масштабах хо-
зяйства — ежегодно здесь 
собирается порядка 65 тыс. 
тонн винограда. «Южная» 
де–факто — основной по-
ставщик сырья для всех 
подразделений ОАО «Ку-
бань–Вино» и «Ариант», 
«материнской» компании. 
С 2005 по 2017 год в моло-
дые виноградники компа-
ния инвестировала более 
1,6 млрд рублей. В ближай-
шие годы здесь планиру-
ют интенсивно заклады-
вать новые виноградники: 
в текущем году — 975 га, в  
2019–м — 1040 га и в 2020 
году — еще 1100 га. 
Главный агроном агрофир-
мы «Южная» Иван Чурсин 
подчеркивает, что питом-
ник — это технологиче-
ский комплекс, обеспечи-
вающий технологический 
процесс от лозы до высад-
ки готового саженца в про-
мышленный виноградник. 
Это — маточники подвоя 
и привой лучших европей-
ских сортов и клонов. Это 
— прививочный комплекс 
с холодильниками, каме-
рами искусственного кли-

мата, теплицами, системами водоподготовки. Это — 
школки–делянки, оборудованные системами капельно-
го и дождевого орошения и системами автоматического 
контроля влажности почвы. В общем, питомник — хо-
зяйство точное и дорогое. 
Повторимся, за минувший год было выполнено более 3 
млн прививок и произведено более 1,5 млн саженцев.
В представлении многих людей питомник — это нечто 
довольно простое: поле или грядка, где растут молодые 
растения. Но главный агроном–элитолог «Южной» Мак-
сим Никольский уверяет, что питомник — это интерес-
ное и сложное хозяйство с уникальными технологиями. 
Понятно, что поддерживается стерильная чистота, по-
стоянная температура и влажность. Но не все знают, что 
процесс производства привитых виноградных черен-
ков подразумевает их дезинфекцию, обработку гормона-
ми и парафином. Образно говоря, «святая святых» всего 
питомника — зал стратификации. Под этим термином 
скрывает процесс образования соединительной ткани 
между привоем и подвоем в условиях искусственного 
климата. Уникальная особенность нашего питомника в 
том, что стратификация прививок здесь происходит без 
использования опилок, песка или торфа, а только в вод-
ной среде. У этого метода есть ряд преимуществ: на всех 

этапах можно проводить 
не только приборный, но и 
визуальный контроль про-
цесса, оперативно влиять 
на, например, возникнове-
ние болезней; снимаются 
все риски от использова-
ния низкого качества суб-
страта.
Ну и, наверное, надо упо-
мянуть о подземном ка-
пельном орошении 45 га 
так называемых маточ-
ников, — участков грун-
та, специально оборудо-
ванных и приспособлен-
ных для первоначального 
роста привитых черенков. 
Подземное капельное оро-
шение увеличивает выход 
лозы до 120 тыс. штук с 
гектара. Мало того, за счет 
более высокого качества 
лозы вырастает прижива-
емость, а итоговый выход 
саженцев стал больше на 
10–15%. 
Еще одна любопытная тех-
нология, под которую с 
мая отдадут теплицу пло-
щадью 500 «квадратов», — 
выращивание вегетирую-
щих саженцев с закрытой 
корневой системой. Если 
все получится, то 50 тыс. 
саженцев впоследствии 
подсадят на 700 га виног-
радников. Преимущества: 
виноград начинает плодо-
носить на год раньше; за-
крытая корневая систе-
ма снижает риск зараже-
ния растения до миниму-
ма; интенсивное — в 10 раз 
большее, чем в традицион-
ной школке, использова-
ние площади. И, пожалуй, 
самое удивительное, гото-
вый для высадки в откры-
тый грунт саженец полу-
чается не за 8–9 месяцев, а 
вчетверо быстрей. Неслу-
чайно в 2020 году АО Агро-
фирма «Южная» планиру-
ет перейти на 100% ремонт 
молодых насаждений «соб-
ственными» вегетирующи-
ми саженцами.
Виноградный питомник 
расширяет возможности 
разведения саженцев ме-
тодами  гидро– и аэропо-
ники; клонированием и 
традиционным способом; 
по технологии in vitro. Пи-
томник ускорит процесс 
формирования коллекции 
сортов местного проис-
хождения и создания ори-
гинальных вин на основе 
автохтонов. 

Михаил Кибальник

Источники 
подвоя 2018 2019 2020 2021

Собственные 
маточники 1,8 2,0 2,3 3,4

Арендуемые 
маточники 1,7 1,7 1,7 0,9

Импортный 
материал 0,5 0,3 0,3 0

Всего 4,0 4,0 4,3 4,3
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Цена земли
Журналист, редактор, создатель делового 
глянцевого издания «Краснодар Magazine» 
Валентина Симионел на днях презентовала 
авторскую книгу «Цена земли», в которой 
рассказала об особенностях времен эпохи 
СССР через призму судьбы конкретного 
народа – молдаван на Кубани.

Мотивацией к 
написанию 
книги стало 
непреодоли-

мое желание узнать судь-
бу своего родного народа, 
узнать свои корни, расска-
зать окружающим о тра-
дициях и культуре молда-
ван, о том, как они вместе 
со всеми боролись за свою 
жизнь, перенося все тяго-
ты советского режима. 
«Со временем возникают 
вопросы о том, кто ты, от-
куда твои корни, а ответа 
ты не знаешь. Если о ка-
зачьей культуре извест-
но многое, о ней много пи-
шут, то о молдавской исто-
рии, культуре, как о части 
общей истории Краснодар-
ского края, совершенно нет 
информации. В процессе 
создания книги, когда про-
ходил сбор материала, ин-

формацию приходилось 
собирать по крупицам, 
буквально откапывая ее в 
архивах, музеях, воспоми-
наниях старшего поколе-
ния. Я ездила по всем му-
ниципалитетам края, где 
можно было узнать хоть 
что–то. В итоге удалось со-
брать фактуру и написать 
книгу, которая не толь-
ко о молдаванах, а скорее, 
об истории простых лю-
дей, живших в эпоху СССР.  
О тех колоссальных труд-
ностях, с которыми им 
пришлось столкнуться: ре-
волюция, НЭП, коллекти-
визация. О колоссальных 
человеческих потерях, ко-
торые были в эпоху ста-
новления режима, о чело-
веческих потерях, которые 
пережили люди в пери-
од ВОВ. Например, во вре-
мя ВОВ молдаване Крым-

ского района были выселе-
ны немцами с территории.  
Когда они вернулись, их 
дома были полностью раз-
рушены, они были выну-
ждены пережить двухлет-
ний голод», — рассказыва-
ет автор книги «Цена зем-
ли» Валентина Симионел.  
Уже в самом названии 
книги становится ясна 
идея автора и настроение 
произведения, по сути, 
данная книга – полновес-
ное научное исследование, 
облаченное в красивую ли-
тературную форму. 
Как подчеркнула автор 
книги во время презента-
ции, проходившей в про-
странстве Look LoU, кни-
га передана во все биб- 
лиотеки края, познако-
миться с произведением 
может каждый.

Евгения Гладущенко

Книга «Цена земли» 
создавалась автором более 
двух лет, львиную долю 
времени занял поиск 
информации, которую 
приходилось собирать 
буквально по крупицам.
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Израиль набирает 
популярность у россиян
Израиль стал популярным 
у российских туристов 
направлением. Только за 
прошлый год, по данным 
департамента Министерства 
туризма Израиля в РФ и 
СНГ, страну посетило на 
40% больше россиян, по 
сравнению с 2016-м. О том, 
чем Израиль привлекает 
туристов, ДГ рассказала 
директор министерства 
Ксения Кобякова.

470 км длина, 130 км ширина — размеры Израи-
ля, при этом на территории страны расположи-
лись 9 климатических зон, позволяющие при-
нимать гостей и обеспечивать им качествен-

ный отдых круглосуточно. Израильтяне советуют летом 
ехать отдыхать на север, зимой — на юг, а весной и осе-
нью — путешествовать по всей территории. 

Ксения, какой отдых сегодня возможен в Израиле? 
Самый разнообразный: активный, экскурсионный, 
«тусовочный». Возможены разный туризм: религио- 
зный, исторический, и, конечно же, восстановительный 
и медицинский. В Израиле любой сможет найти тот от-
дых, который нужен именно ему и именно сейчас. У нас 
настолько разнообразная страна, что, посетив ее, созда-
ется ощущение, что увидел весь мир, и, отмечу, Израиль 
каждый воспринимает по–своему, у каждого он свой. Сей-
час мы работаем над популяризацией нашего нового про-
дукта «Иерусалим — Тель–Авив» — два города, распо-
ложенных друг от друга в 40 минутах езды, но при этом 
кардинально разных. Иерусалим с его историей, величи-
ем, святыми местами, и Тель–Авив — город, в котором 
постоянно кипит жизнь: бары, дискотеки, пляжи, совре-
менные технологии, архитектура; город, где дела обсу-
ждают, сидя в пляжном кафе, а договоры заключают пря-
мо на пляже. Считаю, что этот наш продукт уникален, 
он дает представление о традиционном и современном  
Израиле. 
Второй наш продукт — это курорт Эйлат на побережье 
Красного моря. В нем мы совместили классический 
пляжный отдых и экскурсии по пустыне.    

Но что может заинтересовать в пустыне: там же 
лишь песок и палящее солнце? 
Так мы привыкли воспринимать пустыню, на са-
мом деле пустыня разнообразна. Например, есть та-
кое природное явление — махтеш, что–то похожее на 
кратер, но образовавшееся в результате естественной 
просадки земли, а не из–за падения небесного тела, 
их всего пять в мире, три находятся в Израиле. В мах-
теше можно увидеть пласты пород, возрастом более 
миллиарда лет — это безумно красиво, можно срав-
нить с марсианскими пейзажами. Еще одно уникаль-
ное явление — цветущая пустыня: в первые недели фев-
раля она покрывается огромным количеством мелких 
ярких цветов. В Израиле это очень популярное направ-
ление, есть множество разнообразных экскурсий и мар-
шрутов — как пешеходных, велосипедных, конных, так 
и автомобильных. 
В пустыню едут и за сельскохозяйственным туриз-
мом. Ведь именно здесь мы выращиваем основное ко-
личество овощей и фруктов, которые продаем по все-
му миру. В этих сложных условиях мы научились 
добиваться высокой урожайности без дополнитель-
ных затрат. Эти умения привлекают огромное коли-
чество туристов из разных стран, которые хотят уз-
нать технологии и перенять опыт. Израиль — един-

ственная страна, которая 
вошла в новое тысячеле-
тие с большим количест-
вом деревьев, нежели бы-
ло ранее. Если вы пойде-
те на прогулку в лес, то 
обратите внимание, что 
там около каждого дере-
ва есть трубочка для по-
лива. Наши ученые вы-
яснили, что растение, ис-
пытывая жажду, подает 
определенный сигнал, 
научились его распозна-
вать и адаптировали под  
это систему полива. Те-
перь, когда растение ис-
пытывает нехватку вла-
ги, срабатывает система 
полива. И таких полез-
ных изобретений, кото-
рые приводят к сущест-
венному снижению себе-
стоимости продукции, в 
Израиле очень много.

Ксения, конфликты с 
Палестиной несколько 
настораживают, есть ли 
опасность?
Израиль совершенно безопа-
сен. Защита туристов и гра-

ждан страны — это приори-
тет. Этот конфликт продол-
жается годами, мы держим 
ситуацию под контролем, к 
тому же обе страны понима-
ют значимость туризма для 
своих экономических сис-
тем, поэтому все конфликты 
происходят в существенном 
отдалении. Многие страны 
обращаются к нам за сове-
тами, приобретая техноло-
гии в сфере безопасности. В 
связи со столь пристальным 
вниманием к безопасности 
со стороны государства — 
у нас сложнее система до-
смотра въезжающих людей. 
Один из обязательных пун-
ктов — интервью, вам могут 
задавать абсолютно разные 
вопросы, основная задача 
общения — понять психоло-
гический настрой и принци-
пы мышления. 

А есть ли языковой барь-
ер для русских туристов? 
Уверена, что нет. В Израи-
ле каждый четвертый жи-
тель прекрасно говорит на 
русском языке, а в тури-
стических городах практи-
чески — каждый второй. 
В туристических городах 
даже маршрутные указате-
ли переведены на русский 
язык. Более того, каждый 
израильтянин владеет ан-
глийским языком. Так что, 
если вы не смогли, хотя 
очень сомневаюсь в такой 
ситуации, найти русско-
говорящего жителя, сме-
ло обращайтесь на англий-
ском языке. Россияне в Из-
раиле могут чувствовать 
себя как дома. 

Есть мнение, что тех, 
кто побывал в мусуль-

По количеству туристов 
в Израиле Россия 
занимает второе место. 

манских странах, в Из-
раиль не пускают? 
Не совсем так. Мы рады 
всем гостям, но тех, кто не-
давно посетил мусульман-
скую страну, досматрива-
ют чуть более тщательно. 
Понимаем, что есть стра-
ны, которые нас не сильно 
жалуют, и что есть обрат-
ный механизм: туристов, 
побывавших в Израиле, 
могут не пустить в ту или 
иную страну. Поэтому мы 
не ставим штампов о въе-
зде и выезде на границе, 
просто выдается регистра-
ционное удостоверение, ко-
торое необходимо носить с 
собой все время пребыва-
ния, зато при въезде в дру-
гие страны у вас не возник-
нет никаких проблем, так 
как никто не видит, что вы 
побывали в Израиле.   

Какой уровень отдыха 
сегодня есть в Израиле? 
Исходя из своего бюдже-
та, вы сможете насладить-
ся тем отдыхом, о кото-
ром мечтали. В последние 
годы мы активно строим  
отели небольшой звездно-
сти и хостелы, раньше бы-
ли приоритеты в строи-
тельстве отелей премиум–
класса. 

С чем связана смена 
приоритетов? 
Со спросом и количест-
вом. Сейчас в Израиль ак-
тивно едет молодежь, ко-
торая выбирает недоро-
гое размещение, соответ-
ственно, растет спрос на 
простенькие гостиницы и 
хостелы. Премиум–класс 
и средний сегмент у нас 
уже широко представле-
ны, так что тут у нас нет 
потребности в дополни-
тельных объектах. Они 
сегодня работают боль-
ше на сервис и на форми-
рование новых продук-
тов. Так, несколько лет 
назад в Израиле появи-
лась система «все вклю-
чено», так как появился 
спрос среди русских ту-
ристов. Следом появился 
новый продукт «все вклю-
чено по–израильски»: при 
заселении гостю выдают 
купоны, по которым он 
может наслаждаться едой 
в ресторанах–партнерах  
отеля, тем самым делая 
свой отдых разнообразнее 
— попробовать разные 
блюда в разных местах. 
Отмечу, что в Израиле не-
вероятно вкусная кухня и 
очень щедрые порции, по-
этому худеть или соблю-
дать диету во время отпу-
ска не получится. 

Евгения Гладущенко
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«Состоятельные клиенты уже сделали свой 
выбор: каким банкам доверять капиталы»
Традиционно private banking 
— один из самых «закрытых» 
сегментов в банковском бизнесе. 
Здесь как нигде актуальна 
фраза «деньги любят тишину», 
особенно когда речь заходит 
о крупном частном капитале. 
Тем не менее, «Деловая газета. 
Юг» выяснила, как за последние 
годы изменились потребности 
состоятельных клиентов, есть ли 
региональная специфика и от чего 
зависят перспективы развития 
private banking. Собеседник — 
Светлана Кисиль, вице–президент 
по работе с крупным частным 
капиталом Абсолют Частный Банк. 
Напомним, что подразделение 
по обслуживанию vip–клиентов 
Абсолют Частный Банк пришло 
в регион в 2015 году, значительно 
позже большинства крупных 
федеральных банков, но сегодня 
уверенно входит в топ–10 наиболее 
успешных банков в сфере 
премиального обслуживания.

Как вы считаете, острая конкуренция в сфере 
private banking еще не закончилась или крупней-
шие игроки уже поделили этот рынок, и нович-
кам здесь  нечего «ловить»? 
Вообще–то, резкого перетока денег уже не будет: состо-
ятельные клиенты на сегодняшний день уже сделали 
свой выбор — каким банкам доверять свои капиталы, а 
каким нет. Как правило, такие люди не держат все день-
ги в одном банке, так было всегда, но, конечно, стоит 
учитывать тот факт, что за последние годы с финансо-
вого рынка ушло свыше 300 кредитных организаций. 
Это изменило ситуацию: клиенты очень четко взве-
шивают риски. Но конкуренция в private banking сей-
час  разворачивается не вокруг размера ставки. Важ-
нее надежность структуры, уровень сервиса, отноше-
ние к клиенту не только на момент, когда он  прихо-
дит в первый раз, все большую роль играет и качест-
во нефинансовых услуг —  юридический, налоговый 
консалтинг. Далеко не все банки отважились  в непро-
стые времена идти в регионы, но, тем не менее, наш 
пример как раз показал, что персональное банковское 
обслуживание  актуально сегодня не только в Москве 
и Санкт–Петербурге, а практически во всех экономи-
чески развитых российских городах, где есть состоя-
тельные клиенты.  Успешное развитие Абсолют Част-
ный Банк в Краснодарском крае —  живой пример то-
го, что за премиальным обслуживанием уже не на-
до куда–то лететь. Это миф, что премиальный банков-
ский формат нужен только в столице. На сегодняшний 
день объем портфеля нашего филиала в Краснодаре  в 
сегменте private banking достиг почти 1,3 млрд ру-
блей, прирост за I квартал 2018 года составил 10%, за  
2017 год — 30%. Мы прочно входим в региональный 
топ банков, работающих с премиальными клиентами, 
потому что хорошо знаем этот бизнес. 

На что сегодня делают ставку банки, желающие 
быть лидерами в private banking? 
Важен нешаблонный подход к решению каждоднев-
ных задач, которые не всегда можно спрогнозировать, 
умение оперативно реагировать на запросы vip–клиен-
тов и  понимать движение рынка капиталов, фондового 
рынка, в сторону которого все чаще смотрит такой под-
готовленный клиент. Для этого нужны и профессиона-
лизм, и кругозор, и призвание к такой многозадачной 
работе, требующий очень широких знаний и навыков. 
И, как я уже сказала, конечно, огромное значение имеет 
репутация кредитной организации. Ее невозможно со-

здать «по щелчку пальцев» 
или благодаря реклам-
ным кампаниям. Доверие 
vip–клиентов, людей, ко-
торые размещают в банке 
сумму значительно боль-
ше застрахованных АСВ 1,4 
млн рублей, возникает не  
сразу, но когда ты прохо-
дишь «фильтр», то, как пра-
вило, эти отношения свя-
зывают вас надолго. Отно-
шение к банку формируют 
не только общие показате-
ли, но также понимание, 
куда движется банк, ка-
кая у него стратегия, какие 
сильные стороны. Чем бо-
лее открыта такая инфор-
мация, тем увереннее се-
бя ощущают клиенты. 
Сейчас vip–клиент при-
ходит исключительно в 
те банки, структуру ко-
торых хорошо понимает. 
Все это в конечном ито-
ге отражается и на объе-
ме размещаемых средств. 
Именно поэтому мы, в 
отличие от большинства 
федеральных кредитных 
организаций, проводим 
так много встреч с кли-
ентами в регионах. Воз-
можность пообщаться с 
первыми лицами банка, 
задать им свои вопросы 
— одно из наших преиму-
ществ, клиенты очень це-
нят такой подход. 

К слову о «прорежива-
нии» банковского рын-
ка силами регулято-
ра. Есть ли специфика 
в поведении премиаль-
ных клиентов, которые 
ранее обслуживались в 
кредитных организа-
циях, подвергшихся са-
нации или оставшихся 
без лицензии? 
Безусловно, есть. По ме-
ре того, как банки уходи-
ли с рынка, появлялись 
клиенты, которые не мо-
гли определиться, к ко-
му пойти. Первое время у 
них возникал некий сту-
пор, они не готовы бы-
ли приходить ни в один 
из банков. Но когда про-
ходил первый шок, чело-
век, как правило, вклады-
вал часть своих денеж-
ных средств в крупные 
государственные банки, 
а часть в другие — по ре-
комендациям. И наш банк 
как раз чаще всего выби-
рают по рекомендациям, 
для нас это очень ценно и 
показательно: если реко-
мендуют, значит, доверя-
ют, и для этого есть весо-
мые основания. 

В свете экономических 
особенностей послед-
них лет, какая тенден-
ция наблюдается — 
увеличение или сокра-
щение числа клиентов 
private banking? Чувст-
вуется ли при этом ре-
гиональная специфика? 

Специфика у Краснодар-
ского края, безусловно, 
есть. Он входит в топ–3 
самых привлекательных 
регионов для прожива-
ния, обгоняя даже Санкт–
Петербург. Причины оче-
видны — прекрасный 
климат, экологическое 
благополучие, экономи-
ческая успешность. Есте-
ственно, сюда переезжают 
в том числе люди с очень 
высокими доходами и на-
коплениями, и здесь им 
тоже хочется получать ка-
чественный финансовый 
сервис. У нас на данный 
момент достаточно много 
топ–менеджеров и состоя-
тельных семей, которым 
важен персональный под-
ход, конфиденциальность, 
возможность индивиду-
альных продуктовых ре-
шений, в том числе инве-
стиционных. Более того, 
за последние годы лич-
ные портфели vip–клиен-
тов в основном подраста-
ли в объеме. 

У всех банков разный 
порог входа для VIP-
клиентов. Давайте 
уточним, каков порог 
входа у Абсолют Част-
ного Банка? 
В Москве и Санкт–Петер-
бурге это сумма депозита 
в 15 млн рублей, в регио-
нах, в том числе в Красно-
дарском крае — 5 млн 
рублей. Также получить 
статус премиального кли-
ента можно вместе с кар-
той VISA Infinite Абсолют 
Частный Банк. 

Какие продукты наи-
более интересны vip-
клиентам сейчас, какие 
были востребованы па-
ру лет назад? От чего 
зависят приоритеты? 
Мы регулярно проводим 
исследования, позволяю-
щие понять динамику по-
требностей клиентов, вы-
яснить, появились ли но-
вые пожелания относи-
тельно финансовых или 
нефинансовых продук-
тов. Мы видим, что если 
еще пару лет назад около 
85% премиальных кли-
ентов придерживались 
консервативной полити-
ки, не были готовы да-
же рассматривать что-ли-
бо, кроме классических 
банковских депозитов, то 
сейчас их доля сократи-
лась до 50%. Раньше при-
оритет депозитов оправ-
дывал себя, люди привы-
кли к высоким ставкам. 
Сейчас ставки по депози-
там упали во всех банках 
и вполне понятно, почему 
свыше 35% клиентов про-
являют «аппетит к риску» 
и готовы рассмотреть ин-
вестиционные инстру-
менты, позволяющие им 
сохранить высокую до-
ходность в современных 
условиях. На первое ме-
сто выходят инвестици-
онные продукты, барь-
ерные ноты, еврооблига-
ции с доходностью боль-
ше, чем у депозитов.
С ре ди нефина нсовы х 
услуг пару лет назад был 
наиболее востребован кон-
сьерж–сервис. Мы его, ко-

нечно, предоставляем и 
сейчас, но однозначно эта 
услуга уже не так востре-
бована, как раньше. Сегод-
ня на первый план выш-
ла консалтинговая под-
держка — экспертиза в на-
логообложении и юриди-
ческие консультации. Это 
связано с быстро меняю-
щимся законодательст-
вом в ряде вопросов. Так-
же у премиальных клиен-
тов сохраняется интерес к 
инвестициям в зарубеж-
ную коммерческую недви-
жимость и земли сельхоз-
назначения – в частности  
на Ставрополье и в Красно-
дарском крае.

Есть ли отличия в по-
требностях клиентов 
в Краснодаре и других 
регионах России? 
Практически нет. Большое 
заблуждение, что кли-
ент в регионе отличается 
от клиента в Москве или 
Санкт–Петербурге. Пожа-
луй, разница только в том, 
что клиенты, которые об-
служиваются не в столи-
це, привыкли к еще бо-
лее индивидальному и 
внимательному подходу. 
Это объясняется тем, что 
их в регионах значитель-
но меньше. Но в глобаль-
ном понимании все оди-
наково — все хотят  полу-
чать стабильный доход и 
соответствующий статусу 
сервис. Другое дело, что у 
каждого свои  потребно-
сти, бизнес, история со-
здания капитала. Соответ-
ственно, не бывает стан-
дартных запросов, в ка-
ждом отдельном случае 
есть свои нюансы. Кон-
вейерный подход в private 
banking исключен, имен-
но поэтому мы говорим о 
персональном, индивиду-
альном сервисе. 

То есть многое зави-
сит от персонально-
го менеджера. Каки-
ми качествами он дол-
жен обладать, что-
бы успешно работать 
с крупным частным 
капиталом? 
Дело не только в знании 
банка и его продуктов. Че-
ловек должен обладать 
интуицией, умением слу-
шать и слышать, иначе в 
этом бизнесе невозможно.
Другое важное качест-
во персонального менед-
жера — эрудиция. Важно 
уметь анализировать ин-
формацию, не только фи-
нансовую, иметь свою точ-
ку зрения, быть разносто-
ронней личностью, спо-
собной поддержать раз-
говор на любую тему. Мы 
таких менеджеров нахо-
дим, и они находят нас. 
Это что–то вроде взаимно-
го притяжения, синергии 
людей и бренда.
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Как правильно 
искать инвестора
Стартапы отчаянно ищут инвесторов, чтобы 
развивать свои продукты и идеи, инвесторы 
мечтают о стартапах, чтобы выгодно вложить  
деньги. Молодые бизнесмены жалуются на 
пассивность инвесторов, а инвесторы — на 
нехватку перспективных предложений.
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Почему эти два обяза-
тельных участника ин-
новационного разви-
тия никак не встретят-

ся и не начнут продуктивное со-
трудничество, обсуждали на фо-
руме Open Innovations Startup Tour, 
который привез в Краснодар Фонд 
«Сколково». 
Молодые бизнесмены часто дума-
ют, что достаточно придумать ин-
тересный проект и инвесторы сле-
тятся на него, как мотыльки на яр-
ко горящую лампу. Но неожидан-
но сталкиваются с полным равно-
душием. Отныне они уверены, что 
новые проекты никому не нужны 
или никто не хочет делиться день-
гами. Проекты действительно ни-
кому не нужны — инвесторы вкла-
дываются в компании и готовые 
бизнесы, а не в проекты — в один 
голос говорят эксперты «Сколко-
во». Пройти путь от проекта до го-
тового бизнеса стартапу нужно са-
мому, потому что инвесторы, во-
преки ожиданиям стартаперов, 
готовы начать свою поддержку 
только в середине пути, то есть в 
тот момент, когда бизнес уже на-
ходится в рынке и показал некую  
устойчивость. 
Если воспользоваться классифи-
кацией, составленной экспертами 
Кремниевой долины, то стартапу 
придется самому пройти как ми-
нимум первые три этапа: иссле-
дование, обоснование и развитие 
идеи,  а все вместе — долина смер-
ти. Большинство идей из нее на 
рынок так и не выходят, исчезнув 
в небытие. Итак, на этапе иссле-
дования, когда у инноватора толь-
ко появилась какая–то задумка  и 
она еще не очень ясна ему самому, 
инвестором могут выступить раз-
ве что мама и папа, которые всег-
да верят в свое чадо и легко забу-
дут, если все это окажется просто 
фантазией и закончится неудачей. 
На этапе обоснования, когда разра-
ботчик тестирует свою идею, что-
бы понять, насколько она  рабо-
чая в реальных условиях, можно 
привлечь разве что какую–нибудь 
государственную субсидию или 
грант, если  ваш стартап окажет-
ся интересным для властей. Этап 
«закрепления на рынке» тоже нуж-
но пройти самостоятельно, а уже 
после него можно смело идти к 
инвестору.
Но и тут сюрпризы для начинаю-
щих бизнесменов не заканчивают-
ся. Для многих становится непри-
ятным открытием, что в обмен на 
инвестиции нужно отдать долю в 
компании. «Инвестиции — это не 
вливания денег в чужой бизнес, а 
покупка его части. Потому что так 
работают финансовые вложения: 
инвестор покупает долю, а потом 
развивает компанию, чтобы его 
доля росла в цене, — настаивал со-
ветник президента фонда «Сколко-
во» Пекка Вильякайнен. — Очень 
часто возникают сложные ситуа-
ции, когда человек подходит к ин-
вестору и говорит: вот, у меня та-
кой–то проект, сколько денег мне 
дадите? Тот задает ему встреч-
ный вопрос: а какую долю в компа-
нии вы готовы отдать в обмен на 
мои инвестиции? Бизнесмен гово-
рит: никакой доли в компании нет, 
и вообще, бабушка в детстве гово-
рила мне, что акции — это плохо: 
обманут и обдурят. Бабушку, ко-
нечно, слушать надо, но если у вас 
идея и вы хотите вырастить из нее 
что–то вроде Apple или что–то го-
раздо скромнее,  вам нужны акци-
онеры». 

Анна Малюк

«Стартапы должны дать 
рабочие места»
Советник президента «Сколково» Пекка Вильякайнен запустил в 
Финляндии первый интернет–банк в 1994 году. Последние 8 лет он 
приезжает в Россию специально для того, чтобы поделиться опытом 
внедрения инноваций. В эксклюзивном интервью «ДГ»  Пекка Вильякайнен 
поделился своими мечтами о развитии инновационного рынка в России.

Венчурные инвестиции — хорошая поддержка для стартапов в инновациях. Однако мно-
гие эксперты сходятся во мнении, что венчурный рынок в России не развивается. Что вы 
думаете по этому поводу?
На самом деле венчурный рынок в России за последние три года просто грандиозно изменился. Но 
мы должны помнить, что стартовая точка была очень низкая. Почему начали с такой низкой точ-
ки? Почему не было развития?  Потому что в нулевые другие рынки росли невероятными темпами. 
Можно было получать 10%  прибыли с чего угодно, а на венчурном рынке отдача измеряется доля-
ми процентов и такие рискованные вложения инвесторов не очень интересовали.
Еще один момент — венчурным инвесторам нужна четкая законодательная база, которая будет 
регулировать работу, защищать права миноритариев и так далее. Это все новые вещи для России. 
Останови любого бизнесмена в мире, и он тебе скажет, что в России, если тебе принадлежит меньше 
50% в компании, тебя обязательно обдурят. У венчурных фондов доля в объектах инвестиций ред-
ко превышает 20–30%, и риски очень высоки. Венчурные фонды не любят управлять бизнесом. Они 
— активные инвесторы, готовые подкорректировать и помочь, но не вкладываться в большую часть 
компании. Ну и последняя вещь, которая объясняет недостаточное развитие венчурного рынка в 
России — это очень новая вещь для страны. 

В Москве для развития инноваций 8 лет назад было создано «Сколково», какие пути для 
развития инноваций в «глубинке» можно предложить? 
Я хочу вам сказать, что, к счастью,  «Сколково» больше не Москва. «Сколково» получило возмож-
ность работать по всей стране. И в этом году мы открываем порядка шести представительств в ре-
гионах. Наш мандат заключается в том, чтобы выстроить модель «Сколково» и тиражировать ее по 
всей стране со всеми нашими передовыми наработками по развитию стартапов, защите интеллек-
туальной собственности и так далее. 

Вы сказали, что уходите в отставку в 2022 году. К этому моменту, каким вы хотите ви-
деть «Сколково» и уровень развития инноваций в России?
Изначально «Сколково» — проект, рассчитанный на этап в 10 лет. Потом из–за некоторых задержек, 
реализация затянулась и сейчас срок увеличен до 11 лет. К 2021–22 году должна быть полностью вы-
строена вся инфраструктура «Сколково», должна быть выстроена сеть и все вузы готовы к работе с 
ней. Ну и к этому моменту мне хотелось бы видеть — цифры называю, в большей степени на вскид-
ку — 10–20 небольших «Сколково», работающих по всей России. Если говорить о развитии иннова-
ций, то хочется, чтобы российские компании начали активно и с пользой для себя и для потребите-
лей внедрять наработки стартапов. А единственный показатель успеха здесь — это количество но-
вых рабочих мест.

С чем идти к инвестору
Инвестиционный директор Skolkovo Ventures Андрей Савченко 
занимается развитием бизнеса и отвечает за реализацию проектов M&A 
(«слияния и поглощения»), привлечением долгового и акционерного 
финансирования. Совершая визиты в регионы, он пытается разъяснить 
инноваторам, как пройти путь от идеи до сделки с инвестором.

Почему так сложно стартапам найти инвестора?
Не все понимают, как привлекать инвестиции на разных этапах проекта. На старте многие вообще 
не обращают внимания на то, что важно для инвесторов. На разных стадиях процесса инвесторы в 
целом будут концентрироваться на разных аспектах проекта, но основная вещь, которую они оце-
нивают, простая — актуальность проблемы, которую решает проект, и предлагаемые пути реше-
ния. Так они определяют объем рынка для проекта. Инвесторам интересны большие рынки, кото-
рые, помимо своего текущего размера, обладают потенциалом роста в дальнейшем. Вообще, цикл от 
идеи до сделки с инвестором обычно занимает полгода.  В рамках этого цикла команде необходимо 
создать инвестиционную презентацию, в которой будут отражены основные бизнес–компоненты, 
параметры проекта, целевые рынки, динамика развития, если есть уже какая–то история, прогно-
зы на будущее, состав команды. За этим создают понятную финансовую модель, которая описыва-
ет суть бизнеса компании. Инвестору должно быть понятно, на чем он заработает, вложив средства. 

Новички бизнеса готовы к тому, что инвестор жестко оценивает продукт?
И не только продукт. Оценивать он будет и команду проекта. Если это компания из одного челове-
ка, пусть даже он обладает всеми лидерскими качествами, то такую компанию тяжело продвигать. 
Поэтому инвесторы  не заинтересованы в одном лице, каким бы гениальным тот ни был. Им инте-
ресны мобильные команды, которые умеют чувствовать аудиторию и умеют с ней работать. Возь-
мем, к примеру, Илона Маска — все знают о нем, что он инноватор. На самом деле за ним стоит ко-
манда, а он – лицо, которое коммуницирует с бизнесом, с инвесторами. 

Как инвестор оценивает команду?
Ему особенно важна ее способность  к продажам. Продажи — очень важная часть любого бизнеса, 
не имеет значения — большого или маленького. И надо помнить, что не может быть только один 
триггер для принятия решения. Инвестора может убедить ваш продукт, но если в команде не уме-
ют продавать — и мы с таким сталкивались — вкладываться сюда никто не будет. 

А вообще есть чудо–рецепт, как создать беспроигрышный продукт?
Не надо бояться копировать. Некоторые представляют себе процесс инновационного творчества так, 
что ты вдруг неожиданно придумал что–то невероятное. Но сначала нужно детально изучить, что 
из подобного твоей идее уже существует, наделить свой продукт всем самым лучшим из того, что 
уже известно рынку, и добавить к этому новое, то, что сделает его лучше всех других. Это и будет 
инновационностью продукта.

5 ОПАСНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
ДЛЯ СТАРТАПА 
ОТ ПЕККИ ВИЛЬЯКАЙНЕНА

Хороший продукт сам себя продаст. 
Полная чушь. Весь мир и весь Краснодар зава-
лены отличными продуктами, но никто про 
них ничего не знает. Вам нужны мощные про-
дажники.

Это продукт придумал я сам, поэто-
му он уникален на все 100%. Мир глоба-
лен и у вашего продукта есть множество анало-
гов. Поинтересуйтесь, и вы узнаете своих кон-
курентов.  

Нужно найти инвестора, который 
даст денег, и все. Это не все. Вам нужна 
команда. Если вы думаете, что вам нужны только 
деньги, то как предприниматель вы не выживете. 

В компании есть вождь, и без его 
согласия никто не имеет права ничего 
делать. Ерунда эти ваши вожди. Когда у тебя 
есть 20 человек, каждый из которых крутой спе-
циалист в своей сфере, тебе не нужен вождь, все 
— равноправные участники процесса.

Сделать успешный бизнес можно 
только в Москве. Удивительно, но в России 
все так думают. Бизнес можно и нужно начи-
нать в том городе, где вы родились, там, где ваши 
родители, бабушка и дедушка. Краснодар — про-
сто прекрасное место для этого.



8 ТАКИЕ ДЕЛА 

Позвольте клиенту стать героем
Новая реальность диктует 
новые условия игры: чтобы 
вырастить доход компании 
и, как результат, увеличить 
прибыль, необходимо 
понять и сориентироваться 
в новых реалиях рынка и 
стратегии — ведь то, что 
работало даже пару лет 
назад, сегодня совершенно 
неэффективно. О том, как 
меняется потребитель и 
как развиваться бизнесу, 
обсудили на ежегодном 
масштабном мероприятии 
Alfa Business Forum.

Это уже четвертый по счету форум, который про-
ходит при поддержке Альфа–Банка в Краснода-
ре, количество участников растет год от года, в 
этот раз мероприятие посетили порядка 1 тыс. 

представителей малого и среднего бизнеса. 
«Мероприятие охватывает важные для каждого пред-
принимателя темы. На форуме можно получить ответы 
на актуальные вопросы по маркетингу, продажам, фи-
нансам. Соответственно, цель форума — показать, что 
Альфа–Банк кроме всего прочего является партнером 
для своих клиентов и, помогая им расти и развиваться, 
совершенствуется сам. Участником форума может стать 
любой предприниматель и собственник бизнеса, кото-
рый заинтересован в развитии. Информацию о месте, 
времени и программе мероприятия всегда можно най-
ти на официальном сайте форума alfabusinessweek.ru», —  
рассказал Игорь Нестеренко, директор по работе с ма-
лым бизнесом Альфа–Банка в Краснодаре. 

Начни с себя
Номером один выгодно быть во всех отношениях, уве-
рен известный российский маркетолог Игорь Манн. В 
ходе своей сессии он рассказал участникам форума, по-
чему важно изменять и развивать в первую очередь се-
бя, и как это делать эффективно. По мнению эксперта, 
чтобы понять, в каком направлении необходимо идти, 
надо составить «чек–лист самого себя», в котором макси-
мально честно отразить все свои сильные и слабые сто-
роны, отметить перспективы и возможные угрозы. 
«Чтобы стать успешным, научитесь ставить более ам-
бициозные цели и уделять их достижению все имеюще- 
еся у вас время. Второе, что необходимо сделать, — это 
запастись огромным количеством энергии, лишь актив-
ный человек сможет достичь результатов. В–третьих, со-
здайте максимально комфортные условия для работы. 
В–четвертых, постоянно обучайтесь: чем больше вы зна-
ете, чем большее количество инструментов вы исполь-
зуете, тем ярче будет достигнутый результат. Не сущест-
вует никаких формул успеха, вы должны понимать, что 
ваш результат — это совокупность действий по разным 
направлениям», — рассказал Игорь Манн.
Спикер отметил, что инструменты, которые мы при-
выкли применять исключительно для анализа бизнес–
проектов или бизнеса в целом — чек–листы, SWOT ана-
лиз, стадии развития, вполне эффективны для оценки 
собственной персоны. 

Выбери вектор развития
Российские предприниматели часто путают понятия «ку-
да» и «как», соответственно, стирая важность значения 
целей и стратегии для развития своего бизнеса, уверен 
предприниматель, бизнес–тренер, создатель проекта Кро-
сту.ру Роман Тарасенко. 
При этом, подчеркивает спикер, стратегия крайне важна 
для достижения успеха и увеличения доли рынка ком-
пании. 
«92% людей не делают ничего нового. И это абсолютно 
нормально: наш мозг привык экономить энергию, поэто-
му категорически против внедрения новых инструмен-
тов, да и вообще внедрения чего–то нового, чему необ-

ходимо учиться. Но сегод-
ня такое поведение — это 
путь в никуда. Три самых 
главных стоп–фактора, ме-
шающих развитию компа-
нии, — это лень, лень и еще 
раз лень. Это то, что слож-
нее всего преодолеть и это 
то, что мешает двигаться к 
новым вершинам», — под-
черкнул в своем выступле-
нии Роман Тарасенко. 
Маркетинговые инстру-
менты прошлого сегодня 
не работают, потому что 
меняется психология по-
требителя, соответственно, 
того действия, которое они 
оказывали еще год назад, 
сегодня нет. Чтобы при-
влекать клиентов, наращи-
вать продажи и вес компа-
нии, необходимо неустан-
но внедрять современные 
технологии, менять под-
ход и формулировку об-
ращения к клиенту, тща-
тельно выбирать и анали-
зировать каналы комму- 
никации. 
«Сегодня возросла роль 
стратегии в развитии ком-
пании. Важно выбрать 
цель и определить, как к 
этой цели компания будет 
двигаться. Стратегия — 
это ответ на вопрос «как?», 
а не «куда?». Если говорить 
о выборе вектора, то стоит 
вспомнить простую линей-
ную формулу получения 
прибыли: лиды — конвер-
сии — средний чек — тран-
закции, и понять, над ка-
ким именно пунктом не-
обходимо работать. Если 
нужно увеличить количе-
ство обращений (лидов), 
то важно продумать ре-
кламную кампанию и ка-
налы трансляции для каж-
дого сегмента аудитории.
Если про конверсии (пере-
ход потенциального кли-
ента в реального), то важ-
но понимать, как мы бу-
дем мотивировать клиен-
та, и не всегда цена в этом 
векторе будет определя-
ющей. Необходимо повы-
сить средний чек, но на-
до понимать, за счет чего, 
ведь можно его не повы-
шать для клиента, но повы-
сить для компании, сделав 
сервисные услуги платны-
ми. Транзакции — начина-
ем думать, как сделать так, 
чтобы клиенты к нам воз-
вращались. Но основной 
вектор может быть толь-
ко один, все остальные бу-
дут вспомогательными», — 
подчеркнул Роман Тарасен-
ко.  
Маркетинг по–прежнему 
остается важным для лю-
бой компании, независимо 
от ее масштабов. Каждый 
должен понимать, кто ко-
нечный потребитель, чем 
он живет, как он мыслит, 
и лишь тогда компания бу-
дет уверенно стоять на но-
гах и наращивать обороты. 

Пойми клиента
Люди нашей страны — 
особые. Ведь ни одна на-

ция не проходила столь бурное насыщенное развитие, 
и история, естественно, сказалась на нашей ментально-
сти, сформировав в нас характерные черты. Максим Ба-
тырев, бизнес–спикер, автор бестселлера «45 татуировок 
менеджера», рассказал, чем отличается русский клиент 
от любого другого и как к нему найти подход. 
«Наши люди уникальны, поэтому применять «в лоб» 
иностранные техники продаж нельзя ни в коем случае, 
их необходимо анализировать и адаптировать под наши 
потребности и восприятие. Взять, например, столь попу-
лярные SPIN–продажи, основанные на четырех блоках 
вопросов: ситуационные, проблемные, извлекающие и 
направляющие. Казалось бы, все эффективно, помогает 
найти оптимальный вариант, закрыть потребность, но 
наш клиент, когда мы его с пристрастием расспрашива-
ем, начинает подозревать манипуляцию и отказывает-
ся от покупки — это первая ментальная черта: эмоцио- 
нальная закрытость. Мы не привыкли посторонним 
людям изливать душу и рассказывать о наших планах, 
чтобы заслужить доверие, необходимо постараться. Еще 
одна особенность — неумение и нежелание самостоя-
тельно принимать решения и делать выбор. 70 лет эпо-
хи СССР, на мой взгляд, послужили тому причиной: за 

нас делали выбор, по ка-
кой системе образования 
нам учиться, каких целей 
достигать на работе, в ка-
кой квартире, в каком рай-
оне и какой площади нам 
жить. Поэтому современ-
ному продавцу самому не-
обходимо сначала модели-
ровать ситуацию потреб-
ности, рассказывать о том, 
как изменится в лучшую 
сторону жизнь клиента и 
высказывать решение, что 
без этого товара клиенту 
никак не достичь цели», — 
рассказал во время своей 
сессии Максим Батырев. 
Но самое главное, по словам 
эксперта, стремление каж-
дого из нас стать героем. 
Позвольте клиенту этим ге-
роем стать: слушайте его 
экспертное мнение, интере-
суйтесь им, поддерживай-
те его точку зрения, пока-
зывайте, как ваш товар по-
может ему стать героем — 
именно тогда он придет к 
вам. И обязательно готовь-
тесь к переговорам и про-
являйте искренний интерес 
к клиенту, ведь фальшь мы 
чувствуем особо остро и ни-
когда не прощаем.

Евгения Гладущенко

Абрахам Маслоу проводил ряд 
экспериментов среди своих 
студентов, по результатам которых 
доказал, что люди не склонны 
что–то менять в привычных для 
них действиях. Так, он в начале 
учебного года рассаживал своих 
студентов в алфавитном порядке, 
а в конце учебного года предлагал 
им пересесть на удобные для них 
места. Соглашались на изменения 
не более 5% людей, остальные 
заявляли, что их все устраивает. 
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Страховщики не продают ОСАГО байкерам
По информации столичных СМИ, 
байкеры все чаще сталкиваются 
со случаями массовых отказов 
«страховщиков» продавать 
им полисы ОСАГО. Страховые 
компании либо вовсе не продают 
эти полисы, либо создают барьеры 
для их покупки, об этом говорит, в 
частности, адвокат общественного 
движения автомобилистов 
«Свобода выбора» Сергей Радько. 
Причем эта информация косвенно 
подтверждается и страховыми 
компаниями.

Главная причина — нежелание страховщиков 
платить большие суммы компенсаций при 
ДТП: ущерб от аварии увеличивается, посколь-
ку выплачивать ущерб приходится не только за 

«железо» — мотоциклисты в подавляющем большинстве 
случаев получают травмы различной степени тяжести. 
Все страховщики предлагают заключить электронный 
полис ОСАГО, но на практике сайты «зависают». К тому 
же сайты страховщиков при выборе модели мотоцикла 
показывают очень скромный список, где часто нет иско-
мого варианта. А без этого заключение договора ОСАГО 
невозможно, а выбор нерелевантной модели будет по-
водом для отказа страховщика при возмещении после 
ДТП.
Нас, разумеется, заинтересовало, есть ли подобные про-
блемы у кубанских мотоциклистов со страховыми ком-
паниями, действующими на территории  Краснодарско-
го края? «Деловая газета. Юг» обратилась к специали-
стам Южного Главного управления Банка России (Цен-
тробанк регулирует и страховую отрасль). 
Как выяснилось, в Банк России в целом по стране посту-
пают единичные жалобы на отказ страховых компаний 
заключать договоры ОСАГО на мотоциклы. И по всем 
обращениям проводятся проверочные мероприятия. 
Страховая компания при заключении договора  
ОСАГО вправе просить о проведении осмотра транс-
портного средства. При этом место осмотра устанавли-
вается по соглашению сторон. Но если достигнуть согла-
шения не удалось, договор ОСАГО должен быть заклю-
чен без осмотра транспортного средства. То есть страхо-
вая компания обязана продавать полис ОСАГО мотоци-
клистам в любом офисе, если пункт осмотра находится 
слишком далеко и владелец мотоцикла не готов туда до-
бираться.

А у страховщика могут быть какие–то законные 
основания, чтобы не продавать полис ОСАГО? 
Нет. Страховщик, у которого есть лицензия на обяза-
тельное страхование автогражданской ответствен-

ности, обязан заклю-
чать договор ОС АГО. 
И если владелец транс-
портного средства или 
его водитель обратился в 
страховую компанию с за-
явлением и всеми необ-
ходимыми документами, 
уйти из офиса он должен 
с заключенным договором 
ОСАГО. 
Если страховая компания 
все-таки отказывается за-
ключать договор, при том, 
что у страхователя на ру-
ках есть все необходи-
мые документы, необхо-
димо зафиксировать этот 
факт с помощью аудио– и/
или видеозаписи, а также  
указать адрес подразделе-
ния страховой компании 
и ФИО сотрудника, отка-
завшего в заключении до-

говора. И представить все 
эти материалы в Банк Рос-
сии вместе с жалобой для 
проведения проверки.

Как поступать, если 
не удается приобре-
сти электронный полис 
ОСАГО на сайте страхо-
вой компании?
Если возникают трудно-
сти с регистрацией на 
сайте, то, прежде все-
го, рекомендуется про-
верить качество интер-
нет–соединения у само-
го автовладельца и при 
необходимости  обра-
титься к своему интер-
нет–провайдеру. Если с 
качеством интернета все 
в порядке, надо прове-
рить правильность вво-
димых данных. 

В случае же неоднократ-
ных сбоев на сайте стра-
ховщика надо зафикси-
ровать этот фа кт. На-
пример, сделав скрин-
шот экрана мобильного 
устройства или персо-
нального компьютера, с 
фиксацией даты и вре-
мени обращения к сай-
т у с т р а хов ой ком п а-
нии.  Материалы  на-
править вместе с обра-
щением в Банк России 
через ра здел «Интер-
нет–приемная» на сайте  
www.cbr.ru. Как вариант, 
можно направить пись-
мен но е о бр а щен ие в 
Службу по защите прав 
потребителей финансо-
вых услуг и миноритар-
ных акционеров Банка 
России по адресу: Ростов–

на–Дону, ул. Соколова,  
22а, по электронной по-
чте: fps@cbr.ru.

А какие меры воздейст-
вия есть у Банка России 
по отношению к стра-
ховщику–нарушителю? 
Банк России при выявле-
нии нарушений в деятель-
ности страховщиков, в том 
числе при заключении до-
говоров ОСАГО, применя-
ет к компаниям меры над-
зорного реагирования. Как 
правило, выдается пред-
писание об устранении на-
рушения. В случае если 
страховая компания не ис-
полняет предписание, дей-
ствие лицензии по данно-
му виду страхования мо-
жет быть приостановлено.

Михаил Кибальник

Центр поддержки 
предпринимательства края ищет партнеров
Центр поддержки предпринимательства начал 
конкурсный отбор партнеров, который будут 
оказывать консультационные услуги предста-
вителям малого и среднего бизнеса в Красно-
дарском крае.

Главная задача партнера – оказывать максимально пол-
ные и полезные консультации представителям бизнес-
сообщества. Традиционно предприниматели обращают-
ся за консультациями в сфере юридических, бухгалтер-
ских, маркетинговых, финансовых, кадровых вопросов, 
вопросов по началу деятельности и так далее.
Подать заявку на конкурс может любой предпринима-
тель, репутация которого подтверждена благодарствен-
ными письмами, против которого не ведется судебное 
дело, у которого есть материально-техническая и ре-
сурсная база для оказания услуг. 
Конкурсная документация размещена в открытом до-
ступе на сайте Фонда в сети интернет www.gfkuban.ru.
Заявка на участие в конкурсном отборе, подготовленная 
в соответствии с требованиями Конкурсной докумен-
тации, оформляется претендентом по форме Приложе-
ния № 1 к Конкурсному порядку.

Заявки на участие в конкурсном отбо-
ре направляются в Фонд и принимают-
ся Фондом в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента размещения настоящего 
извещения о проведении конкурсного от-
бора на сайте www.gfkuban.ru.
Данный срок исчисляется с календар-
ного дня, следующего за днем размеще-
ния извещения о проведении конкурс-
ного отбора.
Прием заявок на участие в конкурсном 
отборе осуществляется структурным 
подразделением Фонда – Центром под-
держки предпринимательства – в ра-
бочие дни, определенные в официаль-
ном порядке – с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 
9.00 до 17.00 часов по адресу: г. Красно-
дар, ул. Трамвайная, 2/6, 1 этаж, Центр 
поддержки предпринимательства. 

По вопросам обращаться по телефону: 
8(800) 707-07-11.
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Еда и вода. Туризм растет 
на гастрономии и бальнеологии
Туристический бизнес 
на Кубани больше не 
желает ограничиваться 
высоким сезоном, а 
путешественники уже 
не приходят в восторг от 
идеи просто изнывать 
под солнцем на пляже — 
развитие межсезонного 
туризма для курортов 
Краснодарского края 
становится все актуальнее.

О том, насколько успешно у региона получается 
привлекать гостей осенью, зимой и весной, ДГ 
поговорила с министром курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края 

Христофором  Константиниди. 

Как в 2017–2018 гг. показал себя межсезонный ту-
ризм, есть ли рост, и как распределялись турпотоки? 
Наш климат, бальнеологические ресурсы, развитая инфра-
структура курортов Краснодарского края позволяют орга-
низовать круглогодичный отдых, рассчитанный на любой 
вкус и уровень достатка. Весь год гостям и жителям края 
доступны предложения по видам туризма, развитым в 
крае, с той лишь разницей, что летом на наши курорты ту-
ристы в основном едут ради пляжного и морского отдыха, а 
зимой — горноклиматического. 
Если взять статистику, то, в низкий сезон 2016 года курорты 
края посетило более 2,5 млн туристов, в аналогичный пе-
риод 2017 года — почти 3 млн человек — на более чем 16% 
больше. Причем из них 7% — рост турпотока за счет реали-
зации краевой маркетинговой программы «Южная здрав-
ница». Мы планируем запустить ее вновь в низкий сезон 
этого года. Наш опыт также признан успешным Ростуриз-
мом. Федеральное агентство по туризму рекомендовало ре-
гионам России применять аналогичные программы на сво-
их территориях. 
Добавлю, что с февраля 2018 года в крае стартовала и мар-
кетинговая программа «Отдых с видом на горы». Создан-
ная с целью организации доступного, качественного отды-
ха жителей Краснодарского края и России, увеличения тур-
потока в горно–предгорные территории Кубани, программа 
действует весь год. Участники программы предлагают свы-
ше 40 коротких туров по активному отдыху со скидками от 
5 до 40% на оплату проживания или различные активно-
сти: рафтинг, рыбалка, экскурсии по памятникам природы, 
спортивные мероприятия и многое другое.
Уверен, что за счет реализации маркетинговых про-
грамм, повышающемуся на курортах Краснодарского 
края уровню сервиса и качеству предоставляемых услуг 
и в низкий сезон по итогам 2018 года будет положитель-
ная динамика. Ведь регион с января по март уже посе-
тило почти 1,5 млн туристов.

Сколько туристов в низкий сезон Краснодарский 
край хотел бы принимать?
Сегодня мы можем принять в низкий сезон свыше 8 млн от-
дыхающих, но мощности постоянно растут. Только в рамках 
строительства туристско–рекреационного кластера «Абрау–
Утриш» создадим более 80 современных средств размещения, 
предприятий общепита, торговли и развлечений, спортивно–
оздоровительных объектов, а также качественно улучшим ряд 
пляжей Черноморского побережья. 
Сейчас в отрасли реализуется свыше 30 инвестсоглаше-
ний и протоколов о намерениях по строительству но-
вых либо модернизации уже работающих предприятий 
туриндустрии, что позволит значительно увеличить не 
только номерной фонд, но и улучшить инфраструктуру 
наших курортов, расширить предложения для туристов 
по организации всех основных видов отдыха. На сегод-
ня санаторно–курортный комплекс Краснодарского края 
— это около 100 км пляжей Азово–Черноморского побе-

режья, около 6 тыс. клас-
сифицированных средств 
размещения, из них 189 
здравниц, более 600 объ-
ектов турпоказа, почти 300 
экскурсионных и турист-
ских маршрутов, свыше 
100 объектов агротуризма. 

Какие направления ту-
ристической деятельнос-
ти развивались наиболее 
динамично в низкий се-
зон?
Пока нет такой статистики, 
которая с точностью бы ска-
зала: вот этот турист прие-
хал на курорты Краснодар-
ского края, чтобы пройти 
только санаторное лечение, 
а этот — чтобы искупаться 
в море или посетить экскур-
сии. Как правило, наши го-
сти используют все возмож-
ности для отдыха. 

Понятно, что в горы 
едут лыжники, какие 
еще есть территории с 
определенной специа-
лизацией на конкрет-
ном виде туризма?  
К примеру, санаторно–
оздоровительный туризм 
более развит на Черномор-
ском побережье, где основ-
ная часть наших здравниц, 
но в последние годы актив-
но развивают это направ-
ление Лабинский и Мо-
стовской районы. Деловой 
и событийный туризм бо-
лее представлен в Красно-
даре и Сочи, также активно 
это направление развивает-
ся в Анапе, Геленджике, Ту-
апсинском районе, где сов-
ременная инфраструктура 
ряда средств размещения, 
соответствующее обору-
дование, подготовленный 

персонал позволяют орга-
низовывать деловые меро-
приятия любого уровня и 
масштаба.   

Из каких регионов едут 
в Краснодар в низкий се-
зон наиболее активно?
Основная масса турпотока, 
почти 40%, приезжает к нам 
из Центрального федераль-
ного округа: Москвы и Мо-
сковской области, Санкт–Пе-
тербурга и других городов. 
Около 35% — это жители ре-
гионов юга России. Согласно 
мониторингу министерства 
курортов края жители Са-
марской, Омской и Тюмен-
ской областей также частые 
гости Кубани.

Какие направления ту-
ризма на Кубани в пла-
нах усилить? Что будет 
этому способствовать?
Одно из стратегических 
приоритетов — развитие 
бальнеологии. Краснодар-
ский край по праву счита-
ется главной «здравницей» 
России, и для развития сана-
торно–оздоровительного на-
правления туризма в регио-
не есть все ресурсы — грязи 
и минеральные воды, обла-
дающие высоким лечебным 
эффектом, солнце и море.  
В крае известно около 50 го-
рячих источников, на Таман-
ском полуострове располо-
жено множество грязевых 
вулканов. Сегодня кубан-

ские здравницы реализуют 
свыше 500 уникальных оздо-
ровительных и лечебных про-
грамм, охватывающих практи-
чески весь спектр известных 
медицине заболеваний. Дей-
ствуют 189 санаториев, 140 из 
них работают круглогодично.
Еще одно приоритетное на-
правление — развитие аг-
рарного или сельского ту-
ризма в регионе. В крае уже 
успешно работают свыше 100 
объектов сельского туризма, 
которые предлагают гостям 
и жителям Кубани принять 
участие в винных и чайных 
турах, конных прогулках, ры-
балке и охоте, посетить пасе-
ки, сыроварни, винодельни, 
бывать на экологических и 
даже экзотических фермах — 
страусиных, крокодиловых, 
устричных. 
Благодаря развитому виног-
радарству и виноделию, сис-
темной работе по развитию 
аграрного туризма Красно-
дарский край стал центром 
эногастрономического туриз-
ма Юга России. Министерст-
вом курортов создан и уже 
действует маршрут «Янтар-
ная лоза». В этом году плани-
руется запустить еще 90 вин-
ных маршрутов, которые раз-
рабатывает некоммерческая 
организация — краевая Ассо-
циация агротуризма. 
В 2017 году министерством 
курортов края сделаны су-
щественные шаги по разви-
тию эногастрономического 
туризма. Так, весной было 
заключено соглашение с ор-
ганизацией по развитию на-
ционального туризма «Агро-
ЭкоТуризм» по участию края 
в проекте Ростуризма «Га-
строномическая карта Рос-
сии». Кубань стала одним 
из пилотных регионов, при-
нимающих участие в феде-
ральном проекте. В резуль-
тате его реализации в крае 
создан печатный путево-
дитель «Гастрономическая 
карта Краснодарского края», 
в который вошли 24 объек-
та эногастрономического 
туризма региона. 
Активное развитие получи-
ли и события, популяризиру-
ющие эногастрономическое 
направление туризма. Одно 
из них — прошедший в сен-
тябре в Абрау–Дюрсо второй 
эногастрономический фести-
валь «О, да! Еда!».  

Какие мероприятия ждут 
туристов этим летом?  
Летом будет организовано 
свыше 60 мероприятий. Од-
ним из крупнейших станет 
фестиваль «Античное насле-
дие России», который пройдет  
с 1 по 12 июня на территории 
Анапы, Геленджика, Новорос-
сийска, Краснодара, станицы 
Тамань и поселка  Сенного в 
Темрюкском районе. 

Анна Малюк

Основная масса 
турпотока, почти 
40%, приезжает к 
нам из Центрального 
федерального округа. 
Мы достаточно 
популярны и у жителей 
Самарской, Омской и 
Тюменской областей. 
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«Гаражист» 
как стиль жизни
Без малого 4 года назад под Анапой торжественно открыли проект «Винная деревня», 
цель которого — создать виноградник для виноделов–гаражистов. О том, как развивается 
проект и каких успехов удалось достичь, в интервью с участником проекта, главой 
семейной винодельни «ДдД — Дубинин для друзей» Сергеем Дубининым.

Сергей, расшифруй-
те понятие «семейная 
винодельня». Кто еще 
участвует в этом деле?
«Семейная» — это пока-
затель бизнеса, который 
приносит семье удоволь-
ствие, который сплачива-
ет нас. Начинали это дело 
мы с женой, а позже присо-
единились старший сын и 
зять, обоим по 28лет. Дочь 
тоже в деле, занимается 
продвижением. Но сейчас 
у нее, как молодой мамы, 
иные приоритеты.

Как и почему начали за-
ниматься виноделием?
Я — военный связист, слу-
жил на Севере. Когда ока-
зался на пенсии, перебрал-
ся на Кубань. Это было в 
1999 году. Потом постепен-
но заинтересовался виног-
радом и виноделием, за-
нялся самообразованием. 
Официально винодельня 
«ДдД — Дубинин для дру-
зей» появилась в 2010 году. 
Первое вино, которое было 
сделано, — красное сухое, 
объемом 200 литров… Сей-
час я считаю себя одним 
из основателей кооперати-
ва под Анапой «Винная де-
ревня». 

Так вы обитаете под 
Анапой? 
Нет, наша винодельня на-
ходится в Динском райо-
не. А участники «Винной 
деревни» есть из Нижнего 
Тагила, Иркутска, из Мо-
сквы, Санкт–Петербурга. А 
виноградники у всех этих 
участников — под Анапой. 
Там выращивается виног-
рад, а потом участники 
«Винной деревни» перево-
зят его в свои винодельни. 
Например, с помощью реф-
рижератора за 20 часов — 
в Москву. У каждого члена 
кооператива — свой виног-
радник и своя винодельня. 
А общее — только техника 
для полевой обработки.
У меня в «Деревне» 4 гек-
тара. Рефрижератор не тре-
буется: мы планируем пе-
ревозку винограда под ве-
чернюю уборку, расстояние 
небольшое, и в ходе ночно-
го рейса виноград не пор-
тится. К тому же в период, 
предшествующий уборке, 
мы обрабатываем виног-
рад сернистым ангидри-
дом, который препятству-
ет развитию патогенной 
флоры на ягодах. Техно-
логия такова, что с одно-

го куста мы получаем три–
пять бутылок вина.  
А вообще, с винным коопе-
ративом я впервые позна-
комился в 2002 году, в Ав-
стрии, под Веной, и назы-
вается он так же — «Вин-
ная деревня». Саму идею 
взяли за основу, но нем-
ного усовершенствовали, 
адаптировали для России.  

Чуть подробнее, пожа-
луйста, о вашем вино- 
граднике. Что за сорта? 
Какого возраста?    
Сорта — «каберне» и «мер-
ло». Винограднику все-
го четыре года, и в прош-
лом году мы сделали пер-
вый технический сбор: 
с 10 тыс. кустов собрали 
порядка двух с полови-
ной тонн. Этот виноград-
ник пока еще ребенок: нор-
мально плодоносить ви-
ноград начинает в возра-
сте 7–8 лет. 
Тут у вас, наверное, возни-
кает вопрос: а где, собст-
венно, берет виноград Сер-

гей Дубинин?! Официаль-
но покупает у сторонних 
производителей, виног-
радники которых включе-
ны в реестр. Такие виног-
радники отвечают, скажем 
так, государственным тре-
бованиям. С другой сторо-
ны — реестровые виног-
радники получают поддер-
жку в виде субсидирова-
ния из бюджета: на заклад-
ку, на установку шпалеры 
и так далее. У нашей ви-
нодельни есть несколько 
проверенных, надежных 
поставщиков винограда. 

Тогда расскажите о соб-
ственно винодельне. 
Что за оборудование, 
что за технология? Как 
винодельня вообще вы-
глядит?
Начиналось наше дело в 
настоящем гараже пло-
щадью 26 «квадратов». Он 
был перегорожен на две 
части: теплую и холодную. 
Так что «гаражистом» я зо-
вусь по праву.  

Три года строили нынеш-
нюю винодельню. Это от-
дельное двухэтажное зда-
ние рядом с домом. Все 
оборудование импортное, 
потому что, к сожалению, 
сегодня в нашей стране не 
производят оборудование 
для виноделия — ни для 
больших предприятий, ни 
для малых форм. 
Признаться, мы пытались 
разместить на наших за-

Начиналось наше 
дело в настоящем 
гараже площадью 
26 «квадратов». Он 
был перегорожен на 
две части: теплую и 
холодную. Так что 
«гаражистом» я зовусь 
по праву.  

водах заказы на «емкость 
с плавающей крышкой» 
(это, образно говоря, один 
из столпов виноделия). Хо-
роший заказ: тысячу ем-
костей по 200 литров ка-
ждая. Но оказалось, что 
для наших заводов — это 
не вал, не заказ. А вот ита-
льянцы нас любят! Недав-
но сбрасывались с ребя-
тами, и привезли две фу-
ры нормального итальян-
ского оборудования. Наш 
скромный заказ их абсо-
лютно не смутил, они го-
товы и рады сотрудничать 
с первым винодельческим 
кооперативом Кубани.
Не только оборудование, 
но и технология брожения, 
и сами дрожжи — все им-
портное. Чтобы было по-
нятно, на Кубани издав-
на делали домашнее вино, 
но используя дикие дрож-
жи, резиновые трубочки, 
10–литровые баллоны. Что 
конкретно делают дикие 
дрожжи с виноградом, не 
знает никто! Мы же при-
меняем ЧКД: чистые куль-
туры дрожжей, выведен-
ные из одной клетки и спе-
циально подобранные для 
производства определен-
ных марок вин. И опять 
же, отечественных ЧКД 
нет, все приходится заку-
пать за границей. 

Сергей, насколько я 
знаю, вы занимаетесь 
не только вином, но и 
крепким алкоголем…
Да, у меня «в обойме» це-
лый спектр дистилля-
тов: кальвадос дубовый и 
обычный, чача обычная 
и лимонная, граппа, сли-
вовица, персик, палинка, 
шелковица, кизил, кирш-
вассер… Надо понимать, 
что люди перегоняли в ал-
коголь то, что росло рядом 
с ними. Если агава растет 

в Мексике, то именно там 
и появилась текила; а са-
харный тростник Ямай-
ки дал жизнь знаменито-
му рому. В северной Фран-
ции придумали техноло-
гию переработки яблочно-
го сидра в кальвадос. А в 
России традиционно дела-
ли пшеничные перегоны, 
которые назывались «по-
лугары».
К сожалению, сегодня в 
нашей стране крепкий ал-
коголь производят почти 
исключительно методом 
ректификации, при кото-
ром гарантирована хими-
ческая чистота, но теряют-
ся органолептические нот-
ки исходного сырья, будь 
то солод, яблоко или ви-
ноград. 
Но дистилляты — это для 
души, а основное дело — 
вино. Сейчас, кстати, ста-
ли учиться, тренировать-
ся с игристыми винами. И 
если 99% всего игристого 
вина сегодня производит-
ся акратофорным мето-
дом, то мне интересен тра-
диционный, так называе-
мый «шампанский» метод 
— с брожением в бутылке.

А пробка, бутылка, эти-
кетка — это все тоже 
импортное или наше?   
Пробка — из Португалии, 
и наш логотип «ДдД» на-
носится там, производи-
телем. Ну, а «стекло» зака-
зываем в Крымске, там ог-
ромный завод, в ассорти-
менте — более 50 вариан-
тов тары.

Сергей, почему «Дуби-
нин для друзей», а не, к 
примеру, «для семьи»? 
Вы – филантроп?  
Нет, я — бывший военный, 
и служил много лет. Со 
всей страны мои друзья, 
однополчане, однокашни-
ки, приятели и знакомые 
едут отдыхать на Черное 
море. В большинстве слу-
чаев — через Краснодар, 
с заездом ко мне. Угощал 
своим вином. В какой–то 
момент пришло понима-
ние, что производство ви-
на может быть хорошим 
бизнесом. 
Да, я продаю свою продук-
цию. Но фраза «Дубинин 
для друзей» как бы под-
черкивает, что вино это от-
личное, которое ставят на 
стол для «своих», самых 
близких и дорогих! 

Михаил Кибальник
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ТЕАТР  
«Боюсь 
стать Колей»  
Главный герой Алик садит-
ся в поезд «Новороссийск – 
Екатеринбург», следующий 
через Уфу. Он думал, что 
его ждут приятные соседи, 
чистое купе, сухое белье 
и горячий чай. Но он не 
думал, что сутки в русском 
плацкарте могут изменить 
его жизнь.

⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110 
20 мая 7 16:30Ф
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ТЕАТР

«Чудики»
Персонажи рассказов Василия 
Шукшина — простые 
русские люди, попадающие 
в непростые ситуации. 
Они настоящие, чистые и 
искренние,  наблюдательные 
и остроумные. Им не чужды 
такие понятия, как честь, 
совесть и долг. Спектакль 
позволит зрителям оторваться 
от рутинных дней и взглянуть 
по–другому на жизнь.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
17–18 мая 7 18:30 

«Снег в чужом 
городе»
В канун Нового года в 
благополучной семье отец 
сообщает о своем решении 
уйти навсегда. Не объясняя 
причин. Брак казался 
идеальным, но одна ночь 
обнажит все тайны.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
22 мая 7 19:00

«Раймонда»
Балет в 3–х действиях. 
Юная Раймонда обручена 
с рыцарем Жаном де 
Бриеном. Но рыцарь 
должен отправиться 
в поход, и Раймонда 
прощается с женихом. 
Привидившийся однажды 
ночью Раймонде юноша 
навсегда изменяет ее 
судьбу.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
18 мая 7 18:30 

«Кофе 
на ночь»
Поэтический 
спектакль.  Это 
коллективный портрет 
женской поэзии 21 века. 
Участники: Елена Исаева, 
Анна Аркатова, Анна 
Логвинова, Елена Иванова-
Верховская, Наталья 
Филиппова, Дмитрий 
Симонов.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
21 мая 7 19:00 

КОНЦЕРТЫ

Елена Ваенга
В репертуаре российской 
певицы и композитора 
собственные песни, 
старинные русские 
романсы, современные 
романсы, баллады, 
народные песни.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
21 мая 7 19:00

Deaf Autumn
Концерт пост–хардкор 
группы Deaf Autumn из 
провинции Фрозиноне 
(Италия). Выступление 
состоится в рамках 
российского тура с 
презентацией нового 
альбома The shape.
⇢ The Rock bar   
ул. Горького, 104
23 мая 7 20:30

ВЫСТАВКИ

«Арабески»
Выставка графических 
работ французского 
художника Анри Матисса. 
Представлены около 50 
работ, в том числе листы 
посмертного издания 
Verve, напечатанные в 
1958 году издателем 
Эженом Териадом и 
натурные рисунки Анри 
Матисса.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32
19 мая — 24 июня
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Пьяный Камбербэтч, 
зомби–апокалипсис 
и Брэдбери — сериалы мая

Пока американские «Мстители» и российский «Собибор» 
продолжают победное денежнособирательное шест-
вие по кинотеатрам страны, любителей уютных домаш-
них просмотров сериалов в мае ждут новые творения от 
Netflix, Showtime и HBO.    

Итак…

;ПАТРИК МЭЛРОУЗ<, SHOWTIME 

Патрик Мелроуз (Бенедикт Камбербэтч) — плейбой, ари-
стократ и алкоголик. Несмотря на деньги, жизнь Патри-
ка сложно назвать легкой и безмятежной. Все детство ему 
пришлось терпеть жестокое отношение отца, пока мать 
предпочитала не вмешиваться. Подросший Патрик на-
ходит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с 
этим начинается его путь к саморазрушению.
Предполагается, что «Мелроуз» станет настоящей теле-
визионной сагой, основанной на цикле романов Эдварда 
Сент-Обина. Каждой из пяти книг Сент-Обина будет посвя-
щено по одному эпизоду, действие развернется во Фран-
ции 1960–х, Нью–Йорке 1980–х и Британии начала 2000–х. 
Сценарии всех серий написал Дэвид Николлс («Вдали от 
обезумевшей толпы», «Один день»), режиссером выступает 
Эдвард Бергер («Под подозрением», «Германия 83»).

;БРЕМЯ<, NETFLIX

Австралийский триллер с участием Мартина Фримана. 
События фильма разворачиваются во время всемирной 
пандемии, превращающей людей в зомби. В центре вни-
мания находится инфицированный мужчина по име-
ни Энди (Фриман), который любыми средствами должен 
спасти свою новорожденную дочь. Однако у несчастно-
го отца остается лишь 48 часов до полного превращения 
в монстра, поэтому Энди должен найти нового защит-
ника для своего ребенка.Картина основана на одноимен-
ной короткометражке, вышедшей в Сети в 2013 году. Ре-
жиссеры оригинальной ленты Бен Хоулинг и Йоланда 
Рамке вернулись и для съемок полнометражной версии, 
продюсером выступила Кристина Кейтон («Бабадук»).

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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 ТАКИЕ ДЕЛА 15

Жизнь интереснее литературы
В рамках празднования Дня 
Победы Станислав Филиппов, 
кубанский журналист, 
писатель и краевед вспомнил, 
как создавал главную книгу 
своей жизни — «Не померкнет 
никогда!..», посвященную 
нашему земляку Дмитрию 
Лавриненко, танкисту–асу. 
Вы долго писали эту книгу?
Саму книгу писал недолго, а материал к ней собирал  
14 лет, а, если более пристально, то 17 лет. Потому что 
люди, которые могли бы что–то добавить о Лавринен-
ко, его однополчане, то приезжали, то уезжали. Часть из 
них на Кубани жила, но многие — далеко за ее предела-
ми. Приходилось несколько раз и помногу обитать в По-
дольске, в архиве Министерства обороны. Ездил в Под-
московье, в места, где воевал Лавриненко, пытался най-
ти свидетелей тех событий. К книге приступил, когда на 
99 процентов знал ответы на все вопросы, связанные с 
биографией моего героя. 

А как вы вышли на фигуру Лавриненко, главного 
героя своей книги?
Петр Придиус, в то время завсектором печати краснодар-
ского крайкома КПСС, а позже редактор «Кубанских ново-
стей», назвал мне эту фамилию — Лавриненко, и пору-
чил–посоветовал: «Покопайся!» С Придиусом мы земля-
ки: я — из Надежной, он — из Бесстрашной, откуда ро-
дом и Лавриненко. Наверное, на бытовом уровне — «со-
седка по улице рассказывала» — подвиги земляка были 
так или иначе на слуху в станице.
О нем, о Лавриненко, вообще никто не знал, кроме зем-
ляков и его однополчан. У однополчан, к слову, было 
злое настроение: такой человек, с таким боевым счетом, 
а о нем никто не знает! И действительно, за два с поло-
виной месяца боев (с августа по декабрь 1941–го, когда 
погиб от осколка под Волокаламском) Дмитрий уничто-
жил 52 танка противника. Лучшие немецкие танковые 
асы, которые воевали всю Вторую мировую войну — с 
сентября 1939 по май 1945, уничтожали до или порядка 
150 танков противника. Сравните время и результатив-
ность! Конечно, хотелось написать о герое.    
Звезду Героя Советского Союза Лавриненко посмертно 
получил в 1990–м. Можно сказать, что вы его и сдела-
ли Героем…
Не только я, Петр Придиус, краевая организация Героев 
Советского Союза, маршал бронетанковых войск Катуков, 
генерал армии Лелюшенко… Мы писали в Министерст-
во обороны, генеральному секретарю ЦК КПСС Горбаче-
ву. В общем, стучались во все инстанции. И когда награ-

ждение Лавриненко слу-
чилось, его родственники 
получили орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда», 
признаюсь, я не мог сдер-
жать слез.
В станице Бесстрашной по-
явился бюст героя, среднюю 
школу назвали его именем. 
Из знаменитой (по Чеч-
не) Майкопской бригады 
пригнали в Бесстрашную 
танк, и теперь он стоит пе-
ред школой, как памятник 
Дмитрию Лавриненко. К со-
жалению ни в Отрадной, ни 
в Краснодаре памятников 
Лавриненко пока нет.     

Вы обласканы литера-
турными премиями и 
наградами?
Я все–таки журналист, 
а не литератор. Был два-
жды лауреатом «Золото-
го пера Кубани». А премий 
масштабов России у меня 
только две. В 2013–м по-
лучил премию Артема Бо-
ровика за цикл рассказов 
«Память, память, не зови 
нас в детство». И в прош-
лом году — «Щит и меч 
Отечества», премию Сою-
за писателей России и Рос-
сийского книжного союза. 
За книгу о Лавриненко.

Сейчас время такое, 
когда писатели изда-
ют книги за собствен-
ный счет…
Нет, это не мой случай. Ад-
министрация края, кото-
рой руководил в то время 
Александр Ткачев, взяла на 
себя издание книги, точ-
нее, Краснодарское книж-
ное издательство, но за 
счет бюджета. 5–тысяч-
ный тираж распредели-
ли по практически всем 
библиотекам школ и ву-
зов края. То есть у книги 
есть — и я знаю это на-
верняка — читательская 
аудитория.

Станислав, какая книга еще не на-
писана, но ее стоило бы написать?
У меня есть несколько очерков, посвящен-
ных детям из Ленинграда, которых эва-
куировали на Кубань, в предгорные рай-
оны — еще до немецкой оккупации. Этих 
детей — порядка двух сотен — селили в 
станицах, находились приемные родите-
ли, они меняли фамилии, а порой и на-
циональности. Какая–то часть этих де-
тей вернулись в Ленинград после войны, 
а некоторые так и остались жить на Куба-
ни. Я собирал материалы о них в стани-
цах родного района — Отрадной, Надеж-
ной, Передовой, Бесстрашной… В 70–х го-

дах прошлого века была даже встреча в 
Отрадной этих «ленинградцев». В общем, 
есть интересные факты, которые «просят-
ся» в отдельную книгу.
Что касается общероссийского литера-
турного процесса… На мой взгляд (и я пони-
маю, что это взгляд журналиста), жизнь ин-
тереснее литературы. Очень многие собы-
тия реальной жизни — трагические, герои-
ческие, парадоксальные — могли бы стать 
основой сюжета интереснейших книг. Но эти 
события давней или близкой истории поче-
му–то забываются; а литература выдумыва-
ется, создается «из головы»…

Михаил Кибальник

Дмитрий Федорович Лавриненко 
(1914–1941)

Уроженец станицы Бесстрашной. Добровольцем пошел в 
армию. В 1938 году закончил Ульяновское бронетанковое 
училище. Принимал участие в походе советских войск на 
западную Украину (1939) и в Бессарабию (1940). Активные 
боевые действия в Великой Отечественной войне лейте-

нант Лавриненко начал в августе 1941 года. Погиб  
18 декабря 1941 года под Волоколамском. За 2,5 месяца 
ожесточенных боев Дмитрий Лавриненко уничтожил 52 

танка противника. 22 декабря 1941 года награжден орде-
ном Ленина (посмертно). 5 мая 1990 года присвоено зва-

ние Героя Советского Союза (посмертно).
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