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Вице-губернатор 
Краснодарско-
го края, куриру-
ющий АПК, Ан-

дрей Коробка оценива-
ет итоги жатвы зерновых 
2018 года как достойные,  
но при этом считает, что 
есть упущенные возмож-
ности. Текущий сезон, по 
его словам, для аграриев 
сложился не совсем бла-
гоприятно: весной часть 
озимых пострадала от 
сильной засухи, а в июне 
на несколько районов Ку-
бани обрушился крупный 
град. Подробнее об этом 
он рассказал на пресс–

конференции, посвящен-
ной уборочной страде.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Какова сегодня ситуа-
ция в АПК в части рас-
тениеводства?
Мы рассматриваем уро-
жайность не с точки зре-
ния валового сбора зерна, а 
с точки зрения экономиче-
ского результата отдельно-
го хозяйства. В этом году 
он лучше, чем в прошлом, 
так как цена на зерно вы-
ше. Впереди сбор пропаш-
но–технических культур, 
бобовых. Здесь, конечно, 
совсем  не оптимистичные 
прогнозы. Год был слож-
ный. Что касается уже со-
бранной пшеницы, то нам 
удалось достичь главной 
цели — не рекордный уро-
жай, а высокое качество 
зерна. И сейчас у нас бо-

лее 30% озимой пшеницы 
3–го класса, более 60% —  
4–го класса, причем в нем 
половина имеет протеин 
12,5. Это дает возможность 
нашим аграриям прода-
вать зерно по хорошей це-
не. 

Сколько гектаров по-
страдало от града?
Пострадало 60 тыс. га по-
севов, погибло 25 тыс. га. 
Это затронуло 186 кре-
стьянско–фермерских хо-
зяйств и 30 предприятий.

В связи с ситуацией, ко-
торая сложилась в рай-
онах, пострадавших от 
града, областные вла-
сти планируют пред-
принимать меры, что-
бы на Кубань возврати-
лось страхование с гос- 
поддержкой?
Да, мы сейчас прорабаты-

ваем меры, которые будут 
обоюдно выгодны обеим 
сторонам: и страховщикам 
и аграриям. Ведь почему 
на Кубани отказались от 
страхования? Дело в том, 
что Россельхозбанк ра-
нее имел программу кре-
дитования под залог по-
севов, соответственно, они 
страховались в обязатель-
ном порядке. Программа 
закончилась, а доброволь-
ного желания страховать-
ся никто не проявил. Сум-
мы, которые получает хо-
зяйство при наступлении 
страхового случая, далеко 
не соответствуют тем вы-
платам, которые оно осу-
ществляет в адрес стра-
ховщика. И сам механизм  
выплат у страховых ком-
паний далеко не соверше-
нен — зачастую деньги по-
лучить очень сложно. Поэ-
тому  губернатор уже лич-

но вышел с инициативой 
пересмотра законодатель-
ства в агростраховании, и 
Госдума над поправками 
сейчас работает.  
Моя позиция — агростра-
хование должно быть обя-
зательным. Но ставка 
должна быть в десятки раз 
меньше. Со следующего го-
да мы заложили в планах  
меры господдержки агро-
страхования. 

Как следует понимать 
выражение «практиче-
ски никто не страхует-
ся»: вообще никто или 
совсем мало? 
Страхуется в основном 
южная предгорная зона, 
там каждый год выпадает 
град. Если говорить о тех 
районах, где град случил-
ся в этом году, то местные 
старожилы были удивле-
ны — они такое видели 

впервые. И там никому и 
мысли не приходило за-
страховать посевы.  

Что ждет те хозяйства, 
которые пострадали: 
они разоряться или вы 
поможете им?
Мы собрали  руководи-
телей всех пострадавших 
КФХ и предприятий. Вы-
слушали каждого. Все они 
сказали нам следующее: 
«Нам не надо особо помо-
гать, дайте нам возмож-
ность с отсрочкой оплаты 
приобрести семена, удо-
брения и средства защиты 
растений, а также пролон-
гировать взятые креди-
ты или перекредитовать-
ся. Сегодня есть догово-
ренности с производите-
лями удобрений, семян и с 
банками. В дополнение мы 
рассматриваем меры бюд-
жетной поддержки. 

Мы насытили прилавок 
своими разнообразными 
продуктами питания, 
задача импортозамещения 
практически выполнена.АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ,  

министр сельского хозяйства РФ

Казакам–сельхозпроизводителям 
дадут льготы 
Власти Краснодарского края готовы проработать вопрос 
о возможном предоставлении налоговых льгот для каза-
ков, занятых в сельхозпроизводстве, сообщил губернатор 
региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что казачьи 
общества стали активнее заниматься сельским хозяйством. 
Так, казакам уже выделено порядка 17 тыс. га сельхоззе-
мель, сформировано 25 казачьих кооперативов, в хозяй-
ственной деятельности участвуют более 1,5 тыс. казаков. 
Предоставлять казачьим обществам земли в аренду для 
занятий сельским хозяйствам глава Кубани поручил в апре-
ле 2016 года. Земли  выделяют муниципалитеты, площадь 
участков составляет от 300 до 500 га.

Аграрии взяли
качеством
На Кубани завершилась уборка 
зерновых. Урожай достиг 10, 4 млн 
тонн. В сравнении с прошлым 
годом есть небольшое повышение, 
которое даже позволило 
установить новый рекорд. В 2017 
году край собрал 10,364 млн тонн, 
но тогда положительная разница 
с предыдущим периодом была 
больше и составила 212 тыс. тонн. 

НОВОСТИ 
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Футбольные фанаты 
прибавили посещаемости
Курорты Краснодарского края с начала 
лета приняли около 4,6 млн отдыхающих, 
это на 400 тыс. человек, или 10% превыша-
ет показатель за тот же период 2017 года. 
Рост турпотока власти региона связывают 
с проведением в Сочи матчей чемпионата 
мира по футболу. В целом с начала 2018 
года край посетили около 7,5 млн туристов, 
это на 600 тыс. человек больше, чем годом 
ранее. Самыми популярными курортами 
региона являются Сочи, Анапа, Геленджик, 
совокупно они приняли 5,6 млн отдыха-

ющих.  Рост турпотока наблюдается и на 
предгорных и горных курортах. В Апше-
ронском и Мостовском районах количество 
туристов с начала года выросло на 40% и 
20% соответственно. 

Порты стремительно 
наращивают экспорт зерна
На 56 % больше зерна и зерновой продукции 
отгрузили в первом полугодии 2018 года 
порты Краснодарского края по сравнению с 
таким же периодом прошлого года. Объем 
погрузки экспорта составил 17,3 млн тонн, 
столько вмещает 820 морских судов. Боль-

шую часть этого — более 80% — составляет 
пшеница. Ее из кубанских портов отправили 
в другие страны 14 млн тонн. Покупателями 
стали 53 страны.

Пиво и чипсы подняли 
торговлю в Сочи   
Сочи оказался лидером среди городов, 
принявших матчи чемпионата мира 2018, 
по росту продаж пива, чипсов, сигарет и 
других продуктовых товаров. При этом 
мундиаль негативно отразился на прода-
жах крепкого алкоголя, выяснили анали-
тики компании–измерителя Nielsen. Так, 

в Сочи с 14 июня по 15 июля 2018 года 
продажи пива выросли на 39%. Это 
вывело курорт на первое место среди  
11 городов, пишет РБК. В топ–5 лидеров 
вошли Волгоград (31%), Калининград (30%) 
и Казань (27%) и Самара (21,3%). За тот же 
период времени в Сочи существенно вырос 
спрос на снеки — продажи чипсов уве-
личились на 32%. Также курорт лидиру-
ет среди городов ЧМ–2018 по увеличению 
реализации сигарет. В 2018 году продажи 
пива в России покажут рост в 3,2% вместо 
падения в 4,2% по итогам прошлого года, 
прогнозируют эксперты Nielsen.

НОВОСТИ 

А сколько нужно?
Нужно минимум 400 млн 
рублей. Это требуется хо-
тя бы для компенсации 
тех затрат, которые они по-
несли.

Высокие переходящие 
остатки зерна в про-
шлом году негативно 
влияли на экономику 
хозяйств. Какие они в 
этом году?
Сейчас остатки 80 тыс. 
тонн. Это небольшие  
цифры.

О кукурузе вы не го-
ворили. Этим летом на 
нее, бедную, жалко бы-
ло смотреть..
На нее и сейчас жалко 
смотреть. Дожди несколь-
ко подправили ситуацию. 
Я недавно ездил  в Пав-
ловский район — стало не-
много лучше. Если смо-
треть правде глаза, то в 
северной зоне края куку-
руза очень пострадала от  
засухи. 
Порядка 30 тыс. га куку-
рузы из зерновой переве-
дены в силосную. Стави-
ли цель  — 210 центнеров 
с гектара по силосной ку-
курузе, но пока это будет 
где–то 150 центнеров. 

КОЛХОЗ  
НА СОВРЕМЕННЫЙ 
ЛАД

Минсельхоз активно 
финансирует развитие 
кооперации в Красно-

дарском крае. Тем не 
менее статистика по-
казывает, что коопе-
ративов становится все 
меньше. И в прошлом 
году их количество сно-
ва сократилось. Какие 
показатели в этом го-
ду? И в чем проблема 
—  если есть программа 
по поддержке коопе- 
ративов, почему они 
уходят с рынка?
Насчет того, что коопера-
тивы уходят с рынка, я да-
же с одной стороны и рад 
этому. Во многих коопера-
тивах не совсем должным 
образом ведется работа 
или они существуют в не-
коем аморфном состоянии. 
Пусть останутся только те, 
которые реально работа-
ют. По статистике сегод-
ня у нас в крае 81 работа-
ющий кооператив, кото-
рый действительно дает 
продукцию. Создано еще 
19 кооперативов. Видение 
развития кооперации, ка-
ким оно было в советское 
время и наше настоящее 
видение — разные. У нас 
в крае есть шесть коопе-
ративов, которые показы-
вают отличные результа-
ты, работая как некий хол-
динг, в переносном смыс-
ле, конечно, — то есть они 
объединяют в себе мно-
жество КФХ, ЛПХ и пред-
приятий. Так, в Кущев-
ском районе создан коопе- 
ратив, где порядка 4 тыс. 
только ассоциированных 
членов, то есть тех, у ко-

го прямой контракт на по-
ставку продукции. Вот та-
кие кооперативы сегодня 
нам нужны. Нам нужно не 
огромное количество коо-
перативов, а большое коли-
чество вовлеченных в коо-
перацию: целевая цифра не 
менее 50%. В следующем 
году субвенции на разви-
тие личных подсобных 
хозяйств мы будем пре-
доставлять через коопе- 
ративы. 

А сейчас какая часть 
вовлечена в коопера-
цию?
Пока немного. Около 10%. 

В растениеводстве мы 
каждый год наращи-
ваем свой потенциал. 
В животноводстве есть 
проблемы с численно-
стью поголовья и пле-
менным воспроизвод-
ством, многие говорят о 
том, что стада в прин-
ципе негде стало па-
сти, площади пастбищ 
сократились. Ситуация 
как–то меняется?
Пр ои з в одс т в о мо ло -
ка в крае растет, средние 
надои тоже. Но те тем-
пы, которые сегодня есть,  
нас не устраивают. Ку-
бань сейчас молоко заку-
пает в других регионах. 
С фальсификатом мы бо-
ремся, возможно, не на 
должном уровне, и эта 
проблема остается. Мы 
пересмотрели подходы 
к субсидированию. Осо-

бенно это связано с пле-
менным хозяйством. Ес-
ли в 2016 году мы выде-
ляли порядка 100 млн  ру-
блей, то в 2017-м — свыше 
300 млн, так же будет и в  
2018–м. Ставка на одну го-
лову гораздо выше, чем ра-
нее. Это стимулирует пле-
менные хозяйства зани-
маться реализацией пле-
менного молодняка. На 
сегодня, к сожалению,  все-
го порядка пяти хозяйств 
подтвердили статус пле-
менных. Сейчас мы сле-
дим за тем, чтобы они вы-
полняли функции, к ко-
торым их обязывает этот 
статус, то есть реализовы-
вали или вводили в соб-
ственное стадо не менее 
10% племенного поголовья.
Фактором развития живот-
новодства мы видим со-
здание таких хозяйств, где 
себестоимость молока бу-
дет ниже, чем у произво-
дителей в других регио-
нах. Сейчас в минсельхо-
зе прорабатывается про-
грамма, которая в бли-
жайшее время выйдет на 
публичное обсуждение. 
Низкая себестоимость, 
во–первых станет главным 
конкурентным преимуще-
ством наших производите-
лей молока на российском 
рынке. Во–вторых, это от-
ведет нас от ежегодной 
поддержки на килограмм 
молока. Мы прекрасно по-
нимаем, что при стоимо-
сти молока в 22 рубля за 
килограмм рубль господ-

держки — это ничто. Это 
не та мера поддержки, ко-
торая может действитель-
но дать эффект, но при 
этом мы постоянно за нее 
боремся. А я считаю, что 
правильнее дать нашим 
животноводам ту техноло-
гию и поддержать ее фи-
нансово, которая  позво-
лит вне зависимости от 
наличия субсидий быть 
рентабельными. В ми-
ре такие технологии есть. 
Мы сейчас подбираем ти-
повые проекты по рекон-
струкции ферм. Основным 
драйвером в развитии жи-
вотноводства должны вы-
ступить малые хозяйства. 
Кстати, уже сейчас КФХ 
прогрессируют — у них 
порядка 20% рост поголо-
вья. Потому что они ви-
дят, что перспектива здесь 
длиной не в 1–2 года, а в 
десятилетия. И  многие хо-
зяйства имеют очень не-
плохую экономику. Если 
брать 2017 год, то это 40% 
рентабельности.
Кроме того, мы видим раз-
витие животноводства как 
фактор сохранения пло-
дородия почв. Все послед-
ние обследования почв на 
Кубани показывают сни-
жение плодородия. В Бе-
ларуси есть норма — на 1 
гектар должно вноситься 
не менее 8 тонн органики. 
Мы будем идти если не к 
такой же цифре, то к близ-
кой с ней.  Поэтому сегод-
ня инициатива губернато-
ра и депутатов от Красно-

дарского края в Госдуме 
принять на федеральном 
уровне закон о севоообо-
роте и ответственность за 
его невыполнение. Мы на 
ближайших совещаниях 
будем рассматривать от-
ветственность за несоблю-
дение нормы в 10% много-
летних и бобовых культур. 
Кроме того, лично мне не 
понятно, зачем оказывать 
господдержку тем, кто не 
соблюдает нормы севообо-
рота. Это тоже может быть 
формой влияния на агра-
риев. 

Каждый год  отчиты-
ваются по урожайно-
сти, и она все выше и 
выше. А это как–то ска-
зывается на социально–
экономическом разви-
тие села, и есть ли во-
обще такая закономер-
ность? 

Вот как раз о чем мы го-
ворили выше — развитие 
кооперации и вовлечение 
в нее как можно большей 
доли хозяйств — это будет 
влиять на социально–эко-
номическое состояние се-
ла. А рекордная урожай-
ность, конечно, никако-
го яркого эффекта не дает.  
Должно быть научно раз-
витое садоводство, живот-
новодство, овощеводство 
— это дает предприятия, 
где заняты люди. Если бу-
дет работа на селе, будет и 
достойная жизнь. 

Анна Малюк
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Бизнесмены реги-
она прекрасно ос-
ведомлены о тех 
сложностях, с ко-

торыми сталкивается ку-
рортный бизнес в Приазо-
вье. Прежде всего, это года-
ми сформированный имидж 
Ейского района как исклю-
чительно «детского курор-
та с детским морем» и корот-
кий сезон, который приня-
то заканчивать перед 1 сен-
тября. По словам организато-
ров фестиваля «Лоза и Муза», 
событийный туризм — одна 
из возможностей продлить 
сезон на Азовском море. 
«Почему мы выбрали «век-
тором развития» событий-
ный туризм? По двум причи-
нам, — рассуждает совладе-
лец курорта «Казачий Берег» 
Дмитрий Даньшов. — Первая 
— банально экономическая. 
Мы хотим продлить курорт-
ный сезон. Сентябрь на Азов-

ском море прекрасен. Море, 
солнце, виноград, арбузы с 
бахчи… И никого из отдыха-
ющих! Все заботливые роди-
тели повезли детей сдавать 
в школы. Пляжи опустели. 
Один из способов продлить 
сезон — предложить что–то 
особенное. Например, фести-
валь. Вторую причину давай-
те назовем мессианской. Ка-
чество текстов в российской 
популярной музыке отвра-
тительное. Мне лично хочет-
ся, чтобы в России звучали 
стихи настоящих поэтов, хо-
чется, чтобы с ними позна-
комилось как можно больше 
людей».
Фестиваль авторской песни 
и виноделия «Лоза и Муза» 
— ежегодный музыкально– 
эногастрономический проект, 
который объединяет в кон-
цепции авторскую песню и 
авторское виноделие. Основ-
ными отличиями мероприя-

тия можно считать высокий 
профессионализм и уровень 
участников оргкомитета про-
екта: музыкантов, поэтов и 
виноделов. При этом, отчасти 
развивая идею фестивалей–
слетов, «Лоза и Муза» может 
гордиться уникальной пло-
щадкой проведения меропри-
ятия. Курорт «Казачий Берег», 
который находится на самом 
берегу Азовского моря, обе-
спечивает участникам и го-
стям фестиваля комфортные 
условия размещения, отлич-
ную инфраструктуру, хоро-
ший звук на сцене меропри-
ятия и винно–гастрономиче-
скую программу.

По словам продюсера про-
екта Юлии Калининой, уже 
в прошлом году география 
гостей фестиваля вышла да-
леко за границы Краснодар-
ского края. В концертах и 
творческом конкурсе прини-
мают участие поэты и му-
зыканты из Москвы, Мо-
сковской области, Санкт–Пе-
тербурга, Тулы, Воронежа, 
Вологды, Ростова–на–Дону, 

Краснодара, Ейска и других 
городов. 
«Успех музыкально–энога-
строномического фестива-
ля «Лоза и Муза» обуслов-
лен гармоничным сочетани-
ем элементов современного 
досуга, популярных у целе-
вой аудитории (живая музы-
ка, дневные и вечерние кон-
церты, творческие конкур-
сы, встречи с поэтами и му-
зыкантами, дегустации, ма-
стер-классы и пикниковые 
соревнования) и, конечно, ме-
стом проведения фестива-
ля, которое позволяет соче-
тать в рамках проекта меро-
приятия в формате опен-эйр 

и крытых площадок, — отме-
чает продюсер мероприятия 
Юлия Калинина. — Органи-
заторы уверены, что фести-
валь может стать отличным 
поводом для взаимовыгод-
ных партнерских отношений 
с теми, кто заинтересован в 
укреплении бренда Красно-
дарского края и непосред-
ственно Ейского района. 

НОВОСТИ

Событийный туризм 
продлит сезон
на Азовском
море
В конце августа на Азовском 
побережье в третий раз состоится 
фестиваль авторской песни 
и виноделия «Лоза и Муза». 
Инициаторами и организаторами 
проекта выступают курорт 
«Казачий Берег» (Ейский район, коса 
Долгая) совместно с известными 
участниками поэтического и 
бардовского сообщества, а также 
лидерами виноградорско–
винодельческого кластер–проекта 
«Винная деревня». 

ЦИФРЫ

149
млрд рублей составяет государственный долг 
Краснодарского края. С начала 2018  года 
он снизился на 13,3%. Это стало следствием 
погашения значительной части коммерческой 
задолженности. По объему госдолга регион 
является лидером среди субъектов РФ.

219
млн рублей получит Краснодарский 
край в 2018 году на субсидии для 
сельхозтоваропроизводителей. Средства 
выделят из резервного фонда правительства 
РФ на компенсации в связи с ростом цен на 
горюче–смазочные материалы (ГСМ). 

81% 
на столько за последние три года увеличился 
процент реализуемых инвестиционных 
соглашений в Краснодарском крае. В 2017 
году регион привлек около 500 млрд рублей 
инвестиций, рост по сравнению с 2016 годом 
составил 6,1%. 

2,5
млрд рублей потратили болельщики в Южном 
федеральном округе за все дни проведения 
чемпионата мира по футболу. Среди городов по 
объему трат лидирует Волгоград, где туристы 
потратили 1 млрд рублей. А в Сочи — 800 млн.

311
тыс. рублей составил на Кубани средний размер 
взятки в I полугодии 2018 года. Максимальный 
размер взятки — 10 млн рублей. В крае за шесть 
месяцев зарегистрировали 589 коррупционных 
преступлений. 

250
млрд рублей — на такую сумму выдано 
ипотечных кредитов в России за июнь 2018 года. 
Всего за 5 месяцев 2018 года выдано 542,8 тыс. 
ипотечных кредитов на сумму1,1 трлн рублей. Это 
на 60% больше, чем за тот же период 2017 года в 
количественном выражении и на 73% —  
в денежном.

Фестиваль «Лоза и Муза» 
ежегодно собирает 
гостей на Азовском море 
на закате лета. Встречи 
на «Казачьем Берегу» 
— редкая возможность 
насладиться и оценить 
по достоинству общение 
с творцами винными, 
музыкальными и 
поэтическими.
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В стоимостном вы-
р а жен и и о б ъ -
ем несырьевого 
экспорта к 2024 

году должен достичь $250 
млрд в год, то есть по-
казатель нужно увели-
чить в два раза. Не успе-
ли прогреметь президент-
ские указы, как губернатор 
Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев сооб-
щил, что несырьевой экс-
порт на Кубани уже вырос. 
И сразу более чем на 26%.  
По его словам, это зла-
ки, кондитерские изделия, 
подсолнечное масло, ви-
но, передала пресс–служ-
ба губернатора. «Несмо-
тря на внешнеполитиче-
скую обстановку, на санк-
ции, о которых сейчас так 
много говорят, иностран-
ный бизнес по–прежне-
му рассматривает Кубань 
как надежного партнера, 
— отметил Вениамин Кон-
дратьев. — И этот интерес 
не просто стабильный, он 
с каждый годом растет». 
Он добавил, что молочная 
продукция Краснодарско-
го края стала пользоваться 

спросом в Китае, а недав-
но в эту страну регион на-
чал экспортировать моро-
женое. Также край постав-
ляет кубанскую сгущенку 
в Германию и США.
Если внимательно посмо-
треть на отчет Южного та-
моженного управления, то 
цифра в 26,1% — это сте-
пень роста экспорта кубан-
скими компаниями продо-
вольственных товаров и 
сельскохозяйственного сы-
рья. Общий стоимостный 
объем внешних продаж по 
этому направлению в пер-
вом квартале текущего го-
да составил $568,3 млн.  
В таком же периоде 2017 
года это было только  
$451 млн. Таким образом, 
на 26,1% выросло все на-
правление в целом. Сколь-
ко в этом составляет сель-
скохозяйственное сырье, 
а сколько — продукты его 
переработки, можно су-
дить по тому, как само же 
Южное таможенное управ-
ление расшифровыва-
ет структуру этой циф-
ры: злаки — $419,6 млн (то 
есть 74% — это снова то же 

зерно), жиры и масла —- 
$57,9 млн, сахар и конди-
терские изделия из него — 
$16,7 млн, остатки и отхо-
ды пищевой промышлен-
ности — $ 14,6 млн, овощи 
— $ 14,0 млн, масличные 
семена — $ 7,9 млн. 
Сельскохозяйственное сы-
рье и продовольственные 
товары у нас покупали в ос-
новном Турция, Ливан и 
Египет. Меньшие объемы 
торговли в этом секторе у 
края  с Суданом, Украиной, 
Вьетнамом, Израилем, Ни-
герией, ОАЭ.
Стоит отметить, что сама 
структура внешней тор-
говли Краснодарского края 
не претерпела существен-
ных изменений. Экспорт  
в целом вырос не так зна-
чительно, Кубань продала  
за рубеж товаров на 1,8 
млрд рублей, в таком ж пе-
риоде 2017 года — на 1, 7 
млрд. Таким образом, об-
щая динамика составила 
8,1%. Причем росла толь-
ко торговля со странами 
дальнего зарубежья, сре-
ди которых Абхазия. Тор-
говые отношения со стра-

нами СНГ остались поч-
ти неизменными — рост 
был столь небольшим, что 
в статистике он незаметен, 
в итоге получилась цифра 
точно на уровне прошло-
го года в 0,1 млрд рублей. 
При этом ввоз зарубеж-
ных товаров на Кубань вы-
рос гораздо  больше — на 
32%. Таким образом, рост 
импорта, о котором не го-
ворилось вообще, был в 4 
раза быстрее, чем завет-
ный рост экспорта, о кото-
ром речь на каждом углу. 
И это на фоне всевозмож-
ных  продуктовых эмбар-
го. Кубань везет большую 
часть товаров из Китая, 
Турции и Индонезии. Сре-
ди наших партнеров есть и 
европейские государства, 
но их доля сравнительно 
меньше: товары из Герма-
нии (5,7%), Египта (5,4%), 
Франции (4,3%), Белару-
си (4,0%), Италии (3,8%), 
Украины (3,8%).
Проблема характерна для 
экономики всей страны. Не-
давно в российской ТПП на 
заседании  Совета по про-
мышленному развитию 

и конкурентоспособности 
экономики России экспер-
ты сделали неутешитель-
ный вывод: планы по удво-
ению несырьевого экспор-
та под угрозой срыва. По их 
мнению, существующие ин-
ституты развития и систе-
мы господдержки экспор-
та неэффективны, на деле  
механизмы поддержки не 
работают в достаточной ме-
ре или работают на под-
держку крупных, не нуж-
дающихся в помощи госу-
дарства предприятий.  Так, 
глава Совета ТПП России 
по промышленности и кон-
курентоспособности и осно-
ватель Московского эконо-
мического форума Констан-
тин Бабкин считает, что, не-
смотря на все разговоры о 
пресловутой нефтяной игле, 
«сырьевая зависимость все 
глубже врастает в россий-
скую экономику». «Чинов-
ники рапортуют, что про-
цент несырьевого сектора 
растет, между тем структура 
экспорта существенно не ме-
няется, — передает пресс–
служба МЭФ слова господи-
на Бабкина. — По данным 

Федеральной таможенной 
службы, основу российского 
экспорта по–прежнему со-
ставляют топливно–энерге-
тические товары. Например, 
в 2017 году экспорт машин и 
оборудования составил 6,4% 
общего объема, тогда как 
продукты сырьевого сектора 
(нефть, необработанная дре-
весина, газ, черные метал-
лы, медь, никель и алюми-
ний) почти 80% всего экспор-
та (как и десять лет назад)».  
Все эксперты МЭФ обраща-
ют внимание, что общий 
рост несырьевого экспорта 
не означает перелома в экс-
портной политике, так как 
продажа за рубеж сырьевых 
товаров по–прежнему рас-
тет с такой же динамикой, 
в итоге соотношение пока-
зателей не меняется и стра-
на остается ориентирован-
ной на продажу нефти и га-
за. «При существующем ори-
ентированном на вывоз не-
обработанных ресурсов 
подходе мы рискуем остать-
ся сырьевым придатком За-
пада», — предупреждают 
эксперты МЭФ. 

Анна Малюк

 ФИНАНСЫ

Выросли, но не изменились
Наращивание несырьевого экспорта стало одной из ключевых целей 
экономики на ближайшие годы. Показатель, к которому должна 
стремиться вся страна, установил сам президент. 

Вячеслав, весной оператор объявил о пол-
ной смене тарифной линейки для массо-
вого сегмента — появился тарифный кон-
структор. В начале лета обновилось пред-

ложение для бизнес–клиентов. На что вы опира-
лись при создании линейки для абонентов В2В–
сегмента?
Мы оценили поведение корпоративных клиентов и при-
шли к ряду выводов, которые легли в основу новой кон-
цепции. Так, например, мы видим, что предпринимате-
ли не так много звонят, как раньше, меньше пользуют-
ся SMS. Их общение переместилось в онлайн–сервисы. 
Например, в Краснодарском крае потребление трафи-
ка выросло более чем в 4 раза только за последний год. 
Ландшафт бизнеса стремительно меняется, бизнес–про-
цессы уходят в цифровые технологии и облачные масси-
вы, компаниям нужно все больше трафика для обслужи-
вания современных систем сервиса, работы мобильных 
приложений и так далее.  
 
Если охарактеризовать в двух словах новую ли-
нейку тарифов, то какая она?
Абонентам нужны простые и понятные решения, поэто-
му архитектура новых тарифных предложений одинако-
ва. Они различаются только объемом включенных ми-
нут и мобильного трафика. На сегодня тариф «Мой биз-
нес M», например, является самым популярным. Вы-
бирая его, клиент за 400 рублей получает 12 гигабай-
тов трафика и 1000 минут на звонки всем операторам по 

России. При этом звонки внутри сети не расходуют па-
кет — они безлимитны. Та же логика сохраняется в двух 
других тарифах: «Мой бизнес S» и «Мой бизнес L». Каж-
дый абонент может выбрать наполнение, которое ему 
подойдет. В них нет скрытых условий или невостребо-
ванных опций. Только самое основное.  
 
В тарифах для В2В присутствуют те же опции, 
что и у физических лиц?
Определенное сходство есть. Например, и на тарифах 
для массового рынка, и на корпоративных при обновле-
нии линеек мы увеличили количество гигабайтов тра-
фика. Кроме того, сохранили услугу «Перенос остатков». 
Это удобно и выгодно для абонентов.
Для предпринимателей разработаны специальные до-
полнительные услуги. Например, в этом году растет 
популярность комплексного решения «Выгодный ком-
плект», которое позволяет пользоваться опциями «Биз-
нес–SMS», «Корпоративная АТС», «Контроль сотрудни-
ков» по более выгодной цене. Привлекает внимание кли-
ентов и новая услуга «Бизнес–окружение» — она позво-
ляет подключить к бизнес–тарифам сотрудников, кото-
рым не оплачивается связь, и членов их семей. 
 
В новой линейке компания убрала плату за роу-
минг для В2В–клиентов. Расскажите об этом под-
робнее.   
Можно сказать, что в поездках по России клиенты 
Tele2 чувствуют себя как дома. Пользователи новых 

корпоративных тарифов больше не платят за междуго-
родную связь: все предложения включают безлимит-
ные звонки на номера Tele2 в любой регион России.  
При этом и в поездках по России условия тарифов не 
меняются. Таким образом, в бизнес–путешествиях де-
ловые люди могут пользоваться связью по расценкам 
домашнего региона.  
 
Какова динамика роста компании в сегменте В2В?
Мы фиксируем ежегодный прирост клиентов в этом сег-
менте на 25–30%. В качестве поставщика телекоммуни-
кационных услуг краснодарский филиал Tele2 в этом го-
ду выбрали компании промышленного, торгового, логи-
стического секторов. При помощи услуг Tele2 компании 
региона автоматизируют бизнес–процессы, внедряют си-
стемы мониторинга, удаленно отслеживают работу обо-
рудования, датчиков безопасности. 

Анна Малюк

В конкуренции выигрывает абонент
Телеком–рынок Краснодарского края активно меняется: конкуренция 
операторов усиливается, компании предлагают новое наполнение и 
архитектуру тарифных планов, запускают инновационные опции. 
Об эволюции предложений мобильной связи для корпоративного 
сектора — в интервью директора краснодарского филиала Tele2 
Вячеслава Козина.

Кстати
⇢ Как и на тарифах для частных клиентов, Tele2 добавила 
в тарифы безлимитный доступ к популярным соцсетям и 
мессенджерам: Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассникам», 
WhatsApp, Viber и «ТамТам». Корпоративные клиенты могут 
без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс. 
Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Транспорт».  Для самого 
«объемного» тарифа — «Мой бизнес L» — предусмотрен еще один 
бонус — безлимитный доступ к YouTube..
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Какао для интеллектуала
Александр Друзь известен 
как профессиональный 
интеллектуал — инженер 
"советской школы" и магистр 
мегапопулярной в нашей 
стране игры "Что? Где? 
Когда?". Обладатель шести 
"Хрустальных" и одной 
"Бриллиантовой совы" 
рассказал о пользе какао 
и финской бани, постоянном 
анализе происходящего, 
границах своей памяти, 
монгольском космонавте 
и конголезском диктаторе, 
а также о том, как опыт в игре 
помогает в повседневной 
жизни.

По вашим ощу-
щениям, мож-
но заставить 
мозг работать 

на 200%?
Не нанеся ему ущерба — 
нет. Странная идея — сде-
лать так, чтобы механизм 
сломался непонятно для 
каких целей. Есть мнение, 
что для текущей интел-
лектуальной деятельности 
средний человек задей-
ствует мозг на 2–3%. Пола-
гаю, природа распоряди-
лась так, чтобы была необ-
ходимая избыточность. Ес-
ли вдруг одна часть моз-
га выйдет из строя, другая 
сможет поддерживать эти 
3% интеллектуальной ра-
ботоспособности. То же с 
мышцами, органами пи-
щеварения. Так что хоро-
шо бы заставить мозг рабо-
тать хотя бы на 10% — да и 
то, на мой взгляд, это свя-
зано с определенным ри-
ском для жизни.
А как вы заставляете — 
слушаете музыку, пье-
те кофе? Принимаете 
мельдоний?
Мозг — такая штука, кото-
рая плохо поддается внеш-
ним воздействиям, хотя 
может поддаваться вну-
тренним. Например, когда 
человек мобилизуется. Но 
я стараюсь не делать этого. 
Пока работает — трогать 
не надо. Можно выстраи-
вать свои внутренние пси-
хологические ощущения 
таким образом, чтобы воз-
действовать на мозг пси-
хологическим состоянием, 
если хотите, настроением. 
Но в сам мозг внедряться, 
тем более какими–то хи-
мическими препаратами, 
на мой взгляд, не стоит.
Лично я, во–первых, высы-
паюсь. Причем не так, что-
бы один раз проспать 10–

12 часов, а регулярно. На-
до приучить мозг, что у не-
го есть 8 часов (хотя кому–
то достаточно и шести) для 
восстановления. Во–вто-
рых, перед ответственны-
ми мероприятиями — а у 
меня это игры — стараюсь 
максимально исключить 
негативные внешние воз-
действия. Положительные 
эмоции меня, наоборот, 
стимулируют. Существу-
ет мнение, что потребле-
ние большого количества 
шоколада помогает мозго-
вой деятельности. Скорее 
всего, это связано как раз 
с положительными эмо-
циями: шоколад содержит 
вещества, которые приво-
дят человека в приподня-
тое настроение. При этом 
шоколад должен быть не 
молочным, а с достаточно 
большим содержанием ка-
као. Поэтому чашка хоро-
шего какао тоже приводит 
мозг в работоспособное со-
стояние. Мой, в частности.
А еще все команды, за ко-
торые я играл в "Что? Где? 
Когда?", всегда перед игрой 
ходили в баню. Совершен-
но неожиданно выясни-
лось, что баня мобилизует. 
Еще в начале 1980–х мы хо-
дили в русскую баню, что-
бы расслабиться — перед 
игрой это важно. А один 
раз вместо русской бани 
пошли в финскую, и выяс-
нилось, что финская дает 
лучший результат. Появ-
ляются задор и бодрость.
Бывало ли на игре, ког-
да умение экстренно 
мобилизоваться помог-
ло придумать нечто, 
что казалось недости-
жимым?
Был период, когда в теле-
клубе "Что? Где? Когда?" 
разрешали пользоваться 
источниками типа слова-

рей: в студии стоял специ-
альный шкаф. Однажды 
был задан вопрос, в кото-
ром фигурировали "сво-
еобразные пресмыкаю-
щиеся", которые во время 
Великой Отечественной  
войны использовались 
партизанами в госпиталях 
и спасли много раненых. 
Когда прозвучало "своео-
бразные пресмыкающие-
ся", у меня включилось ас-
социативное мышление: я 
представил партизан в ле-
су. Понятно, что это не тро-
пический лес, а лес сред-
ней полосы. Перед глаза-
ми встала картинка, где 
пресмыкающееся в лесу — 
это мох, он как будто пол-
зет. Я предположил, что 
ответ, скорее всего, мох, 
сказал команде: вы обсуж-
дайте дальше, а я прове-
рю. Добежал до полки, где 
стоял словарь Даля, дошел 
до мха, залез в статью и за 
минуту вернулся за стол с 
правильным ответом. То 
есть задействовал не толь-
ко память или знание, но 
и ассоциативное мышле-
ние.
А свой первый взятый 
вопрос помните?
Естественно. Было это в 

1981 году. На стол вынесли 
несколько разноцветных 
предметов. Вопрос был та-
кой: телезритель такой–то 
из Холмогор спрашивает, 
как эти предметы связаны 
с его родным городом. Так 
получилось, что поднос 
поставили ближе ко мне, и 
я единственный догадался 
взять эти предметы в ру-
ки. Это было что–то вроде 
камешков, притом очень 
легких и цветных с одной 
стороны. Сразу стало по-
нятно, что они искусствен-
ного происхождения. А ка-
кие искусственные камни, 
причем цветные только с 
одной стороны, мы знаем? 
Смальту для мозаики, ко-
торую возродил в России 
уроженец города Холмо-
горы Михаил Ломоносов. 
Мы ответили правильно, 
но вопрос я запомнил еще 
и потому, что мою версию 
дали отвечать не мне.
Как опыт "Что? Где? 
Когда?" помогает вам 
в повседневной жизни?
Как известно, вся наша 
жизнь — игра, а телеви-
зионная игра — это очень 
концентрированная и в 
то же время очень точная 
модель того, что происхо-

дит с человеком в обычной 
жизни. А одним из краеу-
гольных камней в жизни 
является принятие реше-
ний, причем, как прави-
ло, в очень сжатые сроки. 
Игра "Что? Где? Когда?" осо-
бенно полезна для детей 
от 12 до 25 лет: приучает 
самостоятельно размыш-
лять, отвечать за свои ре-
шения. Плюс к этому неко-
торые разновидности "Что? 
Где? Когда?" типа брейн–
ринга отлично развивают 
реакцию, что особенно по-
лезно, скажем, за рулем ав-
томобиля.
Ваш мозг или память 
вас удивляют?
Достаточно часто такое бы-
вает. Когда вспоминаешь 
то, чего, как ты считал, и 
знать не мог, но вдруг вы-
ясняется, что в детстве ты 
про это слышал. Но у ме-
ня границы памяти опре-
деляются границами моих 
интересов. То есть я пом-
ню только то, что меня ког-
да–то могло заинтересо-
вать. Если неинтересно — 
не могу запомнить ника-
кими силами.
Правда, круг моих интере-
сов достаточно широк. На-
пример, я помню, как зо-
вут первого и пока един-
ственного монгольского 
космонавта — Жугдэрдэ-
мидийн Гуррагча. Как 
мне это понадобится в 
дальнейшей жизни — не-
известно. Еще помню, как 
звали конголезского дик-
татора: Мобуту Сесе Секо 
Куку Нгбенду ва за Бан-

га. Ну и зачем это мне? Но 
показалось прикольным в 
свое время.
Можете ли вы парал-
лельно решать не-
сколько задач?
Одновременно, наверное, 
нет. С кратковременным 
переключением — да. Ес-
ли все время размышля-
ешь над какой–то пробле-
мой, сознание замылива-
ется, и надо переключить 
его на что–то другое, что-
бы потом вернуться к пер-
воначальной проблеме с 
новым подходом.
Что вы посоветуете, 
чтобы всегда держать 
мозг в тонусе?
Мозг — это орган, его надо 
заставлять работать, как 
мышцы можно трениро-
вать на бег или поднятие 
тяжестей. Скажем, идешь 
по улице и видишь, что 
что–то происходит. Но ты 
не тупо следишь за про-
цессом, а пытаешься по-
нять, почему это проис-
ходит. Не просто читаешь 
книгу, а думаешь, зачем 
писатель написал именно 
так, а не иначе. Все наши 
игры заставляют постоян-
но анализировать.
Настоящие игроки все вре-
мя пытаются понять, ка-
кие внутренние связи со-
бытия вызвали те или 
иные последствия. Если 
все время даешь мозгу пи-
щу для работы — обеспе-
чиваешь долговечность 
этому органу.
Ольга Мордвина-Щорко, 

dp.ru

Мозг — это орган, его 
надо заставлять работать, 
как мышцы можно 
тренировать на бег или 
поднятие тяжестей.

ИНТЕРВЬЮ
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ЗДОРОВЬЕ

Важно найти решение для любого пациента
Крупнейшая российская сеть офтальмологических центров «Три–З»1  

первой запустила новую услугу — процедура коррекции зрения «во сне». 

Не с м о т р я  н а 
то, что опера-
ция по коррек-
ции зрения до-

статочно быстрая и безо-
пасная, многие пациенты 
не решались на исправле-
ние зрения именно из–
за страха перед процеду-
рой. Но совсем недавно в 
клинике «Три–З» стали ис-
пользовать медикамен-
тозный сон при проведе-
нии лазерной коррекции. 
С 1 июля 2018 года в Крас-
нодаре в клинике «Три–З» 
услугой операции «во сне» 
могут воспользоваться па-
циенты, которым рекомен-
дована коррекция зрения 
методами ReLEx FLEx или 

ReLEx SMILE. Стоит отме-
тить, медикаментозный 
сон — это самая легкая 
форма седации, которая 
позволяет исключить у па-
циента любые ощущения 
во время лазерной коррек-
ции: пациент не слышит 
посторонних звуков, совер-
шенно ничего не чувству-
ет, в итоге операция про-
ходит без каких–либо от-
рицательных эмоций и до-
полнительной психологи-
ческой нагрузки. 
«Использование данно-
го метода стало возмож-
но благодаря отличной ко-
манде опытных анестезио-
логов и офтальмохирургов, 
которые работают с пациен- 

тами «Три–З», постоянно 
повышают свой профессио-
нальный уровень и следят 
за появлением передовых 
технологий и методов. При 
этом алгоритм прохожде-
ния диагностических ис-
следований и подготовки 
к операции в случае выбо-
ра метода коррекции зре-
ния «во сне» ничем не от-
личается от классическо-
го: пациент проходит реф-
ракционную диагностику, 
в ходе которой офтальмо-
хирург рекомендует лазер-
ную коррекцию зрения по 
технологиям ReLEx FLEx 
или ReLEx SMILE и, в слу-
чае желания пациента ми-
нимизировать ощущения 

при прохождении процеду-
ры, направляет его на кон-
сультацию к анестезиоло-
гу. При отсутствии проти-
вопоказаний к проведению 
коррекции зрения с приме-
нением медикаментозно-
го сна пациент может быть 
прооперирован уже на сле-
дующий день», — уточни-
ла медицинский директор 
группы компаний «Три–З» 
Инна Злотникова.
Длительность лазерной 
коррекции «во сне», вклю-
чая все необходимые про-
цедуры по введению и вы-
ведению пациента из ме-
дикаментозного сна, не 
отличается от классиче-
ской и составляет порядка  

10–15 минут. Анестезиолог 
находится в операционной 
до конца проведения про-
цедуры. Выписка пациента, 
после пребывания в комна-
те отдыха и контрольного 
осмотра офтальмохирурга, 
происходит через пару ча-
са. Рекомендации по зака-
пыванию глаз и соблюде-
нию охранительного режи-
ма не отличаются от стан-
дартной процедуры коррек-
ции по технологии ReLEx 
FLEx или ReLEx SMILE. Сто-
имость дополнительной ус-
луги введения в медика-
ментозный сон при прове-
дении коррекции зрения 
составляет всего 10 тыс.  
рублей.
«Мы создаем все условия 
для получения желаемых 
результатов в условиях 
максимального комфорта 
наших пациентов. Предла-
гая метод коррекции зре-
ния «во сне», мы совмести-
ли многолетний опыт на-
ших врачей, высокие стан-
дарты работы и передовые 
технологии», — подчеркну-
ла Инна Злотникова.
Лазерная коррекция зре-
ния, как способ отказать-
ся от очков и контактных 
линз, набирает популяр-

ность. Технологии послед-
него поколения позволяют 
провести процедуру бы-
стро, безопасно и безболез-
ненно, а самый современ-
ный метод ReLEx SMILE 
пра ктичес ки не име-
ет ограничений в после- 
операционном периоде. В 
клиниках заботы о зрении 
«Три–З» уже 15–й год воз-
вращают зрение пациен-
там при нарушениях реф-
ракции. За это время оф-
тальмохирурги выполни-
ли около 50 тыс. проце-
дур коррекции зрения, за 
последний год — около  
10 тыс., из которых 2 тыс. 
— по технологии ReLEx 
SMILE. Процент пациен-
тов, выбирающих этот ме-
тод, постоянно растет, и се-
годня это число составля-
ет более 50%. 

Евгения Гладущенко 

861-205-68-72
3z.ru 

1По данным исследования  
ООО «РЕНОМЕ Онлайн»,  
февраль 2018 г. 

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация 
специалиста
Лицензия № ЛО-23-012248  
от 23.04.2018 г.

С 1 июля 2018 года в 
Краснодаре в клинике 
«Три-З» услугой 
операции «во сне» 
могут воспользоваться 
пациенты, которым 
рекомендована коррекция 
зрения методами ReLEx 
FLEx или ReLEx SMILE.

⇢ Офтальмохирурги рефракционного отделения клиники заботы о зрении «Три-З» г. Краснодара

Час
на профилактику
В «Центре здоровья» краевой больницы №2 стартовала 
бесплатная акция «Пять здоровых цифр». Пройти 
медицинский осмотр может любой гражданин РФ при 
наличии паспорта, регистрации на территории страны и 
медицинского полиса.

Главная цель «Центров здоровья» — исклю-
чить или подтвердить (и назначить консуль-
тацию соответствующего специалиста) риск 
развития или наличия серьезных заболева-

ний, а также на основе анамнеза выдать рекоменда-
ции по контролю за конкретными факторами, кото-
рые не допустят развитие серьезного заболевания. 
Так, за час с небольшим, львиная доля времени уделя-
ется именно общению врача–терапевта с пациентом, 
во время которого врач подробно рассказывает и объ-
ясняет значение всех полученных результатов анали-
за, можно получить представление об общем состоя-
нии своего организма (по крайней мере, мне доктор 
уделила именно такое количество времени). В ходе бе-
седы врач выдает рекомендации различного характе-
ра: начиная от того, как строить диалог с терапевтом в 

поликлинике по месту жительства и на что обратить 
его внимание, чтобы не тратить время специалиста до 
рекомендаций по питанию, физической нагрузке и вы-
бору мотивации для отказа от курения. 
В рамках данной программы у вас определят уровень 
холестерина и глюкозы в крови, проанализируют состав 
вашего тела, измерят давление и частоту сердечных со-
кращений, сделают ЭКГ, проверят зрение на аппарате 
и проведут замер глазного давления. Также определят 
ваш рост и вес. 
Например, у меня выявили излишнее содержание 
жидкости в организме, которое дает цифру на весах — 
при этом по соотношению мышц и жира мое тело со-
ответствует категории «фитнес–норма». Результат — 
необходима консультация нефролога, но для начала 
необходимо посетить терапевта. Также, опираясь на 
мой анамнез, врач посоветовала сократить количество 
фруктов в рационе. А на основе потребляемых моим 
организмом калорий (с учетом существующей физиче-
ской нагрузки), рекомендовала проверить работу щи-
товидной железы. 
Результаты проведенных исследований вместе с рас-
шифровкой и рекомендациями выдаются на руки па-

циенту, чтобы он вместе с ними и с заключением вра-
ча–терапевта «Центра здоровья» смог обратиться к 
нужному специалисту. 
Важно, что в «Центре здоровья» пациентов не бросают — 
прошел осмотр и свободен, а приглашают на повторный 
прием (конечно, исключаем полностью здоровых людей, 
у которых нет рисков развития заболеваний или каких–
либо нарушений, но таких немного). И самое главное, в 
«Центре здоровья» нет очередей и очень приветливый 
и вежливый персонал, пожалуй, даже приятнее в обще-
нии и внимательнее к пациенту, чем в некоторых плат-
ных клиниках. Удобен и тот факт, что необходима пред-
варительная запись на осмотр, и вам назначают кон-
кретное время, в которое специалисты будут занимать-
ся именно вами.

Евгения Гладущенко

Стоит задуматься:
⇢ Если перед сдачей крови выпить бутылочку pepsi, то уровень 
глюкозы в крови может подскочить до 18 единиц. Кстати, врачам 
официально разрешено использовать пепси-колу для резкого 
подъема уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом.

Стоит задуматься:
⇢ Курение кальяна крайне негативно сказывается на работе 
сердца. Если накануне покурить кальян, то на следующий день 
аппараты выдадут картину острого инфаркта миокарда.
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Ценовой 
прессинг 
«большой 
четверки»

Еще в совсем недавние времена пользователи сотовой связи 
искренне радовались, обнаружив на сайте своего оператора 
новость, что, мол, с такого–то числа подключение к таким–то 
тарифам будет закрыто, они переименуются в такой–то 
и будут отправлены в архив... 

Эти строки означа-
ли, что оператор 
подготовил но-
вую тарифную ли-

нейку, которая хоть чуть–
чуть будет лучше текуще-
го. Этот абонентский эф-
фект ожидания лучшей 
доли операторы — в по-
гоне за абонентской ба-
зой, долей рынка или уве-
личением средней вы-
ручки на абонента — фор-
мировали годами. Но на-
ступили времена, когда 
абоненту надо держать-
ся за свой старый архив-
ный тариф и не подда-
ваться уговором хитрых 
маркетологов перейти 
на актуальную версию. 
Впрочем, операторы впра-
ве принудительно пере-
вести абонента со сравни-
тельно дешевого «архива» 
на дорогой «нынешний», 
что предусмотрено в «до-
говоре», который абонент 
подписывал при подклю-
чении. Принудиловка уже 
практикуется, правда, по-
ка нечасто и не всеми под-
ряд. 

�АПГРЕЙД� СТОИТ ДЕНЕГ
Ключевая мысль о том, 
что новые тарифы хуже 
старых, легко подтвержда-
ется сравнением действу-
ющих тарифов с архивны-
ми (их можно найти на 
сайте любого оператора). 
Сейчас объясню на паре 
примеров. 
У МТС подключение и пе-
реход на тариф «Супер 
МТС 112017» закрылось в 
начале мая нынешнего 
года. По нему исходящие 
звонки на номера МТС Ку-
бани и Адыгеи, вклю-
чая видеозвонки, стоили 
50 копеек — с 1 минуты и  
с 21–й минуты одного раз-
говора. Со второй по двад-
цатую минуты разговора 
ничего не стоили. То есть 
моя мама–старушка при 
исходящем звонке подруге 
(тоже старушка и тоже або-
нент МТС) тратила 50 ко-
пеек за 20–минутный раз-
говор или 5,5 рубля за по-
лучасовой.  
В актуальном на сегодня 
«Супер МТС» исходящий 
звонок на домашние номе-
ра МТС (прочие направле-

ния остались без измене-
ния в цене) стоит 75 копе-
ек за минуту. И будь она 
на этом тарифе, мама за 20 
минут звонка подруге за-
платила бы 15 рублей. Как 
говорится, почувствуйте 
разницу!  
Правда, оператор — и в 
архивных, и в современ-
ном тарифах — предлага-
ет оптимизирующие оп-
ции. В предпоследнем 
«Супер МТС» за 2,5 рубля 
в сутки давалось аж 50 
исходящих минут на но-
мера МТС домашнего ре-
гиона. В текущем мож-
но звонить на домаш-
ние номера МТС совсем 
бесплатно и безлимит-
но, хоть сутки не умол-
кая. И — вдобавок — да-
ет 100 Мб интернета еже-
суточно. Но все это богат-
ство становится доступ-
ным при подключении 
услуги «Все супер», кото-
рая оценивается операто-
ром в 6 рублей в сутки! То 
есть маме с ее пенсией в 
14 «с копейками» рублей 
— проблема отсутствия 
общения становится бо-
лее актуальной...   

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Похожие ситуации у всех 
операторов. Вот у «Мега-
фона» название тарифа 
без абонентской платы в 
течение времени так или 
иначе обыгрывает сло-
ва «проще простого». Го-
да примерно три назад в 
«Проще простого» 1–я ми-
нута исходящего вызова 

на любые номера домаш-
него региона стоила 1,2 
рубля, а с 21–й минуты и 
до конца — 50 копеек. В 
архивном «Все просто 18» 
(был закрыт в начале это-
го года) все исходящие на 
«дом» стоили — без гра-
дации на продолжитель-
ность — 1,3 рубля за ми-
нуту. В сегодняшнем «По-
секундном», который яв-
ляется продолжателем 
тарифов без абонент-
ской платы (а иметь по-
секундный тариф опера-
торы обязаны по поста-
новлению правительства 
от 2014 года (вместе с 
«Правилами оказания ус-
луг телефонной связи»), 
звонки на все номера до-
машнего региона стоят 
уже 2,9 рубля за минуту. 
С предыдущим по време-
ни рост стоимости более 
чем вдвое.
Примерно такая же ситуа-
ция с пакетными тарифа-
ми. Типична ситуация — 
без уточнения оператора 
— когда, по сравнению с 
архивным тарифом, добав-
ляется еще один гигабайт 
или возможность online–
кинотеатра, и цена пакета 
увеличивается процентов 
на десять. Немного, но нет 
выбора, потому что этот 
пакетный тариф мини-
мальный, а в предлагае-
мом «конструкторе» «шаг» 
слишком большой — ну, 
не один–два «гига», а сра-
зу 4 Гб.
В довершение ко всему нас, 
потребителей сотовой свя-
зи, постоянно пугают гря-

дущим и скорым повыше-
нием стоимости чуть ли 
не вдвое, чаще всего этот 
инсайд звучит в контексте 
«закона Яровой»…

НИША ДЛЯ КОНКУ

РЕНТОВ
И все–таки выход есть — 
виртуальные операторы 
сотовой связи. Они — но-
вички на рынке, и поэто-
му пока демпингуют. «Ро-
стелеком», «Транстелеком» 
(на 99% принадлежит ОАО 
«РДЖ»), «Тинькофф мо-
байл» (оператор от однои-
менного банка) и «Погово-
рим» (оператор от «Сбер-
банка», который действу-
ет пока в Питере и Ле-
нинградской областях, 
но скоро придет и на Ку-
бань) строят свой бизнес 
на инфраструктуре одно-
го «реального» оператора 
— Tele2, но при этом отли-
чаются друг от друга. Поэ-
тому будущий абонент бу-
дет выбирать, скорее всего, 
не тариф, а оператора, ис-
ходя из собственного опы-
та пользования мобильной 
связью.   
У «Транстелекома» целая 
линейка тарифов «Поеха-
ли». Возьмем для приме-
ра тот, что стоит 290 ру-
блей в месяц. За эту сум-
му абонент получает 1000 
исходящих минут на всю 

Россию, 4 Гб интернета и 
безлимит смс.    
Близкий (299 руб/месяц) 
по стоимости тариф «Ро-
стелекома» — «Супер сим-
ка L», дает 400 минут исхо-
дящих (на домашний реги-
он), 10 Гб и 50 смс. 
У «Тинькофф Мобайл» та-
риф можно «конструиро-
вать» самому. Автор по-
пробовал. За все те же три 
«сотни» (точнее – 308 ру-
блей) в месяц абонент по-
лучает 400 минут (на Рос-
сию) и 8 Гб интернета. 
Виртуальные операторы 
интересны не только бо-
лее дешевыми (пока что) 
тарифами, но и возможно-
стями конвергенции услуг, 
например, мобильной свя-
зи и банковских продук-
тов, бонусных программ и 
программ лояльности. Так 
что на рынке появляют-
ся новые игроки, которые 
по законам рынка должны 
будут спровоцировать сни-
жение тарифов, конечно же 
при условии, что они до-
кажут свое качество и на-
дежность. 

Михаил Кибальник

ТЕХНОЛОГИИ
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ФИНАНСЫ

В ПОИСКЕ ТОЧЕК РОСТА
Южный финансовый клуб отмечает юбилей. Десять лет назад топ–менеджеры нескольких краснодарских 
компаний — ООО «Ваш советникЪ», ГК «КейтрингБюро» и филиала КМБ–банка в ЮФО — решили создать 
площадку для обмена опытом, обсуждения новейших практик, методик и проблем различных отраслей 
бизнеса в сфере финансов, поиска новых решений в управлении. Целью было не только деловое общение, но и 
налаживание личных отношений в бизнес–сообществе.

Участниками клу-
ба стали не только 
опытные управ-
ленцы, но и на-

чинающие руководители 
бизнеса. В ЮФК отмечают, 
что такое содружество ста-
ло полезным обеим сторо-
нам: новички перенима-
ют у старших товарищей 
знания и навыки, а сами, в 
свою очередь, заряжают их 
своим безудержным энту-
зиазмом и новаторскими 
идеями. В результате клуб 
стал своеобразной шко-
лой финансового мастер-
ства и личностного роста 
для участников. Через его 
стены прошли руководите-
ли крупнейших компаний 
различных секторов эконо-
мики не только Краснода-
ра и Краснодарского края, 
но и других городов ЮФО. 
Сейчас клуб насчитывает 
29 финансистов и предста-
вителей других смежных 
профессий, здесь общаются 
владельцы бизнеса, дирек-
тора различных предприя-
тий и организаций, менед-
жеры высшего звена, ру-

ководители отделов и под-
разделений, специалистов. 
Президентом ЮФК был вы-
бран доктор экономиче-
ских наук, профессор Кор-
поративного университе-
та ИСТЭК, партнер ООО АГ 
«Ваш СоветникЪ», предсе-
датель комиссии по вопро-
сам экономики Обществен-
ной палаты Краснодарско-
го края Александр Полиди.
Клуб смело расширял фор-
мат работы. Членство в 
ЮФК со временем стало до-
ступно не только финанси-
стам, но и любому профес-
сионалу, главным услови-
ем руководство объедине-
ния поставило «высокую 
заинтересованность в сво-
ей профессиональной дея-
тельности и ярко выражен-
ное желание сделать фи-
нансовую сферу еще луч-
ше, постоянно развивать-
ся и содействовать (прямо 
или косвенно) развитию од-
ноклубников и Клуба в це-
лом». Сегодня ЮФК объ-
единил руководителей и 
специалистов из самых 
разных сфер бизнеса: сель-

ского хозяйства, строитель-
ства, юриспруденции, ме-
дицины, образования, энер-
гетики, торговли, мелкой 
промышленности, аудита 
и консалтинга, кейтеринга, 
аутстаффинга и даже раз-
влекательной индустрии.
Вдохновители ЮФК стара-
ются сделать жизнь клуба 
активной и разнообразной, 
не ограничиваясь регуляр-
ными стандартными засе-
даниями. Для участников 
организуют конференции, 
семинары, форумы, кру-
глые столы на самые акту-
альные и злободневные те-
мы. Обсуждаются как гло-
бальные экономические во-
просы, так и более узкие, 
касающиеся работы отдель-
ной компании, здесь гово-
рят о том, во что инвестиро-
вать во время кризиса, как 
решить проблему финанси-
рования стартапов, как вы-
строить эффективную фи-
нансовую службу в компа-
нии, что выбрать — дивер-
сификацию и мультисервис 
или специализацию и на-
ращение уникальных узких 

компетенций, как не пре-
вратить автоматизацию в 
чисто внешнюю опцию фир-
мы. Для участников клуба 
проводят также семинары, 
где поднимаются вопросы 
личностного роста, разви-
тия своих деловых качеств. 
По отзывам членов клуба, 
такие мероприятия — од-
ни из самых востребован-
ных, участникам нравится, 
что эти встречи часто пере-
растают в неформальное об-
щение, где каждый может 
рассказать о своем личном 
опыте и задать интересую-
щий его вопрос.
Кроме того участников вов-
лекают в культурно–раз-
влекательную программу. 

Это, к примеру, неофициоз-
ные заседания, стилизован-
ные под венецианскую эпо-
ху или начало 20 века, ту-
ристические выезды в Крас-
ную Поляну, Азов–Сити, 
Австрию, Италию, Чехосло-
вакию, участие в интеллек-
туальной игре «Что? Где? 
Когда?» и просто совмест-
ные походы в боулинг.
Своеобразным испытани-
ем на прочность для клуба 
стал кризис 2008–2009 го-
дов. Тогда пошатнувшееся 
финансовое состояние ком-
паний стало грозить клубу 
закрытием. Однако сотруд-
ничество удалось сохра-
нить. Сегодня, отмечая кру-
глую дату успешного суще-

ствования ЮФК, участники 
настроены на дальнейшее 
развитие и немерены ис-
кать новые форматы заседа-
ний, обсуждать эксклюзив-
ные актуальные темы, по-
свящать в тонкости финан-
совой сферы еще больше 
людей для повышения про-
фессионализма каждого, об-
щения и получения новых 
уникальных знаний о но-
вых направлениях бизнеса 
и различных сферах эконо-
мики, а также участвовать 
в мероприятиях города и 
края, проводить конферен-
ции и круглые столы, объе-
диняющие как можно боль-
ше профессионалов.

Анна Малюк
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Эногастрономический 
туризм: В конце июня участники «Винного Бизнес Клуба» 

оценили туристические возможности поселка Сенной 
на берегу Таманского залива, в частности побывали на 
объектах винодельни «Фанагория». 

ПУТЕШЕСТВИЕ

Новый экскурсионный маршрут предло-
жили в «Фанагории» гостям в этом го-
ду. Теперь в Сенном можно насладиться 
эногастрономическим туризмом и ощу-
тить не только полноту производствен-

ных красок, но и почувствовать тонкий вкус гастро-
номических пар. 

Взгляд с высоты
Знакомство с новым маршрутом для участников 
«Винного Бизнес Клуба» началось с посещения 
смотровой площадки недалеко от поселка и вино-
дельни. С высоты открывается уникальный вид на 
виноградники «Фанагории» и на Черное море. На 
холме, где расположилась природная смотровая 
площадка, бизнесменов уже ждали представите-
ли завода с прекрасными охлажденными напитка-
ми. Такая встреча была по душе после трехчасового 
переезда из Краснодара в Сенной по летнему зною. 
Наслаждаться открывающимся видом можно часа-
ми. Перелив солнечных лучей на виноградных ли-
стьях, блики на морской глади, аккуратные домики 
поселка, неспешно текущее время и бокал легкого 
освежающего напитка... 
Казалось бы, только вышли из автобуса, а уже про-
шло сорок минут, и пора двигаться дальше.
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солнце, виноград, 
технологии

ПУТЕШЕСТВИЕ

Ремесло вечно
Дубовые бочки собственного производства – необ-
ходимый атрибут винодела. Вот и у «Фанагории» в 
2011 г. появился цех по производству бочек различ-
ной вместимости для выдержки вин и коньяков. Не-
большая бондарня встретила прекрасным ароматом 
дубовых досок. Комфортный температурный режим 
и современные станки, правда, импортного произ-
водства, которые могут с точностью до долей мил-
лиметра, с учетом особенностей древесины дуба, со-
здать необходимый бондарю элемент бочки. Все тон-
кости и хитрости производства, этапы, процесс выбо-
ра древесины, ее хранения, обработки, итоговой под-
готовки здесь же рассказали гостям. Делиться ими 
не будем, чтобы сохранить интерес. 

Подвалы «Фанагории»
Территория «созревания» и хранения вина заслужи-
вает отдельного внимания. В подвалах «Фанагории» 
гармонично объединились вековые традиции вино-
делия и современные технологии. Стекло, дерево и 
свет вызывают смешанные эмоции — с одной сто-
роны, тебя переносят во времена Диониса аккурат-
но сложенные бочки с винами и коньяками, с дру-
гой — современные технологии придают нотку фу-
туристичности. Одним словом, описать подвалы 
«Фанагории» не получится, в них надо побывать, их 
надо почувствовать, их надо услышать. 
В подвале расположился и дегустационный зал со 
стеклянными стенами, массивным столом и удоб-
ными креслами. Именно здесь гостям винодельни  
предлагают попробовать продукцию, оценить и за-
дать вопросы виноделу или сомелье. 

Cabernet* — это не только вино
После дегустации участники "Винного Бизнес 
Клуба" отправились в ресторан Cabernet, который 
балует гостей изысканными гастрономическими 
парами и также стал частью нового экскурсион-
ного маршрута.
Камерное помещение ресторана с «антресолью», 
оформленное в европейском стиле и прекрасная 
кухня — идеальный финал для познавательной 
экскурсии. Да к тому же, что может быть прият-
нее блюд из свежей рыбы, запеченных черномор-
ских мидий и мороженого с малиной и смороди-
ной под аккомпанемент тщательно подобранных 
в пару напитков после интересного, познаватель-
ного путешествия? 

От автора: 
Лично для меня экскурсия стала днем отдыха, не-
смотря на многочасовой переезд, а дегустация (ес-
ли честно, то я не любитель данной программы, 
так как редко бывает интересно) в этот раз захва-
тила меня полностью и позволила по–настояще-
му почувствовать вкус вина, наверное, потому, что 
рассказ о виноделии не был «пресным». А вот га-
строномические пары я повторила дома. И, думаю,  
повторю еще не раз, чтобы порадовать себя и уди-
вить своих утонченных и избалованных друзей.

Евгения Гладущенко
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ВЛАДИСЛАВ ДРУГАНОВ:
�ЧЕЛОВЕК БЕДНЫЙ НИКОГДА
НЕ СМОЖЕТ НАУЧИТЬ ТЕБЯ БЫТЬ
БОГАТЫМ� 
Молодой бизнесмен Владислав Друганов рассказал, как ошибки 
и неудачи могут помочь начинающему предпринимателю 
приобрести бесценный опыт

СВОЕ ДЕЛО

Вла дис лав Дру-
ганов неда вно 
стал совладель-
цем новой крас-

нодарской пиццерии «ТЕ-
СТО» и кафе–бара «Метро». 
О том, как вчерашний сол-
дат стал на путь предпри-
нимательства, он расска-
зал «Деловой газете. Юг».
Почему ты решил стать 
предпринимателем? 
Во–первых, к этому меня 
подтолкнуло окружение. 
В армии я встретил свое-
го будущего бизнес–парт- 
нера. Мы стали изучать 
информацию по пред-
принимательству, вме-
сте развиваться в этом 
направлении. Постепен-
но вокруг меня расширял-
ся круг людей с таким же 
мировоззрением. На этой 
почве и возникли первые 
проекты.
Во–вторых, все мои род-
ственники и знакомые ра-
ботали на заводах. Для них 
критерием успешной жиз-
ни была должность масте-
ра или прораба, я не хо-
тел так жить, поэтому стал 
развиваться в другом на-
правлении. 
«ТЕСТО» и «Метро» не 
первые твои проек-
ты. Что было в самом  
начале?
Самый первый проект — 
рисунки на одежде. Я по-
купал футболки и толстов-
ки, наносил рисунок и пы-
тался продавать ее на бес-
платных ресурсах по типу 
Аvito, "Юла" или через зна-
комых. 
Потом я открывал онлайн–
магазин интимных това-
ров. Покупал у московских 
поставщиков, продавал в 
Краснодаре. Так как финан-
сов не хватало, то я сам под 
видом курьера доставлял 
товар.
Также мы с партнером про-
давали рюкзаки, кроссовки, 
одежду как дистрибьюто-
ры. Просто перекупали то-
вар с рынков, но большого 
дохода это не приносило.
Я знаю, что твои первые 
проекты провалились. 
Почему так случилось? 
У тебя не хватило зна-
ний, опыта, мотивации 
или подвели финансы?
Помимо тех проектов, о 
которых я уже говорил, 

был и другой. Я открывал 
кофейню в Губернском 
районе. Проект провалил-
ся, и я потерял около 500 
тыс. рублей. Я совершил 
полный набор ошибок, ха-
рактерных для новичков: 
не слушал советы опыт-
ных людей, слишком по-
верил в свои заоблачные 
амбиции. Главной ошиб-
кой было то, что я непра-
вильно оценил рынок: 
район был новый и только 
заселялся, людей, готовых 
платить адекватную це-
ну за кофе, там было край-
не мало. Поэтому этот ко-
рабль пошел ко дну. Мы 
закрыли кофейню и осво-
бодили арендуемое поме-
щение. На мой взгляд, это 
было единственное пра-
вильно решение.
Как ты справлялся с не-
удачами? Что помогало 
тебе не опустить руки и 
взяться за нечто новое?
Тут все зависит от вашей 
реакции на неудачи. Я при-
нял тот факт, что у меня 
ничего не получилось, и 
занялся новым делом. Поэ-
тому расстраивался недол-
го. Для меня эта неудача 
является в первую очередь 
ценным опытом. Нович-
кам на старте неудачи по-
лезны, чтобы умерить соб-
ственные амбиции и стать 
мудрее. 
В какой–то мере я вдохнов-
лялся примерами других 
людей, которые сейчас до-
бились успеха и высоких 
заработков. У всех были не-
удачи. Поэтому для меня 
опускать руки и считать 
себя каким–то не таким 
просто непростительно. 
Какой урок ты вынес из 
этих провалов? От чего 
бы ты хотел предосте-
речь начинающих биз-
несменов?
Главное — это слушать 
опытных людей, уже до-
бившихся чего-то, на ко-
торых ты хочешь быть по-
хож. В наше время такие 
знания доступны: у нас 
есть социальные сети и фо-
румы (например, «Бизнес 
Молодость»), где люди, об-
ладающие нужной инфор-
мацией, всегда рады по-
мочь.
А предостеречь начинаю-
щих бизнесменов я хочу от 

советов людей без опыта и 
знаний. Да, этими людьми 
могут быть ваши родствен-
ники, друзья, знакомые, но 
только из–за этого преда-
вать значения их словам в 
плане бизнеса не стоит. Я 
понял то, что человек бед-
ный никогда не сможет на-
учить тебя быть богатым. 
Еще посоветую грамотно 
выбирать партнеров. В пер-
вую очередь, человек дол-
жен быть умнее и опытнее 
тебя, обладать знаниями в 
сфере, которой вы плани-
руете заниматься. Этот че-
ловек должен способство-
вать развитию, а не тормо-
зить его.
Как родилась идея соз-
дания твоего нового 
бизнеса? Чем он отлича-
ется от твоих прошлых 
проектов?

Сейчас мы с партнером 
развиваем сеть пицце-
рий «ТЕСТО». Идея была 
его. Мы возлагаем боль-
шие надежды на эту сеть. 
Сейчас ищем инвесторов 
и готовим бизнес–проект  
для них. 
От моих прошлых проек-
тов новый отличается сво-
ей масштабностью. Я ду-
маю, мы даже можем в 
будущем посоревновать-
ся в качестве с гигантами 
фаст–фуда. 
Также мы купили готовый 
бизнес в центре города, те-
перь это кафе–бар «Метро». 
Я полностью управляю 
этим заведением, отвечаю 
за его развитие.
Что было необходимо 
для открытия? Какие 
особые знания, персо-
нал, оборудование?

Нужно было найти выгод-
ное помещение, посчитать 
трафик людей рядом с ним, 
оценить потенциальную 
клиентуру. Сделать ремонт 
помещения, закупить нуж-
ное оборудование, разра-
ботать рекламную компа-
нию. Но главное — это со-
ставить правильное ме-
ню с помощью профессио-
нала и найти грамотный  
персонал.
На какой результат ты 
рассчитываешь? 
Мы планируем полностью 
окупить проект в течение  
9 месяцев. В перспективе 
мы хотим получать 30 тыс. 
рублей в день. Такие дохо-
ды станут хорошим толч-
ком в развитии пиццерии. 
В ближайшие пару меся-
цев хотим выйти на доход 
до 300 тыс. рублей чистой 
прибыли с одной точки.
Вы планируете рас-
ширяться или вносить 
что–то новое в проект? 
Где планируете брать 
средства на развитие? 
Сейчас мы работаем за счет 
личных средств и доходов 
от заведений. Но в буду-
щем мы будем развиваться 
с помощью средств инве-
сторов. Это будет сеть заве-
дений. Сначала мы плани-
руем работать по Красно-
дарскому краю. А пример-
но через полтора года мы 
хотим расширить геогра-
фию присутствия и выйти 
в другие регионы России.
Как именно вы плани-
руете привлекать инве-
сторов? Это будут пря-
мые переговоры, выход 
на краудфандинговые 
площадки или иные 
способы?
Инвесторов мы привле-
каем из уже имеющего-
ся круга общения с помо-
щью прямых переговоров. 
Сейчас мы формируем па-
кет документов для фран-
шизы. В дальнейшем, воз-
можно, обратимся и к по-
мощи краудфандинговых  
площадок.
Рассматриваете ли вы в 
этом плане венчурные 
фонды? Насколько они, 
на ваш взгляд, эффек-
тивны в России?
Как по мне, то венчурные 
фонды подходят больше 
для стартапов и каких-то 
инновационных проектов, 
но в сфере общепита они 
мне трудно представляют-
ся. В этом плане я сомне-
ваюсь, опыта работы на по-
добных платформах у меня 
нет, но эффективность та-
ких фондов как Kickstarter 
подталкивает попробовать. 
Они помогли подняться 

многим крутым проектам 
в России.
Почему вы выбрали имен-
но сферу общественного 
питания? Ведь рынок до-
статочно плотный и, как 
говорят эксперты, покупа-
тельная способность насе-
ления на эти услуги сегод-
ня снизилась.
Да, ниша переполнена, но 
для нас это значит то, что 
там уже есть клиенты, ко-
торые готовы платить до-
стойные деньги за каче-
ственный продукт. В на-
шем ценовом сегменте мы 
не ощущаем снижения по-
купательной способности. 
На мой взгляд, это пере-
насыщение рынка больше 
сказывается на заведени-
ях с другой ценовой поли-
тикой и аудиторией.
Что самое важное в сфе-
ре общественного пита-
ния? На что необходимо 
ставить акцент: инте-
рьер, кухня, стоимость, 
программа?
Мы делаем ставки на со-
отношение цены и каче-
ства. Чтобы добиться это-
го, мы очень тщательно 
и внимательно выбирали 
поставщиков продуктов 
на кухню.
В нашем случае интерьер 
отходит на второй, но не 
менее важный план. Ат-
мосфера в заведении игра-
ет большую роль, но ре-
монт и разработка уни-
кального дизайна инте-
рьера требуют значитель-
ных вложений, которых 
на старте проекта про-
сто нет. Думаю, что этот 
аспект мы будем посте-
пенно совершенствовать в 
будущем. 
За счет чего вы плани-
руете привлекать кли-
ентов? Чем ваш проект 
будет выгодно отли-
чаться от конкурентов? 
И что, на ваш взгляд, 
станет ключевым фак-
тором вашего успеха в 
будущем?
В первую очередь мы при-
влекаем людей простотой 
и качеством продукта. Так-
же мы устраиваем много 
интересных акций. Клиен-
ты в этом несомненно убе-
ждаются при посещении 
наших заведений. 
Мы постоянно в поисках 
идей и решений, которые 
в будущем могут принести 
доход. Отслеживаем трен-
ды, ищем что-то новое и 
интересное для людей.
Но главное для нас — это 
не понижать планку, по-
стоянно расти, делать то, 
что нужно людям.

Ксения Кривенко

Важно грамотно выбирать 
партнеров. В первую 
очередь человек должен 
быть умнее и опытнее 
тебя, обладать знаниями 
в сфере, которой вы 
планируете заниматься
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ВИНА ИЗ �ИЗАБЕЛЛЫ�  
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА ЖИЗНЬ

Виноделы Краснодарского края наращивают качество. Ежегодно появляются 
премиальные линейки местных вин, а соотношение цена/качество стремится к 
идеалу. О том, какие изменения в кубанских винах произошли в последнее время, 
нам рассказала Ирина Птушко, сочинский сомелье.

Ирина, произво-
дят ли в России 
вино с большой 
буквы? 

Среди специалистов это са-
мая острая тема. В сетях 
разворачиваются недетские 
дебаты. Но, могу точно ска-
зать, у нас многое впереди, 
мы только начинаем свой 
путь. Пока еще нет вековых 
традиций, но уже есть очень 
интересные вина, которые 
не стыдно предложить ино-
странцу, чтобы он увез бу-
тылку, и дома удивил близ-
ких качеством российского 
вина. 
К сожалению, в широкой 
рознице эти вина в ближай-
шее время не появятся, по-
тому что выпуск очень ма-
ленький. Буквально недели 
две назад общалась с вино-
делом Сергеем Коротковым. 
В 2018 году им выпущена 
линейка из четырех вин об-
щим тиражом 17 тыс. буты-
лок, — качественные вина, 
которые с первого глотка 
производят приятное впе-
чатление. Но, понятно, что 
при таком тираже эти вина 
не попадут в крупные торго-
вые сети. 
Второе препятствие для по-
пулярности — цена. Неболь-
шие партии хорошего рос-
сийского вина виноделы, 
чтобы не вылететь в ноль, 
продают от 600 рублей и до-
роже за бутылку. Логисти-

ка через дистрибьютора се-
рьезно повышает рознич-
ные цены. Решением про-
блемы могло бы быть объе-
динение виноделов в артель 
и создание своей дистри-
бьюторской компании. Ведь 
виноделие, особенно на на-
чальном его этапе, очень за-
тратный бизнес. В случае с 
винами Короткову надо бы-
ло раскорчевать холмы, за-
везти лозу из итальянских 
питомников и пять лет 
ждать первого выпуска ви-
на. Пять лет расходов на зар-
плату, оборудование, уход за 
лозой и так далее! Импорт-
ные вина чаще дешевле, по-
тому что их винодельни су-
ществуют десятки лет, и их 
затратная часть уже мини-
мальная. За границей это, 
как правило, семейный биз-
нес, передаваемый из поко-
ления в поколение. Там до-
рожат репутацией, фамили-
ей, поэтому в европейских 
странах вы не встретите не-
качественное или поддель-
ное вино. 
Слава богу, российское ви-
ноделие маленькими ша-
жочками идет по этому пу-
ти. Наши виноделы зовут в 
гости, приглашают посмо-
треть, как растет виноград, 
как делается вино. Это твор-
ческие, увлеченные своим 
делом люди, постоянно со-
вершенствующие свои зна-
ния и мастерство.

А вот рядовому российско-
му потребителю приходит-
ся нелегко. В крупных ма-
газинах выбор вина огром-
ный, покупателю трудно 
определиться с выбором, в 
итоге он приобретает либо 
что–то знакомое, либо про-
сто «ведется» на красивую 
этикетку. В идеале в каждом 
крупном магазине в отделе 
алкоголя должен работать  
кавист. 
Ирина, в сознании лю-
дей укрепилось мнение,  
что по–настоящему хо-
рошие вина могут выпу-
скать только небольшие 
винодельни и так назы-
ваемые гаражисты. А ги-
гантские винзаводы на-
целены на вал, и каче-
ство от этого страдает. 
Это так?
И да, и нет. У таких «мон-
стров» рынка, как «Абрау–
Дюрсо», «Фанагория», «Ку-
бань–Вино», проверенные 
технологии, соответствие 
ГОСТу и ТУ, огромные обо-
роты, хороший маркетинг… 
Это вина для массового 
рынка, иногда из импортно-
го виноматериала. Но не бу-
дет на «Фанагории» винодел 
прибегать ночью на произ-
водство и измерять параме-
тры брожения вина. Пото-
му что «сидит» он на окладе, 
режим работы «пять через 
два», и имя его на этикетке 
не значится. 

А какой смысл в пре-
миальных линейках 
крупных производите-
лей? Чем вина под про-
стым брендом «Кубань–
Вино» хуже премиаль-
ной линейки «Аристов» 
или «Высокий берег»? 
Полагаю, что разница есть, 
но она не столь существен-
на. Это, чаще всего, марке-
тинговый ход. Есть очень 
достойные вина из катего-
рии недорогих, а бывает и 
наоборот. То, чем грешат на-
ши производственники, — 
это нестабильность. Сегодня 
вино 2016 года отменное, а 
завтра его сделал другой ви-
нодел — и оно другое.
Сомелье в последнее вре-
мя стали проводить сравни-
тельные слепые дегустации, 
где оценивают не только ка-
чество вина, но соотноше-
ние цена/качество. Потому 
что маленькие винодельни 
часто стараются побыстрее 
«отбить» затраты и завыша-
ют цены. 
Но гаражное вино — это 
не априори хорошее вино.  
В этом году на фестивале 
«Сыра и вина» в «Винной де-
ревне» под Анапой в состав 
жюри входил сочинец Вла-
дислав Серебряков, которо-
го я хорошо знаю. Комиссия 
дегустировала порядка со-
рока образцов вин, и, по сло-
вам Влада,- половина из них 
были мутными, их надо бы-

ло снять сразу, не выставляя 
на оценку. С другой стороны, 
есть очень хорошие вина у 
таких гаражистов как Ду-
бинин, Бердяев, Павелков, 
Вальдгейм, Литавщуки. 
В общем, большое или ма-
лое предприятие — не столь 
важно. Важны люди, кото-
рые делают вино и насколь-
ко они заинтересованы в ре-
зультате.
Осенью прошлого года я 
была на винодельне «Юби-
лейная». Это большое хо-
зяйство. Очень прият-
ное впечатление остави-
ла практически вся линей-
ка вин — ароматные, легко 
пьются и цена не «задра-
на». Но в ноябре 2017 года 
Сергей Дубовик, винодел 
от Бога, который до это-
го работал в «Юбилейной», 
ушел в винодельню «Мыс-
хако». Сергей — энолог с 
большой буквы, который 
живет своим делом 24 ча-
са в сутки. Подозреваю, что 
продукция винодельни 
«Мысхако» в ближайшие 
годы очень сильно приба-
вит в качестве, откроется 
всем нам очень интерес-
ными винами. А вот сохра-
нит ли качество «Юбилей-
ная»?..  
Но все к лучшему. Когда 
будет много хорошего ви-
на, плохое перестанут по-
купать. И перестанут де-
лать  ту же «изабеллу»... 

Кстати, не понятно как, с 
одной стороны, пошли по 
пути винных стран, создав 
реестр (классификацию 
вин) ЗГУ и ВЗМП, но до сих 
пор не запретили исполь-
зование сорта «изабелла»? 
Это я считаю лукавством. 
Чем вам не нравится 
«изабелла»?
А чем она может нравить-
ся? Сорт винограда, кото-
рый при брожении вы-
рабатывает метиловый 
спирт. В Европе этот сорт 
(и еще ряд других) запре-
щен, вина из «изабеллы» 
не производят, это чревато 
огромными штрафами. У 
нас объем вин из «изабел-
лы» тоже уменьшается, но 
все-таки они есть — в те-
тра–паках, в абхазских ви-
нах. А люди покупают.
Уже хотя бы поэтому нам 
нужно больше специали-
стов, чтобы просвещать на-
род, воспитывать у людей 
культуру потребления ви-
на. Закупками вин в круп-
ных сетях должны зани-
маться профессионалы, ко-
торые выберут по качеству, 
а не по цене, оборотам, от-
катам и бонусам. Вы ведь 
не доверите оперировать 
себя завхозу? Вот и не до-
веряйте магазинам, прода-
ющим алкоголь, но не име-
ющим в штате профессио-
нального кависта.

Михаил Кибальник

СВОЕ ДЕЛО

Реклама
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Еда и бизнес
Давно известно, что решать вопросы и подписывать многомиллионные 
контракты гораздо проще за обедом или ужином. Презентации обязательно 
сопровождаются фуршетом, а семинары или корпоративные мероприятия 
зачастую предлагают участникам пышный стол. Как устроен бизнес по 
организации сугубо деловых мероприятий, ДГ рассказала Крюкова Юлия 
Сергеевна, директор банкетного зала «Ясная Поляна».

Почти каждый 
ресторан и ка-
фе предлагает 
услуги по орга-

низации банкетов, дет-
ских праздников и сва-
деб. Но сегодня есть и 
те, которые позициони-
руют себя как бизнес–
площадки. Чем, на ваш 
взгляд, объясняется уве-
личивающийся с каж-
дым годом спрос на ус-
луги по организации и 
проведению деловых 
мероприятий?
Сегодня все больше круп-
ных организаций перехо-
дят на новый формат прове-
дения деловых мероприя-
тий.  Теперь это уже не про-
сто переговоры за закры-
тыми дверями в серьезных 
деловых костюмах. 
Новый формат менее 
официальный и уже со-
всем нескучный.  Но он  
требует особого подхода. 
Организовать комфорт-
ную обстановку, которая 
соответствует формату 
и задачам делового со-
бытия, также взвесить и 
учесть организационные 
и бытовые аспекты. На 
это уходит много сил и 
времени. А опыт и прак-
тика сторонних специ-
алистов позволяют осу-
ществлять подобные ме-
роприятия на должном 
уровне.

Какие услуги предостав-
ляет ваша организация? 
Какого рода деловые ме-
роприятия вы организу-
ете? 
Банкетный зал «Ясная По-
ляна», предназначенный  
для закрытых мероприя-
тий, идеально подходит 
для различного рода пре-
зентаций, тренингов, семи-
наров. 
Ни для кого не секрет, что 
снижение степени фор-
мальности настраивает 
партнеров на более откры-
тый и позитивный лад.  Ат-
мосфера нашего зала позво-
ляет чувствовать себя рас-
слабленным, наилучшим 
способом воспринимать 
информацию и принимать 
правильные решения.
На нашей площадке про-
водились различные пре-
зентационные мероприя-
тия. Подкрепленная пра-
вильным фуршетом и де-
густацией теория, от-
лично воспринимается и 
применяется в нужном 
русле. 

Не нужно забывать, что лю-
бое, даже самое серьезное 
мероприятие — это, прежде 
всего, люди. От их располо-
жения и эмоционального со-
стояния зависит успех любой 
деловой встречи. Именно это 
«правильное» состояние мы 
и умеем организовать. 

Как вы выбираете фор-
мат оформления меро-
приятия? 
Каждое мероприятие инди-
видуально. Мы подбираем 
максимально удобный фор-
мат под заказчика и обяза-
тельно учитываем все по-
желания. 

Проведение обучающе-
го семинара или деловых 
встреч не подразумевает 
большого и серьезного сто-
ла. Это может быть легкий 
кофе–брейк или  неболь-
шой фуршет.
Презентации проходят в 
более спокойной и рассла-
бленной атмосфере, что 
предусматривает присут-
ствие более широкой ли-
нейки блюд и напитков. 
Это может быть и дело-
вой обед, и торжественный 
ужин. Количество участни-
ков может быть различным. 

Наша площадка вмещает до 
100 человек.  

Проводите ли вы выезд-
ные деловые мероприя-
тия? 
У нас богатый опыт ор-
ганизации и обслужива-
ния выездных мероприя-
тий. Часто заказчику удоб-
нее проводить деловые ме-
роприятия на собственной 
площадке. И тогда нас при-
глашают для  организации 
делового фуршета или ко-
фе–брейка. 
Неоднократно приходилось 

обслуживать и большие 
банкеты.  
Есть немало заказчиков, с 
которыми мы работаем на 
постоянной основе уже не 
один год. 
 
Если говорить о кор-
поративных меропри-
ятиях, как вы считае-
те, они действительно 
помогают в развитии 
корпоративной куль-
туры? 
Несомненно. Подобные 
мероприятия позволя-
ют людям расслабиться, 
стать более открытыми 
для коллег и партнеров. 
Правильная организация 
корпоративного меропри-
ятия позволяет наладить 
дружественные взаимо-
отношения, что благопри-
ятно влияет на климат 
в коллективе и, соответ-
ственно, на деловую про-
дуктивность.
 
Какой минимальный 
срок организации меро-
приятия?
Каждое мероприятие тре-
бует разного уровня под-
готовки. Сложно сказать 
однозначно. Бывали слу-
чаи, когда нам приходи-
лось организовывать ме-
роприятие буквально за 
один день. И все прохо-
дило на ура. 
Сейчас, когда основные ор-
ганизационные процессы 
налажены, коллектив сфор-
мирован, есть определен-
ные стандарты, работать 
значительно проще и инте-
реснее.  

Какими кулинарны-
ми и другими возмож-
ностями может по-
х вас таться "Ясна я  
Поляна"?
В меню нашего банкет-
ного зала представлены 
блюда европейской и рус-
ской кухни. Но, мы выбра-
ли нетривиальный под-
ход к их подаче.  Для нас 
особенно важно, чтобы 
еда была не просто све-
жей и вкусной, а возбу-
ждала мгновенный ап-
петит. Усилиями наших 
профессиональных пова-
ров мы этого успешно до-
бились.

Банкетный зал 
"Ясная Поляна"

БЦ "Изумруд"
ул. Янковского, 169

www.banket-krd.ru

Ни для кого не 
секрет, что снижение 
степени формальности 
настраивает партнеров 
на более открытый 
и позитивный лад.  
Атмосфера нашего зала 
позволяет чувствовать 
себя расслабленным, 
наилучшим способом 
получать информацию 
и принимать 
правильные решения.
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Бизнес в стихах
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Вы краснодарец?
Да, коренной. На адыгейском раз-
говариваю и читаю, но писать — 
и уж тем более стихи — не мо-

гу. Заканчивал экономфак краснодарско-
го «политеха» в 1994–м по специальности 
«управление систем АПК». В мое время 
распределения уже не было, поэтому по 
окончании пришлось работать в каких–
то не очень интересных коммерческих 
структурах, просто для заработка.  
Примерно в 2000–м меня пригласил 
работать двоюродный брат: продажа 
стройматериалов, производство метал-
лопластиковых конструкций, посред-
ническая деятельность в оптовых про-
дажах. Я там многому научился, и ког-
да брата в 2007 пригласили работать в 
госструктуре, в том же году создал соб-
ственную фирму. Занимался тем же, что 
знал и умел: стройматериалы, металло-
пластик и напольные покрытия, шлаг-
баумы, двери и ворота, сервисное об-
служивание… В общем, неплохо получа-
лось, еще 4–5 лет назад годовые оборо-
ты крутились вокруг цифры 15 милли-
онов, сейчас поменьше. Но сейчас у всех 
поменьше…    
Что вас подтолкнуло к поэзии? Или 
кто? Может быть, друзья или род-
ственники?
Могу предположить, что какой–то тол-
чок к поэзии мне дал пример родственни-
ка — Базета Шеуджена. Он писал хорошие 
стихи на очень правильном, можно ска-
зать староадыгском литературном языке. 
Это все равно, что для современного чи-
тателя русский язык Ломоносова или Су-
марокова. 

Стихи ко мне пришли поздно, в 38–39 лет, 
после некоторых перипетий в личной 
жизни. А серьезно к поэзии стал относить-
ся только три последних года. На сегодня 
у меня уже порядка трехсот стихов…
…которые публиковались.
Да. Волею судьбы я познакомился с Лари-
сой Новосельской, председателем правле-
ния Союза российских писателей по Крас-
нодарскому краю. У нее острый, критиче-
ский взгляд на современный литератур-
ный процесс, но мои стихи ей понрави-
лись. Под эгидой этого Союза несколько 
раз в год издается коллективный альма-
нах «Кубань в зеркале поэзии». В двух или 
трех из них есть мои стихи.
Инвер, пробовали работать с интер-
нет-ресурсами типа «Стихи. Ру»?
Пробовал, и сейчас там «висит» десятка 
три моих стихотворений. Но там нет се-
рьезных комментариев, «разбора поле-
тов» — только нравится или не нравится. 
Причем по принципу социальных сетей: 
ты меня похвали — тогда я тебя похвалю. 
Предпочитаю продвигаться offline.
Так на меня вышли представители Ады-
гейского государственного издательства, 
предложили выпустить сборник. И через 
недели три, максимум месяц он выйдет 
в свет, мой поэтический сборник из 180 
стихотворений.
Дорогое удовольствие?
Принципиально не хочу печататься за 
собственные деньги: размывается крите-
рий мастерства. Издаваться за собствен-
ные деньги — это удел графоманов: пла-
тишь издателю, и ему безразлично, какое 
наполнение у книги, умеешь ли ты пи-
сать, есть ли хоть проблеск таланта. 

Не юный мальчик, но — мужчина, 
со сложившимся мировоззрением, 
серьезный предприниматель на 
излете четвертого десятка лет вдруг 
стал писать стихи. Как это случилось, 
как изменились бизнес и жизнь, 
рассказывает Инвер Шеуджен, 
генеральный директор фирмы 
«КубаньСпецСтрой». 

Мой сборник выйдет в государствен-
ном издательстве, в твердой обложке, и 
мне он не стоил ни копейки. Более то-
го, по выходу в свет я получу неболь-
шой гонорар. 
А куда уйдет тираж? И, кстати, он 
большой?
Тираж небольшой — 400 экземпляров. Ко-
нечно, несколько экземпляров передам в 
библиотеку родной краснодарской школы 
№56 (в 1986–м я был единственным ады-
гом выпуска, закончившим с золотой ме-
далью). Верю, что с реализацией сборника 
проблем не будет: все–таки интеллигент-
ных людей — тех, кто интересуется поэзи-
ей — гораздо больше, нежели тираж сбор-
ника. 
Ваши любимые поэты?
Очень люблю Высоцкого. Моя настольная 
книга — сборник рубаи Омара Хайяма. Лю-
блю Асадова, большая  честь, когда некото-
рые мои стихи сравнивают с асадовскими.

Каковы достижения на поэтическом 
поприще?
Главное достижение для автора — вни-
мание и признание читателя. Но есть не-
большие успехи и в литературных кон-
курсах. Так, я стал победителем конкурса 
"Стихи и проза" на приз газеты "АиФ" в 2017 
году, лауреатом в нескольких номинаци-
ях международного фестиваля–конкурса 
"Под небом рязанским" в этом году. Наде-
юсь, главные мои награды — впереди.
Стихи как–то повлияли на ваш биз-
нес?
Не знаю… Года четыре назад начались не-
кие сложности в работе, и одновремен-
но я резко и всерьез прибавил в поэти-
ческом мастерстве. Не думаю, что не-
кий спад в бизнесе связан с поэзией, ско-
рее, с общей экономической ситуацией.  
А поэзия — она сделала черно–белую жизнь  
цветной. 

Михаил Кибальник

Для многих сочетание в одном лице 
бизнесмена и поэта кажется странным. 
Да, люблю свою работу, но при этом не 
покидало ощущение, что реализую себя 
не полностью, что–то важное остается 
«за кадром».

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

Аукцион № 247Э 
в электронной форме, с возможным снижением 

 начальной цены торгов, открытый по составу участников  
и открытый по способу подачи предложений о цене,  

по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности  
АО «РЖДстрой», состоится «28» августа 2018 г. в 09.00 по МСК  

на электронной площадке по адресу: www.rts-tender.ru.
Предмет торгов:

Лот № 1
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу:  

Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ст. Краснодар-1.
Начальная цена торгов: 4 576 709  руб. 60 коп. с учётом НДС. 

Минимальная цена: 3 661 367 руб. 68 коп. с учётом НДС.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены  

не позднее 12:00 (МСК) «23» августа 2018 г.
С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте: www.rts-tender.ru.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на условиях,  
определенных регламентом работы электронной площадки Организатора  

www.rts-tender.ru
Победителем аукциона признается участник,  

предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Подробная информация на сайтах:
www.rzdstroy.ru,  www.property.rzd.ru и www.rts-tender.ru.
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ел
я

04.08 —
26.08

ТЕАТР  
«Кармен–сюита» 
и «Гала–балет»
Постановка Нового 
Русского Балета. «Кармен–
сюита»: балет в одном 
действии на музыку 
Жоржа Бизе. «Гала–
балет»: концертное 
отделение из номеров 
классической и 
современной хореографии. 

⇢ Краснодарская 
филармония  
им. Г.Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55 
4 августа 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
«С днем рожде-
ния, Маэстро!»
Концертная программа 
Биг–бэнда им. Георгия 
Гараняна. С 1998 по 2010 
год Георгий Гаранян 
являлся художественным 
руководителем и 
главным дирижером 
Краснодарского биг–
бенда. Триумфальное 
шествие Краснодарского 
биг–бэнда по российским 
и зарубежным джазовым 
фестивалям, академиче-
ским залам и концерт-
ным площадкам началось 
после выступления 
на фестивале памяти 
Джорджа Гершвина в 
Москве. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
15 августа 7 19:00 

«Руки Вверх!»
Open air концерт 
поп–группы «Руки 
Вверх» с программой 
The best. RUTV признало 
«Руки Вверх!» наиболее 
популярной группой 
90–х (премия RUTV 
2011, номинация «Выбор 
поколений»).  
⇢ Стадион «Труд»   
ул. Береговая, 9
12 августа 7 20:00 

RockestraLive
История коллектива 
RockestraLive началась 
в 2015 году, когда 
несколько студентов и 
выпускников Академии 
Гнесиных и Московской 
государственной 
консерватории решили 
создать оркестр. Теперь 
в его исполнении звучат 
композиции Linkin 
Park, System of a Down, 
Nirvana, RHCP и многих 
других.  
⇢ ЦКЗ Кубанского 
казачьего хора   
ул. Красная, 5
12 августа 7 19:00 

ВЫСТАВКИ
«Рубенс. Аллего-
рия чувств»
Выставка художествен-
ных копий Питера Пауля 
Рубенса. В экспозицию 
вошли 40 репродукций 
работ известного нидер-
ландского живописца.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская, 32
до 2 сентября
 
«Сальвадор 
Дали. Боже-
ственная коме-
дия»
Экспозицию выставки 
составлют более 100 
оригинальных иллюстра-
ций к «Божественной 
комедии», которые 
создавались Сальвадором 
Дали к 700–летию Данте. 
Первое такое издание с 
работами Дали увидело 
свет в 1960 году, произ-
ведения именно из этого 
выпуска будут представ-
лены на выставке.

⇢ Краснодарский 
краевой художествен-
ный музей  
им. Ф.А. Коваленко   
ул. Красная, 13
до 26 августа

ФЕСТИВАЛИ
«Тамань — полу-
остров свободы»
В этом году междуна-
родный байк–фестиваль 
отметит 20–летний 
юбилей. Фестиваль 
проводится мотоклубом 
BLACKSMITHS MC RUSSIA 
и объединяет отдых, 
спорт, туризм, музыку с 
субкультурой байкеров.
⇢ Пос. Веселовка 
Темрюкского района 
3–5 августа 

LiveFest
Летняя версия фести-
валя музыки, медиа и 
субкультур.  В списке хед-
лайнеров: группы Therr 
Maitz и Pompeya, поэт 
и музыкант Дельфин с 
новым альбомом «442», 
Катя Павлова «Обе Две», а 
также Земфира.
⇢ Курорт  
«Роза Хутор» 
11 августа

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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