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Разговоры о том, 
что новоиспечен-
ных выпускников 
принимают на ра-

боту не охотно – не ред-
кость. Всем известно, что 
выпускник, подготовлен-
ный по отечественной си-
стеме образования, в боль-
шинстве случаев облада-
ет лишь теоретическими 
знаниями, почерпнутыми 
из учебников, созданных 
в прошлом веке, в лучшем 
случае в начале текущего, 
а вот практические навы-
ки у него напрочь отсут-
ствуют. И, у работодателя, 
который принимает на ра-
боту специалиста не для 
галочки, а для повышения 
эффективности существу-
ющей команды, проявля-
ется резонный вопрос: по-
чему я должен его учить, 
подкрепляющий резон-
ные опасения, что вчераш-
ний выпускник эффек-
тивности и практической 
пользы ему не принесет. 

Темой трудоустройства 
выпускников интересуют-
ся многие, не только сами 
выпускники.
Так консалтинговое бю-
ро «Стрелка» проанализи-
ровало 98 российских го-
родов (в выборку попа-

ли региональные столи-
цы и города с населением 
свыше 250 тыс. человек) в 
рамках своего исследова-
ния «Куда податься: луч-
шие города для первой ра-
боты (привлекательность 
городов для выпускников 
вузов)». Муниципалите-
ты сравнивали по клима-
тическим условиям, воз-
можности получить тури-
стическую визу, видам до-
суга и, конечно же, по раз-
нообразию предлагаемых 
выпускникам вакансий. 

В результате, Краснодар в 
категории «города-лиде-
ры» занял пятую строч-
ку рейтинга, уступив 
Санкт-Петербургу, Москве, 
Владивостоку и Ярослав-
лю. Суммарное количе-
ство баллов, набранных 
нашим городом, ровняет-
ся четырнадцати, Питер 
и Москва набрали по 16,5 
баллов.  При этом размер 
города, по мнению специ-
алистов КБ «Стрелка», не 
имеет совершенно ника-
кого значения, лишь 7 из 
15 городов-миллионников 
попали в ТОП рейтинга, 
также в ТОПе оказались 
и два малонаселенных из 
анализируемых – Ново-
российск и Йошкар-Ола.

Hh.ru также проанализи-
ровал ситуацию на рынке 
вакансий и пришел к вы-
воду, что в Краснодаре ва-
кансии для начинающих 
специалистов регулярно 
входят в топ-10 наиболее 
частых запросов от рабо-
тодателей. За последние 
три месяца число вакан-
сий в категории «Начало 
карьеры/Студенты» было 
опубликовано около 10% 
от общего числа предло-
жений, размещенных на 
портале hh.ru на Кубани. 
Также аналитики сервиса 
отметили, что выросла и 
конкуренция среди начи-
нающих карьеру – на одно 
предложение претендова-
ли до 7 соискателей, тог-
да как в среднем по рынку 
этот показатель составил 
6 человек на место. 

Больше всего вакансий 
для неопытных специа-
листов было открыто в та-
ких областях, как «Прода-
жи», «Финансы / Банки / 
Инвестиции», «Консульти-
рование», «Туризм / Гости-
ницы / Рестораны», «Ме-
дицина / Фармацевтика». 
Реже готовы принимать 
выпускников на работу в 
качестве административ-
ного персонала, в сферу 
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А что дальше?

Ключевая ставка играет роль 
якоря для финансовой системы, и 
маловероятно, что ЦБ будет склонен 
повышать ставку немедленно, особенно в 
свете того, что он был крайне осторожен в 
ее снижении в предыдущие годы

Наталья ОрлОва, 
главный экономист Альфа –

Бан5каБаанка

"Долина Лефкадия" получила  
статус защищенной
В Краснодарском крае создали географическую 
зону «Долина Лефкадия», в пределах которой можно 
производить вино с защищенным наименовани-
ем места происхождения (ЗНМП). Соответствую-
щий приказ подписал министр сельского хозяй-
ства региона Федор Дерека. Согласно документу, 
«Долина Лефкадия» находится в границах Молда-
ванского сельского поселения Крымского района.  
В мае 2018 года в регионе зарегистрировали геогра-
фический объект «Южный берег Тамани», в пределах 
которого можно производить вино с защищенным наи-
менованием места происхождения. 

Сентябрь традиционно ассоциируется с 
образованием. Первое сентября, школьные 
ярмарки, всплеск продаж букетов – все это 
атрибуты первого осеннего месяца. Также 
в этот период у будущих выпускников 
появляется четко сформулированный 
вопрос «а что дальше»? Школьники выбирают 
специальность и ВУЗ, а выпускники 
ВУЗов и ССУЗов задаются вопросом о 
трудоустройстве. 

маркетинга и рекламы и 
информационных техно-
логий. А вот в областях, 
связанных с добычей сы-
рья, управлением персо-
налом, закупками, строи-
тельством, архитектурой, 
юриспруденцией и произ-
водством – от соискателя 
требуют определенный 
уровень квалификации и 
опыт работы и, соответ-
ственно, вчерашнему сту-
денту туда вход заказан.
«Все больше компаний на 
российском рынке разви-
вают систему наставниче-
ства, для того, чтобы гото-
вить сотрудников «под се-
бя» еще со студенческой 
скамьи, – отмечает Ирина 
Веретенникова, директор 
макрорегиона Юг компа-
нии HeadHunter. – Многие 
HR-проекты сегодня ори-

ентированы на привлече-
ние студентов и выпуск-
ников, поскольку целый 
ряд отраслей испытыва-
ет острый дефицит специ-
алистов, и приток новых 
эффективных кадров для 
них жизненно необходим. 
Что касается оплаты тру-
да, то для тех, кто только 
начинает свою професси-
ональную деятельность, 
размер финансового воз-
награждения невелик. Но 
первый год работы вче-
рашним студентам сто-
ит рассматривать как пер-
вую ступень на пути ка-
рьерного роста, и думать 
не столько о финансовом 
вознаграждении, сколь-
ко о возможностях рабо-
ты над интересными за-
дачами и проектами, со-
вершенствовании как 

личных, так и профессио-
нальных навыков и полу-
чении бесценного опыта».
Средняя заработная пла-
та, которую предлагают 
компании начинающему 
работнику – 25 тыс. руб-
лей. Наряду с профессио-
нальными знаниями ку-
банские работодатели 
ждут от молодых специ-
алистов исполнительно-
сти, организованности, 
ответственности, внима-
тельности, высокой рабо-
тоспособности и стремле-
ний к постоянному раз-
витию. В список самых 
востребованных требо-
ваний вошли грамотная 
речь и умение работать в 
команде.
 

Евгения Гладущенко
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обязал пред-
принимателей  
с т а в и т ь  о н -

лайн-кассы с оператором 
фискальных данных, ко-
торые моментально пере-
дают сведения о каждой 
транзакции напрямую 
в налоговую службу. На 
практике нововведение 
породило у бизнеса мас-
су вопросов. Банк «Пер-
вомайский» отвечает на 
те из них, которые регу-
лярно задают предпри-

ниматели по поводу уста-
новки новой контроль-
но-кассовой техники.
1. Кассир забыл закрыть 
смену на онлайн-кассе, 
и она продлилась боль-
ше суток. Какова ответ-
ственность за такое на-
рушение и можно ли ее 
избежать?
Закрытие смены позднее, 
чем через 24 часа после ее 
открытия является явным 
нарушением порядка ис-
пользования онлайн-кассы. 
В таких случаях законода-

тель предусмотрел штраф 
в размере 5-10 тыс. руб. для 
организации и 1,5-3 тыс. руб. 
для руководителя предпри-
ятия или ИП. Но это в край-
нем случае, на первый раз 
можно отделаться и преду-
преждением. 
2. Какая информация о 
системе налогообложе-
ния должна быть отра-
жена в чеках? Что де-
лать, если аппарат пи-
шет ошибочные дан-
ные?
Если вы уже пользуетесь 
онлайн-кассами, то видели, 
что в каждом чеке есть над-
пись вроде «НДС 0%» или 
«НДС не облагается», в за-
висимости от ситуации. На-
пример, если вы не явля-
етесь плательщиком НДС, 
то в кассовом чеке должно 
быть написано «НДС не об-

лагается». Не путайте это с 
указанием «НДС 0%» - эта 
налоговая ставка приме-
няется в особых ситуациях 
(например, когда вы зани-
маетесь импортом или экс-
портом). Если же вы работа-
ете по УСН, а аппарат в че-
ке пишет «НДС 0%», то нало-
говая будет считать это на-
рушением (ч.4 ст. 14.5 КоАП 
РФ). Его можно исправить, 
выбив чеки с признаком 
расчета «возврат прихода».
3. У меня нет наемных 
работников, и я могу 
не ставить онлайн-кас-
су до 1 июля 2019 года. 
Но в налоговой говорят, 
что вместо этого я дол-
жен выдавать покупате-
лям бланк строй отчет-
ности (БСО). При этом у 
меня все оплаты прово-
дятся через эквайринг, 

и я не понимаю, как это 
сделать.
Для начала расшифруем, 
что бланком строгой отчет-
ности (БСО) является пер-
вичный учетный документ, 
приравненный к кассовому 
чеку. Его можно выдавать 
не только в бумажном ви-
де, но и через автоматизи-
рованную систему для БСО. 
Соответственно, вам будет 
удобнее пока завести ККТ, 
которая имеет такую систе-
му, потому что посредством 
интернет-эквайринга вы 
никак не сможете сделать 
нужный бланк. 

Совет: если Вы работае-
те в бизнес-сфере, по кото-
рой установка онлайн-касс 
необходима до 1 июля 2019 
года, не откладывайте эту 
процедуру до последне-
го. Позвоните по телефону  
8 800 100-5-100 (бесплат-
но) или отправьте заявку 
в свободной форме на сай-
те 1mbank.ru в разделе «Он-
лайн-кассы». Специалист 
банка поможет пройти всю 
процедуру - от регистрации 
кассы в налоговой до ее уста-
новки на торговую точку.
Ваш Первомайский 24/7 
для бизнеса.
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Банк «Первомайский» (Пао). Базовая лицензия цБ рФ №518 от 10.04.2018 г. Реклама

3 вопроса об онлайн-кассах: 
что нужно знать бизнесу?

комментАрии:

STIнL: немецкое качество 
вопреки санкциям 
Немецкая компания STIHL планирует запу-
стить в Краснодарском крае производство 
моторных инструментов для сельского и 
лесного хозяйств. Об этом стало извест-
но в ходе рабочей встречи главы региона  
Вениамина Кондратьева и председателя 
наблюдательного совета концерна ООО 
«Штиль Зюдвест» Ханса Петера Штиля. 
«Мы уже зарезервировали 1,2 га участков 
земли на территории края. Кубань — выгод-
ный регион для дальнейших инвестиций, 
— сказал Ханс Петер Штиль. — Компания 

планирует расширяться и открыть не толь-
ко логистический центр, но и производство 
моторных инструментов для сельского и 
лесного хозяйства». Глава Кубани, в свою 
очередь, отметил, что регион заинтересо-
ван в успешных партнерах и готов оказы-
вать поддержку, в том числе в виде налоговых 
льгот и различных преференций. 

кипр и краснодар готовы  
с сотрудничеству 
Генконсул Кипра Илиас Маврокефалис в ходе 
встречи с главой Краснодара Евгением Пер-
вышовым озвучил предложение провести в 

городе форумы для деловых кругов столицы 
Кубани и республики. «Есть предложение про-
водить в городе форумы для деловых кругов, 
чтобы бизнесмены из Краснодара и Кипра 
могли регулярно общаться, находить точки 
соприкосновения своих деловых интересов», 
— сказал Илиас Маврокефали.

кредитная нагрузка населения 
выросла на 3%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 
январе–августе выросла на 24,7% по срав-
нению аналогичным периодом прошлого 
года, до 40,673 млрд рублей, следует из 

отчетности по методике банка. В августе 
госбанк получил 71,5 млрд рублей чистой 
прибыли и увеличил месячный объем 
выдачи кредитов частным клиентам до 
нового рекордного показателя, 304 млрд 
рублей, это максимальный объем, когда–
либо выданный Сбербанком в течение 
месяца. Надо отметить, что российские 
семьи в среднем должны банкам 234 тыс. 
рублей. К таким выводам пришли экспер-
ты ОНФ, проанализировав данные Банка 
России и Росстата. По их данным, уровень 
закредитованности домохозяйств увели-
чился за год с 21 до 24%.

ИрИНа вИшНевская, 
член совета директоров компании 

«ЮгСтройИмпериал»

татьяНа владИмИрОва, 
директор  

ООО "Транс Бизнес Консалтинг-Юг"

НаталИя лОсева, 
менеджер по подбору персонала 

компании DANYCOM

алексей лИтвИНеНкО, 
директор

ООО "ЮБЕР"

татьяНа ГрИГОрьева, 
заместитель генерального 

директора по работе с персоналом 
ООО  «Выбор-С»

⇢ Наша HR стратегия наце-
лена на формирование ко-
манды профессионалов и 
вовлеченных сотрудников. 
Мы формируем бренд, при 
котором сотрудники полу-
чают возможность профес-
сионального и карьерного 
роста, приобретают жела-
ние работать в нашей ком-
пании долгое время. 
Мы пониманием, что вы-
пускники получают только 
образование, которое по су-
ти лишь прививает им на-
выки обучения. А учиться 
они будут именно на тер-
ритории ведения бизне-
са. У нас есть ряд позиций, 
на которые мы принимаем 
людей без опыта, но с боль-
шим внутренним потенци-
алом, готовых обучаться и 
подходить к решению за-
дач нестандартными спо-
собами. Учитывая отсут-
ствие опыта, но прини-
мая факт наличия знаний, 
мы предоставляем им воз-
можность начать развитие 
с самых простых функцио-
нальных задач, постепенно 
усложняя функционал.

⇢ Мы охотно принимаем 
на работу выпускников. Да, 
они могут чего-то не знать 
и не уметь делать так, как 
надо нам. При этом ответ-
ственный подход к делу, 
ориентация на результат 
и мотивация у них такие, 
что профессионалы поза-
видуют. И… достаточно бы-
стро учатся всему, что не-
обходимо. Сегодня силами 
выпускников в нашей Ком-
пании осуществляются все 
функции работы с клиент-
скими базами, подготовка 
и сопровождение меропри-
ятий всех уровней сложно-
сти, обработка данных по 
итогам оценки, продвиже-
ние компании и её услуг в 
сецсетях, обзвон, разработ-
ка дизайна макетов, взаи-
модействие с партнёрами 
и заказчиками  и др. Конеч-
но, вводим в должность, со-
провождаем, отпускаем в 
самостоятельное плавание 
по океану функций и работ, 
которые входят в их обя-
занности.

⇢ У нас около 10 сотрудни-
ков – бывших выпускни-
ков и текущих студентов. 
В основном это разработ-
чики. При собеседовании 
мы даем им тестовое зада-
ние, а после его качествен-
ного выполнения, готовы 
принять на работу. В этой 
части мы открыты. Для 
остальных должностей, на 
которые мы можем рассмо-
треть выпускников ВУЗов и 
ССУЗов, очень важны лич-
ные качества: вниматель-
ность, исполнительность и 
готовность много работать. 
Большинство вакансий тре-
буют достаточно большого 
опыта работы в конкретной 
узкой сфере.

⇢ Большинство компаний 
стараются не брать на рабо-
ту выпускников ВУЗов без 
опыта работы по специаль-
ности. Для работодателя 
прием на работу такого со-
искателя риск – человек не 
обладает должным опытом 
и не может быстро вклю-
читься в работу. Наша ком-
пания готова предоставить 
выпускникам ВУЗов рабо-
чее место и возможность 
получить драгоценный 
опыт в юриспруденции, ко-
торый сейчас так необхо-
дим для молодых специа-
листов. Также важный фак-
тор в получении работы — 
необходимость привлече-
ния такого специалиста и, 
конечно же, желание и на-
стойчивость, с которой вы-
пускник ВУЗа будет готов 
влиться в работу.

⇢ Мы активно приглашаем 
на работу молодых талант-
ливых специалистов-вы-
пускников ВУЗов и ССУЗ-
ов не только на юге, но и по 
всей территории России. На 
сегодня мы готовы предло-
жить им вакансии, связан-
ные с производством стро-
ительных материалов. Это: 
инженер-лаборант, инже-
нер технического контро-
ля и контролер качества бе-
тонных изделий, лаборант, 
инженер-технолог, механик 
по обслуживанию и ремон-
ту промышленного обору-
дования, инженер гидрав-
лических и пневматиче-
ских систем, инженер-элек-
трик, инженер АСУ.  Мы так 
же готовы рассматривать 
молодых людей с инженер-
ным высшим и средним 
профессиональным обра-
зованием для внутрикорпо-
ративного обучения редкой 
профессии «Оператор бе-
тонно-формовочной маши-
ны» с последующим тру-
доустройством  на наших 
предприятиях.
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Первая поло-
вина 2018 го-
да в законода-
тельном пла-

не оказала большое 
влияние на россий-
ский бизнес: вступле-
ние в силу "закона Яро-
вой", повышение акци-
зов на топливо, очеред-
ной этап внедрения он-
лайн–касс, введение 
электронных ветери-
нарных сертификатов 
"Меркурий" и т. д. Вто-
рая половина 2018 го-
да тоже обещает мно-
жество важных для 
предпринимателей из-
менений. Мы расска-
зываем, на что следу-
ет обратить внимание.

ФинансоВый  
оМбУдсМЕн
С 3 сентября в России 
вступил в силу закон "Об 
уполномоченном по пра-
вам потребителей финан-
совых услуг". Финансо-
вый омбудсмен, которым 
назначен экс–советник 
председателя ЦБ Юрий 
Воронин, будет зани-
маться посредничеством 
в рассмотрениях споров 
между финансовыми ор-
ганизациями и их клиен-
тами. Под действие ново-
го закона попадают бан-
ки, страховые и микрофи-
нансовые компании, но 
вводиться для каждой из 
категорий он будет посте-
пенно: сначала он затро-
нет страховщиков, с 1 ян-
варя 2020 года — микро-
финансовые организации, 
а с 2021-го — ломбарды, 
кредитные организации, 
НПФ и кредитные потре-
бительские кооперативы.
Финансирование деятель-
ности офиса омбудсмена 
будет происходить за счет 
ЦБ и взносов со сторо-
ны банков и финансовых  
компаний.
Ольга Дученко, старший 
юрист корпоративной и 
арбитражной практики 
адвокатского бюро "Кач-
кин и партнеры", считает, 
что пока рано судить, при-
несет ли новый орган ка-
кие–то результаты.
"Время покажет, будет ли 
реальная польза от упол-
номоченных по правам 
потребителей финансо-
вых услуг. Как минимум 
этот институт должен по-
мочь разгрузить суды", — 
считает она.

сокращЕниЕ срока 
каМЕральной  
ПроВЕрки ндс
Также с сентября в стра-
не официально сокращен 
срок камеральной налого-
вой проверки деклараций 
по НДС. Теперь это долж-
но занимать всего два ме-
сяца вместо трех. Кроме то-
го, при получении требова-
ния налоговиков о предо-
ставлении документов по 
коммерческой сделке, пре-
доставить информацию те-
перь можно будет в течение 
10 рабочих дней, а не пяти, 
как раньше.
Проверка деклараций мо-
жет затянуться на трехме-
сячный срок только в слу-
чае, если налоговые орга-
ны обнаружат нарушения. 
Дополнительная налого-
вая проверка также упро-
щена, а по итогам таких 
проверок налоговикам те-
перь нужно будет готовить  
отдельный акт.
"Сокращение срока каме-
ральной налоговой провер-
ки декларации по НДС по-
ложительно повлияет на 

бизнес, так как компании 
смогут быстрее получить 
сумму налога к возмеще-
нию. Однако сокращенный 
срок проведения проверки 
будет действовать, если на-
логовая не обнаружит при-
знаков нарушений налого-
вого законодательства, то 
есть применим не для всех. 
Нарушения выявляют ча-
сто", — указывает юрист 
Ольга Дученко.

изМЕнЕниЯ По ндс 
длЯ эксПортЕроВ
Также с 1 октября вводит-
ся ряд изменений в Феде-
ральный закон 302–ФЗ. Они 
коснутся экспортеров, кото-
рые хотят подтвердить ну-
левую ставку НДС. В част-
ности, экспорт товаров по 
договорам с российскими 
компаниями и организа-
циями для их заграничных 
отделений теперь будет об-
лагаться ставкой НДС 0%. 
Раньше для этого требовал-
ся контракт только с ино-
странным контрагентом. 
Также если контракт будет 
подан в налоговые органы 

после 1 октября, то повтор-
но его предоставлять уже 
будет не нужно. Помимо 
прочего, по процедуре под-
тверждения нулевой став-
ки больше не нужно будет 
представлять транспорт-
ные и товаросопроводи-
тельные документы.

ПорЯдок рЕГистра-
ции юрлиц и иП
В октябре завершается пол-
ное вступление в силу по-
правок Федерального зако-
на 312–ФЗ, который вносит 
изменения в порядок реги-
страции юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей.
Во–первых, при повторной 
подаче документов на го-
сударственную регистра-
цию в отдельных случаях 
не придется платить гос- 
пошлину. Например, ес-
ли при первой подаче до-
кументов вам отказали из–
за неполного комплекта 
или ошибок в документах, 
то при повторной подаче от 
госпошлины вы уже буде-
те освобождены. Также не 

нужно будет повторно пода-
вать документы для реги-
страции, которые уже есть 
у регистрирующего органа.
Кроме того, теперь будет 
проще получать информа-
цию о ходе регистрации.  
С октября не нужно посто-
янно вводить реквизиты 
на сайте ФНС, чтобы отсле-
дить, представлены ли до-
кументы для регистрации 
юрлица или ИП в налого-
вую. Теперь можно просто 
оформить подписку и полу-
чать нужную информацию 
на электронную почту.

наслЕдстВЕнныЕ 
Фонды
С сентября этого года в Рос-
сии официально разреше-
на организация посмерт-
ных наследственных фон-
дов. При составлении заве-
щания теперь можно зая-
вить о намерении создать 
юридическое лицо, которые 
примет наследство по за-
вещанию и будет распоря-
жаться им согласно воле за-
вещателя, сохранять и заве-
щать активы. Родственники 
и наследники завещателя 
смогут вмешиваться в де-
ла и финансы фонда толь-
ко в пределах, которые бу-
дут оговорены в самом за-
вещании.
На Западе создание наслед-
ственных фондов — рас-
пространенная практика. 
Самые яркие примеры — 
фонд немецкого предпри-
нимателя Роберта Боша и 
фонд Альфреда Нобеля, ко-
торый занимается органи-
зацией и вручением Нобе-
левской премии.
"Нововведение можно оце-
нить положительно, по-
скольку оно позволит эф-
фективнее и гибче распоря-
диться имуществом в слу-
чае смерти наследодате-
ля, что особенно актуально 
для топ–менеджеров и вла-
дельцев бизнеса. Это один 
из способов сохранить на-
житое, не дав возможности 
конкурентам и недобросо-
вестным партнерам вос-
пользоваться ситуацией", – 
считает Ольга Дученко.

ростУризМ сМожЕт 
исключать коМПа-
нии из рЕЕстра тУр- 
оПЕратороВ
Также с этого сентября  
Ростуризм получил право 
исключать компании из ре- 
естра туроператоров. Это 
коснется в том числе тури-
стических компаний, кото-
рые прекратили свою дея-
тельность, но при этом не 
заявили публично о своем 
закрытии. Новое правило 
коснется операторов, кото-
рые, по мнению ведомства, 
можно отнести к недобросо-
вестным.
Также определился поря-
док формирования фонда 
персональной ответствен-

ности туроператора, кото-
рый поддерживается при 
организации "Турпомощь" 
действующими туроперато-
рами. В случае отказа под-
держки фонда компания не 
может вести деятельность в 
области выездного туризма.  
Теперь заявление об осво-
бождении от финансового 
обеспечения фонда можно 
подавать до 1 апреля сле-
дующего года, если размер 
фонда достигнет макси-
мальных размеров.
По мнению Ростуризма, 
эти меры помогут избежать 
проблем со страховыми вы-
платами клиентам туро-
ператоров в случае их бан-
кротства или финансовых 
проблем.

ПриВлЕчЕниЕ ино-
странных коМПа-
ний
С 1 декабря 2018 года бу-
дет снято ограничение на 
участие иностранных ком-
паний в капитале малых 
российских предприятий. 
Правда, коснется это толь-
ко малого и среднего зару-
бежного бизнеса. Крупным 
иностранным компаниям 
квота на долю в участии в 
уставном капитале малых 
предприятий оставлена на 
уровне 49%.
При этом малая или сред-
няя иностранная компа-
ния, которая хочет увели-
чить долю уставного ка-
питала, не должна быть  
офшорной.
По мнению юриста Ольги 
Дученко, нововведение бу-
дет способствовать улуч-
шению инвестиционного 
климата, позволит боль-
шему числу компаний вос-
пользоваться льготами 
для малого и среднего биз-
неса.  

хозЯйстВЕнныЕ то-
ВарищЕстВа стано-
ВЯтсЯ МалыМ биз-
нЕсоМ
Также с начала декабря хо-
зяйственные товарищества 
будут относиться к малому 
бизнесу, но только при уче-
те квоты по численности со-
трудников и выручке. Для 
получения статуса мало-
го предприятия также нуж-
но, чтобы российские компа-
нии, входящие в состав уч-
редителей, владели не более 
25% доли уставного капита-
ла, а крупные иностранные 
— не более 49%. ФНС отнесет 
такое предприятие к мало-
му бизнесу автоматически 
после предоставления фи-
нансовой отчетности.
Критерии по отнесению к 
малым предприятиям со-
ставляют 800 млн рублей 
выручки и штат от 16 до 
100 сотрудников, к микро-
предприятиям — 120 млн 
рублей выручки и до 15 со-
трудников.
Карашаш Ногаева, dp.ru

в Помощь бизНесу

Финансовый омбудсмен, 
которым назначен экс–
советник председателя 
ЦБ Юрий Воронин, 
будет заниматься 
посредничеством в 
рассмотрениях споров 
между финансовыми 
организациями и их 
клиентами.

ОльГа дучеНкО, 
старший юрист корпоративной 

и арбитражной практики 

адвокатского бюро

"Качкин и партнеры"

Появление финансового омбудсмена, упрощение порядка 
регистрации юридических лиц и ИП, разрешение для 
малых и средних иностранных компаний участвовать 
в капитале российских малых предприятий — на какие 
изменения в законодательстве до конца 2018 года следует 
обратить внимание бизнесу?

какие изменения в законодательстве, 
касающиеся бизнеса, вступают в силу 
до конца 2018 года
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Напомним, оце-
нивая поправ-
ки в 214 ФЗ, всту-
пившие в силу 1 

июля текущего года, участ-
ники рынка и аналити-
ки сходились во мнении, 
что это вызовет укрупне-
ние компаний и, как след-
ствие, сокращение их коли-
чества, мелкие застройщи-
ки при этом не будут вы-
держивать конкуренцию. 
Спустя месяц после всту-
пления в силу новых 
норм, на рынок края вы-
шел  бренд «МЕТРИКС 
develoрment». Он появил-
ся в результате объедине-
ния  строительных компа-
ний «КубаньГрадИнвест-
Строй», «Алькасар» и «Га-

рантСтройКомплекс».  В 
компании не скрывают, что 
решение продиктовано из-
менившимися условиями 
на строительном рынке и 
уверены, что объединение 
позволит сохранить до-
ступную  цену на жилье и 
устойчивость бизнеса. 
ООО «Метрикс девело-
пмент» зарегистрирова-
ли в июле 2018 года, объ-
единив не только активы 
компаний-участниц, но и 
команды. В качестве про-
ектов «Метрикс девело-
пмент»  представлены все 
объекты «КубаньГрадИн-
вестСтрой», «Алькасар» и 
«ГарантСтройКомплекс», 
которые были начаты эти-
ми застройщиками ранее.  

Самая крупная фирма из 
всех участников объедине-
ния «КубаньГрадИнвест-
Строй», работающая с 2012 
года, строит четыре объ-
екта: ЖК «Славянка», ЖК 
«Россинский», ЖК «Парус» 
и ЖК «Ставропольский» - 
в целом порядка 190 ты-
сяч кв. метров жилья. Про-
екты расположены в основ-
ном в районе ТРК «Красная 
площадь», один из них - на 
улице Селезнева. «Алька-
сар» в настоящий момент 
реализует три жилых про-
екта. Продолжает вторую 
очередь ЖК «Зеленая до-
лина» и ведет строитель-
ство ЖК «Краски» и ЖК 
«Sun Hills» в курортном по-
селке Небуг. Все вместе это 

составляет порядка 3 тысяч 
кв. метров жилья. «Гарант-
СтройКомплекс» реализу-
ет  проект  ЖК «Кремлев-
ские ворота», который так-
же находится в районе ТРК 

«Красная площадь». В про-
цессе строительства нахо-
дится около 37 тысяч кв. 
метров жилплощади.
Объединение именно этих 
трех фирм не выглядит 
случайным. Все они изна-
чально были зарегистриро-
ваны по одному и тому же 
адресу на улице 40-Летия 
Победы, 34. Кроме того, они 
имеют пересечения по ли-
нии владельцев и топ-ме-
неджеров. 
ООО «КубаньГрадИнвест-
Строй» по данным ЕГРЮЛ, 
принадлежит в равных до-
лях Елене Овчинниковой 
и Анастасии Зубреевой. Ее 
директор Михаил Овчин-
ников выступил управляю-
щим партнером «Метрикс 
девелопмент». Учредите-
лем ООО «Алькасар» зна-
чится Федор Лобачев. Эта 
компания располагает наи-

более крупным уставным 
капиталом в размере 404 
млн рублей, уставные ка-
питалы остальных фирм 
имеют номинальный раз-
мер в 10 тыс. рублей. Гене-
ральным директором и ве-
дущим учредителем но-
вого бренда «Метрикс Де-
велопмент» выступил 
Николай Лобачев – ему 
принадлежит 83% уставно-
го капитала. С ним в доле 
находится Илья Овчинни-
ков, у которого остальные 
17%.   
Все вместе три фирмы за 
предыдущие годы постро-
или 250 тысяч кв. метров 
жилья, сейчас в строитель-
стве, по данным «Метрикс 
девелопмент» находится 
7250 квартир.
По мнению экспертов, есть 
все основания ожидать, что 
тенденция к объединению 
компаний на строитель-
ном рынке Краснодарского 
края будет только усили-
ваться.

Елена МартыноВа

Укрупнение началось
На строительном 
рынке Краснодарского 
края появилась первая  
реакция на  изменения 
в законодательстве, 
регулирующем жилое 
строительство и привлечение 
средств дольщиков, которая 
подтверждает прогнозы 
экспертов. 

высокие ставки, гибкие условия и максималь-
но быстрое получение прибыли – вот список 
главных пожеланий к депозитам для юриди-
ческих лиц. Все это в себе совместила акция 

«Юбилейный %» от Банка «Кубань Кредит». Предло-
жение появилось к юбилею Банка и стало настоящим 
подарком для бизнесменов. Но обо всем по порядку.

В чЕМ ВыГода?
Ставка по депозитам в рамках акции «Юбилейный %» 
выше на 0,25% среди уже существующих депозитов бан-
ка. Для юридических лиц процентная ставка - от 6,65%, 
а для индивидуальных предпринимателей – от 6,25%. 
Чем больше срок и сумма вклада, тем выше процент. 
Открыть депозит можно от 1 миллиона рублей.

какиЕ сроки?
Акция «Юбилейный %» дает возможность вложить 
деньги на 61 или 91 день, а юридические лица могут 
продлить срок до 546 дней. Если клиент захочет рас-
торгнуть договор по первому периоду, ранее выплачен-
ные проценты сохранятся.

сколько ПридЕтсЯ ждать ВыПлат?
Выплата процентов поступает на расчетный счет кли-
ента ежемесячно. Используйте деньги, как вам удобно: 
платите налоги, зарплаты сотрудникам, тратьте на раз-
витие бизнеса. А можно снова вложить доход в депозит. 

МнЕ это точно  
ПодойдЕт?
Подойдет всем! Акция «Юбилейный %» понравится не 
только владельцам крупного бизнеса, но и индивиду-

альным предпринимателям. Красноречивее о попу-
лярности акции говорят цифры. Предложение старто-
вало 1 июля 2018 года, за это время им воспользова-
лось более 100 компаний. 

ПочЕМУ иМЕнно «кУбань крЕдит»?
«Кубань Кредит» - один из крупнейших самостоятель-
ных банков на юге России. На протяжении 25 лет ста-
бильной и успешной работы «Кубань Кредит» зареко-
мендовал себя как банк с положительной динамикой 
развития. Надежность кубанского банка подтверждает-
ся доверием большого количества клиентов среди част-
ных и юридических лиц.  

рЕшЕно!  
как Вложить?
Если вы клиент Банка «Кубань Кредит», вам доста-
точно подписать заявление на размещение и согла-
шение. А для тех, кто не является клиентом, пона-
добится предоставить документы, перечень которых 
можно уточнить в банке.
Подробную информацию можно получить по телефону: 
8-800-555-25-18. Акция «Юбилейный %» продлится до 
30 сентября 2018 г

«Юбилейный %» – хит сезона!
«Свободные» деньги у бизнеса -  что с ними делать? Пустить в оборот или открыть 
депозит под высокий процент, чтобы получить так называемый «пассивный» доход?  
Сегодня депозиты - это одно из самых простых, прибыльных и надежных решений.  
Но как грамотно выбрать нужную программу и на что нужно обратить внимание? 
Ответы есть у Банка «Кубань Кредит».

кб «кубань кредит» ооо. Генеральная лицензия банка россии № 2518. на правах рекламы.

вадИм камалОв, 
директор  

ООО «Этажи-Краснодар»

⇢ Банки будут предоставлять проектное финансирова-
ние только надежным клиентам, полагаю, именно для то-
го, чтобы гарантированно попасть в их категорию компа-
ния и объединилась. В любом случае это одна из основных 
причин. Разумеется, в этом ряду стоят и соображения фи-
нансовой устойчивости,  что в общем-то в большой степени 
связано с  хорошими отношениями с банками. Здесь есть 
и имиджевый момент – крупная компания выглядит убе-
дительнее. Кроме того, компании недавно работающие на 
рынке и имеющие мало реализованных проектов теперь 
уходят под крыло более солидных партнеров. Однозначно, 
что это лишь первая ласточка, к следующему году по тако-
му пути пойдут многие другие застройщики.

Экспертное мнение
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застройщиком ЖК 
выступило ООО 
«СочиАбсолют»,  
зарегистрирован-

ное в 2002 году. Един-
ственным учредителем 
общества является Ма-
рина Ярлыченко–Старо-
дуб. Директором компа-
нии в период ее действия 
была Ирина Стародуб, 
по информации дольщи-
ков — мать госпожи Яр-
лыченко. Основным ви-
дом деятельности «Сочи–
Абсолют» является «тор-
говля розничная прочая 
в неспециализирован-
ных магазинах». К реа-
лизации проекта ЖК «Аб-
солют» компания при-
ступила в 2011 году. Тог-
да было выдано разре-
шение на строительство 
по улице Островского, а в 
апреле 2012 появился 
первый дольщик. Постро-
ить дом застройщик обе-
щал в I квартале 2015 го-
да. Но за это время прои-
зошло столько странных 
событий, что теперь объ-
ект можно смело отнести 
к категории абсолютно 
бесперспективных. 
Сейчас «Сочи–Абсолют» 
находится процессе бан-
кротства.

ПонраВилось  
ПродаВать
Только после начала этой 
процедуры стал виден 
весь масштаб трагедии. 
Хотя недобросовестные 
действия застройщика об-
наруживались и раньше. 
Так, подписав с одной из 
дольщиц договор о вло-
жении в стройку 1,3 млн 
рублей и получив всю эту 
сумму в полном размере, 
бухгалтерия компании 
указывает в своих доку-
ментах лишь 50 тыс. ру-
блей. 
Согласно решениям Цен-
трального районного су-
да был заключен ряд до-
говоров, где не соблюда-
лись требования закона 
о долевом строительстве, 
в компании брали деньги 
с инвесторов, не имея на 
это права. Только за 2017 
и начало 2018 гг. строй-
надзор вынес порядка 
20 предписаний и поста-
новлений за всевозмож-
ные нарушения, компа-
нию неоднократно штра-
фовали. Одна из проверок 
и вовсе установила, что 
предусмотренные проек-
том два подвальных по-
мещения и четыре ротор-
ные автостоянки в реаль-

ном здании отсутствуют. 
«Департаментом неодно-
кратно к ООО «Сочи-Абсо-
лют» применялись меры 
государственного воздей-
ствия, предусмотренные 
Законом № 214-ФЗ, — кон-
статирует арбитражный 
суд. — А также ООО «Со-
чи-Абсолют» привлека-
лось к административной 
ответственности за нару-
шения законодательства 
в области долевого строи-
тельства».
Тем не менее, все эти ме-
ры не исправили ситу-
ацию с ЖК «Абсолют», 
странное поведение за-
стройщика продолжа-
лось. И только весной 
2018 года департамент 
обратился в суд и добил-
ся приостановления дея-
тельности ООО «Сочи-Аб-
солют», опасаясь, что ком-
пания, не выполнившая 
обязательства перед ста-
рыми дольщиками, при-
влечет новых, тем самым 
усугубив ситуацию. В это 
время ООО «Сочи–Абсо-
лют» уже год находилось 
в банкротстве и обнару-
жило проблемы, куда бо-
лее сложные, чем те, кото-
рые констатировал строй-
надзор. В ходе процедуры 

банкротства было уста-
новлено более 80 фактов 
повторных продаж квар-
тир. Адвокаты дольщи-
ков сообщают, что есть 
квартиры, проданные бо-
лее восьми раз. Сейчас, по 
информации дольщиков, 
к недострою выставлены 
требования порядка 1,2 
млрд рублей и они с каж-
дым днем нарастают.
Примечательны сами схе-
мы, по которым прода-
вались квартиры. Среди 
них договоры инвести-
рования, долевого учас-
тия и система накопле-
ния. Первыми покупате-
лями стали крупные ин-
весторы, которые приоб-
ретали  целые этажи. Они 
вкладывали в строитель-
ство многомиллионные 
суммы, будучи физиче-
скими лицами. По инфор-
мации адвоката Мари-
ны Светлицкой, директор 
«Сочи-Абсолют» Ирина 
Стародуб применяла ин-
вестиционные договоры  
накопления, а также при-
влекала по этим сделкам 
деньги в период, когда у 
нее не было разрешения 
на строительство. Затем, 
когда этажи были поде-
лены на квартиры, нача-

лись продажи жилплоща-
ди по договорам долево-
го участия. Юрист и доль-
щик ЖК Леонид Ерченко 
отмечает и другую схе-
му, которая встречалась 
достаточно часто. В 2012 
году на квартиру заклю-
чался договор долевого 
участия, а в 2013 — на ту 
же квартиру договор ин-
вестирования с другим  
лицом. 
Уговаривая клиента вы-
ступить не дольщиком, а 
инвестором, Ирина Ста-
родуб приводила объек-
тивные причины, по ко-
торым пока невозможно 
заключить ДДУ и давала 
гарантии, что через месяц 
договор инвестирования 
будет переоформлен в до-
левое участие. В некото-
рых случаях она выпол-
няла свое обещание, рас-
сказывают адвокаты по-
терпевших, а в иных слу-
чаях она, оставив договор 
инвестирования неиз-
менным, заключала уже 
с другим лицом договор 
долевого участия на эту 
же квартиру. Таким обра-
зом, на одну квартиру по-
являлось два и более пре-
тендентов. Третий круг 
продаж начался с того, 

что квартиры площадью 
50 кв. метров были поде-
лены на две квартиры по 
25 квадратов и снова про-
даны. В этот момент ин-
весторами становились 
в основном пенсионеры, 
которые покупали деше-
вое жилье на все свои по-
следние накопления. 
Еще одна популярная 
схема, которую исполь-
зовала Ирина Стародуб, 
была реализована с уча-
стием Олега Цепурдея. 
Дольщики рассказыва-
ют, что застройщица по-
казывала покупателям 
копию приказа о прие-
ме на работу в качестве 
коммерческого дирек-
тора и доверенность на 
его имя, при этом про-
сила передать деньги за 
квартиру ему лично. Ин-
весторы делали это, что 
подтверждается личны-
ми расписками Цепур-
дея, но согласно приход-
но-кассовым ордерам до 
ООО "Сочи-Абсолют" до-
ходили не все суммы. 
Куда они исчезали, неиз-
вестно. То, что Олег Це-
пурдей получал неосно-
вательное обогащение 
при получении денег от 
инвесторов признано в 

такие дела

АбсоЛЮтный
тУпик
Сочинский жилой комплекс «Абсолют» с панорамным видом на Черное море стремительно 
теряет шансы быть достроенным. Застройщик продал квартир в этом доме более чем  
на 1 млрд рублей,  но проект такого количества жилья не предусматривает.
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такие дела
нескольких делах Цен-
трального районного су-
да г. Сочи, однако по ин-
формации адвоката по-
терпевших Арутюна Аби-
доняна, господин Цепур-
дей подал апелляцию 
на эти решения, рассмо-
трение которой в Крас-
нодарском краевом су-
де постоянно отклады-
вается. Адвокат считает, 
что ответчик крайне за-
интересован в обжало-
вании решения, ведь ес-
ли оно вступит в закон-
ную силу, это приведет 
к возбуждению против 
него уголовного дела, 
при этом господин Аби-
донян отмечает, что за-
тягивание дела в апел-
ляции выглядит насто-
раживающе. Он также 
выразил недоумение «по 
какой причине после не-
однократных обращений 
в УВД г. Сочи с заявлени-
ем о возбуждении уго-
ловных дел в отношении 
Ципурдея, оно до сих 
пор не возбуждено?».
Остается неясным также 
и то, почему стройнадзор 
вовремя не выявил про-
исходящее в компании. 
В ближайшее время про-
куратура Центрального 
района Сочи рассмотрит 
жалобу на департамент 
по надзору в сфере стро-
ительства Краснодарско-
го края. Дольщики, вы-
ражая недовольство без-
действием ведомства, на-
поминают, что по закону 
оно должно контролиро-
вать не только ход стро-
ительства, но и расходо-
вание средств инвесто-
ров. В данный момент 
не ясна также роль груп-
пы крупных инвесторов, 
которые зашли в проект 
на самом старте. Именно 
они сейчас контролиру-
ют процесс банкротства, 
имея большинство голо-
сов на собрании кредито-
ров, так как им принадле-
жат огромные площади 
в недострое. По мнению  
Леонида Ерченко, круп-

ные инвесторы, скорее 
всего, знали об отчужде-
нии их квартир по вто-
рому, а где-то по третье-
му и четвёртому разу, так 
как многие из них входят 
в состав органов управле-
ния  или являются бене-
фициарами ООО КБ «Рус-
ского Ипотечного Бан-
ка». В своей жалобе на 
имя начальника сочин-
ского УВД Сергея Огур-
цова, дольщики также 
указывают, что некото-
рые из них являются уч-
редителями ЗАО КБ «Ро-
синтербанк». По инфор-
мации ЦБ, в 2016 году у  
«Росинтербанка» была 
отозвана лицензия, одной 
из причин стало наруше-
ние Федерального закона 
«O противодействии лега-
лизации (отмыванию) до-
ходов, полученных пре-
ступным путем, и финан-
сированию терроризма». 
Дольщики предполагают, 
что Ирина Стародуб мог-
ла быть знакома с инве-
сторами-«банкирами» и, 
возможно, имела опреде-
ленные договоренности 
в этой группе. Согласно 
открытым данным, «Рус-
ский ипотечный банк» - 
не имеющий разветвлен-
ной сети офисов и фили-
алов в регионах, но из 11 
отделений банка 2 нахо-
дятся в Сочи. 

ни Мышонок,  
ни лЯГУшка
То строение, которое все 
же возведено — это око-
ло 35% от должного объе-
ма — проблемно не толь-
ко потому, что у застрой-
щика нет денег его до-
строить. Дело в том, что 
оно не соответствует ни 
одному из заявленных 
проектов, а их было не-
сколько. Изначально бы-
ло утверждено 17–этаж-
ное здание. В 2014 го-
ду застройщик изменил 
проект, согласно кото-
рому продолжил строи-
тельство уже 21 этажного 
многоквартирного жило-

го дома, в состав которо-
го входят 4 нижних этажа 
коммерческих площадей 
и 17 этажей с жилыми по-
мещениями. "Продолжил 
строительство" —  следу-
ет понимать условно, это 
означает, что теперь до-
говоры инвестирования 
и долевого участия ста-
ли заключаться на квар-
тиры, предусмотренные 
новым проектом.  По дан-
ным дольщиков, застрой-
щиком продано по ДДУ 
и зарегистрировано в  
Росреестре на 18 этаже — 
13 квартир, на 19 этаже — 
15 квартир, на 20 этаже —
8 квартир. При этом про-
ектом было предусмо-
трено строительство ро-
торной автостоянки на 
нижних этажах, что по 
факту сделано не было. 
Инвестор, вложивший 
многомиллионную сум-
му в покупку гаражно-
го помещения, просто по-
терял свои деньги. Инте-
ресен ответ следователя, 
который провел провер-
ку по данному факту. Он 
не увидел в этом ничего 
отрицательного, так как 
Ирина Стародуб пояснила 
ему: стоянку не удалось 
построить из–за особен-
ностей геологии местно-
сти. Дольщики добавля-
ют, что на стройплощад-
ке обнаружилась подзем-
ная река. По чьим именно 
просчетам проект оказал-
ся невыполним, до сих 
пор не установлено. Сле-
дователь сообщает, что 
разослал запросы по ор-
ганизациям, проводящим 
инженерно–геологичские 
изыскания, но из их от-
ветов невозможно уста-
новить, приняла ли Ири-
на Стародуб решение не 
строить гаражное поме-
щение единолично или 
нет, поэтому основания 
для возбуждения уголов-
ного дела не найдены. 
Вскоре истек срок процес-
суальной проверки и дело 
было закрыто.
Чехарда с проектами при-

вела и к другим послед-
ствиям. Некоторые квар-
тиры, находящиеся при-
мерно в одном и том же 
месте, были проданы сна-
чала по одному проекту, 
а потом по другому. Их 
локация в строительных 
осях совпадает лишь ча-
стично, а это значит, что в 
одном и том же месте на-
ходится две квартиры. 
«На самом деле было не 
два, а три проекта, был 
еще промежуточный про-
ект, — рассказывает Ле-
онид Ерченко. — Так, по 
моей квартире мне ска-
зали: мы вот тут убрали, 
здесь поделили, тут вы-
делили, поэтому допла-
тите. Проект был раздут, 
квартиры были выделе-
ны, поделены, переде-
ланы и прочее, и прочее. 
Затем появился третий  
проект». 
Полиция, которая ранее 
не нашла никакого соста-
ва преступления в дей-
ствиях Ирины Стародуб, 
в январе 2018 года аресто-
вала ее. По версии след-
ствия, она может быть ви-
новна в мошенничестве, 
совершенном при исполь-
зовании своего служеб-
ного положения, в осо-
бо крупном размере. Это 
произошло после того, 
как дольщики ЖК «Абсо-
лют» пришли на прием с 
участием заместителя ге-
ненерального прокурора 
РФ Андрея Кикотя и гла-
вы Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева. 
Дольщики уверены: если 
бы не встреча лично с гу-
бернатором и прокурором, 
никакого ареста до сих 
пор не случилось бы. Од-
нако теперь у них  возник-
ло недоверие к эффектив-
ности следствия. Адвокат 
Марина Светлицкая нас-
тороженно воспринимает 
перевод Ирины Стародуб 
под домашний арест, ведь 
такая форма заключения 
теоретически не мешает 
делать любые договоры 
любым числом. По инфор-

мации внешнего управля-
ющего, печать компании 
не была изъята. Юрист 
Леонид Ерченко полага-
ет, что следствие ведет-
ся для вида и было нача-
то вынуждено в стремле-
нии погасить обществен-
ный резонанс. «В усло-
виях, когда следствие не 
собирается искать день-
ги, но при этом активно 
собирает в уголовном де-
ле всех дольщиков в каче-
стве потерпевших, я при-
хожу к выводу, что след-
ствие хочет полностью 
очистить Стародуб от всех 
будущих проблем с пра-
воохранительными орга-
нами, чтобы после приго-
вора её уже больше никто 
из дольщиков не смог гру-
зить новыми уголовными 
делами. Думаю, что кто-то 
под видом защиты наших  
интересов просто помога-
ет Стародуб обеспечить ей 
спокойное будущее. Кро-
ме того, непонятно, поче-
му после неоднократных 
обращений в УВД нет ни 
одного дела против тех, 
кто также был занят в 
осуществлении всех этих 
сделок – это Цепурдей, 
и сотрудники ООО «Со-
чи–Абсолют» Терехова и 
Мележик».
На последнем собрании 
дольщиков мэр Сочи Ана-
толий Пахомов настаи-
вал на закрытии реестра 
кредиторов – их обнару-
жилось слишком много, 
и это заводит решение во-
проса в тупик. Однако, и 
при том количестве требо-
ваний, которое включено 
в реестр сейчас, дострой-
ка дома практически не-
вероятна: по последним 
подсчетам конкурсного 
управляющего это будет 
стоить порядка 118 тысяч 
за квадратный метр. Вряд 
ли кто-то из дольщиков 
сможет внести дополни-
тельно такую сумму. «Ре-
естр нужно было закры-
вать давно и выходить 
на конкурсное производ-
ство, но дольщики про-

тив этого, - говорит Мари-
на Светлицкая. – Непонят-
но, на что надеются лю-
ди, ведь при таком объе-
ме требований, который 
накопился сейчас, этот 
дом не всплывет никог-
да. Я и ранее говорила, что 
те, кто заботится о своем 
имуществе и имеет реги-
страцию в ЕГРП, долж-
ны быть в реестре кре-
диторов, и тогда они мог-
ли бы достраивать объ-
ект, образовав ЖСК. Те же, 
кто заключил договоры 
инвестирования, долж-
ны адресовать свои пре-
тензии лично Ирине Ста-
родуб и инициировать де-
ла по уголовным статьям. 
Деньги, которые пропали 
– это слишком большая 
сумма, они не могли быть 
просто куда-то потрачены 
и правоохранители долж-
ны их искать».
Леонид Ерченко согла-
сен с этим, при этом он 
понимает, чего опаса-
ются дольщики. «В кон-
курсном производстве 
можно решать пробле-
мы - это не крах компа-
нии и переход в эту ста-
дию вовсе не значит, что 
недострой  автоматом 
пойдет на торги, - гово-
рит юрист. - Но дольщи-
ки против закрытия ре-
естра и начала конкурс-
ного производства, так 
как они боятся, что груп-
па «банкиров», которая 
имеет большинство го-
лосов, примет решение 
не достраивать ЖК, а вы-
водить его на торги. Они 
могут продать его аффи-
лированной компании. 
Когда дом будет продан, 
никому ничего не доста-
нется». 
Таким образом, реши-
тельный поворот в исто-
рии ЖК «Абсолют» может 
наступить только от дей-
ствий следствия, а его на-
правление зависит от то-
го, к какому выводу  при-
дут правоохранители.

анна Малюк
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свое дело

работа с психологом, при-
чем длительная и очень 
глубокая… Второй момент 
— современные дети на-
равне со взрослыми заду-
мываются об успехе и са-
мореализации.
«Мой старший сын, буду-
чи в первом классе, это 
было 8 лет назад, спросил 
меня, как стать директо-

ром. И я задумался, как 
ему, первокласснику, это 
объяснить — кто такой 
директор, как им стать. 
Что–то объяснил, но уве-
рился, что сын меня не 
понял. Через некоторое 
время он спросил, сколь-
ко я зарабатываю. Я отве-
тил. И он тут же объявил, 
что учиться он более не 

Успех зАкЛАДывАется 
в Детстве
Детское бизнес–образование — 
новый тренд, который уже захватил 
российские столицы, в том числе и 
южную — Краснодар. В этом году 
открывается еще одна школа детского 
бизнес–образования «Акулы Бизнеса», 
главная цель которой — научить детей 
ориентироваться в сложных понятиях 
взрослого современного мира и дать им 
инструменты, которые позволят прийти 
к успеху гораздо быстрее и легче. 

александр Кардашов, созда-
тель школы «Акулы бизнеса» 
в Краснодаре, уверен, что каж-
дый человек успешен и, если 

бы у каждого были необходимые зна-
ния и были бы развиты необходимые 
компетенции, которые своевременно 
были бы выявлены, то весь мир состоял 
бы исключительно из успешных людей. 
«Важно, как можно раньше, понять, 
что сделает тебя счастливым, соответ-
ственно, успешным, что тебе интерес-
но и приносит удовольствие. Ведь успех 
— это не только и не столько количе-
ство денег (деньги вторичны, это до-
полнение к правильно выбранному пу-
ти), сколько занятие любимым делом, 
и важно, чтобы это дело давалось лег-
ко. Задача нашего проекта — воспитать 
профессионала и не важно, кем он будет 
—  руководителем корпорации или ин-

женером в небольшой частной компа-
нии, главное, чтобы дело было человеку 
близко. Наша программа развивает ком-
петенции с раннего возраста и к выпу-
ску — 15-16 лет – уже приводит ученика 
к конкретному пониманию того, что он 
хочет», — подчеркивает Александр. 

от идЕи  
к ВоПлощЕнию
«Акулы Бизнеса» — это проект, направ-
ленный на воспитание и развитие про-
фессионализма молодого поколения. 
Поводом к созданию проекта стало сте-
чение обстоятельств. Александр уже 
долгое время занимается образованием 
взрослых людей, опыт показал, что чем 
старше человек, тем глубже и закорене-
лей его система ценностей и убежде-
ний, в некоторых случаях просто тре-
нингов и семинаров мало, необходима 

Сергей Галицкий своим 
примером доказал и 
показал, каким может 
быть бизнесмен и каким 
он должен быть. Это не 
правильно, что к словам 
«бизнес» и «бизнесмен» 
добавляют негативную 
окраску. Ведь по сути, 
«бизнесмен» - это деловой 
человек, то есть тот, кто 
хорошо делает свое дело

намерен, что пойдет рабо-
тать. Вот с этого момен-
та у нас с ним начался 
конструктивный диалог, 
в котором он был готов 
воспринимать и анали-
зировать всю сказанную 
мной информацию. Он 
даже был согласен пой-
ти ко мне работать двор-
ником за пять тысяч ру-
блей, так как уже посчи-
тал, что за 8 месяцев смо-
жет накопить на iPhone. 
Моя задача в тот момент 
заключалась в том, что-
бы объяснить ему прин-
ципы взрослой жизни до-
ступным языком. И, ког-
да мы посчитали сколь-
ко денег у него останется 
от заработанных, после 
оплаты всех необходи-
мых для жизни расходов, 
он понял, что пять тысяч 
рублей – это крайне мало 
и пока есть возможность, 
необходимо получать об-
разование и развиваться, 
чтобы в последующем до-
стичь успеха, считай, во-
плотить все свои мечты 
в жизнь. В тот момент я 
с моим сыном расстав-
лял приоритеты, учил 
его это делать — что важ-
нее: игрушка сейчас или 
развитие, которое позво-
лит купить десятки таких 
игрушек, но потом? Вот 
первый момент над чем 
работает наша бизнес–
школа — помогаем детям 
правильно расставить 
ориентиры и приорите-
ты, помогаем им развить 
свои навыки и компетен-
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ции, расширить свой кру-
гозор. Первая цель биз-
нес–обучения — развить 
гибкость мышления или, 
как ее еще называют, ва-
риативность», — расска-
зывает создатель детской 
бизнес-школы «Акулы 
Бизнеса». 
Случай с сыном и стал от-
правной точкой в процес-
се создания детской биз-
нес школы. Все это время 
Александр думал над за-
дачами проекта, над тем, 
что должны получить де-
ти, каких результатов до-
стичь. Первое время он 
пытался писать програм-
мы обучения самостоя-
тельно, привлекал к про-
цессу разработки опыт-
ных педагогов и психо-
логов, но все время не по-
лучалось связать бизнес 
и детей, и, спустя пять 
лет, пришел к стойкому 
убеждению, что повтор-
но изобретать велосипед 
не имеет смысла и надо 
выбрать достойную фран-
шизу. Три года ушло на 
поиск и оценку, и методи-
ка была выбрана. 

Учить надо  
с УМоМ
Привлекательность про-
екта «Акулы бизнеса» в 
том, что, придя в возрас-
те 6–7 лет в программу, в 
15 ученик становится 
успешным человеком. 
Сквозное развитие, пожа-
луй, отличительная черта 
программы. 
«Это важно, чтобы дети 
развивались постепенно, 
в силу своих возрастных 
особенностей. Вот, напри-

мер, как шестилетнему 
ребенку объяснить прин-
ципы и правила командо-
образования? Он в силу 
своего возраста еще до-
статочно гибок и эгоисти-
чен. Если ему в данный 
момент интересно что-то 
делать в этой компании, 
а через минуту он увидит 
более интересное для се-
бя занятие, но в другом 
окружении – он без ма-
лейшего колебания уй-
дет от одних к другим. И 
это нормально. Это есте-

ственный процесс разви-
тия. Но о командообра-
зовании и о значении ко-
манды для развития дела 
говорить совершенно бес-
смысленно. Поэтому мы 
начинаем разговор с та-
кого понятия как дружба. 
Обсуждаем с ними прин-
ципы, ситуации, преи-
мущества… И постепенно 
приходим к теме коман-
дообразования и роли 
коллектива на предпри-
ятии», — уточняет Алек-
сандр Кардашов. 

Вторая яркая черта про-
екта – это система пре-
подавания: для малы-
шей она будет макси-
мально приближена ко 
взрослой, но с большим 
количеством игровых 
моментов, преподавание 
в старших группах будет 
вестись «по-взрослому». 
В основе – тренинговая 
система, которая орга-
нично сочетает и лекци-
онную часть, и практи-
ческую отработку, тем 
самым позволяет фор-
мировать навык за ко-
роткое время. 
«Для каждого возраста в 
нашей школе своя про-
грамма обучения (мо-
дуль), которая позволяет 
достигать максимально-
го результата. Естествен-
но, в каждой возраст-
ной группе свой модуль 
и своя методика. В стар-
ших группах предусмо-
трена практика — вы-

езд на предприятия, где 
ученики смогут увидеть, 
как реализован и работа-
ет тот или иной инстру-
мент», — рассказывает 
создатель школы «Аку-
лы Бизнеса». 

бизнЕсМЕн —  
ПонЯтиЕ дВоЯкоЕ
К сожалению, в некото-
рых случаях в нашей 
стране слова бизнес и 
бизнесмен окрашены не-
гативными красками. 
Многие считают, что не 
бывает честных и поря-
дочных бизнесменов, что 
бизнес не может быть 
высокоэтичным. Как ре-
зультат, такое понима-
ние этих слов взрослым 
поколением не позволяет 
во время развиваться по-
колению младшему.
«Как-то я слышал диалог 
между мамой и дочкой 
лет шести. Они как раз 
проходили мимо нашей 
школы, и ребенок, про-
читав вывеску, спросил 

у мамы кто такие акулы 
бизнеса. После некото-
рой паузы женщина от-
ветила, что акулы биз-
неса – это такие нехоро-
шие люди, которые пое-
дают других нехороших 
людей», — вспоминает 
ситуацию Александр. Но 
при этом все забывают 
дословный перевод сло-
ва «бизнес», который зву-
чит «дело» и, если быть 
уж до конца честными, 
дело может быть как гло-
бальным – создание кор-
порации, так и локаль-
ным – кондитер на кон-
кретной фабрике. Но вот, 
чтобы получать удоволь-
ствие от своего дела, чи-
тай бизнеса, необходи-
мо как можно раньше 
понять, что именно ста-
нет залогом твоего успе-
ха, и знать, как к этому 
успеху прийти, чтобы не 
тратить годы на поиск 
нужного пути к нужной 
цели.

Евгения Гладущенко

фиНаНсы

Те, кто находится сегодня 
в списке Forbes, просто 
вовремя поняли, чем они 
хотят заниматься, и стали 
развивать именно эту 
компетенцию.

Привлекательность 
проекта «Акулы бизнеса» в 
том, что придя в возрасте 
6-7 лет в программу, к 
15-ти ученик становится 
успешным человеком. 
Сквозное развитие, 
пожалуй, отличительная 
черта программы.
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фиНаНсы

ПРямые 
иНвестиции  

в бизНес
Инвестиционные продукты сегодня более чем разнообразны. Конечно, на выбор 

инвестора предложены как консервативные – например, банковские депозиты, так 
и высокорисковые – например, бинарные опционы, инструменты, а между ними 

расположилась «золотая середина» - инвестиции в бизнес. 

По сути, покуп-
ка акций и об-
лигаций ком-
пании – это то-

же инвестиция в бизнес, 
мы выбираем предпри-
ятие, которому доверя-
ем, считаем, что его ка-
питализация и доходы 
будут расти, и вклады-
ваем свои деньги, ожи-
дая привлекательные ди-
виденды или ощутимый 
рост (чтобы продать ку-
пленную долю). Как пра-
вило, доход в такой инве-
стиционной форме кон-
сервативен и времена-
ми не превышает процен-
та от банковского вклада. 
При этом желающих ин-
вестировать свои сред-
ства именно бизнес с 
каждым годом становит-
ся все больше. 
В ответ на запрос потре-
бителя рынок дал не-
сколько решений: кару-
дфандинговые площад-
ки — конечно, тут гово-
рить о серьезных инвест-
проектах не приходится, 
но тем не менее, это то-
же инструмент привле-
чения прямых инвести-
ций в бизнес; програм-
ма инвестирования «Аль-
фа Поток», которая креди-
тует реальные компании 
за счет привлеченных 
средств и строительный 
Buyback, что в переводе с 
английского означает «об-
ратный выкуп». 

кВартира  
на ПродажУ
Buyback – пожалуй, са-
мый привлекательный и 
понятный инструмент по 
сравнению с двумя дру-
гими. Первыми его оце-
нили европейцы, но вско-
ре он появился и в Рос-
сии. Застройщики, про-
анализировав цель по-
купки недвижимости, 
выявили, что порядка 
30% квадратных метров 
покупается для дальней-

шей перепродажи, но так 
как инвестиции в недви-
жимость низколиквидны, 
но высоконадежны (по 
сравнению со многими 
другими), объем привле-
каемых таким форматом 
средств был значительно 
ниже потенциальной ем-
кости – buyback позволя-
ет существенно изменить 
ситуацию и привлечь го-
раздо большее число пря-
мых инвесторов в бизнес. 
В Краснодаре партнерство 
по системе «обратный вы-
куп» предлагает, пожа-
луй, одна из крупней-
ших строительных ком-
паний – «СпецСтройКу-
бань». В «ССК» еще в 2016 

Доход по системе 
«обратного выкупа» 
в первом полугодии 
текущего года составил 
порядка 15% годовых. 
При этом гарантом 
безопасности инвестиций 
выступает право 
собственности на один 
из строящихся объектов 
компании

году создали клуб инве-
сторов, который работа-
ет по принципу 365/24/15 
– 365 дней в году, персо-
нальный менеджер на 
связи 24 часа. Размер ин-
вестиций начинается от  
1 млн рублей, доход по 
инвестиционному дого-
вору составляет 15% го-
довых. Для инвесторов с 
суммой входа от 20 млн 
рублей компания пред-
лагает индивидуальные 
условия и повышенный 
процент. 
В инвестиционном до-
говоре зафиксированно 
обязательство застрой-
щика через год (при же-
лании инвестора) вер-

нуть вкладчику основ-
ные средства и проценты 
по вкладу, независимо от 
состояния и тенденций 
рынка недвижимости. 
Гарантийным обеспече-
нием безопасности сдел-
ки выступает собствен-
но сам договор обратного 
выкупа и собственность 
на квартиру в одном из 
строящихся объектов, на 
которую оформляются 
все необходимые доку-
менты. 
«Компания «ССК» создает 
благоприятные условия 
как для инвесторов, так и 
для себя. Мы не распла-
чиваемся квартирами с 
поставщиками и грамот-
но формируем стратегию 
продаж, что упраздняет 
искусственную конкурен-
цию между застройщи-
ком и подрядчиком при 
реализации объекта не-
движимости, потому че-
рез 12 месяцев и клиен-
ту будет выгодно продать 
квартиру в рынке, и за-
стройщику ее купить об-
ратно», - объясняет гене-
ральный директор Алек-
сандр Мелишев.
В качестве цифрового 
подтверждения надежно-
сти и привлекательности 
можно привести рост сто-
имости квадратного ме-
тра в ЖК «Свобода» - в 
период с марта по август 
2018 года она выросла с 
38 тыс. до 43 тыс. рублей 
за квадрат, то есть всего 
за 6 месяцев рост соста-
вил порядка 15%.
Если посчитать процент 
доходности по банков-
скому вкладу на сумму 
3 млн рублей по ставке 
7% годовых, то он соста-
вит всего 210 тыс. рублей 
в год, при этой же сумме 
вклада доход по инвести-
ционному девелоперско-
му проекту составит – 450 
тыс. рублей за год, что не-
сомненно более выгодно. 

15%
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зайМ на дЕло
Еще одним инвестицион-
ным инструментом, при-
шедшим с запада стал 
краудлендинг, представ-
ленный в России проек-
том «Альфа-Поток», вхо-
дящим в состав «Аль-
фа-Групп». 
По сути «Альфа-Поток» — 
оператор, который помо-
гает эффективно распре-
делить средства по раз-
ным нишам, тем самым 
снизив риски и сняв огра-
ничения по сумме инве-
стируемых средств. 
«Вне зависимости от сум-
мы вложения, деньги ин-
вестора разбиваются на 
20 равных частей и идут 
на кредиты 20 компани-
ям, которые отобрал По-
ток. Так мы диверсифи-
цируем риски», — поясня-
ет СЕО «Потока» Никита 
Абраменко. 
При этом инвестор не 
принимает самостоя-
тельного решения, какие 
именно компании он бу-
дет кредитовать. Заем-
щиков, которые в ито-
ге за счет выплаты про-
центов и обеспечат при-
быль, отбирает автомати-
ческая система скоринга 
«Альфа-Потока», в даль-
нейшем, прошедшие от-
бор компании, оценивают 
аналитики сервиса. 
«Наша система работа-
ет. У нас процент дефол-
тов на фоне рынка кре-
дитования в России в це-
лом рекордно минималь-
ный. За все время работы 
компании (с начала 2016 

года – прим. Ред.) дефолт 
объявлен всего по 17 ком-
паниям, это 1,8% от обще-
го числа заемщиков. Если 
считать дефолты в про-
центе от суммы выдан-
ных кредитов, то сегодня 
это 0,75%», — рассказыва-
ет Никита Абраменко. 
По данным «Альфа-Пото-
ка» компания за 2017 год 
выдала 1250 кредитов на 
общую сумму 624, 91 млн 
рублей. Заемщиками ста-
ли 865 российских компа-
ний. 

Количество инвесторов на 
декабрь 2017 года состави-
ло более 14 тыс. человек. 
Как видно по цифрам, 
2017 год стал ростом ин-
тереса и со стороны заем-
щиков и со стороны инве-
сторов, потому что имен-
но частный капитал пере-
дается в займ, «Альфа-По-
ток» своих финансовых 
средств на кредитование 
не выделяет. При этом 
модель выбора заемщи-
ков совершенно не меня-
лась по сравнению с 2016 

фиНаНсы
годом. 
Минимальная сумма ин-
вестиций составляет 10 
тыс. рублей, годовой га-
рантированный доход ра-
вен 17%. 

с МирУ По ниткЕ
Краудфандинг сегод-
ня ассоциируется с инве-
стициями в арт-проекты 
и прочими малоденеж-
ными идеями, но, тем не 
менее, это тоже инвести-
ции. В качестве диведен-
дов инвесторам предла-
гают конкретную услугу 
или товар. 
Например, музыканты, 
литераторы, художники, 
кинематографисты пред-
лагают инвесторам свое 
творчество, билеты на 
концерты, право приори-
тетного просмотра. Так 
краснодарская спортив-
ная агроферма «Альпи-
нистский мед» предлага-
ла весной своим инвесто-
рам мед, отдых на агро-
ферме и даже восхожде-
ние на Эльбрус вместе с 
известным альпинистом 
– создателем проекта Оле-
гом Афанасьевым. Все за-
висело от объема внесен-
ных средств. 
Краудфандинг скорее удо-
бен для бизнеса, неже-
ли для инвестора, но при 
этом инвестирующий мо-
жет на этой площадке по-
лучить либо совершенно 
эксклюзивную услугу или 
товар, либо товар или ус-
лугу по стоимости суще-
ственно ниже рыночной. 

Евгения Гладущенко.

Инвестиционная система, 
которая помогает одному 
инвестору вложить 
деньги сразу в несколько 
компаний, тем самым 
диверсифицировать риск 
невозврата вложенных 
средств. Доход составляет 
порядка 17% годовых

17%

свАЛкАм – нет, 
инсинерАторАм - ДА
Вторичная переработка отходов - один из важнейших 
факторов экологичности производства, а об этой 
проблеме сегодня задумываются на многих 
предприятиях. Кроме того, правильный выбор 
оборудования позволит не только позаботиться о 
сохранении окружающей среды, но и существенно 
снизить затраты на утилизацию и  достичь экономии 
энергетических ресурсов. 

На краснодар-
с к о м  р ы н -
ке появились 
уникальные 

по своей технологии 
агрегаты – инсинерато-
ры, позволяющие ути-
лизировать практиче-

ски любой тип отходов и 
попутно получать энер-
гию, которую возмож-
но использовать на не-
больших участках про-
изводства. В Краснода-
ре утилизаторы отходов 
предлагает компания 
«Эко-Спектрум». Это обо-
рудование может при-
меняться  в лесной, де-
ревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной, 
химической и нефте-
химической, а также пи-
щевой промышленности, 
к тому же инсинерато-
ры имеют широкое при-
менение в животновод-
стве, коммунальном хо-
зяйстве и других сферах. 
«Очень вос т ребова но 
оборудование для обе-

звреживания и терми-
ческой деструкции ме-
дицинских отходов, про-
сроченных фармацевти-
ческих препаратов или 
их фальсификатов, - рас-
сказала руководитель 
компа нии «Эко -Спек-
трум»  Октябрина Дев-
летова. - Инсинераторы 
имеют ряд различных 
технических характери-
стик, и в зависимости 
от типа отхода применя-
ется та или иная техно-
логия утилизации. Так, 
например, для термиче-
ской деструкции  биоло-
гических или твердо-бы-
товых отходов  идеально 
подойдёт инсинератор 
камерного типа VOLKAN, 
а для отходов нефтедо-

бычи - ротационного ти-
па HURIKAN. Эти два ти-
па имеют существенную 
разницу в принципе ра-
боты и кардинально от-
личаются технически-
ми характеристиками».
Максимальное количе-
ство энергии, произво-
димое инсиниратором 
компа нии «Эко -Спек-
трум» может достигать 
200 кВт/ч. При этом сто-
ит отметить, что энер-
гетический потенциал 
инсиниратора для каж-
дого конкретного слу-
чая рассчитывается ин-
дивидуально. Использо-
вать полученную энер-
гию можно в тепличном 
хозяйстве, отоплении 
хозпостроек, на произ-

водственных предприя-
тиях для получения го-
рячей воды и пара. 
Еще одно важное поло-
жительное качество ин-
синератора – быстрый 
срок окупаемости. Себе-
стоимость утилизации 
одного килограмма твер-
дых бытовых отходов 
(твердых коммунальных 
отходов) в этом устрой-
стве колеблется от 15 до 
30 копеек, соответствен-
но, себестоимость ути-
лизации тонны – 1500-
3000 рублей. В то же вре-
мя цена на услуги ути-
лизации сторонней ор-
ганизацией в среднем 
по России составляет от 
6000 до 9000 рублей за 
тонну.

Октябрина Девлетова от-
мечает, что помимо во-
проса окупаемости, опе-
ративности утилизации, 
получения дополнитель-
ной энергии для пред-
приятия, применение  
инсинераторов решает 
проблему экологической 
безопасности.

ОктябрИНа девлетОва, 
генеральный директор компании 

«Эко–Спектрум»

8(800) 55-55-912
бесплатно по России

Краснодар, ул. Демуса, 52 

info@ecospectrum.ru
www.ecospectrum.ru

Реклама
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Владимир, како-
ва площадь ва-
шего виноград-
ника? Он "мо-

лодой" или уже "взрос-
лый"? Какие сорта 
здесь представлены?
Два гектара. Он достаточ-
но взрослый. Сортов мно-
го, в основном — выведен-
ные в нашем Северо–Кав-
казском институте садовод-
ства и виноградарства: "гра-
натовый", "мицар", "алькор", 
несколько сортов "ТАН–33", 
"ТАН–35", "ТАН–68".
А как давно вы занима-
етесь виноградарством и 
виноделием?
С раннего детства. Родите-

ли говорили, что и родил-
ся я со 100–граммовым бо-
кальчиком в руке... 
Но, если серьезно, с 1964 го-
да. Я еще застал то время, 
когда была так называемая 
"коловая" система разведе-
ния винограда. Сейчас есть 
шпалеры — проволка, опо-
ры, на которых растет вино-
град. Трактор заходит меж-
ду шпалерами и обрабаты-
вает растения.
А "коловая" — это отдель-
ный кол, к которому под-
вязывался виноград, пред-
ставьте, как выглядел та-
кой виногардник?! Не толь-
ко на Кубани, и в Грузии та-
кая система была (а может 
быть, еще и осталась).     
Владимир, когда у вас 
появился собственный 
виноградник?
Небольшой виноградник на 
нескольких сотках при на-
шем доме в Адагуме был с 
незапамятных времен. 
Ну как "небольшой"?.. Ба-
бушка выращивала вино-
град, делала четыре боч-
ки по 400 литров вина, и 
плюсом сдавала два само-

свала винограда на винза-
вод.
А вот мой виноградник по-
явился в 1997–м году.
Так ему уже 21 год? А 
сколько виноград может 
плодоносить?
Долго, это зависит от же-
лания, в первую очередь, 
виноградаря. В Молда-
вии есть виноградни-
ки, которым 65 лет, и они  
плодоносят! 
Вы на этих двух гекта-
рах сами работаете или 
кого–то нанимаете?
Сам, иногда семья помога-
ет. На уборку друзей зову на 
помощь. 
Но тут надо пояснить, что, 
как правило, "гаражисты" 
культивируют такие сорта, 
чтобы срок созревания у 
них растягивался во време-
ни, и уборка, соответствен-
но, растягивается по време-
ни от середины августа до 
октября.
А винодельня — дорогое 
удовольствие?
Не дешевое. И хорошо, что 
появилась она у меня во 
времена, когда доллар был 

дешевле нынешнего. Ес-
ли в "те" времена я мог ку-
пить емкость за 11 тыс. ру-
блей, то сейчас она стоит 24 
тысячи. 
Спрашивать о стоимо-
сти винодельни не буду. 
Но вы подсчитывали — 
когда она "отобьется"?
Это все очень затратно. Но 
вы задаете вопрос с какой–
то утилитарной точки зре-
ния, присущей, чаще все-
го, бизнесменам. "Бизнес–
план", "рентабельность про-
изводства"... А для меня 
вино — это хобби, точнее — 
это способ жить в удоволь-
ствие и с удовольствием. 
И потом, я могу открыто 
сказать, что нахожусь вне 
правового поля. У нас нет 
закона "О винограде и вине". 
Поэтому два гектара моего 
виноградника и вино, про-
изведенное на моей вино-
дельне, — это для внутрен-
него потребления. 
В 2006–м или в 2007 году, 
при Ткачеве, нам разре-
шили на всех винных фо-
румах и на предновогод-
них ярмарках продавать 

свою продукцию. Потом у 
всех наших затеплилась 
надежда, что вот–вот при-
мут законы, и вино станет 
сельхозпродукцией, а не 
алкоголем. Но по большо-
му счету ничего не изме-
нилось. Вот приняли за-
кон "О самогоноварении" 
— вы можете перевозить 
безакцизный алкоголь в 
размере не более 10 ли-
тров на человека. А прода-
вать нельзя, только пере-
возить. Понятно, что вино 
не самогон, но ситуация 
ничем не лучше.
Посмотрите динамику по-
требления алкоголя в Рос-
сии. Год от года она падает, 
значит обостряется конку-
ренция на рынке, и значит 
потребитель имеет возмож-
ность выбирать качествен-
ную продукцию, а не то, что 
в массе своей представле-
но в магазинах. На юге, где 
есть виноград, растет инте-
рес к винам "гаражистов", к 
винам небольших виноде-
лен. В средней полосе вино-
града нет, но там народ за-
купает самогонные аппара-
ты хорошего качества и де-
лает качественные спирт-
ные напитки, дистиллят. 
Весь мир пьет дистилляты, 
и только Россия — спирты–
ректификаты. 
То есть идет поворот от 
массовой продукции к не-
большим, но качественным 
партиям — дистиллятов 
или "гаражного" вина.  
В этом контексте еще одно 
замечание. У меня есть то-
варищи, которые покупа-
ют виноград "на стороне", а 
потом делают из него ви-
но на своей винодельне. 

Но я убежден, что хорошее 
вино получается только с 
собственного виноградни-
ка, когда особенности бу-
дущего вина ты заклады-
ваешь на этапе формиро-
вания куста или обрезки 
лишних гроздей.
У вас молодые вина или 
выдержанные? 
И те, и другие. Пока толь-
ко "тихие", но успешные экс-
перименты с маленькими 
партиями игристого вина 
уже состоялись. Весной от-
крывал бутылку 2–летнего 
вина, это не шампанское, а 
по–научному — "недобро-
ды": пенится, искрится, как 
игристое. Легкое на вкус. 
Но и осадка, как это долж-
но быть в "недобродах", то-
же нет!
Но еще не решил — буду 
ли я заниматься игристы-
ми винами: оборудование 
очень дорогое. Буквально 
вчера интересовался уку-
порщиком бутылок с вином 
под высоким давлением: 
400 тыс. рублей! С ума сой-
ти!  Это доработанный из 
"нержавейки" напольный 
укупорщик, но цена вырос-
ла на два порядка.
Ваше дело можно на-
звать семейным?
У обоих сыновей и у доче-
ри есть работа, и мне они 
пока только помогают. Хо-
тя у сыновей уже появи-
лось понимание удоволь-
ствия и большого жизнен-
ного смысла, когда ты ру-
ками работаешь с виногра-
дом. 
Я надеюсь, что станет 
семейным. 

Михаил Кибальник

иНтеРвью

хобби вне 
прАвового

поЛя

владИмИр резНИчеНкО, 
гаражист

В окрестностях хутора Копанского, блуждая по полям, 
после нескольких подсказок по "мобильному", я отыскал 
виноградник "гаражиста" Владимира Резниченко.
«Гаражист», который как смеялись родственники, уже 
родился со стограммовым стаканчиком в руке, начал 
свое дело еще вместе с бабушкой, с 1964 года, и сегодня 
опыт и любовь к делу позволили ему стать известной 
фигурой среди виноделов–гаражистов и готовить 
премиальные вина. О том, как развивалось дело, и 
какие трудности есть, мы поговорили с виноделом.
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если собеседник 
знает слово "поре-
брик", то он петер-
буржец. А если го-

ворит "Гостинка" и "Петро-
градка", то, увы, наоборот, 
москвич. Если в слове "осу-
жденный" он ставит уда-
рение на второй слог, то, 
скорее всего, работал ми-
лиционером, а если пони-
мает, чем "нары" отлича-
ются от "шконки", то, воз-
можно, наоборот, сидел.
Никогда не пробовали с 
этой точки зрения пона-
блюдать за речью тех, кто 
ныне считаются вроде как 
интеллектуалами? Напри-
мер, такие люди частенько 
употребляют очень специ-
альный термин "модер-
низация" — знаете, отку-
да он берется? Лет семь-
десят тому назад амери-
канский экономист Уолт 
Уитмен Ростоу взялся раз-
работать для молодых пра-

вительств третьего мира  
теорию быстрого, но жест-
кого перехода из каменно-
го века в век ХХ. Именно 
эта теория и носит назва-
ние "модернизация" ("ска-
чок в современность"). Вы-
шло, правда, у Ростоу не то 
чтобы гладко: например, в 
Африке его ученики наво-
ротили такого, что из ни-
щеты и гражданских во-

йн выбраться континент не 
может до сих пор. И если 
держать это в уме, то раз-
говорчики экспертов о "мо-
дернизации" современной 
России становятся как–то 
особенно забавны.
Или вот еще термин: "пас-
сионарность". Его ввел в 
оборот отечественный 
ученый Лев Гумилев. Ко-
торый предполагал, что 

раз в несколько веков из 
космоса на землю обруши-
ваются невидимые энер-
гетические волны. Они 
что–то там меняют в ге-
нетике человека, после че-
го облученный становится  
"пассионарием": суперме-
ном, способным свернуть 
горы, основать империю 
или новую религию. Кни-
ги Гумилева (как и книги 
Уолта Ростоу) вышли до-
вольно давно, больше по-
лувека тому назад. И для 
своего времени были не-
дурны: помните Раису За-
харовну из фильма "Лю-
бовь и голуби", которая то-
же любила порассуждать о 
Бермудском треугольни-
ке, снежных людях и энер-
гетике, способной менять 
ДНК? Но когда уже в наше 
время слово "пассионар-
ный" употребляется даже 
в правительственных до-
кладах, за будущее дер-

жавы становится немного 
тревожно.
Собственно, именно об 
этом я и хотел вам сегодня 
сказать. Иногда меня все-
рьез удивляет: в каком та-
ком книжном магазине за-
тариваются столь стран-
ной литературой нынеш-
ние умники? В лучшем 
случае теории, к которым 
они апеллируют, сформу-
лированы еще до войны. А 
в худшем это откровенная 
пурга. Вы хоть раз за по-
следние годы встречали в 
их речи фамилию хоть од-
ной звезды западных гума-
нитарных наук? При этом, 
по слухам, несколько лет 
назад всерьез обсуждалось, 
а не отметить ли государ-
ственной наградой созда-
телей концепции Носовско-
го–Фоменко. Если вы не в 
курсе, то поясню: суть дан-
ной концепции в том, что 
историки скрывают от на-
рода правду и, например, 
под Всемирным потопом 
на самом деле имеется в 
виду одно из наводнений 
в Петербурге, а под Ноем 
— герой поэмы Пушкина 
"Медный всадник", спас-
шийся во время того на-
воднения.
И тут мы можем вернуться 
к важному юбилею: ровно 
30 лет назад была опубли-
кована программная рабо-
та математика Игоря Ша-
фаревича. Называлась она 
"Русофобия". Главное, что 
нужно знать о Шафареви-
че, — это гений. В 12 лет 
он окончил школу, в 17 — 
университет, в 24 стал са-

мым молодым за всю исто-
рию доктором наук, а в 35 
— академиком. Трудно ска-
зать, каких головокружи-
тельных высот он добил-
ся бы дальше, потому что 
дальше Шафаревич подру-
жился с Солженицыным, 
стал публиковаться в са-
миздате, ну и все пошло 
как–то наперекосяк.
Особенно неважнецки дела 
пошли после публикации 
"Русофобии". Этим стран-
ным словечком Игорь Ро-
стиславович называл чув-
ства людей, живущих в об-
ществе, но ненавидящих 
все, с этим обществом свя-
занное. После выхода эссе 
о масонских ритуальных 
убийствах публично при-
знаваться в том, что ты чи-
тал (или хотя бы держал в 
руках) его книги, отважи-
вались немногие. Но стран-
ное дело: минуло 30 лет, и 
изобретенный Шафареви-
чем термин вдруг стал го-
диться для описания все-
го на свете: от неприятной 
карикатуры в западном из-
дании до отлучения отече-
ственных спортсменов от 
чемпионата.
Вы спросите: каков же из 
всего сказанного вывод? А 
я отвечу: нет тут никакого 
вывода. Просто мне быва-
ет страсть как любопытно 
встретить в речи собесед-
ника странное, непонятно 
откуда взявшееся словечко. 
Бывает, что такие словеч-
ки говорят о людях больше, 
чем самые длинные речи.

илья стогов, dp.ru

такие дела

20-23 
НОЯБРЯ 2018

Россия | Краснодар
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

yugagro.org

Организатор

25-я
Международная
выставка
сельскохозяйственной техники,
оборудования и материалов
для производства и переработки
растениеводческой сельхозпродукции

12+

Спонсор 
деловой программы

Генеральный
спонсор

Генеральный
партнер

Официальный 
партнер

Стратегический 
спонсор

Официальный 
спонсор

Спонсоры выставки

Вначале сентября как–то незаметно прошел юбилей одной из 
главных книг нынешней России, но начать я хотел бы не с самого 
юбилея, а вот с какого вопроса. Замечали ли вы, как много о человеке 
может сказать его словарный запас? 

илья стогов: 
«русофобия зашла» 

РекламаРеклама
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теАтр
«Флоранс»
Драматическая история 
несовпадений. По 
пьесе Л. Гольштейна 
«Давид и Эдуард». Два 
незнакомых человека, 
тесно связанных между 
собой любовью к одной 
женщине, неожиданно 
встречаются друг с 
другом и открывают 
душу. 
⇢ Черный театр 
DREAM 
ул. Уральская, 79/1
22 сентября 7 19:30 

«Насморк»
Абсурдный спектакль 
по пьесе Э. Ионеско 
«Лысая певица». 
Замысел пьесы пришел 
к Ионеско, когда он 
учил английский язык 
по методу Assimil, 
предполагающему 
запоминание целых 
предложений. Перечи-
тывая предложения, 
он почувствовал, что 
не учит английский, 
а скорее открывает 
удивительные истины 
вроде той, что в неделе 
семь дней, что потолок 
— наверху, а пол — 
внизу.  
⇢ «Люди–Игры»
ул. Горького 104
22 сентября 7 20:00 

Double Пулинович. 
«как я стал...»
Современная история о 
«герое нашего времени» 
— харизматичном, но 
инфантильном молодом 
человеке, который не 
может определиться в 
своей жизни, не отвеча-
ет за свои поступки, а 
потому делает несчаст-
ным окружающих.  
⇢ Краснодарский 
академический 
театр драмы им. М. 
Горького 
Театральная площадь, 2
22 сентября 7 17:00 

«куколка»
История одного розыгры-
ша по роману Аркадия 
Аверченко «Шутка 
Мецената». Место дей-
ствия — Петербург. Герои 
— столичная богема. 
Цинично относящиеся 
к собственной жизни 
они своими руками 
разрушают выстроенный 
ими мир.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр
ул. Седина, 28
27–28 сентября 7 18:30

конЦерты 
Noize MC
Большой сольный 
концерт российского 
рэпера, композитора и 
актера. Noize MC получил 
известность благодаря 
многочисленным Lo–Fi 
композициям, выложен-
ным им в Интернете за 
годы творческой деятель-
ности, а также синглам 
«Лето в столице», «Песня 
для радио» и «За закры-
той дверью».
⇢ Arena Hall
ул. Вишняковой, 1/10
22 сентября 7 20:00

олег Погудин
На концертах  народного 
артиста России Олега 
Погудина звучат песни 
и романсы на стихи 
Пушкина, Гумилева, 
Вертинского. У певца 
вышло несколько дисков 
романсов, в том числе и 
на стихотворения Миха-
ила Лермонтова. Особое 
место в репертуаре Олега 
Погудина занимают 
произведения Булата 
Окуджавы.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
26 сентября 7 19:00

выстАвки
«Нереальная 
реальность»
Выставка иллюзий. 
Посетители смогут 
уменьшиться в размере 
без ущерба для здоровья, 
попасть в перевернутую 
комнату,  левитировать 
на стуле без ножек, 
увидеть, как плоские 
изображения приобрета-
ют объем.
⇢ Краснодарский 
историко–археоло-
гический музей–за-
поведник им. Е.Д. 
Фелицына
ул. Гимназическая, 67
до 4 октября

ФЕСТИВАЛЬ
н
ед

ел
я

11.09 —
27.09

свободНое вРемя

теАтр  
«Спартак»
Балет в 3–х действиях. 
Музыка А. Хачатуряна. 
Спартак восстает против 
миропорядка и погибает в 
схватке с превосходящими 
силами римских когорт 
Красса. В балете четыре 
главных действующих 
лица, четыре солиста. 
Это конфликтные образы 
Спартака и Красса, а также 
преданная Спартаку его 
возлюбленная Фригия.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. красная, 44 
21 сентября 7 18:30

выставка 
«Суперобложка»

Центр современного искусства «Типография» с 
радостью представляет первую выставку в новом 

сезоне. «Суперобложка» — это большой проект, 
посвящённый современной фотографии и фотокнигам 

как одному из её самых актуальных форматов.
На выставке будут показаны более 100 книг, 
сделанных современными фотографами из 

разных городов России и Швейцарии. Вместе 
они представляют собой попытку исследования 

разнородного ландшафта актуальной фотографии, 
ее тем и форматов — экспериментальные зины и 
концептуальные высказывания, малотиражки и 

крупные издания, политические хроники  
и личные дневники.

Каждую субботу на выставке будут проходить 
экскурсии кураторов проекта Елены Ищенко и Дениса 

Яковлева, а также арт-директора Международного 
фестиваля фотографии PhotoVisa Ирины Чмырёвой.

Финальным событием проекта «Суперобложка» 
станет серия лекций, дискуссий и мастер-классов о 

современной фотографии, в которой примут участие 
войдут Анастасия Богомолова, Надежда Шереметова, 

Ирина Чмырёва, дизайнер Константин Ерёменко и 
фотограф, художник и со-основатель Russian Inde-

pendent Self-Published Наталия Балута.

⇢ ЦСИ "Типография" 
ул. Рашпилевская, 106

15 сентября - 29 октября
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Напомним, машины Gran Tuismo 
— это "спортсмены", приспо-
собленные для дорог обще-
го пользования и рассчи-

танные, прежде всего, для "бросков" на 
большие расстояния. До недавнего вре-
мени в этом классе безраздельно пра-
вили немцы, англичане и итальянцы. 
Итальянцы вспомнились неслучайно: с 
"кормы" Stinger — перемычкой, соединив-
шей заднюю оптику, светодиодной пря-
мой на задних крыльях, счетверенны-
ми небутафорскими патрубками систе-
мы выхлопа — напоминает продукцию 
Ferrari. Зато спереди — настоящий "ази-
ат": здесь и "фирменная" — "улыбающий-
ся тигр" — решетка радиатора, и фасеточ-

ные сложной формы "глаза", и "жабры" на 
передних крыльях.
Кстати, "жабры" настоящие, присущие спор-
тивным моделям: отводят раскачанный 
воздух от тормозных дисков и колодок. 
То, что Stinger — настоящий спортсмен, 
понятно из технических характеристик. 
Двухлитровый турбомотор развива-
ет мощность 247 л.с., максимальная ско-
рость ограничена на 240 км/ч (хотя спидо-
метр размечен до трехсот). До "сотни" ма-
шина разгоняется за "жалкие" 6 секунд. 
Трансмиссия — 8–ступенчатый автомат 
с возможностью выбора режима движе-
ния (экономичный, комфортный, спортив-
ный, smart). И — в дополнение — полный  
привод! 

Салон Stinger хорош, но вызывает чув-
ство дежавю: и три круглых дефлектора 
климат–контроля в центральном "тор-
педо" я где–то уже видел, и отделка кла-
виш и динамиков полированным алю-
минием где–то встречалась. Конечно, 
8–дюймовый дисплей в центре и проек-
тор на лобовое стекло — решения инте-
ресные и функциональные, но не корей-
цами придуманные. Ну, а в целом хоро-
шо: везде кожа, электроприводы, прият-
ные запахи.
В машине мне сначала все понравилось. 
Но по ходу движения возникали вопросы. 
Почему "бардачок" неохлаждаемый? Поче-
му весь салон — вплоть до потолка — вы-
полнен в черном цвете?
Последнее тяготило, особенно когда вы-
яснилось, что крупному человеку на во-
дительском месте будет не слишком про-
сторно. Потому что перед началом движе-
ния руль опускается, а кресло подвигает-
ся вперед, к рулю. И вдруг оказывается, что 
ты зажат в гоночном болиде или в кабине 
истребителя...
При этом Станислав, представитель диле-
ра, на пассажирском сиденье расположил-

ся по–царски: до упора отодвинув назад 
кресло и опустив спинку, он практически 
лежал, не упираясь ногами или головой! 
Маршрут наш строился так, чтобы почув-
ствовать машину на трассе и на городских 
улицах. Поэтому из Яблоновского по Юж-
ному объезду помчались к джубгинской 
трассе, потом оказались в районе аэропор-
та в городе, и по Мачуги, Ставропольской, 
Селезнева и Новороссийской вернулись 
"домой".
На трассе возможности машины намного 
превосходили желания водителя. Я дер-
жал "законопослушные" 107–108 км/ч, и 
лишь на обгонах — моментальных, с вну-
шительным запасом мощности и скорости 
— прижимал педаль газа. 
Все хорошо, но, как выяснилось, пение дви-
гателя усиливается аудиосистемой Harman 
Kardon. Мне эта опция не слишком понят-
на: ведь лишние децибелы не добавляют 
двигателю мощности, тогда зачем эта ил-
люзия?!  Возможно, это придирки. Маши-
на с таким экзотическим экстерьером, пол-
ным приводом, мощным двигателем — и 
всего–то за чуть более 2,32 млн рублей! 
 Михаил кибальник 

Корейцы из Kia этой весной представили 
в России Stinger — первую для этой марки 
машину класса Gran Turismo. Это высшая 
позиция в своеобразном табели о рангах 
среди автопроизводителей. 

свободНое вРемя

аукцион №276Э 
в электронной форме, с возможным снижением начальной цены 
торгов, открытый по составу участников и открытый по способу 

подачи предложений о цене, по продаже имущества, принадлежа-
щего на праве собственности ао «РЖдстрой», состоится 

«04» октября 2018 г. в 09.00 по мск на электронной площадке  
по адресу: www.rts-tender.ru.

лот № 1
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу:  

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Дорожный.
начальная цена: 3 847 393 руб. 60 коп. с нДс. 

минимальная цена: 3 077 914 руб. 88 коп. с нДс.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены  

не позднее 12:00 (мск)  «01» октября 2018 г.
С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте: www.rts-tender.ru.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на условиях, определен-
ных 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.

Что такое Gran Turismo
по-корейски?!

Реклама
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