
www.dg–yug.ru  

  ⇢ 10

СТАТИСТИКИ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ СЕЛЬХОЗ- 
ПЕРЕПИСИ

Вторник  | 15.01.19 | № 1 (519)   Цена свободная

Молодых предпринимателей 
привлекают интеллектуальные 
идеи ⇢ 12

СВОЕ ДЕЛО
Частная библиотека

На чем зарабатывают 
современные писатели ⇢ 13

БИЗНЕС
Электронное 
издательство



2 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 1 15/01/2019

  3
№ 1 15/01/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

вать в этот объект в теку
щих условиях, скорее все
го, не стал бы. Перед нача
лом высокого туристиче
ского сезона это было не
допустимо», — отмечает 
эксперт. 
Дмитрий Жарский сделал 
вывод, что сумма сделки 
не раскрывается не просто 
так. Не исключено, что раз
мер сделки не имел ника
кого отношения к рыноч
ной цене актива. Возмож
но, передача актива могла 
быть усло вием предостав
ления кредита со сторо
ны государства через гос
банк либо взамен компа
ния «Базэл Аэро» могла 
получить некие гарантии, 
связанные с ее дальней
шей деятельностью при 
эксплуатации оставшихся 
трех аэропортов. 
«Я думаю, что с учетом 
расположения аэропор
та, географических и кли
матических ограничений 
строительство нового тер
минала никак не повли
яет на реальный пасса
жиропоток. ВВП аэропор
та уже отвечает всем воз
можным техническим 
требованиям для прие
ма современных воздуш
ных судов, но летают сюда 
нечасто опять же в связи 
с тем, что взлет и посад
ка здесь требуют дополни
тельной разрешительной 
документации, для полу
чения которой нужны ин
вестиций. Летать в Гелен
джик просто слишком до
рого для перевозчиков. 
Новый терминал, который 
может обойтись в сумму 

порядка 0,5–0,7 млрд руб
лей, скорее всего, никак 
не повлияет на привлека
тельность аэропорта, по
тому что в прямом и пе
реносном смыслах пого
ды не сделает», — считает 
Дмитрий Жарский. 
Однако директор по стра
тегии АО «ФИНАМ» Яро
слав Кабаков считает не
сколько иначе. По его мне
нию, для новых владель
цев аэропорта это приоб
ретение перспективно.
«Пассажиропоток и гру
зооборот аэропорта могут 
увеличиться в течение не
скольких лет, что скажет
ся и на финансовых ре
зультатах. И строитель
ство нового терминала по
зволит увеличить опера
ционные результаты, ведь 
в аэропорт с небольшой 
пропускной способностью 
рейсов и пассажиров при
бывает мало. А когда бу
дет построен новый тер
минал, это позволит уве
личить количество по
летных направлений, со
ответственно, увеличится 
число пассажиров и объ
ем перевозимых грузов. 
Не стоит забывать, что 
есть планы по развитию 
внутреннего и въездно
го туризма, а юг РФ пози
ционируется как основ
ной регион с рекреаци
онными целями во всей 
стране. Аэро пор ты Крас
нодарского края уже уве
личили свои операцион
ные результаты. Может 
этого добиться и аэропорт 
Геленджика», — отмечает 
специалист. 

Он также обращает вни
мание, что перспективы 
видят и власти. В частно
сти, «Автодор» запланиро
вал построить две транс
портные развязки в на
правлении аэропорта ку
рорта. Авиакомпании, 
в свою очередь, рассма
тривают варианты рас
ширения полетов в Гелен
джик, что говорит об их 
интересе к аэропорту, так 
что новый терминал аэро
порту нужен.
По мнению эксперта, 
у ВТБ есть разные непро
фильные активы, так что 
приобретение им аэропор
та не является чемто не
ожиданным. Банк, веро
ятнее всего, примет уча
стие в развитии этого ак
тива в первую очередь пу
тем решения вопросов 
финансирования, а затем, 
когда показатели работы 
аэропорта вырастут и он 
будет стоить дороже, ВТБ 
продаст свою долю, вый
дя из проекта с прибылью. 
Еще одним вариантом мо
жет стать сохранение бан
ком некоторого пакета 
и получение им прибы
ли от деятельности аэро
порта.
«Ориентировочный срок 
окупаемости проекта мо
жет составить 7–9 лет, 
но не исключено, что по
сле сооружения нового 
терминала он может со
кратиться на 1–2 года в за
висимости от ситуации 
в экономике, уровня раз
вития туристической ин
фраструктуры в городе 
и возле него.

Есть еще один важный 
момент — нужно пом
нить, что количество ав
томобилей в крае увели
чивается. Все это созда
ет значительную нагруз
ку на дорожную сеть, 
замедляет скорость дви
жения. Несмотря на мне
ния скептиков, считаю, 
что если будет построен 
новый терминал, то ту
ристы предпочтут приле
тать именно туда, чем до
бираться из других горо
дов края», — считает пред
ставитель аналитическо
го агентства.
Ярослав Кабаков указы
вает, что отрицательно 
на проекте могут сказать
ся организационные и ад
министративные слож
ности, слишком длитель
ный процесс согласования 
с различными органами 
власти, получение нуж
ных разрешений. «Необхо
димо ритмичное финан

сирование проекта, что
бы быстро ввести терми
нал в строй. Важное усло
вие — отсутствие проблем 
во время строительства, 
быстрое решение вопро
сов по поставкам матери
алов, подведению необ
ходимых коммуникаций, 
отсутствие негативного 
влияния городского хо
зяйства», — отмечает он.
Эксперт также считает, 
что новый терминал бу
дет отличаться по цене 
от прежнего проекта, ори
ентировочная стоимость 
строительства термина
ла может составить около 
700–900 млн рублей.
Анастасия Соснова, ана
литик ИК «Фридом Фи

нанс», оценила строитель
ство нового современно
го терминала с проектом 
от известного архитек
турного бюро в 1–1,5 млрд 
долларов, а покупку бан
ком и бизнесменом — 
в 500–600 млн рублей. 
Она отметила, что инте
рес ВТБ к непрофильному 
активу может быть и в по
лучении бюджетных де
нег на строительство, тем 
более что их расход будет 
осуществляться поэтап
но. Вместе с тем Анаста
сия Соснова затруднилась 
назвать примерные сроки 
окупаемости инвестиций, 
заметив, что они могут 
быть длительными.

Сергей ЛАПШИН
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АЭРОПОРТ
ГЕЛЕНДЖИКА — 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОЕКТ?

Реклама

Продажа аэропорта 
Геленджика выглядит 
вынужденной 
мерой. Росавиация 
неоднократно обращалась 
к компании «Базэл Аэро» 
с требованием приступить 
к строительству нового 
терминала, указывая 
на возможность потери 
аэропорта для компании

ДМИТРИЙ ЖАРСКИЙ, 
Директор экспертной группы Veta

НОВОСТИ НОВОСТИ 
Новогодние каникулы экономически выгодно оставить, 

но разбить их на трехдневные выходные. От этого 
выиграют и работник, и работодатель. Кроме того, затяжной 
Новый год для граждан затратен. Сколько денег тратится 
на развлечения — проезд, общепит, кинотеатры и т. п.  
Потом подсчитали — прослезились 

ГАЛИНА ДЕХТЯРЬ 
профессор кафедры менеджмента 
и сервиса Института отраслевого 

менеджмента РАНХиГС

новых садов было заложе-
но на Кубани в 2018 году. 
На эти цели из федераль-
ного и краевого бюджетов 

было направлено  
742 млн рублей

льготных займов предоставил 
Фонд развития промышленно-
сти Кубани в 2018 году. Всего 

было одобрено 20 заявок. 
320 млн рублей уже переведе-

но на счета предприятий

превысил объем инвестиций 
в АПК Краснодарского края 

в 2018 году. Это на 1,3 % больше, 
чем в прошлом. Наибольший 

интерес у инвесторов вызывает 
пищевая промышленность

туристов посетили  
курорты Краснодарско-

го края в период новогод-
них праздников. В Красной 

Поляне побывали  
362 тыс. отдыхающих

2,3 
тыс. га

455
млн руб.

672
тыс.

30 
млрд руб.

Построить ком
п ле кс н а ме 
рены пример
но за два года, 

в ближайшее время будет 
начато его проектирова
ние архитектурным бюро 
Fuksas.
В нача ле 2018 г ода 
ООО «Базэл Аэро» (вхо
дит в структуру Олега Де
рипаски «Базовый эле
мент») продало управля
ющую аэропортом компа
нию в равных долях бан
ку «ВТБ» и бизнесмену 
Таймуразу Боллоеву. Они 

и стали новыми владель
цами воздушной гавани 
Геленджика.
«В Краснодарском крае 
есть перспективы роста 
пассажирских перевозок, 
и мы рассматриваем этот 
актив как долгосрочную 
инвестицию. Мы плани
руем развивать инфра
структуру аэро порта Ге
ленджика», — прокоммен
тировали после заверше
ния сделки в банке «ВТБ».
Как писали ранее, компа
ния «Базэл Аэро» уже дав
но планировала продать 

данный аэропорт изза 
ограниченных возможно
стей развития. Дело в том, 
что самолетам разреше
но заходить на посадку 
только по одному курсу — 
с моря, поэтому по причи
не частого сильного ветра 
рейсы направляют в аэро
порт Анапы. По этой же 
причине авиалайнеры 
по несколько суток не мо
гут вылететь. 
Годовой пассажиропо
ток аэропорта составля
ет около 304 тыс. человек, 
что составляет менее 3 % 

от всего пассажиропотока 
четырех воздушных гава
ней Краснодарского края 
(10,8 млн человек). В ми
нувшем году в курорт
ный период в Геленджик 
совершали рейсы восемь 
авиакомпаний по девяти 
направлениям.
В 2016 году на инвести
ционном форуме в Сочи 
«Базэл Аэро», власти Куба
ни и Геленджика подпи
сали соглашение о строи
тельстве нового аэровок
зального комплекса пло
щадью более 5 тыс. кв. м 

и стоимостью 520 млн 
руб лей. Ранее объявлен
ные сроки сдачи в экс
плуатацию позднее пере
несли на конец 2018 го
да, но проект так и не был 
осуществлен.
По мнению генерально
го директора эксперт
ной группы Veta Дмитрия 
Жарского, продажа аэро
порта Геленджика выгля
дела изначально вынуж
денной мерой. Росавиа
ция неоднократно обра
щалась к компании «Базэл 
Аэро» с требованием при
ступить к строительству 
нового терминала, указы
вая на возможность поте
ри аэропорта для компа
нии. 
Дмитрий Жарский так
же отмечает, что продажа 
аэропорта по времени со
впала с введением амери
канских санкций в отно

шении Олега Дерипаски, 
а также подконтрольных 
ему компаний, что приве
ло к стремительной поте
ре капитализации. 
«Скорее всего, решение 
о продаже наименее пер
спективного с точки зре
ния дальнейшего разви
тия аэропорта из четырех 
на Кубани было не в по
следнюю очередь продик
товано стремлением оп
тимизировать расходы 
на создание новой доро
гостоящей инфраструкту
ры компании Дерипаски. 
Ни для ВТБ, ни для госпо
дина Боллоева аэро порт 
профильным активом 
не является, отсюда мож
но сделать вывод о том, 
что решение о передаче 
воздушного порта госбан
ку является вынужден
ной мерой. Никто, кроме 
государства, инвестиро

В этом году начнут строить новый аэровокзальный 
комплекс в Геленджике площадью около 9 тыс. кв. м. 
Он сможет обслуживать 890 пассажиров в час 
(635 тыс. в год). Об этом сообщил гендиректор 
управляющей компании аэропорта Иван Таранченко.

⇢ Компания «Базэл Аэро» уже давно планировала продать аэропорт Геленджика изза 
ограниченных возможностей развития. Дело в том, что самолетам разрешено заходить 
на посадку только по одному курсу — с моря, поэтому по причине частого сильного ве
тра рейсы направляют в аэропорт Анапы. По этой же причине авиалайнеры по несколь
ко суток не могут вылететь.

Кстати
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Застройщик ООО 
«Ромекс Девелоп
мент» надеется, 
что комплекс ста

нет достопримечательно
стью города. Без малого 
15 тыс. кв. м жилья, рас
считанных на 255 квар
тир, которые были рас
куплены еще до оконча
ния строительства, рас
положились в самом цен
тре города курорта вблизи 
торгового центра «Крас
ная Площадь». 
Еще одной знаковой осо
бенностью, качествен
но отличающей этот ЖК 
от всех других, стал срок 
строительства объекта: 
на возведение 18 этажного 
комплекса потребовалось 
менее года. 
«Меньше чем за год мы 
построили жилой ком

плекс для счастливой се
мейной жизни активно
го городского жителя. Это 
стало возможно благода
ря следованию основным 
принципам работы нашей 
строительной компании: 
строгое соблюдение сро
ков строительства, про
думанные и неординар
ные архитектурные ре
шения, контроль качества 
возведенных домов», — 
под черкнул Алексей Вик
торович Фомин, дирек
тор ООО «Ромекс Девелоп
мент».
В 2019 году «Ромекс Деве
лопмент» готовит к сда
че два первых литера 
микро района «Красная 
Площадь» в Краснодаре, 
который по праву мож
но назвать одним из са
мых грандиозных строи
тельных проектов ЮФО. 
Это новый район площа

дью 330 тыс. кв. м, возво
димый рядом с выставоч
ным комплексом «Экспо
град Юг». Жилой район 
включает в себя 50 много
этажных домов со сквера
ми, фонтанной площадью, 
аллеей искусств, несколь
кими детскими сада
ми и школой, православ
ным храмом, спортивны
ми площадками, воркаут 
зонами и роллердромом. 
Стоит отметить, что про
фессионализм компа
нии ООО «Ромекс Деве
лопмент» подтверждает
ся статусом члена саморе
гулируемой организации 
НП СРО «Региональное 
объединение Кубани», 
а также в 2018 году ком
панией был получен зо
лотой знак «Надежный за
стройщик России».

НОВОСТИ  НОВОСТИ

Финал 2018 года ознаменовался ярким событием. Более 250 новоселов из разных уголков России 
получили ключи от квартир в 4-м литере жилого комплекса «Красная Площадь». 

В АНАПЕ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫЛИ «КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ»

Реклама

Проектная декларация  
на сайте www.romexdev.ru

По  м н е н и ю 
специалистов 
агентства, эко
номика регио

на является высокодивер
сифицированной, основ
ными отраслями высту
пают транспорт и связь, 
оптовая и розничная тор
говля, промышленность 
и операции с недвижи
мым имуществом. 
Об ъ ем ВРП р ег иона 
по итогам 2017 года оцени
вается на уровне 2,2 трлн  
рублей, что на 10,8 % вы
ше результатов преды
дущего года в действу
ющих ценах и на 2,3 % — 
в сопоставимых ценах. 
ВРП на душу населения 
по итогам 2017 года оце
нивается на уровне 400 
тыс. рублей, среднегодо
вой уровень безработицы 
составил 5,7 %. Объем ин
вестиций в основной ка
питал составил 400 млрд 
рублей за 2017 год, со
отношение инвестиций 
в основной капитал к ВРП 
за последние три года со
ставило 20,6 %. Пик инве
стиций в экономику Ку
бани пришелся на период 

строительства олимпий
ских объектов. 
В качестве приоритетных 
отраслей экономики Куба
ни для привлечения ин
вестиций рассматривают
ся агропромышленный, 
курортно рекреационный 
и туристский, транспорт
ный комплексы, обраба
тывающие производства, 
сектор информационно 
телекоммуникационных 
технологий. В регионе ре
ализуется ряд крупных 
инвестиционных про
ектов по модернизации 
неф теперерабатывающих 
предприятий, развитию 
портовой инфраструкту
ры, агропромышленно
го комплекса, авиатранс
портной и потребитель
ской сфер.
Агентство отмечает вы
сокую бюджетную обе
спеченность региона. До
ля налоговых и ненало
говых доходов бюджета 
края по итогам 2017 года 
составила 81,4 %. В 2017 го
ду план по поступлению 
налоговых и неналого
вых отчислений был пе
ревыполнен на 4,4 %, что 

также отмечается агент
ством в числе положи
тельных факторов. В 2017 
году бюджет края был ис
полнен со значительным 
профицитом, его отноше
ние к налоговым и нена
логовым доходам соста
вило 9,8 %. Согласно отче
ту об исполнении бюдже
та за девять месяцев про
шлого года и прогнозным 
данным на четвертый 
квартал, бюджет региона 

по итогам 2018 года также 
ожидается профицитным. 
Регион характеризуется 
умеренно высоким уров
нем долговой нагрузки. 
По состоянию на 1 октяб
ря 2018 года долг реги
она составил 127,8 млрд 
руб лей, отношение долга 
к налоговым и неналого
вым доходам за предше
ствующие 12 месяцев со
ставило 63,3 %. На 47,4 % 
долговые обязательства 

состоят из бюджетных 
кредитов: в частности, 
22,7 % — кредиты от ПАО 
«Сбербанк», 16,0 % — обли
гационные займы, остав
шаяся часть — выдан
ные госгарантии. Основ
ную часть бюджетных 
кредитов брали для стро
ительства инфраструкту
ры в период подготовки 
и проведения Олимпий
ских игр. Сдерживает рей
тинговую оценку высокая 
стоимость фондирования. 
По итогам 2017 года отно
шение расходов по обслу
живанию долга к налого
вым и неналоговым дохо
дам составило 3,3 %. При 
этом агентство отмеча
ет снижение показателя 
с 4,2 % годом ранее. Гра
фик погашения является 
комфортным.
Объем доходов бюдже
та субъекта РФ по итогам 
2017 года составил 235,7 
млрд рублей, объем рас
ходов — 217,0 млрд руб
лей.
Экспертаналитик АО «ФИ
НАМ» Алексей Калачев 
считает, что присуждение 
такого рейтинга означает, 

что агентство достаточно 
высоко оценивает креди
тоспособность Краснодар
ского края. «Присвоение 
рейтинга является пози
тивным фактором для ре
гиона. Рейтинг АА– в вер
сии «Эксперт РА» — это 
достаточно высокий уро
вень оценки кредитоспо
собности, финансовой на
дежности и устойчиво
сти края. Такой же име
ет только Свердловская 
область, чуть лучше — 
Рес пуб ли ка Башкорто
стан, а самый высокий, 
уровня AAA, имеют толь
ко Ямало Ненецкий авто
номный округ и Рес пуб
ли ка Татарстан», — отме
тил эксперт. 
«Высокий рейтинг повы
шает привлекательность 
региона для инвести
ций, а также подтвержда
ет надежность его долго
вых обязательств и сни
жает стоимость их обслу
живания. Субъекту с вы
соким рейтингом охотнее, 
в большем объеме и под 
более низкую ставку пре
доставляют кредиты. Его 
ценные бумаги счита
ются более надежными, 
и они охотнее принима
ются в залог. С рейтин
гом от уровня BBB+ и вы
ше они могут включать
ся в Ломбардный список 
Банка России, и поэтому 
их охотнее покупают ком
мерческие банки. Между 
прочим, 16 % долга Крас
нодарского края представ
ляют собой облигацион
ные займы. На Москов
ской бирже обращаются 
два выпуска облигаций 
министерства финан
сов Краснодарского края 
объемом по 10 млрд руб
лей каждый. Текущая до
ходность по ним сейчас 
в районе 8,9 % годовых, что 
по нынешним временам 
очень неплохо», — заме
тил Алексей Калачев.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основе данных за 2017 и 2018 
годы присвоило Краснодарскому краю рейтинг кредитоспособности 
на уровне АА– со стабильным прогнозом.

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ ПОЛУЧИЛ 
РЕЙТИНГ АА–

Высокий рейтинг 
увеличивает 
привлекательность 
региона для 
инвестиций,  
а также подтверждает 
надежность его 
долговых обязательств 
и снижает стоимость 
их обслуживания

По мнению управляюще
го партнера экспертной 
группы Veta Ильи Жар
ского, достаточно высокий 
рейтинг Краснодарского 
края — это заслуга, пре
жде всего, внешних усло
вий и результат работы 
местных чиновников. 
Краснодарский край наря
ду со Ставропольским за
нимает одно из первых 
мест в России по оценке 
благоприятности клима
та, что, несомненно, влия
ет на экономику. Это бла
гоприятствует строитель
ству дорог, удешевляет 
этот процесс и способству
ет более долгой сохранно
сти дорожного полотна, 
чем в холодных регионах. 
Кубань находится в пер
вой тройке по качеству 
дорог, отсюда — высокая 
мобильность населения, 
а также капитала, который 
генерирует большее по
ступление налогов в кон
солидированный бюджет.
«Высокий рейтинг и инве
стиции в регион обуслов
ливают друг друга. Бизнес 

охотно вкладывает день
ги, что способствует по
вышению рейтинга. Нема
лую роль сыграл период 
до и во время проведения 
Олимпиады, когда строи
лось большое число олим
пийских объектов, кото
рые затем были подаре
ны региону федеральным 
центром. Это была удача, 
которая не могла выпасть 
другим — холодным или 
менее развитым — регио
нам. Но в то же время про
изошло некое искажение 
принципа справедливого 
распределения ресурсов 
между субъектами РФ», — 
заметил эксперт. 
«Перспективы ра зви
тия Краснодарского края 
во многом зависят от то
го, сумеет ли он извлечь 
дополнительные доходы 
от эксплуатации олим
пийских объектов. Высо
кие урожаи зерновых, по
зволяющие направлять 
их на экспорт, — это тоже 
подарок в своем роде, им 
нужно эффективно распо
рядиться и не рассчиты

вать, что так будет про
должаться долго. Кли
мат на планете меняет
ся достаточно непредска
зуемо, и спрогнозировать 
уровень будущих урожаев 
сложно. Полагаю, что уже 
в 2019 году темпы роста 
сельхозотрасли Кубани, 
на который делается боль
шая ставка, могут снизить
ся с 3,4 % до 2,8 % в год», — 
считает Илья Жарский. 
Аналитик ИК «Фридом 
Финанс» Анастасия Сосно
ва делает вывод, что при
суждение такого рейтин
га говорит о способно
сти региона своевремен
но и в полном объеме вы
полнять свои финансовые 
обязательства. Это низшая 
ступень в категории АА, 
но, по сути, она лучшая, 
если сравнивать с оценка
ми других субъектов РФ 
в рейтинге.
Анастасия Соснова также 
заметила, что с 2016 го
да в регионе наблюдает
ся профицит бюджета. Не
смотря на положительные 
показатели, которые берут 
во внимание при присво
ении рейтинга, если рас
смотреть динамику за по
следние пять лет, то мож
но увидеть, что темпы ро
ста доходов к предыду
щему году уменьшаются, 
а расходов — увеличива
ются. Например, в 2017 го
ду темп роста доходов со
ставил 15 %, а в 2018 го
ду — 3 %. Темп роста рас
ходов в 2017 году был 5 % 
по отношению к прошло

му году, а в 2018 году уже 
составил 8 %. 
«Это объясняется высоки
ми социальными расхо
дами. В следующем году 
ситуация не улучшится, 
так как главной расходной 
статьей останется соци
альная сфера, на которую 
предполагают выделить 
158,7 млрд рублей. Также 
проектом основного фи
нансового закона региона 

предусмотрено повыше
ние заработной платы ра
ботникам бюджетных уч
реждений на 5 % с 1 янва
ря 2019 года. На эти цели 
планируется направить 
более 4,1 млрд рублей. Ин
тересы местных органов 
направлены на улучше
ние качества условий про
живания в регионе и уве
личение численности на
селения, что должно в бу

дущем позитивно сказать
ся на развитии региона. 
Высокий кредитный рей
тинг местные власти ис
пользуют при заключении 
сделок на более выгодных 
для себя условиях, тем бо
лее что положение Красно
дарского края ниже только 
по сравнению с тремя ре
гионами РФ», — отмечает 
Анастасия Соснова.

Сергей ЛАПШИН 

Уже в 2019 году темпы 
роста сельхозотрасли 
Кубани, на который 
делается большая 
ставка, могут снизиться 
с 3,4 % до 2,8 % в год
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ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ

Краснодарский край имеет статус здравницы страны еще с советских времен. 
По береговой линии Черного и Азовского морей длиной около 500 км расположено 
почти 180 санаториев, которые предоставляют санаторно-курортное лечение 
и условия для отдыха. Большинство известных и популярных, как показывают 
различные рейтинги, расположены в Анапе и Сочи. 

САНАТОРИИ КУБАНИ 
НАКАНУНЕ ПЕРЕМЕН

Именно сюда едут 
со всей стра
ны для лече
ния заболева

ний, связанных с сердечно 
сосудистой системой, щи
товидной железой, же
лудком и кишечником, 
опорно двигательным ап
паратом, лорорганами, 
болезней гинекологиче
ской сферы, урологии, цен
тральной нервной систе
мы, кожных болезней, диа
бета, онкологии, аллергии. 
Приезжают в санатории Ку
бани для того, чтобы со
вместить приятное с полез
ным — отдохнуть на мо
ре и оздоровить организм. 
И даже в межсезонье, ког
да в море могут купать
ся разве что «моржи». Для 
этого есть все основания. 
В Краснодарском крае рабо
тают известные здравницы 
с многолетним опытом ле
чения, многие из них осна
щены современной меди
цинской техникой, особен
но пятизвездочные отели 
со спацентрами. 
Для лечения санатории Ку
бани активно используют 
потенциал минеральных 
и термальных источников, 
залежей лечебных грязей 
и глин. По данным специ
алистов, в АзовоКубанском 
пресноводном подземном 
бассейне находятся одни 
из самых крупных на тер
ритории Европы запасы 
минеральных и термаль
ных вод. Отмечают особую 
ценность и лечебные свой
ства сероводородных вод 
в Мацесте, а также серно 

щелочных источников в Го
рячем Ключе. Неслучайно 
практически в каждом са
натории предусмотрены 
гидротерапевтические про
цедуры, работают бюветы, 
для этого на их территории 
пробурены скважины на 
различные горизонты. 
К примеру, бюветы Анапы 
известны водой «Семигор
ская», которая назначается 
пациентам с язвой желуд
ка, гастритом, мочекамен
ной болезнью, заболевани
ями желудочно кишечного 
тракта, печени и так да
лее. Районы, прилегаю
щие к Азовскому морю, бо
гаты лечебной грязью. Ме
дики и косметологи соглас
ны во мнении, что она не 
только омолаживает, но и 
лечит болезни. С 2001 го
да на Кубани активно раз
вивают бальнеолечебный 
комплекс в Тамани, но по
ка он не может похвастать
ся известными или круп
ными санаториями. На Та
манском полуострове рас
положены уникальные 
грязевые вулканы, а обна
руженные крупные место
рождения лечебных грязей 
позволили получить Та
мани статус всероссийской 
здравницы. 
В санаториях Краснодар
ского края лечат с помо
щью питьевой терапии ми
неральными водами, ги
дротерапии, грязелечения, 
бальнеотерапии, физиоте
рапии, диетотерапии, кли
матотерапии, ЛФК, различ
ных видов массажа и дру
гих процедур. Медики за

нимаются хроническими, 
системными заболевания
ми, последствиями слож
ных травм, стрессов. 
Как отмечают представи
тели туриндустрии России, 
на Кубани хорошо развита 
инфраструктура, здесь кли
мат настолько мягкий, что 
есть все предпосылки для 
межсезонного посещения 
санаториев региона, кото
рые расположены в основ
ном на первой и второй ли
ниях от моря. Немалова
жен и тот факт, что до на
ступления летнего сезона 
цены на путевки доступ
ны всем категориям граж
дан при все том же доста
точно высоком качестве 
обслуживания и лечения. 
Кстати, за последние не
сколько лет значительная 
часть здравниц обновила 
лечебно диагностическое 
оборудование, здесь рабо
тает высококвалифициро
ванный медперсонал. На
до отметить, что с 2018 го
да большинство санатори
ев, пансионатов и отелей 
Краснодарского края пере
шли на системы «все вклю
чено» и «шведский стол».
Но при всех плюсах есть 
и несколько минусов. При 
подготовке материала мы 
обзвонили порядка трех де
сятков санаториев Кубани, 
и ни в одном для клиентов 
не было предусмотрено от
дельных программ. Во всех 
учреждениях подобного 
профиля придерживаются 
традиционной схемы лече
ния строго по заболеванию 
и назначению врача. Инди

видуальных программ нет, 
этим занимаются толь
ко немногочисленные спа 
отели с пятью звездами. 
В большинстве санаториев 
либо отдельно берут пла
ту за проживание и пита
ние (от 1200 руб.) и лечение 
(от 750 руб.), либо все объ
единено в один чек. 
Также менеджмент здрав
ниц пока мало обращает 
внимание на возрастную 
категорию 30+. Опятьтаки 
по еще советской традиции 
маркетологи рассчитывают 
на более старшую аудито
рию, хотя все утверждают, 
что не делают возрастных 
разграничений. Но предло
жить людям среднего воз
раста без особых заболева
ний им нечего, хотя у тех, 
кому за 30, есть острая по
требность в восстановле
нии после стрессов, тяже
лого рабочего графика, де
прессий. Таким людям ма
ло или, с другой стороны, 
много просто проводить 
время в парке или на про
цедурах. Им необходим ак
тивный отдых, развлека
тельные программы в ча
сы досуга, определенный 
алгоритм лечения. Специ
алисты туриндустрии так
же отмечают, что санато
рии очень слабо ведут ра
боту по привлечению кли
ентов в межсезонье. Они 
видят причины в недоста
точном финансировании 
маркетинговых меропри
ятий и слабой подготовке 
тех, кто отвечает за эти на
правления. По их мнению, 
здесь необходимо подклю

чаться руководству регио
на, чтобы проводить целе
вую политику на федераль
ном уровне. Да, это потре
бует определенных финан
совых вложений, но они 
могут принести видимый 
эффект, в том числе и в ви
де налогов, через несколь
ко лет.
До некоторых санаториев 
мы не смогли дозвонить
ся. По данным источников 
«ДГ. Юг», часть санаториев 
в межсезонье прекращают 
работу и консервируют свои 
здания до начала летнего 
сезона, что можно считать 
крайне неэффективным ис
пользованием активов. 
По мнению руководителя 
агентства «Киттур» Татья
ны Жиленко, у Краснодар
ского края большой потен
циал роста в плане органи
зации целевых программ 
для разных возрастных 
категорий. Круглогодич
ный прием клиентов хоро
шо организован в зарубеж
ных странах. Она приво
дит в пример Чехию. Здесь 
действует сразу несколько 
курортов, где поток тури
стов в межсезонье не силь
но отличается от летне
го по интенсивности. Это, 
прежде всего, Карловы Ва
ры и Яхимов, где целебны
ми водами лечат заболева
ния желудочно кишечного 
тракта и опорнодвига
тельного аппарата соот
ветственно. Помимо основ
ного профиля, здесь также 
успешно применяют про
граммы по лечению стрес
сов, хронической устало
сти, эмоционального выго
рания, депрессий, которые 
очень востребованы.
Эксперт считает, что глав
ная проблема санатори
ев Кубани — ориентиро
ванность только на людей 
старшего возраста. «К сожа
лению, у нас в стране при
держиваются еще совет
ской клиентской модели. 
В России нет культуры от
дыха и профилактики здо
ровья среди людей за 30. 
Нужна программа воспи
тания поведенческой мо
дели, когда о здоровье на
чинают заботиться не в 50, 
а в 35 лет. Большинство са
наториев Краснодарского 
края обладают достаточ
но мощной лечебной базой, 
и эффективно оздоровить 
организм они могут точно. 
Необходимо не только ве
сти работу по социальным 
путевкам, но и вовлечь 

в процесс профилактики 
более молодое поколение. 
Это позволит существенно 
улучшить финансовое по
ложение и самих учреж
дений. Существует огром
ный пласт финансово бла
гополучных людей, кото
рые могут принести в бюд
жет края реальные деньги. 
Но все программы долж
ны на чемто основывать
ся. К примеру, на Западе 
очень популярно винолече
ние, когда при том же обер
тывании используются 
продукты виноградарства, 
а не непонятно что, как бы
вает иной раз у нас. Посте
пенно и на Кубани придут 
к мысли о введении специ
ализированных программ, 
первые уже начали появ
ляться», — отмечает Татья
на Жиленко.
В санаторнокурортной от
расли Краснодарского края 
назрели перемены. Это уже 
ясно всем, но пока многие 
руководители подобных 
учреждений предпочита
ют работать по старинке. 
В основ ном это санатории, 
которые начали работать 
еще в советские времена. 
Новые, построенные в по
следние годы применя
ют универсальную бизнес 
модель, которая предус
матривает привлечение 
всех возрастных категорий, 
а также семейный отдых. 
И это работает. По всей ви
димости, сокращение пла
тежеспособности россий
ских граждан вследствие 
экономических проблем от
разится и на количестве от
дыхающих в санаториях на 
Кубани в ближайшие годы, 
а это заставит поменять от
ношение ко многим бизнес 
процессам в индустрии.
Мы изучили несколько 
рейтингов, представлен
ных в Интернете, и на ос
нове отзывов об оздорови
тельных заведениях под
готовили обзор пятерки 
лучших санаториев Черно
морского побережья в про
извольном порядке. В него 
не вошли средства разме
щения премиумкласса.

САНАТОРИЙ «РУСЬ», 
АНАПА
Он расположен практиче
ски в центре города. Здесь 
предлагают 1, 2, 3мест
ные номера от эконом
класса до класса люкс. 
В каж дом из них есть 
сплит система, телевизор, 
холодильник, мебель, посу

По словам вра
чей, вылечить 
аллергию пол
ностью невоз

можно, но ее проявления 
можно контролировать. 
Сегодня специалисты, 
зная причину заболевания 
и воздействуя на нее, доби
ваются, чтобы симпто мы 
недуга не беспокоили че
ловека. Главное — прово
дить грамотное и регуляр
ное профилактическое ле
чение под контролем про
фессионалов.

ГДЕ СПРЯТАТЬСЯ  
ОТ БОЛЕЗНИ?
Что же делать, если вы 
страдаете этим недугом? 
Врачи здравницы реко
мендуют приехать на мо
ре, в Анапу. Чистый мор
ской воздух укрепля

ет иммунитет и помога
ет справляться с самыми 
различными болезнями. 
Анапа считается здрав
ницей благодаря клима
тическим особенностям 
и мощной лечебной базе, 
наработанной в этом го
роде в течение десятков 
лет.

ЖИЗНЬ  
ПОД ШУМ ПРИБОЯ
Санаторий «Русь» — один 
из лидеров в лечении ал
лергопульмонологиче
ских заболеваний на чер
номорском побережье. 
Врачи санатория «Русь» 
много лет специализи
руются на лечении ал
лергических и пульмо
нологических заболева
ний. В помощь медикам 
уникальные методики 

лечения, разработанные 
и применяемые здесь, со
временное оборудование 
и умелые руки настоя
щих профессионалов сво
его дела. Здесь помога
ют пациентам с аллерги
ей, атопическим дерма
титом, псориазом. Кроме 
того, здесь успешно ле
чат заболевания гинеко
логии, пищеварительно
го тракта и многие дру
гие. Даже само пребыва
ние в здравнице на бе
регу моря благотворно 
влияет на весь организм 
в целом.
Белоснежные корпуса са
натория «Русь» располо
жились на скалистом бе
регу Малой Бухты и уто
пают в зелени даже зимой. 
Тенистые аллеи, розарии 
и клумбы делают терри
торию санатория уютной. 
Для маленьких гостей 
есть детский городок.
В 40 метрах за здания
ми санатория начинает
ся спуск к морю на га
лечный пляж, здесь це

лебными морскими фи
тонцидами можно насла
ждаться круглый год.
Комфортабельные но
мера от экономкласса  
до класса люкс в трех кор
пусах санатория готовы 
принять гостей круглый 
год. В столовой предлага
ют сбалансированное ди
етическое четырехразо
вое питание по системе 
«заказное меню». По мне
нию специалистов, пра
вильно подобранное пи
тание — важный момент 
в системе общего оздо
ровления.
Крытый бассейн с мор
ской водой спасает от ка
призов погоды в любое 
время года. Тренажер
ный зал, спортплощад
ка, спапроцедуры позво
ляют оставаться в форме 
даже на отдыхе.

И ПУСТЬ САДЫ  
ЦВЕТУТ
Специалисты рекомен
дуют пребывать в здрав
нице не менее 14 дней, 

так как организм должен 
успеть адаптироваться 
к новому климату, — в та
ком случае лечение будет 
наиболее эффективным. 
Аллергия, как прави
ло, не приходит в оди
ночку, медики проводят 
комплексное обследова
ние организма и лечат 
все проявления и причи
ны недуга. Тем более что 
в санатории есть специ
алисты любого профиля: 
аллергологиммунолог, 
пульмонолог, дерматолог, 
отоларинголог и другие.
Для лечения аллергии 
используют методы, наи
более подходящие кон
кретному пациенту. Есть 
способы, которые позво
ляют получить стой
кую ремиссию и забыть 
о недуге на 6–12 месяцев. 
В санатории применяют 
физиотерапию, бальнео
логические процедуры, 
ингаляции с лекарствен
ными и щелочномасля
ными препаратами, ле
чение в соляной шах

те, ЛФК, массажи и дие
тическое питание — все 
это в комплексе помогает 
восстановлению организ
ма, повышению иммуни
тета.
Медики советуют повто
рять санаторнокурорт
ное лечение не реже од
ного раза в год и четко 
следовать всем рекомен
дациям врачей. Тогда вы 
сможете жить без аллер
гии в любое время года.

Краснодарский край,  
г. Анапа, ул. Пушкина, 1

Отдел реализации путевок
Тел./факс:  

+7 (86133) 43448, 56395, 
50650, 46987, 46609
Email: realizrus@mail.ru

anapasanrus.ru

Лицензия ЛО2301012235  
от 20 апреля 2018 г.  

ЗАО «Санаторий «Русь».

Реклама

Аллергия сегодня все больше проявляется в современном 
обществе. Этому способствуют плохая экология, вредные 
условия труда, неправильное питание.

САНАТОРИЙ «РУСЬ»:
ЖИЗНЬ БЕЗ АЛЛЕРГИИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

да. Клиенты санатория по
лучают сбалансированное 
диетическое четырехра
зовое питание по системе 
«заказное меню». Санато
рий занимает территорию 
в 27 тыс. кв. м. Здесь есть 
детский городок, спорт
площадка, крытый бассейн 
с морской водой, тренажер
ный зал, спапроцедуры. 
В 40 метрах — море. Рядом 
набережная, бювет с мине
ральными водами.
Санаторий «Русь» ведет ди
агностику и лечение взрос
лых и детей по аллергиче
ским заболеваниям, болез
ням органов дыхания, но
соглотки, кровообращения 
и органов пищеварения, 
костномышечной, нервной 
систем, нарушениям обме
на веществ, гинекологии.
Размещение, питание и ле
чение — от 1300 руб. в сут
ки до апреля 2019 года.

САНАТОРИЙ «С.С.С.Р.», 
СОЧИ
Расположен на берегу моря 
в Адлерской долине. Пред
ставляет собой восьми
этажный спальный корпус 
на 500 мест с уютными но
мерами. Все функциональ
но просто, чисто, как в луч
ших учреждениях подобно
го типа во времена Совет
ского Союза. 
Санаторий специализирует
ся на диагностике, лечении 
и профилактике заболева
ний сердечнососудистой 
системы, органов дыха
ния, центральной и перифе

рической нервной систем, 
опорно двигательного ап
парата и костномышечной 
системы, аллергических 
и хронических кожных, ги
некологических и урологи
ческих заболеваний.
На базе лечебного отде
ления санатория «С.С.С.Р.» 
можно получить консуль
тации терапевта, педиа
тра, кардиолога, психоте
рапевта, отоларинголога, 
травматолога ортопеда, не
вролога, проктолога, гине
колога, уролога, дерматове
неролога, косметолога.
Стоимость проживания, 
питания и лечения коле
блется от 1600 до 1900 руб. 
в сутки.

САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА», 
АНАПА
Здравница находится в са
мом центре курортной зо
ны, в шаговой доступности 
расположены набережная, 
парки, объекты культуры. 
В санатории ежегодно при
нимают до 18 тыс. человек. 
Он работает круглогодич
но, располагает пятью 
спальными корпусами, где 
одномоментно могут раз
меститься до 900 гостей. 
Номерной фонд представ
лен однокомнатными 1 
и 2местными номерами, 
а также студиями, двух
комнатными номерами 
класса люкс и трехкомнат
ными класса сюит. Все но
мера после капитального 
ремонта, оснащены специ
альной гостиничной мебе

лью, ванной комнатой, хо
лодильником, телевизо
ром, кондиционером, чай
ной станцией. Спальные 
корпуса санатория соеди
нены теплыми перехода
ми со столовой и медицин
ским корпусом. Питание — 
«шведский стол» с элемен
тами диетического питания 
и «шведский стол преми
ум» с расширенным выбо
ром блюд, включая дели
катесы и ежедневные шоу 
блюда от шефповара. 
Лечебная база состоит 
из 116 кабинетов, готовых 
принять до 300 человек од
номоментно. Всего штат 
медицинских сотрудников 
насчитывает более 160 че
ловек, в том числе 48 вра
чей. Лечение проводит
ся по системе «все включе
но», куда входят услуги ла
бораторных исследований, 
УЗИдиагностика, ванное 
отделение (30 единиц), гря
зевое отделение (35 каби
нок), ингаляторий (20 мест), 
спелеокамера.
В Санатории «Надежда» 
есть уникальная лечебная 
янтарная комната (для ее 
создания было использо
вано более 300 кг необрабо
танного янтаря), питьевой 
бювет с тремя типами во
ды («Ессентуки2», «Ессен
туки4», «Славяновская»).
У санатория собственный 
оборудованный пляж, дет
ский крытый аквапарк 
«Осьминожка», крытый 
плавательный бассейн 
с минеральной водой пло

щадью 200 кв. м, откры
тый бассейн с морской во
дой площадью 750 кв. м, 
служба анимации, развле
кательный центр для всей 
семьи, детская комната, ки
нозал, библиотека.
Стоимость проживания, 
питания, лечения с янва
ря по апрель составляет 
от 2100 до 2500 руб. в сутки. 
Сюда также входит пользо
вание бассейном, детскими 
и спортивными площадка
ми, интернетом, тренажер
ным залом, детским аква
парком, пляжем.

САНАТОРИЙ «ЗОЛОТОЙ 
КОЛОС», СОЧИ
Он расположен в централь
ной части города курорта 
вблизи моря. Рядом — 
садмузей «Дерево друж
бы», центральный стади
он им. Славы Метревели, 
дендрарий, цирк, Зимний 
театр, а также рестораны 
и ночные клубы. В санато
рии 300 современных но
меров различных ценовых 
категорий (включая коттед
жи) с высокоскоростным 
WiFi, видом на Черное мо
ре и панораму города. Соб
ственный пляж с мелкой 
галькой оборудован шез
лонгами и душевыми.
На территории учрежде
ния есть сауна с бассей
ном, бильярдный зал, ки
нозал, проводятся концер
ты, дискотеки, есть спорт
зал, теннисный корт, во
лейбольная, футбольная, 
баскетбольная площадки, 

детская игровая площадка, 
салон красоты, экскурсион
ное бюро, охраняемая авто
стоянка и многое другое.
Медицинский центр са
натория специализирует
ся на лечении заболева
ний сердечнососудистой, 
нервной, бронхолегочной 
систем, опорнодвигатель
ного аппарата, желудочно 
кишечного тракта, гинеко
логии и урологии.
Проживание, питание, ле
чение в межсезонье — 
от 3900 руб. в сутки. В эту 
сумму также входит еще 
ряд опций, в том числе ма
цестинские ванны, трена
жерный зал, зал ЛФК, посе
щение сауны с бассейном, 
детской площадки, пар
ковка и проживание детей 
до трех лет.

САНАТОРИЙ «МАЛАЯ 
БУХТА», АНАПА
Круглогодичный санато
рий может принять одно
временно почти 1000 го
стей в четырех корпу
сах на территории в 3,5 га. 
Здесь есть собственная 
парковка, питьевой бювет с 
минеральной водой. 
Санаторий «Малая Бух
та» — единственная здрав
ница в Анапе, у которой 
в распоряжении есть кры
тый зимний пляж. Он рас
положен на третьем этаже 
здания, построенного пря
мо в скале у моря, всего в 10 
метрах от основной терри
тории санатория. Его пло
щадь — почти 900 кв. м.  

К услугам отдыхающих 
три бассейна с морской во
дой (глубина бассейнов — 
180, 150 и 60 см). Зимний 
пляж тоже имеет панорам
ный вид на море. Потолоч
ное перекрытие выполне
но из прозрачного материа
ла, поэтому можно загорать 
в естественном солярии. 
В санатории трехразовое 
питание по системе «швед
ский стол». При составле
нии меню учитываются 
все особенности лечебных 
и оздоровительных диет, 
назначаемых врачом. Рабо
тает экскурсионное бюро.
Основными лечебны
ми профилями санатория 
«Малая Бухта» являются 
заболевания органов ды
хания и лорорганов, кожи, 
опорнодвигательного ап
парата и костномышечной 
системы, органов крово
обращения, пищеварения, 
нервной и мочеполовой си
стем. Медики санатория 
в своей практике успешно 
используют морскую и ми
неральную воду, целебные 
грязи, озокерит, морские 
водоросли, голубую глину, 
соль Черного моря, а так
же фитосборы экологиче
ски чистых кубанских трав.
Стоимость проживания, 
питания и лечения в пери
од с 1 января по 31 мая со
ставляет минимально 1750 
руб. в сутки. В эту сумму 
также входит пользование 
интернетом, бассейнами, 
спортивными площадка
ми, автостоянкой.
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АПКАПК

Роботизация обещает перевернуть агробизнес малого формата. И если сбор урожая 
силами робота в тепличных хозяйствах и на небольших плантациях в большей 
степени тенденция зарубежного рынка, то животноводы в России уже начали 
принимать на работу сотрудников с искусственным интеллектом. 

ФЕРМЫ ОБЕЗЛЮДЯТ

В России с каж
дым годом уве
личивается ко
личество молоч

ных ферм, где коров до
ят не люди и не маши
ны, а роботы. Последние 
показывают наилучшие 
способности в доении. 
В отличие от человека 
они не устают, не ходят 
в отпуска и не работают 
спустя рукава, в отличие 
от машин — не требуют 
управления и обеспечи
вают индивидуальный 
подход к каждому живот
ному. 
Робот сделал возможной 
комфортную и прогрес
сивную систему содер
жания животных, кото
рая получила название 
«добровольное доение». 
Это означает, что доить
ся каждая буренка будет 
не по расписанию, а тог

да, когда захочет, и столь
ко раз, сколько ей необхо
димо исходя из физиоло
гических особенностей. 
Обучение коровы зани
мает несколько дней. 
Главный стимул — корм 
с особыми вкусовыми ка
чествами, который нахо
дится в кормушке в до
ильном отсеке. Животное 
нужно несколько раз по
догнать к этой кормуш
ке, и, когда корова пони
мает, что лакомство мож
но найти только в опре
деленном месте, она идет 
туда сама. Некоторые жи
вотные, падкие на вкус
ный корм, обучаются до
вольно быстро, но есть 
и такие коровы, кото
рых первое время при
ходится заносить в отсек 
на руках. Все же через не
сколько дней стадо уже 
способно проходить про

цедуру доения самостоя
тельно. 
Как только животное за
ходит в отдел, сзади за
к ры вае тс я ш ла г баум 
и робот приступает к сво
ему делу. Он обнаружи
вает вымя при помощи 
трехмерной камеры, ла
зера или инфракрасных 
самонаводящихся лучей 
и при креп ля ет к нему до
ильные стаканы. Робот 
сам моет и массажиру
ет вымя перед доением. 
Корова не уйдет из заго
на, пока робот ее не отпу
стит. 
Спустя небольшое время 
у каждой буренки форми
руется свое расписание, 
согласно которому она хо
дит к роботу. Бывает, что, 
желая снова полакомить
ся, она начинает загля
дывать к роботу слиш
ком часто. В програм

ме заложены механиз
мы действий и на такой 
случай: по браслету, чи
пу или ошейнику робот 
вычисляет такое живот
ное и пресекает это; он 
или уберет кормушку, 
или небольшим безопас
ным для здоровья раз
рядом тока прогонит ко
рову. Если корова, наобо
рот, по какимто причи
нам долго не приходит 
на доение, робот и это за
метит и просигнализиру
ет о ней работникам фер
мы. Правда, найти в ста
де или загоне и привести 
к автомату загулявшее 
животное может только 
человек. 
В целом же большинство 
коров ведут себя спокой
но: ходят по загону, едят 
или лежат, жуют жвач
ку и периодически при
ходят на доение. Добро

Преимущества 
робота не только 
в том, что доение 
становится более 
дешевым процессом 
и освобождает 
людей от тяжелого 
труда. Робот — 
невероятно умная 
установка, которая, 
пока доит корову, 
составляет о ней  
исчерпывающее досье

вольность творит с коро
вами чудеса: увеличива
ются надои, улучшается 
качество молока, здоро
вье буренок становится 
крепче и они дольше жи
вут. 
Преимущества робота 
не только в том, что дое
ние становится более де
шевым процессом и осво
бождает людей от тяже
лого труда. Робот — неве
роятно умная установка, 
которая, пока доит коро
ву, составляет о ней ис
черпывающее досье. Из
меряются основные па
раметры молока, показа

тели жизнедеятельности 
самой коровы, часто
та доения, объемы удо
ев и множество других 
характеристик. Робот во
время замечает разви
тие заболевания, все это 
остается в базе данных 
и облегчает работу ве
теринара. Фермер ви
дит в своем компьютере 
всю жизненную историю 
каж дой коровы и прини
мает максимально точ
ные решения.
Роботизация животно
водства в России прохо
дит неравномерно. Так, 
на Кубани существует 

только одна роботизиро
ванная ферма — это КФХ 
Асоскова в Павловском 
районе, где содержит
ся 80 коров. Это подтвер
дили в региональном 
минсельхозе. По инфор
мации ведомства, фер
мер перешел на систе
му добровольного дое
ния в 2012 году, произво
дительность в его хозяй
стве составляет 8 тонн 
в год на корову. В мини
стерстве добавили, что 
в 2017–2018 годах не
сколько хозяйств выигра
ли гранты на создание 
семейных молочных ро

ботизированных ферм — 
это КФХ Боровца в Го
рячем Ключе, КФХ Лу
щик в Северском районе 
и КФХ Назаренко в Кры
ловском районе. Однако 
информации о заверше
нии этих проектов пока 
нет. 
В то же время в Калуж
ской области порядка 
40 животноводов исполь
зуют в своих хозяйствах 
роботов, они закупили 
их уже около 130 штук. 
В регионе действует го
сударственная програм
ма «Создание 100 робо
тизированных молочных 
ферм в Калужской обла
сти», власти решили по
тратить на эти цели 276 
млн рублей. Они возвра
щают фермерам 40 % сто
имости робота и обору
дования для кормления, 
почти полностью покры
вают расходы на сервис
ное обслуживание и по
требление энергии, ко
торое возрастает на ав
томатизированной фер
ме. Кроме этого, даются 
гранты на приобрете
ние самого робота. Сре
ди областей, где ферме
ры понемногу переходят 
на роботизированное до
ение, Вологодская, Воро
нежская, Кировская, Ко
стромская, Рязанская, 
Тамбовская и еще ряд 
регионов в централь
ной России, Поволжье, 
на Урале и Дальнем Вос
токе. 
Относительно перспек
тив появления специа
лизированной програм
мы роботизации жи
вотноводства на Куба
ни в краевом минсельхо

зе ничего не сообщили. 
По информации пресс 
службы, в текущем году 
оснастить ферму робота
ми можно будет на гран
товые средства: в бюдже
те на 2019 год предусмо
трено 110 млн рублей для 
начинающих фермеров 
и 212,4 млн рублей для 
семейных ферм. 
Чем больше роботов по
купают в регионе, тем де
шевле становятся они са
ми и их обслуживание. 
Дилеры открывают соб
ственные сервисные цен
тры там, где у них бы
ло большое количество 
продаж. Близость тако
го центра влияет на сто
имость робота в сторо
ну снижения. По отзы
вам участников рынка, 
сегодня цена робота мо
жет варь ироваться в до
статочно широком диа
пазоне — от 6 до 12 млн 
рублей. Есть и более до
рогие роботы. 
Однако поставщики на
лаживают отношения 
и с фермерами регио
нов, где открывать центр 
не имеет смысла, так 
как еще не сформиро
вался активный спрос, 
а на весь регион дветри 
роботизированные фер
мы. В частности, они обу
ча ют персонал самого хо
зяйства. 
«Большинство неполадок 
в роботе возникает изза 
невнимательности или 
несоблюдения регламен
та персоналом фермы, — 
говорит региональный 
представитель дилер
ской компании «АгроТек» 
Алексей Гамаюнов. — За
частую персонал может 
не серьез но относиться 
к соблюдению правил, на
деясь, что и так все зара
ботает. Поэтому обучать 
людей себе дешевле».
Участники рынка заверя
ют, что, несмотря на свою 
сложность, робот доста
точно надежен. Алексей 
Гамаюнов поясняет, что 
робот уже в первоначаль
ной комплектации имеет 
запасные варианты рабо
ты. «Вакуумные насосы 
задваивают: если один 
выходит из строя, другой 
работает. Так же с ком
прессорами, электроге
нераторами, — рассказал 
он изданию. — Как ми
нимум на год есть запас 
частей, которые могут 
вый ти из строя. Есть воз
можность обслуживания 
удаленно, нужен только 
Интернет. Мы заходим 
в программу самого ро

бота и в программу рабо
ты с роботом, смот рим, 
как все функционирует, 
какие ошибки допуще
ны. Если робота не мы
ли или использовали во
ду ненадлежащего каче
ства и потому появились 
проблемы, это можно от
следить дистанционно. 
Или, допустим, нет пото
ка молока — после кон
троля в программе ста
новится понятно, что 
просто возникли пробле
мы с какимто шлангом 
и совсем необязательно 
выезжать слесарю, что
бы устранить это. Доста
точно указать место, где 
произошла данная ава
рия, и фермер сделает все 
самостоятельно». 
Более дорогостоящие 
и сложные запасные ча
сти, в особенности отно
сящиеся к программно
му обеспечению робота, 
хранятся на складах ди
лера. Наличие дилерско
го центра вблизи фермы 
будет критично при необ
ходимости замены пла
ты и в иных сложных 
случаях. Стоимость об
служивания робота ди
леры не раскрывают, 
но, по оценкам источни
ков в этой сфере, она мо
жет составлять порядка 
250 тыс. рублей в год. 
Ро б о т ов со б с т вен но 
го производства в Рос
сии нет. По информа
ции участников рын
ка, попытки выпустить 
свою модель были не бо
лее чем доукомплекта
цией зарубежных раз
работок и эти проекты 
не закрепились на рын
ке. Сейчас над собствен
ной технологией работа
ют несколько стартапов. 
Один из разработчиков 
Александр Цюк сообщил, 
что его команда пока ис
пытывает своего робота 
в фермерском хозяйстве 
в Тюмени, устройство 
требует усовершенство
вания и нельзя точно 
спрогнозировать, когда 
получится выйти с пред
ложением на рынок. До
работка может занять 
около года. Александр 
Цюк утверждает, что рос
сийский робот будет го
раздо дешевле, но пред
варительную стоимость 
назвать затрудняется.
Пока российский рынок 
дойных роботов полно
стью поделен между за
рубежными поставщика
ми. Каждый из них име
ет свою степень проник
новения, которая к тому 
же отличается в регио
нах. На юге страны наи
более активна шведская 
компания DeLaval. Она 
же занимает ведущие по
зиции на рынке в целом 
вместе с голландской 
компанией Lely Astronaut. 
Достаточно сильные по
зиции у немцев из GEA 
Farm Technologies. Кроме 
того, на рынке присут
ствуют английские ро
боты компании Fullwood, 
датские от SAC и амери
канские BouMatic, но до
ля каждой из этих компа
ний не превышает 1–2 %.

Анна МАЛЮК

По отзывам 
участников рынка, 
сегодня цена робота 
может варьироваться 
в достаточно 
широком 
диапазоне — от 6 
до 12 млн рублей

СОСТАВИТ ОБЪЕМ  
ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ  

НА РОБОТИЗАЦИЮ  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  

ФЕРМЕРОВ

СОСТАВИТ ОБЪЕМ  
ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ  

НА РОБОТИЗАЦИЮ 
ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ  

ФЕРМ

110
млн рублей

212,4
млн рублей
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Итак, что каса
ется места на
шег о р ег ио 
на в стране, 

то, по данным переписи, 
Краснодарский край ли
дирует по посевным пло
щадям таких культур, как 
кукуруза на зерно, рис, са
харная свекла, а также 
по площади многолетних 
насаждений и виноград
ников. С животноводством 
и птицеводством дела об
стоят хуже, но и в этих 
сферах Кубань оказалась 
в первой десятке. 
В самом крае тоже выявле
ны свои лидеры, при этом 
абсолютным пионером яв
ляется Выселковский рай
он. Он первый и по площа
ди сельхоз угодий на од
ну организацию — с пока
зателем в 6,8 тыс. га, и по 
по го ловью скота — 8,5 тыс. 
голов на одну компанию. 
Статистики не раскрыва
ют названия конкретных 
фирм, но в случае с Высел
ками все вполне очевидно. 
Несмотря на то что сель
скохозяйственные угодья 
в крае сокращаются, по
севные площади увели
чиваются. В крае просле
живается своя специфи
ка в специализации раз
личных субъектов сель
скохозяйственного рынка. 
Владельцы личных хо
зяйств предпочитают вы
ращивать субтропиче
ские, цитрусовые и ягод
ные культуры, получая 
от 70 % до 95 % всего уро

жая по этим категориям, 
а также картофель. А вот 
в крупных сельскохозяй
ственных организациях 
эти направления деятель
ности как раз не получи
ли большого распростра

нения — здесь предпочи
тают закладывать вино
градники, а также яблоне
вые и грушевые сады. При 
этом площади виноград
ников, плодовых и ягод
ных насаждений в крае все 

равно сократились с мо
мента предыдущей пере
писи на 10 % и 25 % соот
ветственно. Крестьянско 
фермерские хозяйства 
не проявляют особого ин
тереса к этим видам сель

хозпродукции, цитрусовые 
культуры фермеры не вы
ращивают вовсе. Един
ственным исключением 
здесь стало направление 
косточковых: фермеры ак
тивно выращивают перси
ки, абрикосы и сливы, ви
дя в них рентабельный 
бизнес. 
В животноводстве так
же сложились свои пред
почтения. Свиноводство 
в частных хозяйствах ис
чезло и почти полностью 
стало прерогативой круп
ных агрофирм. Ферме
ров мало привлекает пти
цеводство, они чаще ста
ли разводить крупный 
рогатый скот, хотя их до
ля в этой сфере все еще 
остается на уровне 8–8,5 %. 
При этом в крае отдает
ся предпочтение мясному, 
а не молочному стаду (мо
лочное поголовье сокра

тилось на четверть, а мяс
ное выросло в 7 раз). Част
ные хозяйства сосредото
чились на овцах и козах. 
Все категории участни
ков рынка разводят кро
ликов. Помимо традици
онных сельскохозяйствен
ных животных, в орга
низациях сосредоточено 
28 тыс. норок и 3 тыс. со
болей, частники разводят 
нутрий — их уже 104 тыс., 
а также занимаются пче
ловодством — семьи пчел 
тоже посчитали, получив 
цифру 147 тыс. Для всех ка
тегорий хозяйств характер
ны отказ от традиционных 
направлений птицевод
ства и поворот к экзотиче
ским видам. На Кубани те
перь разводят в 6 раз боль
ше фазанов, в 5 раз больше 
цесарок, в 2 раза больше 
перепелок и на треть боль
ше индеек.

Краснодарстат представил полные итоги сельскохозяйственной переписи в крае. 
Предварительные данные были озвучены около года назад, теперь статистики 
поделились более подробными цифрами о состоянии аграрного рынка Кубани. 

ПЕРЕСЧИТАЛИ ПОШТУЧНО

Впервые 
в прошедшей 
переписи 
статистики 
поинтересовались 
уровнем внедрения 
инноваций 
в сельском хозяйстве 
края. В основном 
кубанские аграрии 
освоили возведение 
очистных 
сооружений 
на животноводческих 
фермах, 
биологические 
методы защиты 
растений 
от вредителей 
и болезней, а также 
капельную систему 
орошения

ТРАКТОРЫ НА УЧЕТЕ
Численность техники в хо
зяйствах сокращается, од
нако становится больше 
новой техники. В сельско
хозяйственных организа
циях доля тракторов в воз
расте 9 лет и более сокра
тилась на 16 %, а в КФХ 
и у индивидуальных пред
принимателей — на 26 %. 
Примечательно, что ак
тивнее переоснащаются 
крестьянско фермерские 
хозяйства — здесь почти 
половина техники моло
же 9 лет; раньше этот по
казатель был равен 19 %. 
В больших организаци
ях недавно выпущенная 
техника пока составля
ет 37 %, хотя ранее у круп
ных игроков ее было боль
ше, чем у фермеров. Бо
лее того, само количество 
сельхозтехники в круп
ных организациях пада

ет, число тракторов сокра
тилось на 10 тыс., комбай
нов — на 1 тыс. Зато у фер
меров техники стало боль
ше: количество тракторов 
выросло почти на 4 тыс., 
зерноуборочных комбай
нов — на 1,7 тыс. В Крас
нодарстате эту тенденцию 
объясняют тем, что круп
ные игроки пополняют ав
топарки более дорогими 
и технологичными маши
нами с высокой произво
дительностью, поэтому ко
личество здесь перестало 
быть приоритетом. 

ИННОВАЦИИ СТАЛИ 
ГРАФОЙ УЧЕТА
Впервые в прошедшей пе
реписи статистики поин
тересовались уровнем вне
дрения инноваций в сель
ском хозяйстве края. В ос
новном кубанские аграрии 
освоили возведение очист
ных сооружений на жи
вотноводческих фермах 
(они есть у 17 % сельско
хозяйственных организа
ций), биологические ме
тоды защиты растений 
от вредителей и болез
ней (их использовали 10 %), 
а также капельную систе
му орошения (есть у 9 % ор

ганизаций). Системы точ
ного вождения и дистан
ционного контроля каче
ства технологических про
цессов появились в 14,3 % 
организаций, системы во
доотведения и очищения 
стоков — в 7 %. Фермеры 
освоили эти сферы гораз
до меньше: 2,2 % оборудо
вали очистные сооруже
ния, 3,9 % — капельные си
стемы орошения, а биоло
гические методы защи
ты растений используют 
6,3 % КФХ. Совсем незначи
тельно внедрены системы 
индивидуального кормле
ния скота, методы бескле
точного содержания пти
цы, единицы компаний 
пытаются получать энер
гию от возобновля емых 
источников. В фермерских 
хозяйствах осво ение этих 
технологий и вовсе стре
мится к нулю. 

Другим новым направле
нием исследования сель
скохозяйственного рын
ка в настоящей перепи
си стал уровень субсиди
рования и кредитования 
АПК. 
Большую часть средств 
аграрии получают в виде 
субсидий и дотаций. Сре
ди микропредприятий по
лучивших деньги из бюд
жета почти половина, сре
ди малых предприятий — 
треть, а среди индивиду
альных хозяйств — около 
четверти. Наиболее актив
но государственной помо
щью пользуются малые 
предприятия — 63 %, а так
же крупные компании — 
здесь этот показатель со
ставляет почти 60 %. 
К р е д и т н ы х  с р е д с т в 
в сельскохозяйственную 
сферу Кубани вливается 
гораздо меньше, и здесь 
прослеживается прямая 
зависимость между раз
мером компании и актив
ностью ее кредитования. 
Крупные игроки рынка 
получают деньги в бан
ках наиболее часто, мень
ше всего пользуются кре
дитами индивидуальные 
предприниматели.

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА СТАЛИ  
НЕ ИНТЕРЕСНЫ
С т ру к т у ра а г рарного 
сектора заметно изме
нилась, между сельхоз
товаропроизводителями 
поиному распредели
лись роли. Так, вместе 
с сокращением количе
ства личных подсобных 
хозяйств снизилась и их 
значимость для рынка. 
Крестьянско фермерские 
хозяйс тва , чьи ря ды 
резко поредели с 17 до 
10 тыс., не изменили 
уровень своего удельно
го веса, оставшись на по
казателе в 66 %. Индиви
дуальные предприни
матели, напротив, уве
личились в количестве 
почти на 3 тыс., но на
растили свой удельный 
вес на рынке менее чем 
на 2 %. Перепись зафик

сировала исчезновение 
дачных и садоводческих 
товариществ в точных 
цифрах. 
Н е  т о л ь к о  д а ч н и к и 
оставляют все больше 
заброшенных участков. 
Жители станиц и хуто
ров тоже стали меньше 
заниматься выращива
нием сельскохозяйствен
ной продукции. 
«Коли чес т во ли чны х 
подсобных и других ин
дивидуальных хозяйств 
граждан по краю снизи
лось на 2 %, — сообщи
ла руководитель Красно
дарстата Татьяна Курня
кова. — В ходе переписи 
было выявлено увели
чение хозяйств с забро
шенными земельными 
участками с 3 % (34 тыс.) 
в 2006 году до 4 % (49 
тыс.) в 2018 году. На 27 % 
сократилось число не
коммерческих объеди
нений граждан. Полно
стью ликвидированы 
огороднические неком
мерческие объединения, 
их земли в основном пе
решли в ЛПХ, ИЖС и под 
коммерческую застрой
ку». 

Анна МАЛЮК
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СВОЕ ДЕЛОСВОЕ ДЕЛО

Почему люди пе
рестают читать? 
Возможно, пото
му что покупать 

книги становится непо
сильно дорого, а городские 
библиотеки не обновля
ют свои фонды. Но читаю
щая молодежь нашла вы
ход. Из книжных клубов 
и не прижившегося в Крас
нодаре бук кроссинга мо
лодые предприниматели 
перешли к частным библи
отекам. О том, что сегод
ня читают, как развивает
ся книжный рынок и что 
влияет на моду, ДГ расска
зала краснодарский книж
ный блогер, владелица 
частной библиотеки Ана
стасия Краснер. 

— Анастасия, почему  
в России столь эпизо-
дичная мода на чте-
ние? 
— Я думаю, все дело в эко
номике и стоимости кни

ги. Кризис 2008 года это 
доказал. Тогда издатели 
хватались за головы, кон
статируя близкие к нулю 
продажи. Сейчас же эконо
мика стабильна и продажи 
книг тоже хорошие. Госпо
дин Новиков, генеральный 
директор издательства 
«Эксмо», уверяет, что к 2025 
году российский книжный 
рынок будет удвоен. Растет 
по пуляр ность электрон
ных книг. По экспертным 
данным, объем россий
ского рынка электронных 
книг уже равен американ
скому, но изза пиратства 
это невозможно подтвер
дить цифрами: лишь 20 % 
из числа читателей элек
тронных книг — честные 
покупатели.
— Электронные книги 
смогут трансформиро-
вать рынок?
— Вряд ли. Печатная кни
га обладает особым шар
мом. Сейчас, например, 

опять популярны имен
но печатные экземпля
ры. Посмотрите фотогра
фии в социальных сетях: 
многие с настоящей книж
кой за чашечкой кофе или 
с книжкой в сумочке… 
Лично я в электронном ви
де читаю только бизнес 
литературу или те книги, 
которые можно назвать 
«одноразовыми», которые 
не стали для меня близки
ми и полезными. Все сто
ящие книги я потихонь
ку приобретаю в печат
ном варианте. Конкурен
цию электронные книги 
вряд ли составят. Практи
чески все новинки и бест
селлеры в бесплатном до
ступе не встретишь — 
крупные издательства се
годня серьезно следят 
за появлением пиратской 
версии и в случае обнару
жения блокируют ресур
сы, их опубликовавшие. 
— Как вы выбираете 
книгу, которая должна 
появиться в вашей би-
блиотеке?
— Смотрю, какая книга 
в данный момент нахо
дится в лидерах продаж, 
читаю, что пишут книж
ные обозреватели и бло
геры, иногда мне присы
лают книги издательства, 
чтобы я написала рецен
зию. Но издательства вы
бирают книги на свой 

вкус, он не всегда совпада
ет с моим.
— А рецензию необходи-
мо давать положитель-
ную?
— Объективную. Мне при
слали на рецензию кни
гу «Камень. Ножницы. Бу
мага», я ее прочла, но по
считала скучной. Об этом 
я честно написала, и из
дательство опубликовало 
мое мнение без купюр. 
— Часто издательства 
присылают книги? 
— Кто как. Сейчас рецен
зии от лидеров мнений — 
популярная тема. Прибе
гают к такому маркетин
гу и книжные магазины, 
которых с каждым годом 
становится все больше. 
Они стараются сотрудни
чать с теми, кто может по
влиять на читателей и по
мочь в формировании 
книжного вкуса. 
— Оценивать творчество 
сложно. На чем вы стро-
ите свои рецензии?
— У всех книжных обо
зревателей разные подхо
ды. Ктото оценивает сю
жет, ктото делает акцент 
на героях, ктото — на ав
торе. Я выбираю несколько 
цитат, которые мне безум
но понравились, ставлю 
их в рецензию и рассказы
ваю о чувствах и эмоциях, 
которые во мне вызвала 
книга, плюс говорю о том, 

что мне дала книга, пото
му что чтение ради чте
ния не имеет смысла. 
— Идея с частной би-
блиотекой — что это: 
бизнес-проект или ме-
ценатство? 
— Это выход для тех, кто 
любит читать, но по какой 
либо причине не может 
приобретать книги — они 
всегда стоили достаточно 
дорого. Кроме того, част
ные библиотеки станут 
достойной альтернати
вой городским. Во многом 
за счет более быстрого об
новления книжного фон
да (частный инвестор сам 
решает, какую книгу при
обрести в фонд). 
— Но бестселлер может 
и не стать классикой, 
времени его «окупить» 
за счет аренды не так 
много. Как обезопасить 
проект? 
— За счет классики и по
пулярной современной 
литературы, которую 
не встретишь в муници
пальных библиотеках. То 
есть за счет тех произве
дений, которые будут ак
туальны, интересны, ув
лекательны во все вре
мена. У меня сейчас чуть 
больше 200 книг в фонде: 
есть и классика, и новин
ки. Со временем будет го
раздо больше. 
— На какой стадии про-
ект? 
— Он создан. Есть ката
лог, определены размеры 
аренды каждой книги. Па
раллельно мы формиру
ем сообщество любителей 
книг — создали книжный 
клуб. Пока это сообщество 
друзей, но в перспекти
ве станет полномасштаб
ным проектом в партнер
стве с какойнибудь крас
нодарской кофейней, где 
регулярно будут собирать
ся люди, увлеченные чте
нием, пить кофе и обсуж
дать новинки литератур
ного мира. 
— Что для вас идеаль-
ная библиотека? 
— Это огромнейшее по
мещение с сотнями ты
сяч книг. В твердом пере
плете. С красивыми иллю
страциями. Понимаю, что 
это стоит целое состояние, 
но это цель, к которой хо
чется прийти. Книги ни
когда не стоили дешево, 
и графа «Покупка книг» 
в семейном бюджете уже 
давно и плотно прописа
лась (улыбается). 

— Откуда у вас появи-
лась столь сильная лю-
бовь к чтению?
— Это влияние семьи. 
У читающих родителей 
всегда вырастают чита
ющие дети. В нашей семье 
не было собственной би
блиотеки, поэтому за кни
гами мы ходили в район
ную. Брали по 5–6 книг 
каждый на неделю и чита
ли. Кроме того, мы обсуж
дали прочитанное, выска
зывали мнение, несмотря 
на то, что все читали раз
ные жанры.  
— Если книга скучная, 
вы ее дочитываете?
— Я всего за жизнь не до
читала две книги. Это «Мо
би Дик» Германа Мелвил
ла — не смогла, может, пе
ревод не тот, может, когда 
выучу английский, прочи
таю в оригинале. И вторая, 
как это ни странно, «Имя 
розы» Умберто Эко. А так 
обычно дочитываю все, по
тому что уверена, что ав
тору есть что мне сказать. 
Может быть, к концу у него 
будет какая то супер мысль. 
Я стараюсь не брать лите
ратуру, когда точно знаю, 
что она меня разочарует. 
Хотя один раз было. Это 
книга Алек санд ра Поляр
ного, очень распиаренного 
писателя. У него есть «Мят
ная сказка», я ее прочитала 
буквально за час, прочита
ла только изза ее популяр
ности, чтобы понять, чем 
она привлекла внимание. 
На мой взгляд, это просто 
была рекламная политика 
издательства, книга не сто
ила того, чтобы за нее пла
тить деньги. 
— А как в целом вы оце-
ниваете качество совре-
менной отечественной 
литературы?
— Сегодня больше каче
ственной переводной ли
тературы. Среди россий
ских писателей есть пласт 
тех, кто пишет юмори
стическое фэнтези, прозу, 
и есть пласт тех, кто пи
шет бизнес книги. А вот 
золотой середины, с кото
рой можно было бы выхо
дить за рубеж, у нас прак
тически нет… Много стало 
появляться детских писа
телей. 
— Почему нет этой золо-
той середины? 
— Издатели считают, что 
у нас писатели ленивые 
(улыбается). Может быть, 
изза того, что сложно про
биться. Может, редакторы 
издательств гдето недора
батывают… Сложно сказать 
однозначно. 
— Какие чувства у вас 
вызывают книги?
— Новая, со станка — это 
восторг. Считается, что 
в России лучшие иллю
страторы в мире. Они 
созда ют потрясающие ри
сунки даже для пере вод
ных книг. Я люблю за
пах новых книг — это осо
бая магия. А старые книги 
вызывают воспоминания 
о детстве, о библиотеках. 
Кстати, сейчас есть про
блема: мало кто умеет за
клеивать книги. Никто 
не знает, куда и как пра
вильно приклеить эту по
лосочку скотча. 

Ангелина РОМАНОВА

ЧАСТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
ЗАМЕНЯТ ГОРОДСКИЕ  
И РАЙОННЫЕ
Мода на чтение как лампочка на гирлянде: то яркая, то стихает,  
то начинает мерцать. Но она есть всегда. Стоимость печатной книги, 
напротив, устойчиво высока и с каждым годом становится лишь 
больше. 

Сегодня набирают 
популярность интернет-
платформы, где 
собираются именно 
любители чтения. Там 
проходят в том числе 
книжные вызовы: когда 
кто-то из сообщества 
заявляет, что 
прочитает конкретное 
количество книг за год, 
например 100, и потом 
рассказывает, прочитал 
или нет, о чем книги… 
На основе подобных 
списков создается 
статистика популярных 
книг за текущий период

-Лариса, пу-
блике ты из-
вестна как 
журналист. 

Как ты стала писателем?
— В 1991 году я оказа
лась в Краснодаре. Рабо
тала в «Комсомольце Ку
бани», «Кубанском курье
ре», на «Молодежном ТВ», 
в «Краснодарских извести
ях». Специализировалась 
на тематике правоохрани
тельных органов. У меня 
криминальное мышление, 
из серии «думай, как пре
ступник». И никогда не ин
тересовали фантастика 
или фэнтези…
Первый роман (да, сра
зу роман, без приобщения 
к малым формам) «Объяс
нение в убийстве» был за
кончен в 2000 году. Три
ста книжных страниц фор
мата А5 писались полго
да, и тогда, 18 лет назад, он 
не был опубликован.
У книги была реальная 
предыстория: в Красно
даре орудовал сексуаль
ный маньяк. Я ознакоми
лась с уголовным делом, 
готовя судебный очерк в 
газету. В ходе работы по
няла, что сидит не ви нов
ный парень. Через Верхов
ный суд его удалось вы
зволить из колонии (из де
вяти лет по приговору он 
провел на зоне четыре го
да). Потом попадались 
аналогичные уголовные 
дела — убийства молодых 
девушек примерно одной 
внешности… Маньяка мы 
нашли, но к тому моменту 
он уже погиб.
Отослала роман во все 
крупные издательства 
и стала ждать. Ответы 
(от «Эксмо», например, спу
стя год!) приходили тако
го содержания: мол, это 
не наш формат…
Потом коллеги и дру
зья, которые меня чита
ли, посоветовали написать 
понастоящему выдуман
ные истории. Что и было 
сделано — два авантюрно 
криминальных романа 
«Тайна трех подруг» и «На
следники князя Гагарина». 
«Тайну» в 2008 году опу
бликовало тиражом 5000 
экземпляров издательство 
«АСТ/Астрель». «Наследни
ков» тоже взяли в печать, 
и я даже гонорар за них 
получила, но книга не вы
шла: у издательства насту
пили тяжелые времена. 

Не буду рассказывать 
их содержание. Упомя
ну лишь, что даже сейчас, 
спустя годы, интрига «Тай
ны трех подруг» кажет
ся удачной. В двух словах, 
у девочексестер погибает 
мать, они пытаются оты
скать отца. В результате 
оказывается, что мать жи
ла двойной, даже тройной 
жизнью: у девочек не толь
ко отцы разные, но и… ма
тери. Сестры разматыва
ют историю своих мам — 
трех подруг с трагически
ми судьбами…  
— А почему издатель-
ство «Астрель» взяло 
твои романы?
— Никакого блата, рома
ны просто понравились 
редакторам. Примерно че
рез полтора месяца после 
того, как «вещи» были ото
сланы, я получила пись
мо: нам понравились ва
ши произведения, высы
лаем авторский договор, 
если устраивает — подпи
сывайте и отсылайте на
зад. Все! 
В декабре 2017 года я уво
лилась из «Краснодар
ских известий», и имен
но в день ухода из редак
ции меня через «Фейсбук» 
стала разыскивать ста
рая знакомая Александра 
Швец, известный дието
лог, кандидат медицин
ских наук. Она давно ду
мала о создании книги 
о правильном питании, 
но созрела как раз к то
му времени, когда я стала 
свободной от журналист
ской рутины. Мы стали 
соавторами книги «Строй
ная жизнь. Секреты ди
етолога», которая вышла 
в Сети в декабре 2018 го
да. В основе — уникаль
ные авторские разработ
ки Александры, которые я 
литературно подала. Разу
меется, прежде я перечла 
штук десять известных 
трудов по диетологии. 
Не для того, чтобы чему 
то научиться, а чтобы 
не повторяться. Наша кни
га получилась как серия 
интервью на разные те
мы по диетологии. Я зада
вала вопросы, Александра 
наговаривала мне ответы 
на диктофон, я расшифро
вывала, писала, редакти
ровала, готовый текст по
казывала соавтору, прави
ла. Когда все устраивало 
обеих, брали другую тему.

— Говоря о послед-
ней книге «Стройная 
жизнь», ты упомянула, 
что издана она на сайте. 
Это как?
— Знакомство с Ridero 
у меня случилось летом 
2018 года. На этом сайте 
книгу в электронном ви
де может издать любой 
человек. Причем рукопи
си бесплатно присваивают 
штрихкод, который под
тверждает авторские пра
ва.
Все очень просто. Кноп
ка первая — загрузить об
ложку (свою или предла
гаемую сайтом). Кнопка 
вторая — загрузить текст. 
Сайт сам верстает книгу. 
Затем текст проходит мо
дерацию и, если он ориги
нальный, если нет призы
вов к терроризму и прочее, 
Ridero заключает с авто
ром электронный договор. 
Третья кнопка — опубли
ковать в магазине. Цену 
книги автор определяет 
сам. Я каж дую из своих че

тырех книг оценила в 200 
рублей. Читатель может 
озна ко мить ся с оглавле
нием, прочитать бесплат
ный фрагмент (обычно 
первые три главы) и, если 
ему понравилось, купить 
книгу.
Ridero размещает книгу 
на Litres, Ozon, Bookmate 
и Amazon, но уже как по
средник. На последнем 
сайте книгу можно купить 
по всему миру. Так, мои 
книги покупают подруги, 
живущие в Англии, Изра
иле, Америке. Если книгу 
покупают на сайте Ridero, я 
получаю не 200, а 126 руб
лей. Если же покупка со
вершена на Litres, Ozon или 
Amazon, то всего 50 рублей. 
Ежемесячно в личный ка
бинет на Ridero приходит 
отчетность обо всех про
смотрах и продажах на пя
ти сайтах.  
— А в чем выгода для 
сайта-издателя?
— У издательства есть еще 
серьезная статья дохода.  

Практически каждый ав
тор, помимо публикации 
в электронном виде, зака
зывает книгу в бумажном 
варианте. Каж до му хочет
ся подержать свою книж
ку в руках. Это обходится 
в разы дешевле, чем в лю
бой краснодарской типо
графии. Мне одна моя кни
га обходится в 350 руб лей 
за экземпляр при мини
мальном тираже в 20 эк
земпляров — с доставкой 
курьером через 15 дней по
сле заказа! Закажи я 300 
книг, каждая обойдется 
в 150 рублей. 
Сайт зарабатывает на ты
сячах и тысячах графо
манов. И, помимо них, 
на людях, которые к юби
лею издают свои мему
ары или историю семьи, 
а также на профессиона
лах, таких как «мой» дие
толог, которые хотят поды
тожить работу всей жизни. 
Бывает, автор издает кни
гу на Ridero, а потом на бу
мажном носителе пытает
ся пристроить ее на реали
зацию в книжном магази
не. Сайт берет свое объе
мами.
— Как ты пишешь? 
Каждый день или раз 
в неделю, когда прихо-
дит вдохновение? Поль-
зуешься ли какими-то 
компьютерными про-
граммами для писате-
лей? 
— Когда писалось «Объяс
нение в убийстве», я бы
ла замужем, был сын 
подросток, одновременно 
работала в газете и на те
левидении. Толчком к на
писанию стало появление 
в моей жизни первого до
машнего компа. Я броса
лась к клавиатуре при каж
дой свободной минутке. 
Вдохновения было в избыт
ке, а времени не хватало.
С тех пор многое перемени
лось: сейчас стараюсь пи
сать регулярно, но не обя
зательно каждый день. Ес
ли подыто жить, то дней 
десять за месяц я творю — 
когда с утра до вечера, ког
да полдня. Пишу толь
ко на компьютере и толь
ко дома — не на планшете 
или смартфоне, не на при
роде или курорте. Если 
приходит мысль, я в состо
янии ее сохранить в уме, 
пока не доберусь до своего 
компьютера. 
Пишу главами, не пере

делывая каждую строч
ку сиюминутно. Закончен
ный кусок текста или гла
ву целиком вычитываю 
и редактирую. Когда про
изведение закончено, вы
читываю раз по пять на
чисто. 
Специальными компью
терными программами 
для писателей не пользу
юсь, пишу в обычном тек
стовом редакторе MS Word. 
Выставляю в настройках 
формат А5, ширину полей, 
и получается, собственно, 
книжный формат. Чтобы 
написанный текст не про
пал по какойто причине, 
законченную главу для со
хранности пересылаю себе 
же на почту.
— Писательство может 
кормить автора?
— Мы знаем примеры, 
когда писатели своим тру
дом зарабатывают состо
яния. Но для успеха надо, 
чтобы тебя заметило круп
ное издательство. Заметят, 
если у тебя есть не одна, 
а тричетыре книги и они 
действительно захватыва
ют читателя.
— Под занавес разговора 
поделись планами.
— Сейчас в работе сразу 
два романа, я закончу их 
в первом полугодии 2019
го. Один из них — остросю
жетный детектив про быв
ших одноклассников — 
был начат еще в 2005 го
ду. Но в жизненной суе
те я както забыла про эту 
рукопись. А когда вспом
нила, перечитала и поня
ла, что написанные 200 
страниц — это интересно, 
стоит продолжить. Хотя 
бы для того, чтобы самой  
узнать, чем там дело за
кончилось. Про вторую 
книгу я пока рассказывать 
не хочу вовсе — пусть бу
дет сюрпризом для всех.
Я счастлива, потому что 
успела понять, что писа
тельство — мое предна
значение. У меня хватает 
жизненного и журналист
ского опыта, чтобы по
нять, что я не графоман, 
что пишу интересно. Дол
гие годы я писала «статей
ки за копейки», чтобы как
то жить. Потому я просто 
не могла посвящать писа
тельству много времени. 
А сейчас это время при
шло. И очень много сюже
тов в голове.  

Михаил КИБАЛЬНИК

КАК СЕГОДНЯ ПИСАТЬ 
И ИЗДАВАТЬ КНИГИ

Традиционные книжные издательства уступают место электронным, 
в которых любой может опубликовать свое произведение и даже 
на этом немного заработать. Кроме того, такие ресурсы могут создать 
и печатную версию книги и за скромное вознаграждение отправить 
ее автору. О том, как сегодня творит писатель, мы поговорили 
с Ларисой Королевой, краснодарским автором. 

У электронного 
издательства есть 
еще серьезная статья 
дохода. Практически 
каждый автор, 
помимо публикации 
в электронном виде, 
заказывает книгу 
в бумажном варианте. 
Каждому хочется 
подержать свою книжку 
в руках. Это обходится 
в разы дешевле, чем 
в любой краснодарской 
типографии. Мне одна 
моя книга обходится 
в 350 рублей за экземпляр 
при минимальном тираже 
в 20 экземпляров — 
с доставкой курьером 
через 15 дней после заказа! 
Закажи я 300 книг, каждая 
обойдется в 150 рублей 
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ЛЮБОВЬ К БУКВАМ
13 января празднуется День российской 
печати. Праздник появился в 1991 году, 
приурочен был к дню первого выхода 
газеты «Ведомости», основанной Петром I 
в 1703 году (по данным открытой 
энциклопедии Wikipedia, нынешние 
«Ведомости» ничего общего с газетой тех 
времен не имеют), и стал днем чествования 
печатных СМИ. Но если говорить о печати, 
то не стоит забывать и книги. ДГ спросила 
краснодарских бизнесменов об их вкусовых 
книжных предпочтениях и любимых 
авторах. Главным условием выбора было 
впечатление от книги, которое осталось 
до сих пор и, видимо, сохранится навсегда. 

«48 ЗАКОНОВ ВЛАСТИ»,
Роберт Грин

АННА БРОННИКОВА 
генеральный директор, 
учредитель компании  

ООО «Металлист»

«Книга о ежедневной продуманной борьбе с обстоя
тельствами, которые нам неподвластны. О власти как 
о способности превращать невзгоды в преимущества.  
Я поняла, что в моей жизни было много близких лю
дей, кто искусно использовал игру власти, чтобы го
дами манипулировать мною и причинять боль. Я осо
знала, что нельзя доверять даже друзьям и что нуж
но скрывать свои намерения, а врагов нужно научить
ся использовать. И, самое главное, книга научила ме
ня, что нужно сотворить себя заново, что я, собственно, 
и сделала. Рекомендую книгу для тех, кто не желает 
быть обманутым громкими словами и фальшивыми 
жестами и надеется суметь их распознать. Эта книга 
нужна для того, чтобы сжать реальность в кулак и из
менить ее согласно своей воле».

«ТЫСЯЧА СИЯЮЩИХ 
СОЛНЦ»,  
Халед Хоссейни

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА 
генеральный директор  

школ иностранных языков  
British Academic Centre

«Почему она любимая? Потому что она вызывает бурю 
эмоций: от гнева до боли в сердце от обиды за героинь. 
Книга основана на реальных событиях. Она показыва
ет то, что никто не напишет в книгах по истории…»

«ТРИЛОГИЯ ЖЕЛАНИЙ», 
роман в трех частях, 
Теодор Драйзер

ОЛЕГ ДРИЖЕРУК 
директор компании  

«Дирижер» 

«Это книга о настоящем финансисте предпринимателе 
и о жизненных перипетиях, густо намешанных на лю
бовных приключениях. Настоящий воин и мужчина, 
достигающий своих целей!»

«ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»,  
Аркадий Стругацкий, 
Борис Стругацкий

ЕЛЕНА ГРИЩЕНКО 
руководитель  

вебстудии Voodoo,
www.voodoo.ru

 

«Это удивительное и фантастическое произведе
ние. Сюжет, изображенный в книге братьев Стругац
ких, был использован как в кино («Сталкер» режиссе
ра Андрея Тарковского), так и в видеоиграх (игры серии 
S.T.A.L.K.E.R.). В книге «Пикник на обочине» мы видим 
сильного главного героя, загадочные события и непо
вторимую атмосферу советского будущего. Гениальный 
слог братьевавторов, философский подтекст диалогов, 
мистические описания ну и, конечно, душераздира
ющий финал.
Книга повествует о загадочной «зоне» и о разнице ее 
восприятия, о «сталкерах», о любви и дружбе, о жела
нии жить и о том, как жить. О личном выборе каждого. 
Заканчивается книга поистине великими словами: 
«Счастья всем! Даром! И пусть никто не уйдет обижен
ный!»

«ВОЙНА И МИР»,  
Лев Толстой

РОМАН ДОМАЩЕНКО 
управляющий партнер 

адвокатского бюро  
«Домащенко и партнеры»

«Перечитывал четыре раза в разные годы жизни, каж
дый раз находил чтото новое и интересное. В романе 
есть все: история России, война, любовь, предательство, 
правда и ложь, человек и его поведение в различных 
ситуациях. Прекрасно описаны персонажи».

«АЛХИМИК»,  
Пауло Коэльо

АННА КАНАРЕВА 
руководитель организации 

«Бухгалтер Плюс» 

«Это удивительная история обычного пастуха, кото
рый отправился на поиски сокровищ. Длинный путь 
не всегда давался легко, но герой не сдавался и шел 
вперед. Книга убеждает в том, что материальные цен
ности не самое важное, что есть в нашей жизни. Чтото 
более дорогое и стоящее требует работы над собой, уси
лий, а иногда даже жертв. Автор призывает не бояться 
воплощать свои самые заветные мечты, дает муд рые 
советы».

«ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ», 
Вячеслав Шишков

ИГОРЬ ТОМИЛИН 
управляющий партнер 
юридической компании  

Privacy Group

«Я под большим впечатлением от книги, от событий, 
которые она описывает. 
За 250 лет ничего не поменялось… Изоляция России, 
участие во внешних коалиционных войнах, покорение 
Крыма и юга России в целом, самоотверженность и по
корность русского народа.
Хочется поделиться цитатой из книги, которая описы
вает ментальность и твердость духа русского человека: 
«Гуляка поп Иван, за пьянство приговоренный Пугаче
вым к виселице, с радости, что получил помилование, 
пил без просыпу еще несколько дней».

ТЕАТР
«С училища»
Суровая история 
о непростой любви 
пэтэушницы и интел
лигента. Здесь есть 
любовь, предательство, 
убийство, смерть, здесь 
бушуют нешуточные 
шекспировские страсти, 
здесь конфликтные 
и экстремальные ситуа
ции раскрывают самые 
темные стороны героев 
и те то и дело решаются 
на безрассудные поступ
ки и совершают роковые 
ошибки. 
⇢ Один театр 
ул. Рашпилевская, 110
23 января 7 19:30 

«Полное  
счастье»
Том и Элен знают друг 
друга со студенческих 
лет, 20 лет женаты, детей 
нет. Мара — друг семьи, 
эффектная женщина 
и настоящая акула 
бизнеса. Что счастье для 
нее? Как ни удивительно, 
но ей для полного сча
стья не хватает ребенка. 
Такое развитие сюжета 
превращает бытовую 
историю в настоящий 
водоворот событий. 
Кому суждено выплыть, 
а кому — пойти на дно, 
зритель узнает лишь 
в самом финале.  
⇢ Один театр 
ул. Рашпилевская, 110
23 января 7 19:00 

«Событие»
Набоковская пьеса — 
это реальность на гра
ни сна, фантасмагории, 
кошмара и фарса. 
Литературная голо
воломка о событиях 
маленького городка, 
где живут художник 
Трощейкин и его 
семья. Неожиданная 
новость о возвращении 
некоего Барбашина 
переворачивает жизнь 
героев и лишает их 
спокойствия...  
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28
20 января 7 18:00
 

«Каменный 
цветок»
«Сказ о каменном цвет
ке» — последний балет 
гениального русского 
композитора С. Прокофь
ева, балет на русскую 
тему, созданный на осно
ве поэтических ураль
ских сказов П. Бажова 
«Малахитовая шкатулка». 
В этих сказах писатель 
обращается к историче
скому прошлому Урала, 
к его заводскому фоль
клору и фантастическим 
преданиям.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44
20 января 7 17:00

КОНЦЕРТЫ 
«Уральские  
пельмени»
Они превратили ошибки 
и оговорки в самый 
блестящий номер про
граммы, а самые смеш
ные женские роли отдают 
актерам мужчинам. 
Они придумывают 
новогодние программы 
в октябре, а в год 
25летия отправляются в 
«ПРЕДЪюбилейный тур». 
Поэтому (и не только) они 
единственные и неповто
римые, долгожданные 
и всенародно любимые 
«Уральские пельмени»!
⇢ Центральный 
концертный зал
ул. Красная, 5
22 января 7 19:00 

«Звери»
Группа «Звери» была 
создана в 2001 году 
Романом Билыком 
и продюсером Алексан
дром Войтинским. Рома 
оказался талантливым 
мелодистом и интерес
ным поэтом, при этом 
он говорил на понятном 
молодежи языке и пел 
откровенно непоставлен
ным голосом. Остальных 
музыкантов в группу 
набрали по объявлениям 
в Интернете.
⇢ Концертный зал 
Arena Hall 
ул. Вишняковой, 1/10
25 января 7 19:00

ТЕАТР  
«Ханума»
Разорившийся грузинский 
князь Пантиашвили 
планирует удачно 
жениться, для чего 
нанимает известную 
сваху Хануму. Та находит 
для князя невесту — 
немолодую и некрасивую, 
зато богатую. Но другая 
сваха — Кабато — хочет 
женить князя на красавице 
Соне, дочери армянского 
купца Микича...

⇢ Театр драмы  
им. Горького  
Театральная пл., 2 
19 января 7 17:00
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