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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
Премьер-министр РФ

«Власть всегда критикуют. Это абсолютно нормально. Если ты 
представляешь власть, неважно, на каком уровне — на уровне села 
или на уровне большого федерального государства, федерального 
правительства, то ты должен быть готов к одному: что тебя не 
будут хвалить, а будут все время ругать и говорить, что вот это не 
работает, это неправильно, здесь вы приняли дурацкое решение »

2 
млрд руб.

направят на благоустройство 
территорий на Кубани в 2019 

году. Всего в этом году благоу-
строят 66 населенных пунктов.

остается в краевом реестре проблем-
ных долгостроев. Деньги на реше-

ние проблем обманутых дольщиков 
решено выделить из краевой казны

составила общая стоимость заклю-
ченных контрактов малого объе-
ма в 2018 году на Кубани. В сфере 

закупок работают 753 государ-
ственных заказчика и более 4 тыс. 

поставщиков

автодорог  краснодарского края 
приведут в порядок в рамках про-
фильного нацпроекта в 2019 году. 

Финансирование составит порядка 
3,4 млрд рублей

4,6 
млрд руб.

167
км

72 
объекта 

Ес л и г ов ори т ь  
исключительно  
о  т е м п а х  з а -
к л а д к и  н о -

вых садов, то они дей-
ствительно впечатляют. 
По данным Минсель-
хоза РФ, с 2013 г. в стра-
не заложили 78,4 тыс. га. 
Только Краснодарский 
край в 2018 г. заложил 
2,5 тыс. га, став по этой 
части лидером страны. 
Это рекорд не только 
среди российских регио-
нов, но и в истории само-
го края — площадь ста-
ла максимальной за по-
следние 30 лет. В тече-
ние года кубанские садо-
воды высадили 1,8 тыс. 
га садов интенсивного 
типа, 517 га обычных са-
дов и 135 га плодопитом-
ников. 
Однако садоводы напом-
нили властям о необхо-
димости не только за-
кладывать новые сады, 
но и строить комплексы 
для хранения выращен-
ного урожая. По их мне-
нию, сегодня они полу-
чают крайне недостаточ-
ную поддержку на эти 
цели. Так, в Краснодар-
ском крае возмещают 
20 % затрат на возведе-
ние хранилищ, но даже 
в самом региональном 
минсельхозе признают, 
что этого мало. Южные 
садоводы просят возме-
щать им половину за-
трат. 

По мнению президен-
та Национального союза 
производителей плодов 
и овощей Анатолия Ку-
ценко, нужно возмещать 
не менее 60 % от проект-
ной стоимости плодохра-
нилищ. По его словам, 
строительство современ-
ных сооружений обхо-
дится в 60–80 тыс. руб. 
за квадратный метр. А 
это значит, что один про-
ект может потребовать 

вложений в размере по-
рядка 250 млн руб. 
Генер а л ьн ы й д и р е к-
тор Союза «Садоводы Ку-
бани» Николай Щерба-
ков говорит, что 50 % за-
трат — это минимум не-
обходимого, из-за того 
что строительство холо-
дильников крайне доро-
гостояще. 
Сей час ,  по с ве дени-
ям Минсельхоза, отече-
ственные садоводы име-

Участники рынка 
утверждают,  
что отчисления 
в 20 % добавленной 
стоимости лягут 
на них непосильным 
бременем. Дело в том, 
что практически  
все сельхозтоваро- 
производители 
находятся  
на льготном НДС в 10 %,  
а производителей  
плодов не внесли 
в льготную  
категорию

Садоводы юга России, в том числе Краснодарского края как лидера садоводческой отрасли в стране, 
попросили федеральные власти кратно усилить господдержку. Меры регулирования и защиты рынка будут 

рассмотрены на уровне Минпромторга РФ с участием представителей отрасли, ученых, а также государственных 
ведомств, ответственных за смежные сферы. Потребности, озвученные садоводами, сигнализируют о том, 

что, несмотря на рекордные показатели последних лет, у отрасли есть целый набор системных и острых проблем, 
из-за которых надежды на ее возрождение могут так и не оправдаться.

НЕ СТАЛИ СКРОМНИЧАТЬ

ют только 40 % от требу-
емой мощности плодо-
хранилищ. Кубанским 
садоводам требуется хра-
нилищ ка к минимум 
на 150 тыс. т, инвестиции 
в столь масштабное стро-
ительство оцениваются 
в 7,5 млрд руб. Эта сумма 
сопоставима с размером 
годового финансирова-
ния, которое сегодня по-
лучает от краевого мин-
сельхоза весь аграрный 
сектор края.
Следующей трудностью 
садоводов сегодня явля-
ется кризис питомнико-
водства, который дела-
ет процесс закладки са-
дов, в особенности само-
го современного, супер-
и н т е нс и в ног о  т и п а , 
зависимым от зарубеж-
ных поставок. По инфор-
мации Союза «Садоводы 
Кубани», в регионе нет 

местного безвирусного 
материала. «Саженцами 
для традиционных и ин-
тенсивных садов мы се-
бя обеспечиваем, здесь 
не принципиально ис-
пользование безвирусно-
го материала, — говорит 
Николай Щербаков, — 
но сегодня нам нужно 
сажать супер интен сив-
ные сады, без зарубежно-
го материала это неосу-
ществимо. В Европе оздо-
ровлением посадочного 
материала занимаются 
государственные учреж-
дения, в России же такая 
работа не ведется. Наш 
Северокавказский инсти-
тут вполне может это де-
лать, он дал бы местным 
питомниководам здоро-
вый материал, а они уже 
довели бы его до ума, 
но почему-то эта тема го-
дами остается на месте».

По мнению кубанских 
пи томни ководов, го -
сударству не мешало 
бы предпринять меры 
по стимулированию за-
кладки безвирусного под-
воя и привоя. При этом, 
даже если уже сегодня 
начать закладывать пи-
томники, обеспечить се-
бя собственными сажен-
цами садоводы смогут 
через 5—10 лет.  
Этим проблемы и поже-
лания садоводов не огра-
ничились. Они также 
подняли на федеральном 
уровне вопрос о перево-
де их отрасли на льгот-
ный НДС. Участники 
рынка утверждают, что 
отчисления в 20 % добав-
ленной стоимости лягут 
на них непосильным бре-
менем. Дело в том, что 
практически все сель-
хозтоваропроизводители 

находятся на льготном 
НДС в 10 %, а производи-
телей плодов не внесли 
в льготную категорию, 
поясняют в Союзе «Са-
доводы Кубани». С повы-
шением в этом году НДС 
с 18 до 20 % издержки 
производителей плодов 
еще более возросли. 
Кр оме т ог о ,  с а дово -
дов волнует активность 
на нашем рынке ино-
с т ра н н ы х пос т а вщ и-
ков. Зарубежные произ-
водители плодов, име-
ющие широкую поддерж-
ку со стороны своих го-
сударств, осуществляют 
поставки по цене, с кото-
рой российским садово-
дам, имеющим большие 
издержки, крайне слож-
но конкурировать. Так, 
прош лой осенью россий-
ские прилавки осаждала 
Молдова, которая постав-

ляла яблоки по самым 
низким ценам. Из-за 
большого предложения 
в разгар сезона опто-
вые цены стремительно 
идут вниз, что сводит 
на нет прибыль мест-
ных садоводов. По дан-
ным «АБ-Центра», в кон-
це сентября 2018 г. на рос-
сийском юге (Ростов-
ская область, Краснодар-
ский край, Адыгея) цены 
на яблоки мелким оптом 
установились в пределах 
от 25 до 45 руб. за кг, сред-
ние цены находились 
на уровне 35 руб. за кг, 
за месяц они ослабели 
на 8,5 %, а за 3 месяца упа-
ли на 50,5 %. При этом це-
ны на яблоки из Мол-
довы были значительно 
ниже средних и, по рас-
ч е т а м « А Б -  Ц е н т р а » ,  
составили 26,9 руб. за кг. 
Сообщество садоводов 

просит об ограничении 
или полном запрете вво-
за импортных яблок в пе-
риод, когда российские 
фермеры собирают и про-
дают урожай. К приме-
ру, в минсельхозе Куба-
ни говорили о полном за-
прете или жестком огра-
ничении импорта яблок 
с 15 августа по февраль. 
Алексей Щербаков заявил 
ДГ, что нужно ограни-
чивать зарубежный ввоз 
с сентября по апрель, од-
нако нельзя добиваться 
полного запрета. По его 
мнению, наиболее при-
емлемым является меха-
низм квот, при этом соот-
ношение ввозных и оте-
чественных плодов долж-
но быть 40 : 60, так как 
именно такая пропорция 
оптимальна с точки зре-
ния продовольственной 
безопасности.

Анна Малюк

⇢ Садоводы напомни-
ли властям о необходи-
мости не только заклады-
вать новые сады, но и стро-
ить комплексы для хране-
ния выращенного урожая. 
По их мнению, сегодня они 
получают крайне недоста-
точную поддержку на эти 
цели. Так, в Краснодарском 
крае возмещают 20 % затрат 
на возведение хранилищ, 
но даже в самом регио-
нальном минсельхозе при-
знают, что этого мало.

Кстати
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ФЕРМЕРЫ ОНЛАЙН ФЕРМЕРЫ ОНЛАЙН

Не один год большинство фермеров и сельхозкооперативов Кубани прилагают 
колоссальные усилия, чтобы попасть на полки ретейлеров. Однако до сих 
пор взаимоотношения с продуктовыми гигантами для небольших местных 
производителей остаются серьезным испытанием на прочность, которое нередко 
заканчивается поражением. На фоне этого на рынке появилась альтернативная бизнес-
модель с реализацией фермерских продуктов через Интернет с доставкой на дом. 

СОЦСЕТЬ  
ВМЕСТО РЕТЕЙЛА

Не к о т о р ы е 
из таких ком-
п а н и й и м е -
ю т  ф и з и ч е -

скую торговую точку, не-
которые вообще не ви-
дят необходимости при-
сутствовать в офлайне 
и полностью выстра-
ивают взаимоотноше-
ния с клиентами в циф-
ровом формате. Онлайн- 
торговля сельхозпро-
дуктами уже потяну-
ла за собой появление 
онлайн- кооперативов. 
Так, интернет-магазин 
«Вкуснятина» готовит-
ся зарегистрировать од-
ноименный фермерский 
кооператив, который бу-
дет работать исключи-
тельно на поставки че-
рез Интернет. Желание 
вступить в него вырази-

ли порядка 20 фермеров 
Краснодарского края, хо-
тя основатель «Вкусня-
тины» Вадим Сафронов 
начал развивать свой 
проект только в прош-
лом году. 
Вп р о че м ,  п р а к т и че -
ски все подобные мага-
зины вышли на рынок 
буквально вчера. Вита-
лий Рубашко и Евгений 
Стрюк основали такую 
компанию под названи-
ем «Фермерские истории» 
около 3 лет назад и могут 
считаться старожилами 
этого рынка. 
Виталий Рубашко под-
робно описал модель та-
кого бизнеса и его пер-
спективы в том, чтобы 
стать серьезным кана-
лом сбыта для местных 
производителей. 

— Есть ли у вас реаль-
ные торговые точки 
или вы работаете ис-
ключительно в Интер-
нете?
— У нас есть офлайн- 
магазин, но он служит 
в большей степени шоу-
румом, то есть люди мо-
гут приехать туда, все 
поглядеть, попробовать 
продукцию и убедиться, 

что мы реальная компа-
ния, а наша продукция 
действительно фермер-
ская. 
После посещения мага-
зина люди гораздо про-
ще заказывают продукты 
через Интернет, так как 
чувствуют себя уверенно. 
Для этого мы и остави-
ли один магазин. Раньше 
у нас их было три, но два 

мы продали, чтобы со-
средоточиться именно 
на интернет-торговле. Со-
держание трех магази-
нов требовало много вре-
мени, так как объем тор-
говли в них возрастал. 
Но, несмотря на это, мы 
увидели большие пер-
спективы в интернет- 
торговле и решили раз-
вивать ее, потому без 
сомнений расста лись 
с большей частью мага-
зинов.  
— Как происходит 
продвижение товара 
в Интернете?
— Через соцсети. Да, 
у нас есть сайт, но он 
не служит продвиже-
нию. Причем лучший ге-
нератор трафика сегод-
ня «Инстаграм», оттуда 
мы получаем самое боль-

шое количество заходов 
на наш сайт. Таким об-
разом, информационной 
площадкой служит акка-
унт в соц сети, а сайт — 
это площадка заказов, 
то есть место, куда лю-
ди заходят, чтобы осуще-
ствить покупку, уже зная 
о нас. У нас более 13 тыс. 
подписчиков в «Инста-
граме», поэтому мы со-
средоточились на этой 
соцсети. Соц сетью «ВКон-
такте» (порядка 500 под-
писчиков) мы пока пере-
стали заниматься так ак-
тивно, как ранее. 
Таким образом, наши 
способы продвижения — 
это интернет-маркетинг 
и сарафанное радио. Мы 
не вкладываем деньги 
в рекламу. Мы начинали 
с очень маленькой сум-

После посещения 
магазина люди гораздо 
проще заказывают 
продукты через 
Интернет, так как 
чувствуют себя уверенно

мы денег, практически 
на голом энтузиазме, ра-
ботая чуть ли не кругло-
суточно. У нас не было де-
нег на рекламу, да и сей-
час мы все еще не готовы 
вкладываться в нее. Даже 
не можем передать неко-
торые функции наемным 
сотрудникам из-за того, 
что пока для этого недо-
статочно операционных 
средств.  
— Что заказывают по-
купатели?
— Если говорить о кате-
гориях, то овощи и мо-
лочка пользуются наи-
большей популярностью. 
Еще мясные деликатесы 
и сыры достаточно вос-
требованы.
Но для более гарантиро-
ванного спроса мы пошли 
по другому пути: предла-

гаем не только отдель-
ные продукты, но и раз-
личные варианты уже го-
товых продуктовых набо-
ров. И мы видим, что по-
купатели действительно 
чаще выбирают готовые 
наборы. Люди сейчас сла-
бо разбираются в нату-
ральных продуктах, а на-
боры помогают им сори-
ентироваться в предло-
жении и определить-
ся с заказом. Наборы, как 
правило, включают овощи 
и фрукты, хлебобулочные 
изделия, мясные продук-
ты, птицу, молочные про-
дукты. Мы формирова-
ли их, исходя из нашего 
опыта, который накопи-
ли за годы работы в ре-
альных магазинах, а так-
же с учетом различных 
финансовых возможно-

стей покупателей. Разу-
меется, набор не являет-
ся догмой, каждый может 
добавить туда любой дру-
гой продукт, но, как я уже 
сказал, обычно наши кли-
енты удовлетворены тем, 
что видят в нем. Мы по-
стоянно изучаем вкусы 
и предпочтения нашей 
аудитории. 
— Кто выступает по-
ставщиком продуктов?
— Мы постоянно занима-
емся поиском фермеров. 
У нас уже есть опреде-
ленный пул поставщиков, 
их порядка 30. В основ-
ном это небольшие хозяй-
ства, есть те, кто работа-
ют семьями, в некоторых 
случаях даже не имея на-
емного персонала. 
Первые годы мы иска-
ли поставщиков сами 
по всему Краснодарско-
му краю и в других ре-
гионах. Например, хоро-
шего поставщика черной 
икры мы нашли в Астра-
ханской области. Там мы 
обнаружили одно из не-
многих хозяйств, которые 
выращивают рыбу в ди-
ких усло ви ях и получают 
икру, не убивая саму ры-
бу. Есть поставщики из со-
седней Ростовской обла-
сти. Хотя, конечно, в пер-
вую очередь мы работаем 
с Краснодарским краем, 
так как многие наимено-
вания продукции не мо-
гут длительно хранить-
ся. Здесь у нас география 
максимальная — от Бе-
лой Глины до Тамани. 

Сейчас уже фермеры вы-
ходят на нас сами. Бук-
вально каждый день нам 
на почту приходят пред-
ложения от производи-
телей сельхозпродукции 
и продуктов питания.
— Как вы отбираете 
поставщиков, как га-
рантируете качество?
— Встречаемся с потен-
циальным поставщиком, 
ездим на производство, 
смотрим, дегустируем. 
Первый принцип — про-
дукция нам должна по-
нравиться по вкусу. У нас 
уже есть опыт, и мы по-
нимаем, какой вкус це-
нят современные покупа-
тели. Второе — мы изуча-
ем состав, для нас недо-
пустимо, чтобы там бы-
ли консерванты, которые 
используют на крупных 
производствах. Важный 
момент — посещение 
производства. Люди, ко-
торым нечего скрывать, 
которые имеют реальное 
производство, разреша-
ют посещение сразу. Что 
касается качества, то мы 
обязательно запрашива-
ем сертификаты. Мы ра-
ботаем с теми, у кого есть 
желание выйти на какие- 
то определенные объ-
емы, а когда фермер ру-
ководствуется такой це-
лью, он производит про-
дукцию исключительно 
по стандартам качества, 
ведь иначе закрепление 
на рынке невозможно. 
Практически вся продук-
ция у нас сертифициро-

вана, есть ветеринарные 
свидетельства. 
Крупным производите-
лям мы отказываем. От-
казываем также тем мел-
ким фермерам, которые 
не хотят заниматься до-
кументами, ведь тог-
да у нас будут проблемы 
с проверяющими органи-
зациями.
— А как вообще заро-
дилась идея торговли 
фермерскими продук-
тами в таком формате?
— Мои родители — фер-
меры, они выращивают 
овощи в Курганинском 
районе. Идея зародилась, 
когда мы думали, как по-
мочь им в реализации 
продукции. То есть изна-
чально это было спосо-
бом решения собствен-
ной проблемы — нала-
живания сбыта своего хо-
зяйства. А потом мы на-
шли множество других 
фермеров. 
Это обеспечивает объ-
емы и развитие. Некото-
рые наши партнеры, с тех 
пор как стали реализо-
вывать продукцию через 
Интернет, уже нарасти-
ли свои объемы кратно. 
Некоторые фермеры те-
перь реализуют продук-
цию не только через на-
шу площадку, но и через 
другие. Мы не препят-
ствуем в этом, ведь им 
нужно увеличивать реа-
лизацию. В то же время 
мы стараемся строить от-
ношения так, чтобы со-
хранить некую эксклю-

зивность. В нашем пред-
ложении присутствует 
и 100%-ный эксклюзив.
— Каковы, по вашим 
оценкам, перспективы 
торговли в таком фор-
мате?
— Месяц назад Ростов- на-
Дону купил у нас фран-
ш и зу.  Пре дп ри ни ма-
тель открыл там мага-
зин по нашему концепту. 
С этого времени мы стали 
уверены, что идея жиз-
неспособна и ее можно 
транслировать в другие 
регионы. Фермеры есть 
во всех уголках нашей 
страны, и проблемы у них 
одинаковые, в том числе 
проблема сбыта. Мы хо-
тим масштабировать на-
шу концепцию по краю 
и соседним регионам. Де-
лать сеть мы не хотим. 
Наша идея — это мага-
зин, куда люди приходят 
к людям, а не к прилавку, 
к конкретному владельцу, 
которого они знают лич-
но и которому доверяют. 
Владелец также, в свою 
очередь, знает всех своих 
покупателей, так как они 
являются его клиентами 
годами. Мы хотим ориен-
тироваться не на большой 
трафик, а на стабильный 
спрос со стороны одних 
и тех же клиентов. Конеч-
но, их тоже должно быть 
немало, но пока нас зна-
ет очень небольшая часть 
города. Однако мы видим 
будущее такого формата 
работы. 

Анна Малюк

Мы постоянно 
занимаемся поиском 
фермеров. У нас уже 
есть определенный 
пул поставщиков, их 
порядка 30. В основном 
это небольшие хозяйства, 
есть те, кто работают 
семьями, в некоторых 
случаях даже не имея 
наемного персонала
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СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ

— Наталья, как изменил-
ся спрос на умные систе-
мы для дома за послед-
ние 5 лет?
— Все это время спрос рас-
тет, и в будущем эта тенден-
ция сохранится. Во многом 
потому, что сфера IoT раз-
вивается, появляется более 
интересная и совершенная 
функциональность. Напри-
мер, появилось голосовое 
управление, возможность 
облачного хранения инфор-
мации. 
Росту спроса способству-
ет и доступность. Раньше 
установку системы «умный 
дом» могли себе позволить 
только очень состоятель-
ные потребители, сейчас же 
рынок предлагает не толь-
ко дорогостоящие и слож-
ные интеллектуальные раз-
работки и системы, но и так 
называемые коробочные ре-
шения, когда за небольшие 
деньги вы получаете авто-
матизацию некоторых про-
цессов, не прибегая к помо-
щи специалистов по уста-
новке. 
В США, где рынок частной 
собственности развит силь-
нее, драйвером развития 
умного дома стала значи-
тельная экономия владель-
цев жилья на счетах за ЖКУ: 
технологичные системы 
позволяют управлять ре-
сурсами в помещении, что 
приводит к существенному 
снижению затрат. Поэтому 
в этой стране спросом поль-
зуются как раз крупные си-

стемы, созданные под кон-
кретный дом. В такой раз-
работке перечень возмож-
ностей зависит от желания 
и состоятельности владель-
ца. Хотя и продажи коробоч-
ных решений развиваются 
достаточно активно. 
В нашей стране вопрос та-
рифов не столь актуален, 
так как большинство росси-
ян живут в многоквартир-
ных домах, поэтому наши 
потребители рассматрива-
ют умный дом как атрибут 
комфорта. Такая система по-
зволяет, например, управ-
лять светом, влажностью, 
температурой в доме и т. д., 
а также это система безопас-
ности — видеонаблюдение, 
отслеживание проникнове-
ний (движений), обнаруже-
ние утечек газа, протечек 
воды, возгораний и др.
Сегодня появился интерес 
к умным системам со сторо-
ны застройщиков. Уже есть 
попытки сотрудничества 
с технологическими ком-
паниями по вопросам уста-

новки датчиков различно-
го назначения в квартире, 
по вопросам создания сце-
нариев умного дома. Деве-
лоперы видят в таких си-
стемах маркетинговый ин-
струмент: установка подоб-
ных систем повысит спрос 
на квартиры в их домах, так 
как такое жилье больше за-
щищено от непредвиден-
ных и неприятных ситуа-
ций. 
Интерес к теме IoT и интел-
лектуальных систем прояв-
ляют ТСЖ и управля ющие 
компании, поставщики ре-
сурсов, так как умные си-
стемы открывают огром-
ный потенциал для опти-

мизации. К примеру, авто-
матическая передача пока-
заний счетчиков повышает 
точность и скорость обра-
ботки полученных данных, 
умное видеонаблюдение по-
вышает скорость реагирова-
ния и т. д. 
— Что умеет современная 
умная система обеспече-
ния безопасности? 
— Ее главная задача — обе-
спечить сохранность иму-
щества: предотвратить пор-
чу, потерю. При несанкци-
онированных или неза-
планированных действи-
ях, будь то проникновение, 
задымление, затопление 
и т. п., система в режиме ре-

ального времени сообщит 
вам об этом через специ-
альное приложение на те-
лефоне, а в каких-то случаях 
и предотвратит ситуацию 
(запустится сценарий реа-
гирования: перекрытие во-
ды, газа, распыление воды, 
вызов полиции и др.). Сце-
нарий зависит от установок 
системы, которые каждый 
пользователь выбирает са-
мостоятельно. 
— Как выбрать систему 
и не переплатить?
— Все зависит от сценари-
ев, которые интересуют по-
требителя, уровня знаний, 
запланированного бюд-
жета. Допустим, вы хоти-
те создать несложный сце-
нарий, чтобы при появле-
нии людей в квартире свет 
включался автоматиче-
ски. Для этого потребует-
ся простой набор: датчик 
движения и умная лампоч-
ка или светильник. Имея 
этот комплект, можно так-
же задавать условия в си-
стеме, к примеру приглу-
шить осве щение в опреде-
ленное время. Для создания 
простого сценария поддерж-
ки микроклимата вам по-
требуются датчик темпера-
туры и влажности и умная 
розетка, чтобы кондиционер 
мог своевременно отреаги-
ровать на изменения. Если 
планируете услож нить за-
дачу — учесть влияние све-
жего воздуха, то тогда к ком-
плекту добавляется датчик 
открытия (окна, двери). Уве-
домления или сообщения 
на телефон пользователь 
получает через центр управ-
ления (идет в комплекте 
или продается отдельно).    
С безопасностью принцип 
работы системы тот же: 
можно установить различ-
ные датчики (движения, 
дыма, протечки и т. п.), за-
дать параметры, получать 
уведомления. 
Подобные простые систе-
мы, независимо от того, 
продаются они отдельно 
или в комплекте, легко уста-
навливаются и интуитивно 
понятны в управлении, так 
как коробочные решения 
изначально предназначены 
для работы по принципу 
«достал из коробки, вклю-
чил, работает». 
При покупке необходимо 
учесть, что, как правило, 
датчики от разных произ-
водителей не интегриру-
ются в одну систему, по-
этому при создании си-
стемы покупателю, ско-
рее всего, придется отда-

вать предпочтение одному 
бренду.
Для решения более слож-
ных задач, когда, помимо 
уведомления, система са-
ма решает проблему (напри-
мер, в случае протечки воды 
система должна ее самосто-
ятельно перекрыть), нужно 
оборудование более сложно-
го уровня и хорошие знания 
в разных сферах. Так, чтобы 
дистанционно перекрыть 
трубу, нужен комплект, к ко-
торому можно подключить 
шаровые краны, а также 
знания программирования, 
сантехнических работ, элек-
трики, понимание работы 
с протоколами, радиочасто-
тами. Не каждому потреби-
телю это подходит, особен-
но когда речь идет о ком-
плексной системе, поэтому 
такие задачи обычно реша-
ются с привлечением специ-
алистов.   
Если вы решили создать 
умный дом самого высоко-
го уровня сложности и как 
единое комплексное реше-
ние, то речь, конечно, пой-
дет о промышленном под-
ходе, проводных системах 
премиум-класса, профес-
сиональной команде, рабо-
тах на стадии строитель-
ства или ремонта. 
— Сколько стоят умные 
системы?
— Стоимость коробочных 
систем зависит от страны- 
производителя, техноло-
гий, использования в това-
ре сертифицированных сто-
ронних систем, «железа» 
(процессоров и т. п.). Напри-
мер, цена комплекта от ки-
тайской компании может 
начинаться от 5,5 тыс. руб., 
а аналогичный товар евро-
пейского производителя, 
но со встроенной системой 
от Apple и другими допол-
нениями обойдется в 2 раза 
дороже. В этом случае каж-
дый решает сам, это вопро-
сы доверия к бренду, эконо-
мии и т. д. Беспроводные 
системы (на основе датчи-
ков) более высокого уров-
ня, с расширенной функцио-
нальностью стоят от 50 тыс. 
руб. Премиум-класс начина-
ется от 500 тыс. руб.
— Кого вы можете на-
звать производителем- 
хедлайнером умных си-
стем?
— Рынок коробочных ре-
шений только формирует-
ся, не все предложения от-
вечают высоким требова-
ниям к удобству или функ-
циональности, и пока мы 
наблюдаем ситуацию, ког-
да появляется очень мно-
го компаний, но не все они 
остаются. В связи с этим 
выделить хедлайнера до-
статочно сложно. Возмож-
но, такой компанией станет 
Xiaomi. Ее умные решения 
появились на российском 
рынке, и многие прочат 
компании первые позиции 
по этому направлению.

Евгения Гладущенко 

НАТАЛЬЯ ВОРЗОВА 
руководитель по развитию 
направления «Умный дом» 

компании «Ситилинк»

Совсем скоро такая фраза станет одним из устойчивых оборотов в нашей 
речи. Умные системы совершенствуются с каждым годом и становятся 
непременным атрибутом понятия «комфорт». О том, что сегодня умеют 
интеллектуальные системы, знакомые многим под именем «умный дом», 
как растет спрос и меняется цена, ДГ рассказала руководитель по развитию 
направления «Умный дом» компании «Ситилинк» Наталья Ворзова.

Если вы решили создать 
умный дом самого 
высокого уровня 
сложности и как единое 
комплексное решение, 
то речь, конечно, пойдет 
о промышленном 
подходе, проводных 
системах премиум-класса, 
профессиональной 
команде, работах 
на стадии строительства 
или ремонта

ОТПРАВЬ СМС ЧАЙНИКУ

Реклама

Реклама

Реклама

В ситуациях, когда традиционные методы чистки 
узлов и механизмов оборудования с применением 
химических средств нежелательны из-за контакта 
с пищевым сырьем, выручает криобластинг — 
технология очистки сухим льдом, реализованная 
в аппаратах Kärcher серии Ice Blaster. 

ПО ГРЯЗИ — ИЗ БЛАСТЕРА

Метод позволяет бережно и тщательно 
очищать детали конвейеров, фасовоч-
ные и смесительные установки, кон-
тейнеры и печи от стойких жировых 

загрязнений, отложений или нагара. Крио бластинг 
не требует демонтажа оборудования: гранулы льда 
размером 3 мм разгоняются сжатым воздухом 
до скорости более 150 м/с и проникают в труднодо-
ступные места. Химия и абразивы не требуются: за-
морозка до –79 °С уничтожает бактерии и грибки, 
а грязь растрескивается и легко удаляется с поверх-
ности. Сухой лед сублимируется, полностью превра-
щаясь в углекислый газ. После чистки не требуется 
удалять загрязненную воду или остатки абразивно-
го материала.
Аппараты для очистки сухим льдом мобильны, при 
необходимости их можно перемещать из цеха в цех. 
Линейка включает три модели: IB 7/40 в комплекта-
циях Classic и Advanced и IB 15/120. 
Компактный аппарат IB 7/40 вмещает до 15 кг гранул 
и может подключаться непосредственно к пневмо-
сети предприятия. В комплектацию Advanced вхо-

дят барабан с заземляющим тросом и пистолет, по-
зволяющий регулировать давление и расход льда 
в процессе работы.
Для решения более масштабных задач оптима-
лен IB 15/120. Сжатый воздух к нему поступает че-
рез компрессор, расход гранул сухого льда составля-
ет 30–120 кг/ч. Дополнительно доступны сопла раз-
личной конфигурации и генераторы сухого льда, ко-
торые позволяют производить гранулы в необходи-
мых количествах, не затрачивая времени на заказ. 
Технология чистки сухим льдом уже давно с успе-
хом используется в таких секторах, как производ-
ство и розлив напитков, переработка мяса, рыбы, 
масложировой и молочной продукции, хлебобу-
лочных изделий и др. Популярность криобластин-
га растет, ведь он позволяет получить двойную вы-
году: экономию времени (приблизительно в 4 раза 
по сравнению с обычными ручными методами 
чистки с помощью щеток и тряпок) плюс поддержа-
ние оборудования в безупречном состоянии, кото-
рое способствует повышению ресурса его службы 
и обеспечению высокого качества продукции. 
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В тот период на тер-
ритории Сочин-
ской агломерации 
началось массовое 

строительство. Как спор-
тивных олимпийских объ-
ектов, так и зданий сана-
торно-курортной, развлека-
тельной и досуговой сфер 
и, конечно же, жилья. Це-
ны за квадратный метр в 
то время росли уверенно и 
быстро, в скорости подоро-
жания не уступала и стои-
мость земли. 
Тогда появилась практика 
нарушения законодатель-
ства в сфере строитель-
ства жилой недвижимости. 
Собственники земельных 
участков, посчитав инве-
стиционную привлекатель-
ность, шли на хитрость: по-
лучали разрешение на стро-
ительство на своей земле 
трехэтажного жилого до-
ма, а строили многоквар-
тирный дом с мансардой, 
то есть получали четыре 
этажа. Естественно, на мо-
мент ввода объекта в экс-
плуатацию и подключения 
его к инженерным сетям 
они сталкивались с рядом 
трудностей, после чего шли 
в суд и выигрывали спор. 
Дом подключали к благам 
цивилизации, покупатели 
получали право собствен-
ности и жилье, которое для 
многих было и остается 
единственным. 
В конце 2018 года сочин-

ские власти решили раз и 
навсегда прекратить прак-
тику самовольного строи-
тельства: было решено сне-
сти 54 незаконно постро-
енных дома, среди кото-
рых есть и полностью гото-
вые, заселенные жильцами 
с оформленным правом 
собственности на кварти-
ру. Стоит отметить, что для 
многих купленные кварти-
ры — единственное жилье. 
Так, например, под угро-
зу сноса попал дом в хуто-
ре Фрунзе. Дом готов, там 
уже живут люди. Право 
собственности на кварти-
ры было оформлено по ре-
шению суда, но в прошлом 
году сочинская админи-
страция подала иск и тот 
же суд вынес совершенно 
иное решение. Несмотря на 
столь острое противостоя-
ние сторон — власти, кото-
рая права (необходимо бы-
ло соблюдать законодатель-
ство, а инвесторам — вни-
мательнее смотреть, во что 
они собираются вклады-
вать деньги), и инвесторов, 
которые покупали деше-
вое жилье не из жадности, 
а из-за невозможности ку-
пить более дорогое, компро-
мисс был найден. За столом 
переговоров представители 
сочинской администрации 
выслушали попавших под 
угрозу лишиться жилья 
собственников квартир в 
доме в хуторе Фрунзе и до-

говорились, что после оцен-
ки строительно-техниче-
ской, экологической, пожар-
но-технической эксперти-
зы и паспорта энергоэффек-
тивности объекта в случае 
соответствия их дома всем 
существующим требовани-
ям сносить его не будут. В 
настоящее время жильцы 
дома совместно с застрой-
щиком готовят запрошен-
ные документы и надеют-
ся на лучшее, тем более что 

суд уже выносил решение о 
пригодности дома для про-
живания. 
«Конечно, есть объекты, по-
строенные с серьезными 
нарушениями — не только 
документальными. Есть те, 
которые не соответствуют 
требованиям и представля-
ют угрозу жизни людей. На-
пример, есть такие дома, к 
которым не то что пожар-
ная машина не подъедет — 
пожарный велосипед не до-

берется. Естественно, жизнь 
в этих домах опасна и такие 
объекты необходимо лик-
видировать. Есть объекты, 
отвечающие всем требова-
ниям безопасности и зако-
нодательства. У таких ком-
плексов, как правило, про-
блем не возникает. Тот, кто 
покупал жилье в так на-
зываемой трехэтажке, дол-
жен был отдавать себе от-
чет, что это за жилье. Но на 
рынке существовала устой-
чивая практика ввода объ-
екта в эксплуатацию через 
суд, и, соответственно, по-
купатель не мог предви-
деть резкого изменения 
этого правила. Почему вла-
сти решили жестко контро-
лировать ситуацию имен-
но сейчас, а не давным-дав-
но, когда только появились 
первые прецеденты, — я не 
знаю. 
В Сочи высокий спрос и на 
землю, и на недвижимость. 
Многие объекты приобре-
тают в качестве жилья для 
отдыха, то есть не как пер-
вое жилье. Много среди та-
ких покупателей силовиков 
и чиновников. После запре-
та на вывод средств за пре-
делы страны инвестиции в 
сочинскую недвижимость 
для них стали действен-
ным инструментом. Поэ-
тому, несмотря ни на что, 
спрос на недвижимость в 
Сочи сохранится», — ком-
ментирует ситуацию экс-

перт в продажах первич-
ной недвижимости, управ-
ляющий партнер компании 
«Манн, Черемных и Пар-
тнеры» Иван Черемных. 
Снос объектов — дело до-
рогостоящее. Проведя мас-
совую «зачистку», админи-
страция Сочи создаст суще-
ственную нагрузку на го-
родской (и, как следствие, 
региональный) бюджет. В 
любом случае придется эти 
расходы покрывать. Так что 
снос — дело невыгодное. 
Скорее всего, собственник 
земельного участка сво-
их прав на него лишится и 
территория будет продана 
новому игроку строитель-
ного рынка. Судя по ситуа-
ции, более крупному и вли-
ятельному, которого еще 
предстоит найти.
Сегодня строительство не-
движимости хоть и услож-
нено вступающими в си-
лу поправками к 214-ФЗ, но 
более привлекательно для 
крупных компаний. Хотя 
бы потому, что стоимость 
квадратного метра будет 
расти (все финансовые из-
держки, которые появятся, 
в том числе и банковский 
процент, переложат на пле-
чи покупателя). С рынка уй-
дет огромное количество 
застройщиков, которые не 
смогут обеспечить выпол-
нение законодательства. 
«Не стоит забывать о том, 
что поменялось еще одно 
важное правило: права на 
участок теперь ограничены 
не только целевым исполь-
зованием, но и сроком реа-
лизации заявленного про-
екта. То есть, если за опре-
деленный период времени 
застройщик не начал стро-
ительство объекта, власть 
получает право этот уча-
сток забрать», — уточняет 
Иван Черемных. 
Такие прецеденты (когда 
строительство еще не завер-
шено, а срок аренды земель-
ного участка уже закончил-
ся) тоже есть в сочинской 
строительной практике. И 
сегодня власти города ищут 
пути их решения, пока с по-
мощью конструктивного 
диалога с застройщиками. 
Возможно, и такие объекты, 
в которые тоже люди вло-
жили деньги, в итоге будут 
достроены. 
Ситуация сложная: с одной 
стороны, власть, которая бо-
рется за безопасность граж-
дан и чистый строитель-
ный рынок. С другой сто-
роны, люди, которые ри-
скуют потерять вложенные 
средства, а многие — един-
ственное собственное жи-
лье. Решение и действия на-
до было принимать давно, 
когда только появился пер-
вый прецедент. Почему до-
пустили распространение 
вируса «самострой», кото-
рый привел к строительной 
эпидемии, и начали лечить 
его лишь сейчас — вопрос 
открытый. Но, вероятно, эта 
болезнь закончится без се-
рьезных осложнений, хотя 
и протекает под действием 
высокой температуры пе-
реговоров и переживаний. 
И в ближайшее время в Со-
чи начнется новая, здоровая 
стройка. 

Целью данного 
закона являет-
ся обеспечение 
защиты прав 

и свобод человека и гражда-
нина при обработке его пер-
сональных данных, в том 
числе защиты прав на не-
прикосновенность частной 
жизни, личную и семейную 
тайну.
Под персональными дан-
ными понимается любая 
информация, относящая-
ся к прямо или косвенно 
определенному или опреде-
ляемому физическому ли-
цу (субъекту персональных 
данных).
В соответствии с требова-
ниями п. 2 ст. 3 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных 

данных» оператор — госу-
дарственный орган, муни-
ципальный орган, юриди-
ческое или физическое ли-
цо, самостоятельно или со-
вместно с другими лица-
ми организующие и (или) 
осуществляющие обработ-
ку персональных данных, 
а также определяющие це-
ли обработки персональ-
ных данных, состав пер-
сональных данных, под-
лежащих обработке, дей-
ствия (операции), соверша-
емые с персональными 
данными (то есть имею-
щие персональный ИНН/
КПП, ОГРН или ОГРНИП —  
для индивидуальных пред-
принимателей).
В соответствии с требова-
ниями ч. 1 ст. 22 Федераль-

ного закона «О персональ-
ных данных» операторы, 
которые осуществляют об-
работку персональных дан-
ных, обязаны направить 
в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов 
персональных данных уве-
домление об обработке пер-
сональных данных. Офици-
альные (информационные) 
сообщения о начале прие-
ма уведомлений от опера-
торов, осуществляющих об-
работку персональных дан-
ных, были опубликованы 
в основных печатных изда-
ниях, переданы по телеви-
дению и размещены на сай-
те в сети Интернет.
1 сентября 2015 г. вступил 
в силу Федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ  

«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части уточнения поряд-
ка обработки персональных 
данных в информационно- 
телекоммуникационных се-
тях», которым внесены из-
менения в Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных дан-
ных» в части дополнения 
формы уведомления об об-
работке персональных дан-
ных сведениями о месте на-
хождения базы данных, со-
держащей персональные 
данные граждан Россий-
ской Федерации.
Оператор после 1 сентяб-
ря 2015 г. обязан направить 
в территориальное управле-
ние Роскомнадзора уведом-

ление с указанием в том чис-
ле места нахождения базы 
данных. В случае внесения 
изменений в имеющиеся све-
дения об операторе в реестре 
операторов должно быть на-
правлено соответствующее 
информационное письмо.
Согласно ч. 1 ст. 23 Феде-
рального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», п. 1 Поло-
жения о Федеральной служ-
бе по надзору в сфере связи, 
информационных техноло-
гий и массовых коммуни-
каций, утвержденного по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16 марта 2009 г. № 228, 
уполномоченным орга-
ном по защите прав субъ-
ектов персональных дан-

ных, на который возлага-
ется обеспечение контроля 
и надзора за соответстви-
ем обработки персональных 
данных требованиям Феде-
рального закона «О персо-
нальных данных», является 
федеральный орган испол-
нительной власти, осущест-
вляющий функции по кон-
тролю и надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор).
На территории Краснодар-
ского края и Республики 
Адыгея таким органом яв-
ляется Управление Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере связи, информаци-
онных технологий и массо-
вых коммуникаций по Юж-
ному федеральному округу 
(350001, г. Краснодар, ул. Ма-
яковского, 158, тел. 991-24-43).
Подробная информация 
по всему спектру деятель-
ности Роскомнадзора в сфе-
ре защиты прав субъек-
тов персональных данных 
размещена на сайте Рос-
комнадзора (http://rkn.gov.ru),  
на портале персональ-
ных данных уполномо-
ченного органа по защите 
прав субъектов персональ-
ных данных (http://pd.rkn.
gov.ru), на сайте Управле-
ния Роскомнадзора по Юж-
ному федеральному окру-
гу (http://23.rkn.gov.ru). До-
ступ к реестру операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных, раз-
мещен на сайте Роскомнад-
зора (http://rkn.gov.ru/personal-
data/register/).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор — 
уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных) 
информирует, что в январе 2007 г. вступил 
в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

СОЧИНСКАЯ
«ЛАКОМКА»

Хотите стабильно инвестировать — купите землю, ее больше 
не производят. Подобный совет можно получить от каждого 
компетентного эксперта в области финансов. И действительно, земля 
— ограниченный ресурс. А ее стоимость зависит от степени раскрутки. 
Так, например, произошло со стоимостью земли на территории 
Сочинской агломерации. Проведение Олимпийских игр 2014 года стало 
драйвером для повышения стоимости. 

Не стоит забывать о том, 
что поменялось еще 
одно важное правило:  
права на участок 
теперь ограничены 
не только целевым 
использованием, 
но и сроком реализации 
заявленного проекта. 
То есть, если 
за определенный 
период времени 
застройщик не начал 
строительство объекта, 
власть получает право 
этот участок забрать

Реклама

Более 300 новоселов из разных уголков России получили заветные ключи от квартир 
в литерах 1 и 7 одного из грандиознейших и крупномасштабных проектов ЮФО.

«РОМЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ»: 
СКАЗАЛИ — СДЕЛАЛИ!

Первые сданные литеры микрорайона 
«Красная Площадь» — это более 21 тыс. 
квадратных метров жилья, рассчитан-
ных на более чем 350 квартир. Клиенты 

компании «Ромекс Девелопмент» получили ключи 
от квартир строго согласно срокам, оговоренным 
в проектной декларации.
При разработке проекта особое внимание уделялось 
расположению и инфраструктурной развитости про-
екта. Микрорайон «Красная Площадь» — это совре-
менный объект, расположенный в шаговой доступ-
ности от делового и развлекательного кластеров, 
с собственной развитой инфраструктурой.
Новый район площадью 330 тыс. квадратных метров 
возводится рядом с выставочным комплексом «Экс-
поград Юг» и ТРК «Красная Площадь» и включает 
более 50 многоэтажных домов различной классно-
сти жилья.
Новый жилой квартал отличают лаконичные ан-
самбли домов, разнообразие планировок, собствен-
ный парк с авторским ландшафтом и фонтанной 
площадью, а также спортивные площадки, воркаут- 
зоны и роллердром. Особое внимание уделялось 
расположению трех детских садов, школы для более 
чем 1500 учащихся и православного храма.  
Стоит отметить, что профессионализм ООО «Ромекс 
Девелопмент» подтверждается статусом члена само-
регулируемой организации НП «СРО «Региональное 
объединение Кубани», а в 2018 г. компанией был по-
лучен золотой знак «Надежный застройщик России».
Проектная декларация на сайте www.romexdev.ru.
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О документа ль-
ном кино и пер-
спективах разви-
тия кинематогра-

фа на Кубани ДГ рассказал 
Станислав Ставинов. 
— Станислав, сегодня 
модная тема — развитие 
киноиндустрии на Ку-
бани. Ходят кулуарные 
разговоры, что Стивен 
Сигал планирует стро-
ительство киностудии. 
Вы уже работаете в на-
шем крае, есть перспек-
тивы у данной идеи?
— Несколько лет назад, ког-
да я только начинал зани-
маться кино, мне казалось, 
что наш край — самое иде-
альное место для кино: кра-
сивейшие пейзажи, пре-
красный климат, яркие кра-
ски; поставь па виль оны, 
пригласи людей — и нач-
нется Голливуд. Может, 
так оно и есть, но для се-
рьезной киностудии необ-
ходимы серьез ные инве-
стиции. Я занимаюсь доку-
ментальным кино — это 
специ фичное производство: 
у нас маленькая команда, 
нам не нужны павильоны, 
так как мы снимаем жизнь, 
не нужны актеры, так как 
все герои — реальные лю-
ди. По сути, все наше обо-
рудование — несколько 
камер, студия и монтаж-
ный компьютер. Напри-
мер, в этом году наша мон-
тажная студия расположи-
лась в избушке на окраине 
Горячего Ключа. И это пре-
красно — там, рядом с при-
родой и тишиной, процесс 
идет гораздо лучше. На мой 
взгляд, камерная обстанов-
ка больше вдохновляет, не-
жели огромная студия. Го-
воря о строительстве ки-
ностудии, скажу, что чем 
глубже ты погружаешься 
в тему, тем больше понима-

ешь специфику, тем боль-
ше видишь нюансов. Про-
изводство игрового кино — 
это глобально, и когда ты 
начинаешь пошагово все 
продумывать, то понима-
ешь, что да, край привлека-
тельный, но как все это сде-
лать и где взять инвести-
ции — вопрос открытый.
— Если говорить в це-
лом о российской кино-
индустрии — это при-
быльное дело?
— Сложно сказать. Мой 
опыт — это камерная исто-
рия документального ки-
но. Тут все обязанности де-
лятся между немногочис-
ленными членами коман-
ды, в том числе и продю-
серские. Мы сами ищем 
деньги на производство 
фильма — да, наше кино 
приносит нам небольшую, 
но прибыль. Если говорить 
об игровом российском ки-
но, то, видя, какое количе-
ство фильмов ежегодно по-
является на экранах, мож-
но предположить, что это 
прибыльно. В игровом ки-
но, несомненно, выходят 
фильмы, которые берут 
в прокат, которые приносят 
деньги, но есть и те карти-
ны, которые никто никогда 
не увидит просто потому, 
что они не заинтересовали 
прокатчиков. Есть фести-
вальные истории, которые 
необходимо снимать, кото-
рые требуют финансирова-
ния, но они не будут кассо-
выми. Вот этот баланс меж-
ду фильмом, который при-
нес прибыль, и фильмом, 
который никогда не оку-
пится, и является в нашей 
индустрии залогом при-
быльности; приступая к ра-
боте, надо быть готовым 
к любому повороту собы-
тий. Если за дело возьмется 
профессионал, то киносту-

дия, однозначно, будет при-
быльной.
— Почему вы выбрали 
документальное кино?
— Я не со студенческой ска-
мьи пришел в кино, я не по-
ступал во ВГИК. Я окон-
чил факультет философии  
КубГУ, вместе со мной учил-
ся сын основателя Красно-
дарской киностудии доку-
ментального кино Валерия 
Тимощенко, Андрей Тимо-
щенко — это мой друг, а те-
перь мы стали соавторами. 
Однажды Андрей попро-
сил меня помочь в поисках 
героев для съемок филь-
ма о воздушных сраже-
ниях над Кубанью во вре-
мя Второй мировой вой-
ны. Я увлек ся. За короткий 
срок погрузился в матери-
ал, проникся идеей, и ме-
ня позвали работать над 
этим фильмом. Потом над 
следующим. Так и начался 
мой путь документально-
го кинематографиста. Я по-
нимаю, что со временем на-
до будет переходить в игро-
вое кино, но пока не пони-
маю, где и как, да и особо-
го желания пока нет. Ведь 
документальное кино — 
это прекрасный огромный 
мир. Игровое кино борет-
ся за зрителя в кинотеа-
тре и дарит эмоции, доку-
ментальное — в Интерне-
те и помогает нам разви-
ваться.
— Вашу первую само-
стоятельную картину 
«Жизнь с бактериями. 
Записки о микробио-
логии» можно назвать 
звездной. Почему имен-
но эта тема? 
— Нам интересно буду-
щее — процесс, как оно рож-
дается. Ведь кому-то сна-
чала пришла в голову идея 
о сотовом телефоне, а лишь 
спустя время она материа-

лизовалась и прочно вошла 
в обиход. И мы стали ис-
кать области, которые вско-
ре смогут изменить наш 
мир. Гаджеты и электро-
нику не хотелось брать — 
с одной стороны, понятно, 
что они будут развиваться 
и можно предположить да-
же направление, с другой 
стороны, абсолютно непред-
сказуемо, как пойдет разви-
тие. А вот технологии, свя-
занные с экологией, улуч-
шением окружающей среды 
и т. д., — это неизведанно. 
Мы стали их искать в био-
технологиях. В итоге полу-
чился глубокий фильм. 
— Фильм, действитель-
но, глубокий. При этом 
он очень легкий для 
восприятия. Как вам 
удалось добиться тако-
го эффекта? Это целена-
правленно или внутрен-
нее видение?
— Немного знаю профес-
сионалов, которые могут 
делать кино, неблизкое им 
внутренне. Они могут взять 
тему, сделать ее в каком-то 
стиле, в определенном жан-

ре, под определенную ау-
диторию. Нам повезло. Мы 
нашли спонсоров, которые 
предоставили нам полную 
свободу. В своей работе мы 
решили отойти от клас-
сических элементов доку-
ментального кино: ассоци-
аций, инфографики, энци-
клопедических данных. Са-
мое крутое, что мы увиде-
ли во время съемок, — это 
не те открытия, за которы-
ми мы шли, — они, безус-
ловно, потрясающие, но по-
ка непонятно, какие из них 
выстрелят, а какие нет, — 
а непрерывная интересная 
жизнь молодых ученых, их 
работа, которая делает их 
счастливыми.
— Как ищутся деньги 
и что ценно для спон-
сора?
— Если конкретно про этот 
фильм, то мы с ним побе-
дили на питчинге дебютан-
тов в молодежном центре 
в Союзе кинематографи-
стов. Там презентуют и до-
кументальные, и игровые 
фильмы. Всем, кто касается 
этой темы, советую поуча-

ствовать в этом мероприя-
тии, особенно молодым ре-
бятам, у которых есть сце-
нарий, — это возможность 
получить не только финан-
сирование, но и опыт. Вы-
игрыш составил 50 тыс. 
руб. Деньги нам дали, ска-
зав, что теперь мы долж-
ны снять крутое кино. По-
нятно, что на эти деньги 
снять фильм невозможно. 
Нам помогли специалисты, 
которые были в жюри, под-
сказали, поддержали наше 
обращение, в итоге мы по-
лучили финансирование 
на конкурсе медиагрантов 
РГО, нас поддержал канал 
«Наука 2.0». Так как список 
рекомендаций был огром-
ный, мы получили субси-
дию и от Министерства 
культуры РФ.
— На вашем приме-
ре можно говорить 
об удачном взаимодей-
ствии бизнеса и власти?
— Иначе документально-
го кино не будет как жан-
ра. Если модель игрово-
го кино подразумевает 
возможность заработать 

за счет проката в кинотеа-
трах, на телеканалах, то до-
кументальное кино в про-
кат не берут. За последние 
10 лет я могу назвать па-
ру документальных филь-
мов, которые с трудом по-
пали в широкий прокат ли-
бо «самокатом» заработа-
ли какие-то деньги. В сетку 
телевидения попасть тоже 
непросто. У каналов есть 
свои студии-производите-
ли со своей рассчитанной 
экономикой, которые дела-
ют свои передачи. Для те-
леканала мы представля-
ем интерес в том случае, 
если получили субсидию. 
Тогда они получают каче-
ственный продукт и тратят 
на его производство мень-
ше средств. В документа-
листике интересное взаи-
модействие возможно меж-
ду студией и бизнесом в ча-
сти создания интересно-
го документального кино, 
например о сфере, в кото-
рой этот бизнес работает. 
Мы сейчас работаем над 
фильмом «Реанимация», 
для крупных фармакологи-

ческих компаний бюджет 
нашего фильма — это ка-
пля в море, а маркетинго-
вый эффект от участия мог 
бы быть колоссальным — 
уверенно могу заявить, 
что этот фильм посмотрят 
многие представители ме-
дицины. Не все, конечно, 
но многие. После того как 
мы выложили в Сеть на-
ших микробиологов, отзы-
вы пошли со всей страны — 
и герою, и нам — ученые 
этот фильм посмотрели… 
Но опять же это стена, ко-
торую кому-то надо ломать, 
ходить, объяснять, догова-
риваться, а когда ты только 
начинаешь этот путь и у те-
бя появляется возможность 
снимать кино — бегать 
с камерой, потом монтиро-
вать, то очень сложно себя 
заставить такой работой за-
ниматься. 
— Как вы настраивае-
тесь на работу? Это си-
стема или настроение? 
— Тут и то, и то… Что ка-
сается монтажа, то снача-
ла у тебя много времени 
и ты не спеша, под настрое-

ние работаешь. Потом при-
ближается дедлайн и рабо-
та превращается в кругло-
суточную со стоящими ды-
бом волосами и остальны-
ми атрибутами. Все- таки 
без тотального напряже-
ния результат не появля-
ется. Если даже на монтаж 
дать полгода, то все равно 
самые главные вещи оста-
нутся на последнюю неде-
лю. А съемочный период — 
это жизнь вместе с геро-
ем, я не могу этот процесс 
назвать регламентирован-
ным по времени с девяти 
до шести, и я от этого счаст-
лив. Как сейчас снимаем 
«Реанимацию»? Врач идет 
на сутки — и мы вместе 
с ним идем на сутки, ровно 
так же было и с микробио-
логами — мы не работали 
по своему графику, а пол-
ностью повторяли их ритм 
жизни и работы. У них тоже 
график круглосуточный — 
бактерии с девяти до шести 
не растут… Если не любить, 
не жить внутри своего де-
ла, истории, которую ты на-
блюдаешь, то тогда будет 
тяжело.
— Как вы понимаете, что 
поставлена финальная 
точка в работе? Когда за-
вершается процесс созда-
ния?
— Работая над филь-
мом «Жизнь с бактери-
ями», я придерживался 
следу ющей установки: по-
ка не пойму, что у нас есть 
кино, буду продолжать ра-
боту. Этот фильм в каче-
стве самостоятельной ра-

боты у нас был дебютный. 
Не скрою, страх перед мон-
тажным периодом был, 
ведь снимать можно беско-
нечно долго, а в итоге кино 
у тебя не соберется, такое 
бывает — не получилось, 
и все тут. На время монтажа 
я дал обещание, что не бу-
ду ни гулять, ни веселиться 
до тех пор, пока не сделаем 
работу. Слово сдержал, пять 
месяцев кропотливой рабо-
ты — и вот результат. Когда 
увидели, что кино получи-
лось, это было невероятное 
облегчение, в полном смыс-
ле тогда понял фразу «груз 
с плеч упал».
— Результатом довольны 
до сих пор?
— Так не бывает. Работа де-
лается под конкретный мо-
мент. Есть момент — есть 
результат. Потом меняется 
момент и ты, пересматри-
вая свою работу, думаешь: 
вот здесь бы не так сделал, 
а тут бы на это изменил. 
В творчестве нет останов-
ки: меняешься ты, меняет-
ся мир.
— Для кого снимали 
«Жизнь с бактериями»?
— Это был дебютный 
фильм, и когда обсуждали 
аудиторию, то всем гово-
рили, что мы не такие про-
фессионалы, чтобы взять 
и четко определить: воз-
раст — 18–38, 55 % — юно-
ши, 45 % — девушки… Даже 
если бы нам такую задачу 
поставили, мы бы ее никак 
не смогли решить. Фильм 
рассчитан на молодежь, 
хотелось сделать картину, 

раскрывающую тайны про-
фессии, особенности науки 
микробиологии, и, конечно, 
на тех, кто любит науку.
— В «Реанимации» изме-
нился подход к работе? 
К режиссуре?
— Наверное, да. По мето-
дам съемки все то же са-
мое — длительное наблю-
дение. Но материал, с кото-
рым мы столкнулись, тяже-
лее. Это детская реанима-
ция, это люди с чувствами, 
чаще негативными: страх, 
боль, опасение… Когда ты 
в научном коллективе, ты 
вливаешься в процесс, ста-
новишься его частью, дру-
жишь с главными героя-
ми — каждый живет сво-
ей жизнью, и ты с камерой 
никому не мешаешь. Здесь 
же ты находишься в двусо-
ставности: есть врачи, есть 
пациенты, которые посто-
янно меняются, и как та-
ковой привычной камеры 
возникнуть не может. Тут 
больше ответственности, 
больше такта: снял эпизод, 
который тебе нужен, ко-
торый войдет в фильм, — 
уходишь, и второй такой 
же, но с другими людьми, 
ты снимать не будешь. Си-
туации очень болезненные, 
а люди с камерой сегодня 
вызывают негативные ас-
социации — во многом из-
за поступков современного 
телевидения человек с ка-
мерой воспринимается как 
враг, как помеха.
— О чем будет фильм? 
Что хотите донести 
до зрителя?

— В начале съемок на этот 
вопрос проще было отве-
чать… Фильм о враче, дет-
ском реаниматологе, ко-
торый работает в санави-
ации, о его жизни. О том, 
какой этот человек внутри 
работы и в обычной жиз-
ни — и зачастую это как 
будто два разных человека. 
Фильм о герое и через героя 
о борьбе за жизнь, о том, по-
чему кто-то выкарабкивает-
ся, а кто-то нет… Это сложно, 
странно, и непонятно, поче-
му так происходит. 
— Когда планируете за-
кончить фильм?
— Премьера еще не назна-
чена. Я думаю, что закон-
чим в конце весны, потом 
покажем на нескольких фе-
стивалях, потом, возможно, 
на телевидении. В откры-
том доступе планируем его 
дать через год.
— Что главное в вашей 
профессии?
— Не знаю. Каждый 
фильм — это новый вызов. 
Наверное, до конца остать-
ся в профессии и делать 
кино, которое будет инте-
ресно и себе, и зрителю, 
не скатиться в повторение 
собственных уже создан-
ных решений, не потерять 
ко всему этому интерес. Ес-
ли для самого себя — стать 
мастером в профессии, мо-
жет быть, попробовать си-
лы в игровом кинемато-
графе. Научиться создавать 
идеальное соавторство: 
с другим автором, героем, 
жизнью. 

Евгения Гладущенко

СВОЁ ДЕЛО СВОЁ ДЕЛО

В прошлом году проект Станислава 
Ставинова и Андрея Тимощенко 
«Жизнь с бактериями. Записки 
о микробиологии» приятно впечатлил 
любителей документального 
кино. Фильм оценили и зрители, 
и кинематографисты. Сейчас в работе 
новый проект под названием 
«Реанимация», в котором авторы 
раскроют образ детского врача-
реаниматолога. 

СТАНИСЛАВ СТАВИНОВ:  
«КИНО В СОАВТОРСТВЕ 
С ЖИЗНЬЮ»

Работая над фильмом 
«Жизнь с бактериями», 
я придерживался 
следующей установки: 
пока не пойму, что 
у нас есть кино, буду 
продолжать работу

Реклама
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БИЗНЕС-ИДЕЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ

На ш со б е с е д-
ник — молодой 
парень Михаил 
Серик, работая 

с металлом, заинтересовал-
ся совсем другим делом, 
ставшим впоследствии са-
мым важным. О предста-
вителях его новой специ-
альности знают достаточно 
мало, их находят обычно 
через друзей и знакомых, 
а тем, что они изготавлива-
ют, гордятся и пользуются 
годами. О бизнесе, творче-
стве, трендах и кошельках 
мы и поговорили.
— Михаил, с чего начи-
нался ваш интерес к из-
делиям из кожи и как вы 
пришли к своему делу?
— У меня есть армейский 
друг, который увлекается 
созданием музыки для се-
бя, диджейством в домаш-
них условиях. Для этого он 
покупает специальную ап-
паратуру, изучает програм-
мы, посвящает этому все 
свободное от работы в гос-
структуре время. Так вот, 
он мне лет девять назад 
сказал, что у каждого муж-
чины должна быть своя от-
душина в этой жизни, хоб-
би, которому можно и нуж-
но посвятить часть свое-
го личного времени и про-
странства. Я задумался 
несколько лет назад: а ка-
кое у меня хобби? Честно 
пришлось самому себе от-
ветить: смотреть телевизор. 
Порядка семи лет назад 
в одном из пабликов я уви-
дел олдскульное портмо-
не, мне захотелось создать 
что-то подобное. Приобрел 
кожу, сшил свой первый ко-
шелек, который впослед-
ствии подарил коллеге, по-
том второй, третий… Так 
и началось.
Знания постепенно рос-
ли, позднее сшил себе па-
ру кошельков, потом рюк-
зак, с которым проходил 
пару лет. Я бы и сейчас его 
носил, но кошке он тоже по-
нравился, и она об него по-
точила когти и порвала зад-
нюю спинку.
Надо сказать, что после 
службы в армии я не мог 
долгое время определить-
ся с направлением сво-
ей деятельности, работал 

финансовым консультан-
том, тренером в системе 
одного крупного ретейле-
ра, еще кем-то. Все эти про-
бы не стали мне близки. 
В 2009 году я обучился про-
фессии сварщика и до по-
следнего времени в боль-
шей или меньшей степени 
работал по этой профессии, 
в том числе и на Ямале. 
Честно скажу, работа свар-
щиком изменила мою жиз-
ненную философию. Ра-
нее я был молодым, не-
организованным, неусид-
чивым парнем, в процес-
се работы я поменял свой 
подход, стал вникать в се-
креты профессии. В конеч-
ном итоге любопытство 
и интерес к мелочам, скру-
пулезное изучение вопро-
сов и подтолкнули меня 
к кожевенному делу — из-
менилась лишь сфера. Ма-
ма до сих пор удивляется 
тому, откуда в их семье по-
явился такой специалист. 
Раньше в роду таких не на-
блюдалось (смеется. — 
Прим. ред.).
Сейчас пришел к выводу, 
что из увлечения, хобби 
мой интерес перешел в де-
ло. Вот подаю заявление 
на регистрацию в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя.
— Как вы относитесь 
к идее введения налога 
для самозанятых?
— Честно? Положитель-
но. Приведу пример. Мо-
ей маме 72 года, она ра-
ботала в колхозе водите-
лем, дояркой и много кем 
еще за свою жизнь. Так 
вот, она получает пенсию 
лишь на 1 тыс. руб. боль-
ше тех, кто практически 
не работал, вел антисоци-
альную жизнь. Это неспра-
ведливо на фоне того, что 
неработавшие пенсионе-
ры также пользуются все-
ми льготами, ходят в поли-
клиники и ни копейки на-
логов не платили государ-
ству. Я плачу налоги, и са-
мозанятые будут платить, 
но и они будут вправе тре-
бовать от чиновников то, 
что им положено, пенсия 
у них будет заработанная. 
Наше правительство при-
нято ругать, но в этом во-

просе я согласен с позици-
ей, что жить надо на соци-
альные льготы и пенсион-
ные деньги, заработанные 
своим трудом. Мне жаль, 
что в перечень самозаня-
тых в нашем регионе не во-
шли кожевенники, поэтому 
буду оформлять ИП. 
— Как приходит идея из-
делия?
— Прежде всего, это жела-
ния людей. Они приходят 
ко мне с конкретным за-
просом. Моя задача — со-
здать кошелек, который 
клиент уже придумал. Тем 
не менее задумку челове-
ка мы обсуждаем, я что-то 
советую, от чего-то отгова-
риваю. 
На собственную оригиналь-
ную идею наталкивают ви-
деопрезентации, особенно 
модных домов, где работа-
ют сотни крутых дизайне-
ров, фото в соцсетях и па-
бликах мастеров. Недавно 
сделал для мамы кошелек, 
дизайн которого навеян по-
следним Porsche Cayenne — 
идеально матово- черный, 
со строчками и молнией.
У меня уже много своих 
идей и проектов, которые 
пора переводить в реаль-
ные авторские коллекции.
— Почему не пошли 
учиться к именитым ма-
стерам, а стали самостоя-
тельно получать образо-
вание в этой области?
— Когда я делал первые 
шаги, то просто не знал 
об их существовании, 
но самое главное — не люб-
лю навязываться.
По прошествии лет уже 
ко м не о бр а щ а ю т с я 
с просьбой научить этому 
делу, но я отказываю. Нет 
ни времени на это, ни же-
лания. Не готов делить-
ся тем, чему учился дол-
гие годы самостоятельно. 
Да и как определить стои-
мость моего времени, зна-
ний, каких-то авторских на-
работок и приемов?
— Дорогое это удоволь-
ствие — заказать у вас, 
к примеру, мужское 
портмоне?
— Стандартное — ориенти-
ровочно 4 тыс. руб., удли-
ненное — до 5 тыс. руб., 
на молнии — до 7,5 тыс. 

Всегда вызывают неподдельный интерес 
люди, которые могут сотворить что-то  
оригинальное своими руками,  
особенно когда это относится  
к вещам из натуральных материалов: 
металла, дерева, кожи, ткани. 

УВЛЕЧЕННЫЙ
КОЖЕЙ

руб. Кстати, не люблю ино-
странные заимствования 
и называю портмоне про-
стым русским словом «ко-
шелек». Маленькая жен-
ская сумочка — от 5–7 тыс. 
руб., большой мужской 
рюкзак — в районе 20 тыс. 
руб. Идея сшить рюкзак бы-
ла навеяна похожим рюк-
заком от одной очень из-
вестной зарубежной марки, 
его цена — 180 тыс. руб. Эта 
модель мне очень понра-
вилась, но я ее доработал 
по своему вкусу. Цены раз-
ные, зависят от сложности 
и качества материала.
— Что чаще всего зака-
зывают и кто по гендер-
ному разделению?
— Кошельки, конечно, 
но в последнее время все 

больше стали интересо-
ваться рюкзаками из кожи, 
думаю, это будет в скором 
времени еще один тренд. 
Заказывают и мужчины, 
и женщины в равной про-
порции, также они равны 
по требовательности. 
— Какие тенденции вы 
можете отметить?
— Персонализация всех из-
делий. Неважно, что это бу-
дет, главное — чтобы сто-
яли инициалы, фамилия, 
знак зодиака. Раньше это-
го было меньше, да и я был 
против, но потом понял, 
что это уже не тенденция, 
а часть самого изделия, как 
молния. Персонализацию 
сейчас можно поставить 
даже на текстиль, предва-

рительно нанеся надпись 
на кожу акриловыми крас-
ками, тиснением, гравиров-
кой. Популярны также за-
клепки, шипы, карабины 
и все необычное. К приме-
ру, я начал работать над ко-
шельком с часами и деви-
зом «Время — деньги».
— Какой материал чаще 
всего используете: им-
портный или отечествен-
ный?
— Отечественную кожу. 
Она ничуть не хуже им-
портной, поверьте, а вот 
фурнитура вся импорт-
ная, с нашей все плохо, да 
и выбор в Краснодаре не-
большой. Сейчас думаю за-
ключить договор о постав-
ках материала с Гомельско-

го кожевенного завода (Бе-
ларусь). Идей много, и они 
вдохновляют меня.
— Много ли в Краснодаре 
продается подделок, или, 
как их еще называют, ре-
плик, изделий известных 
мировых брендов?
— Колоссально много. Ино-
гда копии бывают отлич-
ного качества, сшиты да-
же из кожи, но их выда-
ют мелочи, которые уви-
деть может человек, кото-
рый сам шьет. И еще цена 
выдает. У известной мар-
ки сумочка может стоить 
80 тыс. руб., а в магазине 
она не ожиданно продает-
ся за 40 тыс. руб. Уверяю, ее 
себестоимость при поточ-
ном изготовлении гораздо 
меньше.
Здесь непонятно: это мест-
ные деловые люди завы-
шают ценник или наши ки-
тайские друзья изначаль-
но так продают. Я этого 
не понимаю. Если это ко-
пия, так и продавать ее на-
до по адекватной цене, что-
бы купить ее могло больше 
людей.
Очень много случаев, ког-
да под видом кожи про-
дают товары из кожза-
ма. Иногда продавцы са-
ми об этом не подозревают 
ввиду того, что сейчас поя-
вились материалы с при-
ставкой «эко», которые пол-
ностью повторяют струк-
туру натуральных и про-
верять которые огнем бес-
полезно. Есть только один 
верный способ — загля-
нуть под подкладку. Вместе 

с биркой может также ви-
сеть кусочек настоящей ко-
жи — знак натуральности 
сумки, но только он и будет 
единственным сделанным 
из шкуры.
Отмечу, что приставка «эко» 
на самом деле не всегда 
озна чает, что окружающей 
среде не наносится ущерб. 
Ту же экокожу делают 
из нефтехимии, а для изго-
товления бумажных паке-
тов вырубаются деревья. 
— С кем-то из коллег вне 
края поддерживаете от-
ношения?
— Только с ними и обща-
юсь, к примеру с Анной Кор-
жевой из Санкт- Петербурга, 
у нее свой магазин, с Нико-
лаем Фомичевым. Мы в Се-
ти общаемся, «лайкаем» ра-
боты друг друга, что-то об-
суждаем. 
— С магазинами не рабо-
таете?
— И не собираюсь, они де-
лают сумасшедшую накрут-
ку с коэффициентом 1,8. У 
меня совесть не позволяет 
продавать по таким ценам, 
да и невыгодно это: за боль-
шую сумму то же портмо-
не будет долго искать свое-
го покупателя. 
— Близкие — жена, ма-
ма — помогают вам или 
больше критикуют?
— Они меня оберегают 
от необдуманных поступ-
ков. Иногда они, когда по-
ступают различные пред-
ложения принять участие 
в том или ином модном по-
казе, перформансе, со мной 
вместе обсуждают идею 

на предмет того, нужно ли 
мне это, принесет ли поль-
зу. Иногда жена приводит 
аргументы за, иногда — 
против, но после обдумы-
вания вопроса я принимаю 
окончательное решение. 
Иногда оказываюсь прав я, 
иногда — близкие. 
— Следите за работа-
ми своих коллег в крае 
и за количеством людей, 
задействованных в этом 
бизнесе?
— Нет. В подавляющем 
большинстве они пошли по 
другому пути развития, ко-
торый мне не подходит. Я 
не вижу у них таких идей, 
которые привлекали бы 
меня, но это не значит, что 
они работают плохо, а я ка-
кой-то самородок и гений 
(смеется. — Прим. ред.). У 
них свое направление, у ме-
ня — другое, по этому очень 
редко бываю на их страни-
цах в соцсетях.
В крае, по моим наблюде-
ниям, активно шьют аксес-
суары из кожи пока крайне 
мало людей, я знаю о пяти 
специалистах. 
Это больше ремесло, неже-
ли бизнес, но с каждым го-
дом тех, кто начинает рабо-
тать в этой сфере, становит-
ся все больше. Считаю, что 
кратное увеличение специ-
алистов в этой области про-
изойдет уже в ближайшие 
годы. У Кубани есть шансы 
стать в будущем регионом 
с развитой сферой изготов-
ления авторских изделий 
из кожи. 

Сергей Лапшин

Ранее я был молодым, 
неорганизованным, 
неусидчивым парнем, 
в процессе работы 
я поменял свой подход, 
стал вникать в секреты 
профессии. В конечном 
итоге любопытство 
и интерес к мелочам, 
скрупулезное 
изучение вопросов 
и подтолкнули меня 
к кожевенному делу

Реклама
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ТРАНСПОРТ 

Отл и ч и й ме ж-
ду ними много, 
но они мелкие. 
Если суммиро-

вать, то дизайн «старого» 
QX50 более пухлый, «жен-
ственный», нового же — 
более злой, отточенно- 
резкий. Разница особенно 
заметна по фарам: у «ста-
рого» они сложной округ-
лой формы, накатыва-
ющейся далеко на крыло; 
у нового — более узкий 
прищур с несколькими 
оптическими сегментами. 
Память услужливо да-
ет ассоциацию с глазом 
дракона из сериала «Игра 
престолов».
У нового Infiniti QX50 есть 
одна неповторимая осо-
бенность. Кроме шуток — 
никем пока не повторен-
ная. Речь о двигателе: VC-
Turbo — единственный 
в мире серийно выпуска-
емый двигатель внутрен-
него сгорания, в котором 
непрерывно варьируется 
степень сжатия рабочей 

смеси — от 14 : 1 до 8 : 1. То 
есть экономно- спокойная 
манера езды в долю секун-
ды может смениться ура-
ганным ускорением. Дру-
гие автопроизводители 
пока эксплуатируют идею 
принудительного отклю-
чения нескольких цилин-
дров — ради все той же 
экономии топлива. Понят-
но, что потребуется вре-
мя, чтобы 4-цилиндрово-
му двигателю вернуть-
ся в родной 6- или 8-ци-
линдровый вариант, ког-
да нужна будет мощность. 
Так что технологически 
Infiniti находится впере-
ди планеты всей, по край-
ней мере в двигателях. 
Этот уникальный мотор 
выдает 249 л. с. и покоит-
ся на активной опоре, пол-
ностью гасящей вибрацию. 
Что касается трансмис-
сии, то вместо классиче-
ского «автомата» здесь 
р а з м е щ е н  в а р и а т о р 
X-Tronic CVT с имитацией 
восьми ступеней. 

Интеллектуальный пол-
ный привод может «пере-
кидывать» до половины 
крутящего момента меж-
ду передним и задним 
мостами, а также между 
колесами правого и ле-
вого бортов. И приторма-
живать при необходимо-
сти любым колесом, что-
бы не терять траекторию 
движения. 
Перечислять все возмож-
ности электронных си-
стем помощи — заня-
тие неблагодарное, по-
тому что долгое. Доста-
точно упомянуть, что 
есть система, отслежива-
ющая дорожную размет-
ку и предупреждающая, 
если машина «сползает» 
в «чужую» полосу. Не реа-
гируешь — тогда она сама 
вернет авто в «свой» строй. 
Или круиз- контроль, ко-
торый отслеживает не од-
ну, а две впереди иду-
щие машины, чтобы быть 
готовым к экстренно-
му торможению. Круиз- 

контроль позволяет да-
же вовсе не прикасать-
ся к педалям, сам реаги-
рует на скорость вплоть 
до полной остановки. 
Представляете, насколько 
это удобно в пробках?
Признаться, нам не до-
велось испытать Infiniti 
QX50 на загородной трас-
се. Или того хуже — 
в преодолении пашни. 
Мы катались по горо-
ду: микрорайоны Пано-
рама и Губернский, ули-
цы Селезнева, Северная, 
Восточно- Кругликовская… 
Краснодарские водители 
знают, что пробок на этом 
маршруте нет только но-
чью. И вот в этом кроссо-
вере пробки не чувству-
ются совсем: шум города 
отсекается многослойны-
ми стеклами, «кондишен» 
распределяет потоки воз-
духа отдельно каждому 
обитателю передних кре-
сел и отдельно всему зад-
нему ряду. Пятнадцать 
динамиков создают при-

ятный звуковой фон для 
общения. Парприз, две-
ри, кресла — все обтянуто 
двухцветной высококаче-
ственной кожей с ровной 
строчкой. Наконец, пано-
рамная крыша на весь са-
лон и люк над передними 
сиденьями делают маши-
ну воздушной, почти про-
зрачной. Козырек на пе-
редней кромке открытого 
люка препятствует сквоз-
няку в салоне.
В распоряжении водите-
ля четыре дисплея. Один 
проекционный — выво-
дит информацию о па-
раметрах движения на 
лобовое стекло. Второй 
утоп лен в приборную па-
нель, на него выводит-
ся оперативная инфор-
мация: открытые двери, 
пробег, мгновенный рас-
ход топлива и т. д. Круп-
ный верхний дисплей 
на центральной консо-
ли отдан под русифи-
цированную навигацию 
с возможностью масшта-

бирования карты и го-
лосовым сопровождени-
ем на русском языке. Под 
ним еще один — огром-
ный, используемый для 
управления системами 
комфорта и коммуника-
ций. Разумеется, телефон 
и машина «сливаются 
в экстазе» через блютуз: 
можно набирать собесед-
ника и общаться, не от-
влекаясь от дороги.   
Конечно, Infiniti QX50 впе-
чатляет, но невольно на-
чинаешь анализировать 
конкурентов. По разме-
рам, мощности двигате-
ля и цене в сопостави-
мых комплектациях од-
ноклассниками оказались 
BMW X3 xDrive 30 (те же 
249 л. с.), Audi Q5 2.0 TFSI 
(опять 249 л. с.) и Lexus 
RX 300 (238 л. с.). У каждой 
из этих машин свои до-
стоинства при почти пол-
ном отсутствии недостат-
ков. Основные отличия 
лишь в дизайне. 

Михаил Кибальник

Infiniti QX50 — новейший, 2019 модельного года, городской 
кроссовер премиум-класса, который удалось попробовать 
в деле. При этом в салонах дилеров еще продается 
и, кстати, пользуется спросом предшественник —  
QX50 текущего поколения, 2017 модельного года.

INFINITI QX50:  
НОВАЯ ВЕРСИЯ

ТЕАТР
«Ревизор» (12+)
Пьеса Н. В. Гоголя «Реви-
зор» — замечательная 
«комедия ошибок», 
жемчужина отече-
ственного и мирового 
театрального репертуара. 
Актеры любят играть 
пьесу классика. Автор 
краснодарской версии 
«Ревизора» режиссер- 
постановщик Александр 
Горбань, работавший в со-
дружестве с художником 
Алексеем Паненковым 
и балетмейстером Эду-
ардом Соболем, говорит: 
«Перед нами стояла 
главная задача: острыми, 
современными способами 
заинтересовать молодую 
публику, чтобы, выходя 
после спектакля, ребята 
могли сказать: да, это 
прикольно! А потом 
зайти в магазин и купить 
книжки Гоголя».
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
14 апреля 7 17:00 Реклама

«Лиса и медведь» (0+)
Жили-были два соседа. 
Лиса и Медведь. Избушки 
их стояли так близко 
друг к другу, что Сол-
нышко по утрам в одно 
время к ним в окошки 
заглядывало. Медведь 
трудился не покладая 
лап. И рыбку ловил, 
и малинку собирал, и пи-
роги в русской печке пек. 
А Лиса работать не лю-
била. Все веселилась, 
пела, плясала да думала, 
как Медведя обхитрить 
да обманом забрать 
и рыбку, и малинку, и пи-
роги. Медведь добрый, 
работящий, но не глупый. 
Разгадал он хитрости 
Лисы да проучил ее.
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
13 апреля 7 17:00 Реклама

«Balletto di Milano. 
Болеро» (12+)
Впервые в России гром-
кая мировая премьера 
постановки, которая уже 
взорвала бурю противо-
речивых оценок критики 
и абсолютное восхищение 
самой изысканной 
публики. Вечер музыки 
и песни в стиле модерн 
и в ритме крещендо. 
Первая часть посвящена 
знаменитым шансонье. 
Как не вспомнить Эдит 
Пиаф, Ива Монтана, Жака 
Бреля? Незабываемые 
песни подсказали идею 
для этой необыкновенной 
хореографической 
постановки. Вторая 
часть — модерн: болеро 
Мориса Равеля, поста-
новка, которая отлича-
ется невероятной силой, 
гениальной структурой 
и бешеным, в то же время 
соблазнительным ритмом. 
Это не просто игра 
обольщения, это вечная 
история о рождении 
чувства, непреодолимом 
влечении к себе подобно-
му и нарастающей лавине 
встреч. Страсти и эротиз-
ма постановке добавили 
костюмы от признанных 
гениев мировой моды 
Max Mara, Giorgio Armani, 
BDM.  
⇢ Центральный  
концертный зал
ул. Красная, 5
14 апреля 7 19:00 Реклама

«Остров» (12+)
Компания незнакомых 
людей молодого возраста 
совершенно случайно по-
падает на необитаемый 
остров. Практически 
сразу отношения между 
ними накаляются, 
образуя взрывоопасную 
смесь. Это поражает, 
но незнакомые люди 
быстро находят, что 

вспомнить друг другу, 
и свою правоту они 
будут отстаивать 
до последнего. Здесь 
опасность поджидает 
героев на каждом шагу. 
Драматический сюжет, 
великолепная чувствен-
ная и высококлассная 
игра героев, прекрасная 
режиссерская работа. 
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
12 апреля 7 18:30 Реклама

«Королевство 
кривых зеркал» (6+)
Кто из нас не мечтал 
взглянуть на себя 
со стороны? Героине 
мюзикла по мотивам 
сказки Виталия Губарева 
«Королевство кривых 
зеркал» выпал такой 
шанс. Маленькая Оля 
оказалась в сказочном 
королевстве зазеркалья, 
где столкнулась со своим 
собственным отражени-
ем — капризной и лени-
вой девочкой по имени 
Яло. Главная героиня 
преодолевает трудности, 
побеждает сильных 
врагов, проходит через 
множество испытаний, 
а главное — замечает 
и исправляет худшие 
черты своего характера! 
Мюзикл «Королевство 
кривых зеркал» — краси-
вая сказка для всей семьи 
об истинных ценностях: 
честности, дружбе 
и ответственности. 
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
14 апреля 7 15:00 Реклама

КОНЦЕРТЫ
Максим Фадеев (0+)
Максим Фадеев — та-
лант, равных которому 
трудно найти на россий-
ской эстраде. Продюсер, 
композитор, певец, без 
плодов работы которого 
трудно представить 
современный музы-
кальный Олимп. Каково 
это — 25 лет не давать 
концертов? Тяжело. 
Но этот перерыв для него 
стал вынужденным. Все 
знают, что Максим терял 
слух и не восстановил 
его полностью, так как 
это невозможно. Он дол-
го думал, как вернуться 
на сцену без ущерба 
своему здоровью и чтобы 
люди были довольны. 
Поэтому специально для 
Максима был изобретен 
аппарат. На сцене он 
выступает с полностью 
заблокированным 
звуковым проходом — 
лишь может чувствовать 
вибрации, то есть 
по собственным костям 
он ощущает предполо-
жительные звуки, по ним 
ориентируется и поет, 
а световые индикаторы 
указывают темп песни. 
⇢ Баскет-Холл 
ул. Пригородная, 24
13 апреля 7 19:00 Реклама

«Русские сезоны 
Сергея Дягилева» (6+)
«Русские сезоны» — га-
строльные выступления 
русских артистов балета 
и оперы (1908–1929), 
организованные извест-
ным деятелем культуры 
и антрепренером Сергеем 
Дягилевым за границей 
(с 1908 г. — в Париже, 
с 1912 г. — в Лондоне, 
с 1915 г. — в других стра-
нах). Основным видом 
деятельности антрепризы 
стал балет. Оперы стави-
лись редко и преимуще-
ственно до 1914 г. Начало 

«Русским сезонам» 
было положено еще 
в 1906 г., когда Дягилев 
привез в Париж выставку 
русских художников. 
В 1907 г. в «Гранд-Опера» 
состоялась серия кон-
цертов русской музыки 
(«Исторические русские 
концерты»). Собственно 
«Русские сезоны» 
начались в 1908 г. в Па-
риже, когда здесь была 
исполнена опера «Борис 
Годунов».
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
ул. Красная, 122
14 апреля 7 12:00 Реклама

Пикник (16+)
Одна из ведущих 
групп направления, 
названного критиками 
«ленинградским роком». 
Группа основана 
в 1978 г. Необычная, 
подчас даже мистически 
романтическая музыка, 
холодные, немного 
загадочные интонации 
вокала, яркая метафо-
ричность стиха — таким 
предстал «Пикник» 
перед поклонниками 
рок-музыки. Музыка 
группы, имеющая свои 
корни в русском роке, 
прогрессировала в ори-
гинальный, необычный 
стиль с использованием 
симфонических, кла-
вишных и экзотических 
народных инструментов. 
Пикник обычно относят 
к жанру арт-рок.
⇢ ДК железнодорожников 
Привокзальная пл., 2
18 апреля 7 19:00 Реклама

ТЕАТР  
«Моцарт. Болеро. 
Банкет» (12+)
Мы создаем портрет 
композитора не как 
наблюдателя, стоящего 
в стороне, а как личности, 
переселяющейся 
в персонажа, которого он 
сам же и создает. Такая 
жизнь интересует автора 
ничуть не меньше, чем 
жизнь реальная, так как 
перед ним открывается 
возможность погружения 
в новые миры.

⇢ Музыкальный театр  
ул. Красная, 44 
12 апреля 7 18:30 Реклама 

Реклама
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