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ЛЕТНИЕ
ИСТОРИИ
ИЗ ДЕТСТВА
КРАСНОДАР-
  СКИХ
БИЗНЕСМЕНОВ
Да, все когда-то были 
маленькими и с нетерпением 
ждали летних каникул, чтобы 
совершить свое очередное 
увлекательное путешествие. 
Уважаемые сегодня 
предприниматели не были 
исключением. О самых ярких 
воспоминаниях детского лета 
ДГ рассказали краснодарские 
бизнесмены. 

Для роста экономики 
надо провести 
разгосударствление ⇢ 4

БИЗНЕС
Государство, имеющее 
цель

Страховщики встали на защиту 
пациентов ⇢ 8

МЕДИЦИНА
ОМС по-новому
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Расчеты представи-
ли специалисты 
Высшей школы 
экономики, под-

готовившие по заказу ад-
министрации Краснодара 
программу комплексного 
развития городской транс-
портной инфраструктуры.
«Еще никогда в Краснода-
ре не было подобной долго-
срочной и детальной стра-
тегии по конкретной сфере 
жизни города, рассчитан-
ной на 15 лет, с серьезным 
и долгосрочным плани-
рованием. Мне, как эконо-
мисту, важно, что просчи-
таны экономические по-

следствия действий, вы-
строены и сбалансированы 
предложения. В результате 
мы получаем существен-
ное увеличение скорости 
пассажирского транспорта 
и незначительное умень-
шение скорости личного. 
Объем средств на эти ме-
роприятия — 165 млрд руб. 
на 15 лет. Для такого дли-
тельного периода — впол-
не реальный объем вло-
жений», — считает секре-
тарь Общественной пала-
ты Краснодарского края, 
участник разработки стра-
тегии развития города 
Александр Полиди.

Многомиллиардный объ-
ем вложений в программу 
модернизации можно счи-
тать реальным еще и по-
тому, что реализовываться 
она будет не только за счет 
городского бюджета.
Глава Краснодара Евгений 
Первышов рассчитыва-
ет, что проекты можно бу-
дет включить в профиль-
ные федеральные и регио-
нальные программы и, со-
ответственно, получить 
финансирование на их ре-
ализацию из федерально-
го и краевого бюджетов 
по аналогии с проектами 
по обновлению подвиж-

ного состава трамвайных 
парков Краснодара и стро-
ительству новых автомаги-
стралей, которые реализу-
ются при поддержке губер-
натора Кубани Вениамина 
Кондратьева.
«Самостоятельно, за счет го-
родского бюджета, сделать 
это не получится», — от-
метил Первышов, пояснив, 
что научно проработанная 
стратегия развития транс-
портной сети была необхо-
дима администрации го-
рода еще и для того, чтобы 
ее проекты получили шанс 
стать частью региональных 
и федеральных программ.

Основой стратегии по со-
вершенствованию транс-
портной инфраструктуры 
стало транспортное плани-
рование с учетом автомо-
бильной и пешеходной до-
ступности территорий, оп-
тимизации транспортных 
потоков и скорости дви-
жения. План предполага-
ет также изменения в ор-
ганизации односторонне-
го и реверсивного движе-
ния и развитие улично- 
дорожной сети.
«В частности, экспер-
ты предложили изме-
нить организацию движе-
ния и преобразовать око-
ло 30 перекрестков и транс-
портных узлов. Напри-
мер, перекрестки ул. им. 
Дзержинского и Стаханов-
ской, ул. Новаторов и Ста-
хановской, ул. Коренов-
ской и им. Дзержинского, 
ул. Северной и им. Филато-
ва от ул. Школьной до ул. 
Передовой, ул. Передовой 
от ул. Северной до ул. Ип-
подромной», — уточняет 
пресс-служба администра-
ции Краснодара.
Специалисты ВШЭ путем 
математического модели-
рования смогли доказать: 
в результате внедрения от-
носительно простых и ма-
лозатратных мер пропуск-
ную способность пере-
крестков можно будет уве-
личить до 40 %.  
Кстати, одно из таких пред-
ложений экспертов уже ре-
ализуется — на ул. Став-
ропольской и ул. Староку-
банской. Ранее здесь пла-
нировали строить мно-
гоуровневые развязки 
многомиллиардной фи-
нансовой емкостью.
Основой развития сети об-
щественного транспорта 
Краснодара станет трамвай. 
Участник команды разра-
ботчиков стратегии дирек-
тор по решениям в области 
общественного транспор-
та ООО «А+С Транспроект» 
Владимир Валдин назвал 
его одной из сильных сто-
рон города, что справедли-
во: трамвайная сеть кубан-
ской столицы считается од-
ной из лучших в стране.

Концепци я ра зви т и я 
транспортной инфра-
структуры предполага-
ет увеличение протяжен-
ности трамвайных линий 
за 15 лет на 50 км. В част-
ности, разработчики пред-
ложили построить пу-
ти по ул. им. Мачуги, Ав-
толюбителей, им. Невки-
пелого до ЖК «Мелодия», 
от ул. им. Достоевского 
в микрорайон Восточно- 
Кругликовский до ЖК «Гу-
бернский», от ул. им. Евдо-
кии Бершанской до аэро-
порта Пашковский, по ул. 
Московской до ул. им. Пе-
тра Метальникова.
При разработке комплекс-
ной схемы развития об-
щественного транспор-
та эксперты учитывали 
как сильные, так и сла-
бые стороны данной сфе-
ры Краснодара. Сильны-
ми сторонами Владимир 
Валдин назвал высокий 
уровень транспортной до-
ступности, состояние пар-
ка электротранспорта, ор-
ганизованное парковоч-
ное пространство, потен-
циал для развития желез-
нодорожного транспорта. 
Слабыми — малоразвитую 
систему магистрально-
го транспорта, маршруты 
по принципу «собрать весь 
пассажиропоток», нена-
дежность автобусов в часы 
пик, высокий уровень ду-
блирования маршрутной 
сети и, как следствие, кон-
куренцию за пассажиров.
Впрочем, избавить Красно-
дар от пробок полностью 
разработчики стратегии 
не обещают. Даже при ре-
ализации всех мер, пропи-
санных в программе, сред-
няя загруженность дорож-
ной сети снизится толь-
ко на 5 %. Но вот скорость 
движения общественно-
го транспорта должна вы-
расти значительно. Уже 
в 2019–2020 годах для не-
го предлагается выде-
лить 17 отдельных полос, 
к 2025 году — еще три, 
а к 2032 году — две. Прио-
ритет трамваям будет обе-
спечен на 92 перекрестках.

Маргарита Стройнова

15 лет и 165 млрд рублей потребуются столице Кубани, 
чтобы модернизировать транспортную инфраструктуру, 
реорганизовать дорожное движение и увеличить 
эффективность общественного транспорта.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА 165 МЛРД РУБЛЕЙ
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ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ 
общественный

интернет-омбудсмен

«Суверенный интернет возможен только тогда, когда у вас 
есть технологическое превосходство и технологическая 
значимость. В противном случае суверенный интернет — 
это патефон, к которому нет новых пластинок. Этот подход 
ведет в никуда. И тема патриотизма тут вообще ни при чем»
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Ежегодно в крае 
закладывается  
1,5–2 тыс. га мо-
л о д ы х  с а д о в , 

преимущественно интен-
сивного и суперинтенсив-
ного типа. Одновремен-
но с увеличением площа-
дей садов растут и уро-
жаи. Традиционными 
лидерами в сфере садо-
водства в Краснодарском 
крае являются Славян-
ский и Динской районы, 
а также Абинский и Ле-
нинградский, коммен-
тирует пресс- служба ве-
домства. Произведенные 
в регионе фрукты никог-
да не остаются на зем-
ле. Одна часть получен-
ной продукции употреб-
ляется населением и по-
ставляется в российские 
субъекты, другая — на-
правляется на переработ-
ку и хранение. 

Однако с переработкой 
своего сырья существу-
ет немало трудностей. 
В качестве одной из при-
чин отказа от переработ-
ки сырья аграрии ука-
зывают отсутствие обо-
рудованных мест хране-
ния урожая. Появление 
новых плодохранилищ, 
где на выгодных услови-
ях хранить свой урожай 
смогут и небольшие фер-
меры, положительно ска-
жется на развитии пере-
работки. Также важность 
строительства фруктохра-
нилищ с регулируемой 
газовой средой связана 
и с необходимостью кру-
глогодичного снабжения 
населения отечественны-
ми фруктами. 
Каждый год в регио-
не возводятся новые по-
мещени я мощнос т ью 
порядка 15–20 тыс. т. 

Но этого недостаточно. 
Так, в прошлом году со-
бранный урожай уже 
превысил все имеющи-
еся в регионе мощно-
сти по хранению. Из-за 
нехватки современных 
оборудованных храни-
лищ кубанские аграрии 
вынуждены продавать 

сырье по непривлека-
тельной цене. 
«Отсутствие хранили-
ща очень плохо сказыва-
ется на экономике пред-
приятия. Наличие хра-
нилища — это практиче-
ски 100%-ная сохранность 
урожая. Когда не созданы 
условия для хранения, 

это очень прискорбно. 
Наша компания начнет 
строительство подобно-
го объекта в ближайшее 
время. Хранилище необ-
ходимо тем, кто плани-
рует расширять собствен-
ное производство, а также 
развивать направление 
переработки», — коммен-
тирует ситуацию Нико-
лай Сибирев, заместитель 
генерального директора 
агро промышленной ком-
пании «Новое время». 
Однако не у всех аграриев 
есть такая возможность. 
У многих просто не хва-
тает средств. Например, 
представитель хозяйства 
по выращиванию клубни-
ки RedRich отмечает, что 
их предприятие сегодня 
вынуждено производить 
лишь такое количество 
продукции, которое может 
быстро реализовать, — 

во многом из-за отсут-
ствия средств на строи-
тельство собственного 
хранилища. Кроме того, 
предприниматель отме-
чает, что нет и альтерна-
тивных средств — арен-
ды у более крупного кол-
леги, а получение субси-
дии — сложный бюрокра-
тический процесс. 
При этом в минсельхо-
зе существует программа 
для строительства плодо-  
и фруктохранилищ. Агра-
рии могут использовать 
такие меры господдержки, 
как субсидии на возмеще-
ние части прямых затрат, 
понесенных при строи-
тельстве, а также сред-
ства грантов. Кроме того, 
на строительство фрук-
тохранилищ можно по-
лучить льготный кредит 
по ставке до 5 % годовых.  

Галина Печенкина

АО «Сад-Гигант» приступило к реализации подписанного в 2018 году в рамках РИФ 
инвестиционного соглашения. По данным министерства сельского хозяйства, 
соглашение о строительстве в Славянском районе плодохранилища мощностью 
60 тыс. тонн было подписано между предприятием и администрацией региона. 
Объем инвестиций в проект составит порядка 3 млрд рублей.

КРУПНЫЕ АГРАРИИ РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ С ХРАНЕНИЕМ УРОЖАЯ 

По состоянию  
на 1 января 2019 года  
садоводческие 
предприятия 
Краснодарского края 
имеют мощности 
хранения фруктов 
общим объемом  
223 тыс. тонн

отремонтируют на Кубани
в этом году

тепличных
овощей собрано
с начала года

в Краснодарском
крае

вошли
в топ-100 лучших
образовательных

организаций страны

деревьев высажено
в кубанских лесах

в рамках нацпроекта
«Экология»

с начала года

37 
тыс. тонн

4 
колледжа 

Кубани

Более 100 
школ  

и детских 
садов

60,5 
тыс.
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Уполномоченный 
по защите прав 
предпринима-
телей в Красно-

дарском крае Игорь Яким-
чик уверен, что для созда-
ния стабильной, уверен-
но растущей экономики 
необходимы прозрачные, 
удобные и понятные 
усло вия во всех сферах 
функционирования биз-
неса, начиная от созда-
ния предприниматель-
ской базы знаний и закан-
чивая созданием прозрач-
ной, честной и объектив-
ной судебной системы. 
«На днях в рамках Сто-
лыпинского форума мы 
обсуждали перспективы 
развития и рассматрива-
ли опыт других стран. Се-
годня в Европе есть стра-
ны, у которых ВВП на ду-
шу населения составля-
ет 75 тыс. евро. Надо стре-
миться к таким цифрам, 
тем более что у нас есть 
все необходимые ресур-
сы. Сейчас основная про-
блема — чрезмерное дав-
ление на бизнес. Как 
со стороны контрольно- 

надзорных ведомств, так 
и в плане налогов и вы-
сокой стоимости кредит-
ных средств», — уточнил 
Игорь Иванович. 
Дорожная карта Стра-
тегии роста основана 
на опыте других стран. 
Для ее создания были 
проанализированы клю-
чевые экономические 
стратегии крупнейших 
экономик мира, в том 
числе Великобритании, 
Франции, Германии, Ки-
тая и Канады — все эти 
страны используют схо-
жие пути развития. 
«Для создания стабильно-
го растущего государства 

необходимо провести ряд 
изменений. Во-первых, 
надо создать государство, 
имеющее цель: долж-
но быть создано «прави-
тельство развития», кото-
рое будет принимать за-
коны, способствующие 
развитию, а не тормозя-
щие его, «минфин разви-
тия», «центральный банк 
развития». Эти институ-
ты должны иметь общую 
главную цель — развитие, 
устойчивый социально- 
экономи чес к ий рос т. 
Должно появиться «го-
сударство, знающее все 
о стране», — с применени-
ем новых систем анализа 
Big Data. Это должно быть 
государство «умеющее», 
применяющее новые, со-
временные системы про-
ектного управления, «си-
стемное», которое двига-
ется к цели комплексно, 
а не ситуативно, но дви-
жение должно быть по-
степенным, чтобы не вы-
зывать шоков. Необходи-
мо провести деконцентра-
цию, разгосударствление, 
демонополизацию. Важ-

но обеспечить рост числа 
представителей среднего 
класса — именно он явля-
ется главным субъектом 
экономических, социаль-
ных и политических пре-
образований. И, конечно 
же, это должно быть пра-
вовое государство с хоро-
шо функционирующей си-
стемой защиты собствен-
ности. Только при соблю-
дении всех этих условий 
мы получим сильное го-
сударство. Мировая прак-
тика доказала, что самые 
успешные реформы про-
ходили при первоначаль-
ном ограниченном и взве-
шенном «хирургическом» 
вмешательстве в эконо-
мику, с применением эле-
ментов дерижизма», — 
подчеркнул кубанский ом-
будсмен. 
Стоит отметить, что 
в Краснодарском крае 
по сравнению с другими 
регионами страны ситуа-
ция позитивная. Наш ре-
гион входит в пятерку ли-
деров по темпам экономи-
ческого роста и по сборам 
средств в бюджет, но озву-

ченные проблемы есть 
и у нас в крае. 
Для развития предприни-
мательства сегодня при-
нимается множество мер. 
Например, по инициати-
ве аппарата омбудсмена 
были созданы фонды раз-
вития предприниматель-
ства, проводятся откры-
тые приемы бизнесме-
нов — как самостоятель-
но, так и совместно с ге-
неральным прокурором 
региона, создана практи-
ка защиты интересов биз-
неса и решения спорных 
вопросов как с надзорно- 
контрольными ведомства-
ми, так и с судебной си-
стемой. В данный момент 
начинаются мероприя-
тия по возвращению крас-
нодарского бизнесмена 
из «лондонского списка». 
«Вопросов, которые необ-
ходимо решить, еще мно-
го. Начиная от повыше-
ния доступности креди-
тов, снижения налогово-
го бремени, создания мак-
симального количества 
льгот для МСП и закан-
чивая вопросами уголов-

ной ответственности для 
предпринимателя. Важно, 
чтобы в их решении уча-
ствовали не только пред-
ставители властей разно-
го уровня, но и предпри-
нимательское сообщество. 
Для этого предпринима-
телям необходимо объе-
диняться, обсуждать про-
блемы, существу ющие как 
в их отрасли, так и в це-
лом в сфере предпри-
нимательской деятель-
ности, создавать ини-
циативы и доносить их 
до представителей вла-
сти. Хочется видеть боль-
ше активных предприни-
мателей не в момент при-
нятия закона, а в пери-
од обсуждения инициа-
тивы, в тот момент, когда 
можно привести аргумен-
ты и объяснить на реаль-
ном примере, как закон 
будет тормозить разви-
тие предприятия. И та-
кое взаимодействие воз-
можно. К примеру, мож-
но участвовать в заседа-
ниях профильных коми-
тетов Законодательного 
Собрания Краснодарского 
края», — резюмировал об-
щение уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в Краснодар-
ском крае Игорь Якимчик. 

Евгения Гладущенко

Накануне Дня российского предпринимательства кубанский омбудсмен 
Игорь Якимчик на встрече с журналистами обсудил перспективы 
развития региона и ключевые задачи, отмеченные в Стратегии роста. 

ИГОРЬ ЯКИМЧИК: «НАДО СОЗДАТЬ 
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В БИЗНЕС»

ИГОРЬ ЯКИМЧИК 
уполномоченный по защите прав 

предпринимателей
в Краснодарском крае

Уважаемые клиенты и деловые партнеры! 
Предпринимательство —  
это непрерывный драйв, постоянное 
самопреодоление и умение бросать вызов 
себе и обстоятельствам. А еще — огромная 
ответственность и ни с чем не сравнимая 
радость, когда понимаешь: твоя бизнес-
идея действительно работает. 

ЕВГЕНИЙ ТИТОВ: «НАМ ВАЖНО 
ДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ»

Все предприниматели — люди самобытные, «штучные». С удо-
вольствием учусь у вас — знаниям, навыкам, отношению 
к жизни. Вам удается филигранно сочетать творчество и фи-
нансовую дисциплину, трезвый взгляд на вещи и веру в луч-

шее, прорывные инновации и здоровый консерватизм.
«Спасибо за комплименты, — скажете вы, — но при чем здесь банк? 
Откроем счет, при необходимости возьмем кредит, а дальше сами». 
Верю: сможете и сами. Но с нами — проще и быстрее. Пока вы зани-
маетесь любимым делом, всю рутину банк берет на себя, предлагая 
удобные сервисы. 
Нам важно оставаться надежным другом для предпринимателя. 
Создавать среду общения, делиться знаниями и строить отношения 
на всю жизнь. Ваши мечты — это наши мечты. Банк успешен толь-
ко тогда, когда успешны его клиенты. 
С Днем российского предпринимательства! Спасибо за доверие!

Председатель Юго-Западного банка 
ПАО «Сбербанк» Е. В. Титов

Реклама
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⇢ Хостелы — прибыльный 
бизнес. Но при соблюдении 
ряда условий. Например, не-
обходимо выбрать правиль-
ное местоположение. Центр 
города у гостей пользует-
ся большим спросом по ря-
ду причин: транспортная до-
ступность — можно приехать 
из любой точки города, пе-
шая доступность досуговых 
и культурных мест отдыха, 
большое количество мест общественного питания. 
Во-вторых, огромную роль играет отношение собственника 
к своему делу: если он будет заботиться о гостях, их комфор-
те и безопасности, то и заполняемость его заведения будет вы-
сокой, соответственно, и прибыль. Естественно, что и срок оку-
паемости у таких заведений будет меньший. Например, инве-
стиции (они варьируются от 500 тыс. до 1 млн руб. в зависимо-
сти от состояния помещения и оборудования) можно вернуть 
за 6 месяцев работы. 
Важно отметить, что особых сложностей в работе такого биз-
неса нет. Единственный неконтролируемый фактор — ежегод-
ное повышение арендной платы. Если говорить о проверках 
со стороны надзорно-контрольных ведомств — да, они есть, 
но не чаще чем раз в полгода, и при соблюдении всех норм по-
жарной безопасности и санитарных требований никаких про-
блем у владельца не возникает. 
Хостелы — емкая отрасль, особенно при условии роста ту-
ристического потока. Отдыхать и путешествовать хотят все, 
но многие не могут себе позволить остановку в пятизвездоч-
ных отелях, а многие и не хотят. Ведь хостел — это домашняя 
атмосфера, новые знакомства, новый опыт, новые впечатления.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

может составить ущерб 
от вступления в силу 

поправок в закон  
«О внесении изменений 

в ст. 17 Жилищного  
кодекса Российской 

Федерации»

Порядка 4 
млрд руб.

Количество зареги-
стрированных хостелов 
в Краснодарском крае:

По данным
Краснодарстат

2 0 1 6  -  2 8
2 0 1 7  -  6 5
2 0 1 8  -  9 4

Комментарий

ЕВГЕНИЯ ПРУДНИКОВА 
владелец Hotel & Hostel

«ЭКОСОН»

Поправки, всту-
пающие в силу 
1 октября теку-
щего года, запре-

щают размещение подоб-
ных объектов в многоквар-
тирных домах. По словам 
спикера Государственной 
Думы Вячеслава Володина, 
данный закон должен обе-
спечить сохранность прав 
и уровня комфорта жильцов 
многоквартирных домов. 
«Введение данных попра-
вок к закону запрещает 
не хостелы как вид средств 
размещения, а их располо-
жение в жилых помещени-
ях многоквартирных домов. 
Новым законом вводятся 
некоторые ограничения, ко-
торые давно назрели. В ре-
зультате стихийного созда-
ния хостелов в многоквар-
тирных домах из-за шу-
ма, увеличения потока 
посторонних людей в подъ-
ездах и количества мусора 
от них стали страдать дру-
гие жильцы. Кроме того, са-
ми хостелы в большинстве 
случаев не соответствовали 
требованиям, предъ яв ля-
емым к средствам размеще-
ния, прежде всего из-за от-
сутствия необходимого обо-
рудования по обеспечению 
противопожарной безопас-
ности, а также требовани-
ям санитарии», — коммен-
тирует ситуацию профессор 
кафедры индустрии госте-
приимства, туризма и спор-
та РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Наталья Зайцева.
Борис Титов, уполномочен-
ный при президенте РФ 
по защите прав предпри-
нимателей, уверен, что дан-
ная поправка в закон может 
фактически уничтожить 
сектор хостелов, привести 
к повышению цен и дефи-
циту мест.
Чтобы сохранить бизнес, 
собственникам средств раз-
мещения, расположенных 
в многоквартирных домах, 
необходимо выполнить ряд 
условий: во-первых, переве-
сти помещение в статус не-

жилого, во-вторых, допол-
нительно приобрести тре-
буемую систему звукоизо-
ляции номеров, средства 
противопожарной безопас-
ности, сигнализацию, сей-
фы, средства для уборки 
и санитарной очистки но-
меров, а также обеспечить 
отдельный вход для гостей.
В Жилищном кодексе не со-
держится прямого запрета 
на открытие хостела в жи-
лом доме (владелец при за-
селении просто обязан за-
ключать с гостями дого-
вор найма и регистриро-
вать их в УФМС), но в сани-

тарных нормах прописаны 
четкие правила, которым 
должно соответствовать по-
мещение. Например, хостел 
не может располагаться 
в подвальном или цоколь-
ном помещении, на каждо-
го постояльца в жилой ком-
нате должно приходить-
ся не меньше 4 м2. Мини-
мальная высота потолков 

в комнатах — 2,5 м, в кори-
дорах и холлах — 2,1 м. Кро-
ме жилых комнат, в хосте-
ле должны быть ванные 
комнаты с душевыми ка-
бинами (не меньше чем од-
на на 15 человек) и отдель-
ные общие зоны для гостей, 
расположенные на каждом 
этаже. Кухня должна быть 
оборудована всей необхо-
димой для приготовления 
и хранения пищи техни-
кой (плита, духовка, чайник, 
микроволновая печь, холо-
дильник), зоной столовой 
и емкостями для хранения 
продуктов. Из необходимой 
документации — журнал 
уборки помещений, договор 
на вывоз твердых бытовых 
отходов, договор на прове-
дение дезинфекции и дого-
вор с химчисткой.
Некоторые владельцы 
мини- отелей и хостелов 
в Краснодарском крае уже 
начали подготовку к изме-
нениям, а некоторые ее уже 
полностью завершили. «По-
правки приняты; пока еще 
есть время, чтобы сохра-
нить бизнес и соответство-
вать букве закона. Наш хо-
стел располагается на пер-
вом этаже многоквартирно-
го дома, поэтому нам было 
необходимо привести все 
документы в порядок, что-
бы не попасть под штра-
фы», — комментирует пред-
ставитель хостела «Селезне-
ва» в Краснодаре. 
Хостел — это бюджетное 
средство размещения, ко-
торое пользуется высокой 
популярностью среди ма-
лообеспеченного населе-
ния, в том числе среди мо-
лодежи и студентов. Что-
бы защитить интересы лю-
дей, которые уже заброни-
ровали хостелы на летний 
период или планирова-
ли это сделать, Совет Феде-
рации не согласовал изна-
чально предлагаемый срок 
вступления поправок в си-
лу в конце апреля. Отсроч-
ка вступления в силу зако-
на о запрете хостелов в жи-

лых помещениях много-
квартирных домов позво-
лит российским гражданам 
и иностранцам реализовать 
свои планы по бюджетно-
му размещению в период 
массовых отпусков (с мая 
по сентябрь), а бизнесме-
нам — привести свои объ-
екты в соответствие требо-
ваниям.

Галина Печенкина

ХОСТЕЛОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Вступление в силу поправок к закону, регламентирующему деятельность средств 
размещения, может привести к резкому сокращению числа хостелов и мини-
гостиниц. Ущерб отрасли, по данным Минэкономразвития, может составить порядка  
4 млрд рублей. 
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На Кубани закончились работы 
по закладке урожая 2019 года, 
завершающим в этом процессе стал сев 
риса. Уже в начале сезона в аграрной 
жизни региона чувствуются новые 
тренды, они коснулись почти каждого 
направления в растениеводстве. Вице-
губернатор Краснодарского края Андрей 
Коробка подробно рассказал ДГ, из чего 
сегодня складывается карта кубанских 
полей, какими целями руководствуется 
край при выборе механизмов 
господдержки и можно ли ожидать 
от российской житницы новых рекордов. 

ЗАЗВАЛИ
БОЛЬШУЮ
ЖАТВУ

-Андрей Нико-
лаевич, по-
севная кам-
пания на Ку-

бани завершилась. Ка-
кие площади и какими 
культурами были засе-
яны, по каким из них 
в этом сезоне увеличение 
и с чем это связано?
— Площадь ярового кли-
на осталась на уровне про-
шлых лет — более 1,8 млн. 
Мы увеличили площади 
сева кукурузы на зерно, ри-
са, сои, кормовых. Увеличи-
ли по объективным при-
чинам. Наращивать яровой 
клин, в принципе, как и ози-
мый, уже невозможно, по-
этому с точки зрения струк-
туры севооборота нужно ис-
пользовать его эффективно. 
Во-первых, заниматься про-
изводством тех культур, ко-
торые востребованы и ко-
торые служат сырь евой ба-
зой для ряда продуктов. Это 
кукуруза, подсолнечник, 
соя. А если брать кормо-
вые культуры, многолетние 
травы, то это потребность 
животноводства и вложе-
ние в плодородие сельхоз-
земель. 
— Как сложилась посев-
ная в этом году, насколь-
ко удовлетворительными 
были темпы? Способство-
вала ли погода?
— В сравнении с прошлым 
годом сев хоть и несуще-
ственно, но затянулся. Как 
раз из-за погоды. Кроме того, 
из-за локальных стихийных 
дождей и града в начале 
мая пострадали агропред-
приятия в Тимашевском, 
Каневском, Кореновском 

и Усть-Лабинском районах. 
Но аграрии выложились, 
что называется, на все 100 %, 
чтобы не допустить срыва 
посевной кампании. 
— Известно об увеличе-
нии площади рисовых 
чеков в этом году. В пла-
нах и далее наращивать 
площади сева этой куль-
туры? И при каких усло-
виях возможно сделать 
из риса сильную экспорт-
ную культуру?
— Да, площадь сева ри-
са в этом году увеличи-
лась до 125 тыс. га. Увели-
чивать будем и в дальней-
шем, чтобы ежегодно полу-
чать не менее 1 млн т риса. 
Это оптимальный объем 
и для внутреннего потреб-
ления, и для экспорта. Ко-
нечно, при условии, что это 
будет качественный про-
дукт. Над этим и работают 
селекционеры из ВНИИ ри-
са. Они вывели и продол-
жают выводить новые ка-
чественные сорта риса, их 
сейчас широчайший ассор-
тимент. Селекцией зани-
маются и сами производи-
тели. Поэтому сейчас из-за 
рубежа мы завозим только 
длиннозерные сорта риса, 
остальные — свои. Кстати, 
наша крупа востребована 
еще и по той причине, что 
у нас самый экологически 
чистый рис в мире: за счет 
естественных природных 
условий количество обрабо-
ток препаратами для защи-
ты от вредителей у нас све-
дено к минимуму, в отли-
чие от других стран.
Но повышение объемов 
производства риса зави-

сит не только от семенного 
материала. Большую роль 
играет и севооборот в ри-
совых чеках — он должен 
быть рациональным. По-
это му в прошлом году мы 
на краевом уровне законо-
дательно закрепили преде-
лы насыщения ороситель-
ных систем рисом — от 57 % 
до 67 %. Привязали эту нор-
му к господдержке. Ду-
маю, уже в этом году смо-
жем проанализировать дей-
ственность и результатив-
ность закона.
— Как обстояли дела 
с обеспеченностью семе-
нами на яровом севе и ка-
ково было соотношение 
семян местного и зару-
бежного происхождения, 
если говорить об основ-
ных культурах?
— В части обеспеченности 
местными семенами таких 
культур, как пшеница, яч-
мень, рис, сложностей у нас 
нет. Они на 100 % кубан-
ские. Причем в последние 
годы сельхозпроизводите-
ли все больше сеют ориги-
нальные и элитные семе-
на, за последние 3 года их 
доля увеличилась на 10 %. 
В чем их преимущество? 
Они дают более увесистые 
урожаи. Здесь хорошее под-
спорье — господдержка: за-
траты на их приобретение 
субсидируются. В этом году 
на эти цели мы направили 
102 млн руб. 
По другим культурам — 
подсолнечнику, сое, куку-
рузе — соотношение мест-
ных и импортных семян — 
от 30 : 70 до 80 : 20. При этом 
по объему производства се-

мян подсолнечника и куку-
рузы свои потребности мы 
запросто способны закрыть. 
Зачастую их не используют 
не потому, что они уступают 
по качеству, а в силу скепти-
ческого отношения к ним. 
Самая сложная ситуация — 
в семеноводстве сахарной 
свеклы: мы практически 
полностью зависимы от им-
порта. Поэтому перед стар-
том весенней посевной кам-
пании губернатор Вениа-
мин Кондратьев дал пору-
чение проработать вопрос 
финансовой поддержки тех 
сельхозпроизводителей, ко-
торые в этом году будут се-
ять отечественные семена 
сахарной свеклы. Из крае-
вого бюджета им будет ком-
пенсироваться до 70 % за-
трат на их приобретение. 
Вопрос, где брать отече-
ственные семена, закрыт. 
Семеноводством сахарной 
свеклы в последние 4 года 
активно занимается «Успен-
ский сахарник». В прошлом 
году предприятие вырасти-
ло около 100 т семян соб-
ственной селекции. Семе-
на прошли полную обработ-
ку на одной из европейских 
компаний, их доработали, 
они успешно прошли все ис-
пытания. По мнению селек-
ционеров, таких конкурен-
тоспособных по качеству се-
мян у нас еще не было. 
В целом мы, конечно, пре-
следуем цель уйти от им-
портозависимости семен-
ного материала абсолютно 
по всем культурам. Сколько 
потребуется на это време-
ни — сказать сложно. Ведь 
нужно вывести не просто 

сорт семян, а сорт, конку-
рентоспособный по всем 
параметрам. А это вопрос 
десятилетий.   
— В каком состоянии на-
ходятся озимые? Когда 
стартует сбор урожая ози-
мых? 
— Ученые отмечают хоро-
шее состояние озимых. Ска-
жу больше: если сравни-
вать с аналогичным перио-
дом прошлого года, состоя-
ние лучше. В этом, конечно, 
большая заслуга аграри-
ев — они своевременно 
проводили все подкорм-
ки, необходимые обработ-
ки. Сейчас главное — сохра-
нить этот хороший задел: 
вести постоянный монито-
ринг на полях, иметь необ-
ходимые препараты в до-
статочном объеме, держать 
наготове технику. И тем са-
мым готовиться к самому 
ответственному периоду — 
уборке. Она стартует в сере-
дине июня. 
— Какой общий валовой 
сбор по зерновым и зер-
нобобовым ожидается 
по итогам текущего года?
— При благоприятных по-
годных условиях гаранти-
рованно соберем не ниже 
уровня прошлого года. Пше-
ницы — не менее 9 млн т, 
в целом зерновых колосо-
вых и зернобобовых куль-
тур — не менее 10 млн т. 
По яровой группе делать 
какие- либо прогнозы не то 
чтобы преждевременно, 
а даже нецелесообразно. 
Вспомните события про-
шлого года: в конце вес-
ны были все предпосылки 
к новым рекордам, но июнь-

ский град, а позже и засуха 
внесли свои серьезные кор-
рективы. Хотя и в этом го-
ду, как я уже говорил, в не-
скольких районах края 
прошли стихийные ливне-
вые дожди, локально и гра-
добой был. В масштабах 
края серьезного ущерба нет, 
но на отдельных предпри-
ятиях пострадали посевы 
сахарной свеклы, кукурузы 
и подсолнечника. 
Считаю, что в целом у нас 
сегодня есть все возможно-
сти, чтобы ежегодно полу-
чать высокие урожаи. Да, 
сельское хозяйство, как ни-
какая другая отрасль, зави-
сит от погоды. Но у нас есть 
достаточно ресурсов, что-
бы минимизировать риски, 
компенсировать затраты. 
Растениеводам в этом го-
ду выделено как минимум 
2,7 млрд руб. господдерж-
ки из краевого и федераль-
ного бюджетов. Есть льгот-
ное кредитование — до 5 %. 
У Краснодарского края 
в этом году есть лимит 
в 1,6 млрд руб. на льгот-
ные кредиты. Кроме того, 
в этом году вернулась гос-
поддержка агрострахова-
ния. На эти цели направ-
лено 340 млн руб. Причем 
на каждый застрахованный 
гектар аграрии могут до-
полнительно получить еще 
и погектарную поддерж-
ку. Это новое направление 
субсидирования, на него 
направлено 78,8 млн руб. 
из федерального и краевого 
бюджетов. В планах до кон-
ца года застраховать с уча-
стием господдержки око-
ло 100 тыс. га сельхозкуль-
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УК «Альфа-Капитал» предоставляет сервис высокого 
класса для всех категорий инвесторов. Акцент компания 
делает на обслуживании сегмента «премиум»,  
ведь именно в работе с этой категорией инвесторов 
«Альфа-Капитал» уже много лет сохраняет безусловное 
лидерство. Директор департамента по развитию продаж 
в регионах Алексей Алексеев рассказал, почему интерес  
к инвестициям растет и какие индивидуальные 
решения управления средствами может предложить  
УК «Альфа-Капитал».

В п р о ш л о м  г о -
ду УК «Альфа- 
К а п и т а л» по -
ка за ла отлич-

ный результат: она уве-
личила объем средств 
под управлением на 44 %! 
Кроме того, «А льфа- 
Капитал» заняла второе 
место на рынке ПИФов 
по объему привлеченных 
средств, а на рынке дове-
рительного управления 
закрепила свою позицию 
бессменного лидера.
Успехи компании неслу-
чайны. В прошлом году 
вся отрасль управления 
активами набирала обо-
роты, так как значитель-
но вырос интерес инве-
сторов к инструментам, 
альтернативным банков-
ским вкладам. Конечно, 

ведущие компании, та-
кие как «Альфа- Капитал», 
на этом благоприят-
ном фоне зафиксировали 
максимальный приток 
средств. 
Причин у такого роста 
интереса несколько. Важ-
ную роль сыграли обще-
экономические факторы. 
Прежде всего, отложен-
ный спрос на инвестици-
онные продукты управ-
ляющих компаний: став-
ки по депозитам снизи-
лись, и люди стали ис-
кать новые возможности 
сохранить и приумно-
жить средства.
Кр оме т ог о ,  экс пер -
ты считают, что начал-
с я гло б а л ьн ы й п ро -
цесс перераспределения 
средств из депозитов. 

Как известно, во вкла-
дах, в том числе валют-
ны х , население дер -
жит свыше 28 трлн руб.,  
тогда как в продукты 
УК вложено чуть более  
1 трлн руб. А ведь такая 
высокая концентрация 
денежной массы в де-
позитах не свойственна 
странам с развитой эко-
номикой. 
Так, в Европе и США ве-
д у щ ие у п ра в л я ющ ие 
компании на равных кон-
курируют за сбереже-
ния населения с круп-
нейшими национальны-
ми и глобальными бан-
ками. Россия пока толь-
ко в начале этого пути, 
но УК «Альфа- Капитал» 
уже готова вступить 
в борьбу за средства ин-

в е с т ор ов с  б а н к а м и 
из топ-10. Объем чисто-
го привлечения средств 
компании в 2018 го -
д у  с о с т а в и л  о к о л о 
80 млрд руб., что нема-
ло даже по меркам рын-
ка депозитов.

ЛИДЕР ДЛЯ ЛИДЕРОВ
Сегмент «премиум» бо-
лее гибко реа ги руе т 
на процессы, происходя-
щие в экономике, и охот-
но изучает альтернатив-
ные эксклюзивные про-
дукты управляющих. 
В прошлом году объем 
российского рынка дове-
рительного управления 
вырос почти в 1,5 раза 
и достиг 522 млрд руб.  
Число состоятельных 
граждан, которые пред-

почли доверить сред-
с т ва п рофессиона ль-
ным управляющим, пе-
ревалило за 80 тыс. Сред-
ний счет таких инвесто-
ров составил от 10 млн  
до 100 млн руб. 
Такие клиенты часто 
не только просят управ-
ляющую компанию ре-
шить вопросы, связан-
ные с инвестированием 
средств, но и обращают-
ся с более широким кру-
гом вопросов, связанных 
с налогообложением, ки-
бербезопасностью и т. д. 
УК «Альфа-Капитал» на-
ходит оптимальное реше-
ние для каждого случая.  
Так, в ответ на многочис-
ленные запросы в про-
шлом году появился пер-
спективный продукт под 

названием «персональ-
ный фонд» для состоя-
тельных клиентов. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД
Причины популярности 
нового фонда просты. Для 
состоятельных граждан 
иностранные юрисдик-
ции долгое время ассоци-
ировались с теми самы-
ми тихими гаванями, где 
они могли защитить свои 
капиталы от притязаний 
российского регулятора. 
Однако в последние го-
ды ситуация изменилась 
в худшую сторону, налого-
вые границы между стра-
нами стали намного про-
зрачнее. В этих условиях 
на помощь пришли оте-
чественные управляющие 
и предложили персональ-
ный ПИФ. 
С юридической точки зре-
ния персональный фонд 
представляет собой закры-
тый паевой инвестицион-
ный фонд. Благодаря из-
менениям в законодатель-
стве этот инструмент стал 
доступен и физическим 
лицам с капиталом при-
мерно от 300 млн руб. 
Это лишь один при-
мер успешного продукта. 
УК постоянно разрабаты-
вают новые интересные 
решения для крупного ка-
питала и предлагают их 
своим клиентам. 

АПК
Ре
кл

ам
а

тур. В основном это озимые 
зерновые культуры, кукуру-
за на зерно, подсолнечник 
и сахарная свекла. Не ис-
ключено, что к концу года 
застрахованных площадей 
по факту будет больше, ведь 
условия страхования сейчас 
беспрецедентные. 
— Каковы объемы заку-
пок новой техники агра-
риями Кубани перед этой 
посевной?
— Традиционно высо-
кие. В этом году в поля вы-
шло более 550 единиц но-
вой техники. Общее чис-
ло задействованных в ве-
сенней посевной кампании 
сельхозмашин составило 
почти 33,5 тыс. единиц. По-
купка новой техники для 
наших аграриев актуаль-

ный вопрос вне зависимо-
сти от времени года. Поэто-
му техническое перевоору-
жение идет постоянно. Один 
из практических резуль-
татов этого — рост энерго-
обеспе чен но сти АПК: за по-
следние 10 лет она выросла 
на 10 %. Это очень хороший 
показатель. Для сравнения: 
мы опережаем среднерос-
сийскую обеспеченность 
больше чем на 25 %. Ежегод-
ные траты аграриев на за-
купку новой сельхозтехники 
уже подходят к 13 млрд руб. 
— В этом году финанси-
рование мероприятий 
по закладке новых вино-
градников и уходу за ни-
ми было повышено более 
чем в 1,5 раза. С чем свя-
зано внимание к отрасли? 

— Это направление всегда 
было ключевым для Крас-
нодарского края, это наша 
визитная карточка. У нас 
прекрасные природно- 
климатические условия 
для выращивания виногра-
да, и этим нужно пользо-
ваться. Нами запланирова-
на ежегодная закладка по-
рядка 2400 га виноградни-
ков. Кроме того, инвести-
рование государственных 
средств в виноградарско- 
винодельческую отрасль 
с точки зрения экономики 
является самым эффектив-
ным среди всех отраслей 
АПК. Вложенные в отрасль 
средства полностью себя 
оправдывают. Для примера: 
с 1 рубля, вложенного в от-
расль, в виде налогов в кра-
евой бюджет в 2018 году 
возвращалось более 14 руб. 
Более 20 руб. налоговых по-
ступлений приносит в ре-
гио наль ный бюджет каж-
дый килограмм техниче-
ского винограда. Это в разы 
больше, чем любая другая 
агрокультура. 
— Кубань вновь стала ли-
дером по закладке садов. 
Каковы в этом направле-
нии планы минсельхо-
за, сколько лет еще необ-
ходимо увеличивать или 
держать на этом же уров-
не объемы закладки? 
— Планы такие же, как 
и по виноградникам, — 
максимально обновлять, 
задействовать все земли, 
на которых возможно выра-
щивать фрукты. Сейчас са-

доводство стало очень ди-
намичной отраслью: интен-
сивные и суперинтенсив-
ные сады быстро вступают 
в плодоношение, но и так 
же быстро требуют обновле-
ния. Если срок жизни обыч-
ных садов — 20–25 лет, то 
интенсивные сады требу-
ют раскорчевки уже через 
15–17 лет, суперинтенсив-
ные — через 10–12 лет. По-
этому, чтобы отрасль оста-
валась эффективной, ей тре-
буется постоянная ренова-
ция. План на этот год — вы-
садить не менее 1,6 тыс. га, 
в основном интенсивного 
и суперинтенсивного типа.
— Какие плодовые куль-
туры в основном выра-
щивают кубанские садо-
воды и по каким лидиру-
ют в стране?
— Наша основная садовая 
культура — яблоки. За по-
следние 2 года из обще-
го объема высаженных мо-
лодых плодовых культур 
на яблони пришлось более 
80 %. Мы лидируем в стра-
не как по объемам заклад-
ки яблоневых садов, так 
и по урожаю. В прошлом 
году побили 30-летний ре-
корд по сбору яблок, собра-
ли больше 340 тыс. т.
— Что делается для 
обеспе чения саженцами 
садоводов? 
— Питомники края уже 
давно работают над произ-
водством собственного по-
садочного материала. Тех-
нологии производства са-
женцев для суперинтен-

сивных садов, кстати, тоже 
успешно освоили. В целом 
в регионе 18 питомников, 
которые выращивают сер-
тифицированный поса-
дочный материал для са-
довых и ягодных культур. 
В 2018 году они произве-
ли свыше 5 млн плодовых 
саженцев. Для сравнения: 
в 2006 году этот показатель 
был на уровне 1,3 млн. Это-
го вполне достаточно как 
для крупных садоводческих 
хозяйств края, так и для ма-
лых форм хозяйствования. 
Более того, порядка 30 % на-
шего посадочного материа-
ла вывозится в соседние ре-
гионы: Карачаево-Черкесию, 
Кабардино-Балкарию, Чеч-
ню, Дагестан.
— На недавнем совеща-
нии с министром сель-
ского хозяйства РФ Дмит-
рием Патрушевым было 
отмечено, что ЮФО дол-
жен нарастить валовой 
сбор зерновых культур 
и выпуск масложировой 
продукции. Есть ли куда 
расти показателю по сбо-
ру зерновых и масличных 
на Кубани и за счет чего? 
— Резервы для увеличе-
ния производства и экспор-
та этих продуктов, конечно, 
есть. Они поэтому и опре-
делены как товары с высо-
ким экспортным потенциа-
лом. Потенциал для приро-
ста объема зерна — в сорто-
смене, использовании элит-
ных семян, внедрении 
технологий и работе с нау-
кой. За 5 лет объем произ-

водства зерна будет увели-
чен с нынешних 12,7 млн т 
до 15,5 млн т. 
Большой резерв роста объ-
емов продукции растени-
еводства связан и с мас-
штабными мелиоративны-
ми мероприятиями в реги-
оне. Мы восстанавливаем 
мелиоративные системы, 
которые функционировали 
в советские годы, строим 
новые. До 2024 года введем 
не менее 15 тыс. га мелио-
рируемой площади, это по-
зволит вырастить дополни-
тельный объем такой экс-
портно ориентированной 
продукции, как соя, кукуру-
за, овощи. Только в 2019 го-
ду будет введено в эксплу-
атацию свыше 6 тыс. га ме-
лиорируемых земель. Эти 
работы подкреплены суще-
ственной финансовой под-
держкой. По федеральному 
проекту развития экспор-
та продукции АПК мы по-
лучили дополнительные 
деньги и в итоге направля-
ем на мелиорацию сельхоз-
земель больше 500 млн руб. 
Если говорить о наращива-
нии объемов масложиро-
вой продукции, то здесь во-
прос только в сырье. Сто-
ит задача увеличить объ-
емы производства маслич-
ных культур до 2,3 млн т. 
А инфраструктуры, мощно-
стей для переработки куль-
тур на растительное мас-
ло, жмых, шрот достаточ-
но. Сейчас они загружаются 
лишь наполовину. 

Анна Малюк

Считаю, что в целом 
у нас сегодня есть все 
возможности, чтобы 
ежегодно получать 
высокие урожаи. Да, 
сельское хозяйство, как 
никакая другая отрасль, 
зависит от погоды. 
Но у нас есть достаточно 
ресурсов, чтобы 
минимизировать риски, 
компенсировать затраты

ИНВЕСТИЦИИ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
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О том, что проис-
ходит в суще-
ствующей систе-
ме обязатель-

ного медицинского стра-
хования (ОМС) сегодня 
и как страховщик может 
помочь пациенту, ДГ рас-
сказал вице-президент 
Всероссийского союза 
страховщиков Дмитрий 
Кузнецов. 
— Дмитрий, как вы оце-
ниваете существующую 
систему ОМС, как мож-
но ее улучшить?
— Несмотря на общепри-
знанную экономическую 
целесообразность и со-
циальную востребован-
ность системы ОМС, стра-
ховая модель нуждает-
ся в совершенствовании. 
Поскольку система отно-
сительно молодая, суще-
ствует ряд возможностей 
для повышения доступ-
ности и качества оказа-
ния медпомощи. Среди 
них эксперты НИУ «ВШЭ», 
представители врачебно-
го, страхового и пациент-
ского сообществ называ-
ют решение проблем не-
дофинансирования тер-
риториальных программ, 
незавершенность пере-
хода на новые способы 
оплаты медицинской по-
мощи и другие сложно-
сти в развитии здраво-
охранения. Оптималь-
ное решение этих вопро-
сов — постепенный пере-
ход к рисковой модели.
Для реализации этой за-
дачи необходимо будет 
разделить рисковые и не-

рисковые компоненты 
страховой системы. В та-
кой модели чем выше раз-
мер страховой премии, 
тем больше страховая ме-
дицинская организация 
(СМО) платит за отклоне-
ния фактических расхо-
дов от плановых (выше 
становится доля финан-
совой ответственности 
СМО за эти отклонения). 
А для этого потребуется 
участие СМО в планиро-
вании объемов медицин-
ской помощи на самых 
ранних стадиях.
Внедрение всего возмож-
ного комплекса мер по по-
гружению классических 
страховых принципов 
в ОМС должно привести 
к качественному измене-
нию системы медицин-
ского страхования, в част-
ности за счет объедине-
ния базовой программы 
ОМС и дополнительных 
программ медицинского 
страхования, за счет раз-
вития новых форм вза-
имодействия страховых 
компаний и поставщиков 
медицинских услуг, пре-

вращения страховых ком-
паний в носителей фи-
нансовых рисков.
— Государс твенно - 
частное партнерство 
между муниципальны-
ми медицинскими уч-
реждениями и частны-
ми клиниками может 
стать эффективным ин-
струментом сотрудни-
чества?
— В оп р о с  с лож н ы й 
и многогранный. О нем 
неоднократно говорила 
Татьяна Голикова, вице- 
премьер правительства, 
призывая предпринима-
телей активнее инвести-
ровать в медицину. В це-
лом создание системы 
государственно- частного 
партнерства оказыва-
ет позитивное воздей-
ствие на развитие оте-
чественного здравоохра-
нения. Уже сегодня част-
ные клиники участвуют 
в оказании медицинских 

услуг по системе ОМС, 
расширяя для граждан 
возможность получения 
качественной бесплатной 
медицинской помощи. 
Кроме того, вопрос рас-
ширения государственно- 
частного партнерства тре-
бует подключения обще-
ственных организаций 
врачей и пациентов к ди-
алогу государства с биз-
несом. 
— Очередь к профиль-
ным специалистам — 
актуальная проблема. 
Как вы видите ее реше-
ние?
— В Программе государ-
ственных гарантий ока-
зания бесплатной ме-
дицинской помощи на-
селению предусмотре-
ны определенные сро-
ки ожидания оказания 
специализированной по-
мощи. В частности, сро-
ки проведения консульта-
ций врачей-специалистов 

не должны превышать 
14 календарных дней 
со дня обращения паци-
ента в медицинскую ор-
ганизацию.
Страховые компании от-
слеживают соблюдение 
этих сроков. Помочь па-
циенту вовремя попасть 
на прием к узкому специ-
алисту — прямая обязан-
ность страхового предста-
вителя. Как отмечалось 
выше, страховые компа-
нии начали формировать 
свои представительства 
непосредственно в мед-
учреждениях, поэтому 
в случае возникновения 
проблемы длительно-
го ожидания можно об-
ратиться к страховому 
представителю, находя-
щемуся прямо в поликли-
нике.
Если в данном медицин-
ском учреждении пост 
страхового представите-
ля отсутствует, то сле-
дует звонить по номеру 
телефона, который ука-
зан на полисе. Работни-
ки контакт- центра то-
же могут решить вопрос 
невозможности попасть 
на прием к профильному 
врачу.
Следует отметить, что 
Всероссийский союз стра-
ховщ и ков выс т у пае т 
за внедрение полноцен-
ной конкурентной (ри-
сковой) модели. В рамках 
такой системы страхо-
вые компании будут вы-
нуждены вступать в кон-
куренцию за пациента, 
а неэффективные стра-

ховщики покинут рынок. 
По аналогичным принци-
пам будут работать и ме-
дицинские организации.
— Есть предложение 
"установить вертикали-
зацию фондов", что это 
значит? 
— На сегодняшний день 
до регионов финансо-
вые средства доводятся 
по понятным и прозрач-
ным правилам. Но та-
рифные комиссии, ко-
т орые ф орм и ру ю т с я 
на региональном уров-
не, формируя програм-
му госгарантий на ме-
стах, нередко допускают 
серьез ные искажения, что 
ведет к не эффективному 
использованию выделя-
емых средств. При этом 
в существующей систе-
ме Мин здрав и ФОМС 
не имеют полномочий по 
устранению нарушений, 
а могут только фиксиро-
вать ошибки региональ-
ных властей и разъяснять 
необходимость их устра-
нения. Связано это с тем, 
что ТФОМС не является 
подразделением ФФОМС 
(в отличие, например, 
от ФСС и его подразделе-
ний в субъектах Федера-
ции), а директор ТФОМС 
назначается руководством 
субъекта РФ, в результате 
чего выстраивает работу 
зачастую сообразно соб-
ственному пониманию ос-
нов и механизмов функ-
ционирования ОМС.
В случае «вертикализа-
ции» фондов правила ста-
нут едиными для всех ре-
гионов. Территориаль-
ные фонды ОМС будут 
одинаково трактовать за-
кон и другие норматив-
ные акты. Федеральные, 
региональные, ведом-
ственные и частные ме-
дицинские организации 
окажутся в равных усло-
виях. В результате вер-
тикальная система по-
зволит направлять день-
ги в те мед учреждения, 
где медицинская помощь 
оказывается более каче-
ственно. В итоге данное 
нововведение повысит 
доступность и качество 
медицинской помощи.
— Как быть с «конвер-
тами» — озвученными 
таксами — в системе 
муниципальной и ре-
гиональной медицины, 
особенно при проведе-
нии хирургических ма-
нипуляций?
— В рамках системы ОМС 
действует Программа го-
сударственных гарантий 
бесплатного оказания ме-
дицинской помощи. Тер-
риториальную программу 
госгарантий можно найти 
на сайте регио нального 
министерства здравоохра-
нения или территориаль-
ного фонда ОМС.

ЗДОРОВЬЕ

Внедрение всего 
возможного комплекса 
мер по погружению 
классических страховых 
принципов в ОМС 
должно привести 
к качественному 
изменению системы 
медицинского 
страхования

ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ 
вице-президент Всероссийского 

союза страховщиков

Всероссийский союз страховщиков предлагает внедрить модель 
медицинского страхования, основанную на классических страховых 
принципах, которую также называют конкурентной. В её рамках 
ответственность за финансовые риски государство разделит со 
страховыми компаниями, что, в свою очередь, позволит снизить 
темпы роста затрат на здравоохранение и одновременно повысит 
качество оказываемых медицинских услуг.

ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ:
«СТРАХОВЫЕ ПРИНЦИПЫ В ОМС»
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ЗДОРОВЬЕ
Навязывание платных 
услуг в системе ОМС не-
законно. Страховые ком-
пании отслеживают си-
туацию и оказывают по-
мощь застрахованным 
лицам в защите законных 
прав на бесплатную ме-
дицину — информацион-
ную и правовую поддерж-
ку как в досудебном, так 
и в судебном порядке. 
Но в первую очередь тре-
буется готовность паци-
ента выступить против 
незаконных практик.
Кроме страховых компа-
ний, застрахованные мо-
гут обратиться и в па-
циен тс к ие орга ни за-
ции, которые имеют бо-
гатый опыт защиты прав 
граждан и активно вза-
имодействуют с компа-
ниями, работающими в 
системе медицинского 
страхования. Хорошим 
примером является Все-
российский союз пациен-
тов. Безусловно, при этом 
никто не отменял права 
человека обратиться и в 
правоохранительные ор-
ганы, особенно если его 
имущественным интере-
сам был нанесен суще-
ственный вред.
Если в период стацио-
нарного лечения (нахо-
дясь в больнице) паци-
енту за счет собствен-
ных средств пришлось 
приобретать лекарства 
или оплачивать опера-
цию, обследование, то за-
страхованный может об-

ратиться в страховую 
организацию с заявле-
нием о возмещении за-
траченных средств. К за-
явлению необходимо 
приложить документы, 
подтвержда ющие факт 
получения медицинской 
услуги (выписка из исто-
рии болезни, направ-
ление на обследование 
и т. п.) и факт ее оплаты 
(чек и копию чека, кви-
танцию об оплате). На ос-
нове представленных до-
кументов будет проведе-
на экспертиза оказанной 
медицинской помощи. 
Если препараты, которые 
приобретались пациен-
том за свой счет, входят 
в гарантированный пе-
речень и стандарт оказа-
ния медицинской помо-
щи при заболевании па-
циента и были назначе-
ны врачом в период ста-
ционарного лечения, то 
лечебному учреждению 
будет предъявлена пре-
тензия о возмещении па-
циенту затраченных де-
нежных средств и паци-
енту окажут все необхо-
димое сопровождение 
в восстановлении нару-
шенного права. 
— Как строится взаимо-
действие страховщика 
и застрахованного? 
— С начала 2019 года 
в стране окончательно 
сформировался институт 
страховых представите-
лей. В нем заняты специ-
алисты трех уровней.

Страховой представитель 
1-го уровня — это специа-
лист контакт-центра СМО, 
предоставляющий по уст-
ным обращениям граж-
дан информацию по во-
просам ОМС справоч-
но-консультационного  
ха рак тера. Обращаться 
на бесплатный телефон 
горячей линии не толь-
ко можно, но и необходи-
мо в любой спорной ситу-
ации. 
Страховой представитель 
2-го уровня — специалист 
СМО, прошедший специ-
альную подготовку на ба-
зе высшего учебного заве-
дения. Деятельность это-
го специалиста направ-
лена на организацию 
информирования и со-
провождения застрахо-
ванных лиц при оказании 
им медицинской помощи, 
в том числе при проведе-
нии профилактических 
мероприятий, на защиту 
прав и законных интере-
сов застрахованных в сфе-
ре ОМС.
В сложных случаях к со-
провождению подключа-
ются страховые предста-
вители 3-го, высочайшего 
уровня.
На страховом полисе ука-
зан номер телефона стра-
ховой компании. Мож-
но обращаться по не-
му при возникновении 
конфликтных ситуаций. 
Многие проблемы можно 
решить в досудебном по-
рядке.

В качестве примеров 
можно привести неко-
торые конкретные слу-
чаи. 

ПОМОЩЬ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ  
ПРИ НАРУШЕНИИ 
СРОКОВ ОЖИДАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ
В компанию обратилась 
застрахованная женщина 
63 лет с просьбой помочь 
в решении ее проблемы. 
В феврале 2018 года она 
обратилась в поликлини-
ку к врачу- офтальмологу 
с жалобами на сильное 
ухудшение зрения. По-
сле осмотра ей было на-
значено оперативное ле-
чение по удалению ката-
ракты как единственно 
возможный вариант лече-
ния, а также выдано на-
правление на консульта-
цию в районную больни-
цу с дальнейшей госпита-
лизацией. 
Женщина обратилась 
с действующим направ-
лением в медицинскую 
организацию, где прошла 
консультацию у специа-
листа и где подтверди-
ли необходимость опера-
тивного вмешательства. 
Но врач сообщил, что из-
за отсутствия мест госпи-
тализация на операцию 
возможна только в декаб-
ре 2018 года. 
С этой проблемой паци-
ентка обратилась в свою 
страховую компанию.

Сотрудниками в опера-
тивном порядке были 
проведены переговоры 
с администрацией дан-
ной медицинской орга-
низации по сокращению 
сроков госпитализации. 
В итоге операцию прове-
ли уже в апреле 2018 года. 

1,2 МЛН РУБЛЕЙ  
КОМПЕНСАЦИИ  
ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ
Случай неправильной по-
становки диагноза, ко-
торый причинил зна-
чительный вред физи-
ческому, психическо-
му и социальному здоро-
вью застрахованной, был 
рассмотрен компанией 
в конце 2017 года.
С жалобой на качество 
оказания медицинской 
помощи, а также с целью 
проведения эксперти-
зы качества медпомощи 
(ЭКМП) обратился муж за-
страхованной. Пациентка 
длительное время нахо-
дилась на лечении в ста-
ционаре с диагнозом «ле-
восторонний экссудатив-
ный плеврит». И только 
через год после оконча-
ния лечения в той же ме-
дицинской организации 
был поставлен другой ди-
агноз — «инфильтратив-
ный туберкулез левого 
легкого в фазе распада, ту-
беркулез нижней трети 
левого главного бронха». 
По предъявленной жа-
лобе страховая компа-

ния провела ЭКМП, кото-
рая показала серьезные 
дефекты оказания меди-
цинской помощи. У паци-
ентки не был своевремен-
но установлен очаговый 
туберкулез левого легко-
го, в связи с чем женщи-
на проходила длительное 
лечение по неправильно-
му диагнозу, а затем еще 
более длительное время 
проходила лечение от ту-
беркулеза, оставаясь со-
циально изолированной 
по состоянию здоровья. 
Ее не принимали на ра-
боту, она была лишена ос-
новного источника дохода 
от трудовой деятельности.
Затем юристы компа-
нии оказали помощь в со-
ставлении искового за-
явления в суд о взыска-
нии с медицинской ор-
ганизации компенсации 
морального и матери-
ального вреда в размере 
2,5 млн руб. и выступи-
ли в поддержку застрахо-
ванной в качестве треть-
его лица. По делу прово-
дилась также судебно- 
медицинская экспертиза. 
Результат — исковые 
т ребова ни я удовле т -
ворены частично (мо-
ральный вред в размере 
75 тыс. руб.). Но муж за-
страхованной обратился 
с апелляционной жало-
бой в областной суд, кото-
рый удовлетворил иско-
вые требования в размере 
1,2 млн руб.

Ангелина Донская
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Бо л ь ш и н с т в о 
из них располо-
жено на побе-
режье Черного 

моря в Анапском, Туапсин-
ском и Сочинском райо-
нах. Кроме того, немало 
интересных предложений 
в предгорной зоне внутри 
материка, а также на Азо-
ве. И если лагеря внутри 
края, как правило, ориен-
тированы на прием ребят 
из того муниципалитета, 
где расположены, то ла-
геря на море и в горах — 
это площадки для встречи 
и знакомства детей и под-
ростков со всей страны. 
Родители по-разному по-
нимают, каким должен 
быть отдых их ребенка. 
Одни хотят, чтобы он про-
вел как можно больше вре-
мени на воздухе и воспол-
нил недостаток двигатель-
ной активности, испы-
тываемый им в течение 
учебного года. Другие счи-
тают, что лето — подходя-
щее время для продолже-
ния интеллектуального 
развития их дитя и не сто-

ит терять время даром, 
по несколько часов обго-
рая на пляже. Третьи ви-
дят необходимость в пси-
хологическом развитии 
своего ребенка и считают 
более важным посвятить 
каникулы работе над его 
личностными качества-
ми. В свою очередь, и де-
ти имеют разные интере-
сы, особенности характе-
ра и возможности здоро-
вья. Внимательно изучив 
программу каждого лаге-
ря Краснодарского края, 
можно подобрать наибо-
лее подходящий вариант. 
Программа творческих ла-
герей устроена таким об-
разом, чтобы помочь ре-
бенку раскрыть те каче-
ства, которым находится 
мало применения в шко-
ле. Некоторые из них ори-
ентированы на более уни-
версальные творческие за-
нятия, среди которых ру-
коделие, искусство, все-
возможные ремесла, как, 
например, анапская пло-
щадка «Самоделкино». 
Другие организованы так, 

что их можно назвать те-
матическими или да-
же профориентационны-
ми, — здесь ребенок может 
освоить целую профессио-
нальную сферу, разумеет-
ся, на доступном ему под-
ростковом уровне. Такие 
лагеря, как «Медиа Волна», 
знакомят воспитанников 
с журналистикой и режис-
сурой, фотографией, актер-
ским мастерством. Детей 

учат публичным высту-
плениям, а также работе 
в интернет- пространстве. 
Медиатематика на дет-
ских площадках набира-
ет популярность — в эпо-
ху доступности цифровых 
технологий блогером или 
журналистом может стать 
каждый. Не менее актуаль-
ны в этом смысле и лагеря 
для детей, интересующих-
ся программированием.

Собственно тематические 
лагеря, конечно, отличают-
ся своей уникальной про-
граммой. Их общая особен-
ность в том, что ребенок 
будет максимально отор-
ван от привычных ему 
усло вий, на всю смену на-
прочь забудет о рутинном 
образе жизни и погрузит-
ся в совершенно непред-
сказуемый мир, создан-
ный организаторами ла-
геря. Например, в лагере 
«Вождь краснокожих» дети 
погружаются в быт амери-
канских индейцев, живут 
в похожих жилищах, при-
нимают участие в тради-
ционных праздниках и со-
бытиях индейского пле-
мени. В таких лагерях, как 
«Матроскин», основой про-
граммы является морская 
тематика: дети узнают все 
о море, его растительном 
и животном мире, пости-
гают азы кораблестроения 
и управления морскими 
судами, узнают тонкости 
жизни экипажа морского 
судна и секреты поведе-
ния в открытом море. 

Спортивные лагеря поль-
зуются большим спро-
сом у родителей мальчи-
ков, однако девочки также 
с удовольствием проводят 
время на таких площад-
ках. Конечно, если речь 
не идет о футбольном ла-
гере, где формируется чи-
сто мальчишеская коман-
да. Таких лагерей немало 
в Сочи, что, вероятно, свя-
зано с олимпийским на-
следием города, которое, 
кстати, доступно воспи-
танникам некоторых пло-
щадок. Тренеры футболь-
ной академии «Авангард» 
занимаются с детьми в од-
ноименном лагере, а пло-
щадку Spanish Pro Football 
организует Испанская фут-
больная академия, которая 
предлагает тренировки 
по европейским методи-
кам. Повышение мастер-
ства — одна из главных 
целей лагеря. Кроме того, 
здесь ребенок всегда на-
ходится в усло виях сорев-
нований, что очень важно 
в воспитании спортсмена, 
по этому смена в таком ла-
гере может стать взлетной 
площадкой для серьезных 
успехов в футболе.  
Спортивные лагеря ориен-
тированы далеко не толь-
ко на футбол. Можно вы-
брать универсальный ва-
риант, где ребенок бу-
дет заниматься развлека-
тельными видами спорта, 
среди которых стрель-
ба из лука, пейнтбол, ла-
зертаг. Географическое по-
ложение Краснодарского 
края делает популярны-
ми лагеря, где спорт свя-
зан с морем. Например, 
в «Морском братстве» вос-
питанников учат управ-
лять мелкими судами, 
а также различным техни-
кам плавания.
Туристические лагеря 
идеально подойдут детям, 
склонным к повышенной 
активности. В таких лаге-
рях практически не при-
дется сидеть на месте, 
каждый день представ-
ляет собой приключен-
ческий квест. Дети учат-
ся ориентироваться на не-
знакомой местности, пре-
одолевать преграды ланд-
шафта , одновременно 
тренируют выносливость 
и знакомятся с природой 
родного края. Это вариант 
для родителей, которые 
не боятся, что их ребенок 
устанет, а, напротив, счи-
тают, что трудности по-
ходной жизни дадут хоро-
ший воспитательный эф-
фект. Например, «Большое 
приключение» — это пу-
тешествие по Мостовско-
му району с переходами 
через перевалы и реки.

СПЕЦПРОЕКТ

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
Сезон летних каникул наступил, и перед родителями встал вопрос: как сделать, чтобы 
ребенок не провел все три месяца в пыльном городе и в квартире с гаджетами в руках? 
На помощь приходят детские лагеря, тем более что в Краснодарском крае, являющемся 
курортным регионом, их выбор особенно широк. 

Туристические лагеря 
идеально подойдут 
детям, склонным 
к повышенной 
активности. В таких 
лагерях практически 
не придется сидеть 
на месте, каждый день 
представляет собой 
приключенческий квест
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Военно-патриотические 
лагеря подойдут тем, кто 
решил всерьез занять-
ся воспитанием из свое-
го ребенка ответственного 
гражданина. Правда, при 
этом видение родителей 
об образе истинного па-
триота должно совпадать 
с идеологией программы 
лагеря. Исторически сло-
жилось, что в нашем госу-
дарстве патриотизм тесно 
связан с идеей защиты Ро-
дины, поэтому большин-
ство подобных лагерей 
ориентировано на маль-
чиков, хотя пребывание 
девочек там тоже не ис-
ключено. Плюс таких ла-
герей в том, что, возмож-
но, нигде больше ребенка 
так не научат действовать 
в команде и в ее интересах 

и при этом испытывать 
повышенную персональ-
ную ответственность. В од-
ном из таких лагерей — 
«Вымпел- Шторм» — дети 
занимаются в школе вы-
живания, проходят осно-
вы стрелковой подготовки, 
альпинизма, автомехани-
ки и парашютного спорта. 
Практически всегда на та-
ких площадках ребята под-
робно изучают историю 
и географию родного края.
Огромной популярностью 
пользуются языковые ла-
геря, где изучают англий-
ский. Подчас они быва-
ют достаточно дорогими, 
особенно если речь идет 
о программе, в которой за-
няты носители языка. Зато 
перспективы, которые дает 
подростку владение язы-

ком международного об-
щения, вполне стоят этих 
денег. Есть интенсивные 
программы, предусмат-
ри ва ющие от 30 часов ан-
глийского за смену. Как 
правило, в лагерях, в от-
личие от общеобразова-
тельных школ, детей учат 
разговорному английско-
му и делают это в игро-
вой и интерактивной фор-
ме. Благодаря большой 
практике общения такое 
обуче ние дает лучший эф-
фект. За смену ребенок мо-
жет выучить язык лучше, 
чем за весь учебный год. 
Например, в «Глобал Диа-
лог — Хилтон» дети с помо-
щью наставников устраи-
вают на английском целые 
шоу, квесты и песенные ма-
рафоны. В лагере Jey Camp, 

чтобы разнообразить пре-
бывание детей, кроме уси-
ленного курса английского, 
предлагают поездки в Аб-
хазию и различные путе-
шествия по окрестностям 
лагеря, среди которых кон-
ные походы по горам Крас-
ной Поляны.
Детский лагерь не един-
ственное учреждение, 
где ребенок может прове-
сти часть летних каникул. 
В Краснодарском крае рас-
положено несколько де-
сятков детских санатори-
ев и оздоровительных ла-
герей. Особенно широкий 
выбор в той части регио-
на, где горный и примор-
ский климат создает бла-
гоприятную базу для рабо-
ты таких учреждений, — 
это Анапа, Туапсе, Сочи, 

Горячий Ключ, Ейск. В са-
натории ребенок не толь-
ко проведет время в обще-
нии со сверстниками и по-
лучит новые впечатления 
от пребывания на море 
или в горах, но и пройдет 
комплекс профилактиче-
ских и оздоровительных 
процедур. Климат Куба-
ни позволяет работать са-
наториям самого разно-
го профиля, можно подо-
брать заведение для ре-
бенка с заболеваниями 
кожи, органов дыхания, 
нервной системы, опорно- 
двигательного аппара-
та, внутренних органов, 
то есть практически с лю-
бой проблемой в здоровье. 
Плюсы санатория в том, 
что в таких заведениях 
особым образом продума-

но меню и упор сделан ис-
ключительно на диетиче-
ское питание. При этом ре-
бенок не будет занят лишь 
оздоровлением: в санато-
риях, принима ющих детей 
без родителей, есть досуго-
вая развива ющая програм-
ма. Возможно, она не бу-
дет столь насыщенной, как 
в лагере, но традиционные 
походы на море, в аквапар-
ки и дельфинарии, различ-
ная анимация и время для 
творчества обычно присут-
ствуют. Кроме того, можно 
дополнительно организо-
вать детский досуг, зака-
зав у туроператора, рабо-
тающего с данным сана-
торием, организацию экс-
курсий по интересным ме-
стам вблизи учреждения.  

Анна Малюк

СПЕЦПРОЕКТ

⇢ Первое и очень важное при выборе ла-
геря — это выбор людей, которые непо-
средственно будут контактировать с ре-
бенком. Советую родителям познако-

миться с вожатыми и теми, кто будет 
организовывать программу. Не стес-
няйтесь задавать вопросы, даже самые 
неудобные, если они вас волнуют. Ес-
ли есть возможность, можно съездить 
в сам лагерь и посмотреть на обстанов-
ку, в которой будет находиться ребенок 
без вас. Когда вы сами будете спокойны 
за безопас ность и комфорт вашего сына 
или дочки, ребенку будет гораздо спо-
койнее, ведь дети чувствуют все на инту-
итивном уровне.
Что касается направленности лагеря, то 
здесь лучше соотнести свои желания 
с желаниями вашего чада, ведь они мо-
гут кардинально различаться. Например, 
родитель мечтает, чтобы ребенок после 

Комментарий

ЖАННА ДОМАЩЕНКО 
детский психолог
клиники DocBrain

Как выбрать лагерь для ребенка английского лагеря свободно говорил 
на иностранном языке, а у ребенка нет 
природной склонности к языкам и сам 
он хочет просто бегать на зарядку, уча-
ствовать в соревнованиях или рисовать. 
Поэтому для начала побеседуйте с ним. 
Можно пойти на компромисс — найти 
лагерь, в котором будут учтены и инте-
ресы ребенка, и ваши.
Хочу удержать родителей от мысли, что 
«в лагере можно начать чем-то занимать-
ся». Если ребенок никогда не был спорт-
с меном, то, скорее всего, и в спортивном 
лагере он им не станет. Или не проявлял 
интереса к рисованию, а родители отпра-
вили его в команду юных художников. 
Так делать не стоит. Самый безошибоч-
ный путь — идти за интересом ребенка. 
Также трезво оцените возможности ва-
шего ребенка: сможет ли он провести 

без родителей несколько недель? Или, 
быть может, ему лучше подойдет город-
ской лагерь с пребыванием до обеда?
Определитесь с основной задачей лагеря 
именно для вас как для родителя. Обыч-
но эти задачи такие: обеспечить досуг 
ребенку с пользой и в то же время инте-
ресом, дать возможность подросшему ча-
ду проявить самостоятельность и нала-
дить контакты со сверстниками. И если 
вы будете решать за ребенка, в какой ла-
герь его определить, очень может быть, 
что наладить контакт с другими детьми 
с абсолютно противоположными интере-
сами ему будет сложно.
Все дети и их родители разные, и здесь 
следует опираться именно на индивиду-
альность каждой семьи. В любом случае 
при выборе летнего лагеря главное — 
свобода выбора и безопасность.

В чем же отличие? В первую очередь, дея-
тельность учреждения лицензирована. 
Сад находится в Юбилейном микрорай-
оне. Ещё на этапе проектирования были 

продуманы все помещения, их функционал, что-
бы дети правильно развивались и чувствовали се-
бя комфортно. На территории сада есть своя прогу-
лочная площадка. В саду надежная система охра-
ны. Пожарную безопасность контролируют совре-
менные приборы, передающие тревожный сигнал 
при малейшем задымлении, а также имеется не-
сколько пожарных запасных выходов. Многоэтап-
ная система отбора персонала, яркие залы с совре-
менным оборудованием, сбалансированное пита-
ние, многолетний опыт работы в образовании - 
это то, чем гордится детский сад «Калинка». 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА – 
БИЛЕТ В УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ.
Современный мир требует, чтобы ребенок начал 
обучаться как можно раньше. Большое внимание 
в саду уделяется гармоничному развитию ребен-
ка, которое заключается в развитии психических, 
физических и интеллектуальных сферах.
В детском саду «Калинка» дети получают каче-
ственное дошкольное образование. Здесь есть все 
необходимое для развития и воспитания малы-
шей. Группы  небольшие - до 12 детей  для дошко-
лят от 6 месяцев до 7 лет. Воспитанием, обучени-
ем и развитием занимаются высококвалифициро-
ванные воспитатели: педагог-логопед, музыкаль-
ный руководитель, хореограф, инструктор по фи-
зической культуре, тренер-педагог по адаптивной 

физической культуре и другие, которые осущест-
вляют воспитание в соответствии с возрастными 
особенностями.
Одним из важных направлений работы детского 
сада «Калинка» является оздоровление и физиче-
ское развитие детей. Здесь есть возможность прове-
дения педагогической коррекционной работы для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. Содержание комплексных занятий готовится 
с использованием методик и специального обору-
дования. Коллектив детского сада проводит много 
внутренних мероприятий и активно участвует в го-
родских, краевых и всероссийских конкурсах. В 2018 
году организация АНО ДО "ЦРР ДС "Калинка" удо-
стоена звания Лауреата  Всероссийского конкур-
са «Образовательная организация XXI века. Лига 
лидеров-2018» в номинации «Открытие года-2018»  
г. Санкт- Петербург. Награждена Дипломом лауре-
ата конкурса «100 лучших дошкольных образова-
тельных учреждений России», г. Санкт-Петербург, 
2018 г.
Директор награжден «Невской образователь-
ной Ассамблеей» памятным знаком - «Эффектив-
ный руководитель-2018», г. Санкт-Петербург, серия  
Ф №276 от 08.11.2018 г.
Опытные педагоги, уютная обстановка, развива-
ющие занятия и игры, дружелюбный коллектив - 
все это позволит Вашим детям чувствовать себя 
как дома!
г. Краснодар, ул. Калинина, 13/Б
Кон. тел.: 89298333604, 89002293887
Лицензия № 08876 от 26 ноября 2018 г.
Лицензия № 08877 от 26 ноября 2018 г.

Приятным событием для города Краснодара стало открытие нового частного детского 
сада  компенсирующего вида «Калинка». В нашем большом городе открыто много 
частных дошкольных центров, но именно «Калинку» можно назвать в классическом 
понимании детским садом.

ДЕТСКИЙ САД – «КАЛИНКА»

Реклама
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ДЕТСТВО БИЗНЕСМЕНОВ
Да, все когда-то были маленькими  
и с нетерпением ждали летних 
каникул, чтобы совершить свое 
очередное увлекательное путешествие. 
Уважаемые сегодня предприниматели 
не были исключением. О самых ярких 
воспоминаниях детского лета ДГ 
рассказали краснодарские бизнесмены. 

Детство у меня было настоящее (смеется). 
Между станицей Натухаевской и Крымском 
в лесу у деда была ферма с лошадьми, овца-
ми, коровами, и мне, мальчику, живущему 

в станице, самая радость была сбежать подальше. Ка-
тался на лошадях без седла, пас коров, водил мальчи-
шек на ферму. И вот однажды решили мы пойти на вы-
лов крабов (в реке водятся горные речные крабы). Я, ко-
нечно, был уверен, что знаю путь! От фермы мы шли 
прямо по речке все дальше и дальше в горы. Река рас-
ходилась рукавами в некоторых местах, я был уве-
рен, что путь запоминаю. Наловили крабов и поня-
ли, что пора возвращаться. Обратно шли также по ре-
чушке, но где-то свернули не в тот рукав и заблуди-
лись. Пока искали путь обратно, нашли совенка, вы-
павшего из гнезда, поймали ему ящерицу, потому 
что непременно его должны были накормить. Пони-
мая, что на наше спасение уже выдвинулся родитель-
ский отряд, мы ускорились в поиске знакомой тропы 
и все-таки вышли к ферме. На самом деле нашему сча-
стью в такой насыщенный день не было предела. Все 
были уставшие, но счастливые! Все, кроме родителей.

ИГОРЬ ТОМИЛИН 
управляющий партнер 
юридической компании

Privacy Group

Реклама
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Номера в финаль-
ном туре фести-
валя представи-
ли коллективы 

из 39 дочерних обществ 
ПАО «Газпром» России, 
Беларуси, Киргизии, Узбе-
кистана и Китая. 
Гостями мероприятия 
стали делегации ком-
п а н и й — п ар т  не р ов 
«Га зпрома» из Боли-
вии, Вьетнама, Германии 
и Франции. Всего фести-

валь посетило более 1600 
человек.
Конкурсанты представи-
ли на суд жюри 130 номе-
ров в вокально-инстру-
ментальном и инстру-
ментальном жанрах, хо-
реографии, вокале, фоль-
клоре, эстрадно-цирковом 
и оригинальном жанрах. 
На фестивальной сце-
не выступили два дет-
ских инклюзивных кол-
лектива: московская тан-

цевальная группа «Пре-
одолей-ка», где танцуют 
дети как с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата, так и без, и астра-
ханский ансамбль жесто-
вой песни «Зазеркалье», 
в составе которого — глу-
хие и слабослышащие де-
ти. Для маленьких масте-
ров изобразительного ис-
кусства прошел конкурс 
«Юный художник».
«Наш фестиваль суще-
ствует уже 15 лет. За эти 
годы он вырос в серьез-
ный культурный проект 
международного масшта-
ба. Каждое выступление 
на нашем фестивале — 
это серьезный творческий 
экзамен для всех, кто вы-
ходит на сцену. Для зри-
телей это прекрасная воз-
можность познакомить-
ся с культурными тради-
циями многих регионов 
России и других стран, 
ощутить эмоциональный 
подъем от выступлений 

очень разных, но непре-
менно талантливых арти-
стов», — говорится в об-
ращении Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера.
Итоги заключительного 
тура фестиваля «Факел» 
были объявлены на цере-
монии награждения, ко-
торая состоялась 15 мая. 
За верш и лс я кон к у р с 
16 мая гала- концертом, 
на котором выступили 
победители. 
Лауреатами Гран-при фе-
стиваля стали хорео-
графический коллектив 
«Оранжевый кот», пред-
с та ви вший «Га зп ром 
трансгаз Томск», вокалист-
ка от «Газпром трансгаз 
Казань» Энже Ахметзя-
нова, молодежный ан-
самбль «Зоренька», высту-
пивший за «Газпром до-
быча Оренбург», и танце-
вальная команда UnitedBit 
от «Газпром трансгаз  
Ухта».

В рамках торжествен-
ной церемонии награ-
ды вручили партнеры 
ПАО «Газпром». Участни-
ца конкурса «Юный ху-
дожник» София Кузина, 
представившая «Газпром 
трансгаз Москва», вы-
играла поездку в Дрез-
ден с посещением из-
вестной картинной гале-
реи от немецкой компа-

нии VNG. Представители 
французского холдинга 
ENGIE наградили посеще-
нием Гранд- опера в Пари-
же двух вокалисток: Ан-
ну Пересветову, участни-
цу от «Газпром трансгаз 
Астрахань», и Гульнару 
Валееву, выступившую 
за «Газпром трансгаз Уфа».
Специальный приз гене-
рального директора ком-
пании «Газпром трансгаз 
Краснодар» был вручен 
самому юному участнику 
фестиваля Льву Галанову, 
представившему «Газпром 
трансгаз Чайковский». 0+

Финальный тур VIII корпоративного фестиваля, который проходил  
с 11 по 17 мая, завершился гала-концертом и вручением Гран-при  
в МКК «Роза Холл» в Красной Поляне.

В СОЧИ ПРОШЕЛ 8-Й ФЕСТИВАЛЬ 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПАО «ГАЗПРОМ» «ФАКЕЛ»

⇢ Фестиваль самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей дочерних обществ и организаций  
ПАО «Газпром» «Факел» проводится с 2003 года.
Конкурс проводится один раз в два года по трехуровневой 
схеме. В первом туре на дочерних предприятиях «Газпро-
ма» определяются лучшие исполнители для участия в зо-
нальных этапах. Второй тур — зональные фестивали 
(южная и северная зоны). Победители зональных туров 
участвуют в третьем, заключительном этапе.
В состав жюри входят известные деятели искусства 
и культуры России. Председателем жюри на протяжении 
нескольких лет является народная артистка РФ, лауреат 
премии Российской Федерации, профессор, руководитель 
Государственного академического русского народного хо-
ра имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова.

Справка:

Реклама

Мое детство пришлось на советское время. Ро-
дителям на предприятии от профсоюза выде-
ляли бесплатные путевки в пионерские лаге-
ря на Черном море: Анапа, Кабардинка… Мне 

очень нравилось бывать в них, и я не понимала тех детей, 
которые, только что приехав в лагерь, сразу же просились 
домой… Да, был режим, но ведь без него невозможно было 
управлять всей этой оравой детей. Да, питание не как у ма-
мы дома, зато все съедалось подчистую. Много активностей. 
Каждый день проходили соревнования или кружки по инте-
ресам, походы, тематические праздники. И самое сладкое — 
ежедневное купание в море! Появлялись друзья, с которыми 
еще долго переписывались. А с некоторыми дружим и по сей 
день. Уезжать в конце смены не хотелось. Жаль, что сейчас не 
у всех детей есть возможность побывать в лагере. Надеюсь, 
профсоюзное движение будет развиваться в России.

Самое яркое воспоминание из моих летних при-
ключений приходится на мое пятилетие. Тогда 
мы с отцом ходили гулять в пойму реки Кубань, 
сейчас это территория Адыгейской набереж-

ной. Там были огромные пустыри, заросшие травой, ко-
торые казались мне настоящими степями. С собой я но-
сил «булаву» — палку, одна часть которой была расши-
рена, как у богатырских булав. И вот отец поджигал су-
хую траву, а я своей булавой ее тушил. Даже этой забаве 
название придумал — «покострица», откуда слово взя-
лось — совершенно не помню. Отчетливо помню свои 
детские ощущения, когда тушил горящую траву, — буд-
то я воин-богатырь, сражающийся со злым и опасным 
Змееем Горынычем, защищающий всю Русь-матушку. 

Помню, мне было лет 12. Отдыхал в Крыму. И вот 
мы с другом пошли на дачу к его родственни-
кам. Все бы хорошо, но там не было света. С при-
ближением вечера мы поняли, что без осве-

щения будет некомфортно, и я решил его (свет) сделать. 
В ходе работ света не стало не только на нашем участке, 
но и во всем квартале. Конечно, за такие проделки нам се-
рьезно попало от бабушки. Меня выручил тот факт, что 
накануне я спас из воды четырехлетнего мальчика, этот 
мой поступок послужил для меня смягчающим обстоя-
тельством. Влетело мне меньше, чем другу, хотя сплани-
ровал и организовал это мероприятие именно я. Органи-
заторские способности, видимо, уже тогда проявились, 
но к электрике после того случая я больше ни ногой. 

В моем детстве летом родители старались от-
править детей на море, в пионерский лагерь. 
Чтобы дети «не умерли от счастья», в лагере 
по несколько раз в день проводились сборы- 

построения по любому поводу. Хуже было разве что 
купание по свистку. Хотя сейчас я понимаю, что так 
нас приучали к дисциплине, и на моей памяти никто 
не тонул. В одну из смен, лет в 12, я организовал купа-
ние нескольких пионеров во время тихого часа на ди-
ком пляже. «Система» не оценила сей свободолюбивый 
порыв — меня отчитали на внеочередном всеобщем 
сборе и, чтобы другим неповадно было, «депортирова-
ли» домой. На этом мои «лагеря» закончились.

Как-то приехали мы в спортлагерь. И это бы-
ло круто: палатки, море рядом, прогулки 
по горным речкам, футбол и, конечно, тре-
нировки. И вот однажды ночью, проснув-

шись, мы обнаружили, что наши палатки плывут. 
В прямом смысле этого слова. После отбоя пошел 
дождь, и сошедшая со склона горы вода подтопила 
наши палатки. В этот момент сработал командный 
дух, мы всех разбудили и быстро повытаскивали все 
из палаток, а также перенесли палатки на новое ме-
сто. Так, уставшие, но довольные, улеглись спать уже 
утром. Это было настоящее приключение. 

В детстве, когда мы всей семьей приезжали на мо-
ре, мы с папой всегда заплывали так далеко, что на 
берегу невозможно было разглядеть маму. Однаж-
ды, когда мне было лет 10, я решил побить рекорд 

по дальности заплыва и самостоятельно поплыл в сторону 
морского горизонта. Родители в это время загорали на пля-
же и даже не догадывались о моих планах. Побив, по соб-
ственным ощущениям, наш с папой рекорд, я увидел вда-
леке черный плавник. В тот момент я был убежден, что это 
акула. Я жутко испугался, и от резкого движения у меня све-
ло судорогой ногу. Обратно я плыл только на руках и в пол-
ном страхе, что меня сейчас съест акула. И был счастлив, 
когда добрался до берега и понял, что цел и невредим.

ЕЛЕНА ГРИЩЕНКО 
руководитель

веб-студии Voodoo

СЕРГЕЙ ЯШИН 
краснодарский художник

АНДРЕЙ ФИЛИППОВСКИЙ 
директор «Реноме Онлайн»

АЛЕКСАНДР ЛЮБЧЕНКО 
директор по маркетингу

ООО «ЮгКабель»

АНДРЕЙ ЕГЕМБЕРГЕНОВ 
директор

ООО «ПКФ «РЕГИОН-
МЕТАЛЛСЕРВИС»

АНДРЕЙ ЖУКОВ 
директор VIP-офиса «Виктория»

КБ «Кубань Кредит» ООО
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ансамбля казачьей песни 
«Криница». Пробирающая 
до мурашек, но вместе 
с тем по-диканьковски 
залихватская история 
о приключениях молодого 
казака, заглянувшего 
в темный мир ради же-
нитьбы на ясной панночке. 
Стоит только задремать, 
как окажешься у ветхого 
дома с заколоченными 
ставнями в тихом 
хуторе близ Диканьки, 
где когда-то жил сотник 
с дочкой. Той самой, что 
однажды с горя бросилась 
с высокого берега в 
воду и стала главною 
утопленницей. Перед 
самым рассветом пока-
жется она в отражении 
пруда и попросит помощи 
у простого смертного 
в обмен на исполнение 
мечты... Больше двадцати 

музыкальных номеров: 
украинские народные тан-
цы, лирические и плясо-
вые песни, духовные стихи 
и шуточные напевы — все 
это «Майская ночь» 
по мотивам одноименного 
произведения Николая 
Гоголя. 
⇢ Музыкальный театр
ул. Красная, 44
31 мая 7 18:30 Реклама

ТЕАТР
«Тебя…» (16+)
«Тебя...» — история 
отношений без единого 
слова, пластический спек-
такль. Парень и девушка 
знакомятся на остановке. 
Первое свидание, секс, 
утренний кофе. И вот 
уже любовь и совместная 
жизнь... А дальше? Ссоры. 
Страдания. Прощение... 
И снова любовь. История, 
в которой каждый узнает 
себя!
⇢ Один театр 
ул. Рашпилевская, 110
30 мая 7 20:30 Реклама

«С училища» (16+)
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
1 июня 7 19:30 Реклама

«Золушка» (6+)
Юная девочка, 
прозванная Золушкой, 
живет в доме своего отца. 
Но всем здесь заправляет 
злая мачеха. У нее есть 
две свои дочери, им-то 
и достается вся любовь 
и забота. Золушка же 
должна работать на всю 
семью. А ей так хочется 
вместе со всеми попасть 
на королевский бал.  
⇢ Театр драмы  
им. Горького
Театральная пл., 2
1 июня 7 12:00 Реклама

«Любовь по поне-
дельникам» (18+)
Приятная, легкая 
комедия «Любовь по по-
недельникам» — это 
тонкий юмор, интерес-
ные повороты, обескура-
живающая искренность 
и женская мудрость. 
Обаятельный женатый 
бизнесмен по поне-
дельникам навещает 
свою новую пассию. 
Он все предусмотрел, 
его легенда отсутствия 
на работе и дома безу-
пречна. Но руководитель 
предполагает, а судьба 
располагает. В один 
из дней свидания 
в квартиру к влюблен-
ным попадают и стара-
тельный подчиненный, 
и обманутая жена. 
Неожиданные подмены, 
виртуозные обманы 
и, конечно, настоящая 
любовь вовлекают 
героев в искрометный 
водоворот смешных 
и трогательных событий. 
⇢ Центральный  
концертный зал
ул. Красная, 5
1 июня 7 19:00 Реклама

«Севильский 
цирюльник» (12+)
«Севильский цирюльник» 
пленяет неиссякаемым 
остроумием, мело-
дической щедростью 
и виртуозным блеском 
вокальных партий. 
Порой даже не верится, 
что это творение 
24-летнего композитора, 
созданное им в считаные 
дни. Краснодарская 
постановка решена 
в классическом ключе 
с обострением некоторых 
обстоятельств в угоду 
времени. Например, 
в привычном варианте 
сюжета молодой и бо-
гатый граф Альмавива 
противостоит старому 
скряге Бартоло. Режис-
серу показалось, что 
сегодня будет гораздо 
более интересно сыграть 
на другом. Здесь Бартоло, 
да, самодур, но весьма 
неглуп, и в этом пара-
докс: «он умен настолько, 
что дурак»! Умнейший 
человек, но совершенный 
профан в любовных 
делах, ученый неудачник, 
он отвергает и отвергаем 
обществом, но именно 
он меняется, обретая 
свою самоцельность 
в финале. А любимец 
народа ловкий и наход-
чивый Фигаро с большим 
удовольствием помогает 
сбыться неравному 
браку графа с простой 
девушкой, он элегантно 
и изворотливо играет 
в эту игру.
⇢ Музыкальный театр
ул. Красная, 44
6 июня 7 18:30 Реклама

КОНЦЕРТЫ
«Майская ночь» (12+)
«Майская ночь» — про-
должение гоголевских 
традиций от артистов 

ТЕАТР  
«Звезды светят 
на потолке» (12+)
История из жизни 15-летней 
девочки, у которой мама 
умирает от рака. О близких 
людях, важности поддержки 
и участия. О подростках, 
их мироощущении 
и беспокойствах. Эта 
история, затрагивая душу 
каждого из нас, заставляет 
задуматься и стать 
сильнее. Она, прежде всего, 
об умении человека в любом 
возрасте преодолевать 
трудности, решать проблемы 
и принимать жизнь такой, 
какая она есть.

⇢ Молодежный театр  
ул. Седина, 28
30, 31 мая 7 18:00 Реклама 

Есть ли место религиозному 
культу в современном мире? 
«Секта» расскажет… (18+)
Ходченкова против Янковского в сериале 
«Секта» на «ТНТ-PREMIER»
«Секта» — новый сериал интернет-платформы 
«ТНТ-PREMIER», соединяющий в себе драму 
и психологический триллер, достаточно откровен-
но рассказывающий о реальности, скрытой от все-
общего обозрения. С каждой серией всплывает все 
больше тайн и шокирующих подробностей, а сюжет 
затягивает все глубже и глубже. Вещи, показанные 
в сериале, пробирают. Страшно от того, что такие 
события могут происходить в реальности прямо 
сейчас. 
Сектантские обряды, ритуалы, гипноз, зависи-
мость — все это будоражит сознание обычного 
человека. Нас пугает то, насколько беззащитной 
может оказаться наша психика под влиянием тех, 
кто владеет манипуляцией.  
Социологи до сих пор не дали четкого определения 
слова «секта». Одни называют ее религиозной 
группой, не имеющей широкого признания. Другие 
приписывают ей статус идеологической организа-
ции под руководством харизматичного лидера.
В сериале показано две секты, причем главной 
объединяющей идеей второй стала борьба 
с первой. В основе сюжета — борьба за экс-модель 
и звезду ТВ девушку Нику, попавшую в секту. 
Противоборцы стараются ее вызволить, но руково-
дитель секты, в которой девушка состоит, крайне 
этому противится. 
«Секта» — сериал, который стоит посмотреть 
каждому, чтобы задуматься о своем отношении 
к религии, обществу и зависимостям. Сериал 
не будет показан по телевидению, он произведен 
специально для онлайн-платформы «ТНТ-
PREMIER».
В главных ролях — Филипп Янковский, Светлана 
Ходченкова и Евгений Коряковский.
Сериал «Секта» уже доступен на «ТНТ-PREMIER»!

Реклама

н
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28.05 —
11.06
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

9 мая 2019 года жители и гости Краснодара и края 
отметили 74-ю годовщину Победы советских  
войск над нацистской Германией в Великой 
Оте чественной войне. Радио DFM и «OZ Молл» 

при поддержке Южного военного округа провели в этот 
памятный день Третий благотворительный фестиваль 
«Песни Победы». Он был посвящен победным битвам 
Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год. 
Парковка «OZ Молла» в этот день стала точкой притяже-
ния тысяч жителей и гостей Краснодара. И еще бы, ведь 
там на всеобщее обозрение выставили настоящие броне-
автомобили, автоматы Калашникова с подствольными 
гранатометами, коллиматорами и прицелами ночного 
видения, снайперские винтовки, пулеметы, гранатоме-
ты, лазерные приборы разведки, тепловизоры и многое 
другое. Все это находится на вооружении современной 
российской армии. 
На полевой кухне фестиваля готовили настоящую сол-
датскую кашу и бесплатно раздавали гостям, поили их 
сладким ароматным чаем и угощали печеньем. 
Свои выставки развернули музеи и поисковые отря-
ды Краснодара, был разбит мобильный пункт отбора 
граждан на военную службу по контракту, представле-

но несколько интерактивных зон. Особой популярно-
стью пользовался планер. Чтобы посидеть в кабине на-
стоящего воздушного судна, гости фестиваля выстраи-
вались в очередь.
Открыло праздничную часть фестиваля фееричное по-
казательное выступление военнослужащих контракт-
ной и срочной службы отдельной бригады специального 
назначения Министерства обороны России. На площад-
ке развернулась настоящая спецоперация: над парков-
кой «OZ Молла» нависла дымовая завеса, были слышны 
автоматные и пулеметные очереди, бойцы с профессио-
нально отточенным мастерством показали, как ликви-
дируют противника в настоящем бою. 

По окончании выступления на главной сцене фестиваля 
начался большой праздничный концерт. В его рамках зву-
чали песни советских и современных композиторов, а так-
же авторские произведения. Их исполняли участники фе-
стиваля, прошедшие конкурсный отбор на радио станции 
«DFM Краснодар». Артисты фестиваля — это взрослые 
и дети, решившие отдать дань памяти своим родным, ко-
торые защищали нашу Родину от фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны. А еще со сцены в их 
исполнении прозвучали стихи военных лет. 
Кульминацией празднования стало всеобщее исполне-
ние гостями праздника песни «День Победы».  
Положительные отклики гостей фестиваля, артистов, 
поддержка Южного военного округа — все это вселило 
уверенность, что Четвертому благотворительному фе-
стивалю «Песни Победы» быть!
Главный информационный союзник  фестиваля — теле-
канал «Краснодар».
Союзники фестиваля: сеть магазинов «О’КЕЙ», офици-
альные дилеры LADA в Краснодаре.
Информационные союзники: «Деловая газета. Юг», 
РА «Медиатрон», еженедельник «Юг Times», сайт 
Geometria.ru, Академия праздника ACADEMY. 

Рокот боевых автоматов 
и пулеметов, тысячи 
порций солдатской каши 
и десятки песен и стихов, 
прозвучавших со сцены, — 
в Краснодаре отгремел 
Третий благотворительный 
фестиваль «Песни Победы».

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» 
ПРОШЕЛ В ТРЕТИЙ РАЗ

Реклама
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