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ВИНА НА КУБАНИ 
ПРОИЗВЕЛИ НА 11 % БОЛЬШЕ
С начала года предприятия Краснодарского края увеличили выпуск вина 
и игристого всех видов. Вина произвели около 6,5 млн декалитров, игристого — 
более 2 млн декалитров, что на 11 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого 
года, сообщили в пресс-службе краевой администрации. 
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В течение послед-
них трех лет ви-
ноградарские хо-
зяйс т ва рег и-

она собирают пример-
но 200 тыс. тонн вино-
града с самой высокой 
урожайностью в стра-
не — 100 ц/га. На Кубани 
идет планомерное уве-
личение площади мо-
лодых виноградников, 
что позволяет наращи-
вать производство вина. 
Показатели произведен-
ной продукции в Красно-
дарском крае будут только 
расти, уверены специали-

сты, в том числе этому бу-
дет способствовать наме-
ченное на сентябрь при-
нятие закона о развитии 
виноградарства и виноде-
лия. Отрасль получит на-
логовые преференции: 
с 1 января 2020 года для 
отечественных произво-
дителей винограда и ви-
на акцизный налог будет 
снижен до 1 руб. за литр. 
Несмотря на то что в ре-
зультате бюджет недосчи-
тается более 2,5 млрд руб. 
налогов, деньги вернут-
ся в большем количе-
стве в последующие годы, 

многие виноградопригод-
ные земли, которые сей-
час не задействованы, бу-
дут снова использоваться 
по назначению.
По словам вице-губер-
натора Андрея Короб-
ки, в этом году плани-
руют заложить около 
2,4 тыс. га молодых вино-
градников. Власти реги-
она субсидируют 40 % за-
трат на необходимые ра-
боты, что составит около 
714 млн руб., еще 100 млн 
из регионального бюдже-
та направят на создание 
новых питомников.

«Инвестиции в виногра-
дарско-винодельческую  
отрасль экономически 
обоснованны: с 1 руб., вло-
женного в отрасль, в ви-
де налогов в бюджет Ку-
бани возвращается бо-
лее 14 руб. В прошлом го-
ду регион направил в ви-
де субсидий 420 млн руб., 
а получил возврат в бюд-
жет 6 млрд руб.», — рас-
сказал замглавы региона.
Вместе с увеличением 
объемов производства 
продукции вырос также 
и экспорт вина предприя-
тий Краснодарского края, 

который составил с нача-
ла этого года 126 тыс. де-
калитров. Пока показа-
тель соответствует уров-
ню прошлого года, когда 
за рубеж отправили более 
305 тыс. декалитров.
Ви но к у б а нс к и х ви-
ноде лен пос т а в л я ю т 
в 14 стран Средней Азии 
и Европы, идут пере-
говоры с Финляндией. 
Сейчас компании реша-
ют ряд возникших про-
блем при поставках ви-
на в Европу, связанных 
с оформлением докумен-
тов и проведением лабо-
раторных экспертиз. Сей-
час центр, который зани-
мается их подготовкой 
и выдачей, в России рас-
положен только в Москве. 
Власти Краснодарского 
края обратились с прось-
бой разрешить открыть 
в Краснодаре такую же 
лабораторию, которая бу-
дет заниматься выдачей 
сертификатов. Как писа-
ла «ДГ. Юг», винодельни 
Кубани планируют в бли-
жайшие несколько лет 
увеличить экспорт вина 
в 1,5 раза. 
Производство вина в Крас-
нодарском крае в 2018 году 
выросло на 9,5 %, шампан-
ского — на 11,7 %, фрукто-
вых вин — в 6 раз. По дан-
ным краевого минсель-
хоза, производство ви-
на в 2018 году составило 
14,6 млн декалитров про-
тив 13,6 млн декалитров 
в 2017 году, игристрых 
вин — более 3,9 млн де-
калитров по сравнению 

с 3,6 млн декалитров 
в 2017 году.
Как сообщили в пресс-
службе регионального 
минсельхоза, в Красно-
дарском крае планиру-
ют построить второй се-
лекционный виноградар-
ский центр элитных со-
ртов в Темрюкском рай-
оне. Использование здесь 
современных технологий 
позволит сократить с 10 
до 2 лет сроки получения 
посадочного материала.
Два года назад на Ку-
бани был открыт пер-
вый в стране высокотех-
нологичный питомник 
по производству сажен-
цев винограда. Его рабо-
та позволит к 2021 году 
практически полностью 
удовлетворить потребно-
сти виноградарей края 
в посадочном материале.
Как отмечают виноде-
лы, в отрасли существу-
ет проблема подготовки 
кадров: молодежь не идет 
на предприятия, несмо-
тря на высокую зарплату. 
Для решения проблемы 
уже есть поручение про-
работать вопрос созда-
ния в техникумах спец-
групп, где будут готовить 
по необходимым направ-
лениям. В крае уже есть 
успешный опыт подобно-
го сотрудничества: на ба-
зе Тихорецкого машино-
строительного коллед-
жа готовят специалистов 
для нужд завода по про-
изводству сельхозтехни-
ки «Клаас».

Сергей Лапшин

НИКОЛАЙ ГОВОРИН 
заместитель председателя 

комитета Государственной Думы
по охране здоровья

«Так, если граждане, прошедшие диспансеризацию 
и получившие предписание медиков, от чего 
себя лечить, будут игнорировать эти требования, 
государство будет наказывать рублем. В частности, 
не будет оплачиваться больничный лист. 
Нарушившие медицинские предписания должны 
сами финансировать свое «неправильное» лечение»

винограда
планируют собрать

на Кубани
в текущем году

200 
тыс. тонн 
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займов
выдал Фонд

микрофинансирования края
с начала года

инвестиций
было вложено в создание

кондитерского цеха
в Динском районе

сданы
на Кубани

с начала года

новых
сельхозкооперативов

было создано на Кубани
за последние два года

500 
млн руб.

38 
млн руб.

22
долгостроя 

Более
22

Подгруппа субъ-
ектов с рейтин-
гом РФ «выше 
среднего» и по-

ложительным трендом 
долговременного эконо-
мического роста демон-
стрирует существенный 
прогресс. Их успехи объяс-
няются, прежде всего, фи-
нансовой поддержкой фе-
дерального центра. В под-
группу входят также Ка-
лужская, Московская и Че-
лябинская области.
Рейтинг субъектов Рос-
сии публикуется с авгу-
ста 2018 года и форми-
руется на основе регио-
наль ных статистических 
данных Росстата и соци-
ально-экономических по-

казателей 2002–2018 годов. 
Он базируется на уровне 
инвестиционной привле-
кательности, а также ка-
чества жизни квалифици-
рованных кадров. Задача 
рейтинга — анализ эконо-
мик российских регионов 
для определения их готов-
ности к переходу на вы-
пуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
По мнению экономиста 
Александра Полиди, со-
ставители рейтинга учли 
то, что крупные государ-
ственные инвестпроекты 
заканчиваются. Экспер-
ты понимают, что в таких 
условиях инвестдинами-
ка края в дальнейшем бу-
дет скромной. Несмотря 

на то что в портфеле Ку-
бани есть инвестпроекты 
на сотни миллиардов руб-
лей, они являются более 
рискованными, нежели 
государственные. Эксперт 
не прогнозирует в связи 
с понижением рейтинга 
ужесточения центром кре-
дитной политики по отно-
шению к краю, так же как 
и снижения интереса ин-
весторов к региону. 
«Крупным компаниям ин-
тересны более прагматич-
ные показатели вроде сто-
имости ресурсов, стоимо-
сти подключения к ком-
муникациям, качества 
налоговой среды, уров-
ня спроса. Иными слова-
ми, им интересны боль-

ше усло вия по собственно-
му плану, а не общие рей-
тинги. Драматизировать 
не стоит, но понижение 
позиции — тревожный 
сигнал и отрезвляющий 
фактор. Это как бы гово-
рит, что сейчас надо при-
нимать экстренные меры 
по улучшению инвести-
ционного климата, пре-
жде всего с подключением 
и скоростью выдачи раз-
решений. Иначе, как ска-
зано в аналитике рейтин-
га, другие регионы могут 
опередить. Иностранные 
инвесторы больше учи-
тывают результаты таких 
авторитетных рейтингов, 
но и они при принятии 
решения берут за осно-

ву частные факторы и не-
посредственные догово-
ренности при выборе пло-
щадки. У краснодарского 
края есть год, чтобы кар-
динально изменить ситу-
ацию, и я знаю, что серьез-
ная работа уже ведет-
ся на уровне межведом-
ственных групп и совеща-
ний, и могу предполагать, 
что решение будет найде-
но. Инвестиционная поли-
тика — это не краткосроч-
ная перспектива, здесь 
нельзя быстро что-то сде-
лать, но делать придется. 
Бездействие в следующем 
году приведет к еще боль-
шему проседанию. Резуль-
тат следующего года будет 
еще более важен — он по-

может оценить проделан-
ную работу.
Рейтинг также дает по-
нять, что федеральный 
центр задумался о мерах 
по улучшению инвестици-
онного климата не толь-
ко в одном каком-то реги-
оне, а в целом ряде субъ-
ектов РФ. Это подтвержда-
ет и недавнее совещание 
у министра экономическо-
го развития РФ Максима 
Орешкина, где он раскри-
тиковал отсутствие элек-
тронных сервисов для ин-
весторов в регионах, не-
прозрачность техноло-
гических подключений 
и т. д.», — отметил Алек-
сандр Полиди.

Сергей Лапшин

КУБАНЬ ОПУСТИЛАСЬ 
В РЕЙТИНГЕ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИК
Эксперты Научно-исследовательского объединения  
РЭУ им. Г. В. Плеханова выпустили ежегодный  
рейтинг регионов по тенденции развития экономик. 
По сравнению с прошлым годом Краснодарский край 
опустился из группы с высокими показателями  
в разряд «выше среднего».

Реклама

ПРОФИЛАКТИКА В «ИНВИТРО»
С 1 по 31 августа 2019 года медицинская компания 
«Инвитро» проводит акцию «Ежегодная профилактика» — 
три исследования по специальной цене.
Профилактическое обследование позволяет выявить забо-
левания на ранних стадиях, что даст возможность лечаще-
му врачу назначить своевременное лечение. 
Профиль включает следующие исследования:
- глюкоза (в крови) (Glucose);
- холестерин общий (холестерин, Cholesterol total);
- тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid 
Stimulating Hormone, TSH).
Измерение глюкозы в крови — основной лабораторный 
тест в оценке прогноза и диагностике сахарного диабета. 
Этот анализ рекомендуется выполнять ежегодно людям 
старше 45 лет. Холестерин является важнейшим показа-
телем жирового обмена, и его определение в крови на-
правлено на выявление риска сердечно-сосудистых за-
болеваний и их осложнений. На проблемы со здо ровь-
ем могут указывать как повышенные, так и понижен-
ные значения общего холестерина в крови. Тиреотроп-
ный гормон вырабатывается в гипофизе и регулирует 
выработку гормонов щитовидной железы, поэтому яв-
ляется важным тестом в лабораторной диагностике на-
рушения ее функции.

Результаты позволят оценить необходимость коррекции 
рациона, проведения расширенного обследования, а также 
эффективность диетотерапии в динамике.
«Инвитро» является ведущей медицинской компанией 
в России и предлагает более 1800 видов лабораторных 
исследований от базового анализа крови до сложных 
биохимических, иммунологических и генетических ис-
следований. 
Обратиться в любой медицинский офис «Инвитро» можно 
самостоятельно или по направлению врача. Результаты 
исследований действительны в любом государственном 
медицинском учреждении на территории страны.
В Краснодаре, Армавире, Кропоткине, Майкопе и Яблонов-
ском также можно заказать услугу «Выезд на дом» и сдать 
анализы дома или в офисе. Телефон службы «Выезд 
на дом» в Краснодарском крае: 8 (861) 298-11-57. В ме-
дицинском офисе в Майкопе, помимо лабораторной диа-
гностики, проводится широкий спектр УЗ-исследований.
Подробности об акциях и графике работы медицинских 
офисов «Инвитро» доступны на сайте www.invitro.ru 
и по телефону 8 (800) 200-363-0.
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В этом никто не усо-
мнился. Росстат 
уже предупре-
ждал, что реаль-

ные доходы в первом по-
лугодии снизились на 1,3 %, 
а косвенные данные под-
тверждают, что дальше бу-
дет хуже.
Резко (до 3-летнего мини-
мума) сократились прода-
жи лекарств, стали падать 
продажи автомобилей — 
символа потребительско-
го благополучия, а суммар-
ная кредитная нагрузка 
граждан превысила 15 трлн  
руб. — половину золото-
валютных резервов стра-
ны. Данные сервиса онлайн- 
кредитования «Робот Зай-
мер» показали, что 75 % ра-
ботающих ежемесячно ис-
пытывают нехватку денег 
до зарплаты. Но не думайте, 
что хорошо тем, кому до зар-
платы хватает, — доля сбере-
гаемых доходов населения 

устойчиво снижается, и по 
итогам 2018 года этот пока-
затель достиг 5,5 % — мини-
мума за последние 10 лет.
ПРОЖИТЬ  
НА МИНИМУМ
«Официально нищих» 
в России насчитывает-
ся 20,9 млн — почти каж-
дый седьмой; это двухлет-
ний рекорд. В абсолютных 
цифрах это близко к уров-
ню 2006 года (тогда за чер-
той бедности числилось 
21,6 млн человек). Стоит на-
помнить, что к 2024-му «на-
чальство» обещало сокра-
тить бедность вдвое. Если 
страна и идет к этой цели, 
то очень окружным путем.
Это потому, объясняют го-
сударственные статисти-
ки, что за минувший год 
прожиточный минимум 
вырос на 7 %, а индекс по-
требительских цен — все-
го на 5 %. Останься эти по-
казатели на одном уровне, 

и полмиллиона человек, 
балансирующих на гра-
ни нищеты, на этой грани 
и остались бы. Не повыси-
ли бы прожиточный мини-
мум, и все было бы хорошо.
В таком случае, мог бы до-
бавить Минтруд, дальше 
будет хуже. Ведомство опу-
бликовало проект с новы-
ми расчетами прожиточ-
ного минимума за II квар-
тал 2019 года. Подушевой 
порог нищеты вырастет  
до 11 185 руб., а минималь-
ная зарплата, если про-
ект утвердят, достигнет 
12 130 руб.

БЕДНЫХ ПО ЗИМЕ 
СЧИТАЮТ
Ничего страшного, объяс-
няет Росстат, так бывает. 
Во-первых, новая методо-
логия подсчета доходов на-
селения поставила за чер-
ту бедности тех, кого рань-
ше власть бедными не счи-
тала. Во-вторых, по итогам 
I квартала всегда фиксиру-
ется рост числа бедных, по-
скольку этот период самый 
«низкодоходный».
Когда же становится те-
плее — и денег всегда боль-
ше, и расходов меньше. Как 
любит приговаривать «на-

чальство», а там пойдут гри-
бы, ягоды, вырастет картош-
ка — жить станет веселее 
и лучше. Поквартальный 
уровень доли нищих коле-
блется в пределах 5 %. В про-
шлом году этот показатель 
в I квартале вырос до 14 %, 
а в IV опустился до 10 %, со-
ставив по итогам 2018 года 
12,6 %. Бедных по зиме счи-
тают, жизнь наладится.
Но что-то подсказывает, что 
Росстат немножко заблу-
ждается в своем оптимиз-
ме. Основной источник до-
ходов россиян — это зар-
плата, доля которой в струк-
туре ВВП на протяжении 
четверти века хорошо ли, 
худо ли, но увеличивалась. 
То есть экономический рост 
в значительной степени 
обеспечивался ростом до-
ходов и потребления граж-
дан. Так продолжалось 
вплоть до 2016 года. А по-
том что-то пошло не так 
и доля оплаты наемных ра-
ботников в ВВП начала сни-
жаться, опустившись ниже 
уровня 2014-го (33,9 %). По-
требительская экономика 
медленно, но уверенно сда-
ет свои позиции.

НЕ ТЕ ЦЕНЫ
Да и черт с ней, могло бы 
сказать «начальство», по-
смотрите на нефтяные 
цены. Все ваше потре-
бление — производная 
от нефте экспорта, кото-
рый, было время, приносил 
в страну четверть трилли-
она долларов в год. А сей-
час, притом что он остал-
ся на прежнем уровне (250–
260 млн т), выручка в два 
с лишним раза меньше. Уве-
личить экспорт не получа-
ется, нужны новые инве-
стиции в добычу и развед-
ку, а на них денег не хватает,  
и с 2020-го объемы добычи 
могут начать снижаться.
На этом в свое время по-
скользнулась советская эко-
номика — в 1985–1989 годах 
с падением цен на нефть 
совпало снижение и еже-
годных объемов добы-
чи. В итоге выручка СССР  
от продажи нефти сокра-
тилась примерно вдвое. 
А вот располагаемые дохо-
ды граждан в то время вы-
росли — в отличие от про-
изводства потребительских 
товаров и продовольствия, 
в результате полки магази-
нов опустели окончатель-
но. «Начальство» хорошо 
помнит тот кейс — именно 
он привел его на вершины 
власти, и если оно не в си-
лах увеличить доходы 
от нефти, то считает своим 
долгом оттеснить от этих 
доходов всех, кроме себя.

Дмитрий Прокофьев, 
dp.ru

Недавно мы узнали от статистиков об ускорении роста 
ВВП, а сейчас — что число граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума стало больше на 500 тыс. человек.

РОССТАТ: БУДЕТ ХУЖЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА
СДАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ

Как любит приговаривать 
«начальство», а там пойдут 
грибы, ягоды, вырастет 
картошка — жить станет 
веселее и лучше
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ФИНАНСЫ

РекламаРеклама

Довольно часто представители бизнеса задаются вопросом, как сохранить 
и увеличить свои финансы, при этом с гарантией и при минимуме усилий.  
В таком случае помогут банковские депозиты КБ «Кубань Кредит» — один 
из эффективных и надежных способов получения пассивного дохода.

ДЕПОЗИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА: 
ЧТОБЫ ДЕНЬГИ РАБОТАЛИ

Банк «Кубань Кре-
д и т » а к т и вно 
и успешно взаимо-
действует с пред-

приятиями, малым и сред-
ним бизнесом с 1993 го-
да. Сегодня банк оказыва-
ет помощь в регистрации 
предпринимательской де-
ятельности, предоставляет 
расчетно- кассовое обслу-
живание, факторинг, кре-
диты и, конечно, депози-
ты в четырех субъектах РФ. 

В банке «Кубань Кредит» 
разработана удобная ли-
нейка депозитов для юри-
дических лиц и индиви-
дуальных предпринима-
телей. Каждый из них от-
вечает различным запро-
сам. В банке понимают, 
что корпоративным кли-
ентам требуется инди-
видуальное отношение 
и широкий выбор предло-
жений для динамичного 
развития бизнеса. 

Так, депозиты «Энергич-
ный» и «Активный коше-
лек» подходят тем, у кого 
денежные средства посто-
янно находятся в обороте. 
Средства можно снимать 
и зачислять на счет депо-
зита в течение всего срока. 
Депозит «Доходный сейф» 
пригодится бизнесу, у ко-
торого для размещения 
появились свободные де-
нежные средства. В свою 
очередь, для индивиду-

альных предпринимате-
лей предусмотрен депо-
зит «Предприниматель-
ский» с возможностью по-
полнения в течение всего 
срока депозита. 
Также есть сезонное пред-
ложение — депозит «Лет-
няя выгода». Он отличает-
ся повышенной процент-
ной ставкой на первый пе-
риод — 31 день. При этом 
клиенту дается возмож-
ность как разместить де-

нежные средства на ко-
роткий срок, так и пере-
вести их в долгосрочное 
вложение. Еще одно важ-
ное преимущество — еже-
месячная выплата про-
центов, что позволит кли-
енту быстро получить 
определенный доход.
Объем депозитов юри-
дических лиц в КБ «Ку-
бань Кредит» ООО по ито-
гам первого полуго -
дия 2019 года превысил 

7 млрд руб. На сегодняш-
ний день банку доверя-
ют более 360 тыс. клиен-
тов, 34 тыс. из которых — 
предприятия и индивиду-
альные предприниматели 
юга России.

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА
НА 01.08.2019 г. ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ:

КЛИЕНТСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО СРОКАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТЫ

Реклама
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О том, как идет 
борьба с онко-
логией в нашем 
крае, рассказал 

заместитель главного вра-
ча Клинического онколо-
гического диспансера № 1 
доктор медицинских наук 
Сергей Шаров.
— Сергей, почему столь 
неутешительная ста-
тистика в нашем крае 
по онкозаболеваниям?
— Это простая матема-
тика: по численности на-
селения край находит-
ся на третьем месте, что 
соответствует и степе-
ни заболеваемости. Дру-
гой фактор — миграци-
онный. На Кубань пе-
реезжает много людей 
60–65- летнего возрас-
та, среди которых боль-
ше всего и распростране-
но заболевание. Сейчас до-
ля такого населения со-
ставляет у нас более 20 %. 
Средний возраст первич-
ных онкологических боль-
ных мужчин сейчас около 
65 лет, женщин — около 
64 лет. Ну и третье — лю-
ди элементарно не хотят 
защищаться от излишне-
го солнечного излучения 
и очень много времени 
проводят под его воздей-
ствием. Это естественные 
условия, которые влияют 
на показатели, никакой 
эпидемии нет.
— А по смертности ка-
кая статистика?
— По всем ключевым по-
казателям — общая смерт-

ность, пятилетняя выжи-
ваемость, выявление рака 
на ранних стадиях и др. — 
цифры по краю намного 
лучше среднероссийских 
показателей.
На сегодняшний день ран-
няя диагностика — глав-
ный инструмент борьбы 
с болезнью. Именно по-
этому крайне важны ре-
гулярные обследования 
(скрининги). Скрининг — 
это поиск злокачественно-
го новообразования у че-
ловека, не имеющего ни-
каких симптомов опу-
холи. В прошлом году 
у 58,8 % пациентов злока-
чественные новообразо-
вания нашли на началь-
ных стадиях (по России — 
55,6 %). Я всегда говорил, 

что лучше быть немного 
параноиком и выявить бо-
лезнь на начальной ста-
дии, а самое главное — 
пролечить современными 
средствами.
— Во сколько сейчас 
обходится государству 
лечение одного боль-
ного раком?
— Если заболевание выяв-
ляется на ранней стадии 
(первая-вторая степень), 
то от 100–150 тыс. руб., ес-
ли на поздней (третья- 
че т в ер т а я) ,  т о о т 1 
до 5 млн руб. Эта сумма 
включает медикаменты, 
оперативное вмешатель-
ство и т. д. Приведу при-
мер. Если пациент при-
дет с самым распростра-
ненным у нас заболевани-

ем — раком кожи на пер-
вой стадии, то операция 
обойдется в 1,5 тыс. руб. 
и пройдет под местной 
анестезией, 10-летняя вы-
живаемость здесь состав-
ляет 95 %. Если это будет 
четвертая стадия, то ле-
чение по классической 
схеме будет стоить 10–
15 тыс. руб., а полугодо-
вой курс применения ин-
новационных иммуноон-
кологических препаратов 
обойдется в 2,5 млн руб. 
Большую часть суммы 
выделяет ФОМС, значи-
тельно меньше — краевой 
бюджет. Государство после 
распоряжений президента 
сейчас выделяет намного 
больше средств на онколо-
гическую службу.

Сегодня в Краснодарском 
крае насчитывается око-
ло 180 тыс. онкологиче-
ских больных. А по дан-
ным регионального мин-
здрава, у нас каждый год 
ставят такой диагноз при-
мерно 26 тыс. жителей Ку-
бани. Наиболее распро-
странены заболевания ра-
ком кожи, легких, кишеч-
ника, молочной и предста-
тельной желез. Примерно 
9 тыс. кубанцев вслед-
ствие болезни ежегодно 
становятся инвалидами, 
40 % из них — трудоспо-
собного возраста.
Хуже всего показате-
ли в прошлом году были 
в Выселковском, Павлов-
ском, Тимашевском, Брю-
ховецком, Успенском, Но-
вопокровском, Динском 
и Белореченском районах, 
лучшие — в Отраднен-
ском, Усть-Лабинском, Ка-
лининском, Тбилисском 
районах и Армавире. 
Люди жалуются в ОНФ 
на проблемы с получе-
нием лекарств, на слабую 
доступность медпомощи 
в этой сфере, в том чис-
ле жители края недоволь-
ны долгой установкой ди-
агноза (от 1 до 6 месяцев), 
а также слабым информи-
рованием о течении бо-
лезни и льготах.
— По данным ВОЗ, за-
болеваемость онколо-
гией во всем мире рас-
тет. С чем это связано? 
— Основных причин две. 
Одна из них — увеличе-

ние количества людей 
старшего и пожилого воз-
раста. А у этой категории 
населения ухудшается ра-
бота иммунной системы, 
которая убивает опасные 
клетки. Также в организме 
к старости накапливаются 
генетические нарушения. 
С этим столкнулись сна-
чала на Западе, а теперь 
и в России, где люди ста-
ли «доживать» до своего 
рака. Другая причина со-
стоит в том, что медтех-
нологии сейчас позволяют 
выявлять онкологические 
новообразования чаще. 
— Что известно о стро-
ительстве онкоцентра 
в Краснодаре?
— Насколько мне извест-
но, работы начального 
этапа по получению разре-
шений и проектированию 
интенсивно ведутся. Этот 
онкоцентр на 1000 коек ва-
жен для нас: он разгрузит 
поток, который составляет 
не 780, а почти вдвое боль-
ше человек — вы это са-
ми видели. Да и не толь-
ко, наверное, для нас он 
важен, но и для диспансе-
ров Новороссийска, Арма-
вира, Ейска и Сочи. Наде-
емся, что уже в 2021 году 
его начнут строить, завер-
шить работы планируют 
к 2027 году. По предвари-
тельным подсчетам, стои-
мость центра составит по-
рядка 15,9 млрд руб. Центр 
будет размещен в меди-
цинском кластере в посел-
ке Знаменском, который 
объединит пять лечебных 
учреждений.
А у нас на территории 
клиники планируют стро-
ительство радиологиче-
ского отделения, которое 
необходимо для лечения 
больных. Место опреде-
лено, проект готов, деньги 
выделены, идут послед-
ние согласования.

Сергей Лапшин

МЕДИЦИНА

Тема онкологических заболеваний и лечения от этого 
недуга всегда актуальна в Краснодарском крае. Кубань 
попала на третье место среди регионов, в которых 
прослеживается самая высокая распространенность 
рака — 3235 случаев на 100 тыс. населения, сообщает 
«РИА Новости» со ссылкой на Минздрав РФ. 

ЭПИДЕМИИ РАКА НА КУБАНИ НЕТ

Реклама
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Ес л и г ов ори т ь 
ю ри д и че с к и м 
я зы ком, з а ве -
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акт односторонней во-
ли, определяющий судь-
бу гражданских право-
отношений лица на слу-
чай его смерти.
Документ должен быть 
составлен в письмен-
ной форме и удостоверен 
нотариусом или иным 
уполномоченным зако-
ном лицом. Любой чело-
век может составлять за-
вещание неограниченное 
число раз, при этом с хро-
нологической точки зре-
ния каждое новое заве-
щание автоматически от-
меняет все предыдущие, 
и завещатель не обязан 
уведомлять лиц, удосто-
верявших предыдущие 
завещания, о новом за-
вещании. Завещание мо-
жет быть оспорено, ес-
ли оно ущемляет инте-
ресы нетрудоспособных 
родственников умершего. 
Такие родственники ча-
сто имеют право на обя-
зательную долю в наслед-
стве, которая не отменя-
ется завещанием.

При этом, советуют экспер-
ты, завещание необходи-
мо проговаривать с семь-
ей, ставить их в извест-
ность и готовить наслед-
ников к принятию капита-
ла в управление. 
«Если говорить о финан-
совых инструментах, цен-
ных бумагах как о самом 
ликвидном и быстро пере-
даваемом активе, то здесь, 
на мой взгляд, необходи-
мо готовить наследников 
к дальнейшему управле-
нию активами. Портфели 
ценных бумаг бывают до-
статочно сложно выстрое-
ны, это связано и с исполь-
зованием различных ин-
струментов, и с владением 
ценными бумагами с от-
сроченным финансовым 

результатом. Необходимо 
также помнить, что, если 
наследодатель использо-
вал собственные активы 
для маржинальной торгов-
ли, в момент вступления 
завещания в силу акти-
вы, купленные на заемные 
средства, будут реализова-
ны брокером. Продажа ак-
тивов будет осуществлять-
ся согласно регламен-
ту компании. Здесь также 
возникают риски целост-
ности портфеля и его стра-
тегии», — делится опытом 
партнер, директор Ростов-
ского филиала ООО «Атон» 
Максим Худин. 
При наследовании ценных 
бумаг, подчеркивает собе-
седник ДГ, наследник дол-
жен иметь как минимум 
базовое финансовое об-
разование. Соответствен-
но, необходимо, чтобы бу-
дущий наследник был за-
ранее хотя бы осведомлен 
об инвестиционной дея-
тельности наследодателя, 
а в идеале — хорошо зна-
ком с финансовым менед-
жером и в целом с инве-
стиционной компанией. 
«Также стоит обратить 
внимание на то, что, ес-
ли вы занимаетесь ин-
вестиционной деятель-
ностью, важно вовлекать 
в нее будущих наследни-
ков. Например, в швей-

царских банках финансо-
вый консультант являет-
ся финансовым советни-
ком всей семьи. Клиен-
ты, как правило, выбирают 
инвестиционную компа-
нию на достаточно боль-
шой срок и хранят там соб-
ственные активы десяти-
летиями. В случае с Рос-
сией у нас только сейчас 
начинает восстанавли-
ваться интерес к инвести-
циям на фондовом рынке, 
в связи с этим можно на-
блюдать большую текучку 
младших финансовых кон-
сультантов, что отпугива-
ет инвесторов от рисков 
непостоянства менедже-
ров. Здесь важно выбирать 
компанию и консультанта 
с большим опытом и дол-
гим сроком работы в ком-
пании», — отмечает Мак-
сим Худин. 
Так как культура наследо-
вания только формирует-
ся и целостного подхода 
в нашей стране практиче-
ски нет, а наследник зача-
стую не знает, что ему не-
обходимо будет принять, 
или интересуется и разви-
вается совершенно в иной 
сфере, бывает необходи-
ма помощь компетент-
ного специалиста, кото-
рый не только разбирает-
ся в предмете наследова-
ния, но и ревностно сле-

дит за соблюдением прав 
наследника и сохранени-
ем накопленного капита-
ла. Все эти компетенции 
относятся к наследствен-
ному управляющему или, 
как его еще называют, ду-
шеприказчику. 
«Наша работа — это ком-
плекс мер по увеличению 
благосостояния семьи на-
следодателя, выработка 
механизма передачи всех 
активов через поколения 
наследников, развитие на-
следников как лично-
стей. Такая работа состоит 
из многих состав ля ющих, 
где нет второстепен-
ных тем. Это и совмест-
ное с семьей определение 
долгосрочных перспектив 
по приумножению акти-

вов семьи в будущем, и на-
бор действий в юридиче-
ской, консалтинговой, ма-
териальной и финансовой 
областях с целью разви-
тия всех активов наследо-
дателя, а также это пло-
щадка, клуб для общения 
деловых людей, которые 
задумываются о сохране-
нии общих семейных цен-
ностей и целей», — расска-
зывает наследственный 
управля ющий Дмитрий 
Бусалаев.
Собственно, эти принци-
пы и сформировали кон-
цепцию работы душепри-
казчика. Дмитрий Бусала-
ев больше практикует ком-
плексный и основатель-
ный подход — wealthcare 
(защита и управление 
благосостоянием), неже-
ли традиционный wealth 
management (управление 
имуществом). 
«Наша работа находится 
на стыке финансовой, юри-
дической, консалтинговой 
и образовательной сфер, 
учитывает лучшие миро-
вые практики, новые трен-
ды в этой области и мест-
ную специфику и основана 
на четырех важных посту-
латах.
1. Когда наследодатель 
планирует преемствен-
ность, это не столько под-
готовка наследования, 
сколько планирование 
собственной жизни и по-
вышение ее качества.
2. Основная цель планиро-
вания преемственности — 
сформировать и передать 
близким свое понимание 
наследия, объ единя ющего 
семью.
3. То, с чего можно начи-
нать при любых состав-
ляющих, — определение 
и подготовка людей, вовле-
ченных в процесс управле-
ния и принятия решений.
4. Составление плана пре-
емственности — это дли-
тельный и многоступен-
чатый процесс работы 
с активами, структурами 
и партнерами», — уточ-
няет кандидат экономи-
ческих наук, доктор MBA, 
наследственный управля-
ющий Дмитрий Бусалаев.

Евгения Гладущенко

ФИНАНСЫ

МАКСИМ ХУДИН 
партнер, директор  

Ростовского филиала ООО «Атон»

ДМИТРИЙ БУСАЛАЕВ 
наследственный управляющий, 
кандидат экономических наук, 

доктор MBA

Культура наследования 
только формируется, 
и целостного подхода 
в нашей стране 
практически нет, 
а наследник зачастую 
не знает, что ему 
необходимо будет 
принять, или интересуется 
и развивается совершенно 
в иной сфере, поэтому 
бывает необходима помощь 
компетентного специалиста

⇢ ООО «Атон» — одна из старейших в России не-
зависимых инвестиционных групп, работающая 
на рынке с 1991 года. Компания предоставляет 
частным, корпоративным, институциональным 
и международным инвесторам полный спектр  
услуг на фондовом рынке и рынках капитала. 
Инструментом фондового рынка являются ценные 
бумаги. Для приобретения ценных бумаг физиче-
скому или юридическому лицу можно обратить-
ся в компанию «Атон», имеющую лицензию Цен-
трального банка на право осуществления брокер-
ской деятельности. В компании открывается бро-
керский счет, дающий возможность приобретения 
ценных бумаг у организатора торгов, биржи.
Дмитрий Бусалаев — наследственный управля-
ющий, кандидат экономических наук, доктор МВА. 
Работал в концерне «Норильский никель», с круп-
нейшими инвесткомпаниями «Тройка-Диалог», 
«БКС», «Открытие Брокер». Управлял в должно-
сти директора ТД «КСМ-инвест», имеет богатый 
практический опыт доверительного управления 
с 1995 года.

Эксперты открыты к диалогу.
Дмитрий Бусалаев: тел. +7 (918) 438-01-09

maple1963@mail.ru
Максим Худин: www.aton.ru

Справка о компании Реклама

Культура наследования и завещания в России только формируется. 
Как отмечают эксперты, столь невысокая любовь к данной процедуре 
может быть связана как с опасениями все переписывать заранее, так 
и с суевериями. Также в качестве причины они называют возможные 
сложности с описанием всего имущества. 

ПЕРЕДАТЬ 
НАСЛЕДСТВО 
ПРАВИЛЬНО

1. Анализ существующей организации 
бизнеса.

2. Выработка стратегии развития бизнеса.

3. Структурирование бизнеса по пожеланиям 
заказчика.

4. Управление акциями, долями, правами, 
собственностью.

5. Выстраивание защитной системы бизнеса.

6. Выработка наследственных стратегий.

6. Организация подготовки и обучения 
наследников.

7. Организация безопасности и страхования 
бизнеса.

8. Организация медицинского и 
психологического сопровождения бизнеса.

9. Организация юридического и 
нотариального сопровождения бизнеса.

10. Варианты наследования.

Перечень услуг наследственного управления

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискован-
ными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения 

сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
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Развитие IT-индустрии влечет за собой колоссальную трансформацию 
маркетинговых основ. В современном мире не маркетологи управляют поведением 
потребителей, а, наоборот, потребители диктуют правила коммуникации.  
Одним из способов современного взаимодействия с целевой аудиторией стали 
мобильные приложения. 

ПОСЕЛИТЬСЯ 
В СМАРТФОНЕ 
КЛИЕНТА

Вопрос популяр-
ности и эффек-
т и вно с т и мо -
бильных при-

ложений от конкретных 
компаний спорный. Кто-
то говорит, что это эффек-
тивный инструмент, кто-
то, напротив, считает их 
разработку бесполезной 
тратой денег. Но при этом, 
по экспертной оценке, 
в России спрос на разра-
ботку мобильных прило-
жений не просто есть — 
он крайне устойчив и по-
ложителен. Хотя гребень 
волны спроса на этот про-
дукт в крупнейших сер-
висных экономиках мира 
уже проходит.  

«Сегодня приложения 
не только стали массо-
вым явлением (боль-
ше 2 млн — в App Store, 
больше 4 млн — в Google 
Play), но и постепенно 
начинают трансформи-
роваться в боты в соц-
сетях и мессенджерах. 
Это следующий этап раз-
вития — приложения 
в приложении. 
История тенденции та-
кова, что под конец ну-
левых годов появил-
ся некий агрегатор, ка-
талог, где можно найти 
необходимое приложе-
ние. В глобальном Ин-
тернете с поиском про-
блемы: миллиарды стра-

ниц не подчиняются уже 
никакому порядку, а пра-
вильному поиску инфор-
мации в «Гугле» обучают 
даже на уроках информа-
тики в школе. По этому 
магазины приложений 
и сами приложения ста-
ли логичным продолже-
нием развития Интерне-
та, а также тренда на мо-
бильность. Люди с сай-
тов начали перетекать: 
теперь каждый ува жа-
ющий себя интернет- 
магазин или сервис дол-
жен иметь мобильное 
приложение, ибо на од-
ном вебе уже далеко 
не уедешь, это непро-
стительная потеря про-

даж и связи с потреби-
телем», — комментирует 
ситуацию Алексей Шеме-
тов, руководитель депар-
тамента клиентского об-
служивания на циональ-
ной юридической служ-
бы «Амулекс».
Алексей Шеметов отме-
чает, что сейчас идет сле-
дующий, уже третий этап 
развития онлайна: лю-
ди стали проводить мно-
го времени на конкрет-
ных площадках — это 
социальные сети и мес-
сенджеры. Грубо гово-
ря, появились суперпри-
ложения, которые захва-
тили время пользовате-
лей. Потребители ушли  

из Интернета в целом 
в конкретные социаль-
ные сети и мессендже-
ры в частности. А попут-
но пользователи устали 
от большого количества 
приложений. Ката лог 
в виде магазина прило-
жений перестал рабо-
тать, его постигла участь 
веба: приложений стало 
так много, что разобрать-
ся в них уже невозмож-
но. Кстати, та же компа-
ния Apple это поняла и 
переделала магазин при-
ложений в прош лом го-
ду. Теперь это редакция, 
рассказывающая в ста-
тьях и подборках о самом 
главном, новом и инте-

ресном. Еще есть и тренд 
на экосистемы: уже нико-
го не удивляет, что вну-
три банковского прило-
жения появляются юри-
дические или медицин-
ские услуги, например.
«Люди не хотят сот-
ню приложений, они 
хотят доступ ко всему 
в одной точке контакта. 
Да и о 99,99 % всех при-
ложений в мире рядо-
вой потребитель все рав-
но никогда не узнает. Так 
что это выгодно и бизне-
су: в мессенджере можно 
быстрее с точки зрения 
расходов на рекламу до-
стичь конечного потре-
бителя.
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Купи ть новые т уфли 
или заказать торт че-
рез «Инстаграм» — вот 
наша реальность. Зака-
зать и оплатить пиццу 
в чат-боте любимой пиц-
церии в «Телеграме» — 
вот наша реальность. 
Так сейчас развивает-
ся бизнес за границей. 
Россия пока еще дале-
ка от пика этого тренда, 
хотя спрос уже есть: кос-
венно статистика под-
тверждает, что рынок 
рекламы в «Телеграме» 
сейчас демонстрирует 
сильнейший рост. Но по-
ка в России продолжают 
потреблять и создавать 
все новые и новые при-
ложения, благо на это 
спрос еще есть. 
С делат ь п ри ложение 
для бизнеса по-прежне-
му можно и нужно, но 
еще лучше оперативно 
заняться ботами в соц-
сетях и мессенджерах, 
а свое приложение со-
здать на базе какой-то 
универсальной платфор-
мы-конструктора, чтобы 
сторонняя компания бы-
стро смогла вам его пре-
доставить», — уверен со-
беседник издания.
Иван Труфанов, основа-
тель сервиса доставки 
еды Broniboy, высказы-
вает более позитивные 
настроения касательно 
развития сферы мобиль-
ных приложений, от-
мечая, что их популяр-
ность растет как в Рос-
сии, так и в мире.
«Например, у нас 80 % за-
казов приходится на мо-
бильное приложение, 
и эта доля не уменьша-
ется. Почти все круп-
ные компании наблю-
дают схожую динами-
ку. Станут ли приложе-

ния массовым явлени-
ем? Да, конечно. Они 
уже для многих ста-
ли частью повседнев-
ной жизни. Проникнове-
ние будет увеличивать-
ся с каждым годом. Ес-
ли несколько лет назад 
нужно было позвонить 
по телефону, чтобы по-
лучить пиццу с достав-
кой или вызвать такси, 
то сейчас можно нажать 
пару кнопок — и ресто-
ран начнет готовить ваш 
заказ, а таксист подъ-
едет к пара дной», — 
уточняет Иван Труфа-
нов.
Мысль о том, что мо-
бильные приложения 
уже стали массовым яв-
лением и насыщение 
рынка произошло, вы-
сказывает и Александр 
Рукин, представитель 
компании — разработ-
чика мобильных прило-
жений для банков и ком-
паний финансового сек-
т ор а C loud Fac tor y. r u .  
Дальше, по мнению экс-
перта, возможно появле-
ние чего-то совсем ново-
го. Проникновение мо-
бильных приложений 
увеличат проекты, свя-
занные с формировани-
ем виртуальной реаль-
ности, социализацией 
бизнеса, криптовалютой 
и блокчейном. Для биз-
неса важно адаптиро-
вать бизнес- процессы 
и коммуникации с кли-
ентами под запрос ау-
дитории и целесообраз-
ность. 
«Если говорить о сферах, 
которые не смогут раз-
виваться без мобильно-
го приложения, то я бы 
отметил компании фи-
нансовые и сервисные, 
консультационные, ме-

дицинские. В перспекти-
ве, думаю, не останется 
ни одной компании, ко-
торая не будет представ-
лена в онлайне, — не бу-
дет никакого бизнеса, 
связанного с клиентами- 
фи з л и ц а м и ,  б е з  мо -
б и л ь н о й  и н т е р н е т - 
составляющей, а весь 
м о б и л ь н ы й  и н т е р -
нет окажется пронизан 
бизнес- процессами», — 
у т оч н яе т А ле кс а н д р  
Рукин. 
Если говорить о функ-
циона льном на значе-
нии мобильных при-
ложений, то все спи-
керы издания сошлись 
в едином мнении: глав-
ная задача — это удер-
жание клиента и фор-
мирование лояльности  
к бренду. 
«Лояльность и прода-
жи — главные задачи, 
которые должно решать 
мобильное приложение. 
Вы там, где клиент, и да-
ете ему то, что он хочет. 
Это основа клиентоцен-
тричности. Вы должны 
быть там, где клиент, 
и постоянно быть рядом 
с ним», — высказывает 
свою точку зрения Алек-
сей Шеметов.
Иван Труфанов расши-
ряет географию исполь-
з о в а н и я мо би л ь н ы х 
приложений и выска-
зывает мнение, что они 
могут стать отличным 
инструментом оптими-
зации бизнес-процессов 
внутри компании. 
«В b2b приложения от-
лично работают, если 
у вас много линейного 
персонала и вам нужно 
автоматизировать тот 
или иной процесс. На-
пример, у нас есть при-
ложение для курьеров, 
которое позволяет нам 
эффективно назначать 
заказы и организовы-
вать их работу. Я стал-
кивался с успешными 
кейсами внедрения при-
ложений для мерчен-
дайзеров, менеджеров 
по продажам и других 
сотрудников», — расска-
зывает основатель сер-
виса Broniboy.
В вопросе перспективы 
развития сферы все со-
беседники издания вы-
разили единое мнение: 
рынок мобильных при-
ложений будет разви-
ваться, но с существен-
ной т рансформацией. 
В перспективе долж-
н а  буде т  по я ви т ь с я 
платформа- конструктор, 
которая позволит в ми-
нимальный срок и с ми-
нимальными усилия-
ми создать приложение, 
а в идеале возникнет 
технология, которая по-
зволит наряду с созда-
нием приложения при-
вести бизнес заказчи-
ка в соцсети и мессен-
джеры, то есть интегри-
ровать его приложение 
в структуру суперпри-
ложений. И такой сцена-
рий развития сферы экс-
перты считают лучшим 
вариантом для отрасли. 

Евгения Гладущенко

Купить новые туфли 
или заказать торт через 
«Инстаграм» — вот наша 
реальность. Заказать 
и оплатить пиццу в чат- 
боте любимой пиццерии 
в «Телеграме» — вот наша 
реальность. Так сейчас 
развивается бизнес 
за границей. Россия пока 
еще далека от пика этого 
тренда, хотя спрос уже 
есть: косвенно статистика 
подтверждает, что рынок 
рекламы в «Телеграме» 
сейчас демонстрирует 
сильнейший рост. Но пока 
в России продолжают 
потреблять и создавать 
все новые и новые 
приложения, благо на это 
спрос еще есть

⇢ Мое отношение к мобильным приложениям край-
не положительное. Не представляю современного 
бизнеса без мобильных разработок. 
Наши школы существуют в онлайн-формате, и об-
учаться в British Academic Centre можно прямо с те-
лефона. Наша образовательная платформа постоян-
но дорабатывается, улучшается. И за время ее суще-
ствования мы уже заменили буквально все, чтобы 
сделать программу легче и удобнее. Но совершенству 
нет предела, и вряд ли мы остановимся! 
Еще мы пользуемся профессиональными словаря-
ми. У нас есть облегченная мобильная версия наше-
го сайта, который смело можно назвать информаци-
онным порталом. 
Маркетинг без сотен удобных мобильных приложе-
ний сейчас неэффективен. Мобильные приложения в 
силу легкости увеличивают скорость обмена инфор-
мацией, что крайне положительно сказывается на 
развитии любого бизнеса.
(16+) Реклама

⇢ К мобильным приложениям я отношусь очень хо-
рошо. Считаю, что современные технологии посте-
пенно уводят компьютер на второй план. Большую 
часть времени люди проводят в смартфонах, и, соот-
ветственно, развивается сфера мобильных приложе-
ний — гораздо комфортней совершить покупку или 
сделать заказ через мобильное приложение. Поэтому 
я считаю, что мобильное приложение — это будущее. 
Мы в нашей компании тоже об этом думали, оста-
навливает стоимость услуги. Для нас ее стоимость 
очень высока, вести такое приложение очень дорого. 
Но мы также развиваемся и стремимся к созданию 
собственного приложения. Я считаю, что людям, ко-
торые делают покупки в интернет-магазине, проще 
сделать это через приложение, нежели на сайте.
Реклама

⇢ У нас есть мобильное приложение, также есть хо-
рошая мобильная версия сайта. Для нас это необхо-
димость, так как больше половины наших клиентов 
(порядка 60 %) знакомятся с нашим ассортиментом 
именно через Интернет. Я уверен, что практически 
любой бизнес сегодня просто обязан иметь собствен-
ное мобильное приложение — это уже вынужденная 
необходимость и забота о клиенте.
(16+) Реклама

⇢ Сегодня невозможно представить жизнь без мо-
бильных приложений. Я уже перестал записывать 
номера телефонов, потому что проще скачать прило-
жение и, один раз попробовав, оценив функционал, 
пользоваться им. Начиная от заказа еды, такси и за-
канчивая покупкой билетов и арендой жилья — все 
произвожу через телефон. В чем плюс? Заказ через 
приложение позволяет сократить время ожидания 
— если это про еду, узнать стоимость проезда — ес-
ли про такси, избежать лишних поездок — если про 
покупку билетов. И огромный плюс, что дисконтные 
карты привязываются к приложениям, а также, если 
не отключать уведомления, можно в режиме реаль-
ного времени узнать о специальных акциях и пред-
ложениях.
Конечно, не всем компаниям нужны приложения. 
Вот даже если мы захотим использовать приложение 
для работы медицинского центра. Да, мы можем на-
полнить его информацией о центре, о ценах, о специ-
алистах. Хотя время диктует свои законы. Я не ис-
ключаю возможности, что скоро сайты будут замене-
ны приложениями.

⇢ Я положительно отношусь к мобильным приложе-
ниям, особенно если они качественные. Пользовать-
ся ими очень удобно, быстро и комфортно, а порой и 
выгодно. 
Например, в моем телефоне есть мобильные прило-
жения местных ресторанов, такси, банковские про-
дукты. Я всегда в курсе, сколько потратил, получаю 
предложения от сервисов, могу без карточек и раз-
ных дополнительных опций участвовать в програм-
мах лояльности и получать приятные бонусы.
Для своего бизнеса я тоже планирую создать мобиль-
ное приложение.  
Приложение позволит обеспечить дополнительный 
и зачастую самый стабильный, а главное — двусто-
ронний канал взаимодействия с клиентами. Каче-
ственная коммуникация между компанией и клиен-
том, по-моему мнению, один из важных инструмен-
тов в бизнесе.

Комментарии

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА
генеральный директор

сети школ иностранных языков
British Academic Centre

ВИКТОРИЯ ДОВЖИК
основательница сети магазинов 
Prime Lashes by Viktoria Dovzhik

ОЛЕГ ДРИЖЕРУК
собственник музыкального 

магазина «Дирижер»

СТАНИСЛАВ ДЕМИДОВ
главный врач клиники «Аврора»

СЕРГЕЙ ЛИХОЛЕТОВ
генеральный директор

«Центра успеха и здоровья»
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-Илья, чем 
р а з л и -
ч а ю т с я 
б и з н е с - 

процессы в России 
и Америке?
— Сегодня мне сложно 
сказать. Чтобы понять 
все особенности бизнес- 
процессов, необходимо 
хотя бы года три актив-
ной работы компании. 
Мы в США пока только 
зарегистрировали юри-
дическое лицо, поэтому 
базы для сравнения нет. 
Если сравнить опыт ре-
гистрации компании, то 
в Америке эти процессы 
чуть быстрее. А вот си-
туация с банками по от-
крытию расчетного сче-
та мне показалась хуже 
и менее человечной: мы 
с менеджером порядка 
полутора часов открыва-

ли бизнес-счет, в России 
же на эту процедуру мне 
потребовалось не бо-
лее двадцати минут — 
без физического присут-
ствия в банке.
— Чем вызван интерес 
к Америке?
— Это самый большой 
рынок в мире. Есть ги-
потеза, что если в Рос-
сии получилось постро-
ить бизнес, то в Амери-
ке тоже получится. Кро-
ме того, в США много 
людей и высокая плате-
жеспособность населе-
ния, главное — там нет 
коррупции, выстроен-
ная, понятная и удобная 

система. Ну и Штаты — 
родина мировых старта-
пов, а мы как раз кое-что 
интересное придумали.
— Если я не ошибаюсь, 
в Штатах вы планиру-
ете запустить проект 
«Голос Города». Чем 
отличается публика 
от российской?
— Да, проект будет схо-
ж и й .  К ард и на л ьног о 
различия между рос-
сийс кой и американ-
ской пуб ликой нет, хотя… 
Американцы более ак-
тивные и открыты ново-
му. «Голос Города» — это 
история про досуг. И чем 
хуже настроения в стра-

не, чем больше негатива, 
тем сложнее этот про-
дукт продавать. В Рос-
сии сейчас именно такие 
настроения. Мы видим 
снижение не только в на-
шем проекте, но и в це-
лом в сфере развлечений: 
меньше людей ста ло 
в кафе, ресторанах, кино-
театрах, россияне стара-
ются экономить, так как 
не уверены в завтраш-
нем дне. В Америке на-
строения противополож-
ные. Пока не уверен, что 
проект будет точно в та-
ком же формате, есть не-
сколько гипотез, будем 
тестировать. Трехлетний 

опыт в Краснодаре с про-
ектом «Голос Города» по-
казал, в каких направле-
ниях можно развивать-
ся, как подключать дру-
гие сферы бизнеса. Бу-
дем смотреть.
— В Краснодаре пла-
нируете что-то новое 
запускать?
— Пока нет. Будем раз-
вивать тот портфель, ко-
торый есть. Конечно, мо-
жет внезапно появить-
ся какая-то интересная 
идея, которую захочет-
ся реализовать. Я всег-
да открыт новому. Сей-
час у нас есть пара сим-
патичных и мощных ги-

потез на мировой рынок, 
будем искать инвесторов 
для запуска ИТ-стартапа.
— Планируете идти 
в акселераторы?
— Нет, на эти площадки 
не будем выходить, это, 
скорее, прямой поиск ин-
весторов.
— Три года уже су-
ществует проект «Го-
лос Города». Когда за-
пускали, не было ли 
страха, что не полу-
чится?
— Вол нен ие ,  коне ч-
но, было, но не страх. 
«Страх» — это слово, ко-
торое забирает энергию. 
Бизнесмены рассуждают 
в формате гипотезы: зай-
дет, не зайдет. После те-
ста гипотезы докручива-
ют, пересобирают, если 
необходимо. Если совсем 
не зашло, пересобирают 
и переупаковывают про-
дукт. Такого, чтобы мы 
сидели, боялись — зай-
дет, не зайдет, — у нас 
такого не было. Может, 
это есть у тех, кто делает 
самый первый шаг в биз-
несе, у кого ограничены 
финансы, тогда, навер-
ное, страшно, потому что 
еще нет взлетов и паде-
ний. Нет еще опыта ре-
шения проблем.
У нас были гипотезы, 
они все сработали, где-то 
подкрутили. Сейчас у нас 
четыре спектакля, это, 
может быть, не так много 
в сравнении с городским 
театром. Но и постанов-
ка наших спектаклей- 
променадов занимает 
больше ресурсов. У нас 
не так много авторских 
групп, которые умеют 
это делать, с одной сто-

Открыть свой бизнес в США если не план к действию, 
то мысль на подкорке как минимум. Илья Фейгенов, 
герой нашего интервью, планирует построить бизнес 
в Америке, и совсем скоро штатовская публика 
сможет оценить проект «Голос Города». Правда, 
будет это точная копия или проект с измененной 
концепцией — покажет время. Об Америке, 
бизнесе и предпринимательстве мы пообщались 
с краснодарским бизнесменом Ильей Фейгеновым.

ГОЛОС 
АМЕРИКИ
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Впервые в практике 
Арбитражного су-
да Краснодарско-
го края по итогам 

процедуры медиации пре-
кращено производство по 
делу № А32-4196/2019. Ме-
диатору Елене Ксенофон-
товой, обучавшейся в ТПП 
РФ (г. Москва), удалось при-
мирить стороны в соответ-
ствии с ФЗ от 27 июля 2010 
года № 193- ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре уре-
гулирования споров с уча-
стием посредника». Это 
событие положило нача-

ло практике бизнес-меди-
ации в судебном процес-
се в Краснодарском крае
Получив консультацию 
профессионального меди-
атора о порядке и преиму-
ществах медиации, сторо-
ны приняли решение об-
ратиться к данному спосо-
бу урегулирования споров 
и в судебном процессе зая-
вили ходатайство о прове-
дении процедуры медиа-
ции. Расходы на медиатора 
стороны распределили по-
ровну, так как медиатор яв-
ляется независимым и бес-

пристрастным лицом в пе-
реговорах. В результате бы-
ло подписано медиативное 
соглашение, которое было 
принято судом, условия со-
глашения стороны выпол-
нили. Истец отказался от 
требований, производство 
по делу прекращено.
В медиации никто не ви-
дит, на каких условиях до-
говорились стороны. Для 
многих бизнесменов это 
важный репутационный 
момент, так как потенци-
альные партнеры неред-
ко используют базу арби-

тражных дел, чтобы посмо-
треть, в каких процессах 
юрлицо участвовало, какие 
решения были приняты.
19 июля 2019 года внесены 
изменения в законодатель-
ство, теперь медиативное 
соглашение, заверенное но-
тариусом, имеет силу ис-
полнительного листа, кото-
рый обычно выдает суд.
Сфера применения биз-
нес медиации обширна. 
Например, в строитель-
стве юристы часто сове-
туют дольщикам решать 
проблемы с застройщиком 

в рамках уголовного де-
ла, на практике у застрой-
щика арестовывают сче-
та, деятельность парали-
зуется, выносится приго-
вор, затем дольщики ищут 
помощи у администрации 
и инвесторов. Или репута-
ционные исковые заявле-
ния в медицине, когда од-
на жалоба пациента может 
привести к краху клиники. 
Это и репутационные де-
ла, когда контрагенты, бан-
ки (при выдаче кредита), 
государственные органи-
зации (при участии в тен-
дерах) проверяют на нали-
чие споров в судах, чтобы 
оценить все риски. Внутри-
корпоративные споры меж-
ду участниками ООО или 
ОАО, которые делят общий 
бизнес через суд, чаще все-
го это приводит к развалу 
бизнеса.
Развитие подобной практи-
ки может снизить нагрузку 
на судей, стать действен-
ным механизмом внесу-
дебного урегулирования 
споров. 

Уважаемые бизнесмены! 
Законодательно закрепле-
но ваше право полюбов-
но урегулировать спор при 
помощи медиатора на до-
судебном и даже на судеб-
ном этапе. Если же сторо-
ны так и не придут к вза-
имовыгодному решению, 
то всегда можно вернуться 
к привычному судебному 
рассмотрению спора. Суд 
— это многоточие в споре 
и точка в отношениях, ме-
диация — это точка в спо-
ре, но многоточие в отно-
шениях!

ИНТЕРВЬЮ

роны. С другой стороны, 
чтобы запустить проект, 
нам нужны свежие идеи, 
чтобы следующий спек-
такль был на полголо-
вы выше предыдущего. 
Совокупность этих фак-
торов не позволяет ста-
вить спектакль каждый 
месяц. Но один-два в год 
мы делаем. 

Сейчас запускаем серию 
экскурсий в обновлен-
ном варианте. Старту-
ет silence yoga — тихая, 
беззвучная йога в науш-
никах. Пока это экспери-
мент, будем анализиро-
вать спрос, но на тесто-
вое занятие уже все ме-
ста забронированы. Так-
же планируем запуск 

танцевальной прогулки, 
которая, по сути, будет 
арт-спектаклем.
— У «Голоса Города» 
есть франшиза. Кто 
пишет сценарий и при-
думывает тематику?
— Когда продается фран-
шиза, в пакете продается 
и запуск двух спектаклей 
под к люч. За пус кать 
спектакли- променады 
местные авторские груп-
пы пока не умеют, это 
новая технология, кото-
рая предполагает опре-
деленные компетенции 
и опыт. Без этих двух 
составляющих не полу-
чается той магии, кото-
рая есть в наших спекта-
клях. Сейчас мы работа-
ем с краснодарской груп-
пой авторов, в основной 
команде у них четы-
ре человека, и есть еще 
на аутсорсе в разных го-
родах и странах. Они вы-
летают в город запуска, 
проводят там пару не-
дель, изуча ют город, по-
том возвращаются, пи-
шут сценарий и вылета-
ют на запуск спектакля.
— Для Америки тоже 
они будут писать?
— С Америкой пока не-
понятно, будут ли вооб-
ще там спектакли в та-
ком же формате. Если 
пойдем по такому пути, 
то да, если по-другому, 
то не уверен.

— В вашем опыте 
очень большое коли-
чество проектов. Поче-
му вы все время ищете 
что-то новое?
— Раньше было скуч-
но, сейчас это стратегия 
по расширению бизнеса. 
На данный момент в мо-
ем портфеле три проек-
та. Все они самодоста-
точные, все развиваются 
своими темпами, в каж-
дом проекте есть парт-
нер, есть управляющий.
— Если говорить о про-
екте «Третье место», 
насколько сильно из-
менилась концепция 
от момента появления 
идеи до сегодняшнего 
формата?
— Кардинально. В этом 
п роекте мы ци к ли ч-
но перерождались: шли 
о т к иос ка к ма га зи-
ну, от магазина к обще-
ственному пространству, 
потом от пространства 
вернулись к магазину — 
решение было обосно-
вано запросом аудито-
рии, для которой мы ра-
ботаем. Но сейчас это 
не классический мага-
зин, к которому все при-
выкли, — мы сохранили 
арт-настроение. Сейчас 
мы запускаем «Третье 
место» в аэропорту Сочи.
— Почему не зашло об-
щественное простран-
ство?

— На мой взгляд, основ-
ных причин две: не был 
готов сам город к это-
му и технические ха-
рактеристики площадки 
не на 100 % соответство-
вали концепции. Если 
мы говорим о комфорте, 
то это должна быть опре-
деленная температура. 
В тот момент, когда мы 
запускались, мы не зна-
ли, что в атриуме нет си-
стемы кондициониро-
вания и летом будет ад-
ски жарко. И только сей-
час, четыре года спустя, 
«Галерея» исправила этот 
технический недочет. Ес-
ли сравнивать сейчас, то, 
может, выводы будут дру-
гие, но теперь объектив-
ному сравнению мешает 
пада ющий тренд на пред-
принимательство. Новых 
бизнесов не появляет-
ся, молодежное предпри-
нимательство тоже рас-
тет медленно. Соответ-
ственно, спрос на обще-
ственные пространства 
(коворкинг- центры) низ-
кий. И не только на част-
ные. Я был в государ-
ственном коворкинге 
на Трамвайной, 2, занят 
он процентов на десять. 
Хотя там прекрасное ме-
сто, учитывая, что арен-
довать его можно услов-
но бесплатно.
— Как стать предпри-
нимателем?

— Я бы посоветовал лю-
бому человеку, кото-
рый решил стать пред-
принимателем, для на-
чала пройти курс или 
в «Бизнес Молодости», 
или у Аяза Шабутдинова 
в «Лайк центре». Какой- 
нибудь базовый, в хо-
де которого можно будет 
примерить на себя роль 
предпринимателя и по-
нять, твое или не твое. 
После этого можно сде-
лать пару шагов — про-
тестировать, ка к ры-
нок воспримет идею. За-
пустить небольшую ре-
к л а м н у ю к а м п а н и ю 
в соц сетях, посмотреть, 
есть ли спрос, нравит-
ся ли твое предложение 
аудитории, и уже разви-
ваться. Можно, конеч-
но, делать сразу боль-
шие проекты, но я не ре-
комендую. Лучше идти 
шаг за шагом. Все долж-
но происходить через те-
стирование — иди и те-
стируй.
— Какое главное пра-
вило успеха?
— У меня нет ответа 
на этот вопрос. Настоль-
ко мы все уникальные 
и разные…
— А что вас привело 
к успеху?
— Открытость ко все-
му и желание общаться 
с людьми.

Евгения Гладущенко

США — это самый 
большой в мире рынок.  
Есть гипотеза, что если 
в России получилось 
построить бизнес, то 
в Америке тоже получится. 
Кроме того, в США 
много людей и высокая 
платежеспособность 
населения, главное — 
там нет коррупции, 
выстроенная, понятная 
и удобная система. 
Ну и Штаты — родина 
мировых стартапов,  
а мы как раз кое-что 
интересное придумали

Блиц

⇢ Известная личность, которая вам импонирует.
— Их три: Стив Джобс, Артемий Лебедев, Илон Маск. 
У каждого есть суперклассные стороны: у Джобса — 
инновации, у Лебедева — дизайн-движуха, создание 
нового, у Маска — новая инженерная мысль, крей-
зи идеи по посещению других планет, переустройству 
и переработке текущих принципов. Но всех их объе-
диняет желание изменять мир к лучшему, и при этом 
у каждого есть глобальная созидательная идея.
⇢ Самое любимое развлечение.
— Путешествия. Неважно куда — важно с кем. И музы-
кальные фестивали.
⇢ Какую книгу посоветуете прочитать?
— Из классики — «Преступление и наказание» До-
стоевского, «Щегол» Донны Тартт, «12 стульев» Ильфа 

и Петрова. Из бизнес-литературы — «Номер один. Как 
стать лучшим в том, что ты делаешь» Игоря Манна 
(это отличный дневник для любого специалиста, кото-
рый видит себя номером один), «Семь навыков высоко-
эффективных людей» Стивена Кови и «Русская модель 
управления» Александра Прохорова.
⇢ Самое любимое место в Краснодаре.
— Если заведение, то дворик на Красной, где сейчас 
BBQ 125, — там всегда уютно, всегда много знакомых. 
Какой бы проект туда ни заходил, там всегда прекрас-
ная атмосфера. И новый проект открылся, Holy Place, 
тоже уютное место. Люблю краснодарские дворики. 
А если общественное место, то либо Кубанская набе-
режная в районе «Олимпа», либо парк Горького.
⇢ Самый любимый проект.

— Если разделить 100 % моей симпатии, то у «Голоса Горо-
да» — 40 %, а у «Вау!Маркета» и «Третьего места» — по 30 %.
⇢ Была ли яркая бизнес-ошибка, которая либо 
принесла колоссальный опыт, либо запомнилась?
— Да. Это работа с несостоявшимся инвестором, кото-
рый в итоге перевернул инвесторский договор в договор 
займа, и мы вместо того, чтобы получить инвестиции 
с проекта, остались должны.
⇢ Как надо начинать день, чтобы он прошел 
удачно?
— Вставать с рассветом, благодарить этот мир, Вселен-
ную за прожитый день и наступающий, медитировать, 
заниматься активностями, которые больше нравятся. 
Практиковать йогу. А затем — здоровый завтрак и впе-
ред, в новый день!

СТАРТ БИЗНЕС-МЕДИАЦИИ ДАН!
Медиация в краевом Арбитражном суде 
прошла успешно. Что такое медиация, 
рассказала ДГ Елена Ксенофонтова, первый 
бизнес-медиатор, которому удалось 
урегулировать спор предпринимателей на 
стадии судебного процесса.

Более 10 лет практики,
арбитражные споры,

бизнес-медиация.
Многоканальный тел.:

8 (800) 250-24-77.
Офис в Краснодаре:

ул. Красная, 113
Офис в Москве:

Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 29, стр. 1 Реклама

Реклама
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-Андрей, с чего 
все начина-
лось?
— Н ач и на-

лось все достаточно три-
виально — с подработ-
ки. Я учился в 2000-х го-
дах на актерском отде-
лении Краснодарской го-
с ударс т венной тогда 
еще академии культуры, 
а единственная возмож-
ность для студента тако-
го направления приоб-
рести первоначальный 
опыт и деньги — это по-
работать аниматором. 

Что я и делал — работал 
на детских праздниках, 
различных мероприяти-
ях, а также в ночном клу-
бе «Страйк», которого уже 
не существует. Начинал 
с минимального присут-
ствия, потом был помощ-
ником ведущего. Там то-
же я учился у таких из-
вестных профессионалов, 
можно сказать мастодон-
тов краснодарского шоу-
биза, как Олег Мазур, За-
хар Ноздрев, Слава Вой-
тов. В определенный мо-
мент один из них заболел 

и не пришел, и мне ска-
зали: «Выручай, веди без 
него». Потом пригласи-
ли в бар, начал там про-
водить вечера, развлекать 
людей конкурсами и заба-
вами. Так и пошло.
— В начале 2000-х ноч-
ные клубы в Красно-
даре были чуть ли 
не на каж дом углу, 
а сейчас их по пальцам 
можно пересчитать. Из-
за чего это произошло?
— Потому что все пере-
росло в бар-хоппинг. Это 
когда люди выпьют кру-

жечку пива или рюмоч-
ку чего-то и идут в дру-
гой бар, где также долго 
не задерживаются, и идут 
дальше, где знакомятся 
с девушкой, и идут в дру-
гое подобное заведение — 
уже с кальяном, к приме-
ру. Люди за вечер посеща-
ют 7–8 баров, таким обра-
зом, им нужно всего лишь 
выпить и немного потан-
цевать. Там нет необхо-
димости делать какую-то 
сложную программу, как 
в нулевых, когда мы де-
лали тематические вече-

ра, чтобы человек остался 
на всю ночь. Поменялось 
время, наступила новая 
эпоха, и клубы перестали 
быть интересными. 
— Это стало причиной 
появления новой ипо-
стаси Андрея Трегубо-
ва — ведущего свадеб? 
— А потом жизнь сдела-
ла зигзаг. Ко мне подошла 
девушка-бармен и попро-
сила провести свадьбу ее 
знакомого. До этого я был 
только на своей свадь-
бе, свадьбе сестры и дру-
га. Поэтому я сначала от-

казался, но потом поду-
мал о новом опыте и на-
выках и согласился. Взял 
что-то из того, что ви-
дел, из опыта клуба, ку-
пил книгу «100 советов 
для тамады» — сжег бы 
такую литературу (юмо-
ристически хищно ска-
зал Андрей и улыбнулся 
недобро. — Прим. авт.) —  
и провел. Меня похвали-
ли, дали немного денег 
и не побили. Хотя сейчас 
мне неловко за то, что я 
делал — это было слиш-
ком дилетантски. 
Эта свадьба заставила ме-
ня подумать о том, что, 
возможно, у меня в этом 
направлении что-то и по-
лучится. Я начал зани-
маться самообразованием 
по этой теме, читать все, 
что возможно, потихонь-
ку приобретал реквизит. 
Однажды увидел в мага-
зине силомер и подумал, 
что с этой штукой можно 
кучу прикольных конкур-
сов придумать. Вот уже 
более 10 лет это приспосо-
бление мне помогает. Как-
то на форуме ведущих по-
делился впечатлениями 
об этом лайфхаке, так по-
том полстраны кинулись 
его искать и теперь ис-
пользуют. Со временем 
приобрел опыт и извест-
ность.
— Работа ведущего про-
гноза погоды на ТВ по-
могла в этом?
— Конечно. У меня было 
огромное преимущество 
перед всеми остальны-
ми в том, что мне повез-
ло раскрутить себя в эфи-
ре канала НТК (сейчас — 
«Кубань 24»). Сама пере-
дача была очень успеш-
ным проектом (получила 
премию «ТЭФИ-Регион» 
в 2006 году). 

ИНТЕРВЬЮ

Лицо этого человека хорошо знакомо краснодарцам. Сейчас он смотрит 
на нас с борта многих автобусов, раньше его можно было видеть 
в прогнозе погоды на ТВ. А еще он профессиональный актер, шоумен 
и ведущий. О творческой жизни и бизнесе ДГ рассказал Андрей Трегубов. 

АНДРЕЙ
ТРЕГУБОВ:
«ДАВАЙТЕ БУДЕМ
ДОБРЕЕ»
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— Тогда же вы стали по-
являться в рекламе…
— Конечно, ведь в рекла-
ме всегда нужны узнава-
емые люди. Поэтому по-
явились контракты, один 
из первых был по конди-
ционерам. По идее, у меня 
на разных носителях было 
разное выражение лица. 
Актерские навыки также 
очень востребованы в ре-
кламе.
— А сейчас вы еще и из-
вестный инстаграм- 
блогер, где также много 
рекламы…
— Одно вытекает из друго-
го. Как-то так получилось, 
что на меня стали подпи-
сываться, потом предла-
гать рекламировать что-то. 
Но я изначально не делал 
рекламный канал, а про-
сто выражал свое мнение, 
рассказывал о своей жиз-
ни, о чем-то забавном или 
странном. Это стало инте-
ресным. Меня называют 
иногда инфлюенсером — 
человеком, направля-
ющим общественное мне-
ние. Это не так. Я нико-
го и никуда не направляю 
(почему-то глаза при этом 
смеются. — Прим. авт.), я 
просто рассказываю про 
свою жизнь, работу, выска-
зываю мысли.
— Ивлеева, Бузова и им 
подобные таким обра-
зом зарабатывают гоно-
рары с шестью нулями. 
В Краснодаре такие слу-
чаи были? 
— Вряд ли. Я о таком 
не знаю. Эти суммы в ра-
зы меньше, да и количе-
ство подписчиков несо-
измеримо. Я просто веду 
свой дневник, в котором 
выражаю эмоции по пово-
ду увиденного мною, раз-
мещаю свои работы, у ме-
ня нет цели зарабатывать 
на рекламе. 
— Откуда больше по-
ступает предложений — 
где ты чаще «светишь-
ся» лицом, голосом, 
игрой?

— Наружная реклама, ро-
лики на радио — хотя 
и нечасто, но в основном 
мой блог в «Инстаграме». 
Подавляющее количество 
заказов там. Компании 
и организации голосуют 
рублем за Интернет. 
— А телевидение?
—  М н е  н е и н т е р е с -
но то, что сейчас дела-
ют на наших телекана-
лах, и я не смотрю обыч-
ные телеэфиры, а телеви-
зор включаю, чтобы по-
смотреть кино, сериалы, 
онлайн- кинотеатры.
— Специалисты счита-
ют, что в ближайшие 
годы реклама уйдет 
практически полностью 
в Интернет и наружный 
формат. Вы согласны?
— Абсолютно. Сейчас все 
сидят в Интернете с помо-
щью гаджетов, где баннер-
ная реклама присутствует 
в огромных количествах. 
Ты один раз оставляешь 
запрос на блесну, и еще 
год у тебя будут всплы-
вать окна с рыболовной 
тематикой. Я однажды го-
ворил по телефону с же-
ной об отдыхе в Турции, 
и мне тут же стали при-
ходить рекламные объ-
явления от турфирм. Ин-
тернет плотно вошел в на-
шу жизнь, и я не знаю, что 
люди будут делать, если 
он в один прекрасный мо-
мент рухнет, отключится. 
Паника обеспечена. У од-
ного моего заказчика был 
шок, когда он не смог свя-
заться со мной по Интер-
нету, потому что я был 
в горах.
— Наличие мобильно-
го интернета, его ско-
рость и качество важны 
для вас?
— Конечно, для работы 
это имеет значение. Имен-
но поэтому я сменил опе-
ратора с сохранением но-
мера — мне поступило 
предложение стать ам-
бассадором другого брен-
да, причем связь мне пре-

доставляют по привлека-
тельной цене (очень хи-
трое и хищное выражение 
лица. — Прим. авт.). До-
ма мне хватает обычного 
проводного интернета.
— От чего категориче-
ски отказываетесь?
— Никогда не подписыва-
юсь на политические про-
екты. Не хочу принципи-
ально лезть в это боло-
то. У меня есть своя лич-
ная позиция, но я не буду 
о ней говорить, выступать, 
а тем более за деньги ста-
новиться на ту или иную 
сторону. Было предложе-
ние поучаствовать в ре-
кламе организации по вы-
даче микрозаймов — 
я также категорически от-
казался. Я готов реклами-
ровать то, в чем уверен. 
В чем я не уверен — я про-
веряю. Так было с авто-
ломбардом, куда я два ме-
сяца ходил и наблюдал 

за их работой, перепрове-
рял через знакомых.
— А если предложат 
прорекламировать секс-
шоп, например?
— Я предложу моего зна-
комого, у которого соот-
ветствующий образ жиз-
ни. Я человек семейный, 
у меня двое детей, люблю 
супругу. Если нам с женой 
что-нибудь понадобится 
когда-нибудь, мы просто 
пойдем и купим (сказал 
и немного покраснел. — 
Прим. авт.).
— Почему пошел рабо-
тать в частный театр?
— Зарплата в государ-
ственном театре не позво-
лит существовать толь-
ко на нее, мне все равно 
придется подрабатывать, 
а второй работе, такой как 
моя сейчас, надо уделять 
много внимания. Поэтому 
я соглашаюсь на отдель-
ные проекты. 

Я пошел в театр «Мой» 
еще и потому, что был со-
вершенно уверен в чело-
веке, который меня по-
звал, — это Стас Слобо-
дянюк. Но я также играю 
в «Мастере и Маргари-
те» в музыкальном театре 
«Премьера», где в балете 
есть драматическая встав-
ка. Играю в «Моей пре-
красной леди».
Я туда пошел, потому что 
всю жизнь к этому стре-
мился, много лет посвя-
тил этой профессии, я хо-
чу играть в театре, в ки-
но. Меня туда тянет, я по-
лучаю огромное удоволь-
ствие от реакции зала, 
эмоций зрителя — как го-
ворят, когда слюни актер-
ские летят в зал.
— А что важнее для 
вас — театр, реклама, 
блог, ведение?
— Реклама, ведение — это 
еда, «Инстаграм» — это 

возможность заработать, 
найти клиента, театр — 
это душа.
— Досуг как проводите?
— На диване, поход в ре-
сторан с любимой жен-
щиной — я чревоугод-
ник и гедонист. Я люблю 
кайфовать здесь и сейчас. 
Слава богу, у нас есть ба-
бушка и дедушка, которые 
могут забрать двух наших 
пацанов и дать нам с же-
ной провести время вдво-
ем. Вот завтра у меня вы-
ходной и я буду занимать-
ся ниченеделаньем, а точ-
нее, ждать куму из Мос-
квы. Поиграть в карты, 
поваляться, посмотреть 
кино — это про меня. К со-
жалению, из-за позвоноч-
ника не могу заниматься 
активными видами спор-
та. Кстати, сегодня у меня 
второй день рождения — 
семь лет назад врачи по-
чинили мне перелом по-
звоночника после прыж-
ка в пустой бассейн (явно 
очень неприятные воспо-
минания, Андрей недол-
го молчит и только по-
сле выкуренной сигареты 
продолжает говорить. — 
Прим. авт.).
Я никогда не любил слож-
ные горные подъемы, ле-
жать в палатке, совершать 
50-километровые перехо-
ды. Мне нужен душ каж-
дый день, что-нибудь 
мягкое, где можно поле-
жать. Свои 10 тыс. шагов, 
как советуют врачи, я про-
хожу, когда забираю од-
ного сына из садика, дру-
гого — из школы, захожу 
в магазин и на детскую 
площадку.
— Что не нравится 
в окружающем мире?
— Очень не люблю неис-
кренность, все пытаются 
найти в чем-то выгоду — 
всегда. «А зачем ты это де-
лаешь, в чем твоя выгода?» 
Да какая тебе разница? 
Мне приятно, а не выгод-
но. Можно не искать выго-
ду, не враждовать, не вое-
вать, а договариваться. 
Еще не нравится ужасная 
загазованность на ули-
цах Краснодара. У меня 
нет автомашины не из-
за того, что я не могу се-
бе ее позволить, а пото-
му, что я не хочу ее иметь. 
Мне легче вызвать такси, 
чем добавлять еще один 
автомобиль в тот транс-
портный коллапс, что сей-
час есть. У нас стало пра-
вилом иметь во многих 
семьях по 2–3 автомаши-
ны. Ну куда это годит-
ся! (Впервые за интервью 
Анд рей в таком негодова-
нии. — Прим. авт.)
В нашей жизни есть, ко-
нечно, и другие пробле-
мы, поэтому я и боюсь чи-
тать сыну «Чиполлино» 
и «Незнайку на Луне». Он 
мне может сказать, что 
это про нашу жизнь.
Давайте просто улыбать-
ся, быть добрее, искрен-
нее и радоваться тому, 
что ты можешь спустить-
ся с этажа на своих ногах 
и не ждешь, когда сделают 
пандус для инвалидного 
кресла.

Сергей Лапшин

ИНТЕРВЬЮ
Никогда 
не подписываюсь 
на политические 
проекты. Не хочу 
принципиально лезть 
в это болото. У меня есть 
своя личная позиция, 
но я не буду о ней 
говорить, выступать, 
а тем более за деньги 
становиться на ту 
или иную сторону. 
Было предложение 
поучаствовать в рекламе 
организации по выдаче 
микрозаймов — я также 
категорически отказался. 
Я готов рекламировать 
то, в чем уверен
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ТЕАТР
«Лебединое  
озеро» (12+)
«Лебединое озеро» 
П. Чайковского — один 
из самых знаменитых 
балетов в истории 
искусства. Его мировая 
премьера состоялась 
в Москве в 1877 году. 
С тех пор неоднократно 
пересматривался его 
сценарий, создава-
лись музыкальные 
редакции. Но в основе 
сюжета по-прежнему 
лежит старинная 
легенда о заколдованных 
девушках- лебедях. Юрий 
Григорович впервые по-
ставил «Лебединое озеро» 
в Москве, в Большом 
театре, в 1969 году, затем 
неоднократно обращался 
к нему в других театрах 
мира. В нынешней 
оригинальной постановке 
«Лебединого озера» 
хореограф переводит 
балет из жанра сказки 
в жанр романтической 
новеллы. Он сохраняет, 
насколько возможно, все 
лучшие хореографиче-
ские композиции своих 
предшественников — 
русских балетмейстеров 
Мариуса Петипа, Льва 
Иванова, Александра 
Горского. А также исполь-
зует музыку П. Чайков-
ского, написанную только 
к этому балету.
⇢ Музыкальный 
театр 
ул. Красная, 44
25 августа 7 17:00 Реклама

«Жизнь  
мертвецов.  
Инициация» (18+)
Immersive (англ.) — 
«погружение». «Жизнь 
мертвецов» — это 
спектакль-инициация, 
где действие развивается 
в нескольких локациях, 
а главным действующим 
лицом становится 
зритель. На протяжении 
жизни мы так или 
иначе взаимодействуем 
с мертвыми формами 
либо сами в какой-то 
момент ими становимся, 
продолжая номинально 
функционировать 
и вроде бы жить. Мы 
предлагаем зрителю 
путешествие в область 
темноты, предлагаем 
вступить в разговор 
о смерти, о ее природе, 
о том, сколько таких 
смертей мы переживаем 
за свою жизнь, в чем они 
проявляются и каким 
образом мертвые формы 
взаимодействуют с жи-
выми в нашем мире. 
⇢ Один театр
ул. Рашпилевская, 110
16 августа 7 22:00 Реклама

«С училища» (16+)
Суровая история о непро-
стой любви пэтэушницы 
и интеллигента. 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 поступки 
и совершают роковые 
ошибки.
⇢ Один театр
ул. Рашпилевская, 110
17 августа 7 19:30 Реклама

«Цыганский 
барон» (16+)
Сандор Баринкай возвра-
щается в родовое поме-
стье, где теперь живет 
свиноторговец Зупан. 
Молодой человек стал-
кивается с атмосферой 
абсолютной убежденно-
сти всех местных жителей 
в том, что он умер. 
Мирабелла по просьбе 
своего хозяина в ярких 
красках рассказывает 
Баринкаю и сопровождав-
шему его в дальнем 
странствии другу Стефану 
историю убийства первого 
много лет назад. Не верят 
поначалу своим глазам 
и цыгане, табор которых 
расположился неподалеку 
и жутко страдает от угне-
тений Зупана. Но совсем 
скоро они находят в нем 
союзника и спасителя. Ли-
шенному в глазах народа 
своего имени и титула 
Баринкаю приходится 
несладко, но все мучения 
увенчиваются победой, 
выраженной в признании 
его цыганским бароном. 
Параллельно разво-
рачивается несколько 
любовных сюжетных 
линий: работник Зупана 
Оттокар ухаживает за его 
дочерью Арсеной, Стефан 
кокетничает с Мира-
беллой, а сам Сандор 
всерьез увлечен молодой 
«цыганкой» Саффи, как 
выяснится позже — де-
вушкой графских кровей. 
Все хитросплетения 
сюжета приводят в фи-
нале к торжеству любви 
и справедливости.
⇢ Музыкальный 
театр 
ул. Красная, 44
23 августа 7 18:30 Реклама

«Золотая рыбка» (0+)
Жили-были старик со ста-
рухой у самого синего 
моря... Поймал старик 
рыбку, да непростую, 
а золотую — Владычицу 
морскую. Обещала она 
ему любое желание 
за свободу. Отпустил он ее 
по доброте своей, да толь-
ко бабке это не понрави-
лось. Сварливая женщина 
пожелала стать столбовой 
дворянкой... Бесконечные 
претензии старухи 
привели ее в конце концов 
к разбитому корыту. 
Современным детям 
артисты Государственного 
балета Кубани подарят 
удивительную возмож-
ность знакомства с этой 
сказкой в необычном 
варианте. Зрителей 
ждут самые красочные 
воплощения фантазий 
балетмейстера — поста-
новщика сказки на сцене, 
прекрасные костюмы 
и яркие декорации.
⇢ Филармония  
им. Пономаренко 
ул. Красная, 55
25 августа 7 16:00 Реклама

КОНЦЕРТ
Михаил Павалий (6+)
Органная музыка 
летним вечером. Играет 
заслуженный артист 
Кубани Михаил Павалий. 
В программе прозвучит 
музыка композиторов 
И. С. Баха, Л. Боэльмана, 
Дж. Каччини и др.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
ул. Красная, 122
17 августа 7 19:00 Реклама

«Сплин» (12+)
«Сплин» отличает 
хороший уровень текстов 
и что-то неуловимое, при-
сущее только питерским 
группам. В их карьере 
главное — естественность 
и постепенность. «Наша 
счастливая звезда в том, 
что мы развиваемся 
естественным путем», — 
говорит лидер группы 
Александр Васильев. 
Официальная дата рожде-
ния группы — 27 мая 
1994 года. Васильев, 
Морозов и Ростовский по-
знакомились в 1986 году 
в Ленинградском 
институте авиационного 
приборостроения. Они 
организовали группу 
«Митра», Васильев 
сочинял и пел песни, 
а у Морозова была 
бас-гитара, магнитофон 
«Рекорд» и микрофон.
⇢ Arena Hall 
ул. Вишняковой, 1/10
17 августа 7 20:00 Реклама

н
ед

ел
я

13.08 —
27.08

ТЕАТР  
«Полное счастье» (18+)
Том и Элен знают друг друга со студенческих лет, 
двадцать лет женаты, детей нет. Мара и Элен — 
подруги. Познакомились, когда Мара появилась 
в доме Элен в качестве девушки ее младшего брата.

⇢ Один театр  
ул. Рашпилевская, 110 (вход с ул. Калинина)
23 августа 7 20:30 Реклама 
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Выбрать самый 
п о д х о д я щ и й 
из нескольких 
лучших предла-

гает Антон Череповский, 
руководитель отдела роз-
ничных продаж компании 
«Ситилинк» в Краснодар-
ском крае.

САМЫЙ ТОП
iPhone XS — это, прежде 
всего, статус. Но вот по на-
бору функций за такую це-
ну «яблоко» в последние 
годы начинает вызывать 
заслуженные вопросы. 
Тем более когда главный 
конкурент Samsung Galaxy 
(S10 и Note 9) не просто 
дышит в затылок, а в чем-
то и перегнал.
Во многом выбор здесь 
«вкусовой» — iOS или 
Android. У последнего 
особенно привлекатель-
на «открытая архитек-
тура» — иными слова-
ми, программы и при-
ложения на нем можно 
подстраивать под требо-

вания бизнес-задач или 
просто под себя. Продук-
ция Apple же может похва-
статься оперативной тех-
нической поддержкой, бо-
лее стабильной работой 
системы и программного 
обеспечения, регулярны-

ми обновлениями и более 
толковым голосовым асси-
стентом (Android, впрочем, 
и это намерен исправить). 
Обе модели оснащены воз-
можностью беспроводной 
зарядки, хорошим объ-
емом батареи и памяти.

Если производитель-
ность важнее статусно-
сти, то тратиться на топо-
вые модели и вовсе не сто-
ит. iPhone 7 Plus и 8, как 
и Galaxy S8 и S9, несмотря 
на возраст, все еще облада-
ют актуальным техниче-

ским наполнением. iPhone 
XR от старшего «брата» XS 
отличается рамками по-
толще, разрешением по-
меньше и камерой по-
скромнее, но и цену пред-
лагает куда более привле-
кательную.

КРЕПКАЯ СЕРЕДИНА
В средне-высокой цено-
вой категории отлично по-
казывают себя смартфо-
ны Huawei, в частности 
P30 Pro и Mate 20 Pro. Ки-
тайские флагманы «лета-
ют» быстро, картинку вы-
дают отличную, в дизай-
не лаконичны. О чем стоит 
помнить, так это о том, что 
компания Huawei в 2019 го-
ду попала в санкцион-
ный список США, а пото-
му новинки уже не по-
лучат официальную под-
держку Google. Впрочем, 
уже выпущенных моде-
лей постарше это коснуть-
ся не должно, а замену 
Android китайцы обещают 
представить вот-вот.

OnePlus 6T по сочетанию 
цены и качества и вовсе мо-
жет претендовать на зва-
ние лучшего: экран — 6.01”, 
разрешение — 2160 × 1080, 
двухкамерный, с вмести-
тельным аккумулято-
ром. Он лишен самых све-
жих фишек вроде беспро-
водной зарядки, не заклю-
чен в водонепроницаемый 
корпус, но при стоимости 
от 40 тыс. руб. ему это мож-
но простить и получить от-
личную рабочую лошадку, 
еще и резвую.

КОГДА БЮДЖЕТ
ВАЖНЕЕ
Среди бюджетных моде-
лей внимания заслужива-
ют Huawei P Smart и Xiaomi 
Mi A2. При не самой топо-
вой производительности 
они оснащены хорошими 
камерами, экранами и до-
стойными по объему акку-
муляторами. 
Если функциональность 
и долгая работа в приори-
тете, то можно обратить 
внимание и на модель 
ASUS ZenFone Max Pro M1 
ZB602KL. При скромных 
затратах получите 8-ядер-
ный процессор и аккуму-
лятор на 5000 мA·ч — да-
же при самом активном 
использовании он про-
держится более двух су-
ток. Проигрывает модель 
по объему памяти, но ес-
ли вы без фанатизма отно-
ситесь к установке прило-
жений, то ее будет доста-
точно.

Смартфон для предпринимателя не только средство коммуникации, 
но и рабочий инструмент, который нередко заменяет компьютер или 
ноутбук. Задачи диктуют требования: емкий аккумулятор, устойчивое 
соединение, производительность и, разумеется, стильный внешний вид.

КАРМАННЫЙ ПОМОЩНИК:
ВЫБИРАЕМ СМАРТФОН ДЛЯ БИЗНЕСА
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