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МИНТРАНС 
ПРЕДСТАВИТ 
НОВЫЙ 
ПРОЕКТ 
ТРАССЫ 
СОЧИ — 
ДЖУБГА

При строительстве трассы Сочи — 
Джубга участки железной дороги 
могут перенести с побережья 
заJнаселенные пункты.

П ервые вари-
анты проек-
та строитель-
с т в а  н о в о й 

трассы Сочи — Джубга мо-
гут быть готовы в декабре 
2019 года. Об этом сообщил 
глава Минтранса РФ Евге-
ний Дитрих.
К обсуждению докумен-
та ведомство, по его сло-
вам, рассчитывает присту-
пить в I квартале 2020 го-
да. В частности, уточнил 
министр, рассматривает-
ся возможность начать 
строительство трассы с са-
мых загруженных участ-
ков — обходов Сочи и Ту-
апсе. В ведомстве считают, 

что такой вариант будет 
дешевле, чем реализация 
проекта целиком. Кроме 
того, в будущем обходы Со-
чи и Туапсе смогут стать 
основой платного дублера 
существующей дороги.
«Дорога требует того, что-
бы были сделаны дубли-
рующие направления. То 
же можно сказать и о же-
лезной дороге: частое дви-
жение поездов по побе-
режью не дает нормаль-
но ни развиваться курор-
ту, ни жить тем, кто там 
сейчас проживает, — ска-
зал Дитрих, слова которо-
го приводит ТАСС. — По-
этому здесь также требу-

ется разгрузка этого при-
брежного участка».
Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кон-
дратьев поддержал идею 
строительства трассы- 
дублера для автодороги 
Сочи — Джубга. 
«Дорога Сочи — Джубга се-
годня единственная трас-
са, которая соединяет юж-
ную столицу с остальным 
краем и другими региона-
ми. Безусловно, ее дублер 
необходим», — проком-
ментировал Кондратьев.
Он добавил, что вариант 
проекта новой трассы, 
предусматривающий пе-
ренос участков железной 
дороги, является перспек-
тивным с точки зрения 
логистики. 
«Перенос участков желез-
ной дороги с побережья 
за населенные пункты не-

обходим для развития на-
ших курортов и привлече-
ния туристов», — считает 
глава Кубани.
Концепцию развития до-
роги Джубга — Сочи 
(А147) Росавтодор предста-
вил летом 2018 года. Про-
ект предполагал создание 
на месте двухполосного 
горного серпантина че-
тырехполосной скорост-
ной трассы. Новую дорогу 
собирались пустить в об-
ход населенных пунктов. 
Предполагалось, что ее 
длина составит порядка 

119,5 километра, а расчет-
ная скорость — 120 кило-
метров в час.
Минтранс РФ, в свою оче-
редь, заявил о нецелесо-
образности строительства 
такой дороги. Как отмеча-
ли в ведомстве, реализо-
вать проект будет техниче-
ски сложно. Также в Мин-
трансе подчеркивали, что 
проект является чрезвы-
чайно капиталоемким, его 
стоимость оценили не ме-
нее чем в 1,6 трлн рублей.
В октябре 2018 года стало 
известно, что Минтранс 

ведет работу над более 
дешевым проектом стро-
ительства новой дороги 
Джубга — Сочи, который 
могут включить в ком-
плексный план модерни-
зации инфраструктуры.
В марте 2019 года появи-
лась информация о том, 
что Росавтодор разработал 
новую концепцию строи-
тельства скоростной трас-
сы Джубга — Сочи. При 
этом ведомство нашло 
способ снизить смету объ-
екта с 1,6 трлн рублей до 
1 трлн рублей за счет со-
кращения протяженности 
трассы до 80,5 километра. 
Так, Росавтодор предлага-
ет строить дорогу до Сочи 
не от Джубги, а от Туапсе. 
Именно этот участок, по 
мнению экспертов, являет-
ся наиболее проблемным.

dg-yug.ru

До 1 трлн
рублей удалось снизить сметную стоимость 
трассы Сочи — Джубга

НОВОСТИ 
«В Грузии и Молдавии есть аналогичные законы 
(о виноделии. — Прим. ред.). И это позволило им 
не только выйти на российский рынок, но и представлять 
свою винодельческую продукцию в европейских 
и американских странах. Их опыт убеждает нас 
в необходимости принять наш, российский закон»ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО 

депутат Госдумы РФ
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В Краснодаре Александровский бульвар 
сократили для ремонта «Авроры»
В Краснодаре для реконструкции 
кинотеатра «Аврора» внесли 
изменения в решение городской 
Думы о создании природной 
рекреационной зоны «Бульвар 
Александровский».

В К р а с н о д а р е 
из границ особо 
охраняемой при-
родной террито-

рии (ООПТ) «Бульвар Алек-
сандровский» исключили 
часть территории. Соот-
ветствующее решение при-
няли депутаты Гордумы 
на заседании 21 ноября.
Как пояснили в пресс- 
службе городской админи-
страции, такие изменения 
необходимы для реализа-
ции работ по реконструк-
ции кинотеатра «Аврора».
Согласно пояснитель-
ной записке к документу, 
из ООПТ «Бульвар Алек-
сандровский» исключа-
ются части земельного 
участка с кадастровым но-
мером 23:43:0000000:928. 
Указано, что эти участки 
не отвечают целям созда-
ния ООПТ и не содержат 
объектов, нуждающихся 
в особой охране. В частно-
сти, исключается терри-
тория, которую занимает 

каскадный фонтан, и уча-
сток непосредственно пе-
ред кинотеатром «Аврора».
«Это было необходимо 
для реализации концесси-
онного соглашения по вос-
становлению кинотеа-
тра», — уточняется в сооб-
щении мэрии.
Также изменения касаются 
исправления технической 
ошибки: это несоответ-
ствие координат террито-
рии в описании указанным 
в решении городской Думы 
Краснодара от 22 сентября 
2016 года (не соответствует 
количество координат, на-
рушен порядок следования 
координат).
В пресс-службе городской 
администрации уточни-
ли, что актуальные грани-
цы всех участков можно 
проверить на публичной 
кадастровой карте. В саму 
зеленую зону не внесено 
никаких изменений.
Напомним, что 21 мая 2019 
года мэрия и ООО «Ин-

вестстрой» бизнесмена 
Сергея Галицкого заклю-
чили концессионное согла-
шение по реконструкции 
кинотеатра «Аврора». Объ-
ем инвестиций в рекон-
струкцию «Авроры» соста-
вит около 2,8 млрд руб лей.
В ходе работ «Инвест-
строй» полностью сохра-

нит основные конструк-
тивные элементы. В то 
же время будут внесены 
изменения в подземную 
часть площадки возле ки-
нотеатра. В частности, 
планируется демонтаж 
плоскостного фонтана.
В конце августа 2019 го-
да Сергей Галицкий сооб-

щал, что работы по рекон-
струкции кинотеатра «Ав-
рора» в Краснодаре стар-
туют через 6–8 месяцев.
Кинотеатр «Аврора» был 
закрыт на реконструкцию 
30 декабря 2014 года. Из-
начально его собирались 
открыть в конце 2015 — 
начале 2016 года. Одна-

ко в ходе работ подряд-
чик ООО «СТК» нарушил 
внутреннюю отделку зда-
ния и повредил конструк-
ции. Ремонт был приоста-
новлен, а администрация 
Краснодара начала с под-
рядчиком судебное разби-
рательство.

dg-yug.ru
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1,4 
млрд рублей направили на поддержку 

фермеров на Кубани в 2019 году

1990 
рублей — стоимость бутылки продукции  

марки «Галицкий & Галицкий»

7,2 
млн квадратных метров может достичь ввод 

жилья в эксплуатацию в крае к 2024 году
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СТРАХОВАНИЕ

Медицинская 
помощь 
по ОМС — 
элементарно

К сожалению, направляясь 
в поликлинику или больницу, не все 
жители страны, да и Краснодарского 
края, знают, на какой объем 
помощи они могут рассчитывать 
и по каким заболеваниям. Также они 
не представляют, как надо действовать 
в той или иной проблемной ситуации, 
возникшей в медучреждении.

ПОЛИС
Чтобы в поликлинике при-
нял врач, а в больнице ока-
зали необходимую помощь, 
всем жителям России не-
обходимо иметь полис обя-
зательного медицинско-
го страхования (ОМС). Его 
можно получить в фили-
але любой аккредитован-
ной в крае страховой ком-
пании. Узнать адрес мож-
но в Интернете или в по-
ликлинике — на стендах 
обязательно должна быть 
информация об этом. Здесь 
же нужно встать на учет, 
если медучреждение нахо-
дится в районе вашего ме-
ста жительства или просто 
удобно для вас расположе-
но. По закону никто не обя-
зан прикреп ляться к ме-
дицинской организации 
по месту регистрации или 
фактического проживания. 
Житель, к примеру, Красно-
дара имеет право выбрать 
также поликлинику и леча-
щего врача, участкового те-
рапевта, участкового педи-
атра, узкого специалиста. 
Для этого надо написать 
заявление на имя главвра-
ча поликлиники, к кото-
рой вы хотите прикрепить-
ся. Чтобы заменить врача, 

надо предварительно до-
говориться об этом с но-
вым доктором — он может 
и не согласиться, если у не-
го и так много постоянных 
пациентов.
Без полиса у нас в стра-
не оказывают только экс-
тренную помощь, когда 
есть угроза жизни, а так-
же в случае угрозы бере-
менности и при родах.

СТРАХОВАЯ  
КОМПАНИЯ
Страховая медицинская 
компания, полис которой 
у вас на руках, должна 
обеспечить любого жите-
ля нашей страны условия-
ми получения качествен-
ной медицинской помо-
щи, а ее представители 
обязаны помогать паци-
ентам, отвечать на вопро-
сы, решать проблемы, спо-
ры и конфликты, возника-
ющие у застрахованных 
граждан в каждой кон-
кретной ситуации.
Такая сложная форму-
лировка между тем име-
ет еще и короткое назва-
ние — бесплатный меди-
цинский адвокат. Так вот, 
номер телефона как обыч-
ного, так и медицинско-

го адвоката лучше всего 
иметь в записной книж-
ке и во всех соответству-
ющих ситуациях звонить, 
звонить, звонить…
Это актуально и в том 
случае, если, к примеру, 
человеку отказали в помо-
щи, сославшись на то, что 
такой нет в списке про-
граммы ОМС. Вот в стра-
ховой компании и мож-
но узнать, входит ли эта 
медуслуга в федеральную 
или региональную про-
грамму госгарантий бес-
платной медпомощи на-
селению. В федеральную 
(ее еще называют базовой) 
программу входит ока-
зание первичной медпо-
мощи, которая включает 
профилактику, диагности-
ку, лечение заболеваний, 
ведение беременности. 
По ней также оказыва-
ют специализированную, 
в том числе высокотехно-
логичную и паллиатив-
ную, помощь. Информа-
цию о региональной про-
грамме можно также уз-
нать на страничке ТФОМС 
Краснодарс кого кра я  
http://kubanoms.ru/zakon3.htm,  
документ от 10 июня это-
го года.

У страховщика, а вер-
нее по телефону его горя-
чей линии, можно узнать, 
в какие сроки в поликли-
нике должны назначить 
прием у врача-специали-
ста узкого профиля, прове-
сти те или иные обследо-
вания. Такие специализи-
рованные страховые орга-
низации имеют огромное 
влияние на поликлиники 
и больницы. Последние 
именно от страховых ком-
паний получают оплату 
за каждого пациента и за-
интересованы оператив-
но исправлять наруше-
ния, если на защиту инте-
ресов кубанца встал стра-
ховщик.
Страховую компанию мож-
но выбрать из перечня, ко-
торый опубликован на сай-
те территориального фонда 
ОМС Краснодарского края  
http://kubanoms.ru/smo.html.  
Менять с т ра ховщи ка 
можно не чаще чем один 
раз в год, до 1 ноября. Для 
этого нужно подать заяв-
ление в выбранную орга-
низацию и прикрепить 
к нему заверенные ко-
пии документов. Для де-
тей до 14 лет нужны ко-
пия свидетельства о ро-
ждении, копия паспорта 
одного из родителей. Для 
взрослых — паспорт, стра-
ховое свидетельство обя-
зательного пенсионного 
страхования.

ВЫБОР  
ЗА ПАЦИЕНТОМ
К а к  р а с с к а з а л и 
в пресс-службе крас-
нод ар с ког о фи л и а ла 
ООО «Альфа Страхование- 
ОМС», программой госга-
рантий строго предусмо-
трены определенные сро-
ки оказания плановой ме-
дицинской помощи паци-

ентам. Например, прием 
врача-специалиста дол-
жен состояться макси-
мум через 14 дней после 
обращения пациента. Ес-
ли получить положенную 
по полису ОМС помощь 
не удается, нужно как 
можно быстрее связаться 
со страховой компанией.
При необходимости орга-
низуется и вызов меди-
цинских работников в на-
селенный пункт пациента 
в случае невозможности 
его перемещения. Если 
медицинская организа-
ция отказывает в этом — 
это повод для обращения 
за содействием в страхо-
вую компанию.
В последнее время очень 
часто в поликлиниках 
возникает ситуация, ког-
да там нет специалиста 
узкого профиля, напри-
мер эндокринолога или 
дерматолога. Если есть 
официальное направле-
ние лечащего врача, тера-
певта для консультации 
с ним, поликлиника обя-
зана направить пациента 

в другое медучреждение. 
Но иногда медики настой-
чиво советуют обратить-
ся в частные клиники, 
к определенному платно-
му врачу или говорят, что 
придется подождать с ме-
сяц из-за большой очере-
ди. Так вот, страховая ком-
пания заставит медуч-
реждение выдать направ-
ление в больницу. 
По закону они могут пе-
реписываться между со-
бой в течение 30 дней, по-
этому пациента записыва-
ют в другую медицинскую 
организацию на прием 
к нужному специалисту 
практически сразу после 
обращения к страховщику.
Также в страховой меди-
цинской организации по-
могут найти другого вра-
ча, если не устроила ком-
петенция специалиста той 
поликлиники, к которой 
прикреплен житель края. 
Страховые представители 
обязаны помочь и в этом 
вопросе, необходимо толь-
ко иметь, помимо полиса, 
документы по показаниям 

14 дней
максимальный срок ожидания 

приема узкого специалиста
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СТРАХОВАНИЕ
на консультацию у опреде
ленного специалиста.
Больницу для госпитали
зации тоже можно выби
рать, а не следовать по на
правлению того же хирур
га в конкретную больни
цу. На основе п. 4 ст. 21 за
кона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Рос
сийской Федерации» паци
ент вправе выбирать ле
чебную организацию для 
оказания плановой госпи
тализации. Врач обязан 
проинформировать паци
ента о возможности вы
бора. Если он «забыл» это 
сделать, необходимо неза
медлительно звонить сво
ему медстраховщику.

ЭКО МОЖНО  
СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНО
Об этом практически ни
где особо не упоминают, 
но провести экстракор
поральное оплодотворе
ние (ЭКО) по полису ОМС 
также можно. Показания 
к применению этой ре
продуктивной технологии 
определяет лечащий врач, 
они регламентированы по
рядком ее использования, 
утвержденным прика
зом Министерства здраво
охранения РФ, количество 
попыток законодательно 
не ограничено. При этом, 
если попытка ЭКО, кото
рую сопровождала силь
ная гормонотерапия, была 
неудачной, следующая по
добная операция пройдет 
через три месяца — столь
ко займет восстановитель
ный период. Это повысит 

шансы на зачатие при по
вторной попытке. Каждое 
последующее ЭКО потре
бует сбора новых докумен
тов, а также обследования 
для определения новой 
процедуры — необходи
мости привлечения доно
ров яйцеклетки, спермы, 
эмбрионов, суррогатного 
материнства, искусствен
ной инсеминации. В соот
ветствии с программой го
сударственных гарантий 

с 2018 года можно делать 
криоконсервацию эмбри
онов и их перенос за счет 
средств ОМС.
Как рассказала замдирек
тора Краснодарского фи
лиала ООО «ВТБ Меди
цинское страхование» Еле
на Веденеева, сейчас в ка
ждой поликлинике есть 
представители страховых 
компаний, которые могут 
решить практически все 
вопросы пациентов. 

«Многие получают по
лис и даже не заглядыва
ют в него, а ведь там есть 
телефон горячей линии, 
куда также любой чело
век — клиент компании 
может обратиться, и ему 
обязательно помогут в ре
шении его проблемы. Ес
ли брать опыт нашей ком
пании, то чаще всего жи
тели края сталкиваются 
с проблемой долгого ожи
дания приема профиль

ного специалиста, ино
гда до 2–3 недель, а также 
с рекомендациями прове
сти платные анализы», — 
отметила она. 
Но есть и еще один путь 
обеспечить себя квали
фицированной медпо
мощью, причем без оче
редей, скандалов и осо
бой суеты. По словам на
чальника группы ДМС 
Краснодарского филиала 
компании «Росгосстрах»  

Аллы Разиной, полис до
бровольного медицин
ского страхования (ДМС) 
позволяет получить все 
медуслуги с хорошим сер
висом и в любых клини
ках, в том числе в коммер
ческих. 
Сейчас все компании ак
тивно развивают стра
ховые продукты по ДМС 
для массового потребите
ля. В частности, исполь
зуются онлайн сервисы, 
которые позволяют полу
чить консультацию вра
ча на сайте, в мобиль
ном приложении, а так
же по телефону. С учетом 
сложности получения 
медпомощи по полису 
ОМС такой сервис — хо
рошее дополнение к оч
ным врачебным консуль
тациям, особенно это ак
туально для отдаленных 
населенных пунктов.  
Один из трендов рынка — 
личное страхование при 
диагностировании крити
ческих заболеваний, та
ких как онкологические, 
сердечно со судис тые. За
страхованному человеку 
при этом единовремен
но выплачивают опреде
ленную сумму при пер
вичном диагностирова
нии заболевания, органи
зуют лечение в лучших 
профильных медицин
ских центрах. Что касает
ся стоимости, то цена всех 
программ сопоставима 
со стоимостью несколь
ких частных консульта
ций у специалистов. 

Сергей Лапшин

Сейчас все компании 
активно развивают 
страховые 
продукты по ДМС 
для массового 
потребителя. 
В частности, 
используются 
онлайн-сервисы, 
которые позволяют 
получить 
консультацию врача 
онлайн

Ростсельмаш: качество, 
проверенное на практике
Российская сельхозтех-
ника пользуется высоким 
спросом среди аграриев. И 
это наглядно подтвердила 
26-я Международная аг-
ропромышленная выстав-
ка «Югагро», генеральным 
партнером которой в оче-
редной раз выступила 
компания Ростсельмаш.

В этом году офи
циальный дилер 
Ростсельмаш на 
юге России компа

ния «ЮгПром» представил 
сразу четыре новинки оте
чественного производите
ля: тракторы RSM 370, RSM 
2400 и RSM 3000 серии, а 
также кормоуборочный ком
байн RSM F 2650. 
Одной из главных премьер 
сельхозтехники Ростсель
маш стал трактор RSM 1000 
серии — пожалуй, один из 
лидеров по экономичности 
топлива. Выбор такой ма
шины экономически выго
ден для хозяйств с площа
дью пашни от 2500 гектаров 
и выше. Модель RSM 370 — 
универсальная полноприво
дная машина, которая иде
ально подходит для выпол
нения любых задач в поле и 

отличается высокой надеж
ностью в течение всего сро
ка эксплуатации. 
Еще одна полноприводная 
модель — RSM 2400. Эта 
машина — расширенная и 
улучшенная версия попу
лярной среди аграриев мо
дели трактора RSM 2375. От
лично подходит для сред
них и крупных хозяйств, ко
торым необходима быстрая 
глубокая и поверхностная 
обработка почвы на боль
ших площадях. 
Высокопроизводительный 
кормоуборочный комбайн 
RSM F 2650, по словам ме
неджеров «ЮгПром», явля
ется достойным конкурен
том машинам иностранно
го производства на россий
ских полях. Комбайн спо
собен убирать все виды 
силосуемых кормовых куль
тур и обеспечивать макси
мальное качество конечного 
продукта. Эта модель под
ходит для полей со средней 
и высокой урожайностью и 
может производить уборку 
кормов на почвах с разной 
несущей способностью.
Помимо новинок, на стенде 
Ростсельмаш были пред
ставлены и уже извест

ные, хорошо зарекомендо
вавшие себя машины. Это 
зерноуборочные комбай
ны Nova 340 и TORUM 785, 
опрыскиватель RSM TS
4500 Satellite с увеличен
ным объемом топливного 
бака, а также самоходный 
опрыскиватель с систе
мой ночного видения RSM 
Night Vision. На недавней 
выставке сельхозтехни
ки в Ганновере эта систе
ма получила серебряную 
медаль как одна из луч
ших инновационных раз
работок мирового аграрно
го машиностроения 2019 
года. Словом, компании 
«ЮгПром» как официаль

ному дилеру Ростсельмаш 
было что показать и пред
ложить аграриям. 
«Выставка «ЮгАгро» произ
вела положительное впечат
ление и в этом году, а стенд 
Ростсельмаш, как всегда, са
мый заметный и внуши
тельный в павильоне, – по
делился впечатлениями 
Эдуард Васильевич Карпен
ков, глава КФХ из Ленин
градского района Красно
дарского края. – В нашем хо
зяйстве восемь моделей тех
ники Ростсельмаш. Это ком
байны, опрыскиватели. В 
мае этого года мы приоб
рели новый самоходный 
опрыскиватель, а летом – 

зерноуборочный комбайн 
TORUM 750. Техника Рост
сельмаш отличается надеж
ностью, доступностью по це
не. Нет проблем и с постав
ками запчастей: все достав
ляют очень оперативно и 
в срок. Технику Ростсель
маш покупаем через диле
ра – компанию ЮгПром – и 
очень довольны качеством 
обслуживания».   
Интерес к технике россий
ского производителя проя
вили в том числе гости из 
западных регионов нашей 
страны. 
«В своем хозяйстве три года 
работаем на комбайне Рост
сельмаш ACROS 595, — рас

сказал Олег Клипин из Бел
городской области, предста
витель КФХ «Клипин А. В.». 
— В общем и целом техни
ка Ростсельмаш нас полно
стью устраивает. Машина 
очень достойная, работает 
безотказно. Регулярно по
сещаю выставку «Югагро» 
и на стенде Ростсельмаш 
решил ознакомиться с но
винками компании. Здесь 
действительно было на 
что посмотреть. Наше хо
зяйство предпочитает под
держивать отечественного 
производителя». 
Как отметил директор крас
нодарского филиала ООО 
«ЮгПром» Евгений Кадуш
кин, выставка «Югагро» хоро
ша тем, что она проводится 
в конце ноября, когда завер
шены все полевые работы 
и аграрии могут без ущерба 
для своих хозяйств приехать 
и выбрать здесь новую тех
нику. Гости выставки прояв
ляют интерес не только к но
вой технике «Ростсельмаш», 
но и к моделям, которые уже 
зарекомендовали себя в по
левых условиях. 
Техника Ростсельмаш 
— это высокое качество, 
проверенное на практике.  
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ЭКОНОМИКА

ВРЕМЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Когда снизится стоимость кредита для бизнеса и как она влияет на экономическое 
развитие страны в целом, какой период сейчас переживает экономика России 
и почему регулятор ужесточает требования кредитной политики, «Деловой газете. 
Юг» рассказала Наталия Орлова, главный экономист АО «Альфа-Банк».
— Наталия, как вы 
охарактеризуете сегод-
няшний период в эко-
номике? 
— Стагнация. Хотя фор-
мально, по цифрам, мы 
находимся в некотором 
росте. Но по настроениям 
в экономике это стагна-
ция. Период, когда мно-
гие предпочитают нака-
пливать ресурсы, а не тра-
тить их. Главная пробле-
ма стагнации — нащупать 
выход из нее и сформиро-
вать повестку роста. При 
этом есть ощущение, что 
в России у экономических 
агентов накопилась неко-
торая усталость от изме-
нений: мы с 90-х годов на-
ходимся в состоянии ре-
форм, в постоянном фор-
мировании какой-то по-
вестки, плана развития. 
А пребывать в состоя-
нии перемен 30 лет под-
ряд все-таки сложно. Мне 
кажется, у нас наступи-
ло разочарование во всех 
программах, концепциях, 
которые мы разрабатыва-
ли, и до того, как реализо-
вать какую-то новую про-
грамму, нужно еще будет 
победить развившийся 
скептицизм. 

— Что необходимо из-
менить, чтобы случил-
ся переход от стагна-
ции к росту? 
— Нам нужно снижать 
уровень неопределенно-
сти. Причина, по которой 
многие компании сидят 
на деньгах (и физические 
лица тоже предпочитают 
сейчас накапливать день-
ги), — это неопределен-
ность во многих сферах. 
Есть неопределенность 
внешних условий, связан-
ная с торговыми война-
ми и замедлением миро-
вого роста, с риском введе-
ния новых санкций про-
тив России, с высокой не-
стабильностью валютного 
курса. Неопределенность 
внутренних условий — 
частые и неожиданные 
изменения налоговой си-
стемы (повышение став-
ки НДС, пенсионная ре-
форма), частые измене-

ния ключевой ставки. Что-
бы принимать решения 
по инвестиционным про-
ектам, нужно иметь воз-
можность просчитать 
перспективы таких вло-
жений, а высокий уровень 
неопределенности про-
сто не позволяет это сде-
лать. Поэтому если уро-
вень неопределенности 
будет ниже, горизонты 
будут длиннее, то можно 
будет о каких-то проек-
тах думать. А когда гори-
зонт — полгода-год, опти-
мальное решение — это 
не предпринимать ника-
ких действий. 

— В этом году нача-
лось активное разви-
тие экспорта. Этот шаг 
поможет оживить на-
шу экономику? Как 
в целом он скажется 
на экономике страны 
и на бизнесе? Нужно 
ли вообще развивать 
экспорт?
— Поддержка экспорта 
— это одно из направле-
ний национальных про-
ектов, это часть плана ди-
версификации экономи-
ки. Одна из предпосылок 
появления этого направ-
ления связана с тем, что 
у нас слабо растет спрос, 
по этому можно попро-
бовать выйти на другие 
рынки и продать наш то-
вар там. Не стоит забы-
вать, что вокруг Рос-
сии есть пост со вет-
ское пространство, 
с которым экономи-
ка очень сильно свя-
зана, и идея разви-
вать экспортный по-
тенциал не является 
совершенно новатор-
ской, в ней можно уга-
дать задачу удержать 
те торговые связи, ко-
торые у России уже 
были наработаны. 
Мы много говорим 
и слышим о развитии 
отношений с Евразий-
ским союзом, но ес-
ли смотреть в струк-
туре торговли, то 
во внешней 
тор-

говле России как приходи-
лось на Евразийский союз 
меньше 10 % всего оборота, 
так и приходится. То есть 
пока даже на таком, каза-
лось бы, дружественном 
рынке нет прорывной ди-
намики. Поэтому мне ка-
жется, что задача расшире-
ния экспорта, безусловно, 
является важным вызо-
вом. Выход на другой ры-
нок дает, кстати, не только 
возможность заработать, 
но и возможность проте-
стировать качество свое-
го товара. Когда товар про-
изводится внутри в усло-
виях санкционного давле-
ния на экономику, его ка-
чество может страдать и он 
может становиться менее 
конкурентным. Для эконо-
мики в долгосрочном гори-
зонте рост экспортного по-
тенциала является благом. 
Но должно быть понят-
но, что этот рост сопряжен 
с риском того, что будут 
проекты, которые окажут-
ся нежизнеспособными без 
господдержки и внешний 
рынок, что называется, по-
ставит им плохую 
оценку. 

— Насколько наш биз-
нес готов выходить 
на внешние рынки 
и насколько его товар 
будет там востребован? 
— Главный вопрос заклю-
чается в том, зачем компа-
ниям выходить на внеш-
ние рынки. Компании мо-
гут идти на внешние рын-
ки, потому что видят там 
возможность для допол-
нительного роста — тогда 
это часть корпоративной 
экспансии, но, как прави-
ло, такая экспансия проис-
ходит в фазе роста эконо-
мического цикла. Или же 
компании видят стагна-
цию внутреннего спроса 
и вынуждены искать под-
держку своей деятельно-
сти за рубежом, например, 
когда европейские компа-
нии приходили развивать 
бизнес в России, в значи-
тельной степени это спа-
сало их от рисков стагна-
ции внутреннего европей-
ского рынка. Желание го-
сударства стимулировать 
экспорт не может само 

по себе быть дви-
жущей си-

лой 

экспортного роста, го-
сударство по-хорошему 
должно поддерживать те 
траектории, которые фор-
мируют сами компании. 
А сейчас многие компа-
нии, которые рассматри-
вают возможность экс-
портного развития, сту-
пают на этот путь, при-
влекаемые обещаниями 
дешевых денег, которые 
дает государство на эту 
программу, — думаю, та-
кой подход не приведет 
к значительным долго-
срочным результатам.

— Но и промышлен-
ность у нас только на-
чинает возрождаться. 
Сегодня все-таки вы-
сок уровень сырьевого 
экспорта. Почему сек-
тор переработки столь 
медленно растет? 
— Это, к сожалению, во-
прос технологий. До 2006–
2007 годов мы в вопросе 
технологической сложно-
сти наших товаров были 
на одном уровне с други-
ми странами, но это по-
тому, что с 1980-х значи-
тельных технологиче-
ских рывков не было. По-
сле 2008 года уровень ми-
ровых технологий стал 

меняться, но эти техно-
логии пошли толь-

ко в страны, актив-
но вс т роенные 

в цепочки произ-
водства миро-
вой добавлен-

ной стоимо-
сти. Потом, 
с 2014 года, 
начались 
санкции, 
которые 
дополни-
тельно за-
труднили 

России до-
ступ к тех-

нологиям. 
Поэтому сей-

час возможно-
сти ликвидации 

технологической от-
сталости стали еще 

меньше. Чтобы навер-
стать технологическое от-
ставание, нужна актив-
ность частных компаний. 
Только они могут увидеть, 
какие технологии надо 
создавать, какие покупать. 

— Чтобы привозить 
технологии, частным 
компаниям нужны фи-
нансы. Или собствен-
ные, которые, как пра-
вило, берегут на чер-
ный день, или заем-
ные — кредиты для 
бизнеса, которые все 
еще остаются дороги-
ми. Что необходимо 
изменить, чтобы банки 
получили возможность 
сделать более дешевые 
кредиты для бизнеса?
— В этом вопросе среди 
экономистов есть два ла-
геря: те, кто считает, что 
у нас экономика не растет, 
потому что у нас деньги 
дорогие, и если сделать их 
дешевле, то ситуация из-
менится, и те, кто считает, 
что проблема не в день-
гах. Проблема первой 
концепции заключается 
в том, что у нас в послед-
ний год деньги дешеве-
ют, а мы не видим, что-
бы корпоративные креди-
ты росли быстрей. И ес-
ли вы будете считать чув-
ствительность кредитного 
роста к ставке, вы увиди-
те, что она очень неболь-
шая и на каких-то годах 
вообще отсутствует. У ме-
ня лично есть большое 
сомнение, что у нас сто-
имость денег является 
каким- то тормозом эконо-
мического роста или эко-
номического развития. 
На самом деле у большого 
круга корпораций и ком-
паний есть деньги, у них 
избыток денег, они их дер-
жат на счетах, выплачи-
вают большие дивиденды 
и, по сути, не нуждаются 
в кредитах. Понятно, что 
если они используют кре-
дитное плечо, то они хоте-
ли бы его видеть более де-
шевым, если любую ком-
пании спросить, поможет 
ли ей снижение ставки, 
ответ всегда будет утвер-
дительным, но эти ми-
кроэкономические наблю-
дения не означают, что 
на макроуровне высокие 
ставки сдерживают рост. 
Деньги не берутся ниот-
куда, более низкие ставки 
могут разочаровать част-
ных вкладчиков и толк-
нуть экономику от инве-
стиций в потребление. 

— Дешевеющая ипоте-
ка, доля сделок с уча-
стием которой неу-
клонно растет, мо-
жет стать драйвером? 
Или это, наоборот, 
стоп-фактор развития 
экономики? И еще мо-
мент: снижение став-
ки (в первую очередь 
ключевой) очень инте-
ресно совпало со всту-
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ЭКОНОМИКА
плением в силу попра-
вок к 214-ФЗ и повыше-
нием стоимости ква-
дратного метра жилья 
(за счет добавления 
процента по проект-
ному финансирова-
нию) — это обоснован-
ное экономически дей-
ствие или больше по-
литический момент, 
призванный сохранить 
доступность жилья? 
— Мне кажется, что сей
час качество роста ипотеч
ного рынка лучше, чем 
10 лет назад. Потому 
что 10 лет назад в Рос
сии спрос на ипотеку обе
спечивался спросом обе
спеченных людей, кото
рые брали кредиты, что
бы проинвестировать 
в растущий рынок, зара
ботать и потом из этого 
рынка выйти. Сейчас ипо
тека — это реальный ин
струмент решения квар
тирного вопроса для ме
нее обеспеченных групп 
населения. Сегодня боль
шое количество ипотеч
ных сделок происходит 
в том числе и с использо
ванием материнского ка
питала. Большой вопрос 
влияния на экономику 
заключается не столько 
в использовании ипотеки, 
сколько в самой динами
ке рынка недвижимости. 
Сейчас там сложная фаза: 
ипотеку берут, инвестиру
ют в недвижимость, а це
ны на недвижимость не 
растут, в некоторых регио
нах они даже падают, вот 
и возникает вопрос, на

сколько людям комфорт
но с помощью кредитно
го плеча инвестировать
ся в актив с не очень хоро
шей рентабельностью. 
Пока ипотечный рынок 
в России очень малень
кий — 6 % ВВП, говорить 
о серьезных проблемах 
на таком объеме беспоч
венно. К примеру, в тех же 
США даже после кризиса 
ипотека составляет около 
70 % ВВП, во многих стра

нах Восточной Европы 
рынок ипотечных креди
тов — около 20 % ВВП. Наш 
рынок все равно еще очень 
маленький. Безусловно, 
он растет, но с очень низ
кого значения, и в масшта
бах экономики страны его 
все равно еще не видно. 
Говоря о корреляции меж
ду поправками в 214ФЗ 
и снижением ключевой 
ставки и следом ипотеч
ной ставки, я считаю, что 

это совпадение. Да, в кон
це 2018 года было повы
шение ключевой ставки, 
и никто не ждал, что так 
быстро начнется ее сни
жение, но оно выглядит 
достаточно уместным, ча
стично нейтрализуя уже
сточение кредитных норм 
в розничном кредитова
нии. Снижение ставки да
ет поддерживающий эф
фект рынку и, по сути, 
обеспечивает менее бо
лезненное замедление 
рынка. 
В целом я бы не говори
ла о том, что снижение 
ключевой ставки — это 
какой то политический 
процесс и он сделан ис
ходя из внутренних инте
ресов. ЦБ — это глобаль
ный игрок, который учи
тывает мировой расклад 
факторов, включая состо
яние дел в американской 
экономике.

— Не так давно регуля-
тор изменил требова-
ния к заемщику и от-
сек от рынка потреб-
кредитов, по эксперт-
ным оценкам, порядка 
5 млн человек. Это как-
то отразится на эконо-
мике? 
— В целом это неодно
значная ситуация, нель
зя сказать, что ужесточе
ние доступа населения 
(малоимущих групп. — 
Прим. ред.) к кредитам — 
это плохо. Если люди на
бирают кредиты, а по
том портят себе кредит
ную историю или попада

ют в долговую яму — это 
тоже не очень здоро
вая ситуация. По стати
стике Росстата видно, 
что с 2017 года основной 
спрос на кредиты прояв
ляют малоимущие граж
дане — домохозяйства 
со средними доходами 
на человека в месяц по
рядка 14–16 тыс. рублей. 
По данным статистиче
ского ведомства, видна 
тенденция: люди, кото
рым не хватало доходов, 
попадали в долги, чтобы 
поддержать уровень по
требления. Такая практи
ка опасна на среднесроч
ном горизонте. Эти люди 
могут оказаться неплате
жеспособными либо по
пасть в более тяжелую 
экономическую ситуацию. 
Кредитная история — это 
тоже важный аспект. Лю
ди могут залезть в кре
дит, испортить кредитную 
историю и в какойто мо
мент, когда им действи
тельно понадобятся день
ги, у них не будет воз
можности их получить. 
Нельзя однозначно гово
рить, что когото отруба
ют от кредитного плеча 
и это плохо. Комуто это 
может помочь избежать 
проблем. 
В этом году в России была 
большая дискуссия на те
му перегрева в рознич
ном кредитовании. Цен
тральный банк был под 
очень большим давлени
ем со стороны правитель
ства изза того, что он яко
бы допустил избыточный 

рост розничных кредитов 
и темпы роста розничных 
кредитов к середине года 
доходили до 23 %. Но ес
ли бы этого роста не бы
ло, то не было бы и роста 
ВВП в I квартале 2019 года. 
Можно ли в условиях, ког
да розничное кредитова
ние является единствен
ным фактором поддержки 
спроса, осуждать ЦБ РФ? 
Скорее, нужно сказать ру
ководству ЦБ спасибо.
Кроме того, у нас очень 
большие сложности с ди
агностикой ситуации 
с розничными кредита
ми. Так, у нас динами
ка доходов населения до
статочно плохая, реаль
ные доходы падают, а вот 
динамика реальных зар
плат, напротив, непло
хая: они продолжают ра
сти уже не первый год. 
Изза такого расхожде
ния разные метрики под
счетов показывают раз
ную динамику. Если брать 
розничный кредит на че
ловека и делить на сред
нюю зарплату, то там 
уровень еще не вернул
ся к 2013 году, и у это
го рынка есть потенци
ал роста. А если брать та
кой же кредит на человека 
и делить на доход на ду
шу населения, то там мы 
уже вернулись к показате
лям 2013 года. ЦБ старает
ся контролировать ситуа
ции с помощью макропру
денциальных мер, чтобы 
не допустить разрастания 
рисков.

Евгения Гладущенко

Причина, по которой многие 
компании сидят на деньгах 
(и физические лица тоже 
предпочитают сейчас 
накапливать деньги), — 
это неопределенность 
во многих сферах. Есть 
неопределенность 
внешних условий, 
связанная с торговыми 
войнами и замедлением 
мирового роста, с риском 
введения новых санкций 
против России, с высокой 
нестабильностью 
валютного курса. Чтобы 
принимать решения 
по инвестиционным 
проектам, нужно иметь 
возможность просчитать 
перспективы таких 
вложений, а высокий уровень 
неопределенности просто 
не позволяет это сделать

Рынок дает повод для оптимизма
Индекс Московской биржи недавно обновил исторические 
максимумы. Впервые в истории его значение превысило 
отметку 3000 пунктов. Даже далекие от инвестиций люди, 
услышав об этом. понимают, что акции и облигации находятся 
в стадии роста. Исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» 
в городе Краснодар Александр Кайсин рассказал, почему 
на рынке хорошо быть оптимистом.

На отметке 3000 
п у н к т ов и н
декс Мосбиржи 
не задержался. 

Уже на следующий день 
он откатился вниз. Это 
нормальное явление: чем 
быстрее растут цены на 
акции, тем выше вероят
ность небольших откатов 
назад. Но пики всегда бе
рутся штурмом не с пер
вого раза. 
Что это все значит для не
опытного инвестора? Обо 
всем по порядку. Глав
ным показателем ситуа
ции на фондовом рынке 
является фондовый ин
декс. Он зависит от ди
намики котировок цело
го набора акций круп
нейших компаний. Акции 
входят в индекс в опреде
ленной пропорции. Когда 
их стоимость в целом рас
тет, индекс тоже растет, и 
наоборот. Все, кто инве
стирует в акции, внима
тельно следят за такой 

средней температурой по 
больнице. 
У каждой биржи свой фон
довый индекс. В Амери
ке таких важных индексов 
несколько, как и крупных 
бирж. В России главный 
фондовый индекс один 
— это индекс Москов
ской биржи. Когда он рас
тет, инвесторы понимают, 
что акции дорожают и по
явилась хорошая возмож
ность для входа в рынок. 
Однако важно знать, что 
стоимость акции в дан
ный момент сама по себе 
ничего не говорит о том, 
насколько конкретная бу
мага дорога или, наобо
рот, недооценена. Чтобы 
решить, стоит ли данную 
акцию покупать даже на 
фоне всеобщего оптимиз
ма, нужно для начала из
учить показатели бизне
са компании, которая эту 
акцию выпустила. Напри
мер, можно посмотреть, 
сколько компания зараба

тывает за вычетом нало
гов и прочих затрат и как 
это показатель меняется 
в последние годы.
Проверьте, платит ли 
данная компания диви
денды и в каком разме
ре. Многие крупные ком
пании в последние годы 
охотно делятся с инвесто
рами доходами. На одних 
только дивидендах мож
но заработать столько же, 
сколько на ставке по де
позиту. А ведь акцию по
купают не для этого, от 
нее ждут именно роста 
цены, а дивиденды вос
принимают как прият
ный бонус. 
По мировым меркам раз
мер дивидендов россий
ских компаний — один 
из самых высоких. При 
этом с точки зрения по
казателя прибыли компа
нии российские бумаги в 
основном, наоборот, не
дооценены — проще го
воря, продаются со скид

кой. Если показатели при
были останутся на преж
нем уровне и размеры ди
видендов тоже не будут 
уменьшены, бумаги мо
гут подорожать еще на 
30–50%!
Стоит отметить, что с 
точки зрения рисков рос
сийский рынок акций так
же смотрится выигрыш
но. Свое благое дело дела
ет политика Банка России 
по сдерживанию инфля
ции на уровне не выше 4%. 
Эксперты оценивают ве
роятность возникновения 
экономического кризиса 
как крайне низкую. 
В общем, на текущий момент 
для долгосрочного инвести
рования российский рынок 
акций остается самым инте
ресным вариантом с точки 
зрения соотношения риска 
и доходности. Обязательно 
вникайте в детали, прежде 
чем принять решение, а если 
нет времени, обращайтесь к 
профессионалам. 
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ГРАДУС 
ИСКУССТВА

В октябре гостем бизнес-клуба «Деловой газеты. Юг» 
стал Максим Жегалин, молодой писатель, автор книги 

«Искусство под градусом. Полный анализ роли алкоголя 
в искусстве», актер театра «Сатирикон». 

Реклама

16+
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О том, как уехать 
из маленького 
городка в Мос кву, 
стать актером, 

написать книгу, которая 
хорошо продается, и о дру
гом он рассказал издате
лю «Деловой газеты. Юг» 
Дмитрию Волкову.— Максим, расскажи  

о детстве.— Мне 24 года. Я родил
ся в Ульяновской обла
сти, в маленьком городе 
на Волге, который назы
вается Сенгилей. Он ста
ринный, год основания — 
1666. У нас там частный 
дом. С рождения хотел 
быть актером, всегда меч
тал об этом. Даже не сколь
ко об актерстве, сколь
ко о славе вообще. Я тще
славный. Сколько помню 
себя, всегда пел, выступал, 
устраивал концерты дома. 
Параллельно учился в му
зыкальной школе. У нас 
в городе прекрасная музы
кальная школа. Музыка — 
это отдельный, очень ин
теллигентный мир. — Эта тяга к прекрас-

ному от родителей?
— Не знаю. Они никак 
не связаны с искусством. 
Кроме бабушки, кото
рая всегда хорошо пела. 
Отец — пчеловод, а ма
ма — бухгалтер.— Как ты оказался  

в Москве?— Понял, что нужно уез
жать из маленького город
ка. Там душно, нет свобо
ды. Решил поступать в те
атральный. Родители, ко
нечно, сначала испугались, 
потом смирились. С само
го начала знал, что про
цесс этот непростой, без 
подготовки провалишься. 
Приехал в Ульяновск, по
шел в кассу драмтеатра, 
говорю: «Помогите найти 
актера, который подгото
вит». Оставил им номер те
лефона. Прошло полгода. 
Позвонил Владимир Пе
трович Кустарников, это 
ведущий артист Ульянов
ского театра драмы, пред

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

ложил репетиторство. И он 
бесплатно три месяца ме
ня готовил: мы разбирали 
стихи и прозу, он учил ме
ня читать вслух. Это здо
рово помогло. В Москве 
в театральных вузах был 
дикий конкурс, 300 чело
век на место, тем не менее 
уже после первого тура 
меня взяли в Щукинское.  
Но я пошел учиться к Кон
стантину Аркадьевичу 
Райкину, он тогда толь
ко открыл Высшую шко
лу сценических искусств. 
И мы бы ли первым  
потоком. 

— А чем стала для тебя 
Москва?
— Мой любимый город 
сейчас. Город свободы. Там 
легко дышать. Мне нравит
ся архитектура, ритм, воз
можности города.

— Город возможностей?
— Да, от тебя зависит. 
От усилий. Сегодня мо
жешь быть нищим, а зав
тра — богатым.

— Московские театраль-
ные вузы выпускают 
каждый год больше ты-
сячи артистов. Отучил-
ся, никому не известен. 
Что дальше?
— Надо подготовить про
грамму, которая откро
ет тебя на кастингах и по
казах. Быть уверенным. 
Ну и ходить по театрам. 
Знакомиться, пробиваться, 
навязываться. Хотя я это 
делать так и не на учился. 
Ходить на тусовки, пи
сать незнакомым людям 
в соцсетях, напрашивать
ся, мелькать, наглеть — 
у меня это не очень по
лучается. Надо работать 
с агентом, агент тебя дви
гает, предлагает кастинг 
директорам, занимается 
юридическими вопросами. 
Кастингов миллион, куда 
то да попадешь. Я хожу вез
де. Мне сегодня надо зара
ботать узнаваемость.

— Что такое твоя сегод-
няшняя артистическая 
карьера?
— Играю два спектакля 
в «Сатириконе»: #НЕБАЛЕТ  
и #НЕПУШКИН. Был не
большой театра льно 
поэтический проект с мои
ми однокурсниками, но по
том продюсеры решили его 
закрыть. Недавно сыграл 
роль поэта Сержа Маслен
никова в сериале об Алек
сандре Вертинском, ко
торый снимает Авдотья 
Смирнова, дату премьеры 
пока не знаю.

— Ты не разочарован?
— Бывает. Я иногда думаю, 
что если бы я начал зани
маться другим, то в про
фессиональном плане уже 
добился бы большего. 

— В литературе? 
— Может быть, в писатель
стве. Это както легче идет, 
чем актерство. Я подрост
ком пытался складывать 
буквы в слова, получались 
такие ужасные дилетант
ские стихи. Забросил. По
том вдруг стал больше чи
тать книг, поставил себе 
цель постоянно читать. Ну 
и опять начал пописывать 
стихи, скетчи, рассказы. Я 
их в ленту на «Фейсбуке» 
выкладываю. Учусь в шко
ле «Хороший текст». Это та
кая школа, где учат литера
турному мастерству, вкус 
прививают. Там педагоги 
такие крутые, живые клас
сики: Толстая, Токарева, Пе
трушевская. Там и нача
лась история с книгой.

— О твоей книге. Пер-
вый тираж «Искусства 
под градусом» продан, 
готовится второй. Кни-
гу будут переводить 
на польский. Издатель 
доволен. Для молодого 
писателя это успех. От-
куда эта история с кни-
гой и градусами? 
— В этой же школе «Хоро
ший текст» познакомил

ся с красивой девушкой 
Катей Максименко, ре
дактором издательства  
«ЭКСМО». Ей понравились 
мои тексты, и она предло
жила мне написать книгу 
нон фикшен на тему искус
ства. Нонфикшен — жанр, 
основанный на фактах: эн
циклопедии, мемуары, сло
вари, кулинарные книжки. 
Я ей предложил несколь
ко тем, в том числе об алко
голе — я о нем много пишу 
и шучу в своем блоге. Она 
согласилась. Мы заключи
ли договор, и я начал пи
сать. У меня на все было че
тыре месяца, и я заставлял 
себя писать каждый день.

— Где ты искал факты?
— В своей жизни в первую 
очередь, книга же написа
на от моего имени. В Ин
тернете, в книгах.

— Книга написана 
с тонким юмором. Это 
в тебе откуда? Воспитал 
или врожденное?
— Не думаю, что от семьи. 
А вот от актеров — впол
не. Я читаю блоги на «Фейс
буке», там не соскучишь
ся, у меня хорошая лен
та: Дмитрий Воденников, 
Тать яна Толстая и другие. 
Начитываюсь, впитываю.

— Как ты отметил вы-
ход книги?
— После презентации 
книги устроил вечеринку 
с друзьями. Напились. Им 
книжка понравилась. Наде
юсь, они так говорят не по
тому, что они мои друзья.

— Что в твоих литера-
турных планах?
— Одно издательство пред
ложило выпустить сбор
ник моих рассказов, тех, 
что я публикую на «Фейс
буке». А еще хочу напи
сать сказки про свой род
ной маленький город Сен
гелей, в нем полно легенд 
и местных сума сшедших, 
которых можно соединить 

между собой. Но хочется, 
чтобы это была именно 
сказка, с фантастическими 
событиями. Недавно напи
сал сценарий для сериала, 
посмотрим, возьмут или 
нет.

— Какую последнюю 
книгу ты прочел?
— Закончил рассказы 
Юрия Олеши и «Дни Саве
лия» Григория Служите
ля. Сейчас параллельно чи
таю две книги: воспомина
ния старшей дочери Мари
ны Цветаевой — Ариадны 
Эфрон и «Гаргантюа и Пан
тагрюэль» Рабле. 

— В силу популярно-
сти известные деятели 
искусства могут влиять 
на общественное мне-
ние. Что ты думаешь 
об актерах, которые 
идут в политику?  
— Я аполитичен. Я не терп
лю массовости, и для ме
ня это чуждо, да и моя по
пуляр ность пока не изме
ряется миллионами по
клонников, но я с уважени
ем отношусь к публичным 
людям, которые не боят
ся высказывать свои мыс
ли с целью добиться ре
зультата в какомто неод
нозначном общественном 
процессе. Другое дело, ког
да известные артисты идут 
в политику, чтобы зарабо
тать денег, когда они уже 
выдохлись, не имея в этом 
знаний и опыта. Это дру
гая ситуация. Но я никого 
не осуждаю, это личное де
ло каждого.

— Чего ты ждешь 
от 2020 года?
— Чтобы сбылись мои бы
товые желания. Чтобы ко
личество денег, которое 
у меня есть, позволяло мне 
о них не думать. Чтобы я 
мог купить жилье в Мос
кве, загородный дом рядом 
с лесом и рекой. Смог фи
нансово поддержать род
ственников.
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Психолог 

НИКИТА ДМИТРИЕВ:
«Людям нужны не деньги, 

а состояние счастья»
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— Почему вы начали 
заниматься психоло-
гией? И какие люди 
начинают осваивать 
эту сферу?
— Я лично для себя вы-
явил две категории лю-
дей, кто достигает наи-
больших успехов: это 
люди, которые пыта-
лись решить свои про-
блемы и в итоге начали 
консультировать, и лю-
ди, которым было инте-
ресно. Им было настоль-
ко интересно, что они 
углубились — и все, по-
пали тоже. Так получи-
лось, что у меня два этих 
вектора совпали. Сна-
чала было только инте-
ресно, а потом я понял, 
что у меня есть какие-то 
проблемы, которые пси-
хология может решить, 
и я их начал решать.

— На каких темах вы 
специализируетесь?
— Сейчас я специали-
зируюсь на темах биз-
неса и психологии фи-
нансов. Не классическая 
психология, а доведе-
ние до результата в фи-
нансовом плане и пла-
не бизнеса. Все больше 
и больше людей пони-
мает, что проблема в го-
лове. И это действитель-
но так, потому что все 
взаимосвязано. Если те-
бя в детстве мама руга-
ла, когда ты начинал ри-
совать на обоях, то по-
том это может сложить-
ся как установка, и, ког-
да что-то новое делаешь, 
ты испытываешь такой 
же страх, что мама на те-
бя накричит. А тебе уже 
30 лет, ты вырос, и мама 
может даже не с тобой 
жить. Есть результаты 
и в финансах, и в бизне-
се. Мне нравится эта те-
ма, потому что тут виден 
результат. Люди прихо-
дят — у них один доход, 
уходят — другой. 

— Что еще, кроме вза-
имоотношений с ро-
дителями, может вли-
ять на финансовое со-
стояние человека? 
— Могут влиять какие- 
то установки и убежде-
ния. Понятия, получен-
ные в результате свое-
го негативного опыта 
или переданные от кого- 
то. Если родители го-
ворили: «Денег нет, мы 
из бедной семьи», то 
это существенно влияет  
на деньги. 

— Кто такой коуч и по-
чему сегодня каждый 
называет себя им? 
— Это больша я боль 
для меня как для чело-
века, который работа-
ет в сфере современно-
го онлайн-образования. 
Очень много некомпе-
тентных людей. Коучинг 
нацелен на результат: 

есть конкретная цель, 
и коуч помогает кли-
енту идти к этой цели. 
Ни один коуч не может 
помочь на 100 %, потому 
что работа коуча — это 
50 % и 50 % — твоя рабо-
та. Если у тебя достаточ-
но мотивации, ты най-
дешь даже плохого ко-
уча, то ты сможешь до-
стигнуть результата.

— Как застраховаться 
от того, чтобы не по-
пасть на такого экс-
перта? 
— Сейчас все проверяет-
ся в Интернете, и все за-
слуги, про которые че-
ловек говорит, упомина-
ет, можно легко прове-
рить. Можно проверить 
его ИП, ООО, сертифика-
ты через базы, написать 
людям, которые оставля-
ют отзывы. Люди просто, 
к сожалению, ленятся по-
тратить час и проверить. 

— Как вы относитесь 
к онлайн-консультиро-
ванию? Можно ли до-
стигнуть каких-то ре-
зультатов, если не ви-
дишь своего клиента, 
а он не видит тебя?
— Я положительно отно-
шусь к онлайн-консуль-
тированию и считаю его 
более эффективным, чем 
офлайн. Потому что че-
ловек находится у себя 
дома, в комфортной об-
становке, и ты к нему как 
будто приходишь в го-
сти. Это на многое вли-
яет, человеку проще рас-
крыться, с ним сложные 
темы проще проработать. 
Более того, я сам беру 
онлайн- консультации пе-
риодически, у меня есть 
коуч, который со мной 
работает онлайн. И у ме-
ня есть психолог, с кото-
рым мы работаем лично, 
через видеосвязь. 

— Почему многие лю-
ди проходят множе-
ство обучающих тре-
нингов по бизнесу, 
но не преуспевают? 
— Дело в том, что у нас 
есть корневые установ-
ки и убеждения, кор-
невые ограничения, я 
их называю драйверы 
мышления, и они влия-
ют на всю нашу жизнь. 
И мож но п р оход и т ь 
сколько угодно тренин-
гов, но если не поменя-
ешь драйверы мышле-
ния, то будешь продол-
жать совершать одни 
и те же ошибки раз за ра-
зом. Наша жизнь — это 
бессознательный про-
цесс на 90 %, мы осозна-
ем от силы 10 %. И эти 
дра йверы мыш лени я 
управляют остальными 
процессами. Можно осоз-
нанно делать правиль-
но 10 % и неосознанно 
неправильно 90 %. А ес-
ли меняешь драйверы 

мышления, то делаешь 
правильно неосознанно 
90 %. И можно ошибать-
ся при этом осознанно, 
но результат все равно 
будет. Это то, чем я за-
нимаюсь, и я считаю это 
одной из самых эффек-
тивных методик на дан-
ный момент. 

— В чем заключается 
ваша методика?
— Эта методика основа-
на на двух направлениях: 
это НЛП и нейротранс-
форминг. Она заключа-
ется в том, что мы вме-
сте с человеком находим 
его убеждения. К приме-
ру, мало денег. Находим 
ситуацию, когда возник-
ло это убеждение. Напри-
мер, ребенок хотел, что-
бы ему купили компью-
тер, а ему говорили, что 
мало денег. Мы с кли-
ентом снимаем эмоцио-
нальный заряд этой си-
туации, и она становится 
просто ситуацией: не ку-
пили компьютер — ни-
чего страшного. И напря-
жение уходит. Когда это 
прорабатываем, человек 
бессознательно начина-
ет совершать верные дей-
ствия, чтобы заработать 
больше. 

Сначала идут драйве-
ры мышления, потом — 
мысли, за ними — дей-
ствия, а после них — ре-
зультат. И менять на-
до драйверы мышления, 
потому что, если ме-
нять действия, это при-
водит к истощению. Ес-
ли менять мышление, 
тренинги, то мы игно-
рируем самые базовые 
вещи — драйверы мыш-
ления. Когда мы меня-
ем драйверы мышления, 
мы идем органично. Ре-
альные случаи, когда 
люди говорили: «Я ни-
чего не поменял, не стал 
больше на п рягат ьс я , 
а денег стало больше. Чу-
деса какие-то». Это не чу-
деса, а научные факты. 

— Дополнительно что-
то положительное про-
исходит с клиентами 
в рамках совместной 
работы? И самоцель ли 
это — начать больше 
зарабатывать?
— Кто-то курить броса-
ет, потому что напряже-
ние уходит. Худеют все. 
Кто-то отношения нала-
живает с родителями, 
кто-то находит свою лю-
бовь — такие приятные 
эффекты. И вообще, я по-

нял за время своей прак-
тики, работы с деньгами, 
бизнесом: людям не нуж-
но больше денег, людям 
нужно кайфовое состоя-
ние, в котором они могут 
жить и ни в чем не ну-
ждаться. Людям нуж-
ны не деньги, а состоя-
ние счастья и отсутствие 
нужды в них. Даже если 
человек начал зарабаты-
вать на 20 % больше по-
сле работы со мной, он 
перестал бояться, он стал 
уверен в себе, и это, на-
верное, основное, зачем 
люди идут. Но мотиви-
руют это другим, конеч-
но же, — что нужно боль-
ше денег, больше успе-
ха в бизнесе, но по факту, 
когда мы начинаем рабо-
тать, выясняется, что лю-
ди идут за состоянием 
более комфортным, бо-
лее приятным.

— Мужчины или жен-
щины — кто чаще об-
ращается к вам за по-
мощью?
— Когда я работал в дру-
гих темах, то женщины 
чаще обращались. Рань-
ше я работал с темами 
лишнего веса и зависи-
мости. В плане бизнеса 
и финансов чаще обра-

Практикующий психолог, эксперт по увеличению дохода, создатель онлайн-школы 
«Сознание на миллион» Никита Дмитриев рассказал «Деловой газете. Юг» о детских 
переживаниях, коучинге и счастье

щаются мужчины. Жен-
щинам интересны темы 
отношений, темы жен-
ственности сейчас по-
пулярны, «раскрой в себе 
богиню». По статистике, 
больше женщин. Но у ме-
ня больше мужчин. 

— Люди самостоя-
тельно понимают, ка-
кие у них проблемы, 
или им подсказывает 
общество? 
— Вря д ли я пой ду 
на тренинг по открытию 
женственности, потому 
что у меня этой пробле-
мы нет, — как бы обще-
ство ни диктовало. Мно-
гие люди знают, что им 
нужно. Я считаю, что об-
щество всегда определяет 
сознание человека. Но это 
обоюдный процесс. Обще-
ство определяет сознание 
человека, и каждый чело-
век вносит свою частичку 
в общество. 

— Каждому ли че-
ловеку нужно начи-
нать работать на себя 
и становиться пред-
принимателем?
— Бизнес — это процесс, 
и каждый может им за-
ниматься, если знает, 
что и как делать. Мож-
но любого человека нау-
чить бизнесу, но вопрос 
в том, будет ли человек 
счастлив. И есть люди, 
которые ходят на тре-
нинги, сильно подвя-
заны на общественное 
мнение, считают, что 
обя зательно дол ж ны 
быть предпринимателя-
ми. Проблема этих лю-
дей в том, что они ходят 
на коллективные тре-
нинги. Если они пора-
ботают лично с психоло-
гом, может, они поймут, 
что им не нужен бизнес. 
Все больше становится 
экспертов, которые гово-
рят о том, что не каждо-
му нужен бизнес. 

— Когда вы поняли, 
что на психологии 
можно зарабатывать?
— Это началось в про-
шлом сентябре, когда я 
решил развивать свою 
онлайн-школу «Созна-
ние на миллион». Понял, 
как работает установ-
ка про финансы, и стал 
давать это участникам 
онлайн- школы. Сейчас 
это довольно устойчи-
вый проект с годовым 
оборотом более 2 млн. 
С нами работают мно-
гие эксперты. За по-
следний год более 300 
обучающихся прошли 
п л ат н у ю п р ог р а м м у 
и больше 2 тыс. — бес-
платные тренинги, се-
минары, вебинары. За-
н и м ае мс я п р ор аб о т -
кой установок и убежде-
ний. Есть спикеры, темы 
которых тоже связаны  
с благосостоянием. 

Все больше 
и больше людей 
понимает, 
что проблема 
в голове. И это 
действительно 
так, потому что 
все взаимосвязано. 
Если тебя в детстве 
мама ругала, 
когда ты начинал 
рисовать на обоях, 
то потом это 
может сложиться 
как установка, 
и, когда что-то 
новое делаешь, 
ты испытываешь 
такой же страх, 
что мама на тебя 
накричит. А тебе 
уже 30 лет, ты 
вырос
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Один из самых больших частных театров России — «Один театр» — недавно переехал в новое помещение 
на территории БЦ «Кавказ». «Свежесть» помещения наглядно подтверждало отсутствие вывески, 

незамаскированная проводка на потолке, обилие гипсокартонных плит на стенах, в том числе и в крошечном 
кабинете, где состоялся разговор с Арсением Фогелевым, одним из основателей «Одного театра».

— В чем причина пе-
реезда театра в начале 
ноября в новое помеще-
ние на ул. Коммунаров?
— Нет никакой экстраор-
динарной причины. Про-
сто старое помещение 
не соответствовало неко-
торым нормам пожарной 
безопасности для учреж-
дений с массовым пре-
быванием людей. В част-
ности, зал со зрителя-
ми не должен находить-
ся выше третьего этажа. 
После пожара в «Зимней 
вишне» прошли очеред-
ные проверки и были вы-
даны предписания. К нам 
отнеслись с понимани-
ем, дали время подгото-
виться к переезду, найти  
помещение.
Рады ли мы новому по-
мещению — еще не поня-
ли. Там все было обжи-
тое, привычное, там наша 
история, там наши шесть 
с лишним лет.
В октябре мы завезли ма-
териал и начали форми-
ровать помещения, зал, 
а 2 ноября в обстановке 
тотального ремонта и пе-
репланировки уже сы-
грали первый спектакль 
на новом месте. Долго мы 
простаивать не могли — 
зарабатываем на все сами.

— Аренда здесь выше?
— Этим вопросом я не за-
нимался, но примерно 
столько же, может быть, 
чуть больше. Очень тя-
жело сейчас найти поме-
щение в центре города 
по приемлемой цене. Та-
кие есть, но на окраинах, 
что неудобно для нашего 
зрителя. Это помещение 
по техническим характе-
ристикам для нас тоже 
не идеальное: сцена ста-
ла уже, немного сократи-
лось количество зритель-
ских мест.

— Как появилась идея 
создания независимого 
театра?
— В 80-е существовали по-
луподпольные рок- клубы, 
которые были альтернати-
вой советской поп- музыке. 
Сейчас есть гостеатры, где 
присутствует цензура в 
том или ином виде, а так-
же работают частные, где 
за репертуар не снимут с 

работы в случае чего. Глав-
ная идея при создании 
«Одного» была делать то, 
что хочется, и нравиться 
публике в надежде на то, 
что посмотреть на это 
придут люди со схожим 
вкусом к альтернативному, 
но не авангардному. 

— Может ли театр су-
ществовать только 
на доходы от продажи 
билетов?
— Здесь ситуация по стра-
не разная. Большинству 
независимых театров 
власти городов и регио-
нов помогают напрямую 
и опосредованно. Им вы-
деляют помещения (благо 
больших для них не нуж-
но), оплачивают аренду, 
снижают местные нало-
ги или избавляют от их 
уплаты. Нам никто не по-
могает, правда, несколь-
ко лет назад от Союза те-
атральных деятелей края 
получили две стипендии. 
Помогают, как ни стран-
но прозвучит, наши зри-
тели. Когда мы уже собра-
лись переезжать, обрати-
лись к ним с просьбой по-
мочь деньгами, кто сколь-
ко сможет, — мы взяли 
на это дело кредит, но его 
не хватало. И вот несколь-
ко наших постоянных зри-
телей дали солидные сум-
мы и оплатили стройма-
териалы. Многие перево-
дили 100, 500, 1000, 10 000 
рублей. Таким образом 
мы собрали около 400–500 
тыс. рублей, которые уже 
потратили на ремонт. Мы 
существуем только на то, 
что зарабатываем.

— Получается, частный 
театр — это коммерче-
ское предприятие?
— По виду деятельно-
сти — да, по факту — нет. 
На театре невозможно за-
работать, деньги прино-
сит интертейнмент, когда 
делают спектакли не са-
мого высокого уровня 
в угоду зрителю и возят 
их по городам. То, чем 
мы занимаемся, никогда 
и нигде не приносит до-
ход, потому что спектак-
ли изначально рассчита-
ны не на массового зри-
теля. Это не бизнес в чи-
стом виде — за семь лет 

существования ни один 
из осно вателей театра 
не приобрел за счет зара-
ботанных денег квартиры, 
автомобили.  
Тем не менее мы чудом 
существуем. Чудо состо-
ит в том, что у нас южный 
город, который предпола-
гает, по идее, более лег-
кую жизнь и ее восприя-
тие. Но люди охотно при-
ходят на сложные и не-
однозначные спектакли, 
с удовольствием, пылом 
и жаром дискутируют по-
сле. Это феномен парадок-
сального Краснодара, где, 
с одной стороны, процве-
тают торговля и сельское 
хозяйство, а с другой — 
широкое распространение 
имеет высокий интеллек-
туальный уровень. 

— Мне сказали, что 
у вас на спектак лях 
не бывает свободных 
мест. Это так?
— Ну нет, это преувели-
чение. Есть месяцы, когда 
действительно у нас ан-
шлаги, но в среднем за-

полняемость в «Одном 
театре» составляет чуть 
более 80 %. Мы немно-
го не дотягиваем до вы-
сокого показателя в 95 % 
по причине длительно-
сти нашего театрального 
сезона. Из-за самоокупае-
мости мы вынуждены ра-
ботать почти 11 месяцев 
в году в отличие от по-
добных госучреждений, 
которые 3–4 месяца в го-
ду фактически отдыха-
ют. Мы вынуждены так-
же ставить больше спек-
таклей в месяц — под 36, 
по 2–3 в день, исключая 
понедельники. 

— Власти проявляют 
хоть какой- то интерес 
к деятельности театра?
— В министерстве куль-
туры региона нам всегда 
оказывают посильную по-
мощь. Но на большее мы 
и не рассчитываем.

— Какой зритель у теа-
тра, репертуар?
— В среднем это социаль-
но активные люди в воз-

расте от 25 до 40 лет, ко-
торые работают, занима-
ют руководящие должно-
сти среднего звена. 
Что касается репертуара, 
то он практически пол-
ностью современный. Это 
или драматургия наших 
дней, или спектакли, при-
думанные нами по соб-
ственным сюжетам и фа-
булам. Есть спектакли 
без слов, в которых, кста-
ти, не всегда использует-
ся только пластика тела. 
Есть интересная поста-
новка «Квазифутбол», где 
используются реальные 
тексты интервью. Пишем 
втроем: я, Виталий Бори-
сов и Алексей Мосолов. 
Классики у нас нет, но это 
и не нужно. 
Приходится балансиро-
вать, чтобы театр жил, ак-
теры, персонал получа-
ли стабильный зарабо-
ток. Это достаточно труд-
но сделать. Мы бы хотели 
поучаствовать в конкурсе, 
как в Санкт- Петербурге, 
на получение гранта для 
независимых театров, 
но у нас таких нет. 

— Есть мнение, что 
у нас один из самых 
прогрессивных регио-
нов по уровню разви-
тия независимого теа-
трального движения…
— Вполне возможно, я 
как-то не задавался этим 
вопросом. В крае есть до-
вольно серьезная пробле-
ма: у нас независимые те-
атры существуют как бы 
в некоем закрытом про-
странстве, варятся в соб-
ственном соку, хотя и по-
лучают глотки свежего 
воздуха на фестивалях. 
Мы, когда проработали 
немного, пригласили зна-
комого опытного крити-
ка из Москвы, который по-
смотрел спектакли, разо-
брал их, дал рекоменда-
ции, очень много советов. 
Мы растем и в прошлом 
году были в лонг-листе 
театральной премии «Зо-
лотая маска», в этом го-
ду там было уже два на-
ших спектакля. Может, че-
рез несколько лет станем 
и победителями.
Хотя объективно у нас си-
туация лучше, чем, напри-
мер, в Волгограде. К нам 

все же приезжали рабо-
тать талантливые и опыт-
ные мастера, режиссеры, 
которые привнесли очень 
многое в театральное ис-
кусство Кубани.
Сейчас в сфере незави-
симых театров наблюда-
ется некое затишье, все-
общее спокойствие по-
сле пяти лет роста, при-
чем это не только у нас. 
Но долго это не продлит-
ся. Или театры начнут за-
крываться, или, наоборот, 
появятся новые, в каком- 
то не обычном форма-
те. Причем будут откры-
ваться в других городах 
региона, потому что там 
сложилась такая ситуа-
ция, когда людям вече-
ром или в выходной день 
некуда сходить, кроме  
кинотеатра.

— Когда частные театры 
смогут хоть сколько- 
нибудь зарабатывать?
— Когда цена билета бу-
дет не 600 рублей, а ми-
нимум 1500. Но это по-
ка в силу экономических 
причин невозможно. Хо-
тя в той же Европе, на-
пример, стоимость билета 
в театр больше, чем в ки-
но, в 10 раз, а не в 2, как 
у нас. Тем более существу-
ет на первый взгляд неви-
димая разница в цене би-
лета в гос театр и незави-
симый. При цене первого 
500 руб лей, грубо говоря, 
государство дотирует еще 
1000 рублей; частникам 
это никто не делает.

— Вы уже думали, как 
театр будет развиваться 
в ближайшие пять лет?
— Да этот процесс идет 
постоянно, на самом де-
ле. Только есть одна очень 
большая закавыка. На про-
тяжении всех лет суще-
ствования «Одного» еще 
ни разу наши планы, как 
они были задуманы изна-
чально, не осуществились. 
Все, конечно, можно про-
считать математически, 
привлечь маркетологов 
и менеджеров. Если этим 
займется кто-то из нас тро-
их, то о творчестве можно 
забыть. Нанять специали-
стов мы не можем — нет 
на это средств.

Сергей Лапшин

«Один театр» 
рассчитывает только на своих зрителей

В среднем 
заполняемость 
в «Одном театре» 
составляет 
чуть более 80 %. 
Мы немного 
не дотягиваем 
до высокого 
показателя в 95 % 
по причине 
длительности 
нашего театрального 
сезона. Из-за 
самоокупаемости 
мы вынуждены 
работать почти 
11 месяцев в году 
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Как ИП сэкономить 
на налогах и взносах, 
не нарушая закон

Все проще, чем ка
жется. Первый 
и самый глав
ный шаг — сде

лать правильный выбор 
системы налогообложе
ния. В случае ошибки при
дется весь год переплачи
вать, так как смена систе
мы налогообложения воз
можна только со следую
щего года. 
Итак, считаем!
ЕНВД (она же вмененка), 
безусловно, самая выгод
ная система! К сожалению, 
2020 год — последний 
шанс сэкономить на на
логах с помощью ее при
менения, с 2021 года этот 
спецрежим перестанет су
ществовать. Законом огра
ничены виды деятельно
сти, по которым возможно 
ее применение, вот крат
кий перечень: бытовые ус
луги, ветеринарные ус
луги, услуги автосервиса/ 
автомойки, перевозка пас
сажиров и грузов, рознич
ная торговля, автостоян
ки, общепит, размещение 
рекламы, гостиничные  
услуги.
Если деятельность ИП 
не находится в этом пе
речне, выбираем альтер
нативу. 
УСН (доходы): налог — 6 % 
от всех средств, поступив
ших от покупателей (в не
которых регионах став
ка может быть уменьше
на). Ее прелесть состоит 
в том, что не нужно вести 
бухгалтерский учет, по

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Доход 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Расход (руб.) 0 600 000 933 333

Расход (%) 0,0 60,0 93,3

УСН 6 % 60 000 60 000 60 000

УСН 15 % 150 000 60 000 10 000

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ 
эксперт по налогам 
и корпоративным финансам,
управляющий партнер 
«Налоговой консультации № 1»

СВОЕ ДЕЛО

считайте доход, умножь те 
на ставку налога и запла
тите в бюджет! 
УСН (доходы минус расхо
ды): налог — 15 % от сум
мы доходов, поступив
ших от клиентов, умень
шенных на сумму ОПЛА
ЧЕННЫХ расходов (в не
которых регионах ставка 
может быть уменьшена). 
Система хороша, если вы 
занимаетесь торговлей 
и себестоимость ваших 
товаров превышает 60 %, 
если же расходная часть 
меньше, то ИП явно будет 
переплачивать. Кроме то
го, как бы ни были высоки 
расходы ИП, минималь
ный налог на этой си
стеме составит 1 % от по
лученных доходов. Так
же будьте готовы, что на
логовая попросит под
твердить произведенные  
расходы. 
Ниже — пример расчета 
налога на этих двух систе
мах с различным уровнем  
расходов.
Нужно обратить внима
ние, что ограничение 
по сумме доходов на УСН 
в обоих случаях составля
ет 150 млн рублей в год.
Существует мнение, что 
наиболее выгодной для 
ИП является ПСН (патент
ная система). Патент опла
чивается единожды, сум
му рассчитывает нало
говая инспекция, макси
мальная стоимость патен
та может составить 91 080 
рублей в год, но при этом 

ограничение по сумме до
хода составляет 60 млн 
руб лей в год. При относи
тельно небольших доходах 
(не более 60 тыс. рублей 
в месяц) система переста
ет быть привлекательной 
в силу высокой стоимо
сти патента (возвращаемся 
к применению УСН). 
Кроме налогов согласно 
выбранной системе на
логообложения, каждый 
ИП в России обязан упла
чивать взносы на обяза
тельное страхование: ПФР 
(пенсионка) и ОМС (ме
дицинское страхование). 
Взносы предусматрива
ют фиксированную часть 
(обязательна к уплате все
ми ИП). В 2020 году обя
зательная сумма соста
вит: ОПС (пенсионка) — 
32 448 руб лей, ОМС (мед
страх) — 8426 руб лей. Ито
го — 40 874 руб ля. Кроме 
того, с суммы дохода, пре
вышающей 300 тыс. руб
лей, необходимо пла
тить дополнительно 1 %,  
но не более 259 584 рублей.
Сэкономить на страхо
вых взносах могут ИП, вы
бравшие УСН 6 %. Един
ственный способ заключа
ется, как бы это ни каза
лось странным, в своевре
менной уплате! На сумму 
уплаченных взносов мож
но полностью уменьшить 
сумму налога! К сожа
лению, патентная систе
ма и система УСН 15 % та
кого «подарка» не преду
сматривает.

МИФЫ О ВОЗРАСТЕ, 
ПРИГОДНОМ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА, 
ИЛИ ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Все мы помним первую 
детсадовскую влюблен
ность: стеснение, на
блюдение, застенчивую 
заботу, игры в жениха 
и невесту как апогей от
ношений... Еще мы зна
ем, что случаются ро
мантические истории 
категории 50+, и этим 
уже никого не удивишь. 
Помимо гормональ
ной активности, влюб
ленность провоциру
ет многократное усиле
ние мозговой деятель
ности: мы постоянно ду
маем, как понравиться, 
впечатлить, порадовать, 
не разочаровать. То есть 
повышение активно
сти мозга за счет внеш
них факторов возмож
но в любом возрасте! Так 
почему же мы верим 
в ограничения? 

Принципиально не отда
ем маленьких детей учить 
английский, пока они рус
ский не вы учат. Или отка
зываемся от развития, ес
ли паспорт пора менять по 
возрасту. И этим решени
ям обязательно находится 

вполне логичное обоснова
ние. А как же правильно? 
Правильно начинать раз
вивать детей с ранних лет. 
Доказано, что уже в 4 го
да ребенок абсолютно спо
собен к обучению, а, как 
известно, успех учебы за
ключается в хорошей па
мяти, и именно изуче
ние иностранных языков 
наилучшим образом тре
нирует память! И пере
живания по поводу не
изученного родного язы
ка совершенно необосно
ванны: ребенок в социуме 
общается на русском, все 
школьные предметы и за
нятия в детском саду про
ходят на родном языке — 
не освоить его просто нет 
шансов! А иностранный 
язык — интереснейшая 
дополнительная дисци
плина, которая тренирует 
память, развивает ассоци
ативное мышление ребен
ка и повышает уровень 
его интеллекта в целом! 
Собственно, точно так же 
изучение иностранных 
языков влияет и на взрос
лых, в том числе в воз
расте за 50. Да, пластич

ность и «поворотливость» 
мозга уже не как у ребен
ка — тогда тем более сто
ит приступить к трени
ровке! Множеством ис
следований подтвержден 
факт, что иностранные 
языки отодвигают на дол
гий срок старческие про
блемы с памятью, помога
ют человеку дольше оста
ваться в добром интеллек
туальном здравии, более 
того, дают силы дольше 
оставаться «на коне», при 
деле, востребованным. 
А какие рекомендации мо
лодым людям? Развивать
ся в обязательном поряд
ке! Не владеть английским 
в современном мире както 
«не комильфо». В крупных 
компаниях знание язы
ка международного обще
ния — одно из основных 
требований. Молодым 
людям в свободном пла
вании тоже стоит иметь 
в виду, что 80 % новейшей 
информации, бизнесидей, 
лайфхаков в мир поступа
ет на английском! Хотите 
быть первыми — узнавай
те в оригинале. Информа
ция правит миром! 

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА
генеральный директор сети школ иностранных языков 

BRITISH ACADEMIC CENTRE

8 (800) 30-22-070
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ТЕСТ-ДРАЙВ

ПРЕДЫСТОРИЯ
Класс кроссоверов-купе 
(или кросс-купе) в современ-
ном его понимании воз-
ник в 2005 году, когда ко-
рейская SsangYong постави-
ла на конвейер свой Actyon. 
По сути это был рамный (!) 
пятидверный хетчбэк с пол-
ным приводом. В Actyon 
по лицензии использова-
ли агрегаты от Mercedes — 
только этим, потенциаль-
ной надежностью, можно 
объяснить некую популяр-
ность модели в России. Пер-
вое поколение — именно 
в виде кросс-купе — выпу-
скалось корейцами в 2005–
2011 годах. Внешность авто 
была, мягко говоря, урод-
ливой: зачем-то покатая 
крыша, радиаторная решет-
ка в виде птичьего клюва… 
Зеваки провожали эту ма-
шину взглядами и крутили 
пальцем у виска. Корейцы 
провели работу над ошиб-
ками, и второе поколение 
Actyon стало «обычным» 
кроссовером 4 × 4.
А спустя два года, в 2007-м,  
«выстрелил» BMW X6 — 
в этом самом кузове, при-
думанном корейцами, — 
кросс-купе. Немцы сделали 
мощный, большой, управ-
ляемый, как легковушка, 
автомобиль. Потребители 
такой тип кузова стали счи-
тать более престижным, 
чем «нормальный» Х5. Сле-
дом за баварцами в этот сег-
мент рынка ломанулись и 
другие автопроизводители. 
Кросс-купе стали обычны-
ми машинами… в классе су-
пердорогих: как из рога изо-
билия посыпались Infiniti 
FX, Mercedes GLC Coupe 
и Mercedes GPS Coupe, BMW 
X4 и BMW X2, Audio Q8, 
а весной этого года Porsche 
представил Cayenne Coupe.
А вот Renault оказалась пер-
вой компанией, по край-
ней мере европейских кро-
вей, которая предложила 
бюджетный вариант кросс- 
купе — Arkana. Немного-
численные эксперименты 
на эту тему проводили не-
произносимые китайские 
автопроизводители. Упомя-
нем лишь Haval F7x, да и то 

только потому, что китайцы 
построили в России огром-
ный автозавод, постави-
ли на конвейер «обычный» 
кроссовер F7 и до конца го-
да обещают начать произ-
водство купе F7x. Но по хро-
нологии «китаец» отстает 
от «француженки».

ЭКСТЕРЬЕР
Эта машина — сочетание 
эгоизма купе и наглости 
кроссовера.
Если говорить о размерах, 
то Arkana в одноклассниках 
с BMW X4, но выглядит, по-
жалуй, интереснее. Немец-
кие кросс-купе — это, образ-
но говоря, «качки», борцы 
сумо. Они подавляют своей 
внешностью, пугают. Arkana 
же, судя по названию, дама. 
«Француженка» изящная, 
со вкусом «одетая» в ни-
спадающую крышу кузова, 
стремительные и ясные ли-
нии ребер жесткости на ка-
поте, светодиодную оптику 
с узнаваемой литерой С спе-
реди и сзади (базовое осна-
щение для всех комплекта-
ций). Передний ромб, как 
и у всех последних моде-
лей концерна, «наползает» 
на капот. Форма радиатор-
ной решетки и фар голов-
ного света индивидуальна 
и тем не менее несет фир-
менный стиль: дизайнер-
ский почерк Renault узнает-
ся сразу. При этом 17-дюй-
мовые колеса с брутальным 
рисунком дисков и внуши-
тельный, более 20 сантиме-
тров, клиренс однозначно 

говорят о вседорожном ха-
рактере машины.
Arkana, пожалуй, самое кра-
сивое кросс-купе на сегод-
няшний день! 

ИНТЕРЬЕР
А вот салон разочаровыва-
ет. В принципе, в нем есть 
все основное, что должен 
иметь современный авто-
мобиль ценой 1–1,5 милли-
она. Но во всем чувствова-
лось желание французов 
сэкономить. 
Дизайн торпедо или вну-
тренней отделки дверей 
хотя и лаконичен, но не-
плох. Но присмотришься 
к фактуре жесткого и гул-
кого пластика, и вспом-
нится Logan, с которым 
автор провел девять лет. 
В «низших» комплектаци-
ях у Arkana кондиционер, 
в «верхних» — климат- 
контроль, но в обоих слу-
чаях «погода» однозонная. 
Восьмидюймовый сенсор-
ный дисплей — прерога-
тива дорогих комплекта-

ций, а в начальных — ма-
ленький магнитофончик 
для флешки.
Передние сиденья име-
ют развитую боковую под-
держку, но поясничный 
подпор — это роскошь, до-
ступная лишь в богатых 
вариантах. Однако даже 
для них невозможна регу-
лировка по углу наклона 
задних сидений. Ну и мно-
гое еще неприятно цепля-
ет взгляд: кургузые кноп-
ки подогрева задних сиде-
ний, низкорасположенный 
центральный дисплей 
(и на него приходится от-
влекаться от дороги). Во-
дительский подлокотник 
расположен слишком низ-
ко, а задний подлокотник 
смотрит вниз. Даже в мак-
симальной комплектации 
вам останутся недоступ-
ны такие «игрушки», как 
электроприводы сидений 
и дверцы багажника, лю-
чок в багажник для длин-
номеров, панорамная кры-
ша или люк…

В ДИНАМИКЕ
На тест досталась машина 
в максимальной комплекта-
ции с турбированным дви-
гателем объемом 1,33 ли-
тра, развивающим 150 л. с. 
Альянс Renault-Nissan раз-
работал его в партнерстве 
с немецким Daimler, и они 
уже ставятся немцами 
на Mercedes A- и В-классов. 
Повторюсь, это не просто 
новый, а современнейший 
по техническим решениям 
двигатель! В паре с ним — 
вариатор CVT X-Tronic ново-
го поколения и интеллек-
туальной системой полного 
привода (в режиме «авто»). 
Любопытно, что даже в на-
чальных комплектациях 
в Arkana есть возможность 
настроить под себя основ-
ные параметры вождения: 
алгоритм работы и скорость 
реакции коробки, а также 
жесткость усилия на руле.
Покатались по Восточ-
ному обходу, по Пашков-
ке. Движется француз-
ское кросс-купе очень хо-
рошо. Замечательно! Набор 
скорости, по крайней ме-
ре до 90 километров в час, 
выше всяких похвал. Раз-
гон до сотни — по паспор-
ту десять с копейками се-
кунд, и есть ощущение, что 
производитель не соврал 
с этим показателем. То есть 
в городских условиях об-
гон становится не риском, 
а рутиной. Управляемость 
точная, выверенная, мо-
жет быть потому, что здесь 
не гидро-, а электроусили-
тель руля. Радиус разворо-
та крохотный. В поворотах 
кросс-купе не кренится, при 
торможении не клюет. Кста-
ти, тормоза очень эффек-
тивны, на мой субъектив-
ный взгляд даже чересчур!
И вот еще: официально 
в машину надо лить 95-й  
бензин. Но на самом де-
ле можно и 92-й: французы 
не успели до начала продаж 
сертифицировать этот факт.
В нашей дорогой комплек-
тации в автомобиле, по-
мимо традиционных си-
стем ABS, ESP, помощни-
ках при трогании машины 
на уклоне, присутствовал 

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
круиз-контроль с функци-
ей ограничения скорости, 
система контроля давления 
в шинах, камеры кругово-
го обзора, система контроля 
слепых зон.
Альтернативой турбодви-
гателю выступает «атмос-
ферник» объемом 1,6 ли-
тра и мощностью 114 л. с. 
Он может сочетаться как 
с вариатором, так и с «ме-
ханикой» — 5- или 6-сту-
пенчатой (в зависимости 
от конфигурации приво-
да). Начальная комплекта-
ция за миллион рублей — 
это передний привод, ме-
нее мощный двигатель 
и МКПП-5. Топовая за поч-
ти полтора миллиона — 
150 «лошадок», вариатор 
и полный привод. На наш 
взгляд (и это подтвержда-
ют менеджеры автосалона 
Renault), наиболее востре-
бована комплектация Drive: 
двигатель 1,6 л (114 л. с.), 
полный привод, 6-ступен-
чатая МКПП. Разгоняться 
до сотни такая машина бу-
дет 13 секунд. Цена авто — 
1185 тыс. рублей. И оно того 
стоит!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Помню, как восторженно 
встретил российский ав-
толюбитель Renault Duster, 
ведь до этого на рынке пол-
ноприводников между до-
ступными «УАЗом», «Ни-
вой» и (если не ошибаюсь) 
дорогущей Suzuki Vitara 
ничего не было. И на тебе, 
французы выкатили совре-
менный и сравнительно 
недорогой автомобиль, ко-
торый на многие годы стал 
бестселлером! Ситуация 
один в один повторяется 
на рынке кросс-купе: Arkana 
просто обречена на ажио-
тажный спрос!
Потому что выглядит 
и едет она, как настоящее 
купе (так и хочется доба-
вить «спорт»). А салон… Его 
нельзя назвать недостат-
ком, скорее, он не отвеча-
ет ожиданиям, навеянным 
внешностью машины и ее 
«почерком». Но, как говорит-
ся, по деньгам! 

Матвей Карагай

Renault ломает устоявшиеся правила — с выгодой для себя
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