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НОВОСТИ 
«Это не будет государственный магазин приложений. 
Если рынок может сделать это лучше, чем мы, 
пусть это делает рынок. Дальше вопрос формы реализации, 
прибыли, мы отдаем это на откуп 10 компаниям. VK начнет 
инвестировать в эту историю, дальше мы посмотрим, как будет»

МАКСУТ ШАДАЕВ 
глава Минцифры России

В краснодарском 
краевом конкурсе 
«Курортный Олимп» 
оценят лучших 
работодателей
Это позволит поощрить организации, которые вкладываются 
в обучение персонала и развивают программы кадровой 
мотивации.

Врио министра курортов, 
туризма и олимпийско-
го наследия Краснодарско-
го края Мария Золотухина 
с представителями круп-
ных отельных сетей и ту-
ристских организаций, ру-
ководителями служб заня-
тости и учебных заведений 
края обсудила вопросы ка-
дрового обеспечения сана-
торно-курортной и гости-
ничной отрасли на Кубани.
«Уровень предоставляе-
мых туристических услуг 
напрямую зависит от про-
фессионализма и заинте-
ресованности сотрудников. 
Сейчас в санаторно-курорт-
ной сфере края задейство-
вано более 100 тыс. человек. 
Половина из них работает 
на круглогодичных объек-
тах. Остальные трудоустра-
иваются в здравницы и го-
стиницы на несколько лет-
них месяцев. Количество 

специалистов, которых го-
товят вузы и ссузы края, 
не в состоянии покрыть по-
требность отрасли в квали-
фицированных кадрах», — 
сказала Мария Золотухина.
Также минкурортов края 
инициирует программу по-
пуляризации туристских 
профессий, в том числе сре-
ди старшеклассников. С это-
го года в краевой конкурс 
лидеров туриндустрии «Ку-
рортный Олимп» включат 
новую номинацию «Луч-
ший работодатель». Она по-
зволит поощрить организа-
ции, которые вкладываются 
в обучение персонала и раз-
вивают программы кадро-
вой мотивации.
Сеть отелей «Алеан» пред-
ставила свой кадровый про-
ект «Рупор». Компания при-
глашает студентов на опла-
чиваемую стажировку-обу-
чение. После выпуска они 

вернутся в гостиницы се-
ти уже в качестве полноцен-
ных сотрудников. Благодаря 
этому «Алеан» рассчитывает 
уже через четыре года обе-
спечить свой кадровый ре-
зерв собственными силами.
В рамках кадровой школы 
«PROдвижение» в этом году 
в Краснодаром крае подго-
товили 2 тыс. сотрудников 
службы сервиса и вожатых. 
В процессе обучения при-
нимали участие специали-
сты действующих санатор-
но-курортных организаций. 
Уже в этот летний сезон ре-
бята начнут работу в оте-
лях, санаториях и лагерях 
с перспективой постоянно-
го трудоустройства.
Также в планах региональ-
ного минтуризма совместно 
с минсоцразвития края — 
создать единую информаци-
онную систему «Рынок ва-
кансий в сфере туризма».

Большинство дорожных 
работ в Краснодарском 
крае завершат к 1 июня
Губернатор Кубани обсудил организацию дорожных работ 
в курортный сезон со своим заместителем Александром 
Трембицким, министром транспорта региона Алексеем 
Переверзевым и руководством Дорожно-транспортной 
компании.

«На Кубани стартовал ку-
рортный сезон, в этом го-
ду мы ожидаем около 
17 млн отдыхающих. Из-за 
закрытых аэропортов мно-
гие из них по едут на лич-
ных автомобилях. Поэто-
му мы должны сделать 
все, чтобы подготовить 
наши дороги к выросшей 
нагрузке, обеспечить бе-
зо пасный и комфортный 
проезд для жителей и го-
стей края. С 1 июня на до-
рогах Краснодарского края 
не должно быть реверсов. 
Основные ремонтные ра-
боты должны идти в ве-
чернее или ночное вре-
мя, чтобы не препятство-
вать движению транспор-
та», — сказал Вениамин 
Кондратьев.
Губернатор отметил, что 
большинство туристов 
поедут через Краснодар 

по магистрали М-4 «Дон», 
и поручил грамотно пе-
рераспределить транзит-
ный поток, продумать 
альтернативные маршру-
ты в обход города.
Александр Трембицкий 
доложил, что на краевых 
и муниципальных доро-
гах большинство работ 
планируют завершить 
до 1 июня. Оставшиеся бу-
дут вести по ночам.
«Основные реверсы на до-
рогах уже убрали, остав-
шиеся снимем до 1 ию-
ня. На участке Джубга — 
Сочи могут возникнуть 
проблемы в случае схода 
оползней. Если будет не-
обходимо ввести ревер-
сивное движение, то его 
будут осуществлять толь-
ко вручную, чтобы сни-
зить заторы», — сказал 
Александр Трембицкий.

⇢ Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 
Алексей Переверзев, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и заместитель 
главы администрации Александр Трембицкий обсудили с представителями 
дорожной отрасли проведение дорожных работ. Фото пресс-службы 
администрации Краснодарского края.

⇢ Глава Новороссийска Андрей Кравченко (слева) и врио министра курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина 
обсудили вопросы кадрового обеспечения с представителями санаторно-
курортной и гостиничной отрасли. Фото пресс-службы администрации 
Краснодарского края.

На встрече также обсудили 
реализацию ряда крупных 
дорожных проектов в крае. 
Алексей Переверзев рас-
сказал, что строительство 
северо-западного обхода 
Тимашевска протяженно-
стью 15 км ведут по гра-
фику. Новая дорога создаст 
условия для беспрепят-
ственного движения тран-
зитного транспорта, улуч-
шит ситуацию в городе. 
Также с соблюдением сро-
ков строят южный обход 
станицы Ленинградской. 
На госэкспертизу направи-
ли проект по реконструк-
ции 5 км дороги Красно-
дар — Кропоткин — гра-
ница Ставропольского 
края. Задача этого проек-
та — расширить проезжую 
часть в районе хутора Ле-
нина кубанской столицы 
до четырех полос.
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СКАЧКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
НА КРАСНОДАРСКОМ ИППОДРОМЕ

28 мая, суббота,
12 часов, Краснодарский ипподром
(ул. Беговая, 11)
Детям до 6 лет ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
Приходите всей семьей!!!

В этот день состоятся скачки в 
честь Всемирного праздника Дня за-
щиты детей. Жителей и гостей ожи-
дает весьма впечатляющий скаковой 
день - 17 скачек!

За первые традиционные призы 
1-ой группы будут бороться чисто-
кровные лошади, арабской, англий-
ской и ахалтекинской пород. 

В предвкушении лета для малень-
ких гостей пройдет развлекательная 
программа с аниматорами и вкусны-
ми сладостями, катание на лошадях, 
конкурс детских шляпок. Номинан-
ты конкурса щляпок получат призы и 
подарки от Краснодасркого ипподро-
ма и партнеров.

 Также в программе дня ресто-
ран под открытым небом, хэндмейд 

выставка разных тематик. В проме-
жуток между скачками пройдет на-
граждение маленьких участников 
конкурса на лучшее имя для жере-
бят конного завода «Прогресс». Кон-
курс проводится уже в шестой раз. 
Победители прошлых лет могут по-
любоваться на лошадей, участвую-
щих в скачках, имя для которых при-
думали именно они.  

У гостей мероприятия будет воз-
можность приобрести эксклюзивную 
шляпку от дизайнера Майи Трофимо-
вой прямо на ипподроме! 

Пожелаем всем участникам чест-
ной борьбы, профессиональной удачи 
и победы, а зрителям и гостям — хо-
рошего настроения и незабываемых 
впечатлений!

С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), 
сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону +7 (861) 228-69-93»

НОВОСТИ 

3,5 %%
составил рост ВВП РФ 

за первый квартал 2022 года, 
по оценке Росстата

1,5 
млрд рублей выделит правительство 

на компенсацию операционных расходов 
аэропортов на юге и в центре России

49,6 
млрд рублей направят 

на поддержку программ 
льготной и семейной ипотеки

«Абрау-Дюрсо» 
и «Долина Васта» 
увеличат турпоток  
Вениамин Кондратьев принял участие в заседании совета 
директоров корпорации «Туризм.РФ», которое провел 
зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Участники заседания рас-
смотрели мастер-план 
развития круглогодично-
го курорта «Долина Васта» 
в горном кластере Сочи, 
а также утвердили план 
развития пяти туристи-
ческих территорий стра-
ны, в том числе и «Абрау- 
Дюрсо» в Новороссийске.
«Президент поставил пе-
ред нами задачу ускорить 
создание туристической 
инфраструктуры. Разра-
батываемые корпорацией 
в рамках нацпроекта «Ту-
ризм и индустрия госте-
приимства» мастер-планы 
позволяют уйти от хаотич-
ной застройки и обеспе-
чить комплексное разви-
тие территорий. Представ-
ленные планы подразу-
мевают создание в Крас-
нодарском крае, Тульской 
и Сахалинской обла-
стях около 12 тыс. номе-
ров. Это позволит увели-
чить внутренний турпо-
ток на 3 млн человек. Кро-
ме того, корпорация в бли-
жайшее время подготовит 
концепции развития еще 
19 перспективных терри-
торий в 13 регионах Рос-

Для агробизнеса 
Кубани разработают 
новые меры 
поддержки
Об этом стало известно на заседании аграрного совета при 
губернаторе, которое провел замглавы региона Андрей Коробка.
Аграрный совет создали по инициативе Вениамина Кондратьева 
в мае 2015 года в качестве площадки для решения актуальных 
вопросов развития отрасли. В него входят руководители краевых 
министерств и ведомств, предприниматели, представители 
науки, отраслевых общественных организаций.

Участие в мероприятии 
приняли министр сельско-
го хозяйства края Федор Де-
река, председатель коми-
тета ЗСК по развитию агро-
промышленного комплекса 
и продовольствию Сергей 
Орленко, ученые и аграрии. 
Темой заседания стал во-
прос импортозамещения.
«Краснодарский край — 
крупнейший в России про-
изводитель многих видов 
сельхозпродукции. В новых 
экономических условиях 
нам нужно не просто сохра-
нить объемы производства, 

сии. Это позволит создать 
для туристов доступные, 
комфортные и безопасные 
условия отдыха», — сказал 
Дмитрий Чернышенко.
Подробности о мастер-пла-
не курорта «Долина Васта» 
сообщил генеральный ди-
ректор корпорации «Туризм. 
РФ» Сергей Суханов.
«Круглогодичный горно-
лыжный и бальнеологиче-
ский курорт «Долина Ва-
ста» в горном кластере Со-
чи станет продолжением 
популярного курорта «Ро-
за Хутор». Будет построено 
свыше 3 тыс. номеров в го-
стиницах и апарт-отелях 
различных категорий, со-
временная горнолыжная 
инфраструктура. Там будут 
созданы все условия для 
семейного отдыха, оздо-
ров ле ния и проведения 
крупных деловых событий 
и развлекательных меро-
приятий. Строительство 
курорта увеличит турпоток 
в Сочи более чем на 1 млн 
туристов и создаст около 
5 тыс. рабочих мест», — ска-
зал Сергей Суханов.
Концепция курорта «Абрау- 
Дюрсо» предполага ет раз-

а увеличить их, по некото-
рым видам выйти на пол-
ное импортозамещение. 
Для решения этих задач 
на федеральном и краевом 
уровне разработали про-
граммы поддержки сель-
хозпроизводителей», — ска-
зал Андрей Коробка.
Заместитель губернатора 
акцентировал, что в 2022 
году на развитие регио-
нального агропромышлен-
ного комплекса направили 
9,8 млрд рублей. Их распре-
делили на 40 мероприятий. 
Кроме того, 1,8 млрд рублей 

витие экологического, 
оздо ро вительного, гастро-
номического и винного ту-
ризма. Губернатор Куба-
ни Вениамин Кондратьев 
поблагодарил правитель-
ство России и корпорацию 
за внимание к Краснодар-
скому краю.
«Мы заинтересованы 
в укреплении отрасли, со-
трудничестве с корпора-
цией «Туризм.РФ». Проек-
ты «Абрау-Дюрсо» и «До-
лина Васта» позволят уве-
личить турпоток, выве-
сти на новый уровень 
горнолыжный, оздорови-
тельный, винный и эко-
туризм. Но новые курор-
ты не могут развивать-
ся изолированно. Считаю, 
что уже сейчас важно рас-
ширять существующие 
магистрали, проекти-
ровать альтернативные 
подъездные пути, решать 
вопрос с источниками 
электро- и водоснабже-
ния. Без детальной про-
работки развитие новых 
курортных территорий 
не даст качественного ре-
зультата», — сказал Вени-
амин Кондратьев.

выделили из федерального 
бюджета в рамках льготно-
го кредитования.
«В этом году по поручению 
губернатора мы запустили 
дополнительную поддерж-
ку некоторых направлений 
АПК. В рамках импортозаме-
щения субсидируем 10 % за-
трат на приобретение сель-
хозтехники региональных 
производителей. Направим 
на это 40 млн рублей. Кроме 
того, 37 млн рублей выдели-
ли производителям сухар-
ных хлебобулочных и конди-
терских изделий на субсиди-
рование части понесенных 
затрат при уплате кратко-
срочных кредитов», — сказал 
Андрей Коробка.
Вице-губернатор добавил, 
что в настоящее время про-
фильные краевые ведом-
ства рассматривают допол-
нительные меры поддерж-
ки отраслей животновод-
ства и семеноводства.
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НОВОСТИ

Семинар организо-
вали Ассоциация 
детс ких лагерей 

и здравниц региона с ми-
нистерством курортов, 
туризма и олимпийско-
го наследия Краснодар-
ского края. За четыре дня 
работы участники меро-
приятия спроектировали 
и прожили модель пол-
ноценной смены детско-
го оздоровительного ла-
геря, приняли участие 
в практических занятиях 
и мастер-классах. С ребя-
тами встретились пред-
ставители ведущих го-
стиничных сетей, кура-
торы и преподаватели, 
ведущие специалисты 

в индустрии гостеприим-
ства и работе с детьми.
Председатель Ассоци-
ации детских лагерей 
и здравниц Краснодар-
ского края Артем Гаври-
лов отметил, что кадро-
вая проблема является 
одной из самых острых 
в туристической отрасли.
«Одной из целей проекта 
было переломить ситуа-
цию, когда большая часть 
учеников видят себя ис-
ключительно управля-
ющими и директорами, 
дать живой пример, что 
большие начальники ра-
стут из младшего персо-
нала. Мы не просто при-
гласили ведущих специ-

алистов отрасли, а поста-
рались подобрать состав 
так, чтобы все эксперты 
могли рассказать, с чего 
они начинали — горнич-
ная, портье, аниматор — 
и чего добились за счет 
своего мастерства и це-
леустремленности», — 
уточнил Гаврилов.
В Краснодарском крае это 
первый глобальный про-
ект подобного рода, на 
котором удалось объеди-
нить студентов из 30 об-
разовательных учреж-
дений различного уров-
ня, чтобы подготовить 
их к трудоустройству на 
летний период. Большим 
его плюсом было то, что 

ребята могли готовиться 
как очно, так и заочно на 
образовательной плат-
форме.
«Для очников в течение 
двух месяцев несколь-
ко раз в неделю наша ко-
манда приезжала в учеб-
ные заведения и про-
водила различного ро-
да мероприятия. Наша 
обу ча ющая программа 
не только дает теорети-
ческие знания, но и объ-
ясняет, как применить 
их на практике. Напри-
мер, к ребятам приезжал 
действующий начальник 
детских лагерей. Он рас-
сказывал о деталях его 
работы, разбирал с обуча-

ющимися кейсы, связан-
ные с тем, что может про-
изойти в лагере. Для за-
очников на образователь-
ную платформу были за-
гружены видео у роки 
и организована обратная 
связь с экспертами. После 
все проходили тестирова-
ние, и лучшие из лучших 
смогли попасть на этот 
выездной семинар», — 
пояснила Елена Гиле-
ва, руководитель проекта 
«PROдвижение».
По словам организа-
торов, после выездно-
го обу чающего семинара 
ребята, которые успеш-
но прошли тестирование 
и собеседование, получат 

сертификаты о дополни-
тельном образовании. 
Далее будут сформиро-
ваны списки с пожела-
ниями студентов о тру-
доустройстве и отправ-
лены работодателям для 
заключения трудовых 
договоров с молодыми 
специалистами.
«Потребность санатор-
но -к у рор т ной о т рас-
ли в кадрах службы сер-
виса сегодня превыша-
ет 10 тыс. человек. В по-
следние два года эта 
проблема стала особенно 
острой. Поэтому и был 
задуман проект кадро-
вой школы, на базе ко-
торой студенты могут 

В туризме будет 
работать молодежь
В Анапе прошло итоговое мероприятие школы подготовки вожатых и специалистов сервиса «PROдвижение». 
Его посетили более 1000 студентов Краснодарского края. По итогам проекта ребята будут трудоустроены 
на время летнего курортного сезона.

⇢ Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Мария 
Золотухина и заместитель главы администрации Краснодарского края 
Александр Руппель на встрече с участниками проекта «PROдвижение». 
Фото пресс-службы министерства курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края.
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пройти обучение и по-
сле устроиться в наши 
санатории, отели и дет-
ские лагеря. Здесь при-
сутствуют работодатели, 
которые видят, как все 
заряжены, как горят гла-
за и насколько все гото-
вы увлечь отдыхающих. 
Индустрия гостеприим-
ства — это прежде все-
го эмоции. Здесь нет тру-
да, который остается не-
заметным. Впечатле-
ние об отдыхе у туриста 
складывается из каждо-
го момента его пребыва-
ния, из каждой улыбки, 
чистого полотенца, сер-
вировки стола и вашего 
приветствия», — сказал 
вице-губернатор Кубани 
Александр Руппель, по-
сетивший мероприятие.
Т у р и с т и ч е с к а я  о т -
расль — флагман курорт-
ных городов Кубани. Еже-
годно свой отпуск в Крас-
нодарском крае прово-
дят миллионы туристов. 
Спрос на путевки только 
растет, однако предприя-
тия уже испытывают ка-
дровый голод. Для тури-
стической отрасли эта 
проблема стала одной 

из самых острых. И луч-
ший способ привлечь мо-
лодых и талантливых со-
трудников — самостоя-
тельно их обучить.
«Мы не просто отправ-
ляем ребят на работу, 
а сохраняем за ними ку-
раторов, которые помо-
гают им в дальнейшем 
и решают все возникаю-
щие вопросы. Наша за-
дача — свести хороших 
студентов с хорошими 
работодателями. Никто 
не исключает, что по-
сле окончания учебно-
го заведения ребята пой-
дут на постоянную рабо-
ту в выбранные сегодня 
отели. Также мы плани-
руем привлекать тех сту-
дентов, кто особо хоро-
шо себя проявил, в каче-
стве кураторов в проект 
в следующем году, что-
бы те могли поделиться 
полученным опытом», — 
уточняет Елена Гилева.
Сейчас в проекте зареги-
стрировано более 2 тыс. 
человек, но на следую-
щий год эту цифру ор-
ганизаторы планируют 
удвоить. Основные горо-
да, в которых будут тру-

доустроены на этот ку-
рортный сезон студен-
ты, — это Анапа, Гелен-
джик, Сочи и Ейск.
Врио министра курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия Кубани Мария 
Золотухина сообщила, 
что потребность отрасли 
в кадрах службы серви-
са, вожатых очень вели-
ка, а 2 тыс. выпускников 
2022 года — лишь пер-
вый шаг, чтобы ее вос-
полнить.
«Работодатели выстраи-
ваются в очередь за ре-
бятами, которых подго-
товила кадровая шко-
ла в этом году. Для нас 
важно не просто обучить 
и трудоустроить их. Мы 
ждем от работодателей 
обратной связи по компе-
тенциям и перспективам 
учеников», — подытожи-
ла Мария Золотухина.
Окончательно итоги про-
екта будут подведены 
осенью, по завершении 
летнего сезона. При запу-
ске нового потока на 2023 
год будут введены инно-
вации в программы обу-
чения и увеличено число 
слушателей.

Как заявил вице- 
премьер РФ Дми-
трий Чернышен-

ко, правительство работа-
ет над тем, чтобы туризм 
в стране был качествен-
ным и включал в себя со-
провождение отдыхаю-
щих профессиональными 
гидами, поэтому крайне 
важны квалифицирован-
ные кадры.

«Вопрос аттестации экс-
курсоводов, гидов и ин-
структоров по новому за-
кону стоит на особом кон-
троле в правительстве. 
До конца года аттестацию 
и внесение в единый фе-
деральный реестр долж-
ны пройти более 5 тыс. 
специалистов», — ска-
зал Дмитрий Чернышен-
ко на совещании по раз-

витию экологического  
туризма.
Как сообщили «ДГ. Юг» 
в пресс-службе мини-
стерства курортов, туриз-
ма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края, 
надзор за работой экскур-
соводов Кубани будут ве-
сти региональные органы 
власти, осуществляющие 
деятельность в сфере ту-

ризма, а также Роспотреб-
надзор. Кроме того, оцен-
ку и контроль качества 
оказания услуг гидов мо-
гут осуществлять обще-
ственные организации.
«Чтобы оценить уровень 
знаний и умений соиска-
телей, в крае будет сфор-
мирована комиссия. В нее 
войдут представители ор-
ганов исполнительной 

власти Краснодарского 
края, профессиональных 
сообществ, в том числе ту-
роператоров, турагентов, 
образовательных органи-
заций, которые осущест-
вляют подготовку экскур-
соводов, представители 
музеев, научных и неком-
мерческих организаций 
в сфере культуры, исто-
рии, краеведения, искус-
ствоведения», — уточни-
ли в министерстве. 
Кроме того, для получе-
ния аттестата экскурсово-
да или гида-переводчика 
соискателям придется за-
платить государственную 
пошлину в размере, кото-
рый установлен законода-
тельством РФ.
По мнению властей, введе-
ние единого реестра экс-
курсоводов — это суще-
ственный шаг в сторону 
обеспечения безопасности 
туристских услуг. Реестр 
будет доступен всем граж-
данам, и, таким образом, 
турист или организация 
сможет проверить компе-
тенции экскурсовода, пре-
жде чем обратиться к не-
му за услугами.
Экскурсоводы не столь 
оптимистичны в оценках. 
Представители отрасли 

считают, что появление 
данного реестра — это из-
быточное регулирование 
рынка.
«Думаю, получится так, 
что большинство гидов 
просто останутся в тени 
и продолжат работать че-
рез существующие сайты. 
Потому что есть самосто-
ятельные экскурсоводы, 
которые водят людей вре-
мя от времени, и эта дея-
тельность не является для 
них основной. Им просто 
неинтересно готовиться 
к аттестации, вкладывать-
ся в сертификат. Для них 
это просто очередная бу-
мажка, за которую нужно 
отдать деньги. Я не знаю, 
будут ли ловить и прове-
рять серых гидов, но, воз-
можно, какие-то механиз-
мы регулирования будут 
созданы. Но уверен, что 
это точно пойдет на поль-
зу крупным центрам, а по-
страдать могут гиды, соз-
дающие авторские экс-
курсии», — комментирует 
историк и автор туристи-
ческого проекта в Красно-
даре и на Северном Кавка-
зе Виталий Штыбин.
В ближайшее время ре-
ест р будет доступен 
на сайте Ростуризма.

Кубанских гидов 
посчитают
В России появится единый реестр экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, в который до конца года войдут свыше 5 тыс. 
специалистов. «ДГ. Юг» разобралась, как нововведение отразится на туристическом секторе Краснодарского края.
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Медицину штормит?
Масштабные санкции явились проверкой на прочность для всех отраслей бизнеса. 
«ДГ. Юг» собрала мнения краснодарских экспертов в области здравоохранения о ситуации в медицине.

Главный врач крас-
нодарского филиа-
ла федеральной сети 

«МЛЦ» Рашид Кудаев рас-
сказал, что сейчас в меди-
цине сложилась доволь-
но острая ситуация с по-
ставкой комплектующих 
и расходников из-за рубе-
жа, но, несмотря на трудно-
сти, медицинская сеть пы-
тается сохранить качество 
и цену медицинских услуг, 
не сокращая сотрудников.
«Все оборудование наших 
клиник произведено за ру-
бежом. Проблема импор-
тозамещения стоит очень 
остро. Действительно, мы 
испытываем трудности. 
Мы не можем до сих пор 
получить комплектующие 
и расходные материалы 
от поставщиков из Герма-
нии. Активно ищем ана-
логи. Я также уверен, что 
в кратчайшие сроки в Рос-
сии будут созданы те ме-
дицинские товары, кото-
рые ранее исключительно 
импортировались. У нас 
много талантливых уче-
ных, и я считаю, что сей-
час настало время им по-
казать себя. Если случит-
ся поломка в одном из на-
ших аппаратов, то, я ду-

маю, не будет проблемой 
сделать деталь на замену 
у нас в стране», — отметил 
Рашид Кудаев.
Еще месяц назад в России 
наблюдался ажиотажный 
спрос на лекарства. Одна-
ко на днях премьер-ми-
нистр РФ Михаил Ми-
шустин заявил, что про-
блема с качеством и до-
ступностью лекарствен-
ных препаратов, которая 
возникла после введе-
ния санкций, решена. Это-
му способствовал пере-
нос производства жиз-
ненно важных лекарств 
в РФ. Также, как сообщили 
в пресс-службе Росздрав-
надзора, все зарубежные 
фармацевтические произ-
водители продолжают по-
ставки лекарств в Россию.
Председатель Обществен-
ного совета Росздравнад-
зора, эксперт Обществен-
ной палаты Краснодарско-
го края Светлана Кумбару-
ли считает, что ажиотаж-
ный спрос не является 
признаком реального де-
фицита медикаментов.
«В ряде регионов возник-
ли сложности с приобре-
тением лекарств в шаго-
вой доступности, хотя за-

пасы их там были доста-
точны. Люди создавали 
ажиотаж на фоне паники, 
боясь, что что-то закон-
чится. Если бы они это-
го не делали, то мы бы 
не наблюдали в марте от-
сутствие в аптеках ряда 
лекарственных средств. 
Также в основном ле-
карства из перечня ЖН-
ВЛП (жизненно необхо-
димые и важнейшие ле-
карственные препараты) 
составляют существен-
ную часть портфеля ря-
да российских фармком-
паний. Так, у отечествен-
ного производителя био-
технологических препара-
тов «Герофарм» жизненно 
важные препараты — это 
90 % портфеля, ключевые 
— инсулины. Что же каса-
ется сектора массового по-
требления (безрецептур-
ные препараты), россий-
ские производители за-
крывают практически все 
потребности покупателей 
традиционными для рос-
сийского рынка препара-
тами и воспроизведенны-
ми копиями оригиналь-
ных препаратов — дже-
нериками», — уточнила 
Кумбарули.

О состоянии и перспек-
тивах развития эстетиче-
ской медицины в России, 
о внедрении новых об-
разовательных методик 
рассказала руководитель 
группы компаний Estelife 
Татьяна Живулина.
«Сегодня о приостановке 
поставок в Россию заяви-
ли только две компании: 
официальный дистрибью-
тор препарата Botox аме-
риканская биофармаколо-
гическая компания AbbVie 
и французская Allergan, ко-
торой принадлежало 46 % 
российского рынка инъ-
екционных имплантатов 
(филлеров). Однако боль-
шинство зарубежных парт-
неров продолжают рабо-
тать в России. Мы же ра-
ботаем на отечественных 
инъекционных препаратах 
и используем уходовую 
косметику, произведенную 
у нас в стране. На насто-
ящий момент в наличии 
в России имеются все ви-
ды препаратов для косме-
тологии, проблем с постав-
ками мы не испытываем. 
По качеству они не усту-
пают европейским, а по це-
не гораздо выгоднее. На-
пример, одним из наших 

парт не ров уже 20 лет яв-
ляется российская компа-
ния «Незофарм», которая 
выпускает 48 наименова-
ний инъекционных и 124 
космецевтических препа-
рата», — рассказывает ру-
ководитель Estelife.
Стоит отметить, что в на-
чале апреля правитель-
ство страны решило упро-
стить процедуру государ-
ственной регистрации 
медицинских изделий. 
Для отдельных медизде-
лий срок регистрации со-
кратили с 50 до 22 рабо-
чих дней, а для других — 
до пяти рабочих дней.
Помимо этого, в Минобр-
науки РФ предложили за-
пустить новую единую 
программу импортоза-
мещения в области ме-
дицинских препаратов. 
В сложившейся ситуации 
ученые пришли к выводу, 
что для ускорения разра-
боток необходим центра-
лизованный квалифици-
рованный заказчик, ста-
вящий конкретную зада-
чу, например создание 
противовирусного препа-
рата. Фармацевтические 
разработки возьмут на се-
бя НИИ.

Установлена причина 
гибели коврового питона
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» нередко привозят клинический и патологический материал,  полученный от экзотических животных, 
в частности рептилий: змей, ящериц и крокодилов. Cпециалисты лаборатории провели исследование погибшего коврового питона.

Ковровый питон — 
небольшая змея 
среди питонов, вы-

глядит почти карликом, 
но изящна и очень краси-
ва. Весит в среднем от 1 до 
3 кг, узор на ее теле напо-
минает яркие восточные 
ковры, что и стало причи-
ной необычного названия.
В научных кругах исполь-
зуется несколько иное на-
звание змеи — Morelia 
Spilota, а еще таких пито-
нов называют ромбически-
ми. В длину ковровые пи-
тоны достигают 2 метров. 
Они могут быть окраше-
ны в темные, светло-ко-
ричневые, карамельные 
цвета, но у всех особей ви-
да на теле имеется четкий 
контрастный рисунок в ви-
де пятен или полос. Оттен-
ки и интенсивность окра-
са связаны со средой оби-
тания, ведь благодаря пе-
реливанию чешуек пито-
ны становятся совершенно 
незаметными, растворяясь 

среди камней или деревь-
ев. Змеи ведут достаточно 
скрытный образ жизни, вы-
бирая места для охоты в ле-
систой местности, на забо-
лоченных участках, возле 
водоемов. 
Ковровые питоны — змеи 
Австралии и Новой Гвинеи. 
Подвиды этих змей населя-
ют материк и острова. 
Питоны — плотоядные 
змеи, их не устраивает рас-
тительная пища. Ящерицы, 
грызуны, кролики, птицы, а 
также лягушки и рыба ста-
новятся добычей этих змей. 
В неволе при правильном 
уходе продолжительность 
жизни коврового питона со-
ставляет более 20 лет, пита-
ются они преимуществен-
но мышами-подростками 
или новорожденными кры-
сами.
При сборе анамнеза вла-
делец отметил, что у пи-
тона отмечался «кашель» 
на протяжении двух не-
дель, отсутствовал аппе-

тит, а затем наступила ги-
бель змеи. При патолого- 
анатомическом исследо-
вании были обнаружены 
сгустки слизи, закупорив-
шие дыхательные пути, 
а также гиперемия (покрас-
нение) ротовой полости.
В результате микологиче-
ского исследования возбу-
дитель аспергиллеза не об-
наружен.
При проведении бактери-
ологического исследова-
ния специалистами отде-
ла бактериологии, пара-
зитологии и питательных 
сред ФГБУ «Краснодар-
ская МВЛ» были обнару-
жены условно-патоген-
ные культуры Enterobacter 
cloacae, Citrobacter freundii, 
Proteus vulgaris и патоген-
ные культуры Pseudomonas 
aeruginosa, Enterococcus 
faecalis.
Представители бактерий 
рода Pseudomonas доста-
точно часто выделяются от 
рептилий, в том числе из 

содержимого абсцессов. До 
середины 1970-х годов од-
ними из возбудителей ре-
спираторных инфекций 
у змей считались грам-
отрицательные бактерии, 
в частности Pseudomonas: 
Ps. Fluorescens, Ps. Non-
liquefaciens, Ps. Aeruginosa. 
В настоящее время виды 
бактерий рода Pseudomonas 
рассматриваются как од-
ни из основных этиоло-
гических агентов (наряду 
с Aeromonas и Pasteurella) 
язвенных стоматитов 
у змей.
Некоторые авторы иденти-
фицировали псевдомо ноз-
ную бактериемию (зара-
жение крови бактериями) 
у гигантского синеязычно-
го сцинка, результировав-
шую в увеит (воспаление 
сосудистой оболочки глаза) 
и гипопион (заболевание, 
связанное с воспалитель-
ными клетками в передней 
камере глаза). Кроме то-
го, данные исследователи 

изолировали Pseudomonas 
spp. от короткохвостого пи-
тона, мешотчатого поло-
за и группы содержащихся 
в неволе королевских пито-
нов. Литературные данные 
и полученные результаты 
позволяют предположить, 
что основной причиной ги-
бели стала бактериальная 
инфекция. К полученным 
культурам была определе-
на чувствительность к ан-
тибактериальным препара-
там, что позволит владель-
цу провести рациональ-

ную антибиотикотерапию 
с профилактической целью 
по отношению к оставшим-
ся рептилиям.
Специалисты ФГБУ «Крас-
нодарской МВЛ» готовы 
оказать содействие в про-
ведении качественной ди-
агностики и исследования 
патолого-анатомического 
и клинического материала, 
а также подобрать наибо-
лее эффективные препара-
ты к каждому возбудителю 
для своевременного прове-
дения лечения животных.



  7
№ 07 24/05/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

Мероприятие на-
чалось с подня-
тия флагов Рос-

сийской Федерации и заво-
да «ГОСТ», в котором при-
няли участие глава муни-
ципального образования 
Северский район Андрей 
Дорошевский, депутат За-
конодательного Собра-
ния Краснодарского края  
Сергей Орленко, генераль-
ный директор ООО «ГОСТ» 
Елена Кононова и руко-
водитель инвестицион-
но-консалтинговой груп-
пы «РЕНОМЕ» Андрей Фи-
липповский. После это-
го состоялось торжествен-
ное перерезание красной 
ленточки, символизиру-
ющее запуск нового про-
изводственного объекта. 
В честь открытия первой 
очереди завода по произ-
водству грузоподъемно-
го оборудования предста-
вители администрации 
и руководители предпри-
ятия совместно посади-
ли деревья, которые ста-
нут началом зеленой зо-
ны, предусмотренной ру-
ководством предприятия 

для комфорта работников 
завода.
Елена Кононова попри-
ветствовала гостей сло-
вами: «Мы строили завод 
в сложной экономической 
ситуации. Многие кон-
тракты с европейскими 
поставщиками оказались 
невыполнимы. В 1990-х  
годах все большие краны 
стали закупать за грани-
цей. В связи с этим количе-
ство производств и специ-
алистов в этой сфере со-
кратилось. Сейчас в связи 
с тем, что количество про-
изводственных предприя-
тий растет, увеличивается 
и спрос на крановое обо-
рудование. Мы поставля-
ем современное крановое 
оборудование по всей тер-
ритории России и южного 
зарубежья, ведутся пере-
говоры по поставке обору-
дования грузоподъемно-
стью почти 160 тонн. Для 
увеличения производства 
продукции нужны новые 
цеха, современное автома-
тизированное оборудова-
ние, опытные сотрудни-
ки, чтобы в сжатые сроки 

можно было усилить су-
ществующее производство 
и открыть новое. На дан-
ной территории планиру-
ем построить не меньше 
четырех цехов завода об-
щей площадью 10 000 кв. 
метров. Сегодня открыва-
ем первый цех, первую ла-
сточку».
Глава Северского райо-
на Андрей Дорошевский 
в приветственной речи 
поздравил присутству-
ющих с запуском проек-
та: «Очень хорошо, что та-
кое производство открыва-
ется именно в Северском 
районе. Буквально год на-
зад было подписано инве-
стиционное соглашение, 
а сейчас оно уже успешно 
реализовано». 
Глава муниципального 
образования выразил уве-
ренность, что и дальше 
в районе будут строиться 
и бизнес, и предприятия, 
которые будут работать, 
создавать новые рабо-
чие места и увеличивать 
процветание Северского 
района, Кубани и России  
в целом.

С приветственным сло-
вом выступил депутат За-
конодательного Собра-
ния Краснодарского края 
Сергей Орленко. Он выра-
зил удовлетворение тем, 
что производство на Ку-
бани развивается, откры-
то новое промышленное 
предприятие и в результа-
те этого создаются новые 
рабочие места и серьез-
ные бюджетные отчисле-
ния, развивается экономи-

ка: «Оборудование, которое 
производит завод, востре-
бовано сегодня в промыш-
ленном и гражданском 
производстве. И очень хо-
рошо, что мы, начиная 
с небольшого, реализуем 
серьезные проекты».

Поприветствовал присут-
ствующих и руководитель 
инвестиционно-консалтин-
говой группы «РЕНОМЕ»  
Андрей Филипповский, 
который принимал уча-
стие в разработке и реа-
лизации этого инвестици-
онного проекта: «В нача-
ле прошлого года мы со-

вместно с руководством 
предприятия начали про-
рабатывать вопрос реали-
зации инвестиционного 
проекта: разработали для 
предприятия бизнес-план, 
занялись поиском инвест-
площадки для реализации 

проекта, а в марте уже бы-
ло подписано соглашение 
с администрацией Север-
ского района. Сегодня мы 
участвуем в открытии за-
вода, который являет-
ся действительно приме-
ром реализации програм-
мы импортозамещения. 
Продукция, выпускаемая 

на данным производстве, 
является необходимой для 
предприятий нашего реги-
она и далеко за его преде-
лами».
Завершилось мероприя-
тие экскурсией по заводу 
и праздничным фуршетом.

БИЗНЕС

Оборудование, которое производит 
завод, востребовано сегодня 
в промышленном и гражданском 
производстве. И очень хорошо, 
что мы, начиная с небольшого, 
реализуем серьезные проекты

Работаем по ГОСТу
В селе Львовском Северского района 17 мая 2022 года состоялось торжественное открытие первой очереди краснодарского 
кранового завода «ГОСТ». Завод занимается производством консольных, козловых, мостовых кранов, запасных частей 
для башенных кранов, изготавливает рельсовые тележки — среди основной продукции весь спектр современного 
кранового оборудования для предприятий.

О ЗАВОДЕ «ГОСТ»
Предприятие ведет свою деятельность 
с 2014 года. В 2016-м производству уда-
лось расширить мощности, увеличить 
номенклатуру выпускаемой продук-
ции и реализовать поставки на про-
изводства России и ближнего зарубе-
жья. Сегодня реализовано более 2000 
единиц оборудования, произведен-
ного ООО «ГОСТ». Для девяти заводов 
России проведено комплексное осна-
щение грузоподъемным оборудовани-
ем. В настоящее время на предприятии 
трудятся 60 человек на производствен-
ной площади 4000 кв. метров, основано 
монтажное подразделение, приобретен 
служебный автотранспорт, создан уча-
сток электроснабжения. На сегодняш-
ний день завод «ГОСТ» — это производ-
ство полного цикла, которое оказывает 
полный комплекс услуг по производ-
ству, проектированию, изготовлению, 
доставке, монтажу, постгарантийному 
обслуживанию кранов различной гру-
зоподъемности.

Адрес в сети Интернет: 
https://zavodcranov.ru/
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— Ольга Владимиров-
на, как выбрать луч-
шую программу для 
своего ребенка и ка-
кая учебная програм-
ма утверждена в вашей 
школе?  
— В России существу-
ет около 10 программ 
для начальной школы. 
Все они соответствуют 
федеральному стандар-
ту, и каждая школа мо-
жет выбрать программу, 
которая подходит имен-
но для нее. Мы работаем 
по программе «Началь-
ная школа XXI века». В ее 
основе — формирование 
компетенций, особенно 
в части практического 
применения знаний. Ди-
агностика и мониторинг 
достижений младших 
школьников, обу ча ющих-
ся по этой программе, по-
казывают их высокие ре-
зультаты. Еще в 2002 году 
комплект был удостоен 
премии президента РФ.

— На что нужно обра-
тить внимание родите-
лям, выбирая началь-
ную школу?  
—  Роди тел ям ва ж-
но понимать, что млад-
шие школьники по сво-
ему возрасту близки 
к предшкольному возра-
сту, то есть они еще со-
всем малыши. Конечно, 
начальная школа должна 
быть комфортна, безопас-
на, иметь здоровьесбе-
регающие компоненты. 
Ухудшение зрения, нару-
шение осанки и болезни 
желудка — это первые по-
следствия небезопасной 
среды школы. Очень важ-
на роль начальной шко-
лы в формировании учеб-

ной мотивации, навыков 
самостоятельности, ком-
муникативных способно-
стей. Именно в началь-
ной школе начинается за-
кладка фундамента зна-
ний, на котором ученик 
будет строить свое даль-
нейшее образование. 

— У вас только на-
чальная школа. Поче-
му не пошли дальше 
и не сделали классы 
для средней школы? 
— Мы проанализирова-
ли частные школы Крас-
нодара и выяснили, что 
практически все они име-
ют от трех до шести клас-
сов в параллели с перво-
го по четвертый класс, 
а с пятого класса чаще 
всего один класс. Это свя-
зано с тем, что дети взро-
слеют, становятся более 
самостоятельными, име-
ют достаточно высокую 
мотивацию к обучению. 
И чаще всего выбор роди-
телей делается в пользу 
массовой городской шко-
лы, которая имеет самый 
важный плюс: она рядом 
с домом и ребенок может 
уже самостоятельно про-
должать учебу, имея не-
обходимый набор навы-
ков и умений. 

— Как внеурочные за-
нятия (кружки) оказы-
вают влияние на усвое-
ние основной образова-
тельной программы?
— В нашей школе де-
ти находятся до пяти ча-
сов вечера в продленке 
и, конечно, в школе вы-
полняют домашние за-
дания. Это мечта каж-
дого современного ро-
дителя. У нас огромный 

спектр внеурочной дея-
тельности. Первые и вто-
рые классы ходят на все 
дополнительные заня-
тия, а с третьего ребята 
уже учатся самостоятель-
но принимать решения 
и выбирают те предметы 
внеурочной деятельно-
сти, которые им интерес-
ны. Право выбора очень 
важно в воспитании под-
растающего поколения. 
Внеурочная деятельность 
разнообразна, это и твор-
ческие занятия, и спор-
тивные, и музыкальные, 
и инженерные, и языко-
вые, и игровые. Благода-
ря своему разнообразию 
она способна вызывать 
у младших школьни-
ков только положитель-
ные эмоции, подогревает 
интерес к учебе, помога-
ет повышать самооценку. 
Самая важная роль вне-
урочной деятельности — 
это формирование у де-
тей положительного об-
раза школы и учителя 
и возможность разносто-
роннего развития. 
В н ача л ьной ш ко ле 
«Счастливое детство» бо-
лее 10 направлений вне-
урочной деятельности.  

— Дети у вас находятся 
целый день. Расскажи-
те, как организовано их 
питание? 
— В «Счастливом дет-
стве» питание организо-
вано по принципу «швед-
ский стол», где школьник 
может выбрать еду по сво-
ему вкусу из большого ас-
сортимента блюд. Ребят 
кормят три раза в день. 
Шведский стол также 
учит детей делать само-
стоятельный выбор. Если 

мы даем утвержденное 
меню, то мы как бы при-
нуждаем ребенка есть то, 
что выбрали мы — взрос-
лые. А шведский стол все 
меняет, снова показывая, 
что у ребят есть право вы-
бора есть то, что им нра-
вится. Готовят у нас очень 
вкусно. Помню, был один 
ребенок, который пря-
тал котлеты по карманам, 
чтобы съесть их потом. 
Всю пищевую продук-
цию готовят в собствен-
ном пищеблоке, оснащен-
ном профессиональным 
оборудованием. Закупка 
продуктов ведется толь-
ко у проверенных постав-
щиков, где учитывается 
качество, а не цена. Кон-
троль производства пи-
тания ведется благодаря 
внедренной программе 
ХАССП, которая представ-
ляет собой комплекс за-
документированных ме-
роприятий, обеспечиваю-
щих безопасность пище-
вой продукции на всем 
пути от закупки до реа-
лизации.

— В краснодарских 
школах сейчас суще-
ствует проблема пере-
полненности классов. 
А у вас по сколько де-
тей в классах? 
— В первых и вторых 
классах у нас по 12 де-
тей. Мы сделали их ма-
локомплектными, так как 
малыши приходят с раз-
ным уровнем подготов-
ки. Это позволяет персо-
нализировать образова-
тельную деятельность, 
чтобы учитель мог уде-
лить каждому ребен-
ку максимум внимания. 
В третьем классе детей 
объединяют, и их стано-
вится 24 человека в клас-
се. Это делается для то-
го, чтобы обучить взро-
слеющих школьников ра-
ботать в темпе. Тогда по-
сле окончания начальной 
школы они смогут вы-
брать любую школу, в том 
числе и массовую город-
скую. 
Мое мнение, что частных 
начальных школ в горо-
де должно быть намно-
го больше. Организовать 
начальную школу проще, 
чем среднюю и старшую, 
но польза и эффект от ка-

чества образования и без-
опасности среды, которые 
может обеспечить част-
ная начальная школа, 
нельзя недооценивать.
Это поможет разгрузить 
муниципальные школы 
на период строительства 
новых школ.
Многие родители это по-
нимают, выбирают част-
ное образование именно 
на этапе начальной шко-
лы, ведь любой родитель 
желает своему ребенку 
только самого лучшего.

— В начале нашего раз-
говора вы упомянули 
важность чтения. Как 
вы прививаете ребятам 
любовь к книге? 
—  В рекреациях школы 
расположена открытая 
библиотека, насчитываю-
щая более 500 книг. Каж-
дый ребенок может по-
дойти и выбрать здесь 
книгу, которую ему хоте-
лось бы прочитать. Поже-
лания детей по комплек-
тованию библиотечно-
го фонда учитываются. 
Для чтения мы постави-
ли яркие удобные дива-
ны, и у нас работает пра-
вило: на диванах нельзя 
сидеть без книги. Мож-
но даже сказать, что чи-
тать в нашей школе мод-
но. А еще есть директор-
ский конкурс — кристалл 
за пересказ прочтенной 
книги. Но чтобы чтение 
не стало на уровне эле-
ментарного запомина-
ния, введено смысловое 
чтение. То есть ребенок 
не делает чистый пере-
сказ, а рассуждает о про-
читанной книге с дирек-
тором. Кристалл — это 
такая система мотивации 
для школьников. Класс, 
который по итогам семе-
стра, выполняя различ-
ные активности, зараба-
тывает больше всего кри-
сталлов, получает специ-
альный приз. Мы везем 
ребят на батуты, в музей 
или на другие активные 
мероприятия. 

— Как вы считаете, го-

товы ли ваши дети 
к обучению уже в обыч-
ной средней школе? 
— Четыре года мы работа-
ем с детьми, насыщаем об-
разовательную среду, под-
бираем интересные проек-
ты, выстраиваем индиви-
дуальные маршруты. Рас-
сказываем, что такое цель, 
как ее достичь, где найти 
информацию и как с ней 
работать, показываем, как 
чтение влияет на речь, 
а речь способна помочь са-
мовыражению и повысить 
самооценку. Дети регуляр-
но делают научные проек-
ты, защищают их и успеш-
но участвуют в различ-
ного уровня конкурсах. 
Большое внимание уделя-
ем изу чению английско-
го языка, так как мы счи-
таем, что любой совре-
менный человек должен 
уметь общаться не толь-
ко на родном языке. Ему 
важно коммуницировать 
со всем миром, а фунда-
мент языковых знаний не-
обходимо заложить имен-
но в детстве. Мы обяза-
тельно мониторим, как 
наши выпускники учатся 
дальше. Они все показыва-
ют отличные результаты.
Во время очередного вы-
пуска брали интервью 
у ребят. Одно высказыва-
ние запомнилось мне осо-
бенно: «Я не боюсь идти 
в муниципальную школу, 
мне есть что показать сво-
им одноклассникам и чем 
удивить их». 
Я уверена: чем образован-
ней и уверенней будут на-
ши дети, тем сильнее и бо-
гаче будет наша Родина.

Сейчас активно идет прием детей в первый класс. Родители хотят выбрать лучшее 
образование для своих будущих первоклашек. На что нужно обратить внимание 
и почему начальное образование так важно для формирования личности ребенка, 
«ДГ. Юг» рассказала Ольга Шадрина, директор частной школы «Счастливое детство».

Ольга Шадрина:  
«Начальная школа 
учит учиться»

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧОУ «НОШ «Счастливое детство» www.schdet.ru 
Краснодар, ул. Красная, д. 176, тел. +7-960-492-44-44
Лицензия серия 23Л01 № 0005533 
Дата выдачи: 21 февраля 2018 года
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Краснодарском крае в 2022 году открылся Первый Университетский лицей имени 
Н. И. Лобачевского — уникальный образовательный проект Олега Дерипаски. 
Новая школа с углубленным изучением точных и естественных наук в апреле 
начала первый набор талантливых школьников из других регионов страны. 
Поступившие дети в сентябре приедут в Усть-Лабинск, где смогут получить 
образование по мировым стандартам — и притом абсолютно бесплатно.

Дерипаска 
против Маска:  
как Первый Университетский 
лицей готовит кадры для 
научно-технического прогресса

Идея лицея, где 
с мог у т у чи т ь-
ся талантливые 

школьники со всей стра-
ны, живет уже много лет, 
но мало кто мог предста-
вить, что ее реализация 
окажется настолько акту-
альной. Первый Универ-
ситетский официально 
открылся в 2022 году, ког-
да экономика страны пе-
реживает новые вызовы 
и подготовка всесторонне 
образованных, конкурен-
тоспособных и мотивиро-
ванных кадров стала важ-
на как никогда.
«Как показывают послед-
ние события, в стране се-
рьезная нехватка поря-
дочных людей с нормаль-
ными мозгами. И испра-
вить это за месяц или 
за год невозможно. Но на-
чинать это делать необ-
ходимо, потому что толь-
ко так можно сделать на-
шу страну по-настоящему 
вольной и великой», — 
написал в своем теле-
грам-канале промыш-
ленник и общественный 
деятель Олег Дерипаска 
за неделю до открытия  
лицея.

ПРОВИНЦИЯ, 
СПОСОБНАЯ 
КОНКУРИРОВАТЬ
Окончивший обычную 
усть-лабинскую школу 
Дерипаска хорошо пом-
нит, как сложно ему при-
ходилось на физфаке МГУ. 
Программу, которую сту-
денты из Москвы щелка-
ли как семечки, провин-
циалам приходилось ос-
ваивать, часами просижи-
вая в библиотеке за допол-
нительной литературой. 
Разница в школьной под-
готовке детей из неболь-
ших городов по сравне-
нию с миллионниками 
существует до сих пор, хо-
тя талантов в провинции 
рождается не меньше.
Так возникла идея стро-
ительства новой школы 
в Усть-Лабинске — лицея 
с научно-естественным 
уклоном и прямым парт-
нерством с лучшим ву-
зом страны — МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Универ-
ситетские преподавате-
ли помогут детям лучше 
подготовиться к получе-
нию высшего образования, 
адаптация станет легче, 
а учеба — эффективнее.

Комплекс лицея занимает 
4,5 га в самом центре го-
рода. На территории три 
основных здания — учеб-
ный корпус, спортивный 
комплекс и кампус для 
проживания иногородних 
лицеистов — окружены 
огромной парковой зоной 
с искусственным водое-
мом, аллеями для прогу-
лок и отдыха. Все в клас-
сическом архитектурном 
стиле как напоминание 
об академической систе-
ме образования, приня-
той в лицее. Учеба здесь 
организована скорее по 
университетским, чем по 
школьным, канонам.

МАКСИМУМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Учиться в лицее школь-
ники могут с 7-го по 11-й 
класс. Первый поток ли-
цеистов был сформирован 
еще в 2019 году из талант-
ливых усть-лабинских ре-
бят, прошедших вступи-
тельные испытания. По-
ка строились здания ли-
цея, дети учились на ба-
зе местной школы, но уже 
по специальной образо-
вательной программе — 

с увеличенным количе-
ством часов физики и ма-
тематики под руковод-
ством московских педа-
гогов и лучших учителей 
региона.
В январе 2022 года эти 
школьники стали первы-
ми учениками в новых ау-
диториях построенного 
здания лицея. Современ-
ные классы с интерактив-
ными досками и новыми 
компьютерами, учебные 
лаборатории, двухэтаж-
ная библиотека, актовый 
зал, который мог бы по-
соперничать с залами мо-
сковских театров, — ин-
фраструктура лицея дает 
максимум возможностей, 
главное — суметь ими 
воспользоваться.
Подготовка в Первом Уни-
верситетском предполага-
ет индивидуальный учеб-
ный план под контролем 
наставников-тьюторов, а 
также большой объем са-
мостоятельной и практи-
ческой работы. Помимо 
освоения основной учеб-
ной программы, лицеи-
сты работают в современ-
ных физических и хими-
ческих лабораториях, вы-

полняют практические 
задания от компаний — 
партнеров лицея, защища-
ют собственные научные 
проекты перед доцентами 
и профессорами МГУ.
Преподаватели лицея 
подчеркивают: главная за-
дача — воспитать не про-
сто образованных, а все-
сторонне развитых детей, 
которые не только смогут 
свободно решать сложные 
задачи реального секто-
ра экономики, но и будут 
разбираться в культуре, 
дизайне, музыке. Для это-
го в лицее работают твор-
ческие студии: ребята 
играют в оркестре, зани-
маются в классе архитек-
туры, учатся снимать ки-
но и играть в театре.

ПЕРВЫЙ НАБОР
8 апреля 2022 года Пер-
вый Университетский 
торжественно открылся 
и сразу же объявил о пер-
вом наборе лицеистов за 
пределами Краснодарско-
го края. Письменные эк-
замены прошли 29 апре-
ля в пяти регионах стра-
ны — Нижнем Новгороде, 
Рязани, Красноярске, Ше-

лехове, Братске — и, ко-
нечно, на родине лицея, в 
Усть-Лабинске. На участие 
в них зарегистрирова-
лись 750 человек. Тех, кто 
набрал проходной балл, 
пригласят на второй этап 
отбора — в летний учеб-
ный лагерь на базе лицея.
Сложная система отбо-
ра нужна, чтобы лицеи-
стами стали дети, не про-
сто способные к точным 
и естественным наукам, 
но и исключительно мо-
тивированные, готовые 
вкладывать в учебу много 
времени и усилий. В Пер-
вом Университетском уве-
рены: только такие смо-
гут вырасти в будущую 
научно-техническую эли-
ту страны — людей, все-
сторонне образованных, 
способных нестандар-
тно мыслить и выдвигать 
прорывные идеи, а неу-
дачи воспринимать как 
опыт, а не провал. Каж-
дый год лицей будет вы-
пускать 100–120 учени-
ков. Если хотя бы каждый 
десятый из них окажется 
достоин такой характери-
стики, через 20 лет мы не 
узнаем нашу экономику.
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ТЕЛЕКОМ

О возможных массо-
вых сбоях в рабо-
те российских со-

товых сетей говорилось 
в докладе комиссии Рос-
сийского союза промыш-
ленников и предприни-
мателей (РСПП) по связи 
и ИТ еще в марте этого 
года. По мнению комис-
сии РСПП, проблемы мо-
гут появиться из-за де-
фицита нового телеком-
муникационного обору-
дования и постепенного 
износа действующего се-
годня. Имеющихся резер-
вов у операторов якобы 
хватит лишь на ближай-
шие полгода.
Согласно докладу по ито-
гам заседания РСПП 
в марте этого года, стои-
мость телеком-оборудо-

Телеком-сети 
или телеком 
в сетях?
Из-за введения санкций, ухода из страны высокотехнологичных компаний и оттока специалистов эксперты предрекают 
проблемы в работе отечественных сотовых сетей. Причем первые сбои могут появиться якобы уже этим летом. «ДГ. Юг» 
выяснила, как обстоят дела на самом деле, и обратилась к телеком-операторам.

вания в России уже вы-
росла на 40 % из-за ухо-
да зарубежных вендо-
ров. И она может возрас-
ти еще на 80 %.

КУРС НА  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Впрочем, участники рын-
ка настроены оптими-
стично. Директор МТС 
в Краснодарском крае  
Сергей Ласкавый не видит 
оснований для беспокой-
ства за работу существу-
ющих сетей МТС. По его 
словам, в компании есть 
достаточно большой за-
пас оборудования и ком-
плектующих. Кроме того, 
параллельно обсуждает-
ся сотрудничество с дру-
гими компаниями, в том 
числе и китайскими.

«В последние два го-
да м ы опереж а ющ и-
ми темпами увеличива-
ли пропускную способ-
ность сети и модерни-
зировали оборудование 
на территории России, — 
рассказал собеседник 
«ДГ. Юг». — Во время 
пандемии мы увеличи-
ли темпы строитель-
ства сети вслед за ро-
стом потребления ин-
тернет-трафика населе-
нием. Это позволяет нам 
быть уверенными, что 
тот объем работ, кото-
рый мы провели, послу-
жит для нас хорошим за-
делом на продолжитель-
ное время».
В целом курс на импор-
тозамещение в сфере тех-
нологий МТС проводит 

уже несколько лет. А в ус-
ловиях санкций этот про-
цесс только ускорился. 
«Мы видим перспек-
тивы в первую очередь 
для сервисов на базе ин-
тернета вещей и умных 
устройств. Уже сейчас 
на рынке доступны ка-
чественные платформы 
и устройства российско-
го производства, — отме-
тил Сергей Ласкавый. — 
Так, на днях мы объ яви-
ли о покупке провай-
дера охранных систем 
«Гольфстрим», на базе ко-
торого МТС будет разви-
вать отдельное направ-
ление систем для ум-
ных домов. А наработ-
ки в части искусственно-
го интеллекта компании 
VisionLabs позволяют 

нам усилить имеющиеся 
решения».

УКРЕПИЛИ  
СКОРОСТНЫЕ СЕТИ
Оп ределенн у ю рабо -
ту провела и компания 
«ВымпелКом» (бренд «Би-
лайн»), чтобы уход про-
изводителей телеком- 
оборудования с россий-
ского рынка не сказался 
на качестве услуг и сер-
висов, предоставляемых 
оператором. Как расска-
зали «ДГ. Юг» в пресс- 
службе компании, в 2021 
году «Билайн» в Красно-
дарском крае реализо-
вал масштабный проект 
по развитию сети. Инве-
стиции в инфраструктуру 
региона составили более 
2 млрд рублей. Компа-

ния не только построила 
новые базовые станции 
в Краснодаре, Сочи и дру-
гих населенных пунктах, 
но и модернизировала 
оборудование более чем 
на 1000 объектах связи.
В частности, в Сочи «Би-
лайн» в два раза рас-
ширил сеть 4G, обе-
спечивающую скорост-
ной мобильный интер-
нет, в горно-туристиче-
ском кластере. Кроме 
того, на территории края 
был проведен рефарминг 
(расширение полосы ча-
стот для интернет-тра-
фика). В результате сеть 
4G в Краснодарском крае 
выросла на 36 %. При 
этом на 35 % за год уве-
личилась скорость мо-
бильного интернета.
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В целом по стране «Би-
лайн» значительно укре-
пил сеть 4G, обеспечи-
вающую скоростной мо-
бильный интернет. За по-
следние четыре года 
в регионах России в ре-
зультате масштабной 
стройки сеть 4G вырос-
ла почти в три раза. До-
полнительный запас ем-
кости позитивно влияет 
на дальнейшую работу 
сети в условиях продол-
жающегося роста тра-
фика. Если пять лет на-
зад абонент «Билайна» 
в среднем ежемесячно 
скачивал 2,8 Гб, то в кон-
це 2021 года этот показа-
тель вырос до 14,7 Гб.
В пресс-службе «МегаФо-
на» нашему изданию си-
туацию прокомменти-
ровали так: «Сейчас ком-
пания сосредоточена 
на обеспечении беспере-
бойной работы сети и ре-
ализации ранее заплани-
рованных проектов. На-

ши абоненты продолжа-
ют получать все необхо-
димые услуги в полном 
объеме — это голосо-
вая связь, интернет, со-
путствующие сервисы. 
Что касается дальней-
шей стратегии, то мы бу-
дем внимательно сле-
дить за текущей ситуа-
цией и корректировать 
планы, если это будет не-
обходимо».

ГЛАВНОЕ —  
СОХРАНИТЬ  
УСТОЙЧИВОСТЬ
К возможным сценари-
ям ограничения дея-
тельности как по линии 
импортозамещения, так 
и по линии отказоустой-
чивости ПО и оборудова-
ния готовились подраз-
деления ИТ- и кибер бе-
зо пасности, а также тех-
нической инфраструкту-
ры в «Ростелекоме». Как 
пояснили в пресс-службе 
телеком-оператора, боль-

шинство из тех действий, 
которые компания пред-
принимает прямо сей-
час, основано на базе ме-
роприятий, которые уже 
были проделаны в рам-
ках программы импор-
тозамещения в преды-
дущие годы. В основе 
стратегии «Ростелеко-
ма» в последние пять лет 
был сделан фокус на соз-
дании собственных реше-
ний, многие из которых 
за эти годы уже техноло-
гически независимы. Все 
это позволяет не пытать-
ся отвечать на текущие 
реалии с нуля, а, по сути, 
форсировать все те дей-
ствия, которые предпри-
нимались ранее.
Сегодня главное для ком-
пании — сохранение 
устойчивости, надежно-
сти и качества сервисов 
для всех категорий кли-
ентов. В настоящее время 
цифровая инфраструкту-
ра и сети оператора рабо-

тают в штатном режиме, 
заверили в «Ростелекоме».
«Несмотря на изменение 
экономического климата, 
телеком остается одной 
из наиболее устойчивых 
отраслей, — резюмирова-
ли представители компа-
нии Tele2. — Сейчас все 
сервисы работают в штат-
ном режиме, усилия на-
правлены на повышение 
эффективности процес-
сов и поддержание рабо-
тоспособности сетей. Опе-
ратор делает все возмож-
ное, чтобы сохранить вы-
сокое качество сервиса  
для клиентов».
Как отметили в пресс- 
службе, Tele2 послед-
ним из операторов об-
новил сеть в Красно-
дарском крае и Адыгее. 
Сеть строится опережа-
ющими темпами и с за-
пасом прочности. Обо-
рудование, установлен-
ное на базовых станциях, 
рассчитано на рост тра-

фика. Что касается стои-
мости услуг сотовой свя-
зи, то в России тарифы 
являются одними из са-

мых низких в мире. При 
этом качество услуг, ко-
торые предоставляют 
оте чественные мобиль-
ные операторы, остается 
на высоком уровне.
Стоимость сотовой свя-
зи и интернета в нашей 
стране действительно от-
носительно невысокая. 
Однако в апреле опера-
торы «большой четверки» 
уже объявили о повыше-
нии цен на свои услуги 

в среднем на 10 %. Некото-
рые стали убирать архив-
ные тарифы и запускать 
новые. Власти обещали 

следить, чтобы цены не 
росли выше инфляции. 
Но в целом претензий к 
операторам у них пока 
нет. Рост цен на сотовую 
связь эксперты связыва-
ют с разрешением Мин-
цифры индексировать та-
рифы на основе актуаль-
ной экономической си-
туации. Своего рода ме-
ра поддержки в условиях 
санкций.

Что касается стоимости 
услуг сотовой связи, 
то в России тарифы 
являются одними 
из самых низких 
в мире

ТЕЛЕКОМ
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КАК РАЗОЙТИСЬ 
ПО-ХОРОШЕМУ
Разрыв семейных отношений — весьма непростое событие в жизни супругов, 
которые во время совместного проживания делили на двоих буквально все: 
и радости, и проблемы. А теперь придется подумать о том, как правильно разделить 
бизнес. Что могут посоветовать эксперты?

Бизнес является де-
ятельностью, ре-
зультатами кото-
рой пользуются су-

пруги, а не самостоятель-
ным объектом права (Опре-
деление ВС РФ от 26.03.2019 
№ 81-КГ19-2).
При бракоразводном про-
цессе важен момент возник-
новения права собственно-
сти на имущество и доходы 
от деятельности ИП или са-
мозанятого. Если ИП было 
зарегистрировано или ста-
тус самозанятого получен 
до брака, имущество и дохо-
ды возникли в браке, то они 
будут подлежать разделу 
при разводе.
Если регистрация ИП или 
статус самозанятого поя-
вились в браке, имущество 
и доход от такой деятельно-
сти возникли после растор-

жения брака, ни имущество, 
ни доход не может являться 
совместно нажитым и не бу-
дет подлежать разделу.
ИП было зарегистрирова-
но в период брака, обяза-
тельства по договорам ис-
полнялись также в период 

брака, но доход от деятель-
ности бизнеса был полу-
чен уже после расторжения 
брака? Такой доход также 
может быть разделен меж-
ду супругами, поскольку 
фактическое перечисление 
денежных средств после 
прекращения брака не яв-
ляется основанием для из-
менения режима общего 
имущества супругов (Опре-
деление ВС РФ от 01.10.2019 
№ 78-КГ19-41).
Что касается раздела биз-
неса, осуществляющегося 
юридическим лицом, раз-
делу будет подлежать доля 
в уставном капитале (Опре-
деление КС РФ от 03.07.2014 
№ 1564-О/2014) или один 
из супругов может предло-
жить выплатить другому 
компенсацию за его долю, 
но только при его согласии.

Как разделить бизнес, если 
юридическое лицо было со-
здано в период брака, но его 
владельцем является толь-
ко один супруг? Неважно, 
кто из супругов выступает в 
качестве владельца бизнеса, 
поскольку все траты и фи-

нансовые вложения осу-
ществляются из семейно-
го бюджета, который скла-
дывается из общих зар-
плат, пособий и т. д., соот-
ветственно, разделение 
такого бизнеса будет про-
исходить также по общему 
правилу.
Когда бизнес осуществля-
ется посредством юриди-
ческого лица, у такой ор-
ганизации есть устав, ко-
торым часто устанавли-
вается запрет на отчуж-
дение доли (Определение 
КС РФ от 03.07.2014 № 1564-
О/2014). Что делать супру-
гу в такой ситуации? Быв-
шему супругу необходи-
мо обратиться с требова-
нием о вхождении в состав 
участников юридическо-
го лица. При этом в судеб-
ной практике часто возни-
кают ситуации, когда дру-
гие участники отказывают 
бывшему супругу в пере-
ходе к нему права на долю 
в уставном капитале или 
ее часть. В таких случа-
ях у бывшего супруга воз-
никает исключительное 
право на получение дей-
ствительной стоимости 
доли (Определение ВС РФ 
от 06.04.2021 № 305-ЭС20-
22249).
Если в уставе нет запре-
та на отчуждение доли 
в уставном капитале и со-
гласие других участни-
ков не требуется, бывший 
супруг должен обратить-
ся в налоговую службу 
с заявлением о внесении 
изменений в сведения 
об учредителях юридиче-
ского лица.
Чтобы избежать возмож-
ных сложностей при раз-
воде, супруги могут за-
ключить брачный дого-
вор, и раздел бизнеса будет 
происходить в том поряд-

ке, который будет преду-
смотрен таким договором, 
если он не будет признан 
недействительным в це-
лом либо в части, регули-
рующей порядок раздела 
бизнеса при бракоразвод-
ном процессе.

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ
 управляющий партнер юридической 

компании «Прайвеси Групп»

ЕЛЕНА МОРОЗОВА
 президент АНО ДПО «Центр  

переговоров и урегулирования споров 
(медиации)» (г. Краснодар), адвокат, 

психолог, тренер по медиации

Если регистрация ИП или статус 
самозанятого появились в браке, 
имущество и доход от такой 
деятельности возникли после 
расторжения брака, ни имущество, 
ни доход не может являться 
совместно нажитым и не будет 
подлежать разделу

Именно за столом переговоров 
больше возможности оценить 
вклад каждого и определить 
формат раздела имущества с учетом 
интересов друг друга и детей 

В России сложи-
лась традиция 
при заключении 
брака не состав-

лять брачный договор. 
Такая практика появи-
лась относительно недав-
но, поэтому молодое по-
коление относится к это-
му с большим понимани-
ем, чем люди взрослые. 
Но иногда родители на-
стаивают на составлении 
такого договора при за-
ключении союза их детей. 
Часто это касается случа-
ев, когда родители предо-
ставляют деньги на при-
обретение недвижимо-
сти, ее ремонт и отделку, 
покупку автотранспорта, 
предусмотрительно забо-
тясь, чтобы в случае раз-
вода данное имущество 
осталось у их ребенка — 
сына либо дочери.
В брачном договоре в Рос-
сии обычно не оговорены 
детали — кто кого будет 
содержать, как будет раз-
решена ситуация с деть-
ми, но можно преду-
смотреть режим разде-
ла имущества супругов 
иной, чем предусмотрен 
Семейным кодексом РФ. 
В Семейном кодексе го-
ворится, что имущество 
супругов — все, что при-
обретено в браке, — при-
надлежит им на праве со-
вместной собственности 
либо в равных долях.

Оставаясь действующим 
адвокатом, я предпочи-
таю помогать людям до-
говариваться. Потому что 
в споре всегда есть эмо-
ции, которые мешают 
рационально мыслить. 
И именно поэтому важ-
но участие третьего, ней-
трального человека, ко-
торый безоценочно смо-
жет выслушать спорящие 
стороны и помочь им 
найти решение, которое 
устроит одного и друго-
го, а из множества вари-
антов всегда легче найти 
такое решение. Стороны 
же приходят за стол пере-
говоров, имея свое реше-
ние, часто диаметрально 
противоположное мне-
нию оппонента. И поэто-
му задача медиатора — 
снизить эмоциональную 

составляющую, выслушать 
каждого и помочь най-
ти три — пять вариантов, 
из которых будет легче вы-
брать тот, который подой-
дет одному и другому. Еще 
важно, чтобы стороны мог-
ли в спокойной обстановке 
обсудить, почему тот или 
иной вариант важен имен-
но для них, почему имен-
но на таком варианте они  
настаивают.

Иногда наряду с разде-
лом имущества возника-
ют вопросы раздела бизне-
са. И здесь часто проигры-
вает тот, который является 
супругом предпринимате-
ля. Например, когда речь 
идет об обществе с огра-
ниченной ответственно-
стью, есть уставный капи-
тал, который является так-
же общим имуществом су-
пругов. В законе сказано, 
что доля одного из супру-
гов может быть больше 
или меньше в зависимо-
сти от оценки суда, оценки 
вклада и непосредственно-
го участия каждого в раз-
витии данного бизнеса. 
Если один супруг управ-
лял этим имуществом, 
являясь его собственни-
ком, а другой помогал ему 
по хозяйству, не участвуя 

в бизнес-процессах, то, ско-
рее всего, этот супруг по-
лучит меньше. Так как 
сложно определить сто-
имость всего имущества, 
всех активов, а человеку, 
который непосредствен-
но в этом бизнесе разби-
рается, легче вывести ак-
тивы, чтобы они не под-
вергались разделу. Су-
дебные разбирательства, 
связанные с разделом биз-

неса, разделом имуще-
ства, как правило, приоб-
ретают затяжную форму. 
Они рассматриваются год, 
два, иногда и больше, ухо-
дит много средств на ад-
вокатов, экспертизу, оцен-
ку, уходит время, здоровье, 
стороны испытывают не-
гативные эмоции, отвле-
кается время от воспита-
ния детей. Важно, выходя 
из конфликта, сохранить 
лицо и человеческие каче-
ства. Именно за столом пе-
реговоров больше возмож-
ности оценить вклад каж-
дого и определить формат 
раздела имущества с уче-
том интересов друг друга 
и детей. У каждого чело-
века есть выбор, на что он 
готов тратить часть своей 
жизни — договариваться 
или судиться.
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Эксперт по личному бренду, бренд-маркетолог, колумнист «ДГ. Юг» Марина Гиря — 
о СМИ как эффективном способе продвижения личного бренда.

Эксперты и предприниматели вышли в онлайн: сайт, SEO, 
упаковка и контент в соцсетях, таргет, прямые эфиры. Это эф-
фективные инструменты, и они должны работать априори. 
Но этого мало. Для продвижения себя и своего бизнеса нужен 
комплексный подход, где обязательным компонентом явля-
ются СМИ. Они позволяют:
— захватить аудиторию, которая не сидит в соцсетях;
— стать заметнее как работодатель или подрядчик;
— повысить свой статус в профессиональной сфере;
— показать себя потенциальным клиентам, партнерам и ин-
весторам.
Массмедиа помогают сформировать репутацию и увеличить 
значимость. Например, два одинаковых врача с равноцен-
ным опытом, высоким рейтингом и рекомендациями. Один 
выступает на радио, телевидении, форумах, у него есть пуб-
ликации в СМИ. У другого — нет. Больше доверия вызыва-
ет тот, кто заявляет о себе, дает профессиональные рекомен-
дации и не боится отвечать на вопросы. Люди сделают выбор 
в пользу специалиста, чье мнение спрашивают СМИ.

СМИ — это про статус, авторитет и признание. Для того что-
бы эксперта, предпринимателя стали узнавать и пригла-
шать в различные СМИ, первые шаги ему нужно сделать са-
мостоятельно. Ведь востребованными не становятся в один 
миг. Чтобы мнение эксперта спросили, ему нужно связать-
ся со СМИ, сообщить, что он готов высказать свою точку зре-
ния, и договориться о публикации. Существуют сервисы жур-
налистских запросов, в которых ежедневно выкладывают-
ся просьбы от ведущих СМИ дать свои комментарий на ка-
кую-то экспертную тему. У меня есть кейсы, когда клиенты 
через данные сервисы бесплатно выходили на главные теле-
визионные каналы и печатались в топовых изданиях страны. 
Попросите своего маркетолога или пиарщика мониторить за-
просы на данных площадках по вашей теме и пишите статьи.

Статья в СМИ — это не просто поделиться мнением. Это до-
полнительный инфоповод для продвижения. После пре-
зентации своей статьи перед близкими не нужно отклады-
вать газету в дальний ящик. Важно разместить публикацию 
во всех аккаунтах соцсетей с пометкой «СМИ обо мне» и доба-
вить на сайт. Если газета со статьей попадается в обществен-
ном месте или на полках магазина, снимайте сториз. Нужно 
призвать свою аудиторию публиковать в соцсетях фото с ва-
шей статьей — сделать из этого модный тренд. Это показы-
вает другим, что личность признали, она интересна, значит, 
и популярна. Так становятся заметными. Следует говорить 
на своих выступлениях: «Кстати, приводил статистику на этот 
счет в своей статье в «Деловой газете. Юг», возможно, читали 
апрельский номер?» Пользуйтесь этими маркетинговыми ин-
струментами для продвижения вас и вашего бизнеса.

Еще в середине XX века «отец рекламы» Дэвид Огилви пи-
сал: «Заголовок читают в пять раз чаще, чем сам текст». Уве-
рена, что в сегодняшнем информационном потоке статистика 
еще более неутешительна. Заголовок должен отражать поль-
зу, которую получит человек при прочтении. Это часть имид-
жа личного бренда. И слабый, не цепляющий заголовок — 
это очень распространенная ошибка. К примеру, интервью 
с успешной женщиной-предпринимателем про то, как она вы-
строила свой бизнес. В статье много интересного: этапы по-
строения бизнеса, падения и взлеты, аспекты «семья и биз-
нес», антикризисные инструменты. При этом заголовок зву-
чит: «Мы с мужем решились на третьего ребенка». Вырван-
ная из контекста фраза. Какую пользу она несет для читателя? 
Тут аудиторию скорее зацепит заголовок «Построить успеш-
ный бизнес счастливой жене и маме троих детей реально».

Марина Гиря: 
«Публикации в СМИ — 
это статус»

Зачем 
выходить
в СМИ?

Как эксперту 
попасть 
в СМИ?

Как статья 
в газете 

влияет на 
узнаваемость 

эксперта?

Как сделать, 
чтобы статью 
прочитали?
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Что делать бизнесу 
в метавселенной? 
Подобно тому, что смартфоны сделали с миром после 2000 года, метавселенная может заставить измениться парадигму 
поведения потребителей и корпораций. Ожидается, что глобальный рынок метавселенной вырастет с 100,27 млрд долларов 
в 2022 году до 1527,55 млрд долларов к 2029 году при среднегодовом темпе роста 47,6 %. По оценкам экспертов, в этой сфере будет 
задействовано 5 млрд постоянных пользователей, что изменит конкурентную среду и заменит старые бренды на новые.

ЧТО ТАКОЕ  
МЕТАВСЕЛЕННАЯ?
Свободная энциклопедия 
«Википедия» трактует это 
понятие так: «Метавселен-
ная (образовано от при-
ставки греч. μετά — «меж-
ду, после, через» и слова 
«вселенная») — постоян-
но действующее виртуаль-
ное пространство, в кото-
ром люди могут взаимо-
действовать друг с дру-
гом и с цифровыми объ-
ектами через свои аватары 
с помощью технологий 
виртуальной реальности. 
Взаимодействие может 
происходить с помощью 
различных технологи-
ческих приспособлений — 
как традиционных пер-
сональных компьюте-
ров, так и гарнитур вир-
туальной и дополненной  
реальности».

СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА 
В МЕТАВСЕЛЕННОЙ
Существует несколько ва-
риантов использования 
метавселенной в разных 
категориях и отраслях, 
включая работу и обуче-
ние, развлечения и опыт, 
розничную торговлю, здо-
ровье и благополучие, 
а также производство.
Сегодня в работе и обу-
чении метавселенная ис-
пользуется для удаленно-
го, виртуального сотруд-
ничества и иммерсивного 
профессионального обу-
чения. Уже сейчас на ком-
мерческой основе можно 
«посещать» концерты, шоу 
и спортивные игры и да-
же смотреть фильмы, об-
щаясь с другими авата-
рами. Новые тенденции 
метавселенной развлече-
ний могут включать ин-
терактивные виды спорта 
и мероприятия и, возмож-
но, даже туризм. В дол-
госрочной перспективе, 
по прогнозам Deloitte, по-
явятся иммерсивные «те-
матические парки», кото-
рые будут адаптировать-
ся к профилям клиентов.
Для представителей роз-
ничной торговли есть воз-
можность в метавселен-
ной размещать магазины и 
цифровые контактные цен-
тры для клиентов. Скорее 
всего, в обозримом буду-
щем мы сможем увидеть 
повседневные покупки та-
ких вещей, как продукты, 
мебель и бытовая техни-
ка, основанные на данных, 
полученных в метавселен-
ной. В долгосрочной пер-
спективе можно ожидать 

Уже сейчас 
на коммерческой 
основе можно 
«посещать» концерты, 
шоу и спортивные 
игры и даже смотреть 
фильмы, общаясь 
с другими аватарами

полного сенсорного погру-
жения в розничную торгов-
лю, дополненного видами, 
звуками, запахами и мно-
гим другим.

ЦИФРОВАЯ ОДЕЖДА
Цифровая одежда вскоре 
может стать настоящим 
маст-хэвом. Это не толь-
ко новый уровень совре-
менной и экологичной мо-
ды, но и возможность но-
ваторского использования 
этой технологии в реаль-
ном бизнесе.
«Таких технологий в Крас-
нодаре еще нет ни у ко-
го, как и в России в це-
лом. Но мировые флагман-
ские бренды одежды, обу-
ви и косметики, понимая, 
что наступает новое вре-
мя, уже создают цифровые 
товары. Например, Nike 
осуществляет онлайн-при-
мерки обуви и прямые 
продажи без офлайн-за-
трат. Создавая новые ва-
рианты моделей одежды, 
российский бренд сможет 
изрядно сократить интел-
лектуальные, временные 
и финансовые расходы, 
представив виртуальную 
версию одежды для во-
влечения аудитории в со-

вместное создание коллек-
ции, а также голосование 
за понравившиеся модели 
с возможностью пример-
ки и даже покупки «дико-
винной» цифровой версии. 
Сейчас мы работаем над 
проектом создания вир-
туальной одежды, кото-
рый зародился еще в се-
редине 2021 года и пол-
ностью построен на моем 
энтузиазме. Своими уси-
лиями, а также с привле-
чением профессиональ-
ных IT-специалистов мы 
создаем и тестируем эту 
технологию. Вот, напри-
мер, одним из этапов бы-
ла оцифровка меня лич-
но с помощью 3D-сканера. 
Представляете, как в кино: 
моя цифровая копия в ком-
пьютере, состоящая из об-
лака пиксельных точек 
и текстур», — рассказывает 
Елена Миргородская, визу-
ализатор бренда, эксперт 
по цифровой одежде. 

ЦИФРОВОЙ СПОРТ
«Спортивная метавселен-
ная — это следующая эво-
люция отношений болель-
щиков и спортсменов. Бла-
годаря этой технологии 
люди могут взаимодей-
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Несмотря на открывающиеся 
перспективы для бизнеса, 
прежде чем вкладываться 
в виртуализацию бренда, 
стоит взвесить все 
за и против для принятия 
правильной стратегии 
продвижения в цифровой 
экосистеме

ствовать со своими люби-
мыми спортивными звез-
дами и брендами, поку-
пать землю рядом с ни-
ми и общаться с ними 
совершенно новыми спо-
собами. В прошлом ме-
сяце бейсбольная Atlanta 
Braves объявила о своих 
планах стать первой ко-
мандой MLB, которая во-
йдет в метавселенную 
с цифровой версией Truist 
Park. Английский фут-
больный клуб Manchester 

City сотрудничает с Hawk-
Eye, чтобы сделать ста-
дион «Этихад». В нача-
ле плей- офф 2022 года 
Google и NBA запустили 
Pixel Arena — немного дру-
гой подход, но с тем же ос-
новным виртуальным им-
мерсивным опытом. Чем-
пионат Италии по футболу 
(серия А) в мае 2022 года 
транслировался в прямом 
эфире на виртуальной 
платформе The Nemesis. 
Чтобы попасть на матч, 

фанаты использовали не-
взаимозаменяемые токе-
ны (NFT) в качестве биле-
тов, а также для взаимо-
действия с другими ава-
тарами. В Краснодаре по-
ка нет таких проектов. 
Это слишком дорогосто-
ящая технология. Но ду-
маю, что было бы интерес-
но проводить в метавсе-
ленной судейские семина-
ры или мастер-классы ти-
тулованных спортсменов. 
Мы также задумывались 

о создании цифровой тех-
нологии, которая могла бы 
помочь спортсменам ви-
деть их ошибки в выпол-
нении каких-либо элемен-
тов. Но этот проект лишь 
на стадии идеи, так как 
для него необходимо фи-
нансирование и IT-специа-
листы», — уточняет Амир 
Таиров, член правления 
ККДЮФСОО «Федерация 
киокушин», эксперт по со-
временным спортивным 
технологиям.

ТАК ГДЕ ЖЕ ТУТ 
РОССИЯ? 
Старания бизнеса попасть 
в виртуальный мир мо-
гут быть напрасны, ведь 
абсолютное большинство 
россиян — 90 % — не зна-
ет, что такое метавселен-
ные. Лишь каждый деся-
тый опрошенный слышал 
о метавселенных, показа-
ло исследование ВЦИОМ. 
При этом 37 % россиян уве-
рены, что от метавселен-
ных будет больше вреда, 
чем пользы. 
Говоря о перспективах раз-
вития корпоративных ме-
тавселенных в России 
и вхождении в них отече-
ственного бизнеса, экспер-
ты отмечают ряд препят-
ствий, в большей степени 
связанных с госсектором. 
По их мнению, чиновни-
ки с большим подозрени-
ем смотрят на новые тех-
нологические решения, 
и это видно по позиции ЦБ 
по отношению к крипто-
валютам. Метавселенная 
на IT-просторах России 
возможна, но этот путь бу-
дет долгим.
Несмотря на открывающи-
еся перспективы для биз-
неса, прежде чем вклады-
ваться в виртуализацию 
бренда, стоит взвесить все 
за и против для приня-
тия правильной стратегии 
продвижения в цифровой 
экосистеме.  
«Следует понимать, что 
метавселенные — это про-
сто хайповая тема, которой 
воспользовались марке-
тологи для продвижения 
своих брендов. Это макси-
мально сырые продукты, 

которые находятся на ста-
дии тестирования, и де-
лать пользователям пока 
в них почти нечего. Инте-
рес представляет разве что 
покупка виртуальной зем-
ли с целью пиара своей 
фирмы, ведь если купить 
много, то все пользователи 
будут вынуждены любо-
ваться огромным логоти-
пом компании, размещен-
ным на виртуальной кар-
те мира. Словом, здесь не 
должно быть иллюзий ка-
сательно реального бизне-
са или чего-то в этом ду-
хе. Единственная возмож-
ность заработка — про-
дажа своих NFT в момен-
ты хайпа или получение 
награды за выполнение 
внутриигровых квестов, 
но этим можно занимать-
ся и в других проектах, без 
приставки «мета», — счи-
тает Антон Быков, стар-
ший аналитик компании 
Esperio. 
Тем не менее российские 
бренды пытаются делать 
первые шаги в этом на-
правлении. Например, 
в прошлом году молоч-
ная ферма «Ключевское» 
из Горячего Ключа вы-
пустила NFT в виде пра-
ва на патронаж девяти ко-
ров. Для реализации про-
екта на ферме выбрали де-
вять животных, для ко-
торых были отчеканены 
NFT. При их покупке поль-
зователю предоставлялось 
право присвоения клич-
ки корове, получения фо-
то- и видеоотчетов о жиз-
ни животного, а также ин-
дивидуальная экскурсия 
по ферме.   




