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Традиционно в конце календар-
ного года время ускоряет свой ход. 
В этом сезоне данное правило не 
стало исключением. Дни несут-
ся один за другим, но при этом 
они похожи друг на друга, как 
близнецы. Отличить понедельник 
от пятницы возможно только по 
дедлайну — у меня именно такое 
впечатление. 

Общение с бизнесменами подтвердило мою теорию. Они 
в один голос говорят о том, что из жизни ушел драйв. Даже 
в прошлом году в финале было много разных событий — от-
крытия, презентации, премии, конференции; сейчас же все-
го в разы меньше. Ощущение, что все застыли в ожидании 
чуда, того момента, когда мир вокруг перевернется и все 
заиграет новыми красками позитива и оптимизма. 

Видимо, 2018 год не настраивает на яркий финал. Пока 
есть только борьба с текущими трудностями, разбор сло-
жившейся ситуации, даже о планах на будущий год мало 
кто готов говорить. Если оглянуться на уходящий год, то 
в бизнес-сфере не вспоминаются значимые оптимистичные 
события. Первое, что приходит в голову, — продажа кон-
трольного пакета акций сети «Магнит» Сергеем Галицким, 
продажа компанией «Сумма» пакета акций НМТП. Если 
что-то и открывалось, то это были лишь многомиллионные 
проекты. Малый и средний бизнес застыл, многие свернули 
свои программы развития…
Но есть и хорошие моменты: развитие новых сегментов, 
внедрение современных технологий, диалог между бизне-
сом и властью. Об этом мы и расскажем в текущем номере. 
Надеюсь, что новогоднее чудо случится и следующий год 
станет более богатым на события, рост и расширение!

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

В ожидании новогоднего чуда

ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «КРАСНОДАР MAGAZINE»
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ОБНОВИТЬ СИСТЕМУ? — 
НАПОМНИТЬ ПОЗЖЕ
В то время как во всем мире цифровые технологии и электронные систе-
мы превращают сельское хозяйство в еще одну высокоточную и супер-
автоматизированную отрасль, кубанские аграрии продолжают основываться 
на традиционных подходах и воспринимают новинки IТ скорее как приятное 
дополнение. 

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК
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недрение современных подходов к агро-
бизнесу они затягивают по двум причинам: 
одни не видят острой необходимости в но-
вейших технологиях, получая свою маржу 

привычными средствами; другие, возможно, 
и хотели бы оснастить свое производство по по-
следнему слову IТ-разработчиков, однако для них 
это слишком дорогое удовольствие. 

НЕ УСПЕЛ — ОПОЗДАЛ
В странах ЕС 70 % фермеров используют элек-
тронные системы в повышении урожайности 
и качества продукции, в России это делают только 
7 %. Технологии точного земледелия уже освоили 
80 % европейских фермеров, а в России — лишь 
5–10 %. Согласно отчетам Министерства сельского 
хозяйства РФ, наша страна по уровню цифро-
визации сельского хозяйства находится на 15-м 
месте в мире. Кубанские фермеры, будучи более 
восприимчивыми ко всему прогрессивному, все 
же в массе своей идут в общем русле. При таком 

раскладе они рискуют сильно отстать и потерять 
в конкурентоспособности. 
На днях эту проблему обсудили участники рынка 
и эксперты. «Наша компания уже 20 лет занима-
ется внедрением программного обеспечения для 
сельхозпроизводства, мы постоянно общаемся 
с аграриями и видим, чем люди живут, — говорит 
заместитель генерального директора «АгроНТИ» 
Юрий Чумаков. — Могу сказать, что мы наблюдаем 
большой разрыв между технологиями, которые 
уже есть, и тем, что реально применяется в наших 
хозяйствах».   
Между тем в странах Евросоюза сельское хозяй-
ство стало сферой, которая активно поглощает 
IТ-стартапы. И выигрывает от этого, получая 
целый ряд положительных эффектов: экономия 
средств производства и рабочей силы, оптими-
зация затрат, повышение качественных характе-
ристик продукции, снижение рисков и издержек, 
более успешная борьба с болезнями животных 
и растений и их предотвращение. 

В
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Так, испанцы освоили сбор клубники при помо-
щи специального робота. Машина передвигается 
по плантациям и выбирает спелые ягоды, бережно 
срывает их, укладывает в ящики, а затем форми-
рует из этих ящиков целую партию для загрузки 
в машину. 
Сейчас в Европе тестируют роботов для закрытого 
грунта. Пока они с помощью искусственного ин-
теллекта обучаются распознавать перец, который 
только начал созревать, и тот, который уже можно 
срывать. 
В Бразилии уже умеют делать агрохимические 
анализы, не бегая из поля в лабораторию. Проба на-
носится на специальную бумагу, фотографируется 
на смартфон и отправляется в облако, где опреде-
ленный алгоритм выдает результат анализа. 
А одна из корейских компаний, которая выросла 
из небольшого стартапа в сеульском IТ-парке, пред-
лагает животноводам капсулу-ветеринара. Био-
капсула вживляется в организм коровы и передает 
на смартфон все характеристики ее жизнедеятель-
ности. Любые нарушения и самые первые признаки 
болезней будут обнаружены сиюминутно. Это помо-
гает создать для каждого животного максимально 
комфортные условия содержания; цель здесь ясна: 
получить наилучший продукт для реализации. 

Наблюдая за успехами своих коллег по всему миру, 
кубанские аграрии понимают, насколько высо-
ки риски оказаться в когорте отсталых и выпасть 
из общемирового рынка, без которого развитие 
невозможно. Руководитель Краснодарского IT-парка 
Антон Ищенко говорит, что ему непонятно, почему 
государство дает фермерам субсидии на компенса-
цию расходов на ГСМ, но не финансирует закупку 
аграриями современного программного обеспече-
ния. Он рассказывает, что стартапы, размещенные 
в парке, зачастую вынуждены работать на иностран-
ных покупателей, в то время как свои не могут най-
ти деньги на внедрение новых технологий. «Мы та-
кая же площадка, как и сеульский IT-парк, с разной 
степенью успешности внедрения, и у нас тоже есть 
компании, занимающиеся сферой АПК, — говорит 
Антон Ищенко. — Все эти технологии в целом — это 
недешево, компетентные кадры для таких разра-
боток дорогие, может быть и 100, и 250 тыс. рублей 
в месяц. С такими цифрами к нашим аграриям даже 
не подходи. Поэтому большинство работает на за-
рубежных заказчиков, и в итоге стоимость специа-
листа определяется на международном уровне, то 
есть дешевле он точно не станет. Мы все-таки хотим 
сотрудничать с нашими фермерами. У нас поряд-
ка 35 компаний, каждая из них ищет свою нишу. 
Я думаю, нужно уже самим как-то организоваться. 
Эффективным был бы механизм, когда фермер фор-
мирует свой запрос, ставит задачу, мы пропускаем 
ее через себя, видим, что из этого можно сделать 
бизнес, и разрабатываем необходимую технологию. 
Мы не будем ничего брать с инициатора — заработа-
ем на других, когда выйдем на серийное производ-
ство. Те, кто не будут внедрять сегодня, останутся 
на обочине аграрного бизнеса — это уже очевидно».

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Технологии точного  
земледелия уже освоили 80 %  

европейских фермеров,  
а в России — лишь 5–10 %
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ В ПЛЮСЕ
На Кубани есть примеры внедрения цифровых 
технологий. Площадками в этом случае чаще 
всего становятся крупные агрофирмы, распола-
гающие финансами. Как рассказывает коммерче-
ский директор по Южному федеральному округу 
ООО «Агри 2.0 Точное земледелие» Андрей Емель-
янен ко, в Краснодарском крае уже есть хозяйства, 
где внедрена система точного позиционирования 
техники. 
«Например, по спутниковой навигации мы помо-
гаем фермеру более точно позиционировать как 
саму сельхозтехнику, так и орудия, которые следу-
ют за ней, — говорит он. — У одного из кубанских 
фермеров была проблема: он на выходе получал 
4–5 % зеленого картофеля и примерно столько же 
резаного картофеля. С помощью технологий пози-
ционирования эти потери получилось почти све-
сти к нулю. Те 10 %, которые ему удалось получить 
с каждых 100 гектаров, — это 4,5 млн рублей. Он 
использует все те же тракторы и орудия, но за счет 
технологий позиционирования их работа стала 
гораздо эффективней». 
Одна из фирм Лабинского района с помощью 
технологий позиционирования смогла отказаться 
от химических веществ для уничтожения сор-
няков и перешла на органическое земледелие. 
Техника настроена с использованием цифровых 
технологий так, что вырывает сорняки макси-
мально близко к ряду культурного растения, 
не задевая его. 
Кроме того, на полях Краснодарского края работа-
ет система точных высевок. Хозяйства, использу-
ющие ее, дифференцируют норму высева в зависи-
мости от особенностей почвы. 
«Один из фермеров, использующих систему поли-
ва, захотел, чтобы в круге полива высевалась одна 
норма, а вне круга — другая, так как потенциал 
неполивной земли меньше, — приводит пример 
Андрей Емельяненко. — Эта проблема решается 
путем загрузки карты сева в бортовой компьютер 
сеялки, и по сигналу систем спутниковой нави-
гации сеялка понимает, где какую норму нужно 
применить». 
На Кубани появилась система дифференциации 
сева в зависимости от содержания гумуса в почве. 
Кроме того, в хозяйствах края проводят такое 
мероприятие, как мониторинг урожайности, когда 
запущенный в поле комбайн в процессе уборки 
взвешивает собираемый урожай и система форми-
рует карты урожайности. За 2–3 года с помощью 
этих данных выявляются зоны с высоким, сред-
ним и низким потенциалом.
Юрий Чумаков говорит, что это далеко не все 
возможности умного сельского хозяйства и в са-
мое ближайшее время нужно начать более полно 
использовать цифровые технологии. 
«Здесь три главных направления, которые необ-
ходимо осваивать, — поясняет он. — Первое — это 
наземная техника, второе — летающая, и у нас 
в стране много стартапов, которые делают ее 
лучше китайской, но нужно начать внедрение. 
Третье — это космос, а он становится все лучше: 
несколько лет назад нас удивляло, что снимают 

с точностью 250 метров, сейчас уже доступно 
в регулярном облете иметь точность 10 метров. 
Каждую неделю мы можем получать информацию 
хорошего качества о вегетации на поле, только 
надо научиться это применять». 
Руководитель проектов ГК «Ростсельмаш» Олег 
Александров считает, что рынок навигационных 
систем в ближайшее время уступит место тех-
нологиям машинного зрения. «Есть прецеденты, 
когда, опираясь на сигнал спутника, тракторы 
уходили в лесополосы, сбивали высоковольтные 
линии электропередачи, очень много случаев, 
когда хозяйства из-за применения этих систем 
попадали на очень серьезные деньги. Поэтому мы 
верим в перспективы машинного зрения и искус-
ственного интеллекта. Ведь нейросети обучаемы 
всему тому, что знает человек. Электроника может 

В странах Евросоюза сельское 
хозяйство стало сферой, 

которая активно поглощает 
IТ-стартапы. И выигрывает 
от этого, получая целый ряд 
положительных эффектов
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увидеть столб, движущийся объект, человека, 
животное и почти моментально остановить ком-
байн. Мы тестировали такую систему, она рабо-
тает прекрасно. Возможны движения по кромке 
и по валку поля. В ночное время система работает 
даже лучше, потому что нет контрового и заднего 
освещения, что сбивает ее днем. Это дает воз-
можность увеличить рабочую смену до 20 часов 
в сутки, исключается только время, когда выпадает 
роса. Следствием становится очень высокий уро-
вень производительности машин».
Пока надеяться на помощь со стороны местных 
ведомств, отвечающих за АПК, аграриям не при-
ходится — поддержка умного сельского хозяйства 
осуществляется только на федеральном уровне. 
Это делает бюджетные средства менее доступны-
ми для небольших хозяйств. 
«Интерес наших сельхозтоваропроизводителей 
к технологиям очень высок, к тому же бизнес 
всегда ищет пути снижения себестоимости про-
изводства продукции и пути увеличения при-
были, — говорит начальник отдела реализации 
инновационной политики департамента инвести-
ций и развития МСП Краснодарского края Игорь 
Исаков. — Для некоторых внедрение технологий — 
вопрос времени, когда им нужно привыкнуть 
к этой мысли или что-то доработать. Если говорить 
о поддержке со стороны государства, то в большей 
степени этим сегодня занимается федеральный 
Минсельхоз. В частности, это разработка дорожной 

карты по интернету вещей, создание ситуационно-
го центра. Сегодня действительно не хватает мер 
по субсидированию затрат на создание точного 
или координатного земледелия, о котором сейчас 
много говорят. Есть финансирование на разработ-
ки самих технологий. В данный момент идет пере-
загрузка дорожной карты, и, когда это произойдет, 
возможно, появятся новые меры поддержки ум-
ного сельского хозяйства. Таким образом, с одной 
стороны, есть повод для оптимизма, в то же время 
мы понимаем, когда сравниваем нашу ситуацию 
с ситуацией в том же Евросоюзе, что нам необходи-
мо очень быстро бежать, чтобы хотя бы оставаться 
на месте». 
Участники дискуссии сошлись во мнении, что циф-
ровые технологии придут на поля и фермы тогда, 
когда объединятся аграрии, стартапы и региональ-
ные власти, которые пока ничего не предприни-
мают или действуют разрозненно. Лишь в таком 
случае можно в короткие сроки добиться ощутимо-
го эффекта. Как считает Юрий Чумаков, прекрас-
ным механизмом является специальная площадка, 
где государство выделяет деньги для стартапов, 
а у разработчиков есть возможность показать свои 
новинки не на бумаге, а в реальном производстве. 
Он рассказал, что такая экспериментальная зона 
уже успешно работает в Белгородской области: 
поля, где стартапы показывают свои достижения, 
определяются на уровне договоренностей между 
губернатором и руководителями агрохолдингов.
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СОКРАТИТЬ 
РАСХОДЫ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Это заинтересует каждого предпринимателя.  
Сокращение расходов, тем более в 2 раза,  
актуально для любого человека от бизнеса. 

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

ФОТО:  АРТ УР ЛА У ТЕНШЛЕГЕР
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рамках выставки «ЮгАгро» компания Vist 
Energy представила проект солнечных 
станций, которые ориентированы на при-
менение на юге России, а точнее в Ростов-

ской области и Краснодарском крае. Предложение 
беспрецедентно, тариф в 3 рубля очень привлека-
телен, но за счет чего?   
Компания устанавливает станции солнечной 
энергии трех разных типов: автономные, гибрид-
ные, сетевые. Автономные не зависят от электро-
снабжающих компаний, гибридные используют 
как солнечную энергию, так и ток энергосетевых 
структур, сетевые зависят от обычных источников 
питания. Солнечные станции еще и экологиче-
ски безопасны: они выбрасывают на 91 % меньше 
загрязнения CO2, чем природный газ, и на 96 % 
меньше CO2, чем уголь. 
Примеры использования таких станций уже есть. 
Это растениеводческий питомник «Коншан» 
в Краснодаре, где установлены сетевая солнеч-
ная станция мощностью 60 кВт и инверторно- 
аккумуляторная система мощностью 12,5 кВт. 
Специалисты компании смонтировали установку 
для бесперебойного электроснабжения компании 
и накопления дневных излишков энергии для ис-
пользования их в ночное время. Первоначально 
была смонтирована установка в 30 кВт, но в октяб-
ре мощность станции была увеличена до 60 кВт.
Второй наглядный пример — фермерское хозяй-
ство «СП Коломейцево», где установили сетевую 
солнечную станцию мощностью 12,5 кВт для 
снижения затрат на электроснабжение. Экономия 
электроэнергии составила 100 %. 
О перспективах развития солнечной энергетики 
нам рассказал генеральный директор компании 
Vist Energy Александр Парфенов

В
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— Александр Алексеевич, ваша компания работает 
только в Ростовской области? 

— Наша компания работает на два региона: 
Ростовскую область и Краснодарский край. Мы 
сейчас задействованы на перспективу, основные 
контракты заключаются на 2019 год. Не буду кон-
кретизировать, но работать будем с краем плотно, 
перспективы есть. 

— Вы намерены расширять свой бизнес? 

— Мы ждем принятия закона о зачете восполня-
емой электроэнергии. Дело в том, что солнечная 
энергия позволяет возвращать в электросети часть 
излишнего электричества. Сейчас излишки идут 
в счет потребляемого, что невыгодно предпри-
ятиям. Ждем закона о «зеленом» учете электро-
энергии, когда избыточное, в том числе от солнеч-
ной генерации, электричество будет покупаться 
сетевыми компаниями. Это делается сейчас 
в Европе, думаю, пришло время и у нас ввести 
такое правило. 

— Сфера применения солнечной энергетики чем-
то ограничена? 

— Только пасмурными днями. На самом деле 
бизнес может существенно сэкономить на по-
требляемой электроэнергии. Себестоимость 
вложений в солнечные станции составляет около 
3 рублей. Это в разы меньше тарифов энерго-
сетевых компаний. Вложения окупаются в течение 
нескольких лет. Это наглядный пример эффектив-

ного ме недж мента. Пример нескольких компаний 
показал, что использование солнечной генерации 
помогает сэкономить деньги. Это убедительно 
доказал опыт Европы, где эффективно используют 
ветро- и солнечную энергию.

— Есть планы по выпуску тех же солнечных бата-
рей в Краснодарском крае?

— Нет. Это экономически невыгодно. Некоторые 
китайские компании выпускают отличную по цене 
и качеству продукцию. В России мы наладили 
выпуск крепежа. Это отвечает нашим стандартам. 
Для РФ нужны особые условия крепежа солнечных 
панелей. 

— Ваше предложение найдет, как вы думаете, сво-
его покупателя?

— Пока на электроэнергию от сетевых компаний 
будет расти цена, на солнечную энергию будет 
спрос. Да что там говорить, цена на электро-
энергию повысится в январе и июле 2019 года — 
об этом объявило правительство. Так что за сол-
нечной энергией будущее, поэтому наши планы 
связаны со следующим годом. Контракты заклю-
чаем именно на этот период.  

— Сельское хозяйство в приоритете?

— Мы готовы работать с любым бизнесом, в том 
числе с сельским хозяйством, промышленными 
предприятиями. У нас есть решения, технически 
это не проблема.

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ
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начале встречи Игорь Иванович поделил-
ся впечатлениями о поездке в три района 
края, особенно пострадавших от недавне-
го подтопления, вызванного аномальны-

ми дождями. Ущерб очень значительный. Сотни 
жилых домов попали под «тяжелую» воду. Были 
разрушены многие объекты бизнеса. В Туапсин-
ском районе вода шла по железной дороге и смы-
вала пути. Все перевернуто, техника под водой, 
материалы рассыпаны. В Апшеронском районе 
более 100 домов вообще не подлежат восстановле-
нию. А самое страшное — погибли люди. 
Игорь Якимчик и его сотрудники провели в по-
страдавших районах множество консультаций 
с предпринимателями, у которых действующие 
контракты и деловые обязательства попали под 
угрозу неисполнения, а также содействовали 
получению справок от МЧС, помогали районным 
администрациям в организации помощи. 
Уполномоченный отметил, что в восстановлении 
пострадавших территорий приняли участие как 
власти муниципальных краевых образований, 
так и представители бизнеса. Предприниматели 
вложили в ликвидацию последствий стихийного 
бедствия десятки миллионов рублей собственных 
средств. Вывод очевиден: краевой бизнес — гарант 
успешного восстановления территории во вре-
мя чрезвычайных ситуаций; предприниматели 
не только наполняют региональный бюджет, 
но и заботятся о муниципалитетах, в которых они 
работают. И такая инициатива должна поощрять-
ся, например, за счет налоговых преференций. 
Также сложившаяся ситуация еще раз акцентиро-
вала важность страхования, в том числе и пред-
принимательских объектов.

В
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ОТ ЗАЩИТЫ
БИЗНЕСА —
К ЕГО РАЗВИТИЮ
Игорь Якимчик, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Краснодарском крае, встретился 
со своими представителями в муни-
ципальных образованиях Кубани. 
Совещание, с одной стороны, подыто-
жило работу уполномоченного и его 
аппарата в уходящем году, с другой — 
расставило ориентиры и акценты, 
которые объясняют происходящие 
изменения в отношениях между биз-
несом и государством.    

ТЕКС Т:  МИХ АИЛ КИБА ЛЬНИК
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ПРОКУРАТУРА — В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
В этом году аппарат уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Краснодарском крае 
рассмотрел свыше 1 тыс. обращений от бизнес- 
сообщества. В большинстве из них говорилось 
о тех или иных нарушениях — подлинных или 
мнимых — со стороны проверяющих и контро-
лирующих органов. Если не вдаваться в частно-
сти, то в целом мы видим снижение плановой 
контрольно- надзорной деятельности. Есть 
вспышка внеплановых проверок, но этот вопрос 
сейчас решается. 
Анализ заявлений подчеркивает, что в аппарат 
уполномоченного предприниматели обращаются 
для того, чтобы получить консультацию, помощь, 
поддержку. Конечно, аппарат уполномоченного 
делает выводы, так называемые срезы, по этим 
обращениям, чтобы иметь четкое представление 
о состоянии бизнеса. Наиболее часты и серьезны 
вопросы по земельно-имущественным отноше-
ниям. 
И в этом контексте идет все более усиливающееся 
взаимодействие аппарата Игоря Якимчика с феде-

ральными и краевыми контрольными структура-
ми. В частности, достигнуто понимание и, можно 
сказать, партнерство в решении подобных, порой 
очень сложных проблем имущественных отноше-
ний с краевой прокуратурой.  
«Недавно я участвовал в коллегии Краснодар-
ской краевой прокуратуры. Могу вас заверить, 
что прокуратура края активно и конструктивно 
работает с нашей структурой. Нас слышат! Проку-
рорские работники, находясь в рамках правовой 
реальности, зачастую не видят каких-то нюансов 
предпринимательской деятельности, которые 
видите вы, представители уполномоченного 
по защите прав предпринимателей на местах, — 
сказал коллегам Игорь Иванович. — Генеральный 
прокурор в феврале этого года на совещании 
в Туле поднял тему инвестиционного развития 
бизнеса и того, как государственные структуры, 
в том числе прокуратура, могут этому разви-
тию содействовать. Меньше года прошло с того 
момента, и результат налицо: прокуратура края 
понимает и признает необходимость сотрудни-
чества с аппаратом уполномоченного по защите 

БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ
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«Могу вас заверить,  
что прокуратура края 
активно и конструктивно 
работает с нашей структурой. 
Нас слышат! Прокурорские 
работники, находясь в рамках 
правовой реальности, зачастую 
не видят каких-то нюансов 
предпринимательской 
деятельности, которые  
видим мы»

прав предпринимателей, уже идет конструктив-
ная работа, и эту линию взаимодействия надо 
продолжать. Мы получаем новые возможности, 
действенные рычаги, чтобы решать реальные 
проблемы предпринимателей». 
Игорь Иванович также обратил внимание, что 
бюджет края сегодня направлен на развитие тер-
риторий и наполняется многими источниками, 
но в большой степени — налоговыми поступлени-
ями от бизнеса. Так давайте же бизнесу не будем 
мешать! 
Игорь Якимчик вспомнил еще некоторые впечат-
ления. В частности, краевой прокурор, обращаясь 
к своим коллегам, задал вопрос: как часто воз-
буждаются дела по ст. 159 УК («Мошенничество») 
и как часто — по ст. 169 («Воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной дея-
тельности»)?
Для сравнения, в Казахстане с населением 
всего 18 млн человек дел по аналогичной статье 
было возбуждено около 400. Там, в Казахста-
не, прокуратура надзирает в большей степени 
не за бизнесом, а за работой контролеров. То есть 
поменялись приоритеты. Кстати, там и нало-
говая нагрузка другая. Неслучайно казахстан-
ский бизнес все глубже проникает в Российскую 
Федерацию. Интересен и их, казахстанский, опыт 
по самозанятым. 
«Мы с вами бились, чтобы как можно больше 
людей получили статус самозанятых. И решение 
на уровне Госдумы принято, сейчас самозанятых 
будет более 30 категорий; налоги для них 6 %, если 
самозанятый работает с юридическими лицами, 
и 4 %, если работает с «физиками». Ну и если обо-
рот не выше 2,4 млн рублей в месяц и нет наемных 
рабочих», — отметил Игорь Якимчик. 
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Краснодарском крае напомнил, какие 
шли жестокие споры по теме. Социальный блок 
правительства не хотел принимать эти процен-
ты — мол, откуда эти люди будут получать пенсии 
и оплату больничных листов? Но именно Борис 

БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ
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Титов и руководитель Федеральной налоговой 
службы отстояли эти цифры. Потому что, если 
добавить отчисления с самозанятых, они не вый-
дут из тени и налоги от этой категории в бюджете 
не появятся.
На Кубани огромное число людей, которые подхо-
дят под категорию «самозанятые». Задача пред-
ставителей уполномоченного в муниципальных 
образованиях — объяснять людям преимущества 
легального бизнеса. 
Игорь Якимчик посоветовал коллегам активнее 
сотрудничать с местными СМИ, чтобы показать 
свою деятельность, а предпринимателям — чаще 
обращаться к институту уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей. 
И, наконец, Игорь Якимчик рассказал, что напра-
вил письмо руководству края с просьбой рас-
смотреть возможность снижения налога на када-
стровую стоимость имущества с нынешних 2 % 
до 1,5 % по примеру ряда субъектов РФ. 

Все понимают, что Кубань — экономически очень 
перспективный регион, но в масштабах страны 
денежная «накачка» идет прежде всего в Москву 
и Питер. И если к нам едут со всей России, то 
здесь должна быть дополнительная программа 
финансирования и по дорогам, и по социально-
му блоку (детские сады, школы, поликлиники). 
Миграция — внутренняя и внешняя — становится 
серьезным фактором, тормозящим развитие Крас-
нодарского края.
Регион оценивается по разным показателям, 
в том числе по привлекательности для бизнеса. 
По этому параметру наш край за год ушел с 8-го 
общероссийского места на 7-е. 
У аппарата уполномоченного есть аналитика, где 
выявлены наиболее острые моменты. Например, 
разрешение на строительство на Кубани выда-
ется медленнее, нежели в других регионах. Есть 
отставание в вопросах, связанных с кадастром, 
землей и др.

БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ
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БИЗНЕС — ГЛАВНЫЙ ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Снижение налогового бремени на бизнес — усили-
вающийся тренд. Так, уже с 1 января будет суще-
ственно снижен налог на капитальные строения. 
Бюджет края от этого потеряет порядка 15 млрд 
рублей (при том, что собственных доходов у кра-
евого бюджета примерно 265 млрд рублей). И в то 
же время Стратегия развития Краснодарского края 
подразумевает количественный и качественный 
рост экономики. В этих жестких условиях каждо-
му главе муниципального образования придется 
искать точки роста: какой прирост даст строитель-
ство? А сколько даст сельское хозяйство? Надо соз-
давать производство, новые рабочие места. И в этой 
невольной конкуренции между муниципалитетами 
выигрывать будут те, кто сможет предложить биз-
несу серьезные преференции, льготы и поддержку.   
Уполномоченный не скрывал, что хочет, чтобы его 
представители на местах внимательно смотрели, 

Все понимают, что 
Кубань — экономически 
очень перспективный регион, 
но в масштабах страны 
денежная «накачка» идет 
прежде всего в Москву и Питер. 
И если к нам едут со всей 
России, то здесь должна быть 
дополнительная программа 
финансирования и по дорогам, 
и по социальному блоку (детские 
сады, школы, поликлиники)
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что делает власть для развития бизнеса, выступа-
ли посредниками между властью и бизнесом.  
Например, в Туапсинском районе есть ряд круп-
ных — масштаба «Роснефти» — предприятий. 
Но почему-то потенциал этих предприятий- 
гигантов не используется (или используется недо-
статочно) для развития местного малого бизнеса. 
Хотя по закону крупные предприятия должны 
на конкурсной основе отдавать значительную 
долю заказов на подряд и субподряд малому 
бизнесу. Создается впечатление, что руководство 
ряда районов края либо не знает законов, либо 
боится проявлять инициативу. 
«Понятно, что не надо создавать три хлебозавода 
в одном небольшом муниципальном образовании. 
Руководитель района из исполнителя, «винтика» 
в вертикали власти превращается в менедже-
ра конкретной территории. Бизнес-сообщество 
и представители уполномоченного по защите 

прав предпринимателей должны помочь район-
ной власти увидеть перспективу. Какие в районе 
полезные ископаемые? Какие людские ресурсы? 
Насколько развиты и удобны подъездные пути? 
Есть ли запас мощности электроэнергии? А еще 
нашим предпринимателем стоит заранее совето-
ваться о возможных перспективах своего бизнеса 
с тем же прокурором или главой, тогда в будущем 
проблемы не возникнут», — подчеркнул кубан-
ский омбудсмен.
По мнению Игоря Ивановича, его помощники 
на местах должны помогать предпринимателям 
кооперироваться. Например, у человека есть 
10 гектаров земли, но больше ничего нет. Надо 
помочь ему найти человека, у которого есть 
трактор. Помочь найти бизнесмена, у которого 
есть пара-тройка магазинчиков. И каждый будет 
по заслугам зарабатывать. Причем в правовом 
поле.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Представители уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в муниципальных образова-
ниях в своих ответных выступлениях транслиро-
вали Игорю Ивановичу вопросы, которые вол-
нуют местных предпринимателей. Мы не будем 
пересказывать все поднятые темы, а остановимся 
только на одной из них, озвученной представите-
лем Гулькевичского района. 
В последние годы там мощно развивается овоще-
водство, в том числе так называемое укрывное. 
Этим бизнесом занимаются, прежде всего, мелкие 
крестьянско-фермерские хозяйства. Послед-
ние годы успехи значительные: местные овощи 
вытесняют импортную продукцию. Но вот с чем 
сталкиваются фермеры. 
Вспахать, засеять, обработать поля — для этой 
работы при наличии необходимой техники доста-
точно двух-трех механизаторов. Но уборка подра-
зумевает большое количество людей, которых надо 
привлекать со стороны. К примеру, для качествен-
ной уборки гектара редиски или моркови требуется 
70, а то и 100 человек. В последнее время целый 
бизнес такой развился, когда автобус собирает 
в поселках, станицах и городах жела ющих день 
поработать у фермера, а вечером развозит назад. 
Итак, уборка. Это работа сезонная, и зарплату фер-
мер выплачивает «в черную»: отработали день — 
вечером получили наличку. Но по букве закона 

все эти фермеры являются нарушителями. Потому 
что сезонные работники не оформлены офици-
ально, не знают технику безопасности, работают 
без медсправки и так далее. И штрафы за одного 
работающего незаконно для работодателя дости-
гают 200–300 тыс. рублей. Но держать целый год 
официально такую ораву работников фермеру 
невыгодно. Фермеры готовы заплатить опреде-
ленную сумму за каждого человека, которого они 
привлекли к уборке, но сегодня такого юридиче-
ского механизма нет. И эта практика продолжа-
ется, потому что контролеры «греют руки»... Под 
эту же проблему попадают студенты и школьники, 
которые на каникулах хотели бы поработать и за-
работать что-то. 
Игорь Якимчик согласился с тем, что проблема 
существует, она актуальна, сложна и ее надо ре-
шать. Аппарат уполномоченного по защите прав 
предпринимателей наделен правом вносить за-
конодательную инициативу. И после проработки 
юристами и экономистами данный вопрос может 
быть внесен на рассмотрение краевым законо-
дателям. А возможно, что и на уровень Государ-
ственной Думы. 
Совещание уполномоченного по защите прав 
предпринимателей со своими представителями 
в муниципальных образованиях показало, как 
сегодня меняется работа института: от защиты — 
к созданию условий для развития бизнеса.
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аждой женщине хочется быть хозяйкой 
своей судьбы. Формулу успеха знают 
женщины, которым удалось совместить 
роль счастливой жены и мамы с долж-

ностью руководителя, потому что они прошли 
путь к гармонии и равновесию. Генеральный 
директор — главный врач Краснодарской баль-
неолечебницы Светлана Анисимова не только 
сделала успешную карьеру в медицине, но и су-
мела сохранить тепло семейного очага. Как 
совместить карьеру и семью, она рассказала нам 
в интервью. 

К

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА

В октябре 2018 года Краснодарская бальнео-
лечебница получила премию «Газели бизнеса» 
и была признана лучшей компанией в номина-
ции «Бизнес в женских руках». Это и послужило 
поводом для интервью с генеральным директо-
ром Светланой Анисимовой.

СВЕТЛАНА АНИСИМОВА: 
«ЭТО ХРУПКОЕ 
СЧАСТЬЕ — 
ЗДОРОВЬЕ»

Быть руководителем — 
значит жить в жестком 
жизненном ритме, 
львиную долю времени 
посвящая профессиональной 
деятельности
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— Светлана Николаевна, вам как генеральному 
директору ежедневно приходится принимать 
решения, брать ответственность на себя. Легко ли 
всегда быть сильной и уверенной в себе? 

— Во власти и бизнесе не может быть слабых лю-
дей. Как правило, это действительно сильные, са-
модостаточные и уверенные в себе личности. При 
этом совершенно неважно, кто стоит у штурвала: 
мужчина или женщина. Если женщина умна, она 
будет грамотным руководителем и всегда сможет 
правильно использовать свои преимущества. 
Я с уважением отношусь к женщинам, для 
которых жизненным приоритетом становится 
семья, но все же уверена, что многие из тех, кто 
не состоялся в профессиональном плане, нахо-
дятся в группе риска. Никто из нас не застрахо-
ван от перемен, в жизни бывает всякое — таким 
женщинам очень тяжело оставаться без мужской 
спины, за которую они могут прятаться. 
Любимая работа позволяет развиваться, держать 
себя в тонусе, формирует круг общения. Люди, 
увлеченные своим делом, более стойкие — лег-
че переносят любые неприятности, житейские 
невзгоды. 
Семья никогда не мешала мне заниматься карь-
ерой, потому что это было совместным решени-
ем. Быть руководителем — значит жить в жестком 
жизненном ритме, большую часть времени посвя-
щая профессиональной деятельности. Наверное, 
это другие ценности, другие приоритеты, но мне 
нравится такой стиль. Дело формирует челове-
ка, дает ему возможность заслужить уважение 
окружающих. Если ты профессионал, то получа-
ешь удовольствие от того, что твоя работа делает 
жизнь других людей лучше. А человек может 
уважать себя именно тогда, когда чего-то добил-
ся — не столько для себя, сколько для других. 
Так считали мои родители, и я с ними полностью 
согласна. 

ПЕРСОНА

Врачом стать не так просто. 
Недостаточно получить 
образование. Необходимо 
желание помогать людям, 
делать их жизнь лучше, 
справляться с болезнями 
и предупреждать их. Поэтому 
врач должен уметь сострадать
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— Потребность быть лидером — это приобретен-
ное или заложенное с детства качество? 

— С этим у меня никогда не было проблем. Всю 
жизнь была лидером — старостой, председате-
лем совета дружины, секретарем комсомольской 
организации школы. Наверное, многое закла-
дывается в нас в детстве, в семье. В моем роду 
всегда ценились такие качества, как целеустрем-
ленность, любовь к своему делу, здоровое често-
любие. Я родилась в семье военнослужащих, где 
все были сильными людьми. Наверное, отсюда 
и мои лидерские качества, и активная жизненная 
позиция. Я воспитывалась в атмосфере, где было 
принято уважать старших, заботиться о близких, 
а главное — много трудиться. 

— Что из сделанного вами на посту генерального 
директора является особым поводом для гордо-
сти? 

— В первую очередь это команда грамотных, пре-
данных делу врачей, единомышленников, на кото-
рых держится работа Краснодарской бальнеолечеб-
ницы. За последний год мы значительно обновили 

Общение с семьей — это для меня 
лучший отдых. Когда позволяет погода, 

предпочитаю активный отдых — 
совместные выезды на природу. Зимой — 
семейные встречи в родительском доме, 
когда все вокруг наполняется ароматом 

вкусных блюд, а рядом счастливые улыбки 
родных людей. В такие моменты люблю 

побаловать близких своими фирменными 
блюдами. Наверное, я никогда не ощущала 

себя такой наполненной, как сейчас. 
С появлением внучки я открыла в себе 

черты, о которых и сама не подозревала, 
мир наполнился новыми интересами. Она 

для меня неиссякаемый источник радости, 
удивления, новых открытий — наверное, 

как и для любой другой бабушки 

Юлия Гладкая — коммерческий директор, Светлана Анисимова — генеральный директор, Роман Лобасов — медицинский директор
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техническое оснащение бальнео лечебницы, 
отремонтировали большую часть кабинетов, пе-
решли на полноценный 7-дневный график работы 
и намерены далее двигаться в этом направлении.  

— А часто ли в бизнесе женщины руководствуют-
ся эмоциями в принятии решений, если сравни-
вать с мужчинами? 

— В деловой среде сложился такой стереотип, что 
эмоциональные решения — это что-то негативное. 
Но я бы просто отделяла их от решений импуль-
сивных — для меня это разные вещи. Я абсолютно 
не импульсивный человек, наоборот, очень взве-
шенный, логичный. Но все, что я делаю, наполнено 
эмоциями. Я вообще считаю, что хорошо что-то 
делать, не пропуская через себя, невозможно. 
Что касается разницы между мужчинами и женщи-
нами… Да, есть женщины импульсивные. Но жен-
щины, которые двигаются к высоким карьерным 
позициям, в любом случае начинают обретать 
некую мужскую культуру и в итоге оказываются 
в состоянии партнерства с мужчинами, гендерные 
границы стираются: вы партнеры, профессионалы, 
умные ребята, а не мальчики и девочки. Если жен-
щине удается войти в состояние партнерства с муж-
чинами, то она может сделать хорошую карь еру. 
Я не феминистка, я хорошо к мужчинам отношусь, 
но считаю, что российские женщины могут достичь 
гораздо большего, чем достигают сейчас. 

— Ваш муж тоже врач. Это объединяет или вносит 
противоречия в семейную жизнь? 

— Я всегда говорю, что врача поймет только врач. 
Семьи, в которых оба супруга — медики, я считаю 
более крепкими. К примеру, мы с мужем вместе 
уже 25 лет. 

— Каким должен быть врач? 

— Врачом стать не так просто. Недостаточно полу-
чить образование. Необходимо желание помо-

В ближайшее время 
в Краснодарской 
бальнеолечебнице появится 
новая услуга — генетические 
исследования. На основе ДНК-
анализа можно выявить риск 
возникновения тех или иных 
заболеваний, к которым человек 
предрасположен с рождения

ПЕРСОНА
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гать людям, делать их жизнь лучше, справляться 
с болезнями и предупреждать их. Поэтому врач 
должен уметь сострадать, понимать чужую боль. 

— У вас богатая врачебная практика. Есть ли по-
беды, которые вы помните до сих пор?
 
— Главная победа для врача — это сохранение 
жизни. В моей практике было два таких случая. 
В первый раз мне удалось сохранить жизнь еще 
не рожденному ребенку путем долгих уговоров 
мамочки. Сегодня у нее растет прекрасный сын, 
и она ни разу не пожалела о своем решении. 
В другом случае я смогла убедить пациентку 
согласиться на операцию, что позволило спасти 
ей жизнь. 

— Каковы первоочередные задачи по развитию 
бальнеолечебницы? 

— В числе приоритетных задач на ближайшее 
будущее — внедрение современных технологий. 
Мы вводим принципиально новые услуги — гене-
тические исследования. На основе ДНК-анализа 
можно выявить риск возникновения тех или иных 
заболеваний, к которым человек предрасположен 
с рождения. Зная особенности своего организма, 
можно не только предупредить развитие болез-
ней, но и увеличить продолжительность полно-
ценной активной жизни и продлить молодость.
Принцип генетических исследований созвучен 

с главным принципом Краснодарской бальнео-
лечебницы: вовремя обнаружить, предупредить 
и не допустить развития заболевания и его ослож-
нений. Краснодарская бальнеолечебница — это 
центр здорового поколения с интегральной нату-
ропатической медициной. При проведении лече-
ния мы ориентируемся не на симптомы, а на весь 
организм в целом. Проводим профилактику 
и оздо ровление, используя природные ресурсы.  

— Какие процедуры бальнеолечебница предлага-
ет пациентам?  

— Спектр процедур нашего центра очень ве-
лик. Нашими специалистами разработано 
более 40 комплексных программ различного 
медицинского профиля. Кроме того, мы готовы 
предложить широкий выбор бальнеологических 
и физиотерапевтических процедур. Прием ведут 
высокопрофессиональные специалисты прак-
тически всех областей медицины. Для наших 
пациентов нет возрастных ограничений.  

— Как выбрать подходящую программу? 

— Все программы у нас назначаются только про-
фильными специалистами здравницы. Каждый 
пациент требует индивидуального медицинского 
подхода с учетом особенностей его организма 
и симптомов развития заболеваний. Обращай-
тесь к специалистам и будьте здоровы!

ПЕРСОНА
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ИГОРЬ ЯКИМЧИК: 
«ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРОКУРОРА НАДО 
РАСШИРЯТЬ»

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА

Кубанский омбудсмен Игорь Якимчик уверен, что все 
уголовные и процессуальные дела должны решаться 
при участии прокурора и его представителей на ме-
стах. В крае создана успешная практика подобного 

взаимодействия, инициированная аппаратом уполно-
моченного по защите прав предпринимателей.  

О необходимости повышения роли и полномочий  
прокуроров говорит и Борис Титов. 
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рамках XII Всероссийской конферен-
ции уполномоченных по защите прав 
предпринимателей обсуждались многие 
вопросы, касающиеся взаимодействия 

ФНС и бизнесменов, реакции и поведения во время 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий, повышения эффек-
тивности бизнеса на территориях региона и эф-
фективности взаимодействия бизнеса и органов 
государственной власти. 
В ходе конференции Экспертный совет при 
уполномоченном по защите прав предприни-
мателей при президенте Российской Федерации 
рассмотрел законопроект «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (о рас-
ширении полномочий прокурора в досудебном 
судопроизводстве)», который был внесен в Госду-
му группой депутатов от КПРФ. В пояснительной 
записке к законопроекту говорится о падении 

БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ

В Прокурор — эффективное 
звено в честном решении 

уголовных споров. Мы 
на территории Краснодарского 
края практикуем совместный 

прием предпринимателей 
каждый первый вторник 
месяца. С помощью этой 

практики нам удалось пересечь 
ряд неправомерных действий 
по отношению к бизнесменам
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качества предварительного следствия в целом 
по стране. «Значительное число лиц, арестован-
ных в ходе следствия за совершение преступле-
ний небольшой и средней тяжести, впоследствии 
освобождаются судом из-под стражи, — говорится 
в документе. — В каждом десятом случае суды 
отклоняют ходатайства следователей об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу. Однако руководители следственных органов 
такие необоснованные предложения следователей 
не пресекают. Более того, непосредственные руко-
водители следственных подразделений нередко 
сами без достаточных оснований требуют от сле-
дователей принятия решений об аресте».
Авторы документа уверены, что расширение круга 
полномочий прокурора в досудебном уголовном 
судопроизводстве повысит эффективность работы 
следственного аппарата.
Так, инициаторы предлагают наделить прокурора 
правом отказывать следствию в возбуждении уго-
ловного дела, предоставить право самостоятельно 
возбуждать уголовные дела при наличии повода 
и основания, предусмотренного ст. 140 УПК РФ, 
а также по делам частного и частно- публичного 
обвинения: «при отсутствии заявления потер-
певшего или его законного представителя, если 
данное преступление совершено в отношении 
лица, которое в силу зависимого или беспомощно-
го состояния либо по иным причинам не может за-
щищать свои права и законные интересы, а также 

в случае совершения преступления лицом, данные 
о котором неизвестны».
Кроме того, прокурора планируют наделить 
правом давать следователю письменные указания 
о направлении расследования, производстве про-
цессуальных действий, которые обязательны для 
следователя и руководителя следственного орга-
на. У прокурора должна появиться возможность 
отменять любые незаконные или необоснованные 
постановления следователя, разрешать отводы, 
заявленные нижестоящему прокурору, следова-
телю, а также их самоотводы. Прокурор должен 
иметь право отстранить следователя от дальней-
шего производства расследования, если им было 
допущено нарушение требований УПК РФ, при-
остановить или вовсе прекратить производство 
по любому уголовному делу.

БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокурор — хозяин следствия, 
но он не должен быть 

следственным органом.  
Мы давно предлагаем наделить 
прокуратуру дополнительными 

полномочиями
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«Прокурор — эффективное звено в честном реше-
нии уголовных споров. Мы (я и прокурор Кубани) 
на территории Краснодарского края практикуем 
совместный прием предпринимателей каждый 
первый вторник месяца. С помощью этой практи-
ки нам удалось пресечь ряд неправомерных дей-
ствий по отношению к бизнесменам, объективно 
в досудебном порядке оценить ситуацию и решить 
некоторые споры. Действительно, существующих 
прокурорских полномочий иной раз не хватает, их 
необходимо расширять», — отмечает уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Крас-
нодарском крае Игорь Якимчик. 
Вице-президент Адвокатской палаты Москвы 
Генри Резник искренне уверен, что прокурору 
необходимо вернуть ряд полномочий, которых 
он был лишен. «Сложилась странная ситуация. 
Прокурор — хозяин уголовного преследования — 
лишен полномочия его, это преследование, пре-
кратить. Сейчас создался своего рода «пинг-понг»: 
прокурор возвращает обвинительное заключение 
следователю, тот снова представляет обвинение, 
прокурор снова возвращает, а время идет. При 
этом непосредственного вмешательства проку-
рора в следствие быть не должно. Он не должен 
самостоятельно проводить процессуальные 
следственные действия, потому что в таком случае 
он утратит самостоятельность по отношению 
к расследованию», — комментирует инициативу 
Генри Резник. 
Отметили эксперты и сложившееся противоречие 
в вопросе законопроекта об избрании меры пре-
сечения. Сейчас, если два представителя стороны 
обвинения — прокурор и следователь — расходят-
ся между собой по этому поводу, суду приходится 
решать внутриведомственный спор между ними. 
И в существующей практике судьи оказываются 
строже прокуроров, которые далеко не всегда 
настаивают на СИЗО. 
«Мы, однозначно, за то, чтобы привести в порядок 
систему подготовки государственного обвине-
ния, — поддерживает коллег уполномоченный 
по защите прав предпринимателей Борис Титов. — 
Я бы согласился с той оценкой, что прокурор — хо-
зяин следствия, но он не должен быть следствен-
ным органом. Мы давно предлагаем наделить 
прокуратуру дополнительными полномочиями, 
но в представленном тексте законопроекта есть 
спорные формулировки. Мы отразим эту оценку 
в своем отзыве». 
Также главный омбудсмен страны предлагает 
собрать информацию о процессуальных действиях 
по всем уголовным делам в единый цифровой ре-
естр, который бы администрировала прокуратура. 
С аналогичным предложением уполномоченный 
уже выступал в июне на заседании Президиума 
Совета по противодействию коррупции. Титов ак-
центирует, что только по экономическим статьям 
УК и ст. 159 УК («Мошенничество») в 2017 году было 
возбуждено 242 тыс. уголовных дел, прекращено 
чуть более 5 тыс., в суд передано 49 тыс. Возникает 
резонный вопрос: а где остальные?
«В ряде государств мира уже внедрены инфор-
мационные системы, обеспечивающие учет 
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до кументо обо ро та при расследовании преступле-
ний. Правоохранительные органы отражают в них 
сообщения о преступлениях, принятые по ним 
процессуальные решения, следственные и процес-
суальные действия, в том числе меры пресечения, 
данные о заявителях и участниках уголовного 
процесса, — подчеркивает Борис Титов. — Конеч-
но, учет уголовных дел есть, но он зависит от той 
информации, которую прокурору представляет 
следователь. Если реестр перевести на «цифру», 
то это обеспечит прозрачность следствия и повы-
сит контроль над ним на всех этапах без вмеша-
тельства в само следствие». 
Несомненно, подобные нововведения положи-
тельно скажутся на бизнес-климате всей страны 
в целом и каждого региона в частности, ведь пред-
принимателям важно чувствовать свою защищен-
ность. 
«В Краснодарском крае существенно снизилось 
количество возбуждаемых в отношении пред-
принимателей уголовных дел. Во многом свою 
роль сыграла растущая грамотность кубанских 
бизнесменов, желание работать честно и откры-
то, но также эффективным инструментом стала 
возможность привлечь внимание прокурора 

и уполномоченного по защите прав предпринима-
телей к неправомерным действиям следственных 
органов. Да, предлагаемые изменения помогут 
оградить бизнес от необоснованных обвинений 
в адрес предпринимателя, соответственно, он 
сможет больше и качественнее работать», — под-
держивает инициативу кубанский омбудсмен 
Игорь Якимчик.
Отдельное внимание в ходе обсуждения пред-
ставители Экспертного совета при уполномочен-
ном при президенте РФ уделили и применению 
ст. 210 УК РФ. Александр Хуруджи, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей 
в местах заключения, подчеркнул, что изначально 
эта статья появилась как средство борьбы с ворами 
в законе, но последние несколько лет следствие 
с легкостью «прикручивает» ее к любым экономи-
ческим преступлениям, чаще всего по ст. 159 и 160. 
При помощи ст. 210 УК РФ следователи «утяже-
ляют» обвинение, продлевают срок следствия 
с целью добиться нужных показаний. 
«Порой доходит до абсурда: если по обвинению 
проходят несколько владельцев и сотрудников 
компании, следователь автоматически пишет про 
сообщество, созданное с преступным умыслом, 
а суд с ним соглашается. В результате наказания 
за хозяйственные преступления приравниваются 
к наказаниям за бытовое убийство или посягатель-
ство на здоровье личности либо даже оказываются 
выше них. Что это, как не девальвация ответствен-
ности?» — подчеркивает Александр Хуруджи.
Борис Титов призывает в перспективе исключить 
возможность применения ст. 210 для нетяжких 
составов, в которые попадают в том числе и пре-
ступления экономической направленности — 
во многом из-за злоупотребления данной статьей. 
За последние годы число предпринимателей, 
осужденных по ст. 210, выросло в 2,5 раза. Только 
в январе-феврале текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года количе-
ство таких уголовных дел в стране увеличилось 
на 8,9 %  — до 25 тыс. При этом до суда доходит 
лишь пятая часть дел по экономическим статьям. 
Остальные, оказавшись под необоснованной угро-
зой, вынуждены «договариваться». 

Учет уголовных дел в РФ 
есть, но он зависит от той 

информации, которую прокурору 
представляет следователь. Если 

реестр перевести на «цифру», 
то это обеспечит прозрачность 
следствия и повысит контроль 

над ним на всех этапах 
без вмешательства в само 

следствие
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БУДУЩЕЕ,  
В КОТОРОЕ МЫ 
ОПАЗДЫВАЕМ



41НОЯБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

ТЕКС Т:  МИХ АИЛ КИБА ЛЬНИК
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Тема электромобилей то появляется, 
то затихает. Такие пике по большому 
счету понятны. С одной стороны, есть 
интерес к новому виду транспорта, 
эксплуатация которого обойдется зна-
чительно дешевле, с другой стороны, 
есть риск снизить потребление про-
дуктов нефтепереработки на внутрен-
нем рынке, если электрокары массово 
войдут в обиход. Но, несмотря на труд-
ности, которые преодолевает этот тип 
транспорта при выходе на россий-
ский рынок, интерес к нему медленно, 
но верно растет. Потому что дураку 
понятно: будущее транспорта вооб-
ще и автомобильного в частности — 
в использовании в качестве топлива 
электричества и/или возобновляемых 
источников энергии. 
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этом направлении движется весь мир. 
Все (!) крупнейшие автопроизводители 
(вплоть до трудновыговариваемых «китай-
цев») от концептов перешли к серийному 

производству электромобилей. Среди наиболее 
удачных (и, как следствие, популярных) моделей — 
электрические Fiat 500, Smart, VW Golf, Chevrolet 
Bolt EV, Mitsubishi Outlander PHEV, BMW i3, Hyundai 
Ioniq Electric, практически все модели Tesla… Пра-
вительства многих (но, честно скажем, пока даже 
далеко не всех развитых) стран мира предоставля-
ют владельцам электроавтомобилей те или иные 
преференции. В холодной Норвегии государство 
компенсирует покупателю до 15 % цены электро-
мобиля. В большинстве европейских стран есть 
выделенные полосы движения — для городского 
общественного транспорта, такси и (!) электрока-
ров. Для владельцев электромобилей отменяется 
вовсе или становится совершенно символическим 
транспортный налог. Даже наш заклятый друг 
Украина недавно, в конце ноября, продлила до кон-
ца 2022 года бесплатный ввоз электромобилей — 
ни таможенной пошлины тебе, ни акциза, ни НДС.  
В нашем государстве движение в русле европей-
ских ценностей, видимо, понимается как ритори-
ка, что и подтверждается конкретными резуль-
татами. О нулевой ставке таможенных платежей 
говорили, говорили да и забыли. Строили «планов 
громадье» о создании национальной системы 
электрозаправок, но так и не решили, кто именно 
этим будет заниматься — государство или бизнес. 
По последним данным, решение этого вопроса 
отдали на добрую волю нефтедобывающих ком-
паний… 
Эффект таков, что на 1 июля 2018 года в России, 
по данным «Автостата», насчитывалось 2530 элек-
тромобилей, представленных восемью моделями. 
Наибольшую долю в парке занимает Nissan Leaf 
(71,7 %), который зарегистрирован в количестве 
1814 единиц. Далее следует Mitsubishi i-MiEV, доля 
которого на середину года составляла 11,6 %. Все 
остальные модели — так, по мелочи: 4 единицы, 
11 единиц. Пресловутая Tesla набившего оскомину 
Илона Маска — прекрасный пиар-ход: отличные 
технически и дизайнерски электрические хетч-
бэки и кроссоверы, но… страшно дорогие. Этакий 
билет в высшее общество, не имеющее ничего об-
щего с технологическим прогрессом, что-то типа 
Apple в автомобильном мире. Но если конкретно, 
то по итогам первого полугодия электромобили 
марки Tesla выбрали для себя 38 россиян: 30 штук 
пришлись на кроссовер Model X, семь человек 
стали обладателями седана Model S, один купил 
новинку Model 3.  

Мне довелось на многочисленных автомобильных 
выставках пообщаться с владельцами Tesla, по-
сидеть в машине, порасспрашивать. Больше всего 
поразил интерьер авто, глобальная заточенность 
дизайна и пользовательского опыта на дисплеях, 
на цифровом восприятии машины и дороги. Сей-
час это «будущее» узнаешь в интерьере и послед-
него поколения VW Touareg или Audi A7 Sportback.
Вернемся к более реальным (то бишь доступным) 
моделям электрокаров. Автор этих строк четыре 
года назад тестировал Lada Ellada. По воспомина-
ниям — кузов Lada Kalina, очень тихая машина, 
на одной зарядке могла проезжать аж/всего  
150 км. Но у машинки сумасшедшая разгон-
ная динамика, которая, как позже выяснилось, 
характерна для всех электромобилей: ускорения, 
собственно, нет, тебя в кресле водителя просто 
«выстреливает»!
Уделим абзац хетчбэку Nissan Leaf, самому по-
пуляр но му (судя по статистике) электрокару у нас 

В
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в стране. Эта же модель бьет рекорды продаж 
и в Европе (более 18 тыс. машин второго поко-
ления было приобретено европейцами в первом 
полугодии 2018-го). Этот переднеприводный 
хетчбэк выпускается с весны 2010 года. Мощность 
мотора составляет 80 кВт (или 109 л. с.). В са-
мых первых машинах емкость литиево-ионного 
аккумулятора была 24 кВт·ч, что обеспечивало 
средний запас хода в 160 км. Постепенно японцы 
увеличили емкость аккумулятора до 30 кВт·ч, 
а запас хода — до 180–200 км. В качестве транс-
миссии — вариатор. Привод передний. Разгон 
до сотни занимает 9 секунд, а максимальная 
скорость — 140 км/ч. Второе поколение Leaf, 
появившееся в том году, помимо современных 
внешности и интерьера, получило аккумулятор 
емкостью 40 кВт·ч, и, соответственно, средний 
запас хода достиг 300 км. 
Мы говорим «средний запас хода», потому что, 
как и в машинах с двигателем внутреннего 

сгорания, многое зависит от пробок, от манеры 
вождения. Для электрокара холодная температура 
даже более критична, чем для машин с ДВС, и при 
прочих равных летом электрокар проедет 200 км, 
а зимой — 130 км! Неслучайно владельцы Nissan 
Leaf в YouTube часто рекомендуют «собратьям» 
как-то утеплять зимой моторный отсек и возду-
ховоды печки. Кстати, о Leaf в YouTube огромная 
фильмотека, что подтверждает интерес народа 
к этой теме. Я, например, с удивлением узнал, что 
у машины с пробегом 188 тыс. км износ аккуму-
лятора составил всего 11 %. Во Владивостоке ее 
диагностировали, и емкость составила 89 % от но-
вой! И, кстати, у этой машины второго поколения 
гарантия на аккумуляторную батарею составляет 
8 лет!    
Итак, два главных вопроса применительно к элек-
трокарам: как далеко на них можно проехать и как 
долго заправлять машинку перед очередным 
рейсом? На первый вопрос мы худо-бедно ответи-
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ли — около 300 км. В прессе постоянно мелькают 
сообщения о каких-то концептах, эксперимен-
тальных машинах или аккумуляторных батареях, 
которые позволяют ездить на 400–600 км. Может 
быть. Но если вы, Сидоров, купите электрокар, 
то на одной зарядке вы будете ездить 300 км — 
и точка!
Ответ на второй вопрос — как долго и где заправ-
лять — подразделяется, в свою очередь, на два 
варианта заправки. Во-первых, от домашней 
электросети. Хозяева Leaf’ов свидетельствуют, что 
машина с 23:00 до 06:30 заряжается от домашних 
220 Вт на 80 %. В принципе, на день мотания по го-
роду хватает. На быстрой зарядке (Quick Charge) 
этих же 80 % можно достичь за полчаса. Представ-
ляете, подъехали к заправке, попили кофе с круас-
санами, сходили в уборную — и все, можно дальше 
на Москву! «Бак» почти полон!
Жаль, что таких станций пока немного, но у круп-
ных инвесторов мысли в эту сторону уже работа-
ют. И якобы до конца следующего лета каршеринг 
электромобилей URentCar на черноморском побе-
режье построит 100 электрозаправок! По слухам, 
это не будут места общего пользования: станции 
электрической быстрой зарядки будут распо-

лагаться на территориях крупных санаториев 
и пансионатов и доступны будут — через пароль, 
по блютузу или как-то иначе — для клиентов кар-
шеринга с утра и до позднего вечера…
Но это дела будущего. А вот бесплатное мобильное 
приложение PlugShare уже реальность, его мож-
но скачать в Google Play и увидеть все точки, где 
можно зарядить электрокар «топливом». Причем 
указаны не только официальные ЭЗС, но и точ-
ки, где открыт доступ к домашней зарядке: есть 
люди, которые не только владеют электрокаром, 
но и купили личную Quick Charge и позволяют 
пользоваться ею другим владельцам электрока-
ров, зарегистрировавшимся в программе. И если 
смотреть по карте приложения, то к единственной 
в Краснодаре публичной зарядке у Театра драмы 
добавляются еще четыре «домашние». Плюс еще 
по одной — в Знаменском, Саратовской, Новотита-
ровской, хуторе Ленина и Афипском. Мне рас-
сказывали, что выглядит это как металлический 
ящик на фасаде забора. Открываешь, подключа-
ешь, заряжаешь, перекидываешь деньги с карты 
на карту. Полный «бак» стоит рублей 50–60. 
Так что электрическое будущее совсем не за го-
рами!
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ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

В текущем году мы много говорили 
об изменениях в 214-ФЗ, о том, как они 
отра зятся на строительных компаниях 
и покупателях жилья. Также говорили 
о том, что сегодня необходим абсолютно 
новый, комплексный подход к планирова-
нию жилых комплексов. 
Сейчас покупатель отдает предпочте-
ние именно комплексам, у которых есть 
собственная инфраструктура, комфорт-
ная планировка и привлекательная 
архитектура. 
Несмотря на все сложности, стагнацию 
рынка, отсутствие подходящих террито-
рий в городе, краснодарские застрой-
щики находят варианты и возможности 
строить привлекательные жилые ком-
плексы, удобные для жизни.
Мы решили рассказать о пяти ком-
плексах, которые нравятся лично нам.  
Какие-то из них уже сданы и заселены, 
какие-то находятся в процессе строи-
тельства, но уже эстетически прекрасны 
и меняют облик Краснодара в лучшую 
сторону.  
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О КОМПЛЕКСЕ
Срок реализации: 2012–2015 гг.
Объект введен в эксплуатацию.
Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке 
(без ремонта, площадь — 40,8 кв. м) — 3,5 млн рублей.
Все квартиры проданы.

ЗАСТРОЙЩИК
Строительная компания «Меритон».

«БОЛЬШОЙ»
УЛ. КРАСНАЯ, 176

ЖК «Большой» расположился в центре Краснодара, 
на улице Красной, и занял целый квартал. Площадь 
жилого комплекса — более 200 тыс. квадратных метров, 
построено 2017 квартир разной площади.

«Большой» прекрасен. Здесь уютно чувствуют себя и жи-
тели, и другие горожане. В границах жилого комплекса 
расположился торговый квартал «Центр города», кото-
рый радует всех и качественными товарами, и веселыми 
праздниками. Территория торгового квартала стала 
прекрасным местом для прогулок и отдыха. 

При этом в «Большом» удалось совместить активность 
торговой зоны и домашний комфорт. Жилые дома воз-
вышаются на двухуровневом стилобате, поэтому шум 
улицы не проникает в квартиры. 

Стоит отметить и работу архитекторов ЖК. Они сумели 
лаконично вписать многоэтажный комплекс в архитек-
туру городского центра — «Большой» стал красивым 
акцентом.
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О КОМПЛЕКСЕ
Срок реализации: 2012–2015 гг.
Объект введен в эксплуатацию. 
Стоимость однокомнатной квартиры  
(площадь — 53,4 кв. м) — 3,9 млн рублей.
В продаже есть квартиры.

ЗАСТРОЙЩИК
Строительная компания «Черноморская финансовая компания».

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
УЛ. БУДЕННОГО, 129

ЖК «Центральный» — комплекс, построенный в совре-
менном стиле и отдаленно напоминающий пентагон, 
но есть в нем что-то, что притягивает взгляд. Сочета-
ние стекла и бетона, рису ющее четкие геометрические 
линии, придает комплексу строгость. А включающаяся 
в ночное время подсветка роднит его с нью- йоркскими 
небоскребами. Общая площадь жилого комплекса — 
порядка 160 тыс. квадратных метров, построено 838 
квартир разной площади. 

Стоит отдать должное, что комплекс не стал ярким 
диссонансом с исторической архитектурой во многом 
потому, что расположился в некотором удалении от ку-
печеских дворцов. 

ЖК «Центральный» идеально отвечает утверждению 
«Мой дом — моя крепость». Заняв целый квартал, он 
оградил своих жителей от суеты городского центра, 
но предоставил всю необходимую для повседневной 
жизни инфраструктуру. 

Внутри «Центрального» расположилась уютная дво-
ровая территория с детскими площадками и зонами 
отдыха. Машины жильцы оставляют на территории под-
земного паркинга. 
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О КОМПЛЕКСЕ
Срок реализации: в стадии получения документа  
о вводе в эксплуатацию.
Стоимость однокомнатной квартиры  
(площадь — 46 кв. м) — 3,86 млн рублей.
В продаже есть квартиры.

ЗАСТРОЙЩИК
Строительная компания «ЮгСтройИмпериал».

«ТУРГЕНЕВ»
УЛ. ДАЛЬНЯЯ, 8

ЖК «Тургенев» расположился на пересечении улиц 
Дальней и Тургенева в Фестивальном микрорайоне. 
Этот комплекс качественно преобразил панораму 
микрорайона. Фасад комплекса, выходящий на улицу 
Тургенева, в солнечный день завершает облик транс-
портной магистрали. В вечернее время продуманная 
до мелочей подсветка жилого комплекса придает улице 
столичный облик. 

Пожалуй, «Тургенев» пока что единственный комплекс, 
который вызывает безоговорочное восхищение своей 
концепцией, архитектурой, декором. Складывается 
ощущение, что в этом проекте абсолютно все продумано 
до мельчайших деталей. Он по праву может называться 
комфортным. 

Структура у комплекса обычная: первые этажи отданы 
под торговые и офисные помещения, выше расположена 
1021 квартира (715 — в первом литере и 306 — во вто-
ром), на верхних этажах находятся пентхаусы с соб-
ственными открытыми террасами и панорамным видом 
на город. Общая площадь «Тургенева» — более 110 тыс. 
квадратных метров.
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О КОМПЛЕКСЕ
Срок реализации: в стадии активного строительства.
Стоимость однокомнатной квартиры 
(площадь — 36,1 кв. м) — 1,63 млн рублей.
В продаже есть квартиры.

ЗАСТРОЙЩИК
Строительная компания «Нефтегазспецстрой-Юг».

«ЮЖАНЕ»
УЛ. ЗАПАДНЫЙ ОБХОД, 
1/9

Микрорайон «Южане» привлекает своим позитивом. 
Яркий фасад привлекает внимание и сразу дарит заряд 
позитива. Ощущение, что в этом микрорайоне будут 
жить исключительно успешные, веселые, счастливые 
люди. И концепция микрорайона этому способствует. 
 
Территория спланирована таким образом, чтобы все 
услуги были доступны здесь и сейчас. Внешнюю линию 
микрорайона должны занять офисные и небольшие 
торговые центры — предполагается, что они станут 
местом работы жителей микрорайона. На территории 
запроектированы общеобразовательная школа (в рам-
ках строительства второй очереди объекта), несколько 
развивающих центров для дошколят. 
 
Внутри микрорайона, как и положено на юге, будет мно-
го зелени и даже появится свой, «южный», фонтан. В ми-
крорайоне будет построено 14 домов (более 3000 квар-
тир) в 6 очередей строительства. В данный момент идет 
завершение строительства первой очереди, в конце года 
объекты будут сданы в эксплуатацию.
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О КОМПЛЕКСЕ
Срок реализации: в стадии активного строительства.
Стоимость однокомнатной квартиры 
(площадь — 40,8 кв. м) — 1,94 млн рублей.
В продаже есть квартиры.

ЗАСТРОЙЩИК
Строительная компания «Ромекс Девелопмент».

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
УЛ. ИМ. А. ПОКРЫШКИНА

Микрорайон «Красная Площадь» появится в Энке, 
на улице им. А. Покрышкина. В проекте запланирова-
но строительство семи корпусов в стиле сталинского 
ампира. Комплекс выгодно отличается от современных 
новостроек данного района монументальностью и гар-
моничностью. 

В плане проекта значатся собственная территория, 
строительство храма, которое, кстати, уже было анон-
сировано (на данный момент заложен первый камень), 
собственные территории для активного и спокойного 
отдыха, фонтан, зеленые зоны. 

В микрорайоне построят семь корпусов переменной 
этажности площадью от 7,8 тыс. до 13,5 тыс. квадратных 
метров. Всего в комплексе будет построено порядка 1300 
квартир различной площади.
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юкзачки в стиле family look «Я+я» уже зна-
ют во многих городах России. На днях про-
дукция краснодарской предприниматель-
ницы появилась в продаже в московском 

детском ГУМе и ЦДМ на Лубянке. Это победа для 
молодого бренда. Но даже столь высокая оценка 
со стороны столичных ретейлеров не в силах пе-
реубедить Веру Нарудинову поменять территорию 
локализации производства.

— Вера, почему вы не пошли по пути многих пред-
принимателей, а оставили производство в России? 
 
— Производство в Краснодаре помогает нам 
следить за качеством на всех стадиях работы. 
Я прекрасно понимаю, что локализация в Китае 
позволит снизить затраты, повысить доходы, но то 
качество, которое есть у нас, Китай никогда не смо-
жет предоставить. Я с удивлением узнала, что у нас 
есть кожевенная фабрика, с разочарованием вос-
приняла информацию о том, что она практически 
разорилась; там работают профес сионалы своего 
дела, таких кожевенников- портных вы нигде 
не найдете — теперь я точно в этом уверена. Мно-
гие региональные предприниматели, выведя бренд 
на узнаваемый уровень, уходят из региона в одну 
из столиц. Я так не хочу. Меня сильно впечатляет 
позиция Сергея Галицкого, который показал, что 
и региональный предприниматель может создать 
сильный бренд. Сейчас в создании рюкзачка уча-
ствуют 16 поставщиков: это производство мате-
риала, фурнитуры, упаковки, ярлычков, ниток, 
разработка иллюстраций, печать на материалах, 
пошив и так далее. Тринадцать из них российские, 

Р
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РЮКЗАЧОК  
СО СКАЗКАМИ

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

Вера Нарудинова — создательница уни-
кального семейного бренда «Я+я», одна 
из немногих, кто видит преимущества ло-
кализации производства в России, а ам-
бициозной целью на ближайшее время 
называет возрождение краснодарской 
кожевенной фабрики. Проекту всего 
полтора года, но он уже обладает соб-
ственной франшизной сетью. О том, как 
рождается бренд и почему не стоит уво-
дить производство в Китай, Вера расска-
зала в интервью «Краснодар Magazine». 
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и мы этим гордимся.  
— Трое оставшихся — производители материала? 

— Да. В России такой палитры цветов и качества 
просто не производят. Мы нашли европейский 
дорогой материал очень высокого качества, гипо-
аллергенный и полностью безопасный для деток. 
Как только российские производители создадут 
необходимый «Я+я» материал — и по качеству, 
и по цвету, мы сразу же станем их клиентами. 
За рубежом сегодня покупаем и нитки — все по той 
же причине: не смогли в России найти качествен-
ный материал. Кстати, мы шьем наши рюкзачки 
шелковыми нитками, аналогичными тем, которы-
ми прошивают салоны BMW. Заказываем в Европе 
бегунки на молнии, они у нас брендированные, 
в России их не отливают. Все остальное российское 
и преимущественно краснодарское.  

— Какие сильные стороны есть у вашего подхода 
к производству?  

— Собственная фабрика в России освобождает нас 
от большинства проблем, связанных с политиче-
ской обстановкой и влиянием внешних факторов. 
Даже в случае повышения курса валюты в 2 раза 
наше ценообразование останется неизменным. 
Самое главное — мы можем оперативно реагиро-
вать на запрос рынка. Например, наш иногородний 
парт нер говорит, что ему максимально срочно нуж-
на партия определенных рюкзачков, и мы можем 
тут же отодвинуть на второй план массовое произ-
водство текущей коллекции и выполнить партнер-
ский заказ. Думаю, с Китаем столь оперативного 
перепрофилирования не получится. Кроме того, 
мы можем контролировать все этапы производства: 
улучшить и внедрить технологии, запустить новую 
коллекцию, новый товар, внедрить новую палитру 
цветов, нарисовать новых персонажей и прочее… 
Все это возможно реализовать в короткие сроки, 
имея производство в России. И, что показательно, 
китайские туристы очень часто покупают наши 
рюкзачки. Чего уж, многие иностранные туристы 
покупают наши рюкзачки!  

— Как появилась идея бренда? 

— До 2015 года я занималась туризмом, у меня было 
небольшое туристическое агентство, вполне успеш-
ное. Путешествия по Европе, в Дубай; культура 
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О ЦИФРАХ. По итогам десяти месяцев 2018 года 
бренд «Я+я» увеличил выручку в 10 раз по сравнению 
с прошлым годом.

О БРЕНДЕ. «Я+я» в будущем станет комплексным 
брендом. Появится много и других товаров стабильно 
высокого качества, пропитанного философией бренда. 
Неизменной останется и концепция — любовь и счастье.

О ВЕРЕ НАРУДИНОВОЙ. Предпринимательница, 
заряженная безграничной любовью к миру, позитив-
ным мышлением и легкостью. Бизнес научил ее четко 
ставить цели, выбирать окружение, формулировать за-
дачи и вести переговоры. Ценное убеждение: если ты 
по-настоящему хочешь воплотить мечту в жизнь, то все 
получится. 

Мне захотелось создать  
что-то новое и необходимое 
многим, если не каждому.  
А что у нас по-настоящему 
ценно? Это семья



61НОЯБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

БИЗНЕС СПЕЦИФИКА

61НОЯБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU



62 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / НОЯБРЬ 2018

разных стран, чувство стиля европейских жителей 
вызывают восхищение. Их бренды с многовековой 
историей, их подход к созданию, к пошиву не смог-
ли оставить меня равнодушной. Мне захотелось 
создать наш, российский, такой же качественный. 
После кризиса 2014 года — роста курса валют, ухода 
с рынка крупных туристических операторов — 
настало время для мыслей о новом проекте. Уже 
тогда я знала, что это должно быть что-то новое 
и необходимое многим, если не каждому. А что 
у нас по- настоящему ценно? Я думаю, вы согласи-
тесь, что это семья. Вот так и родилась первая часть 
идеи: нужно делать что-то для всей семьи, что-то, 
что объединяло бы и помогало бы всем чувствовать 
себя вместе. 

— А почему именно рюкзачки и сумочки, а не пла-
тья или туфли, к примеру?  

— Одежды сейчас очень много. И эффектно зайти 
на рынок с этим продуктом сложно. Я искала 
оригинальную идею. Но так получилось, что она 
сама меня нашла: я решила подарить ребенку 
подруги на день рождения рюкзачок и не смогла 
найти; в моей голове было четкое представление, 
как он должен выглядеть, и я подумала: а почему 
бы не открыть собственное производство? Мне 
захотелось создать что-то яркое, солнечное, чтобы 
люди становились счастливее, чтобы они больше 
улыбались. Сегодня острый дефицит положи-
тельных эмоций, надо это исправлять. Захотелось 
создать что-то семейное, что подчеркнет единство, 
семейственность. Даже в нашем логотипе «Я» боль-
шая ведет за ручку малыша «я», а вместо плюсика 
стоит сердечко — их объединяет любовь. 

— Вера, вы говорите о бренде. А что такое,  
по- вашему, бренд? 

— Бренд — это синергия. Всего: качества, мате-
риала, восприятия, упаковки, настроения… Мы 
сейчас пишем сказки про героев наших коллекций, 
и уже мамы читают своим малышам истории. Мы 
уделяем огромное внимание мелочам: упаковка, 
этикетка, открыточка. Чуть позже добавим нашим 
рюкзачкам наполнение: это будут и сказки о наших 
героях, и брендированные влажные салфетки, 
и небольшие игрушки, заколочки — что-то пока 
на стадии разработки, а что-то уже в производ-
стве. Бренд — это настроение, эмоция. Сегодня 
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Локализация производства 
в Китае позволит снизить 
затраты, повысить доходы,  
но то качество, которое есть 
у нас, Китай никогда не сможет 
предоставить
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мы покупаем что-либо не столько из-за функцио-
нальности — пальто, чтобы было тепло, — сколько 
из-за состояния и эмоций, которые нам подарит эта 
вещь. Это возможность подчеркнуть свои мысли, 
показать всему миру свое отношение к нему. Бренд 
должен быть комплексным, он должен быть с идеей.
 
— Как рождается концепция коллекции?

— Если честно, я точно не знаю. Она просто появ-
ляется у меня в голове. Я вижу цвета, представляю 
героев или принт. Я точно знаю, какое настроение 
она должна дарить людям. Затем мы с моей люби-
мой командой талантливых художников, дизайне-
ров, фотографов, технологов и опытных портных 
работаем над воплощением новой коллекции.

— Как тестируете идею?

— Сначала мы отшиваем всю коллекцию не-
большим тиражом, например по 10 экземпляров 
каждого вида, рассылаем партнерам, и они уже 
формируют заявки, каких рюкзачков и сколько 
им необходимо. Мы работаем под спрос. Даем тот 
товар, который нужен клиенту. Это, кстати, тоже 
преимущество местного производства. В Китае 
мы не сможем заказать партию в 50—100 штук для 
теста, а угадать на 100 %, какой вид будет популя-
рен, увы, нельзя. 
— Есть уже рюкзачки-лидеры?

— Есть, розовые (смеется). Их разбирают с особым 
азартом — на подарки, маленькие модницы на них 
чутко реагируют. Бренд уже заработал, становит-
ся более узнаваемым, в Сети даже появился наш 
фан-клуб, «Яплюсяшки» называется. Его самосто-
ятельно создали наши клиенты, они там общают-
ся, знакомятся, многие уже подружились. И для 
нашей команды это хорошая мотивация — значит, 
мы все делаем правильно.
 
— Что приводит к успеху?

— Страстное желание воплотить в жизнь свою 
мечту. Своей идеей надо жить, надо постоян-
но о ней думать. Когда человек реально чего-то 
хочет, то он не просто мечтает — он прораба-
тывает в голове все детали. Меня в четыре утра 
может разбудить новая идея, возникшая в голове. 
Я встаю, беру блокнот и ее записываю. Всегда надо 
подкреплять свою мечту реальными действиями. 
И, конечно же, правильные, ваши люди вокруг. Те, 
кому близка ваша идея, ваша мысль. Мне повезло: 
у меня сильная команда. Мы все живем нашим 
брендом, его идеей и получаем от этого удоволь-
ствие. Мы все хотим нести в мир радость, счастье 
и яркие эмоции.
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ТРЕНДЫ

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК

Одно из главных модных событий юга 
состоялось в середине ноября в Май-
копе. На подиуме фестиваля молодых 
дизайнеров «Этномода» свои коллек-

ции показали участники не только 
из самых разных регионов России, 

но и из других стран. 

АЛЕКСАНДР
ХИЛЬКЕВИЧ:  

«ЮГ ЛЮБИТ
МОДУ!»
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ессменным председателем жюри фестиваля 
является международный аналитик моды, 
соучредитель Национальной академии 
индустрии моды Александр Хилькевич, 

который возглавляет и другие московские и ре-
гиональные дизайнерские конкурсы. «Краснодар 
Magazine» поговорил с признанным fashion-гуру 
о том, почему этномода становится все востре-
бованней, чего не хватает местным дизайнерам, 
чтобы выйти на самый высокий уровень, и почему 
жительницы южных регионов придают ультра-
модным брендам больше значения, чем остальные 
россиянки. 

— Александр, какое место в модной индустрии 
сегодня занимает направление этномоды и чем это 
обусловлено?

— Этника всегда была одним из источников 
вдохновения моды, но сейчас она выдвигается 
на приоритетные позиции. Ее влияние мы сегодня 
видим на всех главных неделях моды: в Милане, 
Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Этнику показы-
вают ведущие марки, даже те, кто раньше с этим 
направлением не работал, например Calvin Klein. 
Одна из причин интереса к этнике — это много-
дельность дизайна и использование сложных 
ручных техник декора. Благодаря этим приемам 
дизайнерские марки хотят отстраниться от масс- 
маркета. Поэтому дизайнерам нужно помнить, что 
нельзя создать этническую коллекцию, не владея 
высоким уровнем мастерства ручной обработки, 
ручного декорирования. Это то, что дает осно-

Б
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ву для работы в марках очень высокого уровня, 
которые делают кутюрные, люксовые коллек-
ции. Таких людей огромная нехватка и в России, 
и за рубежом. Очень мало тех, кто способен делать 
ручную работу. 

— Фестиваль «Этномода» в Майкопе состоял-
ся в четвертый раз. Подводя итог всех четырех 
сезонов, что мы видим? Фестиваль оправдал свое 
существование? Каково сегодня его значение для 
отрасли? 

— Фестиваль «Этномода» стал единственным 
модным событием такого направления в стране, 
которое не только сохранило свой статус, но и вы-
шло на новый качественный уровень. Это про-
изошло, даже несмотря на проблемы, связанные 
с текущей экономической ситуацией и неудачной 
реформой высшего образования последних лет, 
которая буквально подкосила ведущие российские 
дизайнерские кафедры. В этом году на фестивале 
были представлены коллекции не только из Си-
бири, с Урала, из центральных и южных регионов 
России, но и из Турции, Казахстана и других стран. 
Знаковой стала поддержка фестиваля Россий-
ским союзом молодежи. Также впервые в истории 
российской индустрии моды лучшим дизайнерам 
были вручены Национальные премии поддержки 
талантливой молодежи из Фонда президентских 
грантов в размере от 50 до 100 тыс. рублей, а всего 
на соискание премии было подано 160 заявок. Все 
это говорит о живом интересе, который вызывает 
«Этномода» на различных уровнях, о потенциале 
фестиваля, верном курсе и реальных перспективах.  

— Каков уровень работ участников фестиваля 
на этот раз? Повышается ли он год от года? Если 
говорить о содержании работ, куда движется се-
годня творческая мысль молодых дизайнеров? 

— Да, как я уже отметил, в этом году выросло 
не только количество участников, но и качество их 
работ. Что касается содержания, то самой предста-
вительной по числу коллекций была номинация 
современной молодежной одежды с элементами 
этно. Дизайнеры показали очень интересные 
работы, объединив тему этники с концептуальной 
модой, streetwear* и этнофутуризмом. Мной и ор-
ганизаторами фестиваля принято решение, что 
в дальнейшем именно это направление, интер-
претирующее этнику с точки зрения современной 
профессиональной моды, станет для «Этномоды» 
основным.   

— Екатерина Гаврилова со своей коллекцией 
«Красна девица» получила Гран-при фестиваля. 
Что сделало ее работу исключительной? 

— Екатерина Гаврилова — представительница шах-
тинской школы дизайна. Эта школа — одна из веду-
щих в области подготовки дизайнерских и конструк-
торских кадров для промышленных предприятий 
нашей страны. Коллекция Екатерины стала лучшим 
примером грамотного баланса между этникой, совре-
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менной модой и качеством изготовления. Дизайнер 
смело переработала этнический орнамент, уверенно 
экспериментировала с формообразованием и кон-
струкцией, использовала микс современных матери-
алов и показала хорошо разработанный ассортимент, 
включая линию сумок. Эти комплекты выполнены 
на высоком художественном уровне, абсолютно носи-
бельны и имеют явный коммерческий потенциал.   

— Вы возглавляете жюри не только этого, но и дру-
гих модных фестивалей, проходящих на юге 
России. Вы также не раз говорили, что считаете 
лучшей школой дизайна омскую. Что вы можете 
сказать о южных регионах? Какие здесь тренды? 
Что мешает более активному развитию школы 
дизайна на юге страны? 

— Это очень хороший вопрос. Выбор Майкопа для 
проведения этого крупнейшего в своем направле-
нии фестиваля был связан не только с ярким много-
национальным характером региона. Я уже не раз 
говорил, что в последнее время дизайнеры юга Рос-
сии — а это Майкоп, Шахты, Владикавказ, Нальчик, 
Ростов-на-Дону — стали показывать интересные 
современные работы. А имена модель еров Сусанны 
Макеровой из Майкопа и Юлии Ивановой из Сочи 
сейчас уже известны далеко за пределами региона, 
их коллекции представлены на крупнейших москов-
ских fashion-событиях, выставках и в коллаборациях 
с ведущими российскими модными брендами. Для 
дальнейшего развития южным регионам необхо-
димо активно поддерживать профессиональные 
мероприятия, в рамках которых не только устраива-
ются показы, но и организовываются качественные 
обучающие программы для дизайнеров, студентов, 
преподавателей и специалистов местных предприя-
тий. Лучшие примеры таких событий — это конкурс 
«Подиум», который организует Донской государ-
ственный технический университет, и фестиваль 
«Этномода», о котором мы сегодня говорим, его 
организует Адыгейский государственный универси-
тет. Оба события сейчас хорошо известны не только 
в России, но и за рубежом.  

— Посещая южные города, наверняка вы обра-
щали внимание на то, как одеты люди на улицах. 
Какие приоритеты демонстрируют жительницы Ку-
бани и других южных регионов в выборе одежды? 
Есть ли какие-то отличия в стиле? 

— Безусловно, такие отличия есть. Южанки более 
смелые и незакомплексованные в выборе одежды 
и аксессуаров. Они не боятся яркого цвета, блеска 
стразов, активного макияжа, креативных укладок, 
татуажа и тюнинга лица — кто видел эти губы, 
тот их уже не забудет. Ваши модницы и модники 
выбирают самые актуальные марки сезона. Такого 
скопления моделей из последних коллекций Gucci, 
Max Mara, Armani, Dolce & Gabbana и даже ново-
модного Off-White я не вижу ни в одном другом 
регионе нашей страны. Юг любит моду! 

ТРЕНДЫ
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* С англ. — «уличная одежда». Стиль, сочетающий в себе моду  
и повседневную уличную одежду. 
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СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК

НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

Горы и озера, леса и лиманы, морские 
пляжи и водопады, плато и ущелья, ска-
лы и дольмены — в Краснодарском крае 
столько красивых мест, что, не покидая его 
пределов, легко можно обеспечить каж-
дый свой отпуск плотной и насыщенной 
туристической программой. Внимательные 
путешественники не остановились на при-
родных достопримечательностях, види-
мых невооруженным глазом, а разыскали 
на Кубани такие места, где нога человека 
не ступала никогда или ступала так давно, 
что теперь уже никто и не знает, кто бы-
ли те люди. В последние годы на Кубани 
открыли множество пещер, и, похоже, этот 
список еще не завершен. Каждая из них 
имеет свои особенности и загадки, и их 
тем больше, чем меньше путешественни-
ков успело там побывать. 
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НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

КОШАЧЬЯ ПЕЩЕРА
Многие из краснодарских путешественников 
пытались отыскать эту пещеру в лесах около 
Горячего Ключа. Кому-то это удавалось сразу, 
а кто-то проходил мимо, буквально в нескольких 
метрах от входа, не заметив никаких признаков 
того, что рядом находится одна из самых древних 
и загадочных пещер Краснодарского края. Тури-
сты, которые знали точные координаты пещеры, 
не спешили ими делиться, боясь наплыва любо-
пытных, но не очень ответственных граждан. Ведь 
ажиотаж вокруг открытых ранее пещер Кубани 
во многих случаях обернулся потерей их природ-
ной красоты: после того, как каждый унес с собой 
по сталактиту и сталагмиту, в некоторых подзем-
ных залах уже не на что взглянуть.
А натеки в этой пещере действительно очень свое-
образны. Их прозвали «ребрами», они и в самом 
деле отдаленно напоминают ряды реберных ко-
стей, но гораздо более живописны. В каждом ме-
сте стен или потолка пещеры они создают особен-
ный, неповторимый рисунок. К тому же «ребра» 
музыкальны: стоит ударить по ним ладонью, как 
они начинают издавать необычные завораживаю-
щие звуки. 
Кроме «ребер», здесь есть множество других ви-
дов образований, которые могут достигать одного 
метра, и за счет этого разнообразия пещера стала 
одной из самых красивых. 

Пожалуй, главным признаком и одновременно за-
гадкой этой пещеры является человеческий череп. 
Иногда туристы рассказывают, что он подвешен 
посреди подземного зала. Это, конечно, преуве-
личение, череп просто лежит в одной из расселин, 
причем он уже окаменел и прирос к скале. И это 
дает все основания полагать, что пещере немало 
лет. Здесь есть и другие человеческие останки. 
Кто были эти люди, кости которых до сих пор 
сохранились в пещере, что они там делали, почему 
и как закончили свою жизнь — этими вопроса-
ми задается каждый посетивший пещеру. Но для 
ответов на них нет совершенно никаких зацепок, 
поэтому народная молва выдвигает самые разные 
версии. Одни говорят, что здесь произошла ссора 
казаков, другие уверяют, что это было место казни 
древних адыгских племен. Масла в огонь подли-
вают свидетельства посетителей, которые внутри 
пещеры чувствовали себя плохо. Что это — мисти-
ка, токсичные испарения, сконцентрированные 
в подземных залах, или дезинформация в целях 
защиты пещеры от варварства туристов? На этот 
вопрос можно ответить себе, только посетив Коша-
чью пещеру и увидев все собственными глазами. 
Кстати, искать кошку в пещере не стоит. Когда 
самый первый посетитель зашел в нее, оттуда 
выбежал большой лесной кот, и сейчас там никто 
не живет. Однако память об этом случае навсегда 
осталась в названии пещеры. 
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НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

ГЛУБОКИЙ ЯР
В горах Сочи находится пещера, из которой вы-
текает левый приток реки Мзымты — Глубокий 
Яр. До встречи с пещерой Глубокий Яр течет под 
землей, а здесь выходит на воздух. Во всем мире 
на так много пещер, ставших истоком реки, спеле-
ологи называют их «воклюз». Первая такая пещера 
была обнаружена во Франции, и называется она 
Воклюз.  
Глубокий Яр — уникальная река, имеющая два 
русла. Одно русло идет под землей, а через пещеру 
вода выходит наружу. Второе русло проходит 
по тому же пути, но по поверхности гор и ниспа-
дает с них прямо у входа в пещеру. Когда вода, 
падающая с высоты гор и вытекающая из глубин 
пещеры, соединяется, образуется единый Глу-
бокий Яр. Дальше река течет уже в одном русле, 
пока не впадет в Мзымту. Именно это необычное 
природное явление и определило уникальность 
пещеры Глубокий Яр. Выйдя к пещере, туристы 
сначала видят падение Глубокого Яра с гор — это 
сорокаметровый поток, расходящийся миллио-
нами брызг и почти всегда украшенный радугой. 

Называется он Пасть Дракона. И хотя водопад 
не представляет собой сплошную водную стену, 
вход в пещеру за ним практически незаметен. 
Но, пробравшись сквозь холодные брызги, можно 
увидеть еще один водопад. Это вода подземной 
реки, которая, вырвавшись наружу и затопив 
внутри пещеры целую галерею глубиной до трех 
метров, выходит из своих каменных берегов. Этот 
водопад не столь высокий — порядка 18 метров, 
зато намного шире первого. 
Вода Глубокого Яра ледяная — 5–10 градусов, 
но находятся смельчаки, которые устраивают 
здесь водные процедуры. Обычный турист сможет 
увидеть далеко не всю пещеру — водопады и еще 
максимум несколько каскадов в глубине скалы. 
Затем начинаются сифоны — глубокие затоплен-
ные рекой подземные помещения, преодолеть ко-
торые можно только с аквалангом. Те, кто сделал 
это, рассказывают о достаточно просторных и глу-
боких проходах, но дальше четвертого сифона 
спелеологи так и не попали. Однако исследователи 
знают, что весь подземный ход протянулся более 
чем на километр.
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НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

ПЕЩЕРА У СТАНИЦЫ БАРАКАЕВСКОЙ 
Эта пещера не имеет имени, но при этом абсолют-
но не похожа на все остальные. А уникальна она 
тем, что внутри нее находится озеро. Оно не очень 
большое и неглубокое: в разных местах толщина 
воды составляет от 30 сантиметров до 1 метра. 
Вода в озере кристально чистая, и каменное дно 
видно прекрасно — при освещении, конечно. 
Озеро столь прозрачно, что многие путешествен-
ники смело наступают в него, думая, что под 
ногами просто камни, и понимают, что оказались 
в воде, только после того, как намокли. С потолка 
пещеры на водную гладь постоянно падают капли 
конденсирующейся здесь жидкости, из-за чего 
поверхность озера как бы разукрашена ровными 
кругами различной величины. Круги непрерывно 
расходятся по озеру, рисуя на нем узоры. 
Пещера находится всего в километре от станицы 
Баракаевской, но обнаружили это место совсем 
недавно, о нем не знали даже многие старожилы. 
Наверняка пещера будет меняться и становиться 
все живописней. На ее потолке сейчас есть неболь-
шие сталактиты. Пока эти наросты еще молоды, 
а значит, они будут увеличиваться. Правда, про-
цесс это небыстрый: каменные и соляные сосульки 
растут на доли миллиметра в год. 
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НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

ПЕЩЕРА НЕЖНАЯ
В эту пещеру, находящуюся на территории Крас-
нодарского края, туристы попадают со стороны 
Адыгеи. Она соседствует с системой карстовых 
полостей хребта Азиш Тау.
Нежная — просторная пещера. Она состоит как 
минимум из пяти залов. Вполне возможно, что их 
больше, однако дальнейший ход пещеры настоль-
ко узок, что исследовать ее вглубь не получилось. 
Первый зал очень комфортный, высота потолка 
достигает трех метров, и все говорит о том, что 
здесь всегда останавливались, а может быть, 
и жили люди. Потолок зала посередине черный 
от копоти, и происхождение ее совсем нетрудно 
установить — это следы костра. Условно зал назва-
ли Атаманским, хотя то, что здесь когда-то пря-
тались казаки-разбойники и именно они грелись 
у огня, не более чем предположение. 
Попасть во второй зал непросто, но все же стоит 
протиснуться сквозь узкий ход, потому что имен-
но там открывается настоящая красота пещеры 

Нежной. Здесь туристы попадают в зал высотой 
пять метров, который украшен огромным количе-
ством самых разнообразных наростов: это и ста-
лактиты, и сталагмиты, помоложе и постарше, 
одиночные и сросшиеся в целые колонии, а также 
причудливые скульптуры, образовавшие ся есте-
ственным образом из отложений. Стоит ударить 
по этим наростам, как зал наполняется невероят-
но красивыми звуками. 
Исследователи нашли объяснение тому, почему 
в одной пещере сосредоточено так много разных 
образований и древние многовековые наросты 
соседствуют с совсем молодыми. Дело в том, что 
сама пещера образовалась множество веков назад, 
за это время в ней выросли большие, солидные 
сталактиты и сталагмиты. Но в какой-то момент 
произошел сдвиг пластов и некоторые своды пе-
щеры обновились, теперь они обрастают новыми 
сталактитами. Такие наросты еще очень мягкие, 
спелеологи называют их нежными. Отсюда и на-
звание самой пещеры.

74 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / НОЯБРЬ 2018



75НОЯБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

ПЕЩЕРА КРАСИВАЯ
В горах Апшеронского района расположилась 
пещера, название которой говорит само за себя. 
Делясь впечатлениями от посещения Красивой, 
туристы не скупятся на самые восторженные эпи-
теты: великолепная, впечатляющая, фантастиче-
ская. Весь секрет в огромном количестве наростов 
и натеков и их масштабах. Специалисты подсчи-
тали, что в некоторых залах на одном квадратном 
метре поверхности растет более тысячи сталак-
титов. Неудивительно, что во многих местах ско-
пления сталактитов просто обрушились с потолка 
и целыми россыпями лежат в проходах. 
Многие залы украшают колонны; впечатляет и их 
высота, которая может достигать трех метров, 
и архитектура: одна из полостей знаменита тем, 
что по диагонали ее перерезает плотная колон-
нада, совсем как стена древнегреческого храма. 
Наросты наплывают друг на друга в причудливых 
формах, и можно увидеть даже каменные пальмы. 
Во многих залах наросты образовали гуры — пло-

тины, а те, в свою очередь, стали перегородками 
для множества ванн с водой. 
Еще одна достопримечательность пещеры — пло-
ский, как ледяной каток, пол в некоторых поме-
щениях, таким его делают образующиеся здесь 
кальцитовые коры. Исследователи утверждают, 
что раньше площадь плоского пола была гораздо 
больше, однако он разрушился, и теперь повсюду 
остались лишь осколки кальцитовых кор. 
Попасть в пещеру не очень легко — вход доста-
точно резко уходит в глубину, но, преодолев это 
небольшое препятствие, передвигаться внутри 
полости можно без особых проблем: она почти 
всегда горизонтальная, без резких перепадов 
высоты. Коридоров почти нет, один зал сменяет-
ся другим. В каждом из них можно задержаться 
надолго, удивляясь тому, какой масштабный 
процесс разворачивался здесь в течение несколь-
ких столетий в полной тайне от человеческих 
глаз и до чего же богатая фантазия природы в нем 
воплощена. 
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ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ
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Машина  
для Виолетты
Давно замечено: красивые автомобили несут ауру секса-
пильности. Мы даем им ласковые имена и обращаемся к ним 
в мужском или женском роде. А применительно к паре такая 
машина ускоряет отношения, создает интимность, обещает 
перспективу. 
Все эти гендерные догадки подтвердило знакомство с но-
вейшим Citroen C3 AirCross — машиной не просто красивой, 
а с сексуальным контекстом.

ТЕКС Т МИХ АИЛ КИБА ЛЬНИК
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хочу соблазнить Виолетту — кареглазую 
малышку, которая через два года станет 
дипломированным юристом. Мы познако-
мились в «Галерее» в минувшие выходные. 

Вряд ли такой, как я, заинтересовал бы красивую 
и умную девушку. Нужен был хитрый ход. По блату 
я взял на тест-драйв новейший, в том году по явив-
шийся в России Citroen C3 AirCross и пригласил 
девушку на загородную прогулку. 
«Французов» обожают не все. Дизайн мар-
ки Citroen на любителя, он сильно отличает-
ся от подчеркнутой агрессивности «немцев» 
и «японцев». В немецких машинах девушек надо 
возить на большой скорости, чтобы они визжали 
от страха и восторга. А ты, мачо за рулем, потом 
бы ее успокоил… Машины же с двойным шевро-
ном на капоте — они… «домашние», как тапки 
или халат. Ими не восхищаться надо, а получать 
удовольствие от использования. 
Все это в полной мере относится и к доставше-
муся мне на тест новейшему Citroen C3 AirCross, 
городскому кроссоверу В-класса, наследнику 
линейки Picasso (от этого названия французы 
решили отказаться, чтобы не платить огромное 
роялти семье художника). Внешне это очень яркая 
машина, на которую однозначно будут огляды-
ваться. Забегу вперед: во время поездки я не один 
раз ловил восхищенные взгляды водителей других 
машин; запомнил глаза юнцов, выворачивающих 
шеи вслед за «моим» Citroen’ом. Округлые блоки 
головных и задних фар, округлая же фальшради-
аторная решетка. На белой машине все боковые 
стойки сделаны черными, и создается впечатле-
ние, что белая крыша (конечно же, с рейлингами) 
висит сама по себе. Для этой машины предлагает-
ся 90 комбинаций цветов и 5 вариантов внутрен-
ней отделки, то есть при желании можно создать 
совершенно уникальную машину, под себя.      
Виолетта «Эйркросс» приняла благосклонно. Ока-
завшись внутри, она поняла: эта машина для удо-

Я
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вольствия! Ей все хотелось потрогать: пухлый руль, 
оригинальной конструкции дефлекторы воздухово-
дов, сенсорный дисплей. Особенно ей понравились 
сиденья — совсем не спортивные «ковши», а очень 
комфортные кресла, где используется особый мате-
риал, который приобретает форму тела — примерно 
так, как в ортопедических матрасах. Моя спутница 
тут же стала баловаться с дисплеем, направляя 
тепло то в ноги, то в лицо; благосклонно оцени-
ла музыку, которая лилась из шести динамиков, 
создавая эффект присутствия в концертном зале. 
Очень понравилось девушке, что задний диван «хо-
дит» продольно и, как следствие, можно увеличить 
место для багажа или, напротив, усесться сзади 
по-королевски, как в лимузине. 
— А если сложить задний диван и спинку перед-
него левого кресла, то в машине спокойно можно 
спать! — заявила она и, поймав мой заинтересо-
ванный взгляд, смутилась… 
Впрочем, я готовился к началу движения. С Citroen 
C3 AirCross нельзя вести себя «по-жигулевски»: 
просто прыгнуть на сиденье и через секунду 
мчаться в пыли. В машине за без малого 1,5 млн 
рублей стартую неспешно, получая от этого кайф. 
«Надеваю» на себя водительское кресло, рулевую 
колонку, зеркала. По блютузу подключаю телефон 
к медийной системе машины. Разумеется, можно 
подключить телефон проводом, и тогда на дисплее 
будут доступны Android Auto или Apple CarPlay. 
Распахнул бы панорамную крышу, но это опция, 
которой в тестовой машине не было. Приборная 
панель — две огромные окружности спидометра 
и тахометра. Все прекрасно читается. Выставляю 
настройку подвески в положение «комфорт» (еще 
есть варианты «скользкая дорога», «снег/песок», 
«помощь при спуске»). 

Виолетта так внимательно следила за подготовкой 
к старту, что пропустила этот момент — настолько 
тихо и незаметно началось движение. Пока двига-
лись по городу, машина демонстрировала, какой 
удобной для водителя и комфортной для всех 
в салоне она может быть: внешние звуки почти 
полностью отсекались, руль не оказывал никакого 
сопротивления, и машина направлялась именно 
туда, куда ты хотел ее направить.  
За шлюзами на джубгинской трассе машина легко, 
не напрягая «голоса», обгоняла по 2–3 авто сра-
зу. Чувствуется, что всегда, в любых дорожных 
ситуациях, остается запас мощности. Это немного 
удивляет, поскольку в машине стоит 3-цилиндро-
вый турбированный бензиновый двигатель объ-
емом всего лишь 1,2 литра. Но этот «малыш» выдает 
110 л. с. и получил титул «Двигатель года — 2017» 
от International Engine of the Year. У него феноме-
нально низкий расход топлива и отличные дина-
мические характеристики. Есть ощущение уве-
ренности, что в любой момент времени и на любой 
скорости можно ускориться еще больше. По паспор-
ту максимальная скорость ограничена 183 км/ч, 
а первую сотню после старта машина разменивает 
спустя чуть больше 10 секунд, но, повторюсь, это 
не спорткар, а городской европейский кроссовер. 
Трансмиссия — классический 6-ступенчатый 
«автомат» (не робот, не вариатор) с возможностью 
ручного переключения передач. Между Адыгей-
ском и Саратовской, на участке, обозначенном 
зеленым знаком «Магистраль», несколько минут 
я шел на 170 км/ч — машина сохраняла отличную 
управляемость и стояла на дороге, как влитая, 
не требуя коррекции траектории из-за бокового 
ветра. Понятно, что на трассе электроусилитель де-
лает руль тяжелее и не позволяет резких движений.  
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У Citroen C3 AirCross три базовые комплектации 
и множество дополнительных опций, благода-
ря которым машину можно подобрать под себя. 
Например, в качестве опции можно выбрать 
электронные помощники, которые распознают до-
рожные знаки и сами ограничивают скорость при 
возникновении нарушения, систему экстренного 
торможения, систему автоматического переклю-
чения с ближнего на дальний свет и наоборот, 
систему предупреждения о пересечении линии 
дорожной разметки и еще много чего «вкусного». 
Все перечислять недосуг.
За Горячим мы свернули на Фанагорийское, там 
дорога более извилистая, чем джубгинская трасса. 
Где-то перед Безымянным остановились, немного 
погуляли в лесу, потом посидели на берегу Псе-
купса. Солнечно, нежарко. Окрестные горы теряют 
листву, журчит вода. Хорошая в этом году осень!
На обратном пути Виолетта отодвинула свое крес-
ло максимально назад, опустила спинку и устро-
илась практически лежа, не поджимая ног. Для 
кроссовера В-класса салон просто огромный!  
Мне очень понравилась эта машина. Специаль-
но выискивал недостатки — хотя бы потому, что 
идеальных машин нет по определению. И нашел: 
на высоких скоростях появляется акустический 
дискомфорт, звук двигателя становится чересчур 
уж назойливым. Но стоит сбросить скорость до по-
ложенных 90 км/ч, и ты опять оказываешься в зоне 
удовольствия.  
Я подвез Виолетту к дому и поинтересовался, уви-
димся ли мы еще.
— Позвони мне послезавтра, — ответила она 
и чмокнула меня.
Пока в щеку…
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Выходные с Shopping Club 
Краснодар!

#shoppingclub_krd прошел  
в Краснодаре!

Первой локацией стала шоурум корей-
ской косметики: разнообразие косметиче-
ских брендов, доступная цена позволяют 
вдоволь поэкспериментировать и найти 
средства, которые надолго задержат-
ся в нашей косметичке. «Корея рядом», 
ТЦ «Версаль», 4-й этаж.
Спа-салон BABOR поведал о новинках 
аппаратной косметологии. Участницам 
проекта презентовали возможности уч-
реждения и рассказали, как современные 
леди заботятся о красоте. 
Третьей локацией стал бутик стильной 
брендовой одежды JOY — известные 
бренды с мировых подиумов в одном 
месте.
И завершился яркий день ужином в коло-
ритном ресторане «Барашки», специали-
зирующемся на грузинской кухне. Гостей 
накормили вкусными блюдами и согрели 
душевной атмосферой. 
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