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БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ

о данным Института актуальной эконо-
мики, в России более 150 тыс. человек 
оказались жертвами неблагонадежных 
застройщиков без возможности полу-

чить свое уже оплаченное жилье. Строительство 
многоквартирного дома останавливается из-
за бюрократических проволочек, из-за объектив-
ных финансовых проблем застройщика, а порой 
из-за откровенно мошеннических действий стро-
ительных компаний, которые находятся в сговоре 
с органами власти. В итоге у людей остаются толь-
ко обязательства по выплате ипотеки и необхо-
димость снимать квартиры или ютиться у друзей 
и родственников.
Специалисты института определили основные 
проблемы сферы долевого строительства, которые 
останутся нерешенными и в 2019 году.
Чаще всего дольщики сталкиваются с ситуаци-
ей, когда строительство вначале идет по плану, 
квартиры успешно продаются, но в определенный 
момент возведение объекта замедляется или оста-
навливается. После этого начинается процесс бан-
кротства застройщика. Бывает, что банкротство 
вызвано финансовыми проблемами застройщи-
ка — в таком случае дольщики могут претендовать 
на получение компенсации от страховой компа-
нии. Но нередко банкротство становится резуль-
татом целенаправленного вывода средств, то есть 
мошенничества. А это уже не страховой случай, 
и обманутым дольщикам остается только ждать, 
когда закончится следствие и им помогут власти.

П

ПРОЕКТНОЕ 
ПОДОРОЖАНИЕ 
ЖИЛЬЯ

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

С 1 июля строительные компании смогут возводить новое 
жилье только за счет собственных средств или кредитов. 
Средства дольщиков во время строительства будут аккуму-
лироваться на специальных эскроу-счетах в уполномочен-
ных государством банках. До момента ввода дома  
в эксплуатацию этими деньгами застройщики  
воспользоваться не смогут.
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По мнению экспертов Института актуальной эко-
номики, местные и региональные власти не только 
бездействуют, но и могут искусственно создавать пре-
пятствия завершению строительства — или умышлен-
но, или вследствие халатности и некомпетентности. 
К таким случаям можно отнести отказ в выделении 
компенсационных земель застройщику-«спасателю» 
даже после принятия регионального закона (участки 
выделяют в Краснодарском крае), отзыв разрешения 
на строительство для объектов, работы по которым 
уже ведутся или даже завершены, отказ в подклю-
чении объекта к коммунальным сетям. Кроме того, 
в ряде случаев имеет место факт предоставления пре-
ференций в завершении строительства застройщи-
кам, которые заведомо будут обанкрочены в ближай-
шее время. В отдельных случаях региональные власти 
даже идут на снос домов, опираясь на уже неактуаль-
ную информацию о законности постройки. Напри-
мер, недавно начался снос объектов в Имеретинской 
долине вблизи олимпийских объектов, но никакой 
реакции от властей не последовало.
Специалисты института делают вывод, что обма-
нутым дольщикам, кроме как на государственную 
власть, рассчитывать не на кого. Решить самостоя-
тельно накопившийся за долгие годы объем проблем 
просто невозможно. Но действия властей зачастую 
расходятся со здравым смыслом. Это заметно 
и на уровне работы муниципалитетов, и на уровне 
Государственной думы.

Одновременно с введением новой схемы при-
влечения денежных средств Правительство РФ 
предусмотрело переходный период, когда застрой-
щики могут работать по прежней системе по ранее 
выданным разрешениям, определив такие условия 
в Постановлении № 480. В результате на рынке 
останутся лишь крупные застройщики, которые 
смогут защитить свои проекты перед уполномо-
ченными банками и у которых есть достаточная 
залоговая база.  
Сегодня в Краснодарском крае 280 застройщиков 
по старым правилам привлекают средства граждан 
на основании договоров долевого участия по ФЗ-214.  
Эти компании возводят 560 жилых домов, они за-
ключили более 72 тыс. договоров долевого участия. 
Более 350 объектов соответствуют требованиям 
Постановления № 480.
На май этого года проектное финансирование одо-
брено в отношении шести объектов строительства. 
Еще 168 находятся на рассмотрении в банках — 
по ним были даны благоприятные прогнозы. В ста-
дии переговоров с банками находятся застройщи-
ки еще 26 проектов.
В администрации региона отмечают, что под проект-
ное финансирование попадают и 12 существующих 
проблемных долгостроев с инвестиционной привле-
кательностью. Потенциальные инвесторы в случае 
одобрения готовы завершить эти объекты и передать 
квартиры собственникам — обманутым дольщикам. 

БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ
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Более 1,5 млрд руб. из краевого бюджета выделят 
в 2019 году на завершение около 50 долгостроев, 
которые не имеют инвестиционной привлекатель-
ности.
Генеральный директор консалтинговой компа-
нии MACON Илья Володько считает, что 2019 год 
должен стать одним из самых сложных для строи-
тельной отрасли России. Причиной этому является 
сразу несколько негативных факторов, оказыва-
ющих влияние на рынок. 
По мнению Ильи Володько, ключевым из них будет 
стагнация спроса, из-за которой девелоперам ста-
нет сложнее продавать строящиеся квадратные ме-
тры. Фактические доходы населения не растут уже 
четвертый год подряд, не ожидается существен-
ного роста и в этом году. Ипотечное кредитование, 
служившее драйвером роста рынка в последние 
годы, также сбавляет темпы. В течение 2018 года 
ежеквартально темп роста выдачи кредитов сни-
жался, а в этом году, вероятно, прекратится вовсе. 
Произойдет это из-за роста ставок по ипотечным 
кредитам. 
Другими словами, с точки зрения спроса рынок 
недвижимости в 2019 году зафиксируется на уровне 
прошлого года. Сценария, при котором может про-
изойти его рост, нет, а вот при неблагоприятном 
стечении обстоятельств падение на 5–10 % вполне 
возможно. Это может произойти, если макроэконо-
мическая конъюнктура будет ухудшаться (прежде 
всего, под воздействием внешнеполитических фак-
торов: санкций, снижения цены на нефть), заметил 
руководитель компании MACON.
«Дополнительным отягчающим фактором слу-
жит тот факт, что с 1 июля 2019 года девелоперы 
фактически будут обязаны возводить объекты 
не за счет средств дольщиков, а за счет банковского 
проектного финансирования. Это означает, что 
себестоимость строительства вырастет, как вырас-
тет и конечная цена для потребителя. В условиях 
отсутствия роста спроса дополнительное повыше-
ние цен на недвижимость будет еще более болез-
ненным для рынка. Рост цен, связанный с законо-
дательными изменениями, в 2019 году составит 
не более 5 %. Всего же я ожидаю, что в последу-
ющие два года в связи с переходом на новую схему 
финансирования строительства средний уровень 
цен на рынке недвижимости вырастет на 15 %», — 
отметил Илья Володько.
В целом же ожидать серьезных потрясений на рын-
ке недвижимости в 2019 году не стоит. Строитель-
ный цикл долгий, и рынок достаточно инертен. 
Застройщики, в особенности крупные, в преддве-
рии начала действия поправок к закону оформили 
солидный портфель разрешений на строительство 
и возводят объекты по старым условиям. Новации 
в этой сфере в полной мере не успеют оказать вли-
яние ни на объемы строительства, ни на рыночное 
предложение. Для строительного бизнеса год будет 
проходить под знаком адаптации к новым услови-
ям, считает эксперт.
«Безусловно, переход от долевого строительства 
к проектному финансированию несколько под-
нимет цены на недвижимость, приобретаемую 
на этапе строительства. По нашим предваритель-

БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ
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ным оценкам, рост цен к концу текущего года 
может составить примерно 4–5 п. п. поверх уровня 
инфляции (то есть если, к примеру, индекс потре-
бительских цен по итогам года вырастет на 5 %, то 
квартиры, покупаемые в рамках проектного фи-
нансирования, подорожают примерно на 9–10 %). 
При этом надо понимать, что проектное финанси-
рование сводит риски злоупотреблений со стороны 
недобросовестных застройщиков практически 
к нулю, то есть покупатель платит здесь за сниже-
ние рисков. А риск и стоимость актива, как из-
вестно, связаны между собой непосредственно», — 
отмечает Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». 
«К слову, многочисленные опросы показывают, что 
большинство россиян спокойно относятся к тому, 
что приобретаемое с использованием счетов  
эскроу жилье подорожает в пределах 5 %, понимая, 
что это необходимая плата за снижение рисков. 
К тому же большинство крупных застройщиков, 
готовясь к переходу на проектное финансирование, 
успели начать возведение большого числа объектов 
и набрать достаточное количество дольщиков зара-
нее. Поэтому, во-первых, не стоит ожидать резкого 
скачка цен (за исключением возможных случаев 
откровенно недобросовестного поведения девело-
перов, желающих заработать на незнании рынка 
покупателями), во-вторых, уже начатое строи-
тельство по старым правилам позволит сгладить 
негативное воздействие от перехода на систему 
проектного финансирования.
Что касается риска того, что около 50 % девелоперов 
будут вынуждены совсем покинуть этот рынок, то 

он есть. По нашим прогнозам, примерно половина 
застройщиков может уйти с рынка или перейти 
в сегмент малоэтажного или коттеджного строи-
тельства, где начальные затраты в разы меньше. 
Но это именно мелкие застройщики. Если же 
оценивать изменение объемов рынка в денежном 
выражении или по количеству вводимых в строй 
площадей, то снижение будет гораздо меньшим, 
так как основные объемы приходятся как раз 
на крупных девелоперов, а они на рынке останутся 
в любом случае. Форс-мажорная ситуация с их уча-
стием маловероятна», — считает Алексей Коренев.
«С введением проектного финансирования ры-
нок жилья сократится несущественно. Во-первых, 
изменения касаются только жилой недвижимости, 
приобретаемой на этапе строительства, и никак 
не касаются недвижимости, которая покупается 
в уже готовых домах, а во-вторых, это никоим обра-
зом не влияет на рынок вторичного жилья. Да и ко-
личество покупателей, готовых приобретать недви-
жимость на условиях проектного финансирования, 
судя по опросам, снизится несущественно, так как 
даже по новой схеме и с учетом подорожания выгода 
от приобретения жилья на этапе строительства 
остается весьма значительной. Если сейчас, покупая 
квартиру в строящемся доме, можно сэкономить 
примерно 20–30 % ее стоимости (этот параметр мо-
жет очень сильно зависеть от региона, качества и ло-
кации приобретаемого жилья и еще множества па-
раметров), то с переходом на использование счетов 
эскроу выгода покупателей недвижимости составит 
от 15 до 25 %», — прокомментировал аналитик.

БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ
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При этом максимальный или суммарный по всем 
объектам объем денег, какой банк готов выделить 
на проектное финансирование строительства, 
и условия его выдачи зависят исключительно 
от каждого конкретного банка. Государство этот 
параметр никак не регулирует. Главное — что-
бы объемы и качество выданных застройщикам 
займов соответствовали нормативам Центробанка. 
А дальше уж каждый кредитор сам будет решать, 
какую долю активов вкладывать ему в финан-
сирование строительства жилой недвижимости. 
Процентные ставки тоже не оговариваются специ-
альными условиями — это рыночный параметр, 
формируемый балансом спроса и предложения. 
Существуют лишь определенные рамки, задава-
емые регулятором, за которые банкам желательно 
не выходить, рассказал Алексей Коренев.
Как считает Александр Овчинников, аналитик 
ИК «Фридом Финанс», раньше застройщики могли 
пользоваться бесплатными деньгами дольщиков, 
а с переходом на проектное финансирование в слу-
чае недостатка собственных средств им придется 
привлекать платные кредиты. Поэтому всевозмож-
ных акций и существенных скидок по новым квар-
тирам покупатель жилья может больше не увидеть. 

«Таким образом, купить первичное жилье и по-
лучить прирост стоимости после завершения 
строительства в 30–40 % больше не получится. 
Тем не менее первичное жилье в любом случае 
должно стоить дешевле жилья на вторичном рынке.  
Проектное финансирование также создаст пред-
посылки для того, чтобы множество небольших 
строительных компаний прекратили существова-
ние. В итоге на рынке должны остаться не только 
добросовестные компании, которые дорожат своей 
репутацией, но и те, у которых достаточно соб-
ственных средств для строительства объектов», — 
отмечает эксперт.
«Мы ожидаем, что после введения проектного 
финансирования произойдет сокращение объ-
емов строительства жилья. Однако в преддверии 
запуска новой схемы было набрано много разреше-
ний на строительство, и в то же время допускается 
завершение начатого строительства без примене-
ния эскроу-счетов и после 1 июля. Таким образом, 
в ближайшее время застройщики будут стремиться 
достроить объекты по выданным ранее разреше-
ниям, в связи с чем сжатие рынка, по оценкам, про-
изойдет не раньше чем через год», — прогнозирует 
Александр Овчинников.

КСТАТИ. По данным экспертов портала Domofond.ru, с мая 2018 года по май 2019 года средние цены за квадратный метр в новострой-
ках повысились больше всего в десяти городах. Среди них подмосковные Щербинка, Ступино, Пушкино, Мытищи и Одинцово. Фор-
мальным лидером стала Щербинка: здесь квартиры подорожали сильнее всего, почти на треть (30,1Ã%) — это практически втрое больше 
среднего показателя по стране. Также в топ вошли города Краснодарского края (Армавир с 26,5Ã% и Сочи с 23,4Ã%), а также Майкоп  
(Адыгея) с 24,2Ã% и крымские Ялта (21,8Ã%) и Евпатория (20,3Ã%).

БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ
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ИВАН ТРУФАНОВ: 
«АГРЕГАТОРЫ 
ДОСТАВКИ ЕДЫ 
РАСТУТ НА 25–30�% 
БЫСТРЕЕ РЫНКА»

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА ДОНСК А Я

К курьерам этой компании Краснодар уже привык. Два года назад впервые 
на улицах города замелькали ярко-оранжевые пешеходы и велосипедисты с не-
понятной на тот момент надписью Broniboy. Сегодня практически каждый знает,  
что это представители сервиса доставки еды, который был создан в Краснодаре. 
О том, как развивался проект, какие сложности были и какие планы у сервиса 
на будущее, рассказал один из учредителей компании Иван Труфанов.
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roniboy не первый сервис доставки 
еды. На момент открытия в Крас-
нодаре на этом рынке уже работал 
Delivery Club. Почему заинтересо-

вала именно эта идея? 
— Мы начали развивать Broniboy как сервис пред-
варительного заказа еды в ресторанах: клиент 
выбирает блюда и время, приходит в ресторан, где 
его уже ждет накрытый стол. За первые три месяца 
поняли, что такая бизнес-модель не работает, 
и решили поменять направление на доставку еды. 
Этот рынок очень конкурентный, но сейчас мы 
смогли построить устойчивую бизнес-модель, 
которая позволяет нам активно развиваться.
— Почему запуск проекта произошел в Краснода-
ре, а не в Москве или Питере?
— Мы (основатели компании) из Краснодара, 
и наш основной фокус — развитие сервиса в ре-
гионах, поэтому выбор первого города оказался 
простым. Сейчас почти вся команда трудится 
в Краснодаре, и это позволяет нам тщательно ана-
лизировать внутренние процессы.
— Как вы выстраивали отношения с партнерами (ре-
сторанами, кафе, барами)? Какие трудности были? 
— Существенных трудностей при подключении за-
ведений к Broniboy не было. Чаще всего владельцы 
ресторанов понимают, что доставка — выгодное 
направление бизнеса, которое позволит повысить 
выручку.
Проблемы возникают уже в процессе работы. 
Мы каждый день отслеживаем отзывы клиентов 
о ресторанах и курьерах, чтобы оперативно на них 

реагировать. Например, некоторые рестораны 
предлагают воспользоваться одноразовой посу-
дой, которая непригодна для доставки: тарелки 
могут расплавиться от горячего блюда, суп или на-
питок может разлиться. Бывает, что сотрудники 
ресторанов относятся без должного внимания 
к приготовлению заказов навынос, так как гости 
в зале кажутся более важными. Мы отслеживаем 
подобные ситуации и стараемся дать владельцам 
заведений четкое представление о возникших 
проблемах, чтобы они смогли отреагировать 
и наш общий клиент остался доволен. 
— По статистике, какую еду чаще заказывают? 
Кто основной заказчик? 
— За первый год работы курьеры Broniboy проеха-
ли 180 000 километров и доставили 60 тонн еды. 
Заказывают совершенно разные блюда, и суще-
ственных перевесов мы не видим. Среди наиболее 
популярных — салаты, бургеры, пицца и роллы. 
Спросом пользуются и новые концепции: поке, бо-
улы, фобо. Наш средний чек составляет 1500 руб.
Среди клиентов также сложно выделить домини-
рующий сегмент. С помощью сервиса заказывают 
и студенты после учебы, и молодые мамы с деть-
ми, и крупные предприниматели. Наша главная 
цель — предоставить одинаково высокий уровень 
сервиса вне зависимости от размера чека или ча-
стоты заказов.
Важную роль играет количество повторных 
заказов. 25–30 % заказов приходится на power- 
пользователей, которые выбирают наши услуги 
чаще одного раза в неделю.

–B



12 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ИЮНЬ 2019

— Каков срок окупаемости подобного проекта? Что 
важнее в этом бизнесе: деньги или команда? 
— Построение агрегатора — сложная, длитель-
ная и дорогая история. Для эффективной работы 
нужно большое количество заведений, курьеров 
и клиентов. Самую важную роль играет, безуслов-
но, команда. Только благодаря упорной совместной 
работе удается быстро внедрять важные измене-
ния в сервис и находить новые точки роста.
На запуск и развитие сервиса было потрачено бо-
лее 1 млн $, но это только первые шаги. Проект все 
еще требует инвестиций, чтобы сохранить темпы 
роста. В апреле 2019 года мы вышли на операцион-
ную прибыль в Краснодаре. В мае 2019 года оборот 
составил 20 млн руб.
Валовая выручка агрегаторов в среднем составля-
ет 30–35 % от оборота.
— Какие перспективы у сервисов доставки еды? 
Почему они будут набирать популярность?
— По оценке РБК, объем российского рынка 
доставки еды составляет 131 млрд руб., рост — 
15–20 % от года к году. Агрегаторы доставки еды 
растут на 25–30 % быстрее рынка.
В России происходит трансформация поведения 
потребителей: доставка еды постепенно превра-
щается из способа организовать праздник дома 
в повседневный и привычный инструмент. Меню 
доставки разнообразнее того, что можно приго-
товить дома, но при этом даже не нужно одевать-
ся и выходить на улицу. Подобные изменения 
происходили в Китае, жители которого так же, 
как и россияне, консервативны и предпочитают 
готовить дома. Для нового поколения китайских 
потребителей приготовление еды дома стало 
слишком трудозатратным и дорогим. Мы ожидаем 
подобные изменения в России в ближайшие 5 лет.
С приходом агрегаторов на рынок время доставки 
уменьшилось с 1–2 часов до 40 минут, количество 
доступных заведений выросло в 4–5 раз, практиче-

ски перестали использоваться ограничения по раз-
меру минимального заказа. Это ведет к повышению 
количества заказов на одного пользователя. Раньше 
хорошим показателем считалось четыре заказа 
в год, сейчас эта цифра превышает восемь.
— Активную позицию сегодня занимает «Яндекс. 
Еда». Как планируете конкурировать с этим серви-
сом? 
— Мы начинали работать, когда в Краснодаре уже 
работал Delivery Club, поэтому запуск «Яндекс. 
Еды» не был сюрпризом. Наша бизнес-модель 
похожа на конкурентов, но есть и существенные 
отличия, которые позволяют нам активно расти.
Клиент может заказать через Broniboy не толь-
ко готовую еду, но и продукты из «Магнита» 
или «Табри са», цветы или спортивное питание. 
В долгосрочной перспективе другие категории 
товаров должны показать существенный рост. Мы 
не ограничиваем зону доставки и привозим зака-
зы из любого заведения на любой адрес, за счет 
этого в 5–7 раз увеличиваем выбор для пользова-
телей, которые живут в спальных районах.
— Вы уже два года на рынке. Какие были труд-
ности на старте и какие есть сейчас? Оправдался 
ли первоначальный бизнес-план? 
— На самом деле проблемы на старте и сейчас 
похожие — привлечение и удержание клиентов, 
качество сервиса. Со временем изменяется только 
то, как именно приходится их решать. Полтора 
года назад мы думали о том, как привлечь 100 пер-
вых клиентов, а сейчас — над тем, как привлечь 
несколько тысяч за месяц и сделать это макси-
мально эффективно. 
— Почему одни компании развиваются, а другие 
закрываются, работая при этом в одном направле-
нии? 
— Мне нравится избитая фраза, что бизнес — эска-
латор, который идет вниз, а тебе нужно бежать 
вверх. Если идешь медленно или стоишь, то по-
степенно опускаешься под землю. Технологии 
развиваются так быстро, что сейчас мы применяем 
те подходы, которые год назад казались невоз-
можными.
— Каковы планы по развитию бизнеса? 
— Самая важная для нас задача — выход в новые 
регионы. Мы активно над этим работаем и плани-
руем выйти в 2–3 города до конца текущего года.
Работа компании строится на основе нашей 
IT-платформы, которую мы также активно разви-
ваем. С одной стороны, это позволяет повышать 
качество сервиса, а с другой — снижать издержки. 

На запуск и развитие сервиса 
было потрачено более 1 млн $,  
но это только первые шаги. 
Проект все еще требует 
инвестиций, чтобы сохранить 
темпы роста

БИЗНЕС ИДЕЯ
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омощи в восстановлении и защите прав 
у уполномоченного регулярно просят 
предприниматели. К Игорю Якимчику 
обращаются с различными жалобами 

на правоохранительные органы — как на необо-
снованные действия, так и на бездействие.
Омбудсмен РФ Борис Титов в ходе ежегодного 
доклада о своей работе президенту РФ предложил 
наделить уполномоченных правами адвоката, 
в том числе и региональных омбудсменов, что-
бы их аппарат мог выступать представителем 
защищаемых субъектов во всех типах судопро-
изводства, вступать в дело в качестве защитника 
(в уголовном процессе) и для дачи заключения 
(в арбитражном процессе), выступать администра-
тивным истцом, обжаловать вступившие в силу 
судебные акты (в административном судопроиз-
водстве), оспаривать в судах муниципальные пра-
вовые акты с их приостановлением до вступления 
в силу решения суда, посещать места содержания 
под стражей и места лишения свободы без специ-
ального на то разрешения.
«Все уполномоченные должны получить сви-
детельский иммунитет, — подчеркивает Борис 
Титов. — Они не должны допрашиваться в каче-
стве свидетелей по обстоятельствам, ставшим им 
известными в связи с выполнением их функций».
В отдельном разделе доклада зафиксированы наи-
более острые проблемы уголовного преследования 

П

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА ДОНСК А Я

ПРОКУРАТУРЕ 
НАДО ВЕРНУТЬ 
ПОЛНОМОЧИЯ
Для развития предпринимательства в Краснодарском крае необходимо создать принци-
пиальную, ответственную, внимательную следственную систему, считает уполномоченный 
по защите прав предпринимателей Игорь Якимчик. Кубанский омбудсмен регулярно про-
водит прием бизнесменов совместно с главным прокурором края Сергеем Табельским, 
принимает участие в открытых форумах, на которых обсуждает проблемные вопросы и недо-
работки уголовно-правовой системы. Омбудсмен на регулярной основе проводит выездные 
встречи с предпринимателями в крупных муниципалитетах края. 

«Предприниматели обращаются 
с различными жалобами. 
Например, несмотря на наличие 
у должников в собственности 
объектов недвижимости, 
транспортных средств, 
регулярное получение ими 
денежных средств в счет 
оплаты по исполненным 
муниципальным контрактам, 
сотрудниками территориальных 
подразделений УФССП России 
по краю не принимаются меры 
к своевременной реализации 
указанного имущества 
и обращению на него взыскания»



16 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ИЮНЬ 201916 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАЙ 2019

БИЗНЕС ПРАВО

предпринимателей. Это нарушения при выборе 
меры пресечения в виде заключения в СИЗО, не-
признание судами предпринимательского ста-
туса обвиняемых (в том числе в случаях, когда 
речь идет о выполнении государственных и му-
ниципальных контрактов), не-
оправданно частое применение 
к бизнесу ст. 210 УК РФ (органи-
зация преступного сообщества). 
Для  решения проблем предла-
гается внести соответствующие 
корректировки в Уголовно- 
процессуальный кодекс, а также 
наделить генеральную прокура-
туру новыми процессуальными 
полномочиями. Точку зрения 
главного омбудсмена страны 
поддерживает и генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка. 
«Прокуратура должна являться 
заказчиком следствия, — пояс-
нил Борис Титов. — Это норма, 
естество любого уголовного за-
конодательства. Это распреде-
ление функций между инсти-
тутами. Следственные органы 
должны готовить материалы 
для прокуратуры, а она должна 
контролировать качество прове-
денного следствия и принимать 
решение — то ли поддержать 
следствие в обвинении, то ли 
отказаться, посчитав, что подго-
товленные материалы недоста-
точны, чтобы их выносить в суд. 
За прокуратурой должен оста-
ваться контроль по всем процес-
суальным действиям, включая 
само возбуждение и  прекраще-
ние уголовного дела».
В свою очередь, генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка отме-
тил, что советская модель про-
куратуры взята на вооружение 
Европейским союзом, а полно-
мочия российской прокуратуры 
с 2007 года продолжают оста-
ваться урезанными.
«Давление на бизнес будет продолжаться, пока 
следователь будет чувствовать себя незави-
симым, — уверен генпрокурор. — Он сегодня 
неуязвим. Если он нарушает закон, то уголовное 
дело против него возбуждает другой такой же сле-
дователь. Естественно, там срабатывает принцип 
солидарности».
Чайка напомнил о том, что в 2018 году его ведом-
ство отменило 200 постановлений о возбуждении 
уголовных дел против предпринимателей. Однако 
ни разу после этого не было заведено дело по ч. 3 
ст. 299 УК РФ (незаконное возбуждение уголовного 
дела, если это деяние совершено в целях воспре-
пятствования предпринимательской деятельно-
сти либо из корыстной или иной личной заин-
тересованности). Наказанием по данной статье 

является лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 
Норма, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за незаконное возбуждение уголовного 
дела, появилась в Уголовном кодексе РФ в декабре 
2016 года, но до сих пор остается недействующей.

«Прокурор сегодня, по сути, 
лишен возможности участво-
вать в расследовании уголов-
ного дела, — посетовал Юрий 
Чайка. — Когда дело поступает 
к нам с обвинительным заклю-
чением, мы не знаем, какие до-
казательства там собраны. Есть 
в них фальсификации или нет, 
соответствуют ли они действи-
тельности. Мы вынуждены 
принимать то, что подготовило 
следствие, как есть».
Бизнес сегодня сталкивает-
ся со многими проблемами 
при работе правоохранитель-
ных структур. Среди прочих — 
незаконное уголовное пресле-
дование, недобросовестная 
конкуренция, не обоснованные 
начисления со стороны 
ресурсо снабжающей организа-
ции, административные барье-
ры, несвоевременное выполне-
ние обязанностей налоговыми 
органами, бездействие судеб-
ных приставов и т. д. Эти про-
блемы характерны для многих 
регионов страны, в том числе 
и для Краснодарского края. 
На Кубани нарушения прав 
предпринимателей тоже встре-
чаются. Так, в рамках четверто-
го открытого форума с участи-
ем уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Игоря 
Якимчика и прокурора края 
Сергея Табельского был выяв-
лен системный характер нару-
шений прав предпринимателей 
в различных сферах. Например, 
нарушения при подключении 
к сетям коммунальной инфра-

структуры, оформлении земельно-правовой доку-
ментации, проведении доследственных проверок 
и расследовании уголовных дел. Для изменения 
ситуации прокурорам Краснодара и округов 
города даны поручения о проведении проверок 
с целью оценки законности действий либо без-
действия уполномоченных органов и организа-
ций, реального восстановления прав участни-
ков уголовного судопроизводства. Руководству 
право охранительных органов поручено провести 
соответствующие служебные проверки в отноше-
нии своих сотрудников. 
«Предприниматели обращаются с различны-
ми жалобами. Например, несмотря на наличие 
у должников в собственности объектов недви-
жимости, транспортных средств, регулярное 

«Прокуратура должна являться 
заказчиком следствия. Это 
норма, естество любого 
уголовного законодательства. 
Это распределение функций 
между институтами. 
Следственные органы должны 
готовить материалы 
для прокуратуры, а она должна 
контролировать качество 
проведенного следствия 
и принимать решение — 
то ли поддержать следствие 
в обвинении, то ли отказаться, 
посчитав, что подготовленные 
материалы недостаточны, 
чтобы их выносить в суд. 
За прокуратурой должен 
оставаться контроль по всем 
процессуальным действиям, 
включая само возбуждение 
и прекращение уголовного дела».

Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ
по защите прав предпринимателей
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получение ими денежных средств в счет оплаты 
по исполненным муниципальным контрактам, 
сотрудниками территориальных подразделений 
УФССП России по краю не принимаются меры 
к своевременной реализации указанного имуще-
ства и обращению на него взыскания.
В другом случае необходимый для нужд коммер-
ческого объекта объем холодной воды завышен 
водоканалом более чем в 16 раз, что повлекло 
существенное увеличение стоимости технологи-
ческого присоединения к сетям.
С учетом поднятой генеральным директором 
крупного промышленного предприятия проблемы 
невозможности заключения договоров водоотве-
дения ввиду бесхозности ливневой канализации 
на территории Краснодара прокуратурой края 
поставлена на контроль работа администрации 
города по оформлению права муниципальной 
собственности на объекты коммунальной инфра-
структуры. 
Во время форума руководитель организации, 
занимающейся строительным бизнесом, обозна-
чил проблему необоснованной пересылки сотруд-
никами полиции в течение 7 месяцев материала 
проверки по его заявлению о причинении фирме 
ущерба в сумме более 1,7 млн руб. из Приморско- 
Ахтарска в Тимашевск, Краснодар и обратно. 
При этом до настоящего времени процессуальное 
решение по существу не принято.
Директор еще одной коммерческой фирмы по-
жаловался на волокиту следственных органов 
при расследовании уголовного дела, возбужден-
ного почти год назад по факту хищения главным 
бухгалтером денежных средств в особо крупном 
размере.
Также поступили вопросы о необоснованном 
изъятии сотрудниками полиции компьютерной 
техники и 25 лазерных станков по производ-
ству мебельной продукции стоимостью более 
16 млн руб. В первом случае основанием для про-
изводства следственных действий послужило за-
явление контрагента о некачественном выполне-
нии договора на разработку сайта компании в сети 
Интернет, во втором — сообщение о предполага-
емых мошеннических действиях неустановленных 
сотрудников деревообрабатывающего цеха», — 
комментирует ситуацию Игорь Якимчик.
Под особым контролем, считает кубанский 
омбудсмен, необходимо держать вопросы обо-
снованности уголовного преследования пред-
принимателей, а также полноты принимаемых 
правоохранительными органами мер по заявле-
ниям хозяйствующих субъектов о совершении 
в отношении них преступлений. Конечно, каче-
ственная работа правоохранительных органов 
не единственный фактор, влияющий на развитие 
предпринимательства, но весомый, подчеркивают 
омбудсмены.

«За 2018 год по материалам прокурорских 
проверок следственные органы возбуди-
ли 101 уголовное дело (в 2017 году — 73) 
по  ст.  169 УК РФ (воспрепятствование за-
конной предпринимательской или иной 
деятельности). То, что по ст. 169 УК РФ по ма-
териалам проверок возбуждено на  40Ã% 
больше дел, не может не радовать. Но есть 
еще очень важные аспекты.
Состав ст. 169 УК РФ отнесен законодателем 
к преступлениям небольшой тяжести. Срок 
давности привлечения к ответственности 
по ней — всего 2 года, поэтому значитель-
ная часть дел заканчивается освобожде-
нием от уголовной ответственности именно 
по причине истечения сроков давности.
Из находившихся в производстве в 2018 го-
ду 137 уголовных дел по этой статье (+11,4Ã% 
к 2017 году) расследовано чуть больше 
половины — 79 дел, из которых только 
43 передано в суд. То есть почти половина 
из расследованных дел до суда не дошла. 
А самые суровые приговоры по ст. 169, как 
правило, условные сроки».

Борис Титов 
уполномоченный при президенте РФ  
по защите прав предпринимателей

БИЗНЕС ПРАВО

КСТАТИ
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орожная карта подразумевает стиму-
лирование приоритетных областей 
несырьевого сектора экономики через 
развитие кластерных проектов. При-

оритетные сектора — экономика простых ве-
щей (деятельность малых и средних предпри-
ятий, производящих товары потребительского 
рынка), доступный энергоэффективный дом, 
«3+ передел» (переработка нефти, газа, леса, 
черных и цветных металлов), технологическая 
безопасность, транспорт, индустрия гостепри-
имства, зеленая среда и сельское хозяйство, ин-
дустрия здоровья, цифровая экономика.
Разработчики документа предлагают имен-
но кластерное развитие направлений, где со-
вокупность предприятий одной отрасли (по-
ставщики оборудования, специализированных 
производственных и сервисных услуг, научно- 
исследовательских и образовательных органи-

Д
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БУДУЩЕЕ —  
ЗА НЕСЫРЬЕВЫМ 
СЕКТОРОМ
ЭКОНОМИКИ
Борис Титов в рамках Второго Столыпин-
ского форума рассказал об основных поло-
жениях дорожной карты по обеспечению 
устойчивого экономического роста несырье-
вого сектора экономики России. В документе 
выделили девять секторов экономики, об-
ладающих наибольшим мультипликативным 
эффектом для развития в целом.

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА
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заций) расположатся на одной территории либо 
в территориальной близости друг от друга и соз-
дадут кооперационные связи в сфере производ-
ства и реализации товаров и услуг. Кластерное 
расположение, в отличие от особых экономиче-
ских зон и территорий опережающего развития, 
обладает экономической идеей и не имеет гео-
графических границ.
«Все обозначенные направления актуальны 
для нашего региона. У Кубани огромный потен-
циал развития во всех направлениях, будь то 
индустрия гостеприимства, переработка, сель-
ское хозяйство или IT-решения. И уже сейчас 
в регионе создаются условия для развития этих 
направлений. Особо важно создать прозрачную 
систему, при которой инвестор будет уверен 
в возврате вложенных средств, увидит потенци-
ал и будет знать, что его права и интересы бу-
дут соблюдены и сохранены», — комментирует 
уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. 
Для бизнеса, по словам разработчиков, исполь-
зование кластеров означает расширение га-
рантированных долгосрочных рынков сбыта, 

экономию затрат на использовании совместной 
инфраструктуры, доступ к товарам и услугам, 
повышение производительности труда через 
внедрение современных технологий, модерни-
зацию и создание новых рабочих мест с высоким 
уровнем производительности, повышение ин-
новационной активности предприятий. Кроме 
того, работа через кластеры ведет к ускоренному 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе через развитие механизмов 
субконтрактации, а также к повышению инве-
стиционной привлекательности территорий 
и  активизацию привлечения прямых инвести-
ций в кластеры.
В целом же для успешного развития экономики 
России необходимо 152 трлн руб. инвестиций 
до  2035 года. Такие инвестиции, по оценкам 
Столыпинского института, помогут ускорить 
рост экономики до 5–6 % в год. 
«По нашим оценкам, совокупный объем ин-
вестиций, которые за весь период до 2035 года 
должны перейти в сектора экономики, состав-
ляет примерно 152 трлн руб., — отметил замди-
ректора Института народнохозяйственного про-

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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гнозирования РАН Александр Широв. — Из этого 
порядка одной пятой средств — это господдерж-
ка, то есть те инвестиции, которые так или ина-
че приходят при помощи государства».
Добиться роста инвестиций, по мнению экспер-
тов, помогут такие меры, как повышение до-
ступности кредитования и снижение кредитных 
ставок для производственных предприятий, 
а также уменьшение налоговой нагрузки, что, 
в свою очередь, будет способствовать высво-
бождению собственных средств предприятий. 
Именно эти факторы, считают эксперты, искус-
ственно снижают конкурентоспособность оте-
чественных предприятий. Кроме того, для  ра-
дикальной технологической модернизации 
предприятий и адекватного наращивания про-
изводственных мощностей сектору необходим 
упрощенный доступ к инвестиционному и обо-
ротному финансированию, который сегодня 
практически отсутствует. 
По оценкам экспертов, системная реализа-
ция проработанных институтом стимулиру-
ющих мер трансформации сектора позволит 
к 2037 году дать дополнительно до 400 000 новых 

«Проблема в том, что в рамках 
существующей бюджетной 
и денежно-кредитной 
политики, главная цель 
которой — обеспечение доходов 
государственного бюджета 
в ущерб бюджетам домохозяйств 
и компаний, запустить 
устойчивый экономический 
рост практически невозможно. 
Вместе с тем экономика может 
и должна расти темпами выше 
5 % в год».

Борис Титов 
уполномоченный при Президенте РФ  

по защите прав предпринимателей

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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рабочих мест и увеличить объемы производства 
до 8,4 трлн руб. в год. При этом доля импорта 
аналогичной продукции сократится в среднем 
до 30–35 %.
По словам Бориса Титова, главной предпосыл-
кой для разработки дорожной карты стали вы-
воды экспертного анализа о текущем состоянии 
и общем векторе развития российской экономи-
ки. Сегодня она фактически находится в состо-
янии рецессии. Ее главными двигателями оста-
ются сырьевой экспорт и потребление домашних 
хозяйств. В 2018 году из 2,3 % роста российской 
экономики львиную долю обеспечили экспорт 
сырья и потребление домашних хозяйств, боль-
шая часть которого обеспечена не ростом дохо-
дов, а новыми потребительскими кредитами. 
Несмотря на рост сырьевых цен, с 2016 года ре-
альные располагаемые денежные доходы насе-
ления сократились на 1,8 %, номинальный курс 
рубля снизился на 12,8 %, а рост ВВП не превы-
сил 4 %. Более того, даже при номинальном ро-
сте ВВП число рабочих мест в экономике страны 
за период с 2011 по 2017 год сократилось почти 
на 10 %.
Эксперты констатировали, что политика ма-
кроэкономической стабилизации правитель-
ства не  ведет к возобновлению экономического 
роста. При фактическом отсутствии альтерна-
тивных источников дохода профицит бюджета 
и высокие резервы российскую экономику от си-
стемного кризиса не спасут.
«При инерционном правительственном сце-
нарии развития российский ВВП может выра-
сти к  2035 году в 1,5 раза. За это время в мире 
при  аналогичных сценарных условиях ВВП вы-
растет в 4 раза, а российская экономика уже 
к 2023 году станет только 7-й экономикой мира, 
уступив даже Индонезии. Более того, очень со-
мнительно, что предлагаемые программы по-
зволят выполнить KPI из указа президента РФ 
и перечень поручений по реализации послания 
президента Федеральному Собранию. Для  ре-
ального решения этих задач нам надо расти 
темпами 5–5,6 % в год до 2024 года», — отметил 
Борис Титов.
Проблемы выхода национальной экономики 
из  рецессии имели место во многих странах 
мирах и на разных этапах экономического раз-
вития. В международной практике наработан 
довольно богатый опыт структурного измене-
ния государственной экономической политики 
и перехода от модели, провоцирующей стагна-
цию, к модели, обеспечивающей рост. Эксперты 
проанализировали ключевые экономические 
стратегии крупнейших экономик мира, которые 
имеют во многом схожий характер. Междуна-
родный опыт был использован и при подготовке 
дорожной карты с учетом особенностей суще-
ствующей структуры отечественной экономики 
и наших возможностей пространственного раз-
вития.
В свою очередь, Александр Широв отметил, что 
все девять секторов-локомотивов имеют свою 
специфику, но по всем секторам с учетом при-

«По оценкам экспертов, 
системная реализация 
проработанных институтом 
стимулирующих мер 
трансформации сектора 
позволит к 2037 году дать 
дополнительно до 400 000 новых 
рабочих мест и увеличить 
объемы производства 
до 8,4 трлн руб. в год. При этом 
доля импорта аналогичной 
продукции сократится в среднем 
до 30–35 %».

Борис Титов 
уполномоченный при Президенте РФ  

по защите прав предпринимателей

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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менения предлагаемых мер стимулирования 
можно определить конкретные и вполне дости-
жимые в среднесрочной перспективе результа-
ты, а  также ожидаемые результаты для нацио-
нальной экономики в целом. 
«Если говорить об общих ожидаемых резуль-
татах реализации дорожной карты в период 
до  2025 года, то эксперты оценивают рост до-
бавленной стоимости на уровне 81 %, увеличе-
ние числа рабочих мест на 42 % и рост средней 
производительности труда на уровне, превыша-
ющем 58 %. При этом рост ВВП должен достичь 
5 % в год», — сказал Александр Широв.
По мнению Бориса Титова, базовые инструмен-
ты для обеспечения роста экономики России 
аналогичны международной практике и давно 
обсуждаемы: это доступ к капиталу, стимули-
рующая налоговая политика, разумная система 
тарифов, умеренно заниженный валютный курс, 
подавление только немонетарной инфляции, со-
кращение регуляторных издержек, стимулиро-
вание спроса, обеспечение экономики профес-
сиональными кадрами. Но проблема в  том, что 
в рамках существующей бюджетной и денежно- 
кредитной политики, главная цель которой — 
обеспечение доходов государственного бюджета 
в ущерб бюджетам домохозяйств и компаний, 
запустить устойчивый экономический рост 
практически невозможно. Вместе с  тем эконо-
мика может и должна расти темпами выше 5 % 
в год.
Поэтому правительство и ЦБ должны изменить 
приоритеты, сделав главным экономический 
рост в несырьевом секторе. Для этого нужен 
набор мер стимулирования инвестиций и сни-
жения административного регулирования двух 
уровней: общесистемного и секторального. 
«Он не потребует неподъемных для бюджета 
финансовых ресурсов и не создаст дополнитель-
ных рисков для экономики. Но именно эти меры, 
предложенные в дорожной карте, причем только 
в формате комплексного применения, позволят 
кардинально изменить сырьевой характер рос-
сийской экономики, сделать ее диверсифици-
рованной, технологически современной, конку-
рентной, создать миллионы новых современных 
рабочих мест в устойчиво растущем несырье-
вом секторе и поднять качество жизни в стране 
до  лучших мировых стандартов», — заявил Бо-
рис Титов.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК

Поправки к 54-ФЗ, разработанные уполномочен-
ным при президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Борисом Титовым, были приняты 
Госдумой. Так, значительно упростилось испол-
нение пассажирскими перевозчиками обязанно-
сти по использованию кассовой техники нового 
образца. 

ПЕРЕХОД НА ККТ 
СТАЛ МЯГЧЕ
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еперь от перевозчиков не требуется пе-
редавать данные в ФНС непосредственно 
в момент продажи билета. В законе этот 
пункт значится так: «При осуществлении 

расчетов водителем или кондуктором в салоне 
транспортного средства <…> обязанность по на-
правлению покупателю (клиенту) кассового чека 
<…> может быть исполнена <…> путем предо-
ставления <…> документов (билетов) и талонов 
на бумажном носителе с указанием сведений, 
достаточных для идентификации и бесплатного 
получения покупателем (клиентом) <…> кассового 
чека (бланка строгой отчетности) в электронной 
форме, который должен быть сформирован в день 
осуществления расчета».
То есть вносить данные о продажах в онлайн-кассу 
можно будет, например, вечером, когда автобус 
вернется в парк. До этого момента вся информа-
ция о проданных билетах будет накапливаться 
в валидаторе, установленном в салоне (но это 
возможно только при наличии устойчивого 
интернет-соединения). Такое требование для пе-
ревозчика, во-первых, более доступно финансо-
во, во-вторых, более выполнимо. Предыдущий 
вариант создавал бы огромные очереди на входе 
в салон автобуса, разрушал бы графики движения 
и заставлял бы перевозчиков дублировать уже 
существующие автоматизированные системы еще 
одним прибором. 
Для перевозчиков, располагающих значительным 
автопарком, такая формулировка закона фикси-
рует уже сложившееся положение вещей (на их 
транспорте уже внедрены автоматизированные 
расчетные системы). Для мелких и очень мел-
ких игроков рынка ситуация не столь очевидна, 
однако поставщики автоматизированных систем 
обещают в скором времени специально для них 
вывести на рынок более простые и доступные ре-
шения. По расчетам экспертов уполномоченного, 
в совокупности это поможет сэкономить транс-
портной отрасли несколько миллиардов рублей.
Другой поправкой к 54-ФЗ предусмотрено продле-
ние срока неприменения контрольно-кассовой 
техники (ККТ) для индивидуальных предприни-
мателей до 1 июля 2021 года. Речь идет о реа-

лизующих товары собственного производства 
или услу ги индивидуальных предпринимателях, 
не имеющих работников. 
Упростили и порядок применения ККТ в сфере 
ЖКХ и оказания услуг ресурсоснабжающими 
организациями. В частности, предусмотрено 
право пользователей вместо выдачи кассового 
чека печатать отдельные реквизиты на платежном 
документе за последующий месяц либо при отсут-
ствии документооборота между клиентом и поль-
зователем выдавать кассовый чек только по запро-
су клиента.
Кроме того, поправки коснутся организаций, 
работающих в социальной сфере. Для них ККТ по-
требуются только в случае операций с наличными 
деньгами. Этот подход предлагается применять 
к услугам населения в сфере образования, куль-
туры, здравоохранения, физкультуры и спорта. 
Аналогичным образом ККТ смогут не применять 
ТСЖ, садоводческие и огороднические неком-
мерческие товарищества, жилищные, жилищно- 
строительные и иные специализированные по-
требительские кооперативы при оказании своим 
членам услуг в рамках уставной деятельности, 
а также при приеме платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.
От ККТ решено отказаться также при реализации 
входных билетов в государственные или муници-
пальные театры, если речь идет о продаже таких 
билетов с рук или лотка. Это правило не будет рас-
пространяться на реализацию билетов в Интер-
нете. Также от ККТ будет освобождена розничная 
продажа бахил. 
ККТ может не применяться при сдаче индиви-
дуальными предпринимателями в аренду при-
надлежащих им на праве собственности жилых 
помещений совместно с машино-местами, распо-
ложенными в многоквартирных домах.
Редакция первого чтения расширила перечень 
услуг, при осуществлении которых может быть 
сформирован единый кассовый чек на зачет аван-
сов, а также увеличен срок для его формирования 
от одного до пяти дней. По просьбе представите-
лей бизнес-сообщества была поддержана поправка 
об увеличении этого срока до 10 дней.

Т
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личной жизни, бизнесе и взаимоотно-
шениях с чиновниками и проверяющи-
ми Ольга Шадрина рассказала нашему 
журналу. 

— Судя по вашей биографии, у вас нескучная 
жизнь. Как вы в прошлом пришли к руководству се-
тью продуктовых магазинов и чего это вам стоило в 
моральном и физическом плане?
— В свое время мне удалось наладить эффек-
тивную систему и сделать розничную торговлю 
очень прибыльной за счет этой системы. Какое-то 
время я консультировала предпринимателей, 
которые обращались ко мне с просьбами рас-
сказать, как я этого добилась. В 2002 году мне 
сделали предложение взять в аренду магазин 
с последу ющим выкупом его, а также оборудова-
ния и товара.
Это было выгодное предложение, и я его приня-
ла. Через 5 лет у меня была уже сеть из девяти 
магазинов. К тому времени в управлении были 
не только продуктовые магазины, но и торгов-
ля одеждой. В этот момент подросла дочь — ей 
исполнилось 2,5 года, и она попросила водить 
ее в детский сад. Устроить ее в государственное 
дошкольное учреждение не получилось, поэтому 
появилась идея открыть частное учреждение. 
И новое направление стало третьим в бизнесе. 
Через два года пришло осознание того, что роз-
ничная торговля не стыкуется с образованием, 
торговый бизнес был продан, а я сосредоточила 
финансы на открытии детсадов в Краснодаре.

Начинать бизнес мне было не страшно, сложно 
было удержать его в функциональном, эффектив-
ном состоянии. Когда были розничные предпри-
ятия, у нас было невероятное количество прове-
рок. К нам приходили из различных инстанций 
через день, а иногда и каждый день — просто 
невероятный прессинг! Вторая по значимости 
проблема была связана с персоналом. Обнаружи-
вали недостачи, люди могли по разным причинам 
не выйти на работу, и тогда я сама становилась 
за прилавок, потому что отсутствие продавцов 
могло дестабилизировать работу. Вот это было 
самое тяжелое. Я принадлежала не себе, а только 
работе. Мне приходилось отстаивать бизнес, что-
бы его не разворовали продавцы и не развалили 
проверяющие.
В сети детских садов воровать практически нечего. 
Здесь дело страдало от неявок персонала и неком-
петентности некоторых специалистов, но я больше 
переживала за детей — они также были заложника-
ми человеческого фактора.
— Как вы решили проблемы?
— Дело в том, что когда я начинала создавать 
сеть частных дошкольных учреждений, то имела 
недостаточно знаний в этой области, меня можно 
было легко ввести в заблуждение. Поэтому с самого 
начала мне пришлось плотно заняться самообразо-
ванием — засесть за учебники, читать специальную 
литературу, посещать обучающие семинары. Это 
помогло через некоторое время научиться отличать 
профессионала от случайного человека.

О

ОЛЬГА ШАДРИНА: 
«ЖЕНЩИНЕ В БИЗНЕСЕ 
ВСЕГДА ТРУДНЕЕ»
Она достаточно известный не только в крае, но и за его пределами 
человек. Она предприниматель, владелица сети детских дошкольных 
и школьных учреждений. Она возглавляет Ассоциацию дошкольных 
организаций Кубани, руководит комитетом по образованию Краснодар-
ского краевого отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России». В 2017 году 
эта деловая женщина была награждена орденом «Почетный гражданин 
России».

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН
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У меня трое детей, старший сын подарил мне 
внучку — я уже бабушка, он также возглавляет 
частный детский сад. Парень — очень перспектив-
ный специалист с двумя высшими образования-
ми — экономическим и педагогическим, которого 
очень любят дети и персонал, несмотря на то что он 
требователен в работе.
Младшая дочь сейчас игровед в младших группах 
школьников в летнем детском лагере. Средняя при-
меряет на себя роль учителя рисования и англий-
ского языка. Они все ассоциируют себя с педагоги-
кой и уже проявляют стремление к руководящей 
позиции в этой сфере.
Я и мой супруг не вмешиваемся в их выбор и пони-
маем, что не можем моделировать их будущее. Мы 
им только помогаем в силу наших родительских 
возможностей. Наши разговоры, обсуждения на пе-
дагогические темы, конечно же, оказали влияние 
на формирование их сознания, понимание места 
в жизни.
— Что больше всего вы ненавидите в бюрократии 
вообще и на Кубани в частности?
— Очень сложный вопрос. Отвечу так. Добиваться 
решения поставленной задачи можно разными 
способами — обижаться, жаловаться, использо-
вать личные связи. Но самым сложным оказалось 
сделать так, чтобы ни один чиновник не смог под-
копаться даже к запятой. Это требует тотального 
контроля во всех сферах своего дела, знания всех 
нюансов нормативных актов, но это оправдывает 
себя. Зная все подводные камни, я так готовлю 
документы, что не могу не получить разрешения 
от того же МЧС, к примеру, или Роспотребнадзора.
Сейчас чиновнику очень трудно найти у меня 
какую- нибудь ошибку, но это уже не противобор-
ство, а мирное сосуществование. И, когда я обща-
юсь с представителями других регионов, я с гордо-
стью говорю, что Краснодар занимает лидирующее 
место в стране по развитию частного образования. 
И столица Кубани может этим гордиться.
Бюрократия есть в любой сфере предприниматель-
ства. В нашей стране насчитали более 250 видов 
контроля, а если быть точной, то 265. Российские 
власти заявляют, что будут сокращать этот список, 
но пока ситуация меняется медленно. Я оптимист 
и думаю, что изменения к лучшему происходят. 
— Как муж и семья относятся к тому, что вас 
редко видят дома, а чаще на работе, в телеэфире 
и на страницах печатных СМИ?
— Они уже привыкли, но я считаю, что это плохо.  
Дети быстро адаптировались, я же все равно 
продолжаю считать это провалом моей семейной 
педагогики. Мы видимся и общаемся в основном 
в выходные, а также в редкие дни отпусков. Я го-
ворю во множественном числе, потому что работа 
не позволяет мне отсутствовать больше этого 
временного отрезка. Компенсирую нехватку обще-
ния теплыми вечерами. Мы вместе любим вслух 
читать, особенно сказки, мы любим и знаем много 
интересных игр. У нас есть традиция в выходные 
собираться всей большой семьей за обедом. Приез-
жают старший сын с семьей, племянница с му-
жем, сестра с братом. Это не застолье с алкоголем, 
а самый обычный обед. Они просто приезжают, 

— Когда произошла общая стабилизация?
— В 2016 году. Процесс набора и работы грамотных 
педагогов я отрегулировала достаточно давно, а вот 
специалист другого профиля — главный бухгал-
тер — оказался «слабым звеном». Когда пришли 
финансовые проверяющие, они нашли множе-
ство нарушений в ведении бухгалтерского учета. 
Я уволила бухгалтера, но мне пришлось вплотную 
заняться изучением этой дисциплины. Сегодня 
я хорошо разбираюсь в системах налогообложения, 
отчетности, ведении дел сотрудников и многом 
другом. Иными словами, руководитель в системе 
образования должен быть универсальным специ-
алистом и знать досконально юриспруденцию, 
педагогику, бухучет, менеджмент и прочее.
— Дети осознают, что, по большому счету, именно 
из-за того, что мама не смогла их устроить в му-
ниципальный сад, она начала этот бизнес, стала 
известной бизнесвумен, общественным деятелем, 
который общается с Дмитрием Медведевым?
— Не только осознают, но и гордятся этим. Причем 
это происходит, когда посторонние люди, одно-
классники, друзья и знакомые видят меня и читают 
обо мне, а потом задают вопросы моим детям.

ПЕРСОНА
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едят, общаются и уезжают по своим делам — ничего 
обременительного. Новый год мы также встречаем 
только дома, никуда не уезжаем — это тоже тради-
ция. Муж тоже много работает вместе со мной, и мы 
рядом практически 25 часов в сутки. Немногие 
пары так могут жить и при этом сохранять крепкие 
отношения. Мой супруг — замечательный отец: 
когда я уезжаю, то всегда могу положиться на него 
и со спокойной душой оставить с ним детей.
— Вы приехали на Кубань из другого региона. 
Не было желания проехаться по родным местам 
или вовсе вернуться?
— Уезжать отсюда я не хочу и не планирую, а вот 
съездить и навестить хочется. Я родилась в Мос-
кве, выросла в семье военных и часто переезжала 
в разные регионы страны — Север, Дальний Восток 
мне близки.
Очень интересно, что по образованию папа — педа-
гог, а мама — экономист, так что можно сказать, что 
у меня сработал генетический код.
— Женщине тяжело заниматься бизнесом в Красно-
дарском крае?
— Не тяжелее, чем в других регионах. Женщи-
не всегда труднее: она все воспринимает близко 
к сердцу, любые проверки и проблемы для нее 
стресс. Сейчас женщина в бизнесе, руководитель 
предприятия — привычная картина. Уже в семьях 
супруги меняются ролями и женщина становится 
главным добытчиком. В бизнесе идет разграниче-
ние между полами в выборе сферы деятельности. 
Женщинам все же ближе кулинария, воспитание 
детей, одежда, красота и косметика, мужчинам — 

автосервис, машиностроение, строительство, 
производство. Все отличие только в этом. Проверки 
и проблемы у женщин и мужчин одинаковы.
— Вдруг государство все же построит необходимое 
количество детсадов и школ — не придется ли вам 
начинать новый бизнес?
— Я всегда готова к тому, что завтра произойдет 
что-то, что не позволит заниматься привычным 
уже делом. Морально я готова, что со временем 
необходимость в частных дошкольных учреждени-
ях значительно снизится и произойдет их суще-
ственное сокращение. Но пока я прогнозирую рост 
числа детсадов в силу увеличения рождаемости, 
особенно на Кубани. Сейчас мы укрепляем основу 
сети своих детских садов, чтобы они были востре-
бованы и через 20 лет. Придет время, и этим делом 
будут заниматься дети, а мы выберем что-то более 
спокойное. 
— Вы не раз говорили, что ввели свою систему об-
разования, но разве советская плохая, от нее нужно 
избавляться?
— Советская система отличная, считается клас-
сической и применяется во многих странах мира. 
Она сохранена у всех, но к ней присоединены новые 
блоки знаний и навыков, которые продиктованы 
современными условиями жизни. Раньше не нужна 
была финансовая грамотность, а сейчас это необхо-
димость. Дети с детского сада охотно изучают осно-
вы робототехники. Иными словами, добавились 
элементы, которых в прежние годы не существова-
ло, но система осталась неизменной, поменялись 
разве что инструменты подачи.
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Изменилась психология детей. Мы больше чи-
тали, информацию добывали не в Интернете, 
а в «Большой советской энциклопедии». Сейчас 
на первом месте гаджеты. Изменился, ускорился 
процесс усвоения сведений об окружающем мире, 
темп жизни возрос многократно. Современные 
дети умные, они требуют внимания, которого им 
не хватает от родителей, вынужденных тратить 
много времени на работу. Они станут тем поколе-
нием, которое будет иметь свободу выбора, в том 
числе политического. Они не будут отмахиваться 
на выборах власти фразой: «А, все равно уже все 
определили без нас».
— Как законодатели могут помочь развитию частно-
го дошкольного и школьного образования?
— Однажды я выступала в Госдуме по теме част-
ных детсадов, и мне показалось, что депутаты 
не слушают, а заняты своими делами. И я реши-
ла проверить их внимание. Я как раз говорила 
о противоречивости нормативных актов МЧС, 
точнее о разной их трактовке сотрудниками этой 
структуры. При равных условиях они могут дать 
разрешение, а могут не дать, могут прийти через 
год и найти нарушение по тем пунктам, которые 
ранее одобрили. Я и предложила депутатам рас-
смотреть вопрос о пересмотре системы подходов 

к нормативным актам по жилым помещениям, как 
это смог сделать Роспотребнадзор. Причем пред-
ложила это сделать народным избранникам за две 
недели. В ответ раздался дружный хохот, который 
показал, что меня внимательно слушали. 
Мораль тут такова, что наша Госдума не в со-
стоянии быстро принимать поправки к законам 
или новые законопроекты. Тот случай произо-
шел в 2015 году, а воз и ныне там. Законодатели 
могут существенно помочь предпринимателям 
тем, что будут быстрее реагировать на инициа-
тивы, которые помогут развитию малого и сред-
него бизнеса, в том числе частных детских садов 
и школ. 
Иногда я смотрю новости, и от жарких дебатов 
по некоторым предложениям депутатов меня ото-
ропь берет. Задаюсь вопросом: так ли это важно 
для страны, что этому уделяют столько внимания, 
когда действительно важные и значимые вопросы 
годами остаются без решения?
— Находите ли вы понимание во властных структу-
рах при лоббировании вопросов развития сферы 
детского дошкольного образования?
— Скажу, что это о-очень трудно делать по одной 
простой причине: местные власти не хотят выхо-
дить с законодательными инициативами на ру-

ПЕРСОНА
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ководство страны по принципу «как бы не было 
хуже». Внутри регионов власти практически не ра-
ботают с предпринимателями из сферы частного 
дошкольного образования, а в некоторых регионах 
ситуация по этому вопросу хуже некуда. Все ждут 
ценных указаний из Москвы. 
В Краснодаре власти вынуждены идти нам на-
встречу, потому что здесь громадный дефицит 
мест в муниципальных детсадах, а мы в какой-то 
мере помогаем решать эту проблему. Порядка 
2 тыс. детей сейчас пребывают в частных учреж-
дениях — это данные по лицензированным садам, 
а ведь есть еще «серые» детские учреждения, офи-
циальных данных по которым нет. Но миграцион-
ный поток не уменьшается, и проблема в ближай-
шей перспективе останется нерешенной.
С властями у нас мирные отношения, но не скажу, 
что они достаточно эффективны и взаимовыгод-
ны. А ведь частные детсады могли бы снять в не-
которых районах острую необходимость в местах. 
Пока много вопросов остаются нерешенными, 
отрасль развивается с большим трудом.
— По некоторым оценкам, в «теневых» детсадах, 
которые прикрываются названиями типа «группа 
продленного дня», «центр детского развития» 
и т. п., находится гораздо больше детей, чем в 
официально работающих частных детсадах. Вы 
согласны с этим?
— У нас примерно такие же оценки. По нашим дан-
ным, соотношение количества лицензированных 
и «серых» детсадов составляет порядка 30 : 70,  
а ведь есть еще «квартирные» садики. Это беда го-
рода, ведь неизвестно, кто, чему и как учит детей 
в «теневых» детсадах. Штукатур-маляр объявила 
себя воспитателем и набрала в свою квартиру 
10 детей — что она им даст? 
Дошкольное детство бывает один раз в жизни, 
причем до 5 лет ребенок усваивает столько же 
информации, сколько потом за всю оставшуюся 
жизнь. Для ребенка очень важно в этот период 
получить знания, умения и навыки, необходимые 
для дальнейшего успешного развития. А ведь есть 
вопросы содержания, когда дети пребывают в ан-
тисанитарных условиях, их жизни может угрожать 
реальная опасность.
Многие «серые» детсады, возможно, на хорошем 
уровне работают с детьми, но из-за того, что 
очень сложно получить те или иные разреше-
ния, они остаются вне правового поля. Еще одна 
проблема — в этой сфере нет культуры пред-
принимательства, которую могли бы стимули-
ровать власти. Они могли бы пропагандировать 
легальную сторону этого бизнеса, поддерживать 
частное дошкольное образование, помогать 
получить лицензию, публиковать списки честно 
работа ющих частных дошкольных учреждений 
в помощь родителям. В Краснодаре есть все пред-
посылки для развития, в особенности большое 
количество жилых домов и коттеджей, где можно 
организовать детсад. Так помогите людям — 
создайте программу в Центре предприниматель-
ства, пошагово разъясните, что надо делать!
— Как вы решаете проблему с педагогами и вспо-
могательным персоналом?

— Отбираем лучших с большим опытом рабо-
ты и воспитываем, учим молодых. С огромным 
удовольствием берем профессионалов, молодых 
погружаем в большое количество образователь-
ных программ. Два раза в год проверяем уровень 
профессионализма, и в среднем 2–3 года уходит 
на обучение и воспитание «никакого» бывшего сту-
дента до четверки. После вузов приходят абсолют-
но неподготовленные люди с хорошими оценками, 
которые фактически непригодны к работе, но если 
мы видим при собеседовании потенциал, талант, 
то занимаемся с человеком. 
— В Ханты-Мансийском автономном округе есть 
практика государственно-частного партнерства, 
когда родителям власти компенсируют часть затрат 
на платежи за пребывание детей в детсадах. Такой 
вариант возможен в Краснодаре?
— О ГЧП говорим на всех уровнях с 2015 года. Обра-
щались в ЗСК, министерства, Общественную пала-
ту, выйти на губернатора у нас пока не получилось, 
хотя надеялись, что кто-нибудь доведет до него 
информацию, — видимо, не входим в зону его инте-
ресов. Это партнерство решило бы много проблем 
в городе, о чем я говорила неоднократно. Когда 
частники равнодоступны с муниципальными, 
то местами будет обеспечено огромное количество 
детей, будет снята в достаточной мере очень острая 
социальная проблема. Частные детсады через ассо-
циацию предложили городу самые лучшие усло-
вия. Срочные договоры составляются на учебный 
год, и, когда город будет в состоянии обеспечить 
детскими садами население определенного района, 
контракты можно не перезаключать. Предприни-
матели готовы рискнуть, потому что будут идти 
гарантированные деньги из федерального бюдже-
та на образование, а из местного — на уход и при-
смотр. Дети в этом случае получат комфортные 
условия и хорошее образование, а сейчас вынужде-
ны либо сидеть дома, либо находиться в перепол-
ненной группе. Что может дать воспитательница, 
если в группе 60 детей? Только проконтролировать, 
чтобы не поубивались, ведь опасность травматизма 
в этом возрасте очень велика. Ребенок — это объект 
повышенной опасности, как я говорю. 
Вариантов ГЧП очень много. Вся проблема — в не-
заинтересованности властей в этом варианте реше-
ния проблемы. Потому что, повторюсь, для этого 
надо выходить на федеральные власти, принимать 
поправки к закону, работать, запускать пилотные 
проекты. Инициатив боятся — «других проблем 
хватает», «а если не получится?». Все переживают 
за свое кресло.
— Не излишне ли перегружен перечень норм  
и ГОСТов для детских учреждений?
— По мнению многих специалистов, крайне пе-
регружен морально и технически устаревшими 
нормативными актами и положениями. Весь этот 
список начинал составляться еще в 30-х годах 
прошлого века, и многие из таких анахронизмов 
продолжают действовать, несмотря на уже давно 
изменившиеся технологии строительства и техни-
ку. Маразмов много. Совершенно безопасно можно 
убрать до 90% этих норм и ГОСТов, оставшиеся 
будут работать не менее эффективно.

ПЕРСОНА
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ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ 
КОНЕЦ КАРЬЕРЫ
Быть эффективным — главная задача совре-
менного сотрудника. Тому, кто не может вы-
дать быстрый и осязаемый результат, какими 
бы талантами и добродетелями он при этом 
ни обладал, не место в успешном коллекти-
ве — в офисах выживают сильнейшие. 

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК
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езультат этого месяца должен быть больше, 
чем результат прошлого, а вместе они должны 
превосходить по своим результатам такой же 
период в прошлом году. Неудивительно, что 

в какой-то момент организм говорит своему владельцу: 
«Хватит». И больше не подчиняется никаким волевым 
разнарядкам, психологическим установкам и требова-
ниям. 
Это может начинаться как обычная депрессия, а склон-
ным к самокритике покажется, что на них напала лень: 
делать ничего больше не хочется, работа, которая рань-
ше вызывала устойчивый интерес, начинает казаться 
бессмысленной, животворящие амбиции куда-то 
исчезли. Незавершенные дела нарастают как снежный 
ком, а неразобранные бумаги на глазах превращаются 
в большую кипу, но даже угроза увольнения не разбива-
ет полное безразличие к происходящему. Это профес-
сиональное выгорание, которое уже успели окрестить 
эпидемией, накрывшей офисы.

РИСКУЮТ ВСЕ
Проблема универсальна. С ней может столкнуться 
топ-менеджер, который несет на себе груз большой 
ответственности и не спит, потому что за неудавшийся 
проект спросят именно с него. Но и менеджер среднего 
звена, и рядовой сотрудник подвержены такому риску: 
они работают, возможно, не меньше, но и вознагражде-
ние у них совсем другое — на отдых много не потра-
тишь. 
Профессиональному выгоранию сильно подвержены 
женщины. Они эмоционально тоньше и уязвимей, 
для них вообще настроение и чувственные ощущения 
больше значат. Однако и мужчины, склонные топить 
все неприятности в себе, как подобает сильному полу, 
в какой-то момент чувствуют себя никчемными и вдруг 
снова хотят стать мальчишками, которым завтра нужно 
не на очередное совещание, а на игровую площадку 
во дворе. 
«Снижается мотивация и интерес к работе, — описыва-
ет это состояние психолог, бизнес-тренер ООО «Транс 
Бизнес Консалтинг-Юг» Татьяна Владимирова. — Эмо-
циональное состояние неустойчивое: то, что раньше 
смешило, теперь настораживает; то, что восприни-
малось нейтрально, раздражает. Но для того, чтобы 
восстановить нормальное состояние и настрой или 
кардинально их изменить, уже не хватает собственных 
ресурсов». 
Главный врач ООО «Региональный медицинский центр 
психического здоровья доктора Косенко» профессор 
Виктор Косенко говорит о том, что человека должны 
насторожить повышенная утомляемость, постоянная 
усталость, раздражительность, душевный дискомфорт, 
апатия, необъяснимые недомогания, слабость, изме-
нившееся отношение к работе. 
Специалист по личной эффективности компании 
«Точки роста» Максим Манахов добавляет к этому, что 
сотрудник, впавший в состояние профессионального 
выгорания, откладывает все дела на потом, выполняет 
задачи максимально длительное время (то, что можно 
сделать за пять минут, делается часами), его деятель-
ность не приносит никаких результатов, он испытывает 
уныние и безразличие. 
Проявление проблемы у всех схожее, но вот причины 
могут лежать в самых разных сферах. Иногда сбой в ра-

Р
ботоспособности является следствием элементарного 
неумения выстроить свой рабочий день. В то же время 
период, в который может наступить кризис, у всех 
разный. Кто-то может долго обходиться без отпуска, ра-
ботать в напряженной обстановке, в ситуации постоян-
ной многозадачности и нехватки времени, для другого 
такой режим становится настоящей катастрофой. Один, 
сталкиваясь с трудностями на работе, упорно ищет вы-
ход, но без ущерба для психики, для другого проблемы 
в компании перерастают в проблемы дома, со здоровь-
ем, с психикой, а могут привести и к концу карьеры. 
«Синдром профессионального выгорания формируется 
не один и не два дня, — говорит Виктор Косенко. — 
Здесь все зависит от личности. Для флегматиков такой 
синдром будет чаще иметь место при одинаковой 
психоэмоциональной и психофизической нагрузке. 
Им тяжелее со всем этим справляться. С другой сторо-
ны, к профессиональному выгоранию склонны люди 
эмоционально несдержанные, они реагируют бурно, 
хватаются за все дела сразу, импульсивны в поведении. 
Другой точно знает, что он выключил свет и закрыл все 
краны. А импульсивный человек несколько раз возвра-
щается и перепроверяет, хорошо ли он закрыл краны 
и выключил ли он свет. Это становится фоном к неста-
бильному психическому состоянию». 
Таким образом, риск профессионального выгорания 
может быть заложен и в самой личности. Как обра-
щает внимание Виктор Косенко, психофизическая 
активность зависит от психосоматического состояния 
человека и с этим нельзя не считаться. 
Каждому приходилось наблюдать человека, которого 
всегда много: он громко разговаривает и привлекает 
всеобщее внимание, не стесняясь, смеется, относится 
ко всем покровительственно, раздает советы и излучает 
положительные эмоции, у него много идей и он всегда 
откуда-то знает, что и как нужно делать. Кажется, в его 
жизни никогда не бывает проблем. Таков его эмоцио-
нальный потенциал, которым его одарила природа 
в самом начале жизни. Однако это достается не всем. 
Множеству людей приходится двигаться к успеху, пре-
одолевая себя: характер, комплексы, недостаток энер-
гии. Неудивительно, что в какой-то момент они сталки-
ваются с полной эмоциональной истощенностью. 
«Уровень успеха человека определяется уровнем 
стрессоустойчивости, — говорит Максим Монахов. — 
Чем большее давление способна выдержать нервная 
система, тем выше продвигается человек. В этом весь 
секрет. Поэтому люди, добираясь до определенного 
уровня, упираются в свой же потолок — и тут уже два 
пути: либо они выгорают и сходят с дистанции, либо 
остаются на этом же уровне. И лишь единицы двигают-
ся дальше». 
Бывает, что жизненные события готовят почву для того, 
чтобы человек стал менее работоспособен. По словам 
Виктора Косенко, это может быть любая стрессовая 
ситуация: дома, в личной жизни, в социально-экономи-
ческой или политической сфере. Продолжаясь во вре-
мени, она становится благодатной почвой для развития 
профессионального выгорания. 
Есть и культурный фактор. Устойчивый интерес к тому, 
что ты делаешь, значительно снижает риск профес-
сионального выгорания. При этом люди по-разному 
идут к своей цели: кто-то склонен к упорной работе 
и даже фанатичен, а кто-то быстро опускает руки. 
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Идея помогает человеку не сломаться в самой сложной 
ситуации, но не во всех живет этот сверхъестествен-
ный стимул. «Если есть цель, которая драйвит, то, даже 
попадая в эмоциональную турбулентность, ты вспоми-
наешь, ради чего двигаешься вперед, и преодолеваешь 
кризисные моменты, не застревая на этом», — говорит 
Максим Манахов.
Но очень часто человек беспрерывно работает, руковод-
ствуясь более простыми бытовыми целями. «Нужно бы-
стрее выплатить ипотеку, купить машину, заработать 
на экзотическое путешествие… Если человек из таких 
соображений работает по 24 часа в сутки, расстрой-
ство для него не за горами», — предупреждает Виктор 
Косенко.  

МОЖНО БЕЗ ВЫГОРАНИЯ
И все же профессиональное выгорание — это не то, 
через что должен пройти каждый. При разумном 
подходе к работе его можно счастливо избежать. И, как 
бы банально это ни звучало, самое главное — правиль-
ный режим труда и отдыха. Причем для каждого он 
будет своим. Максим Манахов советует отвлекаться 
от работы каждый час-полтора. Выделять пять минут 

на то, чтобы сделать звонок родным, выйти подышать 
свежим воздухом. Контролировать свой день совре-
менному человеку нужно все жестче. Сегодня он со всех 
сторон окружен гаджетами и сталкивается с огромным 
количеством информации, а образ жизни в мегапо-
лисе требует от него энергии нескольких спортсменов 
и столько времени, сколько нет в сутках. 
«Современный мир настолько насыщен информацией, 
что наш мозг просто не успевает все обработать, и это 
невероятно перегружает психику, — говорит Максим 
Манахов. — Только вдумайтесь: сегодня за один день 
человек получает информации столько же, сколько 
в XVIII в. получал за всю жизнь. Плюс все нарастающие 
условия перестройки мировой экономики диктуют 
жесткие правила конкуренции, а компании в погоне 
за прибылью ужесточают рамки, в которых работают 
люди».  В такой ситуации за отдых приходится бо-
роться, учиться выключать себя из лишних процессов, 
не реагировать на всю информацию, которая возникает 
вокруг. 
«Необходимо планировать период отдыха, восстановле-
ния, — говорит Татьяна Владимирова. — Даже если еще 

БИЗНЕС КАДРЫ
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не выгорел и как будто полон сил. А вот каким образом 
и как долго отдыхать — это очень индивидуально. Ко-
му-то хватает дня, чтобы отоспаться, для кого-то необ-
ходима неделя активного релакса. Сон, сбалансирован-
ное питание, активность, свежий воздух, позитивные 
впечатления — это минимум, который должен быть». 
При этом стоит максимально приблизить свой досуг 
к природным условиям и личным интересам. Шезлонг 
и зонтик лучше, чем диван и телевизор, а прогулка 
по парку полезнее хождений по торговым центрам. 
При этом то, что именно будет включать ваш выход-
ной день, должно соотноситься с индивидуальными 
привычками и вкусами. Если человек ходит на каждую 
театральную премьеру из желания показаться культур-
ным, а сам души не чает в каких-нибудь велогонках, 
то театр не принесет ему расслабления. 
С профессиональным выгоранием нельзя шутить, оно 
может доходить до такой степени, когда собственными 
силами вернуть себя к активной жизни уже не полу-
чится. Комплекс этого расстройства всегда включает 
депрессию, а она, как известно, может развиться 
до столь тяжелой степени, когда из рук валится все, 
за что ни берется человек. 
«Конечно, на ранних этапах нарушения нужно регу-
лировать сон, устроить себе отдых. Чтобы с гарантией 
отвлечься от работы, лучше куда-то уехать, а выбор 
места должен соответствовать возрасту и интересам 
человека, — советует Виктор Косенко. — Затем нужно 
определить и убрать тот стрессовый фактор, который 
раздражает и провоцирует расстройство. Если картина 
не меняется, несмотря на все принятые меры, то при-
дется обратиться даже не к психоаналитику или психо-
логу, а к психиатру. А врач уже будет разбираться, что 
в проблеме первично. И, возможно, понадобится при-
нимать антидепрессанты, транквилизаторы или другие 
общеукрепляющие препараты».
Иногда стоит прибегнуть к радикальному решению 
проблемы: если к профессиональному выгоранию 
приводит сама работа, то придется ее сменить. Или вы 
не подходите этому офису или он — вам. В компаниях 
с низкой корпоративной культурой и плохо выстроен-
ной системой управления сотрудники больше рискуют 
своим психическим здоровьем. 

«Прозрачность требований, четкое распределение 
обязанностей, понимание зоны своей ответственности, 
за что хвалят, за что наказывают, — это то, что состав-
ляет здоровую обстановку в офисе», — говорит Татьяна 
Владимирова.  
Виктор Косенко предупреждает, что на «не своей» ра-
боте можно недолго протянуть, а последствия игнори-
рования собственных интересов и наклонностей могут 
быть достаточно серьезными. 
Максим Манахов напоминает о ситуациях, когда люди 
не понимают, ради чего работают. «Между тем, если 
у человека есть «зачем», он выдержит любое «как», — 
говорит он. 
«Важно знать свои особенности и учитывать их при вы-
боре работы, осознавать, что надо для успешной дея-
тельности, — советует Татьяна Владимирова. — Не ра-
ботать всегда или большую часть времени на пределе. 
Выбирать условия работы «под себя» — с учетом своих 
психологических и физиологических особенностей; 
максимально эффективно организовывать процесс». 
Иногда еще на входе понятно, что эта фирма точно 
не станет вторым домом, но ради карьерного роста 
соискатель закрывает на все глаза, он ставит во главу 
угла такие факторы, как должность и уровень зарплаты, 
престижность компании. Однако это может стать бом-
бой замедленного действия, которая спустя какое-то 
время сдетонирует. Сфера деятельности — тоже не по-
следний фактор. Важно, чтобы личные цели и ценности 
совпадали с целями и ценностями компании.
Любимая профессия, любимая компания, четкие гра-
ницы рабочего времени, соответствие вызовов возмож-
ностям психики, полноценный и регулярный отдых, 
здоровый образ жизни — и даже сложная и ответствен-
ная должность не спровоцирует профессионального 
выгорания. Всегда с радостью ходить в офис и двигать-
ся в гору реально для каждого, нужно только верно 
оценить себя и соответственно расставить все акценты 
на работе. 

БИЗНЕС КАДРЫ
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ОТДЫХ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
Культура отдыха — это отдельный термин, который только начинает прихо-
дить в нашу жизнь. И он связан не столько с понятием культурного поведе-
ния, сколько с теми активностями, которые мы предпринимаем на отдыхе. 

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА ДОНСК А Я
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онечно, можно поехать дикарями в безлюдное 
место и две недели отдыхать от урбанистического 
шума, но, как уверяют эксперты, гораздо полезнее 
отключиться от внешнего мира и раздражающих 

факторов на время отдыха в санатории — месте, где од-
новременно можно и отдохнуть, и повеселиться, а также 
привести мысли, чувства и тело в порядок. 
Санатории Краснодарского края предлагают различные 
программы как по направлению, так и по продолжитель-
ности. Можно организовать себе отдых выходного дня, 
а можно пройти комплекс необходимых процедур в тече-
ние 10–14 дней. Например, санаторий «Русь» в Анапе пред-
лагает рассматривать варианты отдыха сроком не менее 
10 дней, подчеркивая, что кратковременное пребывание 
не столь эффективно. 
Усталость организма — это не только плохое настроение 
и снижение уровня активности, но и опасное состояние, 
которое может повлечь за собой негативные последствия. 
Например, появление различных заболеваний, в том числе 
аллергии. Особенно важно профилактическое летнее ле-
чение проходить тем, кто уже страдает аллергией. Важно 
помнить, что проявление аллергии — это, как правило, 
снижение иммунитета организма. Поэтому в санатории 
«Русь» проводят комплексное обследование организма 
и лечат все проявления и причины недуга. 

«Для лечения аллергии используют программы, наибо-
лее подходящие конкретному пациенту. Есть способы, 
которые позволяют получить стойкую ремиссию и забыть 
о недуге на 6–12 месяцев. В санатории применяют физио-
терапию, бальнеологические процедуры, ингаляции 
с лекарственными и щелочно-масляными препаратами, 
лечение в соляной пещере, ЛФК, массажи и диетическое 
питание. Все это в комплексе помогает восстановлению 
организма, повышению иммунитета», — уточняют в сана-
тории «Русь».  
Отдых в этом санаторно-курортном учреждении бу-
дет не только оздоровительным, но и ярким на эмоции. 
У санатория собственная благоустроенная территория, 
где все услуги можно получить в одном месте. В 40 метрах 
от санатория находится галечный пляж Черного моря. Бук-
вально несколько шагов — и можно наслаждаться летними 
живописными закатами либо встречать не менее колорит-
ные рассветы. Есть и собственный песчаный пляж.
Проживают отдыхающие в комфортных современных кор-
пусах, в номерах которых есть все необходимое. 
Питание диетическое, четырехразовое. Кухне в санатории 
«Русь» придают особое значение, ведь правильное, сбалан-
сированное, богатое всеми необходимыми витаминами 
и микроэлементами питание — важный аспект здоровья, 
красоты и хорошего настроения. 

К

Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Пушкина, 1

8 (800) 201-00-30 (бесплатный звонок)

realizrus@mail.ru

anapa-sanrus.ru

Лицензия ЛО-23-01-012235 от 20 апреля 2018 г. 
ЗАО «Санаторий «Русь».

Летние акции санатория «Русь»
ТАРИФ ЛЕТНИЙ
При бронировании путевок на период с 16 июня 
по 15 сентября — скидка* 10 % для взрослых и 15 % 
для детей!

ЗИМНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
При бронировании путевок на период  
с 1 по 14 декабря — скидка* 10 % !

* Скидка предоставляется только на путевки с лечением 
на основном месте.
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С ЛЮБОВЬЮ  
В КАЖДЫЙ ДОМ!
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ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

ТД «Каравай Кубани» работает в Краснодарском крае  
с 2009 года. Сегодня практически во всех магазинах можно 
встретить хлебобулочные изделия этого предприятия. 
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состав ТД входят два старейших предприятия 
Краснодара: «Краснодарский хлебозавод № 6» 
и «Хлебозавод № 3» (сегодня имену емый фи-
лиалом АО «Краснодарский хлебозавод № 6»). 

В 2016 году филиал хлебозавода разработал и запу-
стил в производство серию домашних артизанских 
хлебов, приготовленных на натуральных заквасках 
с использованием цельнозерновой ржаной и пше-
ничной муки. Это хлеб «Кубанская лоза», хлеб «Ка-
зачий», хлеб «Пять злаков», хлеб «Злаковый с мор-
ковью» хлеб «Чиабатта» и другие. Отличительная 
особенность технологии производства заключается 
в ручном способе приготовления хлеба с использо-
ванием натуральных ингредиентов на бережно и 
терпеливо выращенной закваске. Процесс производ-
ства такого хлеба занимает около 20 часов.

В
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Хлеб выпекается
на каменном поду

Важнейшая особенность приго-
товления хлеба — выпечка непо-
средственно на каменном поду. 
Приготовленный таким способом 
хлеб, становится гораздо вкуснее, 
и раскрывает всю свою красоту. 
При таком способе выпекания 
тесто отдает воду в большем объ-
еме. Соответственно, большую 
питательность и калорийность 
имеет именно подовый хлеб. Бла-
годаря каменному поду выпечка 
получается очень вкусной, с хру-
стящей корочкой и потрясающим 
ароматом. А еще хлеба долго не 
черствеют. 
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Печем хлеб на живых заквасках 

Для того чтобы оценить всю 
пользу нашего бездрожжевого 
хлеба, нужно знать особенности 
технологии ведения заквасочного 
теста. Процесс этот длительный: 
цикл дрожжевого теста длится 
не более 3–4 часов, а заквасоч-
ного — 8–9 часов! За это время 
в закваске появляются ароматиче-
ские эфиры, спирты, дающие вкус 
и запах, благодаря чему готовый 
хлеб получается ароматным, воз-
душным, безумно вкусным и легко 
усваивается организмом.
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Польза цельнозернового хлеба

Цельнозерновым называется 
хлеб, для изготовления которо-
го используется цельное зерно. 
Он ценится, потому что это зерно 
богато белком, клетчаткой, слож-
ными углеводами, витаминами 
группы В и другими полезными 
веществами. Зерно состоит из за-
родыша, оболочки, алейронового 
слоя и эндосперма, и именно та-
кое зерно перемалывают в муку, 
из которой готовится цельнозер-
новой хлеб. В цельнозерновом  
хлебе сохранены полезные ве-
щества и аминокислоты, которые 
не разрушаются при термообра-
ботке, а клетчатки в нем в 8 раз 
больше, чем в обычном хлебе!
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Использование бумажной
упаковки для хлеба

Бумажные пакеты пропускают 
воздух, благодаря чему хлеб дли-
тельное время остается свежим 
и сохраняет вкусовые свойства 
неизменными. Упаковка обладает 
дышащими свойствами, и даже 
запечатанный бумажный пакет 
не позволяет горячему хлебу 
выделять конденсат и сохраняет 
его потребительские качества. 
Разложенный на прилавке хлеб 
в бумажных пакетах распростра-
няет вокруг себя неповторимый 
аромат, столь приятный для по-
сетителей. Кроме того, данная 
упаковка безопасна для здоровья 
и не наносит вреда окружающей 
среде.
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ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

ИГОРЬ ЯКИМЧИК:
«НАДО СОЗДАТЬ 
УСЛОВИЯ, КОГДА 
ДЕНЬГИ БУДУТ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ  
В БИЗНЕС»
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик 
уверен, что для создания стабильной, уве-
ренно растущей экономики необходимы про-
зрачные, удобные и понятные условия во всех 
сферах функционирования бизнеса, начиная 
от создания предпринимательской базы знаний 
и заканчивая созданием прозрачной, честной 
и объективной судебной системы. 



52 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ИЮНЬ 2019

ути экономического развития страны и ак-
тивного развития российского предприни-
мательства обсуждали в рамках Столыпин-
ского форума. Главный ом будсмен страны 

Борис Титов подчеркивает, что во время столыпин-
ских реформ, когда был создан институт частной 
собственности, страна переживала высокий эко-
номический рост. Опыт того времени необходимо 
адаптировать и к сегодняшним реалиям. 
«На днях в рамках Столыпинского форума мы об-
суждали перспективы развития и рассматривали 
опыт других стран. Сегодня в Европе есть страны, 
у которых ВВП на душу населения составляет 
75 тыс. евро. Надо стремиться к таким цифрам, 
тем более что у нас есть все необходимые ре-
сурсы. Сейчас основная проблема — чрезмерное 
давление на бизнес. Как со стороны контрольно- 
надзорных ведомств, так и в плане налогов и вы-
сокой стоимости кредитных средств», — уточнил 
Игорь Иванович. 
Дорожная карта стратегии роста основана на опы-
те других стран. Для ее создания были проана-
лизированы ключевые экономические стратегии 
крупнейших экономик мира, в том числе Велико-
британии, Франции, Германии, Китая и Канады — 
все эти страны используют схожие пути развития. 
«Для создания стабильного растущего госу-
дарства необходимо провести ряд изменений. 
Во-первых, надо создать государство, имеющее 
цель: должно быть создано «правительство 
развития», которое будет принимать законы, 
способствующие развитию, а не тормозящие 
его, «минфин развития», «центральный банк 
развития». Эти институты должны иметь об-
щую главную цель — развитие, устойчивый 
социально- экономический рост. Должно поя-
виться «государство, знающее все о стране», — 
с применением новых систем анализа Big Data. 
Это должно быть государство «умеющее», при-
меняющее новые современные системы проект-
ного управления, системное, которое двигается 
к цели комплексно, а не ситуативно, но движение 
должно быть постепенным, чтобы не вызывать 
шоков. Необходимо провести деконцентрацию, 
разгосударствление, демонополизацию. Важно 
обеспечить рост числа представителей среднего 
класса — именно он является главным субъектом 
экономических, социальных и политических 
преобразований. И, конечно же, это должно быть 
правовое государство с хорошо функциониру-
ющей системой защиты собственности. Только 
при соблюдении всех этих условий мы получим 
сильное государство. Мировая практика дока-
зала, что самые успешные реформы проходили 
при первоначальном ограниченном и взвешенном 
«хирургическом» вмешательстве в экономику, 
с применением элементов дирижизма», — под-
черкнул кубанский омбудсмен. 
Стоит отметить, что в Краснодарском крае 
по сравнению с другими регионами страны ситуа-
ция позитивная. Наш регион входит в пятерку ли-
деров по темпам экономического роста и по сбо-
рам средств в бюджет, но озвученные проблемы 
есть и у нас в крае. 

П
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Для развития предпринимательства сегодня 
принимается множество мер. Например, по ини-
циативе аппарата омбудсмена были созданы 
фонды развития предпринимательства, проводят-
ся открытые приемы бизнесменов как отдельно 
уполномоченным, так и совместно с генеральным 
прокурором региона, создана практика защиты 
интересов бизнеса и решения спорных вопросов 
как с надзорно-контрольными ведомствами, так 
и с судебной системой. В данный момент начина-
ются мероприятия по возвращению краснодарско-
го бизнесмена из «лондонского списка». 
Проблемными остаются вопросы земельно- 
имущественного характера. Так, по итогам 
работы в 2018 году в аппарат омбудсмена посту-
пило 1450 обращений, 313 из них было принято 
в работу. Большинство жалоб касалось вопро-
сов высокой кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, сферы торговли, строительства. 
Были жалобы и в сфере налогообложения, работы 
надзорных органов, органов исполнительной 
власти региона, судебных органов, субъектов 
естественных монополий и т. д. В аппарате ом-
будсмена отмечают, что по сравнению с 2017 го-
дом количество обращений, связанных с анти-
монопольным регулированием, снизилось на 4 %, 
но выросло количество обращений, связанных 
с проведением проверок и привлечением к ад-
министративной ответственности, — на 6 %. 
Рост показало и количество жалоб на органы 
исполнительной власти Краснодарского края: 
по отношению к 2017 году число таких обращений 
увеличилось на 11 %. Основной причиной роста 
стало несогласие с результатами проведенной 
государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости. При анализе жалоб на незаконное 
уголовное преследование (17 % от общего числа 
обращений) 14 % были признаны обоснованными, 
против семи предпринимателей уголовные дела 
были прекращены. 
«Вопросов, которые необходимо решить, еще мно-
го. Начиная от повышения доступности кредитов, 
снижения налогового бремени, создания макси-
мального количества льгот для МСП и заканчивая 
вопросами уголовной ответственности для пред-
принимателя. Важно, чтобы в их решении уча-
ствовали не только представители властей разного 
уровня, но и предпринимательское сообщество. 
Для этого предпринимателям необходимо объ-
единяться, обсуждать проблемы, существующие 
как в их отрасли, так и в целом в сфере предпри-
нимательской деятельности, создавать иници-
ативы и доносить их до представителей власти. 
Хочется видеть больше активных предпринима-
телей не в момент принятия закона, а в период 
обсуждения инициативы, в тот момент, когда 
можно привести аргументы и объяснить на реаль-
ном примере, как закон будет тормозить развитие 
предприятия. И такое взаимодействие возможно. 
К примеру, можно участвовать в заседаниях про-
фильных комитетов Законодательного Собрания 
Краснодарского края», — резюмировал общение 
уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. 
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ак все начиналось, каким образом 
вы пришли к профессии ведущего 
и организатора мероприятий? На-
верное, после театральной студии?

— После машбюро, где я по тем временам зараба-
тывала очень неплохо, я поступила на эксперимен-
тальный курс в институт культуры. Это был курс 
режиссеров-постановщиков театрализованных 
и массовых праздников, который вел мастер и пе-
дагог с большой буквы Игорь Тернавский. Я сразу 
подумала, что меня не возьмут, но все же рискнула 
и записалась на подготовительные курсы. На пер-
вом же занятии я в него влюбилась. Ему за 50, 
но он мне сразу понравился как человек. Он был 
обаятельным и харизматичным, но никогда так 
и не узнал, что я была влюблена в него. Он работал 
на высочайшем уровне, ставил концерты для Аллы 
Пугачевой, «Союзцирка», а потом его пригласили 
в Краснодар.
Он был первым моим педагогом, который при-
вил любовь к сочинениям, написанию сценариев. 
На собеседовании после первого занятия, уже бу-
дучи студенткой, я призналась ему, что не люблю 
читать и на тот момент прочла всего три книги — 
весь мой литературный багаж. Он очень удивился, 
спросил лишь, откуда у меня такие фантазии, 
потому что на первом занятии я написала этюд, 
который ему понравился. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

АРМИНЕ КУРДОГЛЯН: 
«ДУШЕВНОСТЬ — 
ЭТО ТРЕНД»
Она очень известна, всегда обаятельна  
и заряжает позитивом. Ее послужной  
список богат, ее опыту могут позавидовать 
даже именитые ведущие российского  
масштаба. О свадьбах, семье и ивенте —  
Армине Курдоглян.

12+
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Но это у меня с детства, еще со школы, где я приду-
мывала сценарии ко всем мероприятиям. Причем 
даже сейчас я вижу, что делала все правильно. 
Видимо, нам что-то дается сверху.
Нам в вузе всегда говорили, чтобы мы работали 
и набирались опыта с первого дня. Я так и сделала 
и на первом курсе провела фестиваль в «Орленке». 
На третьем курсе я ходила только на специали-
зацию, писала курсовые работы, организовывала 
и вела мероприятия — в 1996 году я уже была 
опытным начинающим специалистом. Я работала 
на радио, вела городские мероприятия, свадьбы 
своих друзей. Тогда еще работала по классическим 
сценариям, ввиду того что люди не были готовы 
к театрализованным постановкам, шоу, каким-то 
номерам, глубоким выступлениям ведущего. Все 
направления перетекали из одного в другое — мне 
скучно было заниматься чем-то одним. Радио 
переходило в сцену, сцена — в телевидение.
— Чем занялись после ухода с радио в 2005 году?
— На следующий день меня приняли на работу 
бренд-менеджером в компанию «Кайрос». Это 
был замечательный опыт. Восемь лет я прорабо-
тала в этой компании и параллельно занималась 
отдельными проектами.
— Как вы перешли к ивент-работе?
— Этим занималась всегда. И мне безумно жаль, 
что раньше я не занималась этим вплотную, 
не показала, какими яркими и запоминающими-
ся могут быть свадьбы, именины, дни рождения 
и юбилеи. Я максималист и привыкла за годы 
учебы и практики к образному мышлению. Сейчас 
я не только сама во всем участвую, но и пытаюсь 
вовлечь коллектив компании, убеждаю, что и они 
также могут стать полноправными участниками 
процесса празднования чего-либо. 
Со временем уже все знали, что, если приглашают 
меня, это будет какая-то фишка — без этого мне 
было неинтересно работать. Например, как-то раз 
центральный офис компании чествовал женщину- 
руководителя за ее успехи. Каждая из сотрудниц 
принесла и подарила ей по цветку, а в конце вечера 
получила по маленькому букетику. Это был посыл: 
сегодня мы поздравляем руководителя, а в буду-
щем — вас всех, вы тоже можете многого добиться. 
Я долго не вела свадьбы — только у друзей. Мне 
были неприятны стандартные сценарии, под-
выпившие индивидуумы. Я помню свою первую 
свадьбу — шоу с декорациями, актерами и ар-
тистами, которую вела с Григорием Осиповым 
для своих друзей.
— В чем особенности проведения ивент-мероприя-
тий в Краснодарском крае и других регионах?
— В других регионах организацией и проведением 
занимались агентства из Краснодара. Чем такие 
мероприятия отличаются на Кубани? Да практиче-
ски ничем, разве что принципами работы и орга-
низацией процесса. Он у каждого свой.
— В одно время разные фирмы и компании 
широко отмечали свои корпоративы, но кризисы 
и проблемы в экономике сильно сократили этот 
рынок — есть такое мнение. Это так?
— Вы знаете, я бы так не сказала. Изменился 
подход к корпоративам. Компания заработала, по-

лучила прибыль — мероприятие будет, ну а на нет 
и суда нет. Далеко за примером ходить не нужно. 
Еще в прошлом году крупная фирма заброниро-
вала мое участие в ивенте в этом году. Но недав-
но позвонили и отменили — не заработали. Это 
не способ наказания, а целесообразность траты 
денег.
— Какие изменения произошли в корпоративах, 
какие новые тренды вы увидели?
— Корпоративы в последние несколько лет стали 
не просто местом, где можно покушать, сплясать 
и выпить. Они стали инструментом командообра-
зования, мотивации и индивидуального поощре-
ния. Некоторые руководители со стороны оцени-
вают людей — как они веселятся, какую имеют 
культуру употребления спиртных напитков, как 
общаются между собой.
Я всегда советую компаниям, где нет супер-
креативных HR-отделов, делать упор на ценность 
сотрудников, поощрять их. Ведь, по сути, боль-
шую часть жизни они отдают вашей организации. 
Без их труда не было бы успеха фирмы, заработан-
ных денег. 
— Экономят ли сейчас компании на корпоративах?
— Я думаю, да, но тут надо говорить о целе-
сообраз ности. Сейчас уже руководители начинают 
понимать, что нужно, а без чего можно обойтись. 
Раньше все хотели что-то пышное, грандиозное, 
приглашали дорогих певцов. Сейчас все намного 
скромнее, менее помпезно. Раньше звезд при-
глашали, исходя из пристрастий руководителя, 
сейчас, надеюсь, опрашивают коллектив. Самые 
крупные и затратные корпоративы пришлись 
на 2009–2010 годы, когда приглашали звезд первой 
величины. Сейчас в этом вопросе идет силь-
ное колебание в зависимости от компании и ее 
места на рынке. Но я могу говорить только о моей 
субъективной оценке, потому что точные суммы 
я не знаю.
— С кем из звезд довелось работать на сцене?
— Иосиф Кобзон, Алена Свиридова, Филипп 
Киркоров, «Премьер-министр», «Моральный ко-
декс», Маша Распутина, «Мумий Тролль», «Би-2»… 
Не помню больше, но были еще.
В 2012 года, когда ивентом занялись крупные ком-
пании, я пересмотрела направление своих проек-
тов: из общего объема только 20 % — корпоративы, 
остальное — частное.
— С ведущими, а вернее их уровнем, есть пробле-
мы на Кубани?
— В любом регионе есть 10–15 человек, которые 
работают на высшем уровне, остальные — неплохо.  
То же самое и у нас. Халтурщиков я не знаю, это 
не мой круг общения. Ведущие делятся на две 
категории: тех, кто делает праздник для человека, 
и тех, кто делает праздник про человека. Вторые 
просто шаблонят.
— Нескромный вопрос: сколько ведущие получают 
за мероприятие?
— У всех по-разному, разброс очень большой — 
от 10 до 100 тыс. руб. Средняя сумма высокого 
сегмента — от 50 до 80 тыс. руб.
— Что-то общее есть в свадьбах, которые прово-
дятся в Краснодарском крае?

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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— Есть одно явление, от которого постепенно 
отказываются, но очень неохотно. У нас почему-то 
уверены, что должно быть четыре перемены горя-
чих блюд. Вы понимаете, конечно, что я утрирую, 
но думаю, в ближайшие 50 лет ничего не изменит-
ся. А может, и не надо ничего менять — мы другие. 
В год у меня обычно бывает одна свадьба, где 
у жениха и невесты европейская сервировка стола, 
при которой он пустой, молодоженов не скрывает 
гора яств, а еду и напитки приносят официанты 
порционно. Я часто слышу, что для свадьбы важны 
алкоголь, еда и музыканты, еще ведущий и в по-
следние годы организатор свадеб. 
В Москве в этом плане перестраиваются быстрее 
и там больше проводят камерные свадьбы в феше-
небельном ресторане только для близких род-
ственников и друзей, которые просят душевности. 
А меня не надо просить, я так работаю все 26 лет 
и даже читала лекции на эту тему. Специалисты 
из Москвы уже два года рассказывают, что душев-
ность — это тренд.
Свадьбы в европейском стиле — это легкость ат-
мосферы и все про молодоженов, где еда не самое 
главное, а музыка в основном молодежная. Это 

свадьбы днем, а не вечером, или они разбиты на две 
части: днем — коктейль-праздник, а вечером — 
дискотека с алкоголем. Это свадьба для двоих. 
И еще. У нас по-прежнему от видеографов требуют 
в качестве отчета двухчасовых фильмов. В Европе 
время такого фильма не превышает и 10 минут. 
По стоимости это так же недешево и даже иногда 
дороже трехчасового мучения операторов.
Трендом этого сезона станут молодежные, ка-
мерные свадьбы на 15–50 человек в небольшом 
ресторанчике. Камерность — это особая атмо-
сфера, более душевная, нежели отвязная, почти 
интимная. Это общение близких людей. Есть 
камерные по числу приглашенных торжества 
за 1,5–2 млн руб., где все этому соответствует, 
а количество обслуживающего персонала в 2 раза 
больше, чем гостей. А есть свадьбы, где все 
построено на доброте, доверительном общении, 
а не перегружено спецэффектами.
— А они у нас перегружены?
— По-разному, бывает, кто-то хочет дискотеку, 
кто-то — шоу, другие — театральную постановку.
— Какую музыку у нас сейчас играют и слушают 
на свадьбах?
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— Я очень рада, что в последние годы стало хоро-
шим трендом приглашать кавер-группы крас-
нодарские, ростовские — там их просто кратно 
больше. Я очень люблю «Союз», «Бабушкин кавер», 
команду Вовы Казанцева. Стали много приглашать 
рэперов, хип-хоперов, исполнителей R’n’B. Время 
такое.
— Кого больше бывает на свадьбах — молоде-
жи или людей в возрасте? Как часто работаете 
на межнациональных свадьбах?
— Вторых больше. Менталитет медленно меняется. 
Многонациональные торжества у меня быва-
ют очень часто. Я очень их люблю. Это простор 
для фантазии, безумный колорит. Обогащение 
культур происходит фантастическое. У меня 
была таджикско-армянская свадьба, кабардино- 
армянская. Во всех случаях переплетается не ме-
нее трех культур, потому что общение идет на рус-
ском языке. Я с таким упоением рассказываю, 
потому что смогла показать, как можно быстро 
сдружить две семьи, объединить через националь-
ную культуру. Представьте себе танец невесты 
с девушками, к которому по ходу присоединяются 
джигиты-кабардинцы, уводят девушек-армянок 
в сторону. Зал взорвался, а обе семьи почувствова-
ли уважение друг к другу.
— Какая свадьба больше всего запомнилась?
— Не расскажу. Дело не в том, что могут обидеться 
женихи или невесты. Просто я каждый раз очень 
многое вкладываю в торжество. Это не только 
эмоции. Мы изучаем архивные фотографии, 
отправляем оператора в другую страну, в другой 
регион, готовим небольшие фильмы. А как тро-
гательно видеть слезы радости на глазах! Я могу 
часами об этом говорить, ведь душу вкладываешь. 
Но не стану этого делать. Моментов много: неве-
сты поют любимые песни отца жениха, женихи — 
матерей и невест, невесты танцуют танец с отцом 
жениха, если у них нет отца по какой-либо причи-
не. Часто я устраиваю сюрпризы жениха невесте 
и наоборот. Один из женихов был ярым фанатом 
футбола. Он играл в него с друзьями, на приставке, 
смотрел все матчи, и мы взяли интервью у игро-
ков клуба «Барселона», переозвучили понарошку, 
а потом подарили абонемент на стадион ФК «Крас-
нодар» — зал просто взорвался. Также был случай 
с женихом — поклонником группы Rammstein. Мы 
хотели, чтобы музыканты его поздравили, но они 
отказались, причем сделали это на фирменном 
бланке. Это было феерично, жених был в ступо-
ре от радости. Очень важно за несколько часов 
показать, что молодожены принимают друг друга 
такими, какие они есть.
— Самый трогательный момент?
— Я не могу о нем рассказать, это под запретом 
для всей нашей команды, но этот момент выраже-
ния женихом своих чувств перед родителями был 
настолько душещипательным, что сопровождал-
ся абсолютной тишиной в зале. Даже сейчас мне 
трудно говорить, а что было тогда…
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ДЕТСТВО ПО-
ВЗРОСЛОМУ

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

Два миллиарда рублей составил бюджет детской  
оздоровительной кампании в 2018 году. По данным 
профильного ведомства краевой администрации, 
в крае отдохнуло 781 тыс. детей, из них 195 тыс. —  
дети из других регионов.  
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выше 97 тыс. кубанских детей побывали 
в загородных лагерях отдыха и оздо-
ровления, почти 50 тыс. — в санаторно- 
оздоровительных организациях, 

101 тыс. — в пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием, 42,7 тыс. — в детских лагерях пала-
точного типа. В многодневных походах и других 
туристических мероприятиях приняли участие 
285,8 тыс. детей.
В 2018 году детей принимали 1737 организаций — 
стационарные круглогодичные и сезонные лагеря 
и санатории, лагеря с дневным пребыванием, 
детские лагеря труда и отдыха, лагеря палаточно-
го типа.
По мнению специалистов, детский отдых на ку-
рортах черноморского и азовского побережья 
с каждым годом становится все более прибыль-
ным. Именно в это направление все чаще вкла-
дывают инвесторы, которые наблюдают неболь-
шую стагнацию отельного бизнеса для взрослых. 
Сейчас старые корпуса советской постройки 
реконструируются, в районе Сочи, Анапы и Ге-
ленджика ведется строительство нескольких баз 
отдыха, рассчитанных на детей. Также претерпе-
вает заметное изменение и формат детских летних 
лагерей, он становится более узконаправленным. 
Неизменным у всех подобных учреждений остает-
ся одно — купание в море.
Детский туризм — один из самых массовых видов 
отдыха. На Кубань везут детей для оздорови-
тельного туризма в летних спортивных лагерях, 
для образовательного туризма с целью обогаще-
ния словарного запаса и погружения в среду носи-
телей языка, в основном английского. В последние 
годы огромной популярностью пользуются специ-
ализированные лагеря для программистов, футбо-
листов, тех, кто желает в будущем стать лидером, 
лагеря военной тематики. В 2018 году действовал 
даже литературный лагерь для молодежи, а также 
лагерь для начинающих художников. Нестандарт-
ные программы и комфорт диктуют здесь относи-
тельно высокие цены.
В летнее время на территории края также работает 
множество детских лагерей так называемого со-
ветского типа, когда программа включает купа-
ние в море, короткие походы, стандартные игры, 
но таких с каждым годом становится все мень-
ше. Здесь цены на путевки более демократичны 
и по карману большему числу россиян, которые 
охотно отправляют детей на отдых.
В целом же цены на детский отдых за смену со-
ставляют в среднем от 39 до 73 тыс. руб., но есть 
путевки и по 80–100 тыс. руб. — с пребыванием 
в отдельном коттедже или номере люкс. 
Ниже — рассказ о самых популярных, если судить 
по нескольким рейтингам, лагерях черноморского 
побережья по данным за прошлый год.

С
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«АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА» 
Детский лагерь для детей и подростков «Ака-
демия лидерства» — инновационный лагерь, 
расположенный на обособленной территории 
с закрытым периметром под горой в 600 м 
от Черного моря. Площадь базы — 4,7 га. Вмести-
мость — до 360 человек, проживание в деревянных 
домиках по 6–7 человек. По стандартной путевке 
обеспечивается пятиразовое питание (завтрак, 
обед, полдник, ужин, сонник) по нормам СанПиН 
в стационарной столовой. Питьевая вода в детском 
лагере бутилированная. Лагерь рассчитан на детей 
и подростков в возрасте от 8 до 17 лет.
Детский лагерь TEEN находится в поселке Джан-
хот, в 15 км от города Геленджика, а K IDS распо-
ложен в поселке Широкая Балка, в 9,5 км к юго- 
западу от города Новороссийска. Цены за смену 
колеблются от 42 до 71 тыс. руб.

ДЕТИ ОТДЫХ

62 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ИЮНЬ 2019

LANGUAGE LINK 
Языковой лагерь Language Link в Анапе на базе 
всероссийского лагеря «Жемчужина России» 
совмещает приятное с полезным: отдых на море 
и изучение иностранного языка. Ориентирован 
на детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. 
Занятия в лагере не похожи на обычные занятия 
в аудитории. В течение двух недель по шесть часов 
в день здесь изучают английский язык в игровой 
и интерактивной форме. Развлекательная про-
грамма включает купание на море, интерактив-
ные программы, посещение аквапарка, океанари-
ума и разнообразные экскурсии, есть программы 
развития дополнительных талантов. 
Дети размещаются в современных корпусах 
по 4–6 человек в комнате. Стоимость пребыва-
ния ребенка составляет от 42,9 до 44,9 тыс. руб. 
за смену.
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СПУТНИК»
Лагерь расположен в районе города-курорта Геленджик, рядом с селом Кабардинка, в 300 м от берега моря. 
Здесь с детьми работает команда вожатых, педагогов и спортивных организаторов, прошедших конкурсный отбор.  
Программа включает развивающие творческие лаборатории по различным направлениям, футбол, волейбол, баскетбол, 
бадминтон, настольный теннис, спортивные турниры и соревнования, эстафеты, мастер-классы от тренеров спортивных 
групп и хореографов, стратегические игры, интеллектуальные поединки. Приглашенные гости проводят для детей профес-
сиональные развивающие тренинги. 
Дети проживают в трехэтажном кирпичном корпусе по 2–4 человека в комнате, а также в коттеджах. Лагерь рассчитан 
на пребывание детей от 6 до 17 лет.
Цена за смену в зависимости от типа проживания составляют от 25,9 до 35,9 тыс. руб.

По мнению специалистов, детский отдых 
на курортах черноморского и азовского 
побережья с каждым годом становится все 
более прибыльным. Именно в это направление 
все чаще вкладывают инвесторы, которые 
наблюдают небольшую стагнацию отельного 
бизнеса для взрослых
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YOUR CAMP 
Мультиязычный лагерь Your Camp предназначен для активного отдыха и обучения детей и подростков. Учебная программа 
включает не только теорию, но и языковую практику с носителями. Основные языки в лагере — английский, испанский, 
французский. Ежедневные уроки английского языка занимают три академических часа.
Лагерь расположен в поселке Красная Поляна в Сочи, в комплексе отдыха Управления делами Президента Республики 
Беларусь. Территория окружена горными массивами Аибга и Ачишхо, защищающими ее от холодных ветров, в непосред-
ственной близости расположены дендропарк, орнитологический парк. В инфраструктуру комплекса входят открытый и за-
крытый бассейны, тренажерный комплекс на открытом воздухе, многофункциональные спортивные площадки, беседки, 
арт-студии.
Дети размещаются по 2–3 человека в номере с удобствами. Питание здесь пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин 
и сонник) по типу «шведский стол». 
Лагерь принимает детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Стоимость пребывания в течение одной смены составляет 
59 тыс. руб.
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«АНГЕЛОВО» 
Футбольный лагерь «Ангелово» в Сочи предназна-
чен для тренировок детей в возрасте от 4 до 16 лет 
с профессиональными тренерами, а также для изу-
чения английского языка.
В программе лагеря предусмотрен плотный трени-
ровочный процесс с двухразовыми ежедневными 
тренировками в футбольном манеже и на футболь-
ном поле на свежем воздухе. Все занятия проводят-
ся по комплексной системе воспитания юных фут-
болистов. Параллельно идет ежедневное изучение 
и практика английского языка в игровом формате. 
Дети ежедневно посещают бассейн, участвуют 
в чемпионатах, ходят на экскурсии и культурные 
мероприятия.
Каждый участник лагеря получает комплект 
именной футбольной формы. Завершается смена 
финальным футбольным матчем. 
Надо отметить, что в педагогический состав входят 
такие специалисты, как Александр Гречин (мастер 
спорта, экс-тренер академии «Чертаново»), Виктор 
Владющенков (заслуженный тренер России, чем-
пион Европы, главный тренер МФК «ЦСКА»), Федор 
Зинченко (мастер спорта, чемпион России, тренер 
МФК «Спартак»).
Лагерь располагается в Прибрежном квартале Сочи, 
в Имеретинской низменности.
В инфраструктуру лагеря входят пляж, стадион, 
футбольное поле, бассейн, танцевальный зал. 
Юные спортсмены проживают в 2–4-местных но-
мерах категории «стандарт». Питание трехразовое 
по системе «шведский стол».
Тренеры проживают в корпусе вместе с детьми 
и контролируют их 24 часа в сутки. Стоимость пре-
бывания за одну смену составляет 39,9 тыс. руб.
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езадолго до начала праздника  
на наши вопросы ответил Павел Ремих, 
президент новороссийского клуба  
«Ночные волки».

— Как давно существует мотоклуб в Новороссий-
ске и как вы пришли к этой субкультуре?
— Наш клуб существует 12 лет, российским «Ноч-
ным волкам» в этом году исполнилось уже 20 лет. 
Большинство из нас пришли к этому через стро-
ительство мотоциклов, любовь к путешествиям, 
а затем появилась идея объединиться в мото клуб. 
Мы большая семья. В 16 лет я собрал свой первый 
«Урал», дальше — больше. У нас есть свое кастом- 
ателье, где и собираем свои мотоциклы. У нас 
очень много заказов от байкеров со всей России.

Н
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БАЙК КАК 
ФИЛОСОФИЯ 
ЖИЗНИ

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» и но-
вороссийское отделение мотоклуба 
«Ночные волки» недавно провели 
фестиваль Abrau Family Bike Fest. 
Этот своего рода эксперимент, где 
совместили семейный отдых, музы-
ку, экстремальную шоу-программу 
и гастрономию, признали более чем 
успешным — его посетило более 
5000 человек.
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— Что для вас значит эта среда байк-движения?
— Это образ жизни, философия, принципы. В один 
прекрасный момент ты понимаешь, что не можешь 
просто жить без всего этого. Это как дышать воз-
духом. Главное — оставаться человеком при любых 
обстоятельствах, быть честным, жить по совести. 
Это основные принципы, остальное для внутрен-
него пользования членов клуба. Наши принципы, 
наши дела видят другие байкеры, это им нравится, 
и они приезжают знакомиться и становятся члена-
ми клуба. В Новороссийске нас около 30, всего же 
по Краснодарскому краю примерно 150.
— Мотоциклы, я так понимаю, собираются уже 
здесь. Насколько это дорогое удовольствие?
— В основном да. Изредка люди покупают готовые 
байки и уже здесь тюнингуют. Вы правы, это до-
рого, но, когда что-то сильно любишь, деньги от-
ходят даже не на второй план. Стоимость мотоци-
клов варьируется от 500 тыс. до 4 млн 200 тыс. руб. 
Это те, что представлены на фестивале. На самом 

деле предела совершенству нет. Дело в том, что 
в нашем клубе все члены имеют свой бизнес. Это 
и автомеханики, и руководители крупных компа-
ний. Все они любят мотоциклы и с удовольствием 
путешествуют с нами. Некоторые из них перееха-
ли в Краснодарский край из других регионов. Это 
вопрос страсти к мотоциклу — он не обязательно 
должен быть золотым, он должен ездить и не ло-
маться. В нашем мотоклубе есть и современные 
модели, классические, а также раритеты времен 
Великой Отечественной войны. Тут дело вкуса.
Сборка мотоциклов — это для нас хобби, кото-
рое иногда приносит доход. Комплектующие мы 
заказываем за рубежом. В нашем городе сборкой 
занимаются три человека, которые строят эксклю-
зивные модели.
— Какую социальную нагрузку несут «Ночные 
волки» Новороссийска?
— Мы живем в обществе, в социуме, поэтому 
не можем наблюдать все со стороны. На самом 

ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ
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Мотоклуб «Ночные волки» — первый 
MC-клуб (Motorcycle Club), образованный 
в конце 1980-х в СССР. Имеет мировое 
признание, пожалуй, как один из самых 
мощных и независимых клубов с россий-
ским лицом и традициями.
Мотоцикл для членов клуба — это символ 
свободы, эмблема — символ памяти, вер-
ности и чести.
«Ночные волки» — мотоклуб русского 
духа, патриотов своей страны. Как заявля-
ют байкеры, они никогда не торговали 
своими принципами, не бросали своих 
друзей, не меняли своих знамен на чуже-
земные.

КСТАТИ
деле у нас достаточно много задач. Одна из основ-
ных — работа с молодежью и подростками, причем 
не на формальном уровне. Мы курируем детские 
дома, обязательно поздравляем со всеми празд-
никами, днями рождения, просто общаемся 
на различные темы — пытаемся оказать здоровое 
влияние на детские неокрепшие умы и сознание. 
В том числе и это мероприятие. Мы много чего 
делаем, но не пиаримся на этом, это нам не нужно. 
Мы все делаем от души.
— Как часто собираетесь вместе и путешествуете?
— Очень часто, особенно летом. Несколько дней 
назад вернулись из Москвы, в следующем году 
планируем своим ходом добраться до Якутска.  
Хотим посмотреть страну, заехать к братьям 
из других городов. 
— Среди мотоциклистов проводите работу по обе-
спечению безопасности движения?
— Каждый год мы проводим в центре города 
мероприятие «Осторожно, мотоциклист!». Здесь 
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мы раздаем листовки автолюбителям, после чего 
читаем в нашем мотоцентре лекции об опасностях 
в городе для человека на двухколесном аппарате. 
Совместно с МЧС проводим курсы по оказанию не-
отложной помощи на дорогах при ДТП.
Отмечу, что никакого противостояния между мо-
тоциклистами и автолюбителями нет. Среди и тех, 
и других попадаются люди, которые не соблюдают 
правила. С ними надо работать.
— Как к вашему образу жизни, увлечению относит-
ся семья?
— Любит и поддерживает во всем. Переживает, ко-
нечно, но члены нашего клуба стараются не давать 
повода и ездить, не нарушая ПДД.
— Жену часто катаете?
— Очень редко, я в этом плане эгоист, да и мой мо-
тоцикл с одним сиденьем. У меня три дочки, они 
тоже не проявляют особого интереса к мотоци-
клу — так, иногда по двору катаю. Но если в буду-
щем они захотят — обязательно всему научу.
— «Ночные волки» Новороссийска вовлечены 
в политику?
— Мы все так или иначе вовлечены, но, скорее, 
минимально. Если вы спрашиваете о взаимоотно-
шениях с властью, то мы сотрудничаем. Она ока-
зывает содействие нам, мы участвуем в городских 
мероприятиях, работаем с молодежью.
— Что делаете в зимний период, когда несезон 
для мотопутешествий?
— У нас климат позволяет практически круглый 
год ездить, за редким исключением. Если ездить 
нельзя, чиним технику, готовимся. 
— С ГИБДД есть проблемы?
— Сейчас нет, раньше были перегибы. Мы же 
прекрасно понимаем, что им нужен порядок на до-
рогах. Это и в наших интересах. Мы стараемся по-
давать положительный пример. Каждые выходные 
мы куда-то ездим — на фестивали, дни рождения, 
опен-эйры. Созваниваемся, если это незапланиро-
ванное мероприятие, и едем.
— Кого из артистов планируете пригласить в даль-
нейшем?
— Это уже 15-е мероприятие подобного рода, 
и каждый раз артистов подбираем по формату, мы 
пока экспериментируем. В прошлом году были 
«Король и шут», планируем сделать концерт  
«Би-2». Все будет со временем.
— Как вы думаете, как в дальнейшем на Кубани 
будет развиваться байк-культура?

Меня иногда спрашивают,  
не боюсь ли я ездить. Так вот, 
если бы не боялся, то давно бы 
лежал в деревянном макинтоше
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— За последние 10 лет количество мотоциклов 
увеличилось кратно. Если раньше их было заре-
гистрировано чуть больше 80, то сейчас — свы-
ше 2000. Люди понимают, что два колеса — это 
безопасно, если уважаешь правила дорожного дви-
жения. Меня иногда спрашивают, не боюсь ли я ез-
дить. Так вот, если бы не боялся, то давно бы лежал 
в деревянном макинтоше. Каждый раз, выезжая, 
думаю, что сегодня я угомонюсь. Многие аварии 
случаются из-за отсутствия страха, из-за уверен-
ности, что владеешь мотоциклом в совершенстве. 
Но это не так. Ты каждый раз должен быть собран 
и внимателен, думать, что ты делаешь, за себя 
и за того парня.
— Что вы будете делать в ближайшее время?
— Мы продолжим работу с молодежью, будем 
и дальше ее перетягивать от непонятных соблаз-
нов, будем направлять ее энергию в какое-то иное 
русло. Мы планируем принять участие в большом 
байк-шоу в Крыму, куда приедут люди со все-
го мира. Байк-шоу в Севастополе направлено 
на патриотизм, на осознание обстановки в мире, 
на приоритеты, которые каждый должен расста-
вить для себя.
В заключение хочу отметить, что этим меропри-
ятием мы хотели сломать стереотипы, которые 
годами навязывали массмедиа. Байкеры не только 
суровые, но и добрые, им не чужд семейный 
отдых, и они дружелюбны. Абрау-Дюрсо — наша 
семья, дом и друзья. Это прекрасное место, где 
любой найдет для себя занятие по вкусу. Здесь 
замечательная природа, все сделано для хорошего 
отдыха, и отзывчивые люди этому способствуют.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Девушку-байкера встретишь нечасто. Но на фести-
вале в Абрау-Дюрсо были и прекрасные владелицы 
железных коней. С одной из них, Викторией, нам 
удалось пообщаться и узнать женский взгляд  
на, казалось бы, столь брутальную и суровую 
субкультуру.
— Раньше я почему-то думал, что байкерами могут 
быть только мужчины.
— Это очередной стереотип. Среди байкеров 
немало девушек, которые имеют те же права, 
что и ребята. У меня байк ничем не хуже, и юбки 
я не ношу (смеется). На мотоцикл я впервые села 
в 17 лет — нравятся они мне очень. Несколько лет 
назад начала путешествовать с ребятами.
— Не тяжело в чисто мужской компании?
— Поначалу было немного непривычно, а по-
том и я привыкла, и ко мне привыкли. Бытовых 
неудобств тоже нет — цивилизация, как никак. 
Крепкие выражения случаются, но в основном 
при мне стараются не использовать ненорматив-
ную лексику, да и я сама в этом плане не без греха.
— Насколько часто женщины ездят вместе с муж-
чинами?
— Нередко байкеры берут в поездки жен, подруг. 
Это их достаточно сильно дисциплинирует. 
Клише из фильмов про байкеров сильно врут. Они 
не занимаются разбоем, не пьянствуют кругло-
суточно, у них нет оружия. Это обычные люди, 
у которых есть свои принципы, свой образ жизни 
вне рабочего времени. Однажды произошел смеш-
ной случай. Я пришла в одну организацию по де-
лам и там встретила парня, еще вчера ехавшего 
со мной на байке. А на работе у него были костюм, 
галстук и бейдж. Не все афишируют, что любят 
кататься на мотоциклах.
— Вы замужем? Байк-культура не мешает в браке?
— Я в гражданском браке, планируем детей, по-
этому, вероятно, поставим штампики в паспорта. 
Поверьте, свадьбы, где один или оба байкеры, 
очень веселые и прикольные. Мне муж доверяет, 
а это самое главное.
Самое ценное — это дружеское общение, а также 
дорога и твой байк. Это ни с чем не сравнимое 
чувство. Конечно, когда появятся дети, так легко 
сорваться и поехать будет труднее, и я уже заранее 
скучаю.
— Мотоцикл сами готовите, чините?
— Что-то мелкое я и сама поменять могу, а для бо-
лее серьезного ремонта есть механики. Маникюра 
у меня нет, поэтому зачастую справляюсь сама. 
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в Абрау-Дюрсо прошел
байк-фестиваль

Абрау-Дюрсо много лет славится виноделием 
и гастрономическими фестивалями. За два ме-
сяца Центр туризма «Абрау-Дюрсо» и мотоклуб 
«Ночные волки» создали новый формат меро-
приятий, который ранее было сложно пред-
ставить на территории Южного федерального 
округа. Abrau Family Bike Fest, прошедший 8 
июня 2019 года, стал успешным экспериментом 
— удалось совместить семейный отдых, музыку, 
экстремальную шоу-программу и гастрономию. 
Познакомиться с байкерской жизнью съехалось 
более 5000 человек. 
Фестиваль начался с приезда колонны «Ночных 
волков», ее возглавили президент новорос-
сийского мотоклуба Павел Ремих и президент 
Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. 
Дальнейшая программа Abrau Family Bike Fest 
никого не оставила равнодушным: гости могли 
посетить выставку уникальных автомобилей 
и мотоциклов ручной работы, попробовать 
прокатиться на двух колесах, принять участие 
в мастер-классах по мужскому стилю и сило-
вым тренировкам и даже сделать татуировку. 
Зона фудкорта манила сочным мясом, приго-
товленным на гриле, свежими черноморскими 
морепродуктами, специалитетами кабардинской 
кухни, неожиданной гавайской экзотикой и дру-
гими концепциями. (6+)
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