
Евгений Воликов: 
хочешь выживать – 
умей обновляться

Николай 
Скалон: 
экологический 
императив 
пройден

Павел 
Диамант 
вернет 
Кузбассу 
болгарские 
продукты

кузбасс / Май 2013 Журнал для состоятельных людей

Так же в номере

Можно ли существующей государственной политикой, 
мерами надзора, ограничения и наказания решить экологические 

проблемы Кузбасса, которые копились десятилетиями?

18+

Выжить
на угле

Назад в СССР 
с европейским 

лицом



Ре
кл

ам
а

Тойота Центр Кемерово
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40/1
Тел.: 8 (3842) 345-345
www.toyotakemerovo.ru

*Подробности у продавцов-консультантов в салоне Тойота Центр Кемерово

Toyota Camry
Характер определяет успех
Выгода при покупке*





Status2
май 2013

ИНВЕСТИЦИИ

[40] Сохранить деньги: 
заграница нам поможет?
может ли «капитал с видом на море» 
сегодня стать лучшей альтернативой 
любым другим вложениям? Status выяснял, 
каковы шансы сохранить свои деньги, 
вкладывая их в недвижимость за рубежом.

ИСТОРИЯ БРЕНДА

[44] Павел Диамант вернет 
Кузбассу болгарские продукты
верить, что на наш российский рынок 
вернутся вкусные традиционные 
болгарские продукты, которые помнятся 
советскому потребителю по своему 
неизменному качеству, можно уже сегодня.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

[64] Назад в СССР 
с европейским лицом
корреспондент Status на майские 
праздники отправился в киев… за весной.

СТРАТЕГИИ КУЗБАССА

[12] Выжить на угле
Самые плохие времена в истории человеческого воздействия 
на окружающую среду в кузбассе были такого масштаба, 
который сегодня просто невозможно представить. И какой бы 
ни была текущая экологическая политика, как бы ни 
не нравилась она кому-то, у нее есть одно важное свойство — 
она направлена на улучшение состояния окружающей среды.

ПОДРОБНОСТИ

[20] Отходам закон не писан
меры законодательной поддержки 
переработчиков отходов пока лишь сводятся 
к налоговым преференциям. однако если же 
события, на примере «Экомаша» анатолия 
Гальченко, будут развиваться по действующему 
сегодня сценарию, поддерживать в скором 
времени будет некого.

СПОРНАЯ ИСТИНА

[24] Профессор Левин 
объявил инновациям бой
выступив в качестве «адвоката дьявола» 
на суде над инновациями, профессор Сергей 
Левин развенчал над ними нимб, постановив, 
что «предполагаемый святой не такой уж 
святой и чудес не совершал вовсе».

ВОЛИКОВ

[34] Бизнес-продюсер
евгений воликов — один из основателей корпорации 
«Сибирское здоровье», венчурный инвестор и очень 
рискованный человек, сегодня больше выступает в качестве 
бизнес-тренера. он умеет зарабатывать и терять миллионы. 
Пройдя цикл созидания и разрушения, он уверен, 
что способен приблизить будущее. его сравнивают 
то со Стивом Джобсом, то с ричардом Бренсоном.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

[38] Караван из Индии Мохаммада Рашида
настоящий восточный базар — яркий, колоритный, живущий 
своей жизнью. С пряностями, благовониями, специями, 
ароматным чаем, доносящими шлейф индийского жаркого лета. 
Уже 4-й год подряд мохаммад рашид привозит его в столицу 
кузбасса — показать культуру Индии. У советского человека эта 
культура ассоциируется прежде всего с чаем в желтой пачке 
«Индийский слон». в этот приезд мохаммад всерьез задумал 
открыть здесь в кузбассе чаеразвесочную фабрику настоящего 
индийского чая, чтобы вся Сибирь и за ее пределами узнали, 
что в Индии есть очень хороший чай.

[40]

Содержание

[64]
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Status [Люди. Деньги. власть] кузбасс / Май 2013

недавно один знакомый бизнесмен пожаловался: несколько лет назад покупал 
квартиру в центре города, тогда в престижном доме, в районе р. Искитимки. 
Подкупила не цена риелтора: несмотря на то, что дом не новостройка, квар-
тиры в нем стоят не меньше элитного жилья, а открывающийся вид на пойму 

реки, золотые купола Знаменского собора, утреннее пение птиц. «Даже утки летают 
и коршуны гнездятся», — рассказывал он. Оказывается, заплатил незадачливый соб-
ственник жилья за вид на помойку, что растет год от года из отвалов продуктов жизне-
деятельности частного сектора и последствия радикальной расчистки пойменной рас-
тительности. Департамент госзаказа на федеральные деньги боролся с потоплениями, 
доводя свои старания до абсурда — противоположный берег частного сектора выше 
третьего этажа многоэтажки. Экскаватором защитный зеленый пояс раскрошен, раз-
давлен. А вот коррупционный момент можно будет отследить по тому, будет ли убран 
и рекультивирован ландшафт. А как же природные фильтры? Для того, чтобы вырос-
ло здесь дерево, необходимо время, сопоставимое с длиной человеческой жизни. По-
менять же место жительства поближе к тем, кто понимает толк в жизни, в особняки, 
утопающие в зелени на берегу водоемов, дано не каждому.

Соль в том, что локальные процессы порождают глобальные. Словно чума тоталь-
ная вырубка лесов, застройки, горы бытового и промышленного мусора, индустриа-
лизация, а главное, победа капитала над разумом, превращают нашу среду обитания 
в Шанхай. Будет ли пригодна для жизни наша область через 15–20 лет в связи с мас-
штабами и темпами одного только угольного бизнеса? Система едина и экоцид может 
быть выгоден только инопланетянам. Кажется, не все это понимают.
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как сообщила руководитель 
УФНС по региону Надежда 
Газизулина, уменьшение на-
логовых платежей связано 

с падением экономики, вызванным, 
в том числе и снижением цен на уголь. 
«В связи с падением цен на уголь налог 
на прибыль упал на 34%. Также упал 
НДС. Финансовые результаты круп-
нейших плательщиков и не только их, 
имеют место быть не прибыльными, 
а с убытками, которые тоже растут», — 
сказала она.

Что касается задолженности перед 
бюджетом, то она составляет около 
26 млрд рублей. По словам Газизули-
ной, в 2012 году размер задолженности 
удалось снизить на 1,2 млрд рублей, 
однако за первые месяцы этого года 
она вновь выросла на 700 млн.

из общего объема по-
ступлений в федераль-
ный бюджет в  первом 
квартале перечислено 
4,08 млрд рублей (в ян-
варе-марте 2012 года — 
7,2 млрд рублей), в об-
ластной — 12,2 млрд руб-
лей, что на 15% меньше, 
чем за 1 квартал прошло-
го года, в местные бюд-
жеты — 4,7 млрд рублей 
(снижение на 5,2%).

Такие дела

налоговики отмечают снижение поступлений в бюджет 
кемеровской области — за первый квартал этого года 
отчисления в  казну составили 17,3  млрд рублей. Это 
на 36% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

По графику снижения

На ТРЕТЬ выШли 
из СуМРаКа
Непросто обстоит дело и с взыска-

нием доначисленых налогов. В про-
шлом году УФНС было проведено 
свыше 1,2 тысяч проверок компаний, 
в  ходе которых дополнительно на-
числено 7,6 млрд рублей, в том чис-
ле 3 млрд — по фирмам-однодневкам. 
Из этой суммы удалось взыскать толь-
ко 30%. После взыскания 10% из них 
с задолженностью в 620 млн рублей 
объявили банкротство, еще 20% с дол-
гами перед бюджетом в 1,4 млрд ру-
блей «переехали» в другие регионы. Как 
оказалось, своим новым местом реги-
страции кузбасские предприниматели 
чаще всего выбирают Новосибирск, 
также пользуются «спросом» Томск, 
Красноярск, Иркутск, Омск, Москва.

Как отмечает руководитель ведом-
ства, в каждой второй проверке вы-
являются схемы с  участием фирм-
однодневок, тогда как «три года назад 
такие случаи выявлялись лишь в каж-
дой пятой». По ее словам, ситуацию 
усугубляет отсутствие масштабной 
практики привлечения за это бизнеса 
к ответственности.

Конечно же, предприниматели, ко-
торым доначисляют налоги, обраща-
ются в суд. На их долю приходится 
около 17% фирм, к которым примене-
но взыскание. Однако, как показывает 
статистика, судебные инстанции чаще 
остаются на стороне УФНС: в 2012 году 
в пользу ведомства рассмотрено 98% 
дел, правомерность доначислений 
по сумме инспекция отстояла в 83% 
случаев.

заКРылиСЬ, чТобы 
хоДиТЬ в ТапочКах
Комментируя распространенную 

и нашумевшую информацию о закры-
тии индивидуальными предпринима-
телями своего бизнеса из-за увеличе-
ния страховых взносов в Пенсионный 
фонд, Газизулина отметила, что начи-
ная с ноября прошлого года, с нало-
гового учета снялись около 9,2 тысяч 
ИП. Однако, как уточнила она, «с на-
званной причиной связано около 60% 
случаев. Другими причинами явля-
ются достижение предпринимателя-
ми пенсионного возраста, отсутствие 
фактической деятельности в последние 
несколько лет, изменение правил про-
дажи алкоголя и табачных изделий». 
Также руководитель ведомства напом-
нила, что в 2008–2009 годах из феде-
рального бюджета выделялись сред-
ства на развитие малого предприни-
мательства, но не у всех, получивших 
подобную поддержку, организованное 
дело стало успешным. Между тем, если 
остановиться на поступлениях от за-
крывшихся ИП, то в 2012 году они при-
несли в консолидированный бюджет 
75 млн рублей.
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Status обратился к эксперту в обла-
сти налогового законодательства Елене 
хайткуловой, партнеру ооо «уК «Юри-
дические технологии управления бизне-
сом», чтобы выяснить, какие проблемы 
возникнут у налогоплательщиков и пре-
жде всего у предпринимателей в связи 
с введением вышеуказанного налога.

— По нашему мнению, следует ожи-
дать повторения сценария 2011–2012 гг., 
связанного с кадастровой стоимостью 
земельных участков. После проведения 
кадастровой палатой оценки земельных 
участков их стоимость была установлена 
выше рыночной в среднем в 8–10 раз. 
в настоящее время, по имеющейся ин-
формации из экспертных организаций, 
кадастровая стоимость объектов капи-
тального строительства в кемеровской 
области выше рыночной в 2–2,5 раза. 
Следовательно, налог на недвижимость 
будет выше, чем это обусловлено объек-
тивными экономическими показателями.

однако в данной ситуации для пред-
принимателей есть решение будущей 
проблемы. в соответствии с Федераль-
ным законом «об оценочной деятель-
ности в российской Федерации» (с уче-
том изменений, внесенных согласно 
ФЗ №167-ФЗ) имеется возможность из-
менения кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства на рыночную 
стоимость. Для решения данной задачи 
придется провести рыночную оценку объ-
екта капитального строительства и в су-
дебном порядке признать кадастровую 
стоимость данного объекта равной его 
рыночной стоимости.

ранее полномочия по проведе-
нию оценки объектов капиталь-
ного строительства принадлежа-
ли организациям государствен-

ной технической инвентаризации (БТИ) 
и так называемая «оценка БТИ» была 
в разы меньше рыночной стоимости, од-
нако с 2011 года ситуация изменилась, 
в соответствии с приказом минэконом-
развития рФ указанные полномочия 
были переданы филиалам ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата» Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. налоговой 
базой для исчисления налога на недви-
жимость теперь должна стать кадастро-
вая оценка объектов капитального стро-
ительства (в число которых входят зда-
ния, строения, сооружения, помещения). 
Законопроект определяет ставки налога 
как для зарегистрированных объектов 
недвижимости, так и для объектов неза-
вершенного капитального строительства, 
которые относятся к этим объектам.

Кемеровская область вошла в число субъектов РФ, в которых 
в качестве пилотного проекта планируется введение налога 
на недвижимость, который по замыслу законодателей должен 
объединить налог на имущество граждан и земельный налог.

Status promotion

Какой вид примет 
новый сбор 
с недвижимости?

При введении налога в качестве нало-
говой базы будет учитываться кадастро-
вая стоимость объекта капитального стро-
ительства на 01.01.2014 г. С учетом дей-
ствующего в настоящее время налогового 
периода в 1 год, собственники недви-
жимости, не успевшие до 01.01.2014 г. 
признать кадастровую стоимость объекта 
недвижимости равной рыночной, будут 
вынуждены оплатить налог за 2014 год 
в полном объеме.

Также следует сказать, что уже имеют-
ся положительные прецеденты оспари-
вания кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства в судебном 
порядке.

ООО «Юридические технологии 
управления бизнесом»
г. Кемерово, БЦ «Сити плаза», 
ул. Терешковой, 41/2, офис 501
тел.: 8 (3842) 345-400

Елена ХАЙТКУЛОВА, партнер 
ООО «УК «Юридические технологии 

управления бизнесом»

— Стоит отметить, что 
откладывать в долгий 
ящик решение данного 
вопроса не следует: за-
конопроект о введении 
налога на недвижимость 
уже находится во втором 
чтении и сомнений о его 
принятии остается все 
меньше.

Налог на недвижи-
мость, которая включает 

в себя как объект капиталь-
ного строительства, так и зем-

лю под ним, планируется ввести 
с 1 января 2014 года. Он призван 

стать базой формирования 
существенного резерва для 

бюджетов местных муни-
ципалитетов.
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Как и всегда, главным жюри, 
которому предстояло вы-
брать из номинантов своих 
любимчиков, стали жители 

региона. В интернет-голосовании при-
няли участие 56 тыс. человек. В отличие 
от предыдущего года немного измени-
лись «правила игры» для голосующих. 
На сайте департамента культуры и нац-
политики можно было оставить свой 
голос, но вот посмотреть ход борьбы — 
кто претендует на лавры победителя, 
а кто может остаться «за кулисами» 

большого праздника  — было нель-
зя. Имена лучших озвучили со сцены 
в день театрального торжества.

Как отметила заместитель губер-
натора области Елена Пахомова, теа-
тральная премия «Овация» стала доб-
рой традицией. Со сцены она поблаго-
дарила всех тех, кто голосовал за номи-
нантов, и тех, кто вложил в театральное 
искусство свою душу. Отдельные слова 
благодарности прозвучали для мецена-
тов за их поддержку как театров, так 
и актеров.

ожидаемая и уже ставшая традиционной, несмотря 
на свой юный возраст — всего 2 года, театральная 
премия «овация» нашла своих героев. в середине 
апреля в музыкальном театре кузбасса лучшие 
актеры, мастера по художественно-постановочному 
оформлению сцены, а также компании-спонсоры 
получили заветную ленточку.

Кузбасс 
раздал «Овации»

Разные поводы

Символом премии 
«овация» стало 
эксклюзивное золотое 
нагрудное украшение 
в виде ленточной фигуры 
аплодирующего человека, 
символизирующей 
нескончаемые 
овации, восхищение 
и преклонение перед 
актерским талантом.
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поСТаНовКа КаК жаНР
Что касается церемонии вручения 

премии, то  она по-столичному ста-
ла ярким и незабываемым зрелищем. 
На сцене, обрамленной тремя арками 
с красочными подсветками и огнями, 
выступали исполнители классической 
и современной музыки, также пригла-
шенные могли насладиться акробати-
ческим шоу. Режиссировал представ-
ление худрук Кемеровского областного 
театра кукол им. А. Гайдара Дмитрий 
Вихрецкий. Специально для церемонии 
он создал нового кукольного персона-
жа — конферансье Артура Нахальско-
го, который, собственно говоря, и стал 
ведущим церемонии.

выбоР «ЕвРаза»
Отдельная награда театральной 

премии посвящена тем, кто оказывает 
финансовую поддержку учреждениям 
культуры. В этом году статус лучшего 
«Партнера года» достался компании 
«Евраз» (президент Александр Фро-
лов). Как рассказала журналу Status 
начальник департамента по  связям 
с общественностью РЦКО «Сибирь» 
Анастасия Кривоноженко, холдинг 
на протяжении последних несколь-
ких лет сотрудничает с Новокузнецким 
драматическим театром. «В 2010 году 
компания выступила спонсором сезо-
на, когда театр только открылся после 
реконструкции. В 2011 был реализо-
ван масштабный проект театральных 
гастролей — «Гастрольная карта Сиби-
ри», который посетили около 10 тысяч 
любителей театра. В этом юбилейном 

Разные поводы

апрель для кузбасских театров оказался урожай-
ным на  награды месяцем. Спектакль «волшебное 
кольцо» кемеровского театра для детей и молодежи 
был признан лучшим на X всероссийском фестивале 
теа-трального искусства для детей «арлекин». Союз 
театральных деятелей россии вручил театру грант 
в сумме 300 тысяч рублей на постановку нового дет-
ского спектакля с  условием обязательного участия 
в фестивале в 2014 году.

великолепная 
«пятерка»
Стоит отметить, что со-
хранявшаяся интрига 
с победителями щекота-
ла нервы и подогревала 
интерес к происходяще-
му и номинантов, и их 
поклонников. а с гор-
достью унесли домой 
театральный трофей  
следующие.

Лучшим в номина-
ции «актер и личность» 
стал артист кемеров-

ского драмтеатра миха-
ил Быков. в номинации 
«Звездная пара» — су-
пружеская чета актеров 
новокузнецкого театра 
драмы Илона Литвиненко 
и андрей ковзель. Лав-
ры победителя в номина-
ции «вспышка» завоевал 
артист Прокопьевско-
го театра драмы андрей 
щербаков. как признал-
ся победитель, это награ-
да — настоящий подарок 
и признание: «овация» 

значима, ведь за нас го-
лосовали наши зрите-
ли, то есть те, ради кого 
мы создаем постанов-
ки и выходим на эту 
сцену». что ка-
сается номина-
ции «Закулисье», 
то здесь кузбассов-
цы отдали свои голо-
са художнику по свету 
кемеровского театра для 
детей и молодежи алек-
сандру Брегеде.

Спектакль в подарок
когда театральные премии были розданы, актерам 
пришлось сменить свое привычное амплуа и на вре-
мя стать зрителями. Праздник театрального искус-
ства завершился спектаклем «Свободная пара», 
который представили в  качестве подарка пригла-
шенные народные артисты рФ Борис щербаков 
и мария аронова.

сезоне — 80-м по счету — компания 
продолжает оказывать спонсорскую 
поддержку». Если говорить о заинте-
ресованности бизнеса в таких вложе-
ниях, то, как отметила представитель 
компании, это не только поддержка 
собственно театра, что, разумеется, 
важно и значимо, но и форма организа-
ции досуга своим работникам. «В про-
шлом году более 1 тысячи работников 
сибирских предприятий компании по-
сетили спектакли — это победители 
трудового соперничества, участники 
корпоративных проектов и т. д. Причем 
на театральные представления наши 
работники могут приходить с семья-
ми», — сказала Кривоноженко. 
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ОЛЬГА МАЛЬЦЕВА

Как считает ученый, на  се-
годняшний день «ситуация 
в регионе непростая», если 
не патовая. По его словам, 

в настоящее время комфортное соот-
ношение преобразованных экосистем 
(населенные пункты, дороги, предпри-
ятия и т. д.) и природных систем в об-
ласти уже нарушено. Так, если в лесо-
степи человеку можно освоить 60–65%, 
а в степи — около 50, то в Кузбассе эти 
показатели уже пройдены. «У нас две 
зоны — лесная и лесостепная, причем 
степной уже не осталось. В Кузнецкой 
котловине число преобразованных зе-
мель перешло за 65%. Совсем незатро-
нутых систем здесь осталось процентов 
пять, еще выпасов и лугов, то есть ча-
стично затронутых — процентов пят-
надцать. Получается около 80% — это 

дома, дороги, шахты, разрезы, отвалы 
и прочее — все интенсивно использу-
ется», — рассказал профессор. Биолог 
продемонстрировал снимки из кос-
моса Кузнецкой котловины, которая 
буквально изрыта недропользователя-
ми. «Это измененная экосистема. Здесь 
наглядно видно, что экологический 
императив, то есть запретная черта, 
пройдена», — добавил он.

Главная особенность современно-
го этапа, подчеркнул профессор Ска-
лон, состоит в том, что для продолже-
ния своего благополучия необходимо 
научиться согласовывать собствен-
ную глобальную деятельность с по-
требностями природы, экономиче-
ское развитие с развитием экосистем. 
Эти требования столь жесткие, что их 
правомерно называть экологическим 
императивом. Обеспечение условий 
экологического императива — эта цель 

объективна в том смысле, в каком объ-
ективна цель любого живого сообще-
ства — сохранение своего гомеостаза. 
Но последнее вовсе не означает, что 
эту цель преследует сколько-нибудь 
значительная часть зарабатывающих 
на недропользовании.

Как считает профессор, это не зна-
чит, что все производства надо за-
крыть. «Ученые, общественность и биз-
нес должны принять участие именно 
в конструктивной работе», — отметил 
Скалон. Одним из направлений подоб-
ного сотрудничества он назвал созда-
ние особо охраняемых территорий, 
которые позволяют уберечь видовое 
многообразие региона.

ГЕолоГи хоТяТ СохРаНиТЬ 
в КузбаССЕ МоРЕ
В конце апреля областные власти 

представили памятник природы ре-
гионального значения (и по совме-
стительству, 14-ю охраняемую на об-
ластном уровне зону) — «Кузедеев-
ский» в Новокузнецком районе. Этот 
памятник природы в 15 га уникален 
тем, что является стратотипом мор-
ского карбона — 350 млн лет назад 
здесь разливалось неглубокое море 
(как считают ученые, оно было до-
статочно большим — от Горной Шо-
рии до почти Северного Ледовитого 
океана).

николай Скалон: 

Экологический 
императив пройден

Спорная истина

кемеровская область по площади самая маленькая в СФо, но при 
этом именно здесь, по официальным данным ростехнадзора, 
ежегодно образуется половина от всего объема промышленных 
отходов рФ. 2 млрд тонн отходов ежегодно для кузбасских 
раздолий не предел? 

кузбасский Технопарк учредил трехдневную экологическую сессию, попы-
тавшись обрисовать круг проблем, связанных с экологической нагрузкой 

региона, и поратовав за развитие «зеленых» технологий. ответить на главный 
вопрос «как повышать благосостояние граждан, если вокруг такая экология» 
пригласили органы власти, надзора, промышленников и предпринимателей. 
отвечали докладчики, за круглым столом жарких дискуссий не развивали, 
оставив мнение, что лозунг «экология — самый главный фактор развития биз-
неса» по-прежнему остается политесом. но вот то, о чем говорил на открытой 
лекции профессор кафедры зоологии и экологии кемеровского госуниверсите-
та николай Скалон, заставляет задуматься. 
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В прошлом году коллегия обладми-
нистрации впервые с советских времен 
создала особую охраняемую природ-
ную территорию — «Караканский за-
казник». Причем, опять-таки впервые, 
он появился в промышленной зоне — 
земли в 1,2 тысячи га были приобрете-
ны «Кузбасской топливной компани-
ей», но она уступила их под заказник, 
пересмотрев проектные документы 
по добыче угля.

боРЬба С СобСТвЕННиКаМи 
за пРава чЕРвЕЙ
Также, добавил Скалон, сейчас под-

нимается вопрос о создании охранной 
зоны в Новокузнецком районе вбли-
зи реки Черновой Нарык, недалеко 
от которой обитают краснокнижные 
черви — эйзения малевича и эйзения 
салаирская. Место обитания и вместе 
с этим само существование люмбрици-
дов оказалось под угрозой из-за того, 
что территория отдана для освоения. 
«Мы столкнулись с нарушениями, ког-
да федералы и региональное управ-
ление Росприроднадзора сработали 
неаккуратно. Территория местооби-
тания федеральных краснокнижни-
ков — виды ценнейшие в мировом от-
ношении, эндемики, которые больше 
нигде не встречаются — отдана под 
разработку. Мы сейчас пытаемся вме-
сте с администрацией заставить соб-
ственников поступиться своими ин-
тересами, с тем, чтобы и там создать 
заказник», — сказал он.

И не только угольные предприятия 
представляют опасность для экосистем, 
но и казалось бы безобидное туристи-
ческое строительство. Так, на горе Зе-
леной проживает эндемик, который 
встречается всего в нескольких точ-
ках мира: в Скалистых горах Америки, 
на Дальнем Востоке и на Алтае — тара-
каносверчок Правдина, очень древнее 
насекомое, ему миллионы лет.

В этой «войне», к сожалению, по-
беждают не тараканосверчки и червя-
ки, и даже не обычные люди. Биосфера 
без человека существовала миллионы 
лет. А вот способны ли мы выполнить 
условия экологического императива 
и перестроить свой интеллект до пла-
нетарной концепции жизни? 

Спорная истина

За последние де-
сятилетия 

существования про-
мышленно-индустри-
альной цивилизации 
была уничтожена 1/3 
биосферы – биоты, 
почв, органических за-
пасов в недрах земли. 
Так, конфликт обще-
ства и природы пре-

вратился, по меткому 
выражению известного 
российского экономиста 
а. И. неклессы, в свое-
го рода «скрытую вой-
ну». И если некоторое 
время назад, говоря об 
опасностях, подстере-
гающих человечество, 
думали о возможной 
ядерной войне, то про-

тивостояние экономи-
ческой деятельности 
человека основному за-
кону мироздания, каза-
лось бы, не столь явно 
высвечивающее апока-
липтический финал на-
шей истории, уже давно 
вышло за рамки чисто 
социальных проблем.
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Стратегии Кузбасса

Выжить 
на угле

АЛЕКСЕЙ ГАЛИН

Сама природа создала для жи-
телей Кемеровской области 
положение непростого выбо-
ра — основное средство к су-

ществованию и развитию региона на-
ходится в недрах, в виде Кузнецкого 
угольного бассейна, а он являет со-
бой одно из крупнейших месторож-
дений в мире. И не только по запасам, 
но и по площади залегания — почти 
30 тысяч квадратных километров. Это 

основная часть нашего региона — его города, промышленность, железные 
и автомобильные дороги, водоводы и линии электропередач, наконец, 
большая часть населения — располагаются на угле. И вынуждены как-то 
к этому приспосабливаться. С другой стороны, все участники этого 
общежития постоянно стесняют друг друга, ведь в истории региона был 
период так называемой «форсированной индустриализации», в ходе 
которой вообще никто не думал, как потом жить.

около третьей части региона, но только 
арифметически. Фактически же бас-
сейн занимает намного больше, ведь 
южные и восточные горно-таежные 
части, Кузнецкий Алатау и Горная Шо-
рия, плюс приличный кусок на запа-
де, на склонах Салаирского кряжа, — 
это не очень удобные для проживания 
территории.

И теперь практически каждодневно, 
то в той, то в другой части области при-
ходится делать выбор: строить ли новое 
предприятие, расширять ли его, или 

Кузнецкий бассейн име-
ет более 450 выхо-
дов угольных пластов 
просто на поверхность 
земли (чем пользуют-
ся нелегальные добыт-
чики, так называемые 
«черные копатели»). 

Status12
май 2013



Status 13
май 2013

 Стратегии Кузбасса

Нельзя забывать также, что кроме угля в регионе 
активно разрабатываются месторождения желез-
ной руды в Горной Шории, нефелина (алюминиевое 
сырье) на севере Кузнецкого алатау, многочис-
ленные месторождения строительного сырья, 
а металлургические производства и тепловые элек-
тростанции, работающие на угле, занимают отхода-
ми своей работы десятки тысяч гектаров земли.

это нанесет вред проживающим рядом 
людям, можно ли разместить какой-то 
промышленный объект или он займет  
выгодный для разработки угольный 
участок, строить автодорогу для вывоза 
угля или железнодорожную ветку или 
не строить совсем. А с эпохи тяжелой 
индустриализации осталось у многих 
кузбассовцев убеждение, что власти 
о многом не говорят или недоговари-
вают, а промышленники просто спят 
и видят, как устроить жителям того или 
иного города экологическую «гадость».

Status 13
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хРоНиКа «КопиКуза»
Когда около 100 лет назад первая 

крупная промышленная компания, ак-
ционерное общество Кузнецких камен-
ноугольных копей («Копикуз»), присту-
пила к активной разработке богатств 
недр Кузбасса и прилегающих терри-
торий, в частности, Горной Шории, 
масштаб этой деятельности был до-
вольно скромным. Конечно, на фоне 
имевшейся в то время добычи угля — 
около 1 млн тонн в год на Анжерских, 
Судженских и некоторых других копях, 
начатое «Копикузом» строительство 
Кемеровского коксохима, постройка 
шахт на Кемеровском и Кольчугинском 
(ныне Ленинский) рудниках, подготов-
ка к постройке современного метал-
лургического завода на юге региона 

уже меняли облик края. Но не так уж 
существенно — он продолжал оста-
ваться сугубо сельскохозяйственным. 
Даже в 1926 году население в нем (Куз-
нецкого, Щегловского и Мариинского 
уездов тогдашней Томской губернии) 
на 90% было деревенским, а городов 
было всего четыре (Кузнецк, Ленинск, 
Щегловск и Мариинск).

Как говорится, история не терпит 
сослагательного наклонения, и крайне 
сложно предполагать, что было бы без 
1917 года и с сохранением «Копикуза» 
и того хода преобразования Кузбасса, 
который был набран. Ясно только одно: 
в планах даже такой большой компании 
не было строительства заводов на мил-
лионы тонн чугуна, городов на сотни 
тысяч человек («Откуда их брать?!» — 
недоуменно спросил бы любой здраво-
мыслящий представитель той эпохи — 
«Ведь все население трех восточных уез-
дов составляет 600 тысяч человек…»).

«НаД РЕКоЙ СТоял 
уДуШаЮЩиЙ запах 
КаМЕННоуГолЬНоЙ СМолы 
и НаФТалиНа»
Однако новую эпоху вряд ли мож-

но было назвать здравомыслящей 
во многих отношениях, если внима-
тельно приглядеться к особенности 
дальнейшего развития той территории, 
которая с 1943 года получит статус от-
дельной Кемеровской области.

Вот одно простое и  характерное 
сравнение двух подходов: «Копикуз» 

при строительстве новых предприятий 
строил и новые города, при этом их 
постройки располагались на заметном 
удалении от промышленных объектов. 
Первый рабочий поселок Кузнецкстроя 
советской эпохи, названный Верхняя 
Колония (в Новокузнецке) был по-
строен так, что дымы и выбросы уже 
построенного Кузнецкого меткомби-
ната просто не давали жителям посел-
ка дышать. В результате всех жителей 
из поселка вывели, но и центральная 
часть Новокузнецка оказалась не са-
мым лучшим местом для проживания 
из-за близости к КМК.

В каком плачевном состоянии оказа-
лась и среда обитания человека, и окру-
жающая среда Кемеровской области 
в целом всего через 20 лет форсирован-
ного индустриального развития, гово-
рит постановление совета министров 
СССР от 31 мая 1947 года «О мерах 
по ликвидации загрязнения и сани-
тарной охраны водных источников».

Это постановление было, кстати, 
первым такого рода решением, хотя 
уже по его названию было видно, что 
правительство в тот момент интере-
совали в основном «санитарные» цели 
«охраны» рек, которые рассматрива-
лись как «водные источники». В по-
становлении, как пишет в своей статье 
«Экологическое состояние водных ре-
сурсов реки Томи (1940 — I пол. 90-х гг.) 
новосибирский историк Иван Савиц-
кий (журнал «Гуманитарные науки 
в Сибири», №2 за 2000 год), «указыва-

Это сейчас 21 век, супертехнологии, 
комбайны, БелаЗы, а раньше уголь 
вывозили на лошадях. Скульптура 
«коногон», музей-заповедник 
«красная Горка»
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лось на особенно сильное загрязнение 
Томи и предлагалось срочно постро-
ить очистные сооружения на предпри-
ятиях Новокузнецка и Кемерова». Что 
из себя представляло это «особенно 
сильное загрязнение», свидетельствует 
тот факт, что Кузнецкий металлургиче-
ский комбинат ввел в строй в ноябре 
1948 года три оборотных цикла во-
доснабжения доменного и мартенов-
ских цехов, что позволило прекратить 
практиковавшиеся в это время сбросы 
неочищенных сточных вод. А их КМК 
сбрасывал в количестве до 5,1 тысячи 
кубометров в час (в сутки это более 
120 тысяч кубометров, и почти 45 млн 
кубометров в год!), в каждом таком 
часовом сбросе первенец советской 
индустриализации отправлял в Томь 
и ее притоки до 7 тонн взвеси, состо-
явшей из «значительного количества 
цианидов, роданидов, поглотитель-
ных масел, фенолов, аммиака, нафта-
лина и других ингредиентов» (более 
60 тысяч тонн в годовом исчислении). 
Примечательно, что из этого поста-
новления следует, что только после 
него комбинат закончил полностью 
строительство очистных сооружений, 
значит, до этого он работал по сути без 
них. И вряд ли следует оправдывать 
это трудностями военного времени: 
первые агрегаты КМК были введены 
в строй в начале 30-х гг., времени для 
очистных сооружений — не самых 
сложных с технической и инвестици-
онной точки зрения подразделений 
предприятия — было вполне доста-

точно. В то же самое время в Кемерове 
очистные на некоторых предприятиях 
не были построены и после правитель-
ственного постановления.

Как пишет Иван Савицкий, иссле-
дование Академии медицинских наук 
СССР, в частности, Института общей 
и коммунальной гигиены по теме «Са-
нитарное состояние Томи в районах 
спуска промышленных стоков Кеме-
рова и Новокузнецка», проводившееся 
в 1936–1949 гг., «показало, что сток нео-
чищенных промышленных вод КМК 
оказывал огромное влияние на эколо-
гическое состояние рек Абы, превышая 
ее дебит в 3 раза».

В результате «вода Томи приобрела 
совершенно другое качество по срав-
нению с тем, что она имела до Ново-
кузнецка»: в 35 км ниже Новокузнецка 
по Томи в воде реки «содержание фе-
нола в летнее время превышало пре-
дельно допустимую норму до 150 раз, 
а в зимнее — до 20 раз».

В Кемерове же, по данным истори-
ков, положение только ухудшалось: 
«никаких очистных сооружений сточ-
ных вод предприятия Кемерова не име-
ли» (вообще!). В результате в Томь сбра-
сывалось более 400 тысяч кубометров 
сточных вод в сутки. Только семь заво-
дов Кемерова сбрасывали в 1950 году 
6,5 тысяч кубометров неочищенных 
сточных вод в час (57 млн в год), в со-
ставе которых имелось 310 кг аммиака, 
480 кг фенолов, 63 кг роданидов, 197 кг 
цианидов, 204 кг смолистых веществ 
(около 12 тысяч тонн в год). Сбросов 
было так много, что их полное смеше-
ние с водой Томи происходило только 
в 117 км от Кемерова летом, а в паво-
док — в 325 км, то есть уже за преде-
лами устья, уже в пределах реки Обь.

Иначе говоря, стоки Кемерова ко-
личественно и качественно «превосхо-
дили стоки Новокузнецка» значитель-
но. И в итоге, «практически вода Томи 
тогда была непригодна не только для 

промышленный сток КМК, как описано истори-
ком Савицким, «имел темно-бурый цвет с ярко вы-
раженной масляной пленкой, на его поверхности 
плыли куски легкого шлака и скопления смол, над 
рекой стоял удушающий запах каменноугольной 
смолы и нафталина».

Исследования проб воды, взятых у го-
родского водозабора кемерова, сви-
детельствовали о том, что, пройдя 
260 км после новокузнецка, вода 
никак не улучшилась. «она имела 
слабо желтоватый оттенок, высокую 
прозрачность, но при стоянии образо-
вывала осадок», содержание фенола в 
летнее время было в 25–150 раз выше 
нормы, зимой — в 20 раз.
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питьевых, но и хозяйственно-бытовых 
целей». Очевидно, что с загрязнением 
земли и воздуха дела обстояли не лучше.

КаКиЕ буДуТ вывоДы?
Такое длинное историческое отсту-

пление необходимо, конечно, не ради 
научного интереса. Оно показывает — 
самые плохие времена в истории чело-
веческого воздействия на окружающую 
среду в Кузбассе были такого масштаба, 
который сегодня просто невозможно 
представить. И какой бы ни была теку-
щая экологическая политика, как обще-
государственная, так и на региональ-
ном уровне, как бы ни не нравилась 
она кому-то, у нее есть одно важное 
свойство — она направлена на улуч-
шение состояния окружающей среды. 
Причем в целом, а не только санитар-
ных характеристик среды проживания 
людей, когда качество воды пытаются 
улучшить не для того, чтобы в реку 
рыба вернулась, а чтобы можно было 
этой водой хотя бы помыться.

Вот что предпринимается собствен-
но хозяйствующими субъектами.

«…появилиСЬ СТочНыЕ 
воДы, очиЩЕННыЕ 
До НоРМаТива»
Понимание экологических проблем 

у многих кузбасских промышленников 
есть. Конечно, не без внешних «толч-
ков» со стороны власти, но важно, что 
это дает результат, ведь и «толчки» 
можно игнорировать. Вот как, к при-
меру, появились очистные сооружения 
у ОАО «Кузбасская топливная ком-
пания» (КТК), предприятия которой 
работают в бассейне реки Иня. В июле 

беглый взгляд на усилия в этой сфере показывает, 
что и крупные компании, и региональные власти по-
нимают, в каком состоянии находится окружающая 
среда на стыке промышленности, городского воз-
действия и природы, каковы основные проблемы в 
этой сфере, и что необходимо для их решения. 

Экологическая ситу-
ация в кузбассе уже 

давно складывается как 
результат человеческого 
воздействия. Урбаниза-
ция высочайшего уров-
ня (более 85% населения 
живет в городах) «давит» 
на окружающую сре-
ду региона автомобиль-
ным транспортом и его 
выбросами, тепловым 
воздействием, водными 
стоками, вывозом огром-
ного количества бытово-
го мусора.

Промышленность до-
бавляет свою «леп-
ту»: угольные шахты, 

разрезы и обогати-
тельные фабрики рас-
положены по всей 
территории кузнецко-
го бассейна от анже-
ро-Судженска на севере 
до калтана на юге. но-
вокузнецк «славен» 
своей сверхнорматив-
ной концентрацией 
металлургических про-
изводств, кемерово — хи-
мических (до недавнего 
времени, но многие уже 
закрылись), киселевск 
и Прокопьевск — уголь-
ных, города буквально 
стоят на и между шахт 
и разрезов, и приходит-

ся жить буквально встык 
с угольными производ-
ствами.

Из всего этого следует, 
что одной государствен-
ной политикой, мера-
ми надзора, ограничения 
и наказания экологиче-
ские проблемы кузбас-
са не решить, тем более, 
что проблемы эти ко-
пились десятилетиями. 
Следовательно, нужны 
совместные усилия пред-
приятий, региональных 
и местных властей, ад-
министративно-надзор-
ных органов.

Стратегии Кузбасса
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программы реализуют многие кузбас-
ские компании. В сфере водопользова-
ния она отметила программы угольных 
компаний «Северный Кузбасс», «Рас-
падская» (по шахте «Распадская-Коксо-
вая») и «Южный Кузбасс», их проекты 
реализуются по согласованию с управ-

лением по планам снижения выбросов, 
уже выполненные работы Западно-Си-
бирского металлургческого комбината, 
Чистогорского свинокомплекса, ново-
кузнецкого «Водоканала». В сфере сни-
жения выбросов в атмосферу отмече-
ны программы ОАО «Русал НКАЗ», 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Газпром 
добыча Кузнецк», работа кемеровско-
го ОАО «Кокс» и его партнеров по ис-
пользованию коксового газа, который 
является парниковым выбросом.

Прошлый год оказался только пер-
вым за многие годы, когда стали чище 
кузбасские реки, когда появились очи-
щенные как надо сточные воды. Значит, 
до этого они или становились грязнее, 
или, в лучшем случае, НЕ становились 
грязнее. Значит, еще многое предстоит 
сделать для очистки окружающей сре-
ды Кузбасса. 

2011 года КТК запустила новые очист-
ные сооружения стоимостью 60 млн 
рублей. Гендиректор компании Игорь 
Прокудин пояснил тогда, что компа-
ния два года готовила проект, затем 
за полгода построила станцию очист-
ки бытовых и промышленно-ливне-
вых сточных вод. По оценке Влади-
мира Ковалева, в то время заместите-
ля губернатора Кемеровской области 
по экологии и природным ресурсам, 
методы очистки на станции позволят 
на выходе получать воду с качеством, 
которое полностью отвечает требова-
ниям рыбохозяйственных водоемов. 
По его данным, толчком для природо-
охранных работ в этом районе стали 
жалобы на грязные стоки, пришедшие 
в Обь из Ини. Жалобы пришли из Но-
восибирска, в том числе от тогдашнего 
полпреда президента по СФО Анатолия 
Квашнина. После этого с угольщиками, 
работающими в верховьях этой реки, 
была разработана программа строи-
тельства очистных сооружений. В итоге 
работа была проведена не только для 
ответа на жалобы, но и «чтобы вновь 
сделать Беловское водохранилище лю-
бимым местом отдыха кузбассовцев». 
А по мнению Игоря Прокудина, необ-
ходимо заниматься такими проектами 
прежде всего для того, чтобы снизить 
или совсем избежать рисков ужесто-
чения российского экологического 
законодательства.

Конечно, в такого рода обстоятель-
ствах можно увидеть исключительно 
бизнес-логику (уменьшить или избе-
жать рисков) или результат админи-
стративного давления, причем лично-
го свойства (жалоба от представителя 
президента РФ), но тут главное — ре-
зультат. Ведь практически любая дея-
тельность человека, даже первобытно-
го, оказывает серьезное воздействие 
на окружающую среду. По большей 
части, негативное. И нужно уменьшать 
такое воздействие любыми средства-
ми, что принесет пользу и природе, 
и человеку.

Как следует из доклада Ирины Кли-
мовской, руководителя управления 
Росприроднадзора по  Кемеровской 
области, «О результатах деятельности 
за 2012 год», крупные природоохранные 

Но вот что нельзя не за-
метить: плата пред-
приятий за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду практически 
не уменьшается, в про-
шлом году она соста-
вила 1,02 млрд рублей, 
в 2011 – 1,029 млрд.

в докладе Ирины климовской 
(росприроднадзор)  приводится оцен-
ка Гидрометслужбы, что «в 2012 году 
все кузбасские реки стали чище», но… 
«до этого времени положительная ди-
намика не наблюдалась. впервые за 
последние годы улучшились количе-
ственные и качественные показатели:  
появились сточные воды, очищенные 
до норматива».

Стратегии Кузбасса
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Один день 
в ритме «МегаФон»
Рабочий график директора компании «МегаФон» Вадима 
Севастьянова расписан по минутам. И это не фигура речи, это 
действительно так. Корреспонденту журнала Status довелось 
убедиться в этом лично, проведя с Вадимом Васильевичем 
один рабочий день.

АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ

новое коммутационное оборудование, но-
вые тарифные планы, новые бюджетные 
смартфоны, новые базовые станции — по-
стоянное обновление, постоянное движе-
ние вперед. каждый рабочий день в «мега-
Фоне» — это события и решения, ни на ми-
нуту не позволяющие замедлить ритм совре-
менной жизни. в полной мере это относится 
к вадиму Севастьянову, возглавляющему 
кузбасское отделение «мегаФона». 

— Мой рабочий день раскладывается бук-
вально по минутам, но и его нельзя запро-
граммировать, так как он целиком зависит 
от ритма компании «МегаФон», — делится 
с журналом Status Севастьянов.

8.55. До начала ежедневного сове-
щания остается несколько минут. За-
глядываю в открытый ежедневник 
вадима васильевича: на день запла-
нировано порядка десяти задач, встреч, 
мероприятий.

— У нас профессиональный коллектив. Каждый четко понима-
ет свои задачи и точный сценарий действий своей службы, — 
уже после совещания объясняет Вадим Севастьянов.

9.00. руководители всех основных служб отделения оперативно докладывают дирек-
тору о состоянии дел. один из ключевых моментов в повестке совещания — подготовка 
к торжественному мероприятию по запуску новой базовой станции, вместе с которой 
в удаленный сибирский поселок придет мобильная связь, которой раньше там не было.

10.00. После планерки вадим васильевич 
лично обходит офис. в четырехэтажном зда-
нии «мегаФона» сосредоточены самые со-
временные технологии, которые позволяют 
абонентам компании всегда быть на связи. 
Поднимаемся на третий этаж. Первая оста-
новка — контактный центр. в колл-центре 
шумно, но это не ветер, а голоса девушек, 
которых здесь, оказывается, немало.

— Не существует ограничений в 
способе обращения за консульта-
цией: это может быть не только 
телефонный звонок, но и письмо, 
принятое по электронной почте, 
смс-обращение, и даже видеозво-
нок, — поясняет корреспонденту 
журнала Status специфику своей 
работы руководитель контакт-
ного центра компании «МегаФон» 
в г. Кемерово Елена Сергеева.

10.30. Спускаемся в помещение, где расположено «техническое сердце» 
кузбасского «мегаФона» – коммутатор. Пока директор занят, интересуюсь 
у руководителя по инфраструктуре алексея ашихмина по поводу нового 
оборудования. Из потока технических терминов выхватываю главное: те-
перь «мегаФон» может предоставлять розничным провайдерам, а значит 
и конечным потребителям, доступ в Интернет на больших скоростях.

— Это стало возможным благо-
даря тому, что портов для под-
ключения стало в 10 раз боль-
ше, — подытоживает Алексей.
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11.00. Следующая «остановка» — офис по 
работе с корпоративными клиентами. вадим 
васильевич обсуждает с руководителем по 
развитию корпоративного бизнеса юлией 
курачевой параметры нового тарифного пла-
на для юридических лиц «корпоративный 
Стандарт», который отличается отсутствием 
абонентской платы, а также выгодной ценой 
на все вызовы как внутри корпорации, так и 
на номера домашнего региона.

— Одна  из  задач  лич-
но  для  меня  состояла 
в том, чтобы получить 
обратную связь по ка-
честву  обслуживания. 
«СОГАЗ» — наш давний 
и крупный клиент. По-
этому  мнение  ее  ру-
ководителя,  Андрея 
Валерьевича, очень важ-
но, — говорит Вадим Ва-
сильевич, пока мы едем 
в ресторан.

12.30. время обеда. руководствуясь принципом «никогда не ешьте в одиночку», 
вадим Севастьянов совмещает приятное с полезным. в одном из кемеровских 
ресторанов у директора назначена встреча с давним клиентом «мегаФона» — 
«СоГаЗ». разумеется, не со всей компанией, а с ее территориальным директором 
по Сибири андреем Бобровым.

14.00. возвращаемся с бизнес-ланча. начина-
ется следующая встреча — на этот раз с юрием 
арбачаковым. Легендарный боксер прилетел 
в родной кузбасс всего на несколько дней. еще 
один участник встречи — не менее именитый 
спортсмен, олимпийский чемпион по спортив-
ной ходьбе вячеслав Иваненко. нам удалось 
наконец-то отвлечься от цифр, тарифов и тех-
нических терминов и поговорить о социальной 
миссии компании, о поддержке спорта.

15.30. Пару минут на сборы и вадим Севастьянов спешит в фир-
менную розничную точку продаж «мегаФона», расположенную 
в торговом центре «я». руководитель регионального отделения 
интересуется текущими продажами нового бюджетного смартфо-
на «мегаФон Login», стоимость которого меньше 2 тысяч рублей.

— То, что «МегаФон» поддер-
живает спорт — это здорово. 
Ведь для многих, даже непро-
фессиональных спортсменов, 
спорт — шаг в будущее. Это 
происходит незаметно. Идут 
соревнования, ты их выигры-
ваешь, тебя сразу приглашают 
на сборы. Сначала юношеские, 
потом юниорские и далее уже 
на взрослые. Когда ты прохо-
дишь  все  эти  этапы,  спорт 
становится  частью  тво-
ей  жизни, —  поясняет Юрий 
Яковлевич.

— Эта модель конкурентоспособна на рынке мобильных гад-
жетов. Покупатель получает современный смартфон по цене 
обычного телефона, — поясняет руководитель по развитию 
бизнеса на массовом рынке Ольга Колтунова. — Буквально за две 
недели с момента появления смартфона в салонах «МегаФон» 
их продано около тысячи.

16.30. Смотрю на часы: 
время окончания ра-
бочего дня близится. 
активное население 
кемерово наполняет 
дороги своими ав-
томобилями. вадим 
Севастьянов садится 
за руль, но торопится 
не домой.

19.00. Прощаюсь. в  памяти 
всплывает строчка, принадле-
жащая Сент-Экзюпери: «я бо-
юсь стать таким, как взрослые, 
которым ничего не интересно, 
кроме цифр». Про Севастьяно-
ва такое не скажешь.

— У нас сегодня запланиро-
вано еще одно очень важное 
мероприятие, — говорит Ва-
дим Васильевич. — «Зеленый 
субботник» в детском доме 
№1. Мы с ребятами дружим 
давно и такие субботники 
совместно  с  нашими  со-
трудниками стали уже тра-
диционными. И сегодня мы 
отправимся к детям, чтобы 
вместе навести порядок по-
сле долгой зимы.
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пленные залежи отходов в источник 
доходов, в своеобразные рукотворные 
«месторождения» полезных ископае-
мых, способные за счет их вторичной 
переработки экономить природные 
ресурсы. Проектов по переработке 
едва ли не всех видов кузбасских от-
ходов накопилось в активе того же 
кузбасского Технопарка предостаточ-
но, но дальше «отходных» идей они 
не развиваются. И даже есть бизнес-
мены, готовые эти технологии пре-
творять в жизнь. Ведь до сих пор нет 
законов, поддерживающих отходопе-
реработку как самостоятельную от-
расль производства.

В рамках действующего законода-
тельства каждое предприятие, незави-
симо от рода его деятельности, вносит 
экологические платежи за вред, при-
чиняемый окружающей среде. За осо-
бо вопиющие нарушения надзорными 
органами выписываются предписания, 
по ним назначаются штрафные санк-
ции. Но размер этих платежей и штра-
фов таков, что предприятию выгоднее 
оплачивать штрафы, чем внедрять от-
ходопереработку. Даже если этим готов 
заниматься кто-то другой — малый 
или средний бизнес — собственник 
отвалов и  хранилищ старается из-
влечь для себя дополнительную вы-

Отходам 
закон не писан
на круглом столе «Современный вектор развития — «зеленые» технологии» 
острота проблемы заключалась прежде всего в законодательных инициативах. 
меры законодательной поддержки переработчиков отходов пока сводятся к на-
логовым преференциям. однако если же события, на примере «Экомаша» анато-
лия Гальченко, будут развиваться по действующему сегодня сценарию, поддержи-
вать в скором времени будет некого.

ЛАРИСА КОИНОВА

Кузбассовцы не мусорят боль-
ше своих соседей, печальная 
пальма первенства среди са-
мых экологически грязных 

регионов страны — это издержки ин-
дустриализации Кузбасса. Отходы, 
получаемые в результате вскрышных 
работ при угледобыче, отходы метал-
лургических и химических производств 
миллионами тонн ежегодно пополняют 
уже существующие отвалы, отстойни-
ки, хранилища.

Ученые разработали ряд техно-
логий, способных превращать нако-

Подробности
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оТКазалиСЬ 
за НЕНаДобНоСТЬЮ
Изначально предприятие среднего 

бизнеса ООО «Экомаш» занялось про-
изводством пластификатора для спека-
ния шихты — специальной добавки, 
способной без увеличения дозировки 
компонентов увеличивать выход кокса. 
Сырьем для производства послужили 
отходы металлургического производ-
ства, накопленные в смоляном озере. 
Потребителем готового чудо-продукта 
стал коксохим КМК. Добавка продукта 
отходопереработки в «общий котел», 
где «варится» кокс, ежемесячно давала 
чистой прибыли Кузнецкому меткомби-
нату 1,5–2 миллиона рублей. Тем не ме-
нее в сентябре 2008 года руководство 
комбината, ссылаясь на экономический 
кризис, объявило, что не имеет средств 
платить за этот пластификатор и от-
казалось сотрудничать с «Экомашем». 
К тому времени с 2006 года уже было 
переработано почти 50 тысяч тонн ядо-
витых отходов, уровень отходов в озере 
снизился почти на метр. Без рынка сбы-
та предприятие встало, было уволено 
60 человек. Отходы по-прежнему на-
капливались в смоляном озере.

году, а не способствовать ликвида-
ции накопленных отходов. Как только 
появляются люди, готовые извлекать 
из отходов производства хоть сколь-
ко-нибудь ценные компоненты и соз-
давать рынок вторичной продукции, 
сразу  же назначается немыслимая 
цена на то, что до этого было никому 
не нужно. Для малых перерабатыва-
ющих предприятий ситуация тупико-
вая, ведь у малого бизнеса нет таких 
денег. Тогда как в развитых странах 
загрязняющие экологию производства 
за переработку отходов еще и платят 
переработчику. В итоге крупный биз-
нес и сам не стремится заниматься 
непрофильным производством.

бЕзоТхоДНоЕ «в КваДРаТЕ»
И все же Гальченко не из тех, кто 

привык отступать и сдаваться. Сейчас 
ООО «Экомаш» наладил выпуск смолы 
для пропитки шпал — отходов в его 
производстве нет, а учитывая, что и сы-
рьем для переработки являются отхо-
ды, то это предприятие является безот-
ходным «в квадрате». Но проблем с ор-
ганизацией процесса от этого меньше 
не становится. «Причем препоны вста-
ют не те, которые напрямую связаны 
с технологией, а вызванные пробела-
ми в законах», — сетует переработчик.

цЕННыЙ КоЭФФициЕНТ 
НазНачЕНия
Предприятие Анатолия Гальченко 

в свое время выкупило у КМК уча-
сток с отходами площадью 7 гектаров. 
Земля эта насквозь пропитана ядови-
тыми соединениями и ни для каких 
практических целей не пригодна. В тот 
момент в документах в графе «када-
стровая стоимость» стоял прочерк. 
Налог на землю был уплачен с покуп-
ной цены. Лишь через год выяснилось, 
что предприятие должно еше 5,5 млн 
налогов за землю, потому что она сто-
ит… 325 млн рублей. Через суд уда-

Подробности

один из участников обсуждения, анатолий Галь-
ченко, руководитель предприятия ооо «Экомаш», 
взялся за переработку отходов из так называемого 
смоляного озера (дара потомкам от КМК), но на соб-
ственном опыте столкнулся с несовершенством дей-
ствующего законодательства.

зачем Гальченко 
«смоляное озеро»?
Этот резервуар под открытым небом 
изначально не обустроен для хране-
ния ядовитых отходов, образующих-
ся на кмк. в стремлении выполнить 
очередную пятилетку за три года куз-
нецкстроевцы даже не обеспечили во-
донепроницаемость ложа отстойника. 
Тем не менее десятки лет сюда сбра-
сывались отходы коксохима, эмаль-
цеха и других производств кмк. 
в результате город получил целое 
озеро смолообразной жидкости пло-
щадью 10 тысяч квадратных метров 
и глубиной 40 метров. в «водах» это-
го озера находится порядка 600 хими-
ческих соединений, из которых более 
или менее изучено лишь 400. через 
естественный дренаж происходит за-
грязнение грунтовых вод. Смрадное 
облако периодически накрывает Цен-
тральный, Заводской и куйбышевский 
районы новокузнецка. отстойник рас-
положен в сейсмоопасной зоне все-
го в 3,5 километрах от реки Томь. 
Пока дамба сдерживает смоляное озе-
ро в его берегах. но лучше его ликви-
дировать, не дожидаясь, пока стихия 
проверит на прочность эти гидротех-
нические сооружения. несмотря на то, 
что отходы, накопленные в смоляном 
озере, чрезвычайно ядовиты, эта тем-
ная жижа является ценным сырьем для 
производства необходимых в промыш-
ленности продуктов. 
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лось кадастровую стоимость участка 
снизить до 17 млн рублей. Но и эта 
сумма с точки зрения здравого смысла 
не оправданна.

МалыЙ бРаТ 
болЬШоГо бРаТа
Бесконечные противостояния 

«Экомаша» с КМК иллюстрируются 
и рядом других примеров. Если бы 
комбинат был заинтересован в лик-
видации всего накопленного в про-
цессе его жизнедеятельности, то вся-
чески бы поддерживал отходопере-
работчика. Здесь же ситуация про-
тивоположная. «Сначала, — поясняет 
руководитель ООО «Экомаш», — были 
споры относительно того, на чьем обо-
рудовании мы работаем. Когда в связи 
со снижением объема производства 
комбинат отказался от нашей про-
дукции, текущие отходы он начал пе-
рерабатывать самостоятельно. При-
чем во всех экологических отчетах 
металлургов вторичное использова-
ние отходов, образующихся в произ-
водстве, ставится жирным плюсом 
к реализуемым мероприятиям. Сни-
жение в результате нашей деятель-
ности объема накопленных ранее от-
ходов не учитывается. Мы не стали 
отказываться от работы со смоляным 
озером, но пришлось менять направ-
ление и искать рынок сбыта. Никакой 
компенсации малому бизнесу за поне-
сенные в такой ситуации убытки закон 
не предусматривает. Владелец отходов 
вправе поступать так, как ему хочет-
ся без учета интересов партнера — 
компании-переработчика. Конкрет-
ный факт: «Экомаш», работая с КМК, 
должен вносить предоплату, а КМК 
при расчетах с «Экомашем» перево-
дит деньги в течение 90 дней. Полу-
чается, что малый бизнес кредитует 
бизнес большой. И это тоже в рамках 
существующих законов».

«Даже в таких делах как взаиморасчеты предприя-
тие крупного бизнеса и предприятие бизнеса малого, 
даже если «малое» наводит порядок за «большим», 
находятся в неравном положении».

некогда огромный комбинат постепенно 
сворачивает производство. Это не может 
не беспокоить руководителя «Экомаша»: 
на каких условиях будет происходить 
расставание, кто придет после кмк и на-
сколько новый хозяин будет заинтере-
сован в переработке чужих отходов? на 
эти вопросы пока нет ответов. И на мест-
ном уровне данную задачу не разрешить. 
Законы, защищающие экологию от про-
мышленников и поддерживающие пере-
работчиков отходов, нужны не завтра и 
не сегодня, они нужны были еще вчера.

«Когда я пытался обсудить вопрос в администрации го-
рода, — рассказывает Гальченко, — мне просто посо-
ветовали: продайте! Кому, — недоумевает анатолий 
иванович, — нужна отравленная земля на отвалах: под 
многоквартирные дома, под магазины, под офисы?»

дет: чисто символической или заоблач-
ной, неподъемной для малого бизнеса?

НЕ жЕлая зНаТЬ —
ГоТовы ли Мы МЕНяТЬСя?
Сказать, что переработчики отходов 

сидят и ждут, пока проблема разрешит-
ся, будет неверно. Они уже несколько 
лет назад объединились в Ассоциацию 
и ищут выход из сложного положения 
сообща. В том числе были подготовлены 
и направлены в Госдуму предложения 
по внесению поправок в действующее 
законодательство. Но увы, предложе-
ния затерялись где-то в коридорах выс-
ших эшелонов власти и легли отходами 
в стол чиновников. Технологии, по ко-
торым работает «Экомаш», на различ-
ных профильных выставках стабильно 
получают главные призы. Возле стенда 
«Экомаша» всегда можно встретить за-
интересованных коллег, ученых. Но, 
к сожалению, среди них нет законода-
телей. Поэтому пока переработчикам 
отходов приходится выживать само-
стоятельно. Отрасль, которая могла бы 
дать промышленному Кузбассу второе 
дыхание и тысячи рабочих мест, сейчас 
сама на ладан дышит. 

Сейчас «Экомаш» арендует у КМК 
старенькое оборудование, давно отра-
ботавшее свой ресурс, которое впору 
списывать. Но как только на это оборудо-
вание появится покупатель («Экомаш»), 
оно сразу же обретет цену. Какой она бу-
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В основе пакета «Приоритет» 
лежат три составляющие, ко-
торые позволяют эффективно 
решать все финансовые во-

просы. в премиальный пакет банковских 
продуктов и услуг вТБ24 входит Преми-
альная карта вТБ24 с льготной ставкой 
кредитования, индивидуальным кредит-
ным лимитом и функцией cash-back, по-
зволяющей возвращать часть средств, по-
траченных на оплату картой некоторых 
услуг и товаров в выбранных категориях.

Также разработана специальная ли-
нейка вкладов «Приоритет» с возмож-
ностью открытия счета в  пяти валю-
тах (рубли, доллары СШа, евро, фунты 
стерлингов и  швейцарские франки) 
и со ставками, превышающими ставки 
по вкладам розничной линейки банка. 
обладателям пакета «Приоритет» предо-
ставляется бесплатный годовой доступ 
к системе дистанционного банковско-
го обслуживания «Телебанк» и  услуге 
«SMS-информирование».

вторая важная составляющая — сер-
вис. обслуживание клиентов–владельцев 
пакета «Приоритет» происходит у вы-
деленного сотрудника — финансового 
консультанта банка. он помогает клиенту 
сориентироваться в многообразии про-
дуктов банка и извлечь максимальную 
выгоду от использования банковских ус-
луг и других сервисов, входящих в пакет.

Третья составляющая — набор серви-
сов и специальных программ партнеров 
банка. Сюда входят собственная пре-
миальная программа лояльности банка 
с особыми условиями, благодаря кото-

рым клиент получает скидки до 20% при 
оплате различных товаров и услуг в ком-
паниях-партнерах программы, а также 
членство в одной из самых известных 
дисконтных программ Countdown, дей-
ствующей в 34  странах мира, участие 
в дисконтной программе платежной си-
стемы VISA «мир привилегий» и многое 
другое.

Финансовый консультант — это еще 
и  советник по  управлению вашими 
деньгами. какой вклад предпочесть? 
оформить кредит наличными или ис-

пользовать кредитную карту? клиент 
может рассчитывать на экспертную под-
держку финансового консультанта при 
принятии таких решений. кроме того, 
консультант поможет в оформлении всех 
необходимых документов. Для решения 
самых неотложных вопросов действует 
выделенная горячая линия, куда клиент 
может позвонить в любое время суток.

Узнайте больше:
тел.: 8-800-100-24-24
www.vtb24.ru

Пакет «Приоритет» —
премиальные услуги 
и сервис от банка ВТБ24
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Банк ВТБ24 создал особый банковский продукт для тех, кто ценит финансовую независимость и 
привык прокладывать прямой путь к цели. Пакет «Приоритет» – это комфортное обслуживание 
в банке, Премиальная карта ВТБ24 (VISA Platinum) с кредитным лимитом и функций cash-back, 
специальные  условия  и  тарифы на продукты банка, а также широкая линейка специальных 
предложений услуг  от  партнеров  ВТБ24 – как от финансовых компаний, так и от торгово–
сервисных предприятий. Все это делает пакет привлекательным для состоятельных  клиентов.
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АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ

вуниверситете на открытой лек-
ции профессор Сергей Левин 
выступил, по  собственной 
оценке, в качестве «адвоката 

дьявола», задача которого показать, что 
на самом деле «предполагаемый святой 
не такой уж святой и чудес не совершал 
вовсе». Суд прошел над инновациями.

«Есть такое мнение: любой пред-
приниматель должен быть инновато-
ром, если он не внедряет, не поощряет 
инновации — значит он не предприни-
матель. Но далеко не везде есть место 
инновациям!», — утверждает «проку-
рор» Сергей Левин. Сам подход к ин-
новациям как к источнику потенциаль-
ной опасности достаточно оригинален. 
Ведь в настоящее время едва ли кто 
не слышал декларации о пользе ин-
новационной экономики, о том, что 
необходимо создавать инновационную 
среду и развивать инновационную по-
литику. Но так ли все однозначно?

яблоНя и СоСЕДСКиЙ оГоРоД

Основа такого утверждения Сергея 
Николаевича кроется в сырьевой осно-
ве российской экономики. «Как только 
нефть начнет свое падение на рынке, 

адвокат дьявола Сергей левин:

инновациям – бой!

Спорная истина

«Инновации вредны, опасны и разрушительны», — с таким неожиданным заявлени-
ем выступил профессор кемеровского госуниверситета Сергей Левин. По мнению 
доктора экономических наук, инновации — не что иное, как способ создания ренто-
ориентированного бизнеса и источник всевозможных коррупционных отношений.

— Развивать в нашей 
стране инновации – это 
выращивать яблоню, 
плоды которой будут па-
дать в огород соседа.
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тотчас потянет за собой и инновацион-
ный рынок. Не в меньшей степени это 
можно отнести и к добыче угля». С од-
ной стороны, угольная отрасль остро 
нуждается в развитии инновацион-
ной деятельности. А с другой, считает 
«адвокат дьявола», крупные добываю-
щие предприятия стимулируют вовсе 
не российский инновационный бизнес, 
а иностранный. Ведь если посмотреть, 
какое оборудование сегодня использу-
ется в шахтах, то в массе своей это обо-
рудование иностранного производства.

Вот и получается, что отечественный 
бизнес вкладывает деньги, покупая ино-
странные технологии, в иностранные 
инновации, а вовсе не в российские.

КолбаСа бЕз МяСа
Докладчик соглашается, что ин-

новации изначально ориентированы 
на развитие сферы, в которой они при-
меняются, и, по большому счету, всем 
становилось лучше.

— От такой инновации Генри Форда 
как внедрение конвейерного производ-
ства все только выиграли. Производи-
тельность труда выросла — выиграл 
бизнес. Машины, как следствие, стали 
доступнее — выиграл потребитель. 

Но есть и другие примеры. Причем 
примеры из настоящего. Среди таковых 
докладчик и другие участники «суда» 
упоминают современное производство 
пива, восстановленный сок и колбасу 
без содержания мяса по цене 70 рублей.

— С одной стороны, дешевая кол-
баса — это благо. По крайней мере для 
тех, кто может позволить себе только 
таинство отечественных мясных кули-
наров, а не более дорогой продукт под 
названием «колбаса». Что же мы вку-
шаем, покупая батон колбасы, сделан-
ной по ТУ? Сплошные мясозаменители, 
ингредиенты на основе генно-модифи-
цированных продуктов, и еще бог знает 
какие хитрости придумали наши люби-
мые производители продуктов питания, 
чтобы «позаботиться о нашем здоровье». 
Благо ли это на самом деле? Когда благо-
даря современным пищевым технологи-
ям производитель может обманывать 
потребителя, подсовывая ему самый вос-
требованный продукт, в котором мало 
что осталось «продуктивного».

— Или восстановленный сок, — про-
должает Сергей Левин. — Ведь сегод-
ня то, что в России называется соком, 
из страны вывезти просто невозможно. 
Таможня других стран просто не впу-
стит этот «сок». А все потому, что наши 
пищевые регламенты позволяют ис-
пользовать восстановленный сок, а в Ев-
ропе, например, потребитель получает 
исключительно сок прямого отжима. 
Просто наши производители пролобби-
ровали свои «инновации» и пропихнули 
выгодный им регламент.

«РабоТаТЬ КаК НаДо — 
ДоРоГо и ДолГо»

Левин говорит о следующей дилем-
ме: инвестировать в саму инновацию, 
то есть в бизнес, либо инвестировать 
во власть. Последнее, по сути, корруп-
ция, позволяющая продвигать, лобби-
ровать свои интересы через группы вли-
яния. Как это происходит с восстанов-
ленными соками и колбасой по 70 руб-
лей. С властью договориться проще, 
чем выходить на рынок и пытаться со-

ответствовать в конкурентной борьбе 
строгим стандартам качества. Работая 
с властью, в итоге дешевле и быстрее 
можно достичь результата.

«СЕРЬЕзНыЕ иННовации 
чРЕваТы СЕРЬЕзНыМи 
поТЕРяМи»
В качестве негативных последствий 

от внедрения инноваций Левин при-
вел пример с российской приватиза-
цией начала 90-х. Призвана она была 
образовать новые классы: класс соб-
ственников, современную российскую 
буржуазию, и «средний» класс, каждый 
из которых будет отличаться уровнем 
доходов, качеством и образом жизни, 
степенью социальной солидарности, 
социокультурными ценностями, поли-
тическими ориентациями и моделями 
экономического поведения.

— С социальными последствиями 
от возникновения института частной 
собственности знаком каждый. Об-
щество сотрясали и будут сотрясать 
негативные последствия проведенной 
демонополизации государственной 
собственности. «Ваучерная» прива-
тизация была призвана сформиро-
вать класс крупных собственников, 
как опору нового режима и базу фор-
мирования рыночной экономики мо-
нетаристской модели, стать заменой 
института госсобственности экономи-
ческим плюрализмом. В итоге рядовые 
граждане в собственников не превра-

Спорная истина

«Эй, давай захватим 
город в плен?»
Помните слова ловкого адвоката 
Билли Флинна из мюзикла «чикаго»: 
«Ударь их головокружительным вол-
шебством, околдуй их, закружи их. 
И пока они не придут в себя, сохра-
няй баланс. как они заметят, что 
у тебя нет талантов? околдуй их, за-
кружи их. И они сделают тебя звез-
дой!». в мюзикле «чикаго» шоу 
ставят пройдохи, манипулирующие 
общественным мнением, а главными 
становятся хладнокровные и расчет-
ливые героини. нередко залы суда 
переносятся в нашу жизнь. 

— в колбасы, которые 
производились в нашей 
стране до начала 70-х го-
дов, добавляли только 
мясо, специи, яйца, алко-
голь или молоко. К сожа-
лению, от тех советских 
колбас и деликатесов 
остались лишь одни вос-
поминания ветеранов 
мясо-молочного произ-
водства.

— поражает, впрочем, 
не масштаб открытий, 
а как скромно они входят 
в нашу жизнь — без фан-
фар и помпы.
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тились, 50% российских предприятий 
познали банкротство и прекратили 
свое существование. Термин «при-
хватизация» стал народным опреде-
лением сути этого инновационного 
процесса.

«Аукционная» приватизация нача-
лась в 1994-м и не завершена и по сей 
день. Новыми хозяевами предприятий 
становились посредством криминаль-
ного, социально несправедливого рас-
пределения госсобственности.

зачЕМ НаМ СКолКово?
Разумеется, говоря об опасных ин-

новациях, «адвокат дьявола» не мог 
обойти историю с российской «сили-
коновой долиной» Сколково.

— Одна из основных проблем Скол-
ково — это изначальное отсутствие 
конкретных целей, для которых созда-
вался инноград. А потому и требовать 
чего-то конкретного от Сколково и тех, 
кто там работает, трудно. Но при этом 
многомиллиардные инвестиции уже 
сделаны: построен город, создана ин-
фраструктура. А зачем? Так и осталось 
непонятным. Более того, недавний от-
чет Счетной палаты по Сколково был 
закрыт.

Докладчик вполне справедливо за-
дается вопросом: зачем был нужен 
«искусственно созданный» центр ин-
новаций, когда в стране уже есть сло-
жившиеся научные институты как ми-
нимум в одной только Сибири — ново-
сибирский Академгородок и Томский 
научный центр Сибирского отделения 
РАН? Зачем создавать на пустом месте 
Сколково? Ведь инновационная среда 
требует наличия определенной кор-
поративной, научной культуры. А для 
этого нужно время.

Возможно, отсюда и появляются по-
рой не самые предсказуемые иннова-
ции. Так, например, инновационным 
проектом в Кузбассе был назван… сбор 
дикоросов в Тяжинском районе. Быть 
может, так оно и есть — смотря что 
считать инновацией.

хоТиТЕ ЭФФЕКТивНыЙ 
бизНЕС?
Важной составляющей любой ин-

новационной идеи, точнее, ее реализа-

ции, является сокращение финансовых 
издержек. А это возможно только при 
наличии эффективного менеджмента. 
На него, по мнению профессора Леви-
на, способен только частный бизнес, 
четко просчитывающий свои интересы, 
задачи, стоящие перед инноваторами 
и возможные риски.

— Государство в  этом смысле 
едва ли может быть эффективным ме-
неджером. В случае с государством, 
скорее, уместно говорить о рентоори-
ентированности решений, когда кон-
кретные участники рынка получают 
некие необоснованные привилегии, 
ренту. Однако ни о каком сколько-
нибудь крупном бизнесе в стране без 
участия государства или лиц, занима-
ющих государственные посты, сейчас 
говорить не приходится.

ШаНС или пРиГовоР 
Для иННовациЙ?
Подводя итог, доктор экономических 

наук Сергей Николаевич Левин подчер-
кнул, что он вовсе не противник инно-
вационной деятельности. «Но я должен 
сказать, что инновации — это не пана-
цея. С ними, как с лекарствами, нужно 
быть осторожнее, четко понимая, что 
нам нужно и как этого достичь. Иначе 
инновации могут оказаться разруши-
тельными. В умеренных дозах — лекар-
ство, в чрезмерных — яд».

Разумеется, «суд» над инновация-
ми — это своего рода фарс, перефраз, 
попытка взглянуть на давно устоявшее-
ся в обществе явление и процесс с дру-
гой, порой совершенно неожиданной 
стороны. А это всегда интересно. И по-
могает точнее понять то, что, кажется, 
уже и понимать нет смысла… 

Спорная истина

— Результат форси-
рованной приватиза-
ции — плюрализм форм 
собственности и нега-
тивные социальные по-
следствия: глубинная 
криминализация и рей-
дерство, хроническое 
падение производства, 
обнищание значительной 
части населения из-за со-
циального неравенства, 
массовые безработица 
и невыплаты зарплат.

Справка
По данным Института социаль-
но-экономических проблем наро-
донаселения (ИСЭПн ран), в ходе 
приватизации образовались как бы 
две россии: одна — крупных и круп-
нейших собственников, составля-
ющих тонкий слой населения (5%). 
основную же часть населения со-
ставляет россия бедных и бедней-
ших слоев, среди которых 10 млн 
человек, «фактически отвергнутых» 
обществом, опустившихся на «со-
циальное дно». По данным того же 
института, к категории богатых от-
носятся лица, имеющие душевой 
доход на человека не менее 60 ты-
сяч $ в год.

об экономике Кузбасса 
левин отмечает, что один 
из вариантов инноваци-
онного развития, возмож-
ных для региона – это 
ориентирование на сосед-
ние субъекты, в том чис-
ле Новосибирск и Томск.

— Сегодня при словосо-
четании «эффективный 
менеджер» хочется пе-
рекреститься и сказать 
«свят! свят! свят!», — де-
лает небольшое эмоци-
ональное отступление 
левин.
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который входит в число ведущих кредитных 
организаций Дальнего востока, восточной 
Сибири и Урала.

— Расскажите об особенностях рабо-
ты с клиентами МСб.
— У нас есть специальные программы 

финансирования инвестиционных про-
ектов клиентов, например, аТБ сотрудни-
чает с оао «мСП Банк», осуществляющим 
реализацию государственной программы 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. если клиент желает реали-
зовать новый проект или модернизировать 
действующее производство, то аТБ имеет 
возможность в короткие сроки принять ре-
шение о финансировании проекта на срок 
до 60 месяцев на сумму до 60 млн рублей.

одним из преимуществ аТБ является со-
трудничество с Государственным фондом 
поддержки малого предпринимательства 
кемеровской области.

— а предоставляет ли банк беззалого-
вые кредиты для МСб?
— Такие кредиты предоставляются вла-

дельцам бизнеса — физическим лицам, 
по упрощенной системе рассмотрения заяв-
ки в течение 1 рабочего дня. особенностью 
программы кредитования является возмож-
ность направления кредитных средств как 
на развитие бизнеса, так и на любые личные 
цели. Правилом банка является индивиду-
альный подход к  рассмотрению любой 
кредитной заявки, пониманию потребно-
стей и перспектив развития бизнеса заем-
щика. отмечу также, что в банке действует 
программа лояльности, которая позволяет 
получить существенные скидки по ставкам 
и тарифам для клиентов, которые уже вос-
пользовались услугами банка.

— появились ли в аТб новые продукты, 
которые могут быть интересны соб-
ственникам и руководителям бизнеса?

Сегодня азиатско-Тихоокеанский 
банк (аТБ) — один из лидеров бан-
ковского рынка Дальнего восто-
ка и Сибири, уверенно входящий 

в ТоП-50 по многим показателям финан-
совой деятельности. чем выгоден, удобен 
и современен этот банк, об особенностях 
кредитных предложений для мСБ, Status 
беседовал с Татьяной евменовой, началь-
ником отдела кредитования операционного 
офиса №85 в г. кемерово.

— аТб развивает свою сеть с вос-
тока на запад, что нетипично для 
крупных столичных банков. при этом 
он признан лучшим региональным 
банком и получил гран-при пре-
мии «Финансовая элита России». 
Как удается банку сохранять такую 
конкурентоспособность?
— За странами азиатско-Тихоокеанского 

региона огромные внешнеэкономические 
перспективы. Интерес к развитию и укре-
плению связей с юго-восточным регио-
ном со стороны россии в нынешний момент 
можно считать откровенным лозунгом для 
бизнеса: «Идем на восток». отдельную роль 
в этой системе взаимоотношений играет 
финансовая составляющая, а именно бан-
ковское обслуживание. надежным и ста-
бильным партнером в этих отношениях 
на протяжении 21 года зарекомендовал 
себя «азиатско-Тихоокеанский банк» (оао), 
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г. Кемерово, ул. Н. Островского, 23
тел.: 8 (3842) 68-10-23 
телефон горячей линии: 
8-800-100-1-321 (звонок бесплатный)
www.atb.su 
Генеральная лицензия  ЦБ РФ № 1810

СПРАВКА
Основными акционерами «Азиатско-Тихооке-
анского банка» (ОАО) являются управляющая 
компания ООО «ППФИН Регион» (67,6%) (вхо-
дит в финансово-промышленную группу «Пе-
тропавловск», которая является акционером 
крупнейших предприятий на территории РФ: 
золоторудных и железорудных месторожде-
ний, в  управлении группы «Петропавловск» 
активы стоимостью 5  млрд долларов США), 
шведский фонд East Capital Financials Fund AB 
(17,9%), международная финансовая корпо-
рация  IFC (7%). Активы банка по  состоянию 
на 01.04.2013 года превышают 100 млрд руб-
лей, капитал 9,4 млрд рублей. Банк обладает 
международным кредитным рейтингом В2 
агентства Mood’s  Investor Services, а  также 
рейтингом А+ (очень высокий рейтинг креди-
тоспособности) рейтингового агентства «Экс-
перт — РА», прогноз стабильный.

Вот уже более года АТБ предлагает 
комплексное обслуживание на  ин-
дивидуальных условиях теперь 
и кузбасским компаниям и частным 
клиентам: кредитные продукты, 
расчетно-кассовое обслуживание, 
депозиты, векселя, гарантии, аккре-
дитивы, специальные программы. 
А также услуги для участников внеш-
неэкономической деятельности.

— Хотелось бы отметить новый продукт 
нашего банка «микро-лайт авто». Это целе-
вой кредит на приобретение транспортных 
средств и самоходной техники импортного 
и отечественного производства. возможно 
финансирование покупки нового и подер-
жанного транспортного средства. Срок кре-
дитования до 5 лет, сумма кредита 3 млн 
рублей, возможно получение кредита без 
первоначального взноса. анализ бизнеса 
клиентов осуществляется по упрощенному 
порядку в минимальные сроки.

Правильно 
кредитоваться – 
это просто!
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СТАНИСЛАВ ПЛАТИЦЫН

Стоит отметить, что в преды-
дущие два года, когда начал 
проводиться конкурс, его куз-
басские участники доходили 

до финала и попадали в число двенад-
цати лучших. Однако, что в первый, что 
во второй раз не хватило буквально од-
ного небольшого шага для победы и по-
падания в число шести победителей.

Чтобы во время очередного кон-
курса наши земляки смогли получить 
больший шанс на попадание в шестер-
ку лучших, компанией Tele2 было при-
нято решение провести в Кемеровской 
области что-то вроде генеральной ре-
петиции: в областном центре состоялся 
первый региональный конкурс соци-
ального предпринимательства «Шаг 
навстречу переменам». Он не имеет 
прямого отношения к конкурсу фонда 
«Навстречу переменам», однако экс-
перты, которые оценивали работы кон-
курсантов, ориентировались на 7 клю-
чевых критериев «большого» конкурса 
социального предпринимательства.

в мае начинается российский конкурс социально-
го предпринимательства благотворительного фонда 
«навстречу переменам» («Reach for Change»), побе-
дители которого,  молодые бизнесмены, получат око-
ло миллиона рублей на реализацию своих проектов. 
Принять участие в  этой «гонке» могли и  кузбасские 
предприниматели.

Основная задача регионального со-
стязания: подготовить кузбасских биз-
несменов, решивших принять участие 
в третьем российском конкурсе швед-
ского фонда.

В завершении кузбасского конкур-
са социального предпринимательства 
Status пообщался с руководителем бла-
готворительного фонда «Навстречу 
переменам» Татьяной Бурмистровой 
о том, с какими проектами предпри-
ниматели из Кузбасса могут достойно 
конкурировать с участниками россий-
ского конкурса и не только.

— Группа компаний Kinnevik, в ко-
торую входит благотворительный 
фонд Reach for Change, работает 
в Швеции. чем обоснован интерес 
европейцев к развитию социально-
го предпринимательства с целью 
улучшения качества жизни детей 
в России?
— Социальное предприниматель-

ство — это проявление инициативы 
людей, поддержка которой всегда была 
одним из приоритетов группы компа-

ний Kinnevik. Поэтому вполне есте-
ственно, что, когда бизнес приходит 
в другую страну, он поддерживает те 
проекты, которые совпадают с ключе-
выми ценностями компании. Поэтому 
интерес к поддержке социальных пред-
принимателей, работающих с детьми, 
проявляется и в Швеции, и в семи стра-
нах Африки, и в России, и в Казахстане. 
И возможно, в других странах, где наш 
фонд будет развиваться вместе с груп-
пой компаний Kinnevik.

генеральная 
репетиция 
перед гонкой 
на миллион

СПРаВКа
История группы компаний Kinnevik 
началась в  1936  году с  основания 
шведской инвестиционной компа-
нии  Investment AB Kinnevik, кото-
рая существует уже более 75  лет 
и управляется одной и той же груп-
пой основных собственников. Ин-
тересы компании сосредоточены 
вокруг таких секторов бизнеса как 
телекоммуникационные и  финансо-
вые услуги, СмИ, Интернет, сельское 
хозяйство. Сегодня Kinnevik являет-
ся одной из крупнейших инвестици-
онных компаний европы.
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помогут определить сильные стороны 
бизнеса и возможности для его разви-
тия, чтобы подтолкнуть социального 
предпринимателя в правильном на-
правлении. Не подразумевается, что 
наставники делают что-то вместо со-
циального предпринимателя. Их зада-
ча скорее поделиться идеей, советом, 
опытом, полезными контактами.

На данный момент с нашими соци-
альными предпринимателями работа-
ют 29 наставников и 4 консультанта 
из компаний-партнеров.

— у многих крупных компаний есть 
социальные программы и бюджеты, 
направленные на эти программы. 
означает ли, что сотрудничество 
с фондом может объединить фи-
нансовый, организационный потен-
циал крупного бизнеса и проекты 

— в России фонд носит название 
«Reach for Change — Навстречу пе-
ременам» и вскоре сменит свое на-
звание на «Навстречу переменам». 
влияет ли это как-то на концепцию 
фонда?
— В 2010 году, когда только поя-

вился шведский фонд, он назывался 
Playing for Change, что по-русски пере-
водится примерно как «Играем, чтобы 
меняться». В 2012 году фонд поменял 
свое название на Reach for Change. Мы 
долго искали хороший перевод на рус-
ский язык для российского благотвори-
тельного фонда. Наше нынешнее назва-
ние «Навстречу переменам» предложил 
Вячеслав Гришин, старший специалист 
GR-департамента Tele2 Россия. Оно 
как нельзя лучше отражает основную 
идею фонда: каждый человек способен 
изменить мир.

— проект предполагает активное 
сотрудничество с профессионалами 
бизнеса, которые помогут развить 
наиболее интересные и перспек-
тивные проекты победителей 
конкурса. в чем заключается это 
покровительство над молодыми 
предпринимателями?

— Активное сотрудничество с про-
фессионалами бизнеса выражается 
в наставничестве и кураторстве со сто-
роны волонтеров — менеджеров и топ-
менеджеров компаний. К  каждому 
социальному предпринимателю при-
крепляются на добровольной основе 
два-три сотрудника компаний-партне-
ров. Они называются наставниками. 
Наставником может быть любой со-
трудник, имеющий желание делиться 
собственным опытом.

Наставничество включает в себя две 
личные встречи в год (так называемые 
«встречи с наставниками»), которые 
предназначены для того, чтобы уско-
рить процесс профессионального раз-
вития социального предпринимателя. 
Наставники призваны вдохновлять 
и открывать для победителей наше-
го конкурса новые перспективы. Они 

— один перспективный молодой предприниматель, общаясь со Status, однаж-
ды рассказал, что его мечта — построить в своем небольшом угольном городке 
для детей кузбасский Диснейленд, но отнюдь не с героями заграничных мультя-
шек, а теми, кто воспет в русских сказках того же пушкина (странно, что эта идея 
не приходит в голову никому из местных сырьевых генералов). помните, «там 
ступа с бабою ягой идет-бредет сама собой»? Для такого «городка» сибирская 
тайга уже послужит декорацией — ельник, опушки, лесные тропы. вся инфра-
структура, по его замыслу, должна быть представлена исключительно природ-
ными материалами — никакого пластика. анимация героев русских сказок, кафе 
«Ёшкин кот». Там могли бы проводиться детские соревнования по спортивному 
ориентированию с естественными препятствиями, всевозможные фестивали дет-
ского творчества, можно было бы поучиться сражаться на мечах и поупражняться 
в стрельбе из лука. цель — вернуть любовь к русским сказкам, русской классике, 
ведь в нашей культуре так много незаслуженно забытого интересного. а сейчас — 
западного или безобразно примитивного, что калечит детское сознание, при-
вивает отсутствие вкуса и образованности. ведь в Кузбассе за последнее время 
родилось так много детишек, которых нужно занимать и развивать. Этот проект 
мог бы внести лепту в развитие туристической отрасли в Кузбассе. Но имеет ли 
шанс на поддержку этот проект у фонда?

— Создать детский парк развлечений — это прекрасная идея! мы были бы рады, если бы такая идея была реализована. но со-
циальному предпринимателю, который хочет подать на конкурс такую заявку, важно понимать, что мы можем финансировать 
только его заработную плату. что касается возможных инвестиций в проект, например, поиск земельного участка под детский 
городок, — это уже задача самого предпринимателя. нужна поддержка инвесторов и городских властей.

— в названии нашего фонда также заложен и при-
зыв к действию: любой человек, который стремится 
к тому, чтобы сделать мир для детей и подростков 
лучше, может присоединиться к нам, может вместе 
с нами начать свой путь навстречу переменам. 
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молодых предпринимателей для 
развития социальной сферы и под-
растающего поколения?
— В рамках программы «Инкуба-

тор» мы обучаем социальных предпри-
нимателей привлекать средства на реа-
лизацию своих проектов в том числе и 
от крупных компаний, не обязательно 
входящих в группу Kinnevik. Вообще, 
одна из целей нашей программы — на-
учить участников привлекать допол-
нительное финансирование помимо 
того, которое они получают от фонда.

— в Кузбассе активно развит сырь-
евой сектор экономики. Доходы 
от налога на добычу углеводород-
ных полезных ископаемых согласно 
бюджетному кодексу на 80% посту-
пают в федеральный бюджет. при 
этом малые населенные пункты, 
поглощаемые угольными конгломе-
ратами, едва сводят концы с кон-
цами, социальная инфраструктура 
там — наследие советских времен. 
Может ли фонд оказать влияние 
на уровень жизни детей в них?
— Фонд не призван решать пробле-

мы, которое призвано решать госу-
дарство. Поэтому напрямую решить 
проблемы малых городов мы вряд ли 
способны. Но изменить жизнь детей 
и подростков к лучшему в этих малых 
городах мы смогли бы при условии, что 
в них найдутся инициативные люди, 
которых, в свою очередь, мы готовы 
поддержать и помогать им.

— Многие вузы страны готовят спе-
циалистов в области социальной 
защиты населения и туда идут за-
интересованные в своей профессии 
молодые люди. при этом многие 
из них, обучаясь, уже думают 
о самостоятельных проектах в со-
циальной сфере. заинтересован ли 

От первого лица

фонд наладить с вузами на базе 
отдельных факультетов связи для 
развития проектов социального 
предпринимательства?
— Мы открыты для любых новых 

контактов, особенно с молодыми людь-
ми. Особенно с вузами, особенно если 
эти контакты приводят к созданию 
проектов, направленных на улучше-
ние жизни детей. Мы были бы рады, 
если бы студенты принимали участие 
в наших проектах как волонтеры, тем 
более что мы проводим регулярные 

интересные мероприятия, в рамках ко-
торых они могли бы получить ценный 
опыт. Например, благотворительный 
забег 5275 в Москве и многие другие.

— Какие социальные проекты мо-
лодых предпринимателей могут 
заинтересовать фонд «Навстречу 
переменам»? Каковы требования 
к конкурсантам и их бизнес-проек-
там, чтобы достойно пройти ступени 
конкурса?
— Благотворительный фонд «Навстре-

чу переменам» ищет социальные проекты 
уровня стартапа, то есть находящиеся 
на ранней стадии развития, которые соз-
дали и которыми управляют социальные 
предприниматели с новаторскими идея-
ми, позволяющими эффективно помочь 

максимальному количеству детей. Также 
под ранней стадией мы подразумеваем не-
полное раскрытие потенциала идеи или 
абсолютно новый проект.

У идеи должен быть потенциал для 
привнесения большого социального 
вклада. Она должна быть сфокусирова-
на на решении реальной и актуальной 
проблемы детства. Способ решения 
проблемы должен быть инновацион-
ным, а также должен изменять устояв-
шуюся систему, видение и стратегию, 
включающую долгосрочное улучшение 
реальной жизни детей. Идеи должны 
иметь устойчивый потенциал финансо-
вой независимости и тиражирования.

— С какими интересными социаль-
ными проектами столкнулись вы, 
рассматривая проекты кандидатов 
из нашей области? На конкурсах 
молодых предпринимателей, когда 
прослушиваешь проект по откры-
тию очередного суши-бара, стано-
вится скучно. чем смогли удивить 
вас наши кузбасские претенденты 
на победу «в гонке за миллион»?

— Дважды заявки из Кузбасса до-
ходили до финала. Один раз это была 
заявка о создании семейной гостиной, 
второй раз — заявка о том, как решить 
«подъездную» проблему путем привле-
чения детей к экстремальным видам 
спорта. Мы не можем сказать, что эти 
проекты были на 100% оригинальны-
ми, но они были хороши. Проект мо-
бильной профориентации, победив-
ший на региональном конкурсе в этом 
году, с нашей точки зрения, имеет боль-
шие перспективы при определенной 
доработке. 

— Наставничество — это один из важных компонентов 
программы «инкубатор», в рамках которой победите-
ли конкурса получают необходимый инструментарий 
и поддержку для собственного развития и для расши-
рения масштабов воплощения своих идей. 

— человек, которого мы ищем, должен обладать 
предпринимательскими качествами — направленно-
стью на конкретные результаты, стремлением к цели, 
практичностью и гибкостью. он должен быть лиде-
ром, способным вдохновлять других людей и вовле-
кать их в работу. быть приверженцем социальных 
ценностей, готовым отстаивать права детей и иметь 
горячее сердце, чтобы добиться реальных перемен.
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Здоровье

Вечные вопросы о жизни: 
человек – врач – Бог
одна из фундаментальных ценностей для человека — это здоровье. Именно поэто-
му гармония во взаимоотношениях с теми, чья профессия — сохранять его или воз-
вращать, очень важна. И эта гармония основана на доверии к тому, кого ты можешь 
назвать «врач от Бога».

ЕЛЕНА ПОЛИчУК

Нередко нашу мысль обратить-
ся к врачу останавливает  ба-
нально сказанная кем-то фра-
за: «Нужно лечиться вовремя 

и не заниматься самолечением». И мы 
понимаем, что это мы, неразумные, так 
устроили свою жизнь, что приходится 
обращаться к медицине. Ведь многие 
проблемы со здоровьем — в нашей го-
лове, связаны с нашим мышлением, об-
разом жизни. Но все же хочется ожи-
дать от врача доброты и сопереживания. 
Чувствуя свою беспомощность перед 
недугом, иногда есть желание уповать 
на Бога, а не на врача. Ведь доктор — 
это призвание, это профессия, которая 
подходит лишь тем, кто искренне хочет 
помогать людям. И в новоявленной ры-
ночной медицине таких нужно поис-
кать. И когда мы встречаем такого чело-
века на своем жизненном пути, хочется 
довериться ему, потому как он — врач 
с большой буквы. Именно доверять свое 
здоровье, а то и жизнь, врачу — важный 
фактор в процессе исцеления.

Врачей от Бога мало, но они точно 
есть. Им не чужды человеческие эмо-
ции, но главное — они умеют враче-
вать не только тело, но и душу. Они 
умеют разговаривать и успокаивать 
пациента. И иногда делают невозмож-
ное. Эти врачи видят связь между те-
лом и душой. По сути, такой взгляд как 
раз близок к философии восточной 
медицины, согласно теоретическим 
положениям которой, организм чело-
века воспринимается как неделимое 
целое, неотъемлемая часть Вселенной, 
функционирующая согласно ее зако-

нам. Им свойственна широта мышле-
ния, и не только в медицине. Желание 
учиться, не закостенелые взгляды.

Корреспонденту Status посчастли-
вилось познакомиться сразу с несколь-
кими такими людьми на профессио-
нальном медицинском симпозиуме — 
XVII-й международной научно-прак-

тической конференции, состоявшейся 
в конце апреля в Кузбассе, главным 
предметом обсуждения которой не по 
случайности стала тема «Концептуаль-
ные подходы к решению репродуктив-
ных проблем». На конференции воз-
никло ощущение, что в области зна-
ний сугубо женского здоровья на эти 

дни областной центр Кузбасса взял 
на себя полномочия столицы. Стоит 
отметить, что участие в конференции 
приняли более 600 врачей из 37 городов 
Российской Федерации и профессора 
из других стран — Иордании, Ливана, 
Германии — настоящие светила ми-
ровой медицины. Казалось бы, такие 
далекие — Новосибирск, Москва, Бей-
рут, Карак, Берлин, Кемерово… У на-
учного же знания нет границ, как нет 
границ и у любви к своей профессии 
у врачей с большой буквы.

в современном мире 
в вопросах о жизни 
между богом и челове-
ком существует «третья 
сторона» — врач. Слож-
ность этих взаимоот-
ношений преодолеть 
возможно — установив 
между ними связи. 
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Объединять этих людей в столь мас-
штабном ежегодном мероприятии для 
Ассоциации акушеров-гинекологов Ке-
меровской области, которую на про-
тяжении 5 лет возглавляет профессор 
Наталья Владимировна Артымук, ста-
ло уже традицией. Status уже знакомил 
своих читателей с этим замечательным 
доктором, практикующим в Област-
ном перинатальном центре и клинике 
«Фенарета». И не грех повториться, что 
благодаря ее активной общественной 
позиции профессионализм врачей аку-
шеров-гинекологов, и не только из Куз-

басса, растет год от года. Благодаря дав-
ней дружбе с ней ведущие зарубежные 
специалисты — профессор В. Вуттке 
(Германия), профессор М. Абу-Абдал-
лах (Ливан), профессор М. Эл-Джефут 
(Иордания) знают, что кемеровская 
школа акушерства и гинекологии — это 
лидеры в сфере медицинских знаний. 
Но чтобы осознать, что ее представля-
ют именно такие врачи от Бога, стоило 
посетить это специализированное ме-
роприятие и теснее пообщаться с про-
фессиональным сообществом медиков.

К слову, для конференции такого мас-
штаба и уровня атмосфера здесь была 
необычайно домашняя: видно, что это 
долгожданная и желанная встреча близ-
ких друзей, объединенных очень важ-
ным (в глобальном контексте) делом. 
Это особенно приятно и вместе с тем 
удивительно — видеть, какие дружеские 
отношения у кемеровских врачей с за-
рубежными коллегами, не говоря уже 

очень емко о целях подобных встреч 
сказал гость и давний друг кон-

ференции, главный акушер-гинеколог 
московского национального медико-
хирургического центра им. н. И. Пиро-
гова, профессор евгений Федорович 
кира: «Да цель у нас у всех одна: чтобы 
женщины в мире меньше болели. ка-
кие же еще могут быть цели?»

о коллегах из Москвы, Новосибирска, 
Красноярска, Барнаула и Томска.

Мы не станем рассказывать читате-
лю Status все подробности изложенных 
докладов — за два дня очень насыщен-
ной работы их было немало. Одно зву-
чало рефреном практически во всех 
заседаниях, прошедших в рамках кон-
ференции — это концептуальный под-
ход. Темы касались не только исключи-
тельно медицинских тем, но и вопросов 
философских, и даже нравственных.

Обучение в  медицинских вузах 
строится на материалистическом вос-
приятии человека, когда упор дела-
ется на физическое тело и органы, 
и на их функции. Организм изучается 
по частям, и этот подход только усу-
губляется узкими специализациями. 

Следствие — далеко не у всех форми-
руется так называемое клиническое 
мышление: взгляд на человека как 
на целостный организм, в котором 
все органы и системы взаимосвязаны. 
Концептуальный подход в медицине 
позволяет как исследовать детали, 
части, процессы индивидуального 
организма, рассматривать функции 
его систем, так и не забывать о це-
лостности, изучая человека не как 
механический конгломерат «частей 
и деталей», но живую систему, орга-
нично вписанную в природно-соци-
альную реальность. Например, цент-
ральная мысль пленарного доклада 
профессора Галины Александровны 
Ушаковой сводилась к тому, что «си-
стема беременной женщины так же 
неисчерпаема, как Вселенная». С ее 
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наверняка вы испытывали 
на себе при общении с вра-

чами чувство их превосходства, 
закрытости, кастовости? Про них 
говорят, что они наделены даром 
целительства. насчет дара, пожа-
луй, можно судить лишь будучи 
пациентом, а вот в том, что про-
фессор моамар Эл-Джефут об-
ладает широким философским 
мировоззрением, Status убедил-
ся лично. «мы должны получать 
радость от того, что мы делаем 
на Земле. Гармония внутри нас 

определяет наше физическое здоровье. врач же способен 
помочь открыть пациенту его ресурсы, его потенциал, чтобы 
вернуть человека к жизни. а главное — изменить его отноше-
ние к жизни. И это уже больше, чем лечить».

Среди врачей различных медицинских специальностей, 
рассказал Status профессор из Ливана мишель абу-аб-

даллах, много творческих и увлеченных не только своей 
профессией людей. в частности, он сам увлекается класси-
ческой музыкой и ему нравится играть на дарбуке, старин-
ном ливанском барабане. вольфганг вуттке, как специалист 
в области эндокринологии, замечает, что сохранить свое 
здоровье и прекрасную физическую форму ему удается бла-
годаря занятию спортом. Помимо бега он предпочитает игру 
в гольф. а в кемерове им представилась возможность, по-
сетив художественную галерею, почувствовать себя насто-
ящими художниками, творцами в живописи. мастер-класс 
для именитых докторов провел кузбасский художник, в свою 
очередь, известный за рубежом — николай михалев. Этот 
культурный опыт пришелся обоим врачам по душе.

точки зрения, «возможность успешного лечения проблем 
и осложнений беременности существует только при си-
стемном концептуальном подходе. В успешном прогнозе 
играют важную роль не только принципы доказательной 
медицины, но опыт и интуиция врача». 
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Бизнес-
продюсер
Создатель «Сибирского здоровья» евгений воликов 
бросил заниматься классическим бизнесом. Теперь 
на полутысяче квадратов БЦ «капитал» он вынаши-
вает будущее. Затевает смелые проекты на площадке 
бизнес-продюсирования futuremakers, которая обо-
шлась предпринимателю в миллион долларов. До-
стойная компенсация за семь лет поисков истины 
и веры в свою правоту.

Status

Воликов

34
май 2013
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АНТОН ВЕСЕЛОВ

обычно все начинается с ком-
мерческой идеи. Потом де-
ловой человек окунается в 
изучение внешней среды. 

Это традиционный рецепт создания 
бизнес-проекта. Чаще всего, этот путь 
приводит к появлению продукта, похо-
жего на все остальные. А если не удает-
ся выделиться из общей массы, падают 
шансы заработать хорошую прибыль. 

Воликов кивает в сторону таксо-
моторных компаний. Дескать, судя по 
рекламным объявлениям, они все оди-
наковые. Клиенту не за что «зацепить-
ся», делая свой выбор.

Своя иГРа
Есть принципиально иной путь — 

идти не от рынка, а от личной уникаль-
ности. В этом случае предприниматель 
обязан смириться со своим эгоизмом и 
начать, наконец, создавать обществен-
ные блага ради удовольствия от Своей 
Игры. Воликов уверен — только так 
появляются по-настоящему сильные 
компании, вроде Apple, Cirque du Soleil,  
Starbucks и «Экспедиции». Их лидеры 
соединяют три вещи: коммерческую 

идею, личную бизнес-стратегию и за-
просы рынка. 

«Самый яркий пример в нашем го-
роде — ресторанная империя Дениса 
Иванова», — иллюстрирует фьюче-
мейкер. И тут же делает вывод: «Инту-
итивно этот путь выбирают немногие. 
Им удается создать серьезный биз-
нес, достойный гордости и уважения. 
Мы разработали технологию, которая 
дарует такую возможность каждому 
бизнесмену. Это технология «биз-
нес-продюсирования», основанная 
на техническом вычислении основ-
ных внутренних драйверов бизнес-
лидера. Почти у всех, с кем мы рабо-
тали за последние три года, нашлись 
так называемые «скрытые источники 
прибыли». Определенные сильные мо-
тивы, смыслы и роли, которые были 
неизвестны самому человеку и не ис-
пользовались в Деле. Если предпри-
ниматель стремится не просто зара-
батывать деньги, а создавать что-то 
действительно стоящее, готов выйти 
на новый уровень развития — ему 
прямая дорога к нам. Делая выбор в 
пользу чего-то своего, вместо рутины 
получаешь жизнь-серфинг. И такой же 
окрыленный бизнес. Вскакиваешь на 

волну и побеждаешь, используя силу 
несущей тебя стихии».

бизНЕС-МолоДоСТЬ
По образованию Воликов програм-

мист. В 80-х казалось — профессия 
будущего, элитарные знания. Но пе-
рестройка спутала карты. Уходил в 
армию гражданином Советского Со-
юза, вернулся в капиталистическую 
Россию. «Предложили обслуживать 
базу данных, а нам буквально только 
перед выпуском сказали, что есть та-
кое понятие. Но за время службы и его 
забыл», — вспоминает Воликов. Как 
устроиться на работу? На что жить? 
Вкалывал грузчиком. Несколько меся-
цев трудился на четырех работах разом. 
С полгода высчитывал, сколько купить 
кефира — три или четыре бутылки, 
чтобы хватило на жизнь.

Потом судьба подфартила. Приняли 
экспедитором в успешную компанию. 
Появились деньги на еду, одежду и мел-
кие бытовые удовольствия. Только это 
был потолок. «Я понял, что квартиру 
с такими доходами купить не смогу 
никогда, — вспоминает предпринима-
тель. — Начал искать свою «золотую 
жилу». Пришел в сетевой маркетинг. 

Степень успешности — это динамика. Не по 
сравнению с другими, а по сравнению с твоими 
прежними результатами. один 5 лет подряд за-
рабатывает одинаково, и это в 100 раз больше, 
чем большинство на рынке. а другой 5 лет растет 
на 100% в год, хотя все еще не стал миллионе-
ром. Так вот, для меня более успешен второй.
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«Гербалайф» как-то не лег на душу — 
слишком похоже на армию. Сработал-
ся с американской компанией Neways. 
В ней всего хватало — и свободы, и 
инновационности».

Воликова захватила технологич-
ность, новый подход к бизнесу. «По 
первости, как многие, нахватался дол-
гов, — вспоминает будущий миллио-
нер. — Ходил по знакомым, предлагал. 
Клеил по городу листовки со слоганом 
«Серьезное дело — серьезные деньги». 
Такое не забывается».

Мало-помалу сложилась своя ко-
манда, появился серьезный партнер — 
Татьяна Гороховская. «Постучались» 
предприниматели, продвигавшие 
«Кремлевскую таблетку». «Им тре-
бовался маркетинг-план по сетевым 
продажам — обратились ко мне как 
к специалисту, — рассказывает Воли-
ков. — Это был уже второй мой проект. 
Еще не собственная компания, но уже 
Дело в новом статусе».

зДоРовЬЕ по-СибиРСКи
Отработав технологию, нырнул 

вглубь. Решил замахнуться на что-то 
большее, чем просто бизнес. «Мне при-
шла в голову идея продвигать отече-
ственные разработки в области здоро-
вья на мировой рынок, — вспомина-
ет Воликов. — Как-никак, сибирские 
ученые имеют серьезный и заслужен-

ный авторитет во всем мире. На этой 
волне столкнулся с производителем 
«Литовита». И принял решение ос-
новать собственную компанию. Та-
тьяна поддержала идею. Следующие 
семь лет прошли под знаком «бурного 
бизнес-строительства».

Компанию зарегистрировали в 1996. 
Собственная разработка появилась че-
рез три года. Свой продукт позволяет 
полностью контролировать и управлять 

каждым этапом производства. «Не все 
производители в достаточной степени 
понимают специфику продаж, — объяс-
няет Воликов. — У них возникает мысль 
о сверхзаработках у торговцев, хотя это 
не так, возникает угроза потери продук-
та. Мы долго искали и наткнулись на 
разработку, которую довольно быстро 
удалось довести до конечного продукта. 
Сначала на чужом производстве, а по-
том на его базе создали свое». 

Получилась логичная цепочка «ак-
куратного» завоевания рынка. Отра-
ботка технологии продаж в «дядиной» 
системе. Потом — своя компания по 

реализации чужого продукта. И толь-
ко следом — компания полного цикла. 
На все про все ушло пять лет. И еще два 
года, чтобы довести все это до нацио-
нального уровня.

А Воликову все мало. «Горело» соз-
давать что-то новое. В рамках «махи-
ны» корпорации «Сибирское здоровье» 
это оказалось не под силу. «Там, где 
заканчивается творчество, у меня про-
падает энергия, — рассказывает наш 

герой. — Эксплуатация конвейера мне 
не интересна, я здесь неэффективен. 
Это была основная причина, почему 
мне хотелось выйти за рамки. Я искал 
для себя новые направления».

Воликова манили новые горизон-
ты, а Гороховскую вполне устраивала 
идея развития существующей компа-
нии. Без «раздела имущества» вопрос 
решить не удалось. В итоге каждый по-
лучил, что хотел: Евгений — капитал 
и время на поиски «других берегов», 
Татьяна — «Сибирское здоровье». Уро-
вень компенсации определили быстро, 
ориентируясь на обороты, прибыль, 
капитализацию и перспективы. 

Сумму сделки Воликов не называет.

НачаТЬ СНачала
Для лидера самое сложное испыта-

ние — это суметь начать все сначала. 
Измениться, чтобы продолжать раз-
виваться. Большинство, добившись 
успеха, планируют тиражировать ис-
пытанную модель. Но это не всегда 
помогает. Рынки слишком часто ме-
няются, требуя от бизнесмена свежего 
взгляда и новых моделей поведения. Те, 
кто не готов изменяться, постепенно 
теряет власть и возможность развития.

«Я через это прошел, — признается 
Воликов. — Последние 7-8 лет откры-
вал разные бизнесы. У меня же один 
раз получилось, и вышло здорово! Но 
первые небольшие проекты оказались 
неудачными. Что за дела? Я опытный 

москва вошла в число бизнес-столиц мира. новосибирск еще 
7–10 лет будет страдать консерватизмом. Это не то, что по-
зволяет зарабатывать деньги и делает счастливым. нужно 
меняться самому и менять свой город. консерватизм и ско-
рость — вещи несовместимые.

Воликов
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человек. У меня есть капитал. По идее, 
все должно быть ОК. Начал разбирать-
ся что не так. Вложил в перезагрузку 
головы и поиск нового подхода пять 
лет и больше миллиона долларов...»

Воликов искал новую стратегию 
жизни и бизнеса. В тот период была ко-
фейня, продюсерский бизнес, путеше-
ствия... «Самый лучший отдых в моей 
жизни — съемка клипа для группы 
Billy’s Band, — улыбается предпринима-
тель. — Я в то время музыкой увлекся. 
Возникла идея спродюсировать клип. 
Я открывал кофейню, был и остаюсь 
соучредителем НИИ КУДА, вкладывал 
деньги в концерт Prodigy».

Делать очередной бизнес, чтобы 
просто заработать денег, у него уже 
не было потребности. Хотелось постро-
ить что-то действительно значимое. На 
кону — уникальный рецепт заработ-
ка. Основная проблема — нащупать, 
ухватить, ускориться. Как говорится, 
сегодня не большие едят маленьких, 
а быстрые медленных. Хочешь выжи-
вать — умей обновляться.

«Потом был сон, — продолжает свой 
рассказ Воликов. — Снился океан, по-

токи воды. Ощущение, что попал в си-
туацию, когда происходит что-то из 
ряда вон выходящее. Такое, перед чем 
склоняешься. Конкретных воззваний 
не было. А на следующий день роди-
лась идея бизнеса. Начал испытывать. 
Брал «неоперившихся». Они вырастали 
и уходили в свой бизнес. На третьем 

или четвертом уже начал смеяться... 
Только сейчас отточил технологию, 
стало получаться».

бизНЕС-пРоДЮСЕР
Теперь Воликов работает по техно-

логии бизнес-продюсирования. В этой 
системе координат самый главный ка-
питал — энергия таланта и ценностей 
лидера бизнеса. А деньги — лишь фор-
ма этой энергии. Вернее, эквивалент 
количества и качества энергии, вложен-
ной лидером и его командой в бизнес. 
Новые компании создаются под одним 
брендом, а в итоге уходят в самостоя-
тельное плавание. Главное условие — 
руководитель обязательно должен быть 
собственником.

Крупным структурам тяжело. Среда 
меняется раз в 5-7 лет. Классическим 
гигантам непросто реагировать на эти 
перемены. А малому гибкому бизнесу 
высунуться не под силу — порог входа 
на рынок «срезает». Площадка бизнес-
продюсирования futuremakers — это 
новый тип системы. Она позволяет 

создать свой проект, имеющий сво-
боду и гибкость малого бизнеса при 
поддержке большой организации, ко-
торая не ограничивает индивидуаль-
ность, а наоборот, развивает. 

«Я горжусь нашей командой. Каж-
дый из них имеет все шансы выйти 
на национальный уровень, — гово-
рит бизнес-продюсер Воликов. — Два 
года назад прошел первый фестиваль 
artSpace. Практически без денег. Про-
извел фурор. В этом году он прогремит 
уже в трех городах. В числе его спон-
соров известные российские предпри-
ниматели и немецкий фонд поддержки 
молодежи. А главное — «двигатель» 
проекта Юлия Литвинова выросла из 
обычного менеджера по продажам до 

создателя собственного бизнес-про-
дукта, сильного руководителя. Ее сле-
дующий шаг — лидер национального 
масштаба. И она туда дойдет, я уверен. 
Другой мой партнер Евгений Кулышев 
еще вчера трудился видеооператором. 
Сегодня под его началом действуют 
три успешные компании. Егор Ива-
нов, стартовав с позиции режиссера-
любителя, за два года стал создателем 
студии рекламных блокбастеров KiNO. 
Самый свежий проект, который мы за-
пустили на площадке futuremakers, — 
компания HeadShot Production, ведо-
мая Александром Прошуниным. Он 
«заточен» под производство корот-
ких, емких и стильных видеороли-
ков, видеоотчетов, видеопродажни-
ков. HeadShot Production появился 
в январе 2013 года и за первые три 
месяца существования показал фено-
менальный прирост: каждый месяц в 
среднем на 100%! По большому счету 
мы только стартуем. Наша технология 
уже оправдала себя. Теперь мы наце-
лены на большие задачи». 

мы производим и продвигаем законченное про-
странство, дающее бизнес-лидерам максимум 
энергии и возможностей для развития. начиная 
от группы в facebook и заканчивая вот этим офи-
сом. мы общаемся, меняемся идеями, обучаем, 
находим новые продукты.

Воликов
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Мохаммад Рашид: 

«Шелковый ковер – 
где купить 
по такой цене?»

расхаживая между разноцвет-
ными рядами шелка и  хлопка, 

здесь не услышишь хинди — торгов-
цы и предприниматели, выпускники 
российских университетов, прекрас-
но изъясняются по-русски. а  какой 
восточный базар без танца под за-
жигательные индийские ритмы? вот 
музыку из  болливудских фильмов 
здесь точно услышишь. И гомон по-
купателей. что может быть приятней 
для прибывших торговцев?

Международная панорама
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ЕЛЕНА ПОЛИчУК

ж елающих купить вещь 
из экзотической страны 
или поглазеть на смуг-
лых заморских гостей 

хоть отбавляй. Толпы покупателей, 
скупающих охапками наряды с ярки-
ми как индийское лето орнаментами 
и серебряные цепочки и кольца на обе 
ноги и руки, состоят как из местных, 
так и приехавших жителей разных 
кузбасских городов. Организаторы 
ярмарки в рупор не кричат, разъез-
жая по городским улицам, но делают 
такую масштабную рекламную кампа-
нию, что ее не увидит лишь ленивый. 
Как выяснил Status, на каждый при-
езд рекламный бюджет кампании — 
800 тысяч рублей. Кузбассовцы такой 
бюджет честно «отрабатывают» — 
поток желающих вернуться домой 
с набитыми до отказа сумками и при-
хватить что-нибудь еще подмышку, 
кажется, нескончаем.

Индийская ярмарка доказывает: 
хватательный рефлекс есть не толь-
ко у новорожденных, но условно за-
крепленный в  советские времена, 
воспроизводится по необходимости 
в нашей сегодняшней бытийности. 
Еще бы! Шелковый платок за две-
сти рублей, за два — сто пятьдесят! 
Наши женщины возьмут четырнад-
цать — семь себе, чтобы каждый день 
можно было одевать новый, осталь-
ные повяжут всем соседкам по ули-
це. Если с  мужем, то  показывают 
пальцем на один — самый красивый 
и дорогой. В украшенных золоты-
ми перстнями руках он смотрится 
еще более богатым. «Три с половиной 
тысячи», — очаровывает белозубой 
улыбкой индус. Ручная работа, кра-

сота — ничего не скажешь. Супруг 
сдается без боя, а зря, торговаться ин-
дусы умеют и любят. В последние два 
дня до закрытия выставки цены сни-
жают вдвое — освобождают «кара-
ван». Спрашиваю у продавца: сколько 
продано? Две фуры за ярмарку. «Пока 
еще не показатель, — подсказывает 
мне представитель кузбасской вы-
ставочной компании «ЭКСПО-Си-
бирь», — за два последних дня товар 
как рукой сметет».

Отсутствие семейного автомоби-
ля при этом не останавливает. Воз-
вращаясь с выставки по Ноградской, 
уже у самого Драмтеатра, замечаю 
пожилую женщину с дамской сумоч-
кой с деликатно завязанным на шее 
платком, которая водрузила на себя 
стол из красного дерева и, ничуть 
не сбавляя обычного шага, шествует 
с ним домой. Предлагаю помощь — 

отказывает. Стол хорош — ручная 
работа. И похоже, его хозяйке он нра-
вится тоже — как говорится, своя 
ноша не тянет.

Собственно, цель визита в  вы-
ставочную компанию «ЭКСПО-Си-
бирь» была не  накупить деревян-
ных и бронзовых слонов, инкрусти-
рованных камнями, роскошных бус 
из жемчуга или шелковый ковер-са-
молет за низкую цену, перед чем чего 
устоять довольно сложно, а выпить 
чашечку чая, — настоящего индий-
ского, не «скупажированного» с гру-
зинским чаем, — с организатором 
ярмарки Мохаммадом Рашидом.

Чай и вправду оказался замеча-
тельный, не ядреный, что помнится 
по желтым пачкам со слоном из со-
ветского детства, так, что впору пить 
разве что с кумысом в казахской сте-
пи. Уже не только «тот самый», а со-
четающий в  себе крепость Индии 
и прозрачность породистого Китая, 
с ароматом долинных туманов и вку-
сом утреннего солнца. О советском 
индийском чае воспоминания у каж-
дого свои: хорошие или не  очень. 
Но то, что есть очень хороший чай, 
для меня стало очевидным. Чай, как 
и благоухающие специи, на ярмарке 
были всевозможные… 

мохаммад расска-
зал, что в кузбассе 

они планируют открыть 
чаеразвесочную фабри-
ку, для того чтобы обе-
спечивать настоящим 
индийским чаем всю 
Сибирь и другие рос-
сийские регионы.

— Ближе — только 
«московская чайная 
фабрика», в основном 
чай из Индии везут 
в китай или англию, 
там фасуется и за-
тем продается по все-
му миру. но цена его 
становится другой. 
Уже идут переговоры 

с инвесторами — нуж-
но построить базу, за-
купить оборудование, 
подобрать складские 
и производствен-
ные помещения. Хо-
телось бы наладить 
производство индий-
ских приправ и специй, 
невероятно полезно-
го черного риса, кото-
рый произрастает лишь 
в нескольких стра-
нах, включая Индию, 
белого и коричнево-
го индийского риса — 
басмати.

к слову, качество 
индийских товаров 

от недорогой цено-
вой политики не стра-
дает. Цивилизованный 
мир — те же Эмираты, 
америка уже давно на-
учились скупать ин-
дийский товар и сырье 
и продавать под сво-
ими раскрученными 
брендами. маркетин-
говые хитрости — 
и маржа в десятки 
раз. мы заинтересова-
ны, чтобы включались 
в эту цепочку. Прода-
ем товар дешево. Люди 
удивляются, но мы ста-
раемся.

С чем ассоциируется у вас Индия? С чаем, кино 
и песнями? как выразился герой Савелия крама-
рова в «Джентльменах удачи»: «кина не будет!», 
а с чаем и песнями уже четвертый год подряд 
в центр областной столицы приезжает настоящий 
индийский базар. 

Международная панорама
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Инвестиции

ЕЛЕНА ПОЛИчУК

Сразу оговоримся о том, что 
называется «инвестициями». 
Тут хорошо бы сохранить на-
копленное непосильным тру-

дом и не уйти в минус, а бонусы в виде 
роста стоимости зарубежных недви-
жимых активов сегодня обсуждать 
не приходится. Потому что, как счи-
тают участники рынка, «подрастет» 
этот капитал в лучшем случае через 
пять-шесть лет, хотя состоятельные 
люди и рассчитывают на стабильное 
удорожание квадратного метра недви-
жимости на побережьях и в городах 
Европы с целью скорейшей перепро-
дажи уже через год. Впрочем, по евро-
пейским меркам и десятилетняя оку-
паемость объекта — далеко не предел, 
хорошие инвестиции в Европе — это 

инвестиции на 20 лет. Впрочем, если 
свои шестьдесят-семьдесят тысяч евро 
приумножить по-быстрому не удастся, 
то и обесценить вконец вряд ли полу-
чится, утверждают аналитики.

КуРС На ЮГо-воСТоК
«Стагнация в Европе происходит 

уже не один год, а оживление эконо-
мики — только в отчетах экономистов, 
а не на деле. Все крупные мировые 
потоки инвестиций сейчас устремле-
ны в Юго-Восточную Азию», — по-
делился со Status Роман Афанасьев, 
эксперт рынка недвижимости за ру-
бежом. В последние годы внимание 
девелоперов и  инвесторов обрати-
лось к странам Юго-Восточной Азии 
по причине сочетания первоклассных 
курортов и климата с низкими ценами 
на недвижимость.

— в инвестиционные портфели по-
падает уже даже не Таиланд, с его 
подорожавшей Паттайей (недвижи-
мость здесь дорожает приблизительно 
на 15% в год), а скорее китай (крупные, 
бурно растущие мегаполисы Шанхай, 
Пекин, Гонконг), малайзия — куа-
ла Лумпур (откуда я вернулся неделю 
назад), Сингапур, южная корея, Ин-
донезия, Филиппины, — рассказал ро-
ман. — Правительства этих стран рады 
иностранным инвестициям, но направ-
ленным именно на развитие, спеку-
ляции же там пресекаются жесткими 
налогами.

Эти страны будут точками опережа-
ющего роста на фоне проблем в евро-
зоне и неопределенности в США. Ин-
вестиции в  эти страны позволяют 
не только переживать кризис в тихой 
гавани, но и получать неплохую до-
ходность. Основными воротами в этот 
регион для глобальных инвесторов ста-
нет Сингапур. Сингапурские финан-
совые учреждения предлагают здесь 
наиболее глубокие инвестиционные 
стратегии из стран Юго-Восточной 
Азии и наиболее диверсифицирован-
ные инструменты. Показательно, что 
многие структурированные компании 
из КНР переносят свои штаб-квартиры 
в эту азиатскую республику, что вли-
яет на рост спроса на коммерческую 
недвижимость.

Китай  же демонстрирует реши-
мость сдуть пузыри на рынке недви-
жимости за счет повышения налога. 
Видимо, на память приходит опыт 
кризисного 2009-го, когда из масштаб-
ного пакета стимулов деньги утека-
ли на спекуляции с недвижимостью 
в мегаполисах. Борьба с перегревом 
приводит тому, что власти КНР пере-
стают заниматься тем, что они делали 
на протяжении предыдущих десятиле-
тий, — борьбой за прямые иностран-
ные инвестиции.

Поэтому инвестиции в Сингапур 
и Юго-Восточную Азию в турбулент-
ные для США, Европы и Китая пе-
риоды могут дать высокую доход-
ность при высокой диверсификации 
рисков.

общемировые 
тенденции:
• Покупка недвижимости в круп-
ных бурно развивающихся мега-
полисах-столицах, причем в новых 
домах.
• Зарубежная страна должна быть 
открытой к инвестициям извне 
и защищать права нерезидентов 
(в Северную корею никто вклады-
вать не станет).
• климат страны преимуществен-
но теплый с близостью развитых 
туристических зон.

Сохранить деньги: 
заграница нам 
поможет?
может ли «капитал с видом на море» сегодня стать лучшей альтер-
нативой любым другим вложениям? Status выяснял, каковы шансы 
сохранить свои деньги, вкладывая их в недвижимость за рубежом.
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основной причиной покупки 
недвижимости в той или иной 
стране, по мнению романа афа-
насьева, учредителя агентства 
ExpoHome2000, является перспек-
тива насыщения определенного 
города (региона, страны) новыми 
потребителями: туристы, мигран-
ты, рабочая сила, то есть массо-
вый приток людей, что вызывает 
незамедлительный рост спроса 
на недвижимость, на что в даль-
нейшем реагируют девелоперы 
и уже затем инвесторы (к которым 
мы почему-то причисляем обыч-
ных спекулянтов, стремящихся 
к окупаемости вложений уже че-
рез полгода).

— Инвестиции за рубежом требуют 
серьезного анализа и изучения в дей-
ствительности. если удастся некоторое 
время пожить в понравившейся стране 
евросоюза, только тогда можно будет 
сделать какие-то выводы и найти под-
ходящий вариант, — советует роман 
афанасьев. — Причем этот вариант мо-
гут подсказать уже риелторы в рос-
сии, у которых будет достаточная база 
объектов. И с российскими риелтора-
ми общаться будет легче, поскольку 
в той же Франции к россиянам отно-
сятся как к ходячим кошелькам, и цены 
изначально могут раздувать, чтобы за-
тем скидка выглядела существенной.

Покупать или нет — вопрос, связан-
ный не только с диверсификацией рисков, 
ведь по сути покупка за рубежом и есть 
то самое раскладывание яиц по корзинам. 
Рынок цикличен и за спадом вновь будут 
подъемы. Покупать недвижимость в Ев-
ропе имеет смысл для собственного про-
живания, а не для перепродажи. Если же 
говорить о покупке для сдачи в аренду, 
то стоит обратить внимание на сегмент 
коммерческой недвижимости.

ГаваНЬ На выРоСТ
Самым оживленным будет рынок 

Германии: в 2013 году в строительство 
новых объектов там будет вложено 

Инвестиции

по мнению Романа афанасьева, тенденция раз-
вития востока — вложение инвестиций сейчас 
для благополучия будущих поколений, тенденция 
россиян — заработать деньги любой ценой, не заботясь 
о репутации, — так развиваются слаборазвитые рынки.

ЕвРопа — 
Для СобСТвЕННоГо 
пРоживаНия
Предположительно, цены на евро-

пейскую недвижимость будут падать 
в 2013 году, кроме Германии, Латвии 
и Турции (Болгария — на 10%, Греция 
и Кипр — на 7–10%, Франция — 5%, Ис-
пания — 3%, в Великобритании и Ита-
лии — 2% и 1% соответственно). Там, 
где происходит замедление темпов 
роста цен, продавцы охотнее идут 
на скидки — в ряде случаев они могут 
достигать 10%.

Риски с денежными операциями 
сейчас есть везде, и оценить эти ри-
ски даже психологически кажется более 
сложно, если объект инвестирования 
находится в чужой далекой стране.
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147 млрд евро. Будут расти и цены, 
и стоимость аренды. При этом, как 
считают аналитики Института эко-
номических исследований Германии, 
до сентября 2013 года аренда возрас-
тет по  сравнению с  ценой покупки 
в 2 раза. Германские особняки приоб-
ретают большую популярность, неже-
ли квартиры. Спрос на них проявля-
ют не только рачительные европейцы, 
но и наши соотечественники, чтобы 
заниматься бизнесом. Российские пред-
приниматели чаще других иностранцев 
открывают в Германии фирмы в сфере 
услуг (торговли и туризма), а также 
компании, занимающиеся в сфере на-
уки и искусств.

— рост цен наблюдается в крупных го-
родах Западной Германии (мюнхен, 
Дюссельдорф) и преимущественно 
на новостройки (это мировой тренд), 
в восточной Германии рынок давно 
не может выйти из стагнации, так как 
уровень деловой активности восточ-
ной Германии все еще ниже, чем За-
падной. вот почему в Берлине (столице 
бывшей ГДр) такой низкий уровень 
цен на недвижимость, — комментиру-
ет директор ExpoHome2000.  — кроме 
того, необходимо обратить внимание 
на высокие ставки налогов с продажи 
недвижимости в Германии.

Еще одним «островом достатка» яв-
ляется Турция — тенденция роста цен 
на недвижимость сохраняется здесь 
уже на протяжении нескольких лет. 
Сыграли свою роль и скорость, и ка-
чество строительства объектов, и без-
визовый режим для россиян и украин-
цев, и упрощенная процедура получе-
ния ВНЖ для собственников жилья, 
и большой поток туристов. Заметим, 
что, сдавая недвижимость на Среди-
земноморье в аренду, можно получать 
доход до 10% от стоимости жилья в год. 
В августе 2012-го там был отменен за-
кон, предусматривающий «принцип 
взаимности», предполагающий, что 
турки пользуются аналогичным пра-
вом приобретения недвижимости 
в стране покупателя. Это вызвало еще 
больший бум на рынке приобретения 

жилья, поскольку на него пришли по-
купатели из стран Ближнего Востока 
и Центральной Азии. Благоприятно 
сказалось и то, что парламент Турции 
принял закон о возможности увеличе-
ния площади земельного участка, ко-
торый могут приобретать иностранцы, 
с 2,5 до 30 га. Эти нововведения приве-
ли к тому, что в страну «посыпались» 
не только туристы, но и инвесторы. 
Сегодня с экономической точки зрения 
дела у Турции идут очень даже неплохо. 
В то время как экономика Европы пере-
живает кризис, Турция демонстрирует 
бурный рост.

Инвестиции

Интересной офертой становится 
элитная итальянская недвижимость, 
действующий бизнес в  Англии или 
Франции, считают аналитики. Мо-
сковские офисы не успевают оформ-
лять поездки туда, многие просто не гля-
дя совершают сделки. По сравнению 
с москвичами сибиряки по этим на-
правлениям достаточно пассивны: им 
нужно десять раз все перепроверить 
до покупки. Несмотря на то, что рынок 
зарубежной недвижимости становится 
прозрачным, люди опасаются фирм, ко-
торые снимают сливки как посредники 
и обманчивых предложений в Интер-

— я был в Стамбуле и могу сказать, что 
основной рост цен наблюдается в зоне 
пролива Босфора, где турецкие оли-
гархи стремятся приобрести особняк 
с собственной пристанью под яхты. 
опять же это мировая тенденция — 
вкладывать бешеные деньги за право 
жить в самом лучшем месте. При пе-
репродаже таких особняков в ближай-
шее время их собственники вряд ли 
зафиксируют прибыль. в самом Стам-
буле (в центре) также происходит рост 
цен, так как Стамбул — город много-
миллионный.

нете. Но все же, что касается в первую 
очередь коммерческой недвижимости, 
нужно оценивать не только недвижи-
мость, но и бизнес, знать тенденции. 
Самое хорошее время для покупок — 
с ноября до мая, можно торговаться.

зоНа ТуРбулЕНТНоСТи
С начала кризиса 2008 года, когда жи-

лье было переоценено, цены на недви-
жимость в Болгарии упали в среднем 
на 40–50%. Квартиры и дома могут де-
шеветь и до 50–60%. В отличие от боль-
шинства рынков недвижимости евро-
пейских стран рынок Болгарии меньше 
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зависел от ипотечных кредитов, ставка 
по кредиту достигала 12–13%, плюс бю-
рократические препоны. Сейчас ставка 
по кредиту снижена до 9%, и это спо-
собствует удержанию цен. Цены мо-
гут держаться по причине растущего 
спроса теперь уже не только москви-
чей, которые откупают целыми ком-
плексами квартиры, чтобы отправлять 
туда на лето дедушек-бабушек и детей. 
Для Сибири «дача» на расстоянии деся-
тичасового перелета пока же остается 
подозрительной экзотикой. Хотя и мо-
жет быть достойной обителью для себя 
любимого на летний оздоровительный 
сезон — балканские виллы могут соста-
вить достойную конкуренцию самым 
распрекрасным коттеджам на Обском, 
Енисейском, Томском «побережье».

С 1 июля прошлого года болгарские 
консульские службы стали выдавать 
гражданам России многократные визы 
на один год. В последние годы количе-
ство туристов в Болгарии неуклонно 
растет, а поскольку жилье в этой стране 
покупают именно для отдыха, то до-
ход можно получать от аренды жилья.

— если бы в Болгарии действительно 
было так выгодно приобретать недви-
жимость, то зачем болгарам прилагать 
такие усилия по поиску покупателей 
по всему миру? Покупатели сами бы 
спешили и выстраивались в очереди. 
а недавняя новость об удвоении ком-
мунальных платежей вообще отбила 
у многих россиян желание вклады-
вать в Болгарию средства. реальность: 
мои партнеры-застройщики в варне 
не могут реализовать свои проекты 
уже не один год, а цены на оставшиеся 
квартиры падают.

В Греции экономическая ситуация по-
прежнему сложная. Все же Греция смогла 
выкупить свои долги за треть номина-
ла, что позволяет надеяться в 2013 году 
на восстановление экономики страны 
в целом, а значит и рынка недвижимости 
в частности. И если раньше при выборе 
объекта в Греции клиента интересовала 
локация и цена, то с изменениями эко-
номической ситуации вопросы задают 
о надежности компании-застройщика.

— а вот на остров крит 
в скором времени будут пре-
тендовать многие — причи-
на в углеводородном сырье, 
а точнее найденном там 
крупном месторождении 
природного газа. возмож-
но, и нефть там тоже есть. 
разработка месторождения 
может принести экономике 
около 800 млрд евро.

С начала кризиса (конца 2007 года) 
цены на недвижимость в Испании упали 
на 33%. Многие эксперты утверждают, 
что тенденция сохранится на ближайшие 
2–3 года. При этом все понимают, что 
если занижать цены, это будет и дальше 
тянуть рынок вниз. Застройщики уже 
принципиально говорят — мы лучше 
посидим год-два с этой недвижимостью, 
а потом продадим ее дороже или по этой 
же цене. Хотя некоторые настроены оп-
тимистично — рынок Испании уже до-
стиг дна, считают они, и цены в ближай-
шем будущем начнут расти. Строить 
будут мало, поэтому дешевого жилья 
в скором будущем там не останется.

Инвестиции

— в Испании застройщики прода-
ли практически все новостройки, по-
этому сейчас наблюдается рост цен 
на непроданные квартиры. а вывод, 
который сделали для себя испанские 
застройщики следующий: мы будем 
строить новые дома, но при инвести-
ровании средств в них еще на ста-
дии котлованов, чтобы не влезать 
в долги и кредиты. То есть сейчас ста-
новятся распространены договора 
долевого участия, в отличие от недав-
него времени, когда, приехав в Испа-
нию, можно было выбрать уже готовые 
квартиры с отделкой. 
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отношения с Болгарией у кузбасса 
вступили в новый виток — предста-
вители болгарских делегаций начали 
«бомбежку» местных административ-
ных структур своими визитами. 
все для того, чтобы развитие торгово- 
промышленных отношений Сибири 
и Болгарии воплотить в конкретных 
делах, в которых уже объединили свои 
усилия конкретные болгарские произ-
водители и кузбасские компании.

Времена меняются – 
традиции Болгарии 
остаются
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Та компания, что стала драй-
вером развития этих отноше-
ний в Кузбассе, — «Диамант 
Групп», в этом году уже полу-

чила дистрибьюцию на поставку и ре-
ализацию продуктов питания из Бол-
гарии на территории Сибири и за ее 
пределами. Собственник компании 
Павел Диамант рассказал Status, как 
при начально низкой цене на болгар-
ские товары, минуя риски при волын-
ках на границе и таможне, и подбирая 
необходимые рычаги взаимодействия 
с сетями, все же заработать на экспорте 
болгарской продукции. А также о тех 
направлениях бизнеса с Болгарией, ко-
торые могут быть интересны кузбас-
ским предпринимателям и частным 
инвесторам.

Казалось бы, все просто — для вы-
воза товара из Болгарии необходимо 
наличие контракта о поставке, под-
писанного сторонами. Но можно ли 
его заключить и сделать рентабельным 
бизнес без поддержки в госструкту-
рах? «Решать бизнес-вопросы через 
правительственный уровень в Болга-
рии оказалось куда проще и эффектив-
нее, — поделился со Status собственник 

торговой компании, — благо москов-
ские партнеры помогли организовать 
нам первую встречу». Заручившись его 
поддержкой, а также рекомендациями 
дирекции по контролю качества про-
дуктов питания Республики, «Диамант 
групп» заключила договор с Ассоциа-
цией производителей Болгарии — это 
что-то типа нашего СРО, куда входят 
производители консервной, плодо-
во-овощной, мясо-молочной продук-
ции. Членство в Ассоциации уже вы-
ступает своего рода гарантом качества 
продукции поставщиков, ведь они по-
лучают все необходимые сертификаты, 
лицензии, разрешения, позволяющие 
выходить со своей продукцией на рын-
ки Евросоюза и России в частности. Та-
ким образом, поступая на наши рынки, 
эта продукция получает двойной кон-
троль качества. «Прошли таможенный 
и валютный контроль. Местные тамо-
женники были удивлены — раньше 
никто продукцию из Болгарии в Куз-
басс не ввозил! Контракт на перевозку 
подписали с крупной международной 
транспортной компанией из Болгарии. 
Схему обкатали буквально за 2 месяца. 
Теперь перевозим безо всяких про-
блем, — говорит о поставках Павел. — 
Стереотипы, что таможенники не про-

пустят, что-то потеряется и не доедет, 
что-то протухнет, пока доедет, оказа-
лись развенчанными».

Стратегия развития у компании ам-
бициозная — для эффективной систе-
мы обслуживания крупных оптовых 
компаний и торговых сетей создана 
«Сибирская продовольственная ком-
пания» с собственным таможенным 
складом. И уже начав сегодня с мало-
го — с собственной сети розничных 
торговых точек на городских рынках 
под фирменной вывеской «Продук-
ты из Болгарии», компания планирует 
выйти на рубежи регионов Сибири 
с интервенцией на запад и восток стра-
ны в будущем.

 История бренда

верить, что на наш рос-
сийский рынок вернут-
ся вкусные традиционные 
болгарские продукты, ко-
торые помнятся советско-
му потребителю по своему 
неизменному качеству, 
можно уже сегодня. 

болгария и Россия 
заново учатся 
торговать
Сейчас не существует меж-
правительственных дол-
госрочных контрактов 
о закупке россией бол-
гарской продукции, как 
было ранее. в 2001 году 
Болгария была выведена 
из списка облагодетель-

ствованных государств, 
пользующихся различны-
ми таможенными льгота-
ми при торговых сделках 
с россией. можно было 
найти, пожалуй, только 
подделки болгарских то-
варов: коньяки «Плиска», 
«Солнечный берег» с бол-
гарской этикеткой мол-
давского или украинского 
разлива, китайские крос-

совки аdidas, якобы про-
изведенные в Болгарии 
(лицензия у страны на про-
изводство закончилась 
в 2000 году). однако для 
ведения бизнеса Болга-
рия в отличие от многих 
европейских стран весь-
ма конкурентоспособна. 
Стоимость товаров на вну-
треннем рынке достаточ-
но низкая, чем нередко 

пользуется европа, за бес-
ценок скупающая у бол-
гар продукцию. местные 
производители вынужде-
ны идти на такие условия 
из-за низкого внутреннего 
спроса. в связи с чем, бол-
гарские атташе проявляют 
особый интерес к разви-
тию торговой активно-
сти с россией и Сибирью, 
в частности.
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возвратить на рынок 
вкусные болгарские 
продукты
в ассортиментной линейке пока 
58 наименований, но, по словам 
Павла Диаманта, их будет до двух-
сот. Это плодово-овощная кон-
сервация — вкуснейшие джемы, 
маринады, закуски, соусы и лечо, 
сыры — брынза, традиционный бол-
гарский — кашкавал, настоящий 
молочный деликатес — «снежки», 
залитые топпингом или приправ-
ленные специями, мясные делика-
тесы, изготовленные в соответствии 
с болгарскими национальными тра-
дициями из доморощенного мяса. 
все, чем так славен традиционный 
болгарский стол.

История бренда

сти косметологии и фармацевтики, по-
купки недвижимости, туризма и лечеб-
но- оздоровительного отдыха, откроется 
свой визовый центр.

Кстати, с  одним из  «резидентов» 
«Торгового дома Болгарии», «Кузбас-
ской фармацевтической компанией», 
«Диамант Групп» будет связывать еще 
один проект — в области косметоло-
гии. И не только по поставке болгар-
ской косметики на  основе розовых 
масел, но  и  израильской на  основе 
оливкового масла. «В Израиле, в Го-
ланских высотах с заводом компании 
Capernaum Vista Olive Farm нами уже 
подписан контракт на официальную 
дистрибьюцию продукции по России. 
«Кузбасская фармацевтическая ком-
пания» будет поставлять продукцию 
в более чем 400 аптек Кузбасса, поэтому 
вскоре каждая женщина по достоинству 

сможет оценить качество и эффектив-
ность этой косметики на себе», — за-
верил предприниматель.

Копилка возможностей для бизнеса 
и сотрудничества с Болгарией только на-
чинает наполняться. Болгария все еще 
слабо знакома в качестве инвестицион-
ной дистанции для сибиряков. Среди 
потенциальных секторов, в которых 
можно развивать бизнес с Болгарией — 
машиностроение, электроника и элек-
тротехника, химическая и пищевая про-
мышленности, транспорт и логистика, 
медицинский туризм. Возможно, вы, 
посетив эту страну, откроете для себя 
новые горизонты для бизнес-идей, ко-
торые послужат стабильной основой 
вашего бизнеса. 

Южнославянская кухня, впитавшая 
в себя балканские и турецкие кулинар-
ные традиции, единогласно заслужива-
ет симпатии как настоящих гурманов, 
так и обычных потребителей, кото-
рым знаком ее вкус с советских времен. 
Это является одной из причин, по ко-
торой «СПК» планирует работать с раз-
ными торговыми сетями. «Политика 
компании — высокое качество по до-
ступным ценам. Мы получали дистри-
бьюцию по СФО не для того, чтобы 
работать, к примеру, под потребителя 
«Континент вкуса», где представлены 
элитные продукты класса А. Идут пере-
говоры с «Холидеем», «Регионмартом», 
«Акваторией», «Пенсионером» — все 
сети заинтересованы в болгарских про-
дуктах. Уже есть заказ на поставку в Хан-
ты-Мансийский АО», — говорит руково-
дитель компании-дистрибьютора.

Коль уж проект «Диамант Групп» за-
ручился поддержкой болгарского пра-
вительства, надо думать, что его было 
необходимо поддержать административ-
ными ресурсами и на родине. Так, между 
полномочным послом Республики и гу-
бернатором области Аманом Тулеевым 
было заключено соглашение о создании 
в Кузбассе «Торгового дома Болгарии» — 
некоммерческой организации, которая 
будет объединять и представлять инте-
ресы нескольких коммерческих струк-
тур. Как рассказал Status бизнесмен, про-
дукты питания будут одним из пяти на-
правлений развития бизнес-отношений 
между страной и регионом. В частности, 
также будут развиваться торгово-эконо-
мические и деловые отношения в обла-

зная, во сколько поставщику может обходиться 
вход в торговую сеть без всякого трейд-маркетинга, 
остается лишь главный вопрос — как при лояль-
ных ценах на качественную продукцию европей-
ского уровня со всеми сертификатами соответствия 
сделать этот бизнес рентабельным? и вытекающий 
из него: зачем сюда, в Кузбасс, приезжал посол Рес-
публики болгария бойко Коцев?
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Продажа 
легенды и понтов 
основатель и управляющей партнер Management Development 
Group Inc. Дмитрий Потапенко приехал в новосибирск по 
приглашению центра «Харизма» обучать сибирских боссов 
эффективному управлению торговыми сетями. 

Консалтинг
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коренной москвич в четвертом 
поколении развивал «Пяте-
рочку», «Карусель» и Grundig 
GmbH. Сейчас под его управ-

лением — дюжина розничных, четыре 
ресторанные сети, строительная ком-
пания и бог знает что еще.

Предпринимателей категоричный 
бизнес-тренер оставил в растерянно-
сти. «С ним неловко, будто он запер 
шкафчик с алкоголем и как раз хочется 
незамысловато расслабиться», — скон-
струировал аллегорию один из гостей. 
Потапенко и сам не порадовался ре-
сторанной атмосфере: «Вопросов зада-
вали мало, ленились. Лучше бы учить 
буквально — за партами. А идеальный 
случай — в чистом поле». Отсечение 
лишнего — сверхзадача любого состо-
ятельного человека.

— у вас бизнес в 6 федеральных 
округах, в 3 европейских странах, 
представительство в Китае… Где вы 
должны находиться, чтобы бизнес 
оставался эффективным?
— Здесь вот могу находиться. В чем 

проблема-то? Мой офис — это я, теле-
фон и Интернет.

— а зажигать сотрудников, давать 
им личную энергию?
— Вы про какого-то опереточного 

предпринимателя. Я сотрудникам став-
лю задачи. Они их выполняют.

— временщиков не терпите?
— Текучка персонала нижнего уров-

ня колоссальная — до 140%. Это нор-
мально. Вы кого под временщиками 
понимаете?

— Менеджеров, планирующих бы-
стро, за счет пиара, сделать рывок, 
добиться, скажем, удвоения стои-
мости и продать компанию.
— Это у нас опять какой-то азиат-

ский бай. Где-то намыл бабла и лег пу-
зом на Канарах. Я вижу это сплошь 
и рядом — у нас пропагандируется та-
кая азиатчина. Вот я намою себе денег 
на яхту и отвалю. Раз мы это продви-
гаем — таких и получаем.

— Среди ваших слушателей их много?
— Надеюсь, количество бай-батрак 

снижается. Уж чего-чего, а жизни на-
учить не могу. Я вообще ничему на-
учить не могу. Мне по силам только 
дать волшебный пендель.

— Многие пытаются перейти в следую-
щий эшелон, с «массовки» на VIP-ов…
— Это как земля и луна. И то и дру-

гое — планеты, но абсолютно разные. 
Расходится система принятия решений. 
Массовка — всегда сетевая технология. 
А для VIP-ов — индивидуальная под-
стройка, продажа понтов и легенды.

— Когда вы для себя сектор 
выбираете…
— Я его уже не выбираю. Нащупал 

очень давно — ритейл любого вида. Об-
щепит — это ритейл. Производство, ко-
торым я занимаюсь, рассчитано только 
на ритейл. Все в этой жизни ритейл. Нери-
тейла не существует. Искусство — тоже 
ритейл. Быть голодным художником для 
СМИ — это еще больший ритейл.

— и все же есть такие рынки, 
на которых вы не рекомендуете 
работать?
— Я всегда советую ставить на масс-

маркет. Не  отговариваю вкалывать 
в элитном сегменте, но предупреж-
даю — он не масштабируется.

— Масс-маркет — это же не только 
низкая маржа, но и частенько низ-
кое качество…
— Качество — это проститутка им-

периализма. Качества не существует 
в природе! Низкая маржа — это цифра. 
Невысокие цены — цифра. Качество — 
непонятно что.

— вы говорите, что в России 
не осталось производства и са-
мая большая глупость закапывать 
деньги в землю и оборудование. 

а многие вкладывают и получают 
неплохой гешефт!
— Это не ко мне вопрос. Лучше за-

дать его господину Дерипаске, который 
на форумах завывает, что у нас электри-
чество дороже, чем в США. Это вопрос 
к фермерам и сельхозпроизводителям, 
которых «вступили» в ВТО. Двадцать 
лет назад в Подмосковье было 300 круп-
ных хозяйств, а осталось два. Боюсь, 
тут нет предмета для спора. Произво-
дить в России невыгодно, а главное — 
никому это не нужно.

— у вас такая специализация — спа-
сать тонущие предприятия?
— Ничего подобного. Я их забираю 

и, простите, ассимилирую в себе. Спа-
сением это назвать нельзя — это так же 
нелогично, как умозаключение, что я спа-
саю еду.

— Какие качества, кроме циничности, 
вы считаете, необходимы для такого 
постоянного ассимилирования?
— Про цинизм не знаю — это эмоци-

ональная черта. Мне требуется матема-
тическая прагматичность.

— а для 7,5 тысяч своих сотрудников 
вы кто — спаситель, захватчик?
— Работодатель и больше никто.

— Но ведь совсем без эмоций не об-
ходится. вот эти поездки по стране 
называете «нетрудовыми дохода-
ми» — дескать, какая это работа! 
а гонорар за свои выступления пере-
даете на благотворительность…
— Я не занимаюсь благотворитель-

ностью. Когда закончу этот тур — поеду 
в один детский дом и на вырученные 
деньги сделаю определенный ремонт.

— Сколько вам нужно собрать денег 
для этого ремонта?

— Около 1,5 млн рублей. 

Качество — это проститутка империализма. Качества 
не существует в природе! Низкая маржа — это цифра. 
Невысокие цены — цифра. Качество — непонятно что.

  Консалтинг
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С другой стороны, для рубля характе-
рен более высокий уровень инфляции, 
чем для доллара. кроме постоянного 
инфляционного давления рубль перио-
дически испытывает скачкообразную де-
вальвацию, которая особенно вероятна 
в ситуациях неустойчивости финансовых 
рынков. Причем влияние на курс рубля 
к доллару оказывают события не только 
в россии, но и внешние эффекты, такие, 
например, как текущая нестабильность 
в европе, проблемы кипра и т. п.

если не говорить о совсем критиче-
ских ситуациях наподобие 1998  года, 
то такие события могут приводить к от-
носительно небольшим скачкам рубля, 

которые, тем не  менее, существенно 
снижают эффективную ставку, получае-
мую инвестором по рублевой инвести-
ции по отношению к долларовой. в ре-
зультате может повториться ситуация 
2008  года, когда рублевые депозиты 
при пересчете на доллары фактически 
принесли доходность даже ниже, чем 
вклады непосредственно в долларах.

означает  ли это, что нужно сразу 
конвертировать свои средства в дол-
лары и  размещать под относительно 
невысокие ставки? нет. рост доллара 
к рублю — совершенно не обязательное 
явление и происходит отнюдь не непре-
рывно. на практике это часто приводит 

Любой инвестор при размещении депозита в банке сталкивается с проблемой 
выбора валюты. в россии традиционно выбор стоит между рублем и долларом 
СШа. рассмотрим плюсы и минусы этих вариантов.

Защищенный рубль

И нвестиции в рублях более 
верны с той точки зрения, 
что доход россиянин обыч-
но получает именно в руб-

лях и на территории россии и тратит 
деньги тоже в рублях, исключая только 
некоторую часть средств, специально 
конвертируемую в другие валюты для 
трат в отпусках за границей. рублевые 
инвестиции не требуют дополнительных 
расходов на обмен в другую валюту, 
которые, с  учетом двойной конверта-
ции на входе и выходе, составляют уже 
немалую величину. Главным же плюсом 
рублевых вкладов является относитель-
но высокая ставка, в среднем в два раза 
больше, чем по вкладам в долларах.
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к тому, что инвестируя в долларах, мы 
получаем низкую ставку, а затем, снимая 
деньги и обменивая их в рубли, за счет 
этой самой низкой ставки да плюс еще 
расходов на конвертацию, обнаружива-
ем, что существенно отстали от класси-
ческих рублевых вкладов. кроме того, 
доллар по отношению к рублю может 
еще и  снижаться: например, с  июня 
прошлого года до марта текущего дол-
лар опустился по отношению к рублю 
на  7% 1. Получается, что долларовый 
вклад в таких условиях мог бы принести 
прямой убыток, даже с учетом выплаты 
процентов.

Итак, нам нужен продукт, который, 
с одной стороны, позволил бы получать 
хорошую рублевую ставку, а с другой 
стороны,  был  бы защищен от  резких 
скачков доллара по отношению к рублю. 
И вот здесь на помощь инвестору при-
ходит такая категория финансовых ин-
струментов, как структурные продукты 2.

Большинство структурных продуктов 
построены по схеме совмещения инстру-
мента fixed income 3 (к примеру, депози-
та) и инструмента срочного рынка, либо 
их комбинации (опционы пут, колл и т. д.). 
в продуктах с полной защитой первая 
часть позволяет сохранить капитал и га-
рантированно получить обратно инве-

стированную сумму к дате погашения 
структурного продукта, а вторая часть 
использует преимущества срочного 
рынка для максимизации дохода, полу-
чаемого от роста (или от падения) цены 
(значения) выбранного инвестором ба-
зисного актива.

в апреле 2013 года БкС запустил но-
вый структурный продукт, направлен-
ный на  защиту рублевых инвестиций 
от возможных скачков курса доллара. 
Продукт максимально прост — инвестор 
при любом стечении обстоятельств по-
лучает фиксированную ставку в размере 
10% годовых в рублях. кроме того, если 
доллар вырастет по отношению к руб-
лю за  время нахождения в продукте 
на определенную величину либо боль-
ше, то инвестор получит ставку до 15%* 
годовых.

Справка
Продукт имеет несколько возможных 

вариантов, выше описан следующий вари-
ант условий: срок 3 месяца, минимальная 
ставка 10% годовых, при преодолении 
курсом USD/RUR порога в +5% ставка — 
15% годовых*. Сумма для размещения — 
не менее 1 млн рублей и не более 5 млн 
рублей. Услуга предоставляется новым 
клиентам, ранее не обслуживавшимся 
в компании БКС.

г. Кемерово, ул. Весенняя, 23
тел.: (3842) 44-15-35
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 56
тел.: (3843) 99-30-88
www.bcspremier.ruо
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* 15% годовых в рублях от инвестированной сум-
мы в  случае выполнений условия продукта (2), 
при сроке инвестирования 3 месяца и пороговом 
значении 1, равном курсу последней сделки по ин-
струменту USDRUB_TOM на валютном рынке оао 
московская Биржа +5%.
Структурный продукт — срочный внебиржевой кон-
тракт. Базисный актив — официальный курс дол-
лара СШа по отношению к рублю рФ, установлен-
ный ЦБ рФ. минимальная сумма инвестирования 
1 000 000 рублей. максимальная сумма инвестиро-
вания 5 000 000 рублей.
** Пороговое значение 1 — установленное клиентом 
значение на момент подачи поручения на заключе-
ние контракта, которое соответствует курсу послед-
ней сделки по инструменту USDRUB_TOM на валют-
ном рынке оао московская Биржа (далее — «курс 
сделки»), увеличенному на 3% или 5% в зависимости 
от выбора клиента.
*** Пороговое значение 2 — показатель курса дол-
лара СШа по отношению к рублю рФ в размере 
1 000 000 рублей рФ за 1 доллар СШа.
Условия продукта: (1) в случае, если на дату испол-
нения продукта значение базисного актива, будет 
ниже порогового значения 1 либо выше порогового 
значения 2, то клиенту возвращается инвестиро-
ванная сумма (в рублях), а также выплачивается 

ставка 10% годовых; (2) в  случае, если на дату 
исполнения продукта значение базисного актива 
будет выше порогового значения 1 и ниже порого-
вого значения 2, то клиенту возвращается инвести-
рованная сумма (в рублях), а также выплачивается 
ставка, в зависимости от условий, зафиксированных 
при подаче поручения на заключение контракта: 
при «курсе сделки» +3% на 1 мес. — 14% годовых; 
при «курсе сделки» +5% на 1 мес. — 16% годовых; 
при «курсе сделки» +3% на 3 мес. — 13% годовых; 
при «курсе сделки» +5% на 3 мес. — 15% годовых; 
при «курсе сделки» +3% на 6 мес. — 12% годовых; 
при «курсе сделки» +5% на 6 мес. — 14% годовых.

Предложение осуществляется в рамках рекламной 
акции, проводимой ооо «компания БкС» в период 
с 15.04.2013 г. по 30.06.2013 г. (включительно). клиент 
дополнительно несет расходы по уплате брокерской 
комиссии в размере 0,059% либо 0,118% в зави-
симости от наличия/отсутствия ручательства БкС 
за контрагента, а также расходы по уплате налогов. 
Участником акции является тот, кто в период акции 
заключил генеральное соглашение с ооо «компания 
БкС». количество заключаемых в рамках Предложе-
ния контрактов ограничено. один участник акции 
в  рамках Предложения может заключить только 
один контракт.

Подробнее об условиях проведения рекламной 
акции, правилах проведения акции, количестве кон-
трактов, сроке, месте, порядке подачи поручений 
на заключение контрактов можно узнать на сайте 
www.bcspremier.ru, в офисах ооо «компания БкС» 
и по телефону горячей линии 8-800-500-40-40.
1 С 6 июня 2012 по 6 марта 2013. По данным рБк. 
Источник: http://quote.rbc.ru/cur/converter/
 2 Структурный продукт – срочный внебиржевой 
контракт.
 3 Фиксированный доход (англ.)

Такой структурный про-
дукт становится хорошей 
альтернативой обычно-
му банковскому вкладу 
в рублях. Действительно, 
с одной стороны, инве-
стор получает хорошую 
рублевую доходность, 
не опасаясь падения дол-
лара и не неся расходов 
на конвертацию, а с дру-
гой стороны, наши инве-
стиции избегают рисков, 
связанных с резким удо-
рожанием курса доллара. 
В случае роста доллара 
инвестор все так же оста-
ется в рублях, зато полу-
чает повышенную доход-
ность, которая призвана 
компенсировать создав-
шуюся нестабильность.
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Типовая схема инвестиций 
в  прекрасное довольно ба-
нальна: приходит бизнесмен 
к  галеристу или частному 

спонсору культурных проектов (если 
повезет — к искусствоведу) и гово-
рит: «Хочу составить для себя хоро-
шую коллекцию картин, чтоб друзьям 
показать не стыдно и продать легко 
было». Участник арт-сцены с учетом 
вкусов и пожеланий, а также толщи-
ны кошелька заказчика предлагает те 
или иные решения: «Эта картина стоит 

столько, а вот эта — в несколько раз де-
шевле, но она будет дорожать с учетом 
последних тенденций». Со временем 
число собирателей искусства увели-
чивается, они начинают формировать 
рынок — и процесс запущен.

У нас есть потенциальные покупате-
ли, состоятельные люди, которые про-
являют к искусству искренний интерес. 
Но все же в Кузбассе ситуация на рынке 
произведений искусства складывается 
примерно та же, что и в бизнесе нача-
ла 90-х. Мы дистанцированы от Ев-
ропы, Москвы, Санкт-Петербурга, где 
арт-рынок успешно функционирует. 

Там стоимость работ может взлетать 
до цифр с шестью нулями благодаря 
искусствоведческой экспертизе, орга-
низованным выставкам, покровитель-
ству известных арт-дилеров. Шансы 
продвигать свое искусство у самого 
художника невелики. Художник пре-
жде всего творец. Он, не задумываясь, 
может отдать работу за бесценок, если 
клиент ему нравится. Рыночной цены 
своих работ художники не могут знать 
по объективным причинам. Выезды 
с выставками носят эпизодический 
характер, картины покупаются лишь 
узким кругом любителей конкретного 

Личные финансы

искусство 
не продается?
в европе и не только произведения искусства считаются одним из самых надежных 
и прибыльных объектов для инвестирования. Для массового же сознания сибиря-
ков эта область продолжает оставаться terra incognita. рынок искусства успешно 
функционирует в европейской части россии. но и в Сибири есть все предпосылки 
для того, чтобы зарабатывать деньги и статус, не выезжая на аукционы Sotheby’s и 
не обыскивая галереи двух столиц.
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си — некое яркое 
пятно, а  можно 
и  качественную 
интересную работу, пусть и неизвест-
ного на момент покупки художника. 
Найти ее себе по вкусу можно в Кузбас-
се. Другое дело, когда хозяин неспешно 
проводит своих друзей по комнатам 
нового дома и на вопрос, что за картина 
висит на стене гостиной, замечает: «Да 
это же известный сибирский худож-
ник. За последний год цена картины 
выросла в 12,5 раз». 

басской бизнес-элиты. Вспомним, как 
развивалось русское искусство XIX 
века: Третьяков, Морозов  — они 
не просто вкладывали в художников, 
они формировали их, они разбирались 
в искусстве. Банк со 170-летней исто-
рией — Сбербанк России, генеральный 
партнер выставки Николая Михалева, 
заинтересован продолжить долгосроч-
ные партнерские отношения с частной 
художественной галереей Ольги Макее-
вой, чтобы возрождать традиции меце-
натства как мировоззрение статусного 
состоятельного класса, коим являются 
клиенты Сбербанка1*, как более высо-
кую значимую ступень сотрудничества 
с ними. Совместно с художественной 
галереей Сбербанком1 будет реали-

зован ряд культурных проектов, на-
правленных именно на формирование 
культурной среды для нового класса 
элиты, отличающейся широтой взгля-
дов и дальновидностью.

Выгоду  же в  произведениях ис-
кусства можно видеть разную. Ис-
кусство во все времена, во все эпохи 
было не в последнюю очередь вопросом 
статуса. Возьмем простую проблему 
украшения интерьера дома или офиса. 
Можно повесить на стену репродукцию 
или что-то из коммерческой живопи-

художника, чаще всего через знако-
мых. Мастерские художников клиенты 
не знают, иногда выручают небольшие 
развальчики. Качественные работы та-
ких малоизвестных авторов могут до-
рожать медленно, но верно.

Но среди творений художников, как 
и на фондовом рынке, есть и «голубые 
фишки», цена на произведения кото-
рых будет неуклонно расти. История 
современного искусства знает много 
примеров, когда цена на некоторые 
сомнительные с точки зрения тради-
ции произведения «темных лошадок» 
поднималась в десятки раз после гра-
мотно проведенной кампании. Таким 
промежуточным звеном, создающим 
среду для благоприятного развития 
арт-рынка, являются галеристы и арт-
дилеры. Они из большого числа ху-
дожников выбирают тех, кто станет 
звездой.

Так, до  конца мая частная худо-
жественная галерея Ольги Макеевой 
представляла проект абстрактного 
творчества молодого, в  России ра-
нее не выставлявшегося художника 
Николая Михалева (под таким псев-
донимом художник планирует пройти 
весь свой творческий путь и раскроет 
публике настоящее имя через 25 лет). 
А пока, несмотря на свой молодой воз-
раст, художник, кстати, родом из Про-
копьевска, активно работает в Италии. 
Есть у художника свой покровитель 
на родной земле — меценат Станислав 
Притчин, владелец инвестиционно-
строительного бизнеса. На картины 
художника обратили внимание экспер-
ты, специально посетив открытие вы-
ставки. Так, в качестве представителя 
европейского арт-дилера Патрика Кар-
пентье выставку посетила искусство-
вед «Modern Art Gallery» Александра 
Ильина. На проведенном закрытом 
ужине по арт-инвестициям она под-
черкнула, что недооцененность многих 
не известных широкой публике авто-
ров дает первооткрывателям бизнеса 
на произведениях искусства шансы 
на 500-процентную рентабельность, 
какую не могут обеспечить многие дру-
гие способы вложения средств.

Вопрос в том, как долго будет фор-
мироваться вкус к прекрасному у куз-

Личные финансы

* Сбербанк1 – банк привилеги-
рованных банковских продуктов 
и лучших решений на специаль-
ных индивидуальных условиях для 
vip-клиентов Сбербанка, в основу 
которых заложены доверие, откры-
тость, профессионализм и опыт, а 
также уважение к традициям. 

в рамках выставки николая михалева в частной художе-
ственной Галерее ольги макеевой Сбербанк1 представил 
инвестиционные, памятные и лимитированные коллекци-
онные банковские монеты из драгоценных металлов, но-
минальным достоинством до 350 тысяч рублей. все монеты 
имеют банковский сертификат подлинности, и также мо-
гут быть способом вложения средств. Доходность их зави-
сит в основном от мировых цен на драгоценные металлы, 
курсовая разница между ценой покупки и продажи монет 
Сбербанка с годами может достигать 40%.
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СТАНИСЛАВ ПЛАТИЦЫН

Cимволично, что современная 
европейская культура родом 
из Средиземноморья — места, 
где зародилась классическая 

культура приготовления и употребле-
ния натурального виноградного вина. 
Канули в лету античные времена с их 
необузданными праздничными пирами, 
но страсть к вину осталась в европей-
ской цивилизации, как первая любовь, 
что перерастает с годами в благородное 
чувство. Вино, благословленное Иису-
сом на Тайной вечере, вошло в жизнь 
средневекового общества как средство, 
которое одно могло стереть различия 
между сословиями и придать дню вкус 
настоящей жизни. Тогда-то вино и ста-
ло «водой влюбленных», «кровью во-
инов», «росой страждущих», «молоком 
поэтов» — в общем, всем, чем привыкли 
видеть его сегодня мы, унаследовавшие 
поэтическое отношение к вину.

В общем-то, в этих четырех строчках, 
как и в предупреждении Минздрава, 
сконцентрирована современная, очи-
щенная от многовекового осадка из-
лишних страстей и предвзятого взгляда 
культура употребления вина.

НазаД в буДуЩЕЕ
По словам вице-президента Россий-

ской ассоциации сомелье Анатолия Кор-
неева, за последние годы совершен за-
метный скачок в плане роста количества 
и повышения качества потребляемых 
вин. В советские времена нормой было 
17 литров вина на человека в год. Сегод-

ня на каждого россиянина приходится 
около 5 литров в год, но «с ростом бла-
госостояния наших сограждан эта циф-
ра будет расти — это общая тенденция: 
во всем мире наблюдается снижение 
потребления крепких спиртных напит-
ков и увеличение потребления вина». 
К слову сказать, в винном сообществе 
поставщиков отмечают довольно высо-
кую «винную образованность» кузбас-
ских vip-потребителей и в структурах 
власти, и в бизнесе. Прежние времена, 
когда состоятельные люди не глядя бра-
ли ящичек столетнего вина на дачу, ка-
нули в лету, теперь же дорогущее вино 

нектар 
смертных
Изыски современной гастрономии, где 
сегодня можно встретить самые немысли-
мые сочетания продуктов, весьма сильно 
повлияли на предпочтение вина к ним. 
Пожалуй, главное правило в выборе — 
помнить о том, что с вином любая еда ста-
новится вкуснее; сотрапезники, кушанья 
и вина должны быть одинаково высокого 
уровня — для того, чтобы каждый смог по-
казать себя с наилучшей стороны.

Вкусовщина

вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
при соблюдении сих четырех условий,
всем здравомыслящим вино разрешено.

Омар Хайям
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берут штучно и запросто могут обсу-
дить с кавистом, в каком году и в какой 
провинции был хороший урожай.

пуТЬ виННоГо ГуРу
Сомелье вывели пусть не бесспор-

ную, но любопытную классификацию, 
позволяющую оценить степень иску-
шенности потребителя вин.

Сначала, мол, человеку нравятся 
примитивные сладкие вина. Сладкий 
вкус наиболее легко воспринимается. 
К сожалению, знакомство с миром вин 
чаще всего так и начинается — с образ-
цов, которые специалист и вином-то 
назвать постесняется. У некоторых 
первая стадия развития вкуса к вину 
ею же и заканчивается — полной по-
терей интереса. Остальные, говорят, 
переходят на простые сухие вина — 
в противовес сладким. Например, крас-
ные фруктовые или белые с выдерж-
кой в дубе. Простые вина недороги, 
их отличают едва заметные цветочные 
тона. Затем начинающие ценители от-
крывают для себя сухие белые вина, 
за их тонкость. Потом возвращаются 
к красным. Но уже более сложным, 
с фруктовыми, табачными и прочими 
нотками (вплоть до лакокрасочных). 
Вкус этих вин можно воспринимать 
совершенно по-разному. Как здесь 
не вспомнить легенду о двух дегуста-
торах, которые пили одно и то же вино, 
отдающее на вкус кожей и металлом, 
а потом обнаружили на дне бочонка 
медный ключик на кожаном ремешке.

Двигаясь дальше, ценители воз-
вращаются к красным сладким винам, 
только на этот раз к благородным. Это 
уже свидетельствует о развитии вкуса 
и интереса к вину, а также о достатке.

На вКуС, На цвЕТ
Рассказать в двух словах о много-

образии вкусов и оттенков вин невоз-
можно. Но как ни странно, даже самая 
пролетарско-бытовая классификация 
«красненькое-беленькое-кисленькое-
сладенькое» выводит на основные со-
ставляющие вкуса вина, которые по-
лезно помнить.

Виноград, понятное дело, в основ-
ном состоит из воды. Но еще в нем 
есть кислота и сахар. Содержание са-

хара увеличивается под воздействием 
солнечных лучей, кислоты — под влия-
нием холода, состава почв и особенно-
стей климата. Поэтому производители 
элитных вин тратят столько времени 
и сил на расположение виноградника 
под нужным углом к горизонту, на оп-
тимальной высоте над уровнем моря, 
проводят химический анализ почвы, 
следят за количеством листьев и гроз-
дей на лозе.

Позитивная кислинка придает осо-
бую прелесть и изящность. Что касает-
ся качественных сладких вин, то найти 
таковые значительно сложнее, и стоят 
они гораздо дороже сухих вин того же 
уровня. Обеспечить же повышенное 
содержание естественного сахара тех-
нологически очень сложно и дорого. Го-
раздо проще и дешевле сахар добавить. 
Так и готовят подавляющее большин-
ство сладких и полусладких вин. «Вкус-
ненько, сладенько, но не натурально», — 
морщатся знатоки.

А такой параметр как танинность 
присутствует только в красных винах. 
Танины — это дубильные вещества, 
естественные консерванты для сухих 

вин, которые содержатся в че-
решке, кожице и косточках ви-
нограда. Ну, и в бочке, где вино 
зреет, конечно. Они и создают 
вяжущее ощущение во рту. 
В белых винах тани-
нов не бывает, ис-
ключая серьезные 
авторские.

Что касается 
цвета, то он, в пер-
вую очередь, должен 
соответствовать 
возрасту. За  цвет 
отвечают полифено-

лы — антоцианиды. Без контакта с де-
ревом и кислородом (а происходит это 
в бутылке) они распадаются на более 
мелкие молекулы, что влечет за собой 
изменение цвета вина. Поэтому молодое 
красное вино имеет яркий, несколько 
даже фиолетовый оттенок, а более ста-
рое — скорее даже кирпичный.

На запах
Красивые фразы о  том, что вкус 

и аромат вина несут в себе культуру 
страны-производителя, информацион-
ную и эмоциональную составляющую, 
имеют под собой научную основу. Так 
называемый ольфактивный бугорок 
в носоглотке под воздействием фенолов 
активизируется, а он напрямую связан 
с лимбической системой головного моз-
га. Дегустируя вино, мы активизируем 
ту или иную зону мозга, с помощью 
которой наши далекие предки позна-
вали мир. Это сейчас особо принюхи-
ваться незачем. А несколько тысяч лет 
назад это было вопросом выживания. 
Дремлющие сегодня за ненадобностью 
способности умеют в себе развить про-
фессиональные дегустаторы.

Вкусовщина

истинный ценитель не в состоянии сказать, 
какое вино его любимое. зато вопрос мессира 
воланда: «вино какой страны 
вы предпочитаете в это 
время суток?» не поставит 
его в тупик.
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Зрелость вина во многом опреде-
ляется тем, на какой стадии находится 
усложнение фенолов и полифенолов. 
Именно для высвобождения полифено-
лов ценители покручивают бокал в руке, 
прежде чем пригубить вино. Созревшее 
вино приобретает ароматы, которых 
и в помине не было при разливе в бу-
тылку. Поэтому и цена вин на пике зре-
лости может возрастать в десятки раз.

чЕМ заКуСываТЬ буДЕМ?
Вино и трапеза едины — утвержда-

ют эксперты. Сложные вкусы требуют 
простых вин, сложные вина нужда-
ются в простых блюдах: чем тоньше 
вино, тем проще еда. Вкусовое соот-
ветствие — основной показатель для 
выбора напитка к данному блюду. Луч-
ше, вкуснее, приятнее может оказать-
ся менее выдержанное, менее ценное 
и дорогое вино, если оно соответствует 
кушанью, чем самое старое, драгоцен-
ное, если вкус этого напитка, его аро-
мат, букет не только не подчеркивают, 
не выявляют характерных особенно-
стей и достоинств кушанья, но и нахо-
дятся в резком несоответствии с ним. 
Ординарное, обыкновенное вино мо-

жет вместе с каким-нибудь блюдом со-
ставить безупречный по своим свой-
ствам «вкусовой ансамбль».

Как правило, сладкий вкус пищи 
сделает вкус сухого вина слишком кис-

лым, а кислые вина превратит в без-
вкусные, но молодое вино с резким 
фруктовым тоном хорошо подойдет 
к пикантным блюдам, а чуть кислова-
тое вино может показаться неожидан-
но приятным, если его пить с острыми 
блюдами. В частности, белое вино уси-
ливает вкус красного перца, а крас-
ное — снижает. Белое подходит чаще 
всего к легким закускам, розовое — 
к десертам, красное — к контрастным 
блюдам. Хотя, например, белые рислин-
ги больше раскрываются в сочетании 
с мясом, овощными салатами, а безум-
но популярное среди искушенных дам 
розовое прекрасно идет с морепродук-
тами и деликатесами.

Кстати, расхожее мнение, что белое 
вино стоит сочетать с рыбными, а крас-
ное — с мясными блюдами, специали-
сты считают заблуждением. К той же 
рыбе, например, рекомендуют красное 
божоле.

В принципе, зная законы сочетаемо-
сти и умея их красиво нарушать, про-

фессионалы берутся подобрать вино 
практически к любым блюдам, кроме 
разве что сардин, шпрот, шоколада и ци-
трусовых. И даже вместе с традицион-
ной русской кухней противоречий с ви-
ном нет. Например, рислинги отлично 
сочетаются с солеными помидорами или 
кислой капустой. Белые ароматические 
вина хорошо подойдут к винегрету.

И все же подбор наиболее удачных 
сочетаний вин и блюд — это не наука, 
а скорее искусство. Здесь не может быть 
математически точных выводов и одно-
значных соответствий. Очень многое 
решают персональные предпочтения. 
Недаром многие гастрономы все чаще 
склоняются к новым, нетрадиционным 
сочетаниям. «Если нам нравится, зна-
чит, мы не ошибаемся», — философски 
замечают гурманы. 

К уникальным блюдам лучше предложить хорошие, 
но не великие вина; в противном случае в соперни-
честве двух гигантов потеряют оба. Точно так же 
исключительные вина лучше дегустировать без 
какой бы то ни было еды.

 Вкусовщина

яркий вкус и текстура блюд 
из дичи требуют вин с сильным ха-
рактером. чем дольше выдержано 
мясо, тем больше подходят к нему 
вина с выраженными третичными 
(животными, лесными) ароматами. 
в этом случае идеально подходят 
гран крю и премьер крю из Бургун-
дии. к крупной дичи можно подать 
сильные вина из долины роны, 
что же касается пернатой дичи, 
то ее лучшим сопровождением мо-
гут стать элитные вина бордо. 
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Все как есть

Вкус дикой 
природы

Ресторан «волна» представля-
ет дичь как в  основном, так 
и  в  банкетном меню. После 
завершения поста концепцию 

ресторана можно выразить в трех сло-
вах: здесь много мяса! С пробуждением 
природы неплохо привнести нотку леса 
в ассортимент вкушаемых яств. Лопатка 

дикого кабана, пельмени с мясом медведя, 
охотничьи колбаски с печеными долька-
ми картофеля, фаршированная перепелка 
в гнезде из савойской капусты, котлеты 
из дикой утки с яблочным пюре стали клю-
чевыми блюдами нового сезона. наряду 
с боровой дичью — великолепные соу-
сы из красного вина, брусники и клюквы. 

охотничья похлебка
мясо медведя 1–2 суток предва-
рительно вымачиваем в маринаде 
из красного вина, специй, лука и чес-
нока. Так мясо станет мягче и избавит-
ся от спе-цифического запаха. Перед 
приготовлением мясо вытираем сал-
феткой, нарезаем кубиками, обжа-
риваем на растительном масле. Для 
выпаривания алкоголя мясо поджига-
ем. Добавляем тимьян, тмин, соль и пе-
рец по вкусу. отдельно обжариваем 
лук, сельдерей, морковь. Готовим нава-
ристый говяжий бульон. мясо и овощи 
выкладываем горкой, заливаем буль-
оном. Посыпаем зеленью, украшаем 
ягодой — охотничья похлебка готова!

И конечно, десерты из лесных ягод, кото-
рые служат завершающим аккордом к на-
стоящей охотничьей трапезе. вашей спут-
нице они непременно придутся по вкусу, 
даже если она не захочет стать настоящей 
Дианой — богиней охоты. Таинство при-
готовления дичи у большинства из нас 
ассоциируется с крутящимся на вертеле 
чем-нибудь большим и вкусным — каба-
ном, косулей, лосем или барашком. но, 
конечно, дичь на вертеле — это не все, что 
можно предложить из охотничьей кухни. 
не менее завораживающим и пробужда-
ющим древние инстинкты является, на-
пример, приготовление каре из кабана 
и медвежьей похлебки.

огонь присутствует и в этом процессе. 
Стоит отметить, что приготовление дичи 
не терпит торопливости. наглядное тому 
доказательство — наблюдение за рабо-
той су-шефа ресторана «волна» олега 
Стоматова. Перед тем как насладиться 
превращением красоты пищи в чистое 
удовольствие вкуса, и подать лакомый 
кусочек на изысканно оформленной та-
релке, ему приходится колдовать на кухне 
в блистательно белом поварском костюме 
не один час. Эти старания оправдываются 
искренним удовольствием от трапезы. рас-
крывая вкус приготовленных блюд через 
их красоту, в ресторане «волна» умеют 
вводить своих гостей в состояние сатори. 
Убедитесь в этом и вы!

г. Кемерово, ул. Томская, 5

Дичь испокон веков считалась лакомством знати, ее даже на-
зывали царской едой. В трапезную государя торжественно вно-
сили на золотых и серебряных блюдах жареных куропаток, 
вальдшнепов и глухарей, украшенных перьями, окорок каба-
на, вырезку оленя — число подаваемых на пиру яств достигало 
двухсот. Все течет, все изменяется — дичь по-прежнему остается 
деликатесом, но уже гораздо более доступным.

Каре кабана
мясо кабана маринуем сутки в оливко-
вом масле, посыпанное солью, перцем 
и тмином. Сало на корейке оставляем 
толщиной около 1 см, так оно получится 
более сочным. каре обжариваем с двух 
сторон, а затем доводим до готовности 
в духовом шкафу. Гарнир из зеленого 
пюре: отваренный картофель с брокколи 
доводим до однородной массы с моло-
ком в блендере. Соус готовим из крас-
ного вина, вишни и меда: ингредиенты 
выпариваем и перетираем в сотейни-
ке, добавляем «вырви глаз» и клюк-
ву. Блюдо украшаем веточкой базилика 
и брусникой. И усаживаемся за красиво 
накрытый стол!

Федя, дичь!
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отпуск в крыму давно уже не является синонимом хорошего отдыха. 
остатки советской санаторно-курортной системы сегодня вряд ли кого-
то могут привлечь на фоне заграничных шикарных отелей. между тем 
крымские красоты природы и, главное, вина никуда не делись.

Крымские
каникулы

ЕЛЕНА ЖДАНОВА 

Стоит ли ехать в Крым сегодня? Причин может 
быть три. Во-первых, стоит приехать тем, 
кто испытывает ностальгию по советскому 
прошлому — на полуострове мало что изме-

нилось с тех времен. Во-вторых, лечение в крымских 
санаториях по-прежнему на достаточно приличном 
уровне. В-третьих, стоит попробовать крымские вина 
непосредственно на знаменитых заводах.

виННыЙ РаЙ
Природа Крыма достаточно уникальна — распо-

ложенные вдоль побережья горы закрывают южные 
города от ветров, поэтому здесь комфортные условия 

для выращивания винограда. Все южное побережье 
буквально усеяно плантациями. Причем, судя по 
всему, только виноград в Крыму и выращивается. 
Яблоневых или персиковых садов корреспонденту 
журнала Status на глаза почему-то не попадалось.

К вину в Крыму было и остается особое отно-
шение. У экскурсоводов в машине обязательно 
припасена бутылочка вина — на всякий случай. 
Врачи, назначая курс лечения, обязательно скажут, 
что стаканчик-другой хорошего вина за ужином 
никогда не помешает, и даже более того — поспо-
собствует лечению. На вопрос «почему?» курор-
тологи отмечают, что россияне почему-то счита-
ют, что любое лечение должно быть основано на 
таблетках, а это далеко не так. Мол, не нужно за-Ф
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цикливаться на препаратах. Выздоровление зача-
стую происходит благодаря настроению, природе, 
хорошему вину и общей расслабленности.

Рядом с южным побережьем расположены и вин-
ные заводы. Пожалуй, самыми популярными здесь 
являются вина компаний «Инкерман» и «Массан-
дра». И та и другая специализируются на столовых, 
крепленых и ликерных винах. В ассортиментной 
линейке превалирует красное вино, хотя и белое 
тоже есть, но эталоном вкуса его назвать язык не 
поворачивается.

Оба завода пользуются большой популярностью 
среди отдыхающих. Однако вокруг завода «Массан-
дра», который был основан еще в царскую эпоху, ле-
генд и рассказов куда больше. Заводы принимают как 
гостей, так и дегустаторов, приезжающих на экскур-
сии круглогодично. Съездить на экскурсию обычно 
не составляет никаких проблем, потому как, к при-
меру, «Массандра» находится как раз около Ялты, 
куда заглядывает каждый уважающий себя турист.

На самом заводе больше всего места занимают по-
греба. Вот уж где действительно интересно! Там стоят 
коллекционные вина, которые разрабатывали и дегу-
стировали еще в царской России. Погреб «Массандры», 
к примеру, был построен при графе Воронцове еще 
в конце XIX века. Здесь же хранятся коллекционные 
вина, в создании которых лично принимали участие 
граф Воронцов, император Николай II и его супруга 
Александра Федоровна. Дворец Воронцова, а также 
Ливадийский дворец, где жила императорская семья, 
расположены по соседству с «Массандрой».

Вино и того, и другого завода действительно 
достаточно приличное. Даже испорченный в рос-
сийском сознании портвейн благодаря «трем то-
порикам» очень вкусный и пьется, на удивление, 
с удовольствием. Консультант в магазине слегка 

обиделся на нелепые подозрения по поводу качества 
местного портвейна. Мол, сам Николай II носил 
фляжку с портвейном «Ливадия» в сапоге, чтобы 
напиток был всегда с ним, а мы, современники, со-
всем оторвались от собственной истории, предпо-
читая хорошему крымскому вину что попало. Впро-
чем, местные жители сразу предупреждают, что и 
с крымским вином бывают промашки — покупать 
напиток следует в обычных стеклянных бутылках 
в фирменных магазинах. Все, что продается в пла-
стике, скорее всего невкусная подделка.

Много легенд сложилось вокруг вина и в советском 
Крыму. Вожди, как выяснилось, тоже не были равно-
душны к этому напитку, а потому коллекционные 

Путешествие

Стоимость лечения и 
проживания в санато-
рии от 20 тысяч руб-
лей за две недели. 
Плюс к этому нужно 
учитывать небольшие 
«финансовые подар-
ки» для медперсонала — 
в среднем от 100 гривен 
за каждый курс. Главврач, 
дабы назначить более ин-
тенсивный курс ле-
чения, попросит 
500 гривен. 

Стоимость про-
живания в не-
большом 
частном доме 
колеблется от 
100 долларов 
в сутки. 

бутылка вина в фирменных магазинах 
«Массандра» колеблется от сорока гри-
вен. одна гривна равна четырем рублям.
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вина, признанные достоянием истории, берегли. 
Многие рассказывают, как в войну чуть ли не всем 
Крымом вывозили с территории массандровских 
подвалов коллекционное вино в Тбилиси. На фоне 
этих рассказов особенно жуткой становится исто-
рия времен «сухого» закона в 1980-х, когда в Крыму 
под корень выкорчевали лучшие виноградники, 
существовавшие еще с царских времен. Говорят, 
что, узнав о массовом уничтожении виноградников, 
главный агроном то ли одного из винзаводов, то ли 
республики застрелился. Жители с сожалением рас-
сказывают, что восстановить те культуры, которые 
выращивались порядка ста лет, уже невозможно. 
При этом виноградники, по словам ценителей вина, 
были вырублены только в Крыму. В той же Грузии 
их никто не трогал. 

лЕчиТЬСя оТДыхая
Еще одна фишка, которая до сих пор манит 

в Крым, — лечение. Именно оно вместе с вином 
и морским воздухом дает такой положительный 
эффект в целом на организм. Впрочем, не стоит 
ждать, что крымские санатории или базы отды-
ха как-то преобразились с советской эпохи. Здесь 
жизнь все также дышит советским прошлым. Каче-
ственно сделанная федеральная дорога здесь только 
одна — по ней ездит президентский кортеж. А о бла-
гоустройстве и озеленении, кажется, и вовсе забы-
ли — все растет само собой, зачем еще что-то нужно?

Но несмотря на подобные неудобства, небольшой 
городок Евпатория, так же как и Ялта, в которых 
живет по 100 тысяч человек или чуть более, в сезон 
разрастается до полумиллиона. Только в Евпатории 
находится более двадцати санаториев, детских лагерей 
и пансионатов, где в той или иной степени произво-
дится лечение. И все они летом забиты под завязку.

В Евпатории работает достаточно много врачей, 
медсестер и массажистов — эта школа, безусловно, 
на голову выше, чем в Новосибирске. Курортологи 
здесь действительно специалисты, которым цены 
нет. Они поднимают на ноги, казалось бы, безна-
дежных больных.

Местная «фишка» в здешнем лечении — сакские 
грязи. Они, по словам курортологов, являются уни-
кальными не только на постсоветском простран-
стве, а вообще для всей Европы. Благодаря грязям 
здесь в первую очередь лечат любые проблемы 
опорно-двигательного аппарата, все простудные 
заболевания и спаечные процессы. Московские 
власти откупают на лето в местных детских са-
наториях несколько корпусов для детей, больных 
ДЦП. Говорят, что эффект после лечения уника-
лен. Город Саки и, соответственно, озеро, откуда 
привозят грязь, находятся в 15-20 минутах езды 
от Евпатории. В самом городе тоже есть специ-
ализированный санаторий, но главный его минус 
в том, что он находится достаточно далеко от моря, 
а потому особой популярностью не пользуется.

К слову, помимо вина основной сувенир, кото-
рый везут из Крыма, именно сакские грязи. Они 
продаются здесь в банках, коробках, в виде различ-
ных эмульсий и прочей ерунды — остается только 
удивляться, откуда берется столько уникальной 
грязи, которая формировалась много веков, на 
всю орду отдыхающих. 

Готовьтесь 
к тому, что 
в большинстве 
магазинов 
и различных 
обществен-
ных заведе-
ний чека вам 
не дадут. 
в крыму мало 
где есть кассо-
вые аппараты.
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впереди лето, а значит придет то время, 
когда можно будет с друзьями добраться 
до черноморского побережья и насладить-
ся живописными пейзажами вдоль изви-
листых дорог, прикорнувших по скалистым 
утесам на полукилометровой высоте над 
уровнем моря. на лазурном Mercedes-Benz 
а-класса удовольствие от поездки будет 
гарантировано.

Садимся за руль нового а-класса и рас-
слабляемся на  спортивном сиденье.
оно подчеркивает атлетичность нового 
а-класса. Идеальное место обзора па-
норам и городов! Спортивные элементы 
и контрастная прострочка внутри салона 
создают особый, неповторимый стиль, 
который настраивает на драйв во время 
поездки. в экстерьере спортивный дизайн 
дополнен эффектными спортивными дис-
ками и выхлопной трубой из нержавеющей 

стали. новая «алмазная» решетка и ори-
гинальные штифты выделяют автомобиль 
на дороге, также заявляя о его спортивном 
характере. Линия оснащения AMG SPORT — 
это не простое обещание уверенного вида 
автомобиля. Это и обещание его замеча-
тельной динамики!

Двигатели нового а-класса сочетают 
в себе силу и экономичность. Быстрая ро-
ботизированная коробка передач 7G-DCT 
поднимает его динамику на еще более вы-
сокий уровень. Теперь впору помериться 
скоростью с местными стритрейсерами!

новый а-класс — произведение техниче-
ского искусства и новое слово визуальных 
стандартов. Прогрессивный дизайн фар 
и фонарей, интеллектуальная система осве-
щения обеспечат максимальную безопас-
ность даже на ночных улочках маленьких 
уединенных черноморских поселков.

мускулистый, приземистый, спортивный 
дизайн автомобиля завораживает не мень-
ше, чем окружающие морские пейзажи. «Ли-
нии характера», прежде всего на боковинах, 
придают его кузову особую структурность. 
четкие грани и напряженные поверхности 
являются чертой экстерьера новинки. чере-
дование выпуклых и вогнутых плоскостей 
создает игру света, придавая дополнитель-
ную выразительность модели хэтчбек. И как 
не отправить друзьям пару-тройку удачных 
снимков своей «стрелы» на фоне волшебных 
видов моря и главных жемчужин черно-
морья? С  помощью центра управления 
коммуникациями Drive Kit Plus можно уста-
новить Comand Online, чтобы подключить 
Apple iPhone и поделиться незабываемыми 
мгновениями через Facebook или Twitter — 
в интерьере автомобиля есть интерактивное 
окно в царство безграничных возможностей. 
новая мультимедийная система также по-
зволяет хранить любимые музыкальные аль-
бомы для беспрерывного звукового драйва 
и идиллического вечера у моря.

к морю? отправляйтесь на лазурном 
Mercedes-Benz A-класса. И почувствуйте 
пульс нового поколения!

авто

А-абсолютный 
фурор лазурного!

Пульс нового поколения
Новый А-класс создан удивлять 
и  притягивать к  себе взгляды! По-
трясающий дизайн и стиль в вели-
колепном лазурном цвете, новатор-
ские технологии и  неудержимый 
нрав нового Mercedes-Benz A-класса 
были презентованы в  салоне офи-
циального дилера Мерседес ЗАО 
«СТС-Автомобили» филиала г.  Ке-
мерово. Приценитесь к  доступно-
сти нового А-класса: 875 000 рублей 
за А180 в стартовом исполнении.
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Назад в СССР
с европейским лицом
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Специальный репортаж

корреспондент Status на майские 
праздники отправился в киев. 
Спросите, зачем? За весной!
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ТАТЬЯНА ДУМЕНКО

Рассчитывать на  эконом-вы-
ходные в Киеве в начале мая 
не стоит — это высокий сезон. 
Русских много: такое ощуще-

ние, что пол-Москвы отправляется 
на майские праздники на Украину. Цены 
на номера в гостиницах и многочислен-
ных съемных квартирах возрастают за-
метно. В обычный сезон в самом центре 
города можно найти однокомнатную, 
даже дизайнерскую студию за 50 долла-
ров в сутки. На Первомай эта же квар-
тира обойдется вам в 70–90 долларов 
или евро (цены на многочисленных ин-
тернет-сайтах указываются в гривнах, 
долларах или евро, расчет же на месте — 
в гривнах). Для корреспондента Status 
удобное жилье нашлось за 75 долларов 
на ул. Красноармейская (метро «Пло-
щадь Льва Толстого») — это в пяти ми-
нутах ходьбы от Крещатика, квартира 
с евроремонтом. Все, что нужно для про-
живания, в ней есть, к этому относится 
и беспроводной интернет.

Оплата, как и во многих сервисах 
по бронированию гостиниц, — за пер-
вый день проживания с помощью бан-
ковской карточки. По электронке или 
по телефону договариваетесь с аген-
том о времени заезда, созваниваетесь 
по приезду. В квартире в час назначен-
ный вас ждет либо горничная, либо 
агент. Здесь и происходит окончатель-

Киевская брусчатка
киевские мостовые выложены гранит-
ной брусчаткой, как правило, на  спу-
сках-подъемах. часто проезжая часть 
выложена брусчаткой, а на тротуаре — 
асфальт. как свидетельствуют иссле-
дователи, брусчатая мостовая была 
дорогой для богатых. к  преимуще-
ствам таких дорог относят более высо-
кий уровень сцепления автомобильных 
шин с  покрытием. Зимой и  во  время 
дождя на  брусчатке остается мини-
мум влаги. Срок службы такого покры-
тия более длительный, чем асфальта. 
во  время подготовки к  «евро-2012» 
в  киеве обновляли брусчатое покры-
тие. автотранспорт, двигаясь по  брус-
чатке, издает особый шум.

Специальный репортаж

ласкаво просимо!
Загранпаспорт на  Украине вам вряд  ли 
понадобится. все билеты можно купить 
по  российскому паспорту. Таможенни-
ки и пограничники в поездах проверяют 
только российские документы. к  слову, 
каких-либо сложностей при пересечении 
границы не возникает. По пути туда по-
граничник лишь попросил открыть сум-
ку с  вещами, а  на  обратном пути даже 
не поинтересовался, что в ней вывозит-
ся. обмен рублей на гривны в банках или 
в  пунктах обмены валюты тоже произ-
водятся по  российскому паспорту (курс 
4 рубля = 1 гривна).

ный расчет. Все! Теперь вы в гостях как 
дома. Правда, может оказаться, что по-
ловину квартир в доме занимают та-
кие же туристы. В центральной части 
Киева сдача жилья в аренду поставлена 
на поток.

Если вы всякий раз составляете план 
осмотра достопримечательностей и раз-
рабатываете культурную программу, 
отправляясь в зарубежные поездки, 
то, начиная осматривать Киев, реши-
те для себя — пусть все идет, как идет. 
Ключевые точки и так понятны — Ки-
ево-Печерская лавра, дом-музей Булга-
кова на Андреевском спуске, оперный 
театр и гулять-гулять-гулять. Главное — 
обувь поудобней. Ведь вас ждет город 
с брусчаткой.

Российскому гостю в Киеве можно 
обойтись без гида. Во-первых, по на-
блюдениям за тургруппами (а среди 
них очень много московских школь-
ников) можно судить, что все расска-
занное гидом можно прочитать минут 
за 15 до выхода на прогулку в интернете. 
Во-вторых, разгар экскурсий в Киеве на-
чинается летом, когда в город приезжает 
больше иностранцев. Поэтому за гида 
вам придется платить дорого, посколь-
ку полноценную группу человек в 10 
(чтобы получилась сносная сумма) вам 
быстро не собрать. Впрочем, каждый 
россиянин хоть на уровне школьной 
программы да знает, что к чему в сто-
лице некогда советской житницы.
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Небольшим сюрпризом была совре-
менная дискотечная музыка, доносив-
шаяся из открытых окон в основании 
монумента Независимости на Майдане 
(это колонна с женщиной-Берегиней, 
в руках которой калиновая ветвь, об-
щей высотой 62 м). Там обнаружился 
огромный ночной клуб, из которого 
утром вываливалась толпа подвыпив-
шей молодежи.

В это Вербное воскресенье с утра 
на Софийской площади (чуть выше 
Майдана) собиралась молодежь для 
участия в  отборе на  популярный 
на Украине конкурс «X-Фактор» (ана-
лог «Минуты славы»). А на другом 
конце, уже на Михайловской площади, 
люди собирались на 4-й Международ-
ный киевский марафон. 2200 участ-
ников из 40 стран мира стартовали 
в 9 утра. Последних бегунов можно 
было наблюдать уже в другом районе 
города во  втором часу дня. Ради 
них был перекрыт весь центр горо-
да. В этот раз участники бежали под 
лозунгом в  поддержку бостонских 
марафонцев.

Специальный репортаж

Когда вы слышали птиц в центре Кемерова? С трудом вспо-
минается? А вот в самом центре Киева скворцы пели так, 
что шума машин по брусчатке не было слышно. На деревьях 
скромная иллюминация, которая, впрочем, в городе не ра-
ботает из-за экономии электроэнергии, и многочисленные 
скворечники. Цветут яблони, акация и каштаны… И почти 
никого на тех площадях, которые мы привыкли видеть в ми-
тингах и акциях протеста.

Транспорт
в центре киева практически до  любой 
интересной для туриста точки можно 
добраться на  метро (проезд 2  гривны), 
на  автобусе или троллейбусе (про-
езд 1,5  гривны), а  также на  маршрут-
ках (от 2,5 до 3 гривен). общественный 
транспорт здесь в основном от местно-
го производителя — Запорожского авто-
завода, довольно изношенный, однако 
ходит регулярно. все первомайские дни 
на  Украине были выходные, при этом 
ни разу не пришлось стоять на останов-
ке более пяти минут, да и в самом транс-
порте было довольно свободно. Такси 
в киеве в основном в виде частного из-
воза. Стоимость  от  2,5  гривен за  кило-
метр. можно и  арендовать машину, 
это обойдется в  среднем в  50  долла-
ров в  сутки. Средняя стоимость бензи-
на а-95 составляет 10,75 гривны за литр. 
но  все это даже лишнее. Большинство 
туристов перемещается пешком.

уТРо пЕРвоГо ДНя
Первым делом корреспондент Status 

отправился на Крещатик и площадь 
Независимости (Майдан Незалежно-
сти). Часов в семь утра, сразу после по-
езда. Утро первого дня в Киеве было со-
ветское с налетом Европы.

По-советски величественные сталин-
ские постройки; яркое и богатое убран-
ство центра уже постсоветского вре-
мени, если приглядеться, обсыпается. 
Штукатурка на здании консерватории 
трескается. На нулевом километре раз-
бита подсветка и выщерблены камни 
основания. Мусорно, но не грязно.
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чЕМ пахНЕТ КиЕвСКая 
вЕСНа?
Кофе тут варят почти на  каж-

дом шагу кофе-машины. Это такие 
автомобили-«каблучки», открываю-
щиеся сбоку. Внутри установлена про-
фессиональная кофе-машина тысяч 
за 10 долларов. За 10–20 гривен вам 
в течение пяти минут приготовят от-
личнейшие эспрессо, капучино, латте 
или просто черный кофе. Это считает-
ся незаконным бизнесом. Как выяснил 
корреспондент Status из разговоров 
с местными жителями и из газет, та-
кая торговля не подпадает под закон. 
Все, что грозит владельцу — штраф 
за неправильную парковку. Штрафы 
небольшие, да и торговцы предпочи-
тают парковать автомобильчики уже 
«намертво». Словом, власти сквозь 
пальцы смотрят на такую самозаня-
тость. Все киевляне, с которыми до-
велось поговорить (а поговорить они 

Специальный репортаж

Делать все «не специально», 
а мимоходом — самый при-
емлемый для Киева вариант, 
по которому, конечно, можно 
ездить на машине, на такси 
или на экскурсионном ав-
тобусе, но в этом случае вы 
не увидите НИЧЕГО, не по-
чувствуете НИКАКИХ запа-
хов. А пахнет в начале мая 
в Киеве всем, что цветет — 
каштанами, яблонями, маг-
нолией, таволгой … и кофе.

По официальным данным, уровень 
безработицы на  Украине составляет 
1,9%. в последние месяцы он снижает-
ся. Средняя зарплата в  киеве состав-
ляет 300–350  долларов. как убедился 
корреспондент Status 1  мая, людей 
это не  устраивает. До  30  тысяч, судя 
по  официальным данным, сторонни-
ков коммунистов вышло на  крещатик 
на первомайскую демонстрацию. Люди 
собрались со всей страны. народ на тро-
туарах поддерживал лозунги о  защите 
прав рабочих, о Таможенном союзе.
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хлебосольный Киев
в киеве множество грузинских, ар-
мянских и  еврейских ресторанов. 
но  пройти мимо многочисленных ре-
сторанчиков украинской кухни просто 
невозможно. Да и  не  нужно. Десятки 
видов вареников и  дерунов. колбасы, 
борщ с пампушками, сало, котлета по-
киевски. Запивают это обычно взваром. 
разброс цен от  200  гривен за  блюдо 
в  престижном ресторане до  20  гри-
вен в самой популярной сети столовых 
«Пузата хата».

что привезти в подарок
Лучший сувенир из киева — грузинское 
вино, которого у нас пока нет в прода-
же (ввезти в  россию можно не  более 
трех литров на человека). не забудьте 
и  про крымские вина. можно прихва-
тить и  «киевский» торт. ну, а  осталь-
ное на  ваш вкус. рубашки и  платья 
с вышивкой, рушники, поделки. насто-
ящий  же шопинг в  случае с  поездкой 
через москву рекомендуется оставить 
до  российской столицы  — сравнение 
цен не в киевскую пользу.

любят — любой вопрос к прохожему 
может растянуться на полчаса беседы) 
рассказывали про высокую безработи-
цу, низкие зарплаты и повысившиеся 
в этом году цены.

Показателен разговор и с киевской 
пенсионеркой, которая со своими род-
ственниками из Челябинска сравни-
вала, как живут пенсионеры в России 
и на Украине. У них вышло, что оди-
наково — с учетом расходов на ЖКХ, 
проезд, медицину. Правда, призна-
ется она, Украина нынче стала не та-
кой уж сытой. Что, впрочем, на беглый 
взгляд (в пересчете на рубли) незамет-
но в местных магазинах и на рынках. 
Даже на самом дорогом Бессарабском 
рынке цена на мясо, например, не пре-
вышает 50 гривен. Деликатесы из море-
продуктов (тунец, тигровые креветки, 
устрицы) стоят здесь примерно столь-
ко же, сколько бы вы отдали за них в са-
мом дорогом супермаркете Кемерова.

КулЬТпохоД
За неделю киевских каникул в ак-

тиве корреспондента Status прибави-
лась Киево-Печерская лавра, музеи 
и достопримечательности Андреев-
ского спуска, театр оперетты (в опе-
ру не удалось достать билеты), музей 
культуры и быта Пирогово в пригоро-
де Киева. Это не считая многочасовых 
прогулок по паркам и скверам, улицам 
и набережным.

Андреевский спуск будет интересен 
семейным парам с детьми. В самом его 
начале есть очень популярное шоколад-
ное кафе. Пока вы отдыхаете, вашего 
ребенка здесь научат делать шоколад-
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Украинская пастораль
Отдельно стоит сказать о Пирогово. Ехать до этого музея 
с полчаса от конечных станций метро, или на маршрутке, 
или на такси (80 гривен). Готовьтесь провести там целый 
день. Территория национального музея архитектуры и быта 
занимает площадь почти 150 Га. Здесь собрано 300 хат, 
церквей, кузниц и других строений со всех областей Украи-
ны. Возраст объектов — начиная с 16 века. Представьте, что 
вы оказались на Сорочинской ярмарке или на хуторе близ Ди-
каньки. Здесь вареники в корчме огромные, и горилка в огром-
ных бутылях… Словом, сюда нужно ехать.

ные конфеты. Историю этой улицы, где 
жили творческие люди, можно узнать 
в Музее одной улицы.

Зайдите и в Андреевскую церковь, 
построенную по проекту знаменитого 
архитектора Растрелли. Помните? Воз-
ле этой церкви на холме снималась фи-
нальная сцена кинофильма «За двумя 
зайцами» (скульптура из этого филь-
ма находится сейчас рядом с церко-
вью). Так вот, на самом деле простые 
люди не могли сюда попасть. Церковь 
на богослужения принимала только 
царскую семью во время ее пребыва-
ния в Киеве.

Гуляя по  Андреевскому спуску, 
поднимитесь на смотровые площад-
ки на холмах. Оттуда прекрасный вид 
на Днепр и самые богатые районы го-
рода. Спустившись с Андреевского 
спуска, прогуляйтесь по Пейзажной 
аллее. Парк с множеством сказочных 

героев и необычных скульптур займет 
у вас часа два.

Не расписывая историко-культур-
ные подробности, возьмем лишь сме-
лость посоветовать тем, у кого не будет 
целой недели в Киеве, обязательно схо-
дить в дом-музей Булгакова на Андре-
евском спуске. Реальность, окружавшая 
Булгакова, и сцены из его романов здесь 
становятся действительностью в устах 
экскурсовода, который зацепит вас од-
ним взглядом или вопросом с самого 
начала, и  вы забудете про то, что умеете 
дышать. А еще поймете, что вам нужно 
перечитать «Белую гвардию» — герои 
этого произведения как будто только 
что вышли в другую комнату. 
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хальные натюрморты и волшебные узоры. 
на каникулах попробовать это смогли гости 
салона Angelita Design. о песне Бинга крос-
би «Пасхальный парад» из этого же мю-
зикла «Праздничная гостиная» напомнила 
легкостью, с которой художники-декорато-
ры учили приглашенных технике декупажа, 
декорированию нитками, пуговицами, раз-
нообразными наклейками, сусальным золо-
том и бисером. Символ Пасхи можно было 
раскрасить и акриловыми красками. юный 
володя михайлов перенес на декоративное 
яйцо все знания о музыке. он учится игре 
на фортепиано, а потому изобразил ноты, 
ключи, диезы и бемоли. Просто и со вкусом: 
черным по белому.

Здесь же, в залах Angelita Design, пода-
вали постные угощения: канапе, сладости, 
пироги. Свежим весенним воздухом мож-
но было подышать на залитом солнцем 
небольшом балконе салона. а вот создать 
настроение «Праздничной гостиной» по-
могала магия весенних ароматов от Lampe 
Berger. Запахи зеленого чая, орхидеи, амбры 
и кедра наполнили выставку. Интерьерные 
духи добавили нотки уюта и очарования 
мебели из милана и Парижа.

Дизайнерская Пасха помогла заботой 
о  комфорте дома настроиться на весну 
и обновление — ведь именно в этом сейчас 
видится главный смысл весеннего христи-
анского праздника. И пусть у вас все будет 
идеально!

Традиции пасхальных украшений у нас 
и в европе практически одинаковые. воз-
можно, единственными отличиями являют-
ся пасхальный кролик на западе, а у нас — 
традиционные писанки. но и с оглядкой 
на европейские традиции, по словам ксении 
кукушкиной, проводившей мастер-класс, 
красить яйца нужно качественно. в художе-
ственных школах на больших деревянных 
яйцах до сих пор рождаются шедевры: пас-

Пасха в большом доме
В дни пасхальных каникул салон европейской мебели Angelita 
Design в Кемерове стал настоящей «Праздничной гостиной». 
Так, если помните, назывался фильм Марка Сэндрича о том, как 
приятное место может объединять талантливых людей города. 
Атмосферу  домашнего христианского праздника в выставоч-
ных интерьерах создавали художники-декораторы и дизайне-
ры. Как и в «Праздничной гостиной», главная тема дня – Пасха.

Пасха  — настоящий весенний 
праздник, и очень хочется к этому 
дню украсить свой дом теплым, 
радостным и ярким тематиче-

ским декором. Пасхальные украшения — 
важная и интересная составляющая пред-
праздничной суеты. И конечно, они должны 
быть выполнены со вкусом и европейским 
изяществом. Салон Angelita Design пред-
ложил разнообразные идеи, как добавить 
ярких весенних красок, которые прекрасно 
дополнят праздничный интерьер. Среди ди-
зайнерских полок, столов и диванов здесь 
поставили стол для пасхальных художников. 
Цветочные букеты с пасхальными элемен-
тами, веночки и декоративные ветки, им-
провизированные гнезда с перепелины-
ми яйцами, цветами или декоративными 
игрушками, украшения в яичной скорлупе, 
пасхальные гирлянды, оригинальные све-
чи — все, чем можно создать праздничную 
атмосферу, проявив свою фантазию, можно 
было сотворить своими руками совместно 
с декораторами и дизайнерами.

Dominus Dom
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Семиречье:
великая тайна 
Земли

«Здесь ярко-красные горы служат как бы пьедесталом 
для охристо-желтых, затем нежно-голубых и белых. 
За каждым поворотом — новая работа воды и ветра, 
необычный бастион, причудливый столб, крепость 
с башенками, городки, неприступные замки. Пейзажи 
меняются один за другим, и нет им конца. Будто пе-
релистываешь страницы книги с богатыми иллюстра-
циями и все ждешь нового: интересно, что дальше, 
за новым поворотом. И так без конца».

Профессор П. мариковский

«Такого просто не может быть! чтобы в одном месте соседствовали и снежные 
горы, и песчаные барханы, и каньоны как в колорадо — вы просто понадер-
гали фотографий с разных частей света!». Примерно такими словами можно 
встретить презентацию новой экспедиции «весна в Семиречье». но к счастью, 
романтики, поверившие в существование сказочного Семиречья, видели это 
своими глазами. Это тот самый пласт людей, которым фундаментальная тяга 
человека к открытиям не дает покоя.
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каждую весну, примерно 
с конца апреля и до середины 
мая семиреченские степи 
покрываются сплошным 
ковром красных маков.

РОДИОН ЖИТИН

S tatus уже знакомил своих читате-
лей с квест-клубом путешествий 
«Сибирские экспедиции», отпра-
вившись на поиски рун древнего 

Алтая, по тем местам, где не ступает нога 
туриста и даже экскурсовода. Погрузиться 
в параллельную реальность нашего мира, 
где необычная, порой просто инопланет-
ная природа, люди, живущие в другом вре-
мени и по другим законам, загадки древних 
эпох — это шанс, который выпадает лишь 
раз в жизни. И этот новый шанс — путе-
шествие в  фантастический горный мир 
Центральной Азии — Семиречье.

Итак, Казахстан, самый юго-восток стра-
ны, так называемое Семиречье: край просто 
неземных пейзажей и контрастов, место, где 
на поверхность земли выходят разноцвет-
ные осадочные породы времен динозавров, 
где в один фотоснимок можно уместить 
немыслимое количество цветов.

Мы отправляемся в крупнейший при-
родный парк Алтын Эмель (в  переводе 
с казахского «золотое седло») в Илийской 
котловине. Расположен он на территории 
Кербулакского и Панфиловского районов, 
с севера — отроги Джунгарского Алатау, 
с юга — воды реки Или.
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«поЮЩиЙ баРхаН»
Буквально несколько часов на ав-

томобиле, и маковые степи сменяются 
настоящими пустынями с высокими 
песчаными дюнами. Бархан и правда 
поет: при движении по песку в сухую 
погоду гора издает всепроникающий 
громкий звук, схожий с ревом само-
лета или звучанием органа. А в ясную 
сухую погоду «дает концерты» и без 
участия человека, этому способству-
ют ветры с востока и запада, которые 
ударяются о песчаную гору. Очень ред-
кое в мире явление: на нашей планете 
не более 10 таких мест, где это можно 
услышать.

недалеко от жертвенника есть 
камень с надписями на древнем 
тюркском руническом письме, 
датируемом 8-9 веками. 
Предположительно их оставили 
древние племена кипчаков. 

Фотосафари

местные жители рассказывают свои 
предания, по одному из них — внут-
ри бархана томится душа злого духа, 
а  по  другому  — якобы заколдован-
ная красавица. Бытует поверье: у че-
ловека, которому удается подняться 
на  вершину песков, сбудется завет-
ное желание, но если же путник здесь 
заплутал — он великий грешник. 

«СТаРыЙ ГоРоД»
Это место на берегу реки Или по-

служило площадкой для съемок филь-
ма «Кочевник». В основу этого филь-
ма легли реальные исторические со-
бытия, происходившие на казахской 
земле в 18 веке — освободительная 
война казахов против джунгарских 
завоевателей.

пиСаНыЕ КаМНи ТаМ-ТаС
Всего в нескольких километрах от го-

рода Капчагай на берегу реки Или есть 
место, возвращающее нас в глубокую 
древность. С огромного камня на пра-
вом берегу уже много веков смотрят 
в небо изображения Будды и бодхи-
саттв — священный храм буддистов, ко-
торый использовался для молитв и ме-
дитаций. На черных с загаром скалах 
сохранилось множество петроглифов, 
изображений таинственных божеств, 
поздних буддистских надписей — здесь 
около 1000 разнообразных наскальных 
изображений. Надписи и рисунки исто-
рики относят к 12 веку.
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ГлиНяНыЕ ГоРы аКТау
Нас встречают ярко-терракотовые 

шатры, по форме напоминающие ка-
захскую юрту. «Музей далекого про-
шлого Земли» — так назвал в середине 
ХХ столетия горы Актау известный уче-
ный-натуралист П. Мариковский. С тех 
пор мало что изменилось в экспозициях, 
расположенных под открытым небом. 
Разве что краски более смешались друг 
с другом посредством вымывания по-
род, и «башни дворцов и форпостов» 
стали еще более рельефными.

Мы на дне древнего океана, в разно-
цветных глиняных горах Актау. Пейза-
жи здесь настолько нереальны и запу-
танны, что можно запросто представить 
себя на другой планете. Меловые горы 
Актау расположены немного восточнее 
Катутау. Актау является уникальным, 
всемирно известным палеонтологи-
ческим месторождением. Все, что мы 
видим — это донные отложения древ-
нейшего океана. Здесь выявлено уче-
ными 56 видов субтропической флоры: 
сосна, ель, береза, ольха, дуб, каштан, 
липа, каркас, фисташка, айлант и многие 
другие — горы спрессованы из самых 
разных пород. Высота таких отложе-
ний около 1000 метров. В расщелинах 
выявлены окаменелости древнейших 
животных, обитавших на этой Земле 
20–50 млн лет назад.

Фантазия природы здесь неповто-
рима. разноцветные глины ущелий 
имеют оттенки от зеленых и крас-
ных в  нижней части до  пестро-
белых в  верхней. неповторимый 
фантастический вид горам прида-
ют пестроцветные глины. красный 
цвет глины — преобладание желе-
за, белый — алюминия, синий и зе-
леный цвета — хрома.

Белые меловые вершины актау. 
Перед нами вновь бескрайняя 
степь, поведенная на горизонте 
нежно-розовой дымкой, 
за которой едва заметны абрисы 
вершин алтын Эмель. 

все белые горы усеяны 
кристаллами гипса, который 
принимает здесь самые 
разнообразные формы.  
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чтобы прочувствовать всю пом-
пезность и царственное вели-
чие чарынского каньона, не 
поленитесь зайти на плато и по-
смотреть на каньон сверху.

Горное озеро каинды. одно из самых 
фантастичных озер Семиречья: мистич-
ный подводный лес в бирюзовой бездне, 
с игривыми солнечными зайчиками 
и сказочно извивающимися отражени-
ями голых стволов тяньшаньских елей, 
затопленных более ста лет назад.

чаРыНСКиЙ КаНЬоН
После красных маковых полей, бар-

ханов и инопланетных гор, отправля-
емся — нет, не в Америку, штат Колора-
до, а в Чарынский каньон, к младшему 
брату того самого Гранд Каньона. Ча-
рынский каньон еще называют «До-
лина замков»,«Ущелье ведьм», «Камен-
ный мешок» — настоящий памятник 
природы, образованный природными 
процессами в эпоху палеогена, более 
30 млн лет назад. Вниз стоит спустить-
ся, чтобы воочию увидеть реликтовое 
дерево времен динозавров — ясень 
согдианский. Уникальный ясеневый 
лес входит в список особо охраняемых 
объектов ЮНЕСКО.

кроме воздействия времени, 
горные отложения подвергались 
эрозии – ветры и дождевые 
потоки довершали работу 
природного скульптора.

МРачНыЕ ГоРы КаТуТау
20 километров и и снова смена пей-

зажей — мы в Катутау! (казах. «мрач-
ные горы») Эта «база пришельцев» — 
выветренный базальтовый останец, 
следы извержения древних вулканов. 
Это наиболее безводная часть Наци-
онального парка. Красота этих мест 
сравнима с марсианскими безжизнен-
ными пейзажами. Хотя совсем безжиз-
ненными их не назовешь — Катутау 
является ареалом распространения ар-
харов и горных козлов — теков.

Это все — неизвестный Казахстан. Мы 
приоткрываем лишь завесу тайн, для тех, 
кто ищет ярких впечатлений и экзоти-
ки в далеких странах, и не догадывается 
о том, что они рядом. Да, цивилизованно-
го туризма в Казахстане нет. Да, во многие 
места Семиречья можно попасть только 
на внедорожниках. Но в этом и приклю-
чение, в этом и возможность открыть для 
себя и других край совершенно потряса-
ющий, где буквально за несколько дней 
можно побывать и в Сахаре, и в Северной 
Америке, и в Альпах… и даже на другой 
планете. 
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Уверенность на пределе
Энтузиасты настоящей внедорожной техники соревновались 
в глиняном карьере. Джипы штурмовали грязь, брод и холмы 
изо всех сил: пробирались на пониженной передаче, ехали 
на приспущенной резине, «гребли» обоими мостами.

Организаторами была проложе-
на трасса недалеко от осинни-
ков. на сложном вязком грунте 
есть где разгуляться внедорож-

никам. на соревнования приехали 27 экипа-
жей из новокузнецка и городов юга кузбас-
са. Тех, кто не испугался открыть весенний 
сезон заездов по бездорожью, поделили 
на два класса: стандарт и экстрим. в первом 
участвовали машины, которым не составит 
труда пройти техосмотр с первого раза, — 
почти стандартные экземпляры с неболь-
шими дополнениями. Экстрим — это автомо-
били разной степени спортивной подготов-
ки: с отбойниками-«кенгуринами», лифтами 

Организатор: клуб  внедорожного направления «Экстрим-НК»
Генеральный партнер: «Автомобильный центр Новокузнецк», официальный дилер УАЗ в Новокузнецке
Партнеры: туристическое агентство «Чемодан», банк «I-money».

В нашей стране гонки по пересеченной местности всегда были 
популярнее кольцевых соревнований. Посмотреть на автомоби-
ли, для которых дороги совсем не нужны, пришли порядка 300 
человек — это семьи и друзья участников, а также энтузиасты 
и поклонники «настоящих» автомобилей.

подвески и кузова, портальными мостами, 
лебедками. Дорожный просвет у настоящих 
шедевров тюнинга для бездорожья может 
достигать полуметра.

Самая жаркая борьба в грязи — это сра-
жение спортивных off-road машин, здесь 
главное призовое место заработал знаме-
нитый монстр — 306-й экипаж на Toyota 
Land Cruiser 80 из Прокопьевска.

впереди у спортсменов еще несколь-
ко летних выездов, в которых собирается 
участвовать и экипаж «автомобильного 
центра новокузнецк», официального ди-
лера УаЗ по югу кемеровской области 
(г. новокузнецк, ш. Байдаевское, 22).

Генеральный партнер соревнова-
ний «Автомобильный центр Ново-
кузнецк», официальный дилер УАЗ 
по югу Кемеровской области принял 
участие в соревновании. Поскольку 
опыта внедорожных гонок у  экипа-
жа «Автомобильного центра Ново-
кузнецк» было мало по сравнению 
с другими участниками, судьи опре-
делили команду в класс стандарт.

Возможно где-то в  судейской па-
латке были слышны разговоры в ка-
ком из первых кругов УАЗ вылетит… 
Но  джиперы зря недооценивали 
новичков — команда проявила вы-
сочайшее стремление к  победе, 
а мастерство вождения пилота и ста-
рания отдела сервиса «Автомобиль-
ного центра Новокузнецк», где был 
тюнингован УАЗ Hunter, помогли 
сделать дебют ярким — ребята заня-
ли второе призовое место в классе 
стандарт. Золотым призером в этом 
классе стал экипаж из  Осинников 
на стареньком УАЗе, а бронзу забрал 
экипаж «Нивы» из этого же города.

Соревнования проводились по 
олимпийской системе на  выбыва-
ние, когда стартуют одновремен-
но два экипажа в  разные стороны 
и кто первым приходит к финишу, тот 
остается в турнирной лестнице.
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