
ММВБ  
1682,05

РТС  
929,77

НЕФТЬ  
56,23 USD

EUR  
61,6919 РУБ

Приложение «Мужской клуб» ⇢ 10–13

Актер Сергей Юрский о разгульной сво-
боде самовыражения в масках, стремле-
нии к культу личности. ⇢ 8–9

Власти советуют бизнесу 
не работать с Украиной. ⇢ 3

USD  
56,7534 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Когда человек 
превращается 
в куклу 
на нитях

ИМПОРТ
Запретные 
товары
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Население: Данные о количестве жителей Краснодара сильно 
занижены. В городе постоянно проживает до 1,4 млн человек —
в 1,5 раза больше данных переписи, на основании которых 
власти и бизнес составляют программы развития. ⇢ 4–5

Полмиллиона
пришельцев

Резиденты зоны обещают 
новые объекты. ⇢ 2

ЗАКОНЫ
В Азов–Сити не 
закончили игру 

Свобода слова 
и продажи
В период новой реаль-
ности и перемен для 
роста продаж нужно 
научиться хорошо 
говорить. ⇢ 2

Супердешевые 
метры
В Краснодаре запу-
щен проект строи-
тельства ЖК с ценой 
метра вдвое ниже 
обычного. Эксперты 
не верят. ⇢ 6

Тамань 
без туристов
Строительство моло-
дежного курорта 
PortOle! откладыва-
ется на неопределен-
ный срок. ⇢ 7

Вечно молодой
Мужчины в России 
живут мало, но хотят 
всегда выглядеть 
молодо. ⇢ 13

Продавать 
можно
Прецедент: Петер-
бургский арбитраж 
разрешил продавать 
товары, попавшие 
под санкции .⇢  16

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.
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предпринимателей надо 
проверять по одному принципу 
— если их деятельность 
угрожает здоровью и 
безопасности жителей Кубани. 
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читайте на Инвестиции в недвижимость в России сократились на треть

Вы не задумывались над тем, что сво-
бода слова связана с производитель-
ностью труда? Намекаю ли я на то, 
что низкая производительность тру-
да в России (она, по статистике, в 2–3 
раза ниже европейских стран) связа-

на с ограничением свободы слова? Нет, я просто рас-
суждаю, а выводы делайте сами. Свобода слова, со-
гласно «Википедии», означает право свободно изла-
гать свои мысли. Заметьте, не кричать, задевая свобо-
ду и достоинство другого человека, а излагать. Если 
нет практики чего–то делать, то обычно нет и уме-
ния. В данном случае умения говорить, то есть базо-
вого навыка для человека, позволяющего решать про-
блемы, доказывать свою точку зрения, ставить гра-
мотно задачи. А что значит практика свободы сло-
ва? На мой взгляд, это отнюдь не разрешение кричать 
на площадях. Это, например, школьные или универ-
ситетские предметы риторики. Где сейчас препода-
ют ее в учебных заведениях? По большому счету ни-
где. Почему? Наверное, потому, что это ограничивает 
число граждан, которые могут конструктивно сказать 
«плохо» про правительство, а это, как известно, мани-
акальная наша боязнь. Когда я был в Англии, в одной 
из образцовых стран с точки зрения свободы слова, в 
библиотеке школы я наткнулся совершенно случайно 
на книгу по инженерному делу. На первой странице 
этой книги в первом абзаце я прочитал фразу: «Одной 
из составляющих успешной карьеры архитектора, ин-
женера является не столько знание предмета, сколько 
навыки коммуникаций». Мне кажется, это важно для 
любой профессии. Возьмем, например, проектирова-
ние в отрасли промышленного и гражданского стро-
ительства. Я работаю в этой отрасли уже 9 лет. Произ-
водительность труда в проектировании — это выпуск 
большего количества проектов за меньшее время. 
Проектная документация для жилых домов готовит-
ся целой командой архитекторов, конструкторов, ин-
женеров. Именно качество коммуникации между ни-
ми и определяет временные затраты проекта. Если вы 
не умеете эффективно доносить свои мысли, это вы-
льется в затягивание сроков, переделки проектной до-
кументации, ошибки на стройке. От качества комму-
никации зависит успех внедрения новых технологий. 
Спросите себя, договорились ли вы на своем предпри-
ятии о едином стандарте работы с файлами и папка-
ми, чтобы не было проблем с поиском, контролем вы-
полнения задач. Не многие могут сразу ответить «да». 
А ведь не сделав таких элементарных вещей, нель-
зя задумываться о сложных. Нужно начинать с себя 
и учиться коммуницировать с помощью тренингов, 
курсов. Это позволит повысить производительность 
труда. А чтобы это приобрело массовый характер, без 
поддержки государства не обойтись.

Как свобода слова 
влияет 

на производство

ПАВЕЛ БАЛОБАНОВ,  
гендиректор компании Brownie 
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Азов–Сити 
никуда не уходит

⇢ 150 млн 
рублей 
составил  
размер 
джекпота,  
который 
выиграл 
на прош-
лой неделе в 
Азов–Сити 
один из 
посетите-
лей. ФОТО «ДГ»

Азов–Сити продолжает работать 
и cтроить казино, несмотря на 
планы властей ликвидировать 
игорную зону в апреле 2015 г. 

ны Азов–Сити, процеду-
рах, сроках и условиях ее 
возможной ликвидации, 
на что потребуется допол-
нительное время.  

В начале июля 2014 г. де-
путаты Госдумы приняли 
поправки к федеральному 
закону № 244 «О государ-
ственном регулировании 
деятельности по органи-
зации и проведению азарт-
ных игр и о внесении из-
менений в некоторые за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации». Эти 
поправки предусматри-
вют создание игорных 
зон в Сочи и Крыму. Доку-
мент предполагает, что ка-
зино смогут располагать-
ся только в одном месте в 
Краснодарском крае.

Ткачев молчит
Александр Ткачев, гу-

бернатор Кубани, начал 

получать письма от со-
трудников игорной зоны 
Азов–Сити, в которых лю-
ди просят оставить их ра-
бочие места, с лета 2014 г. 
Пока глава региона не вы-
сказывался публично о 
ликвидации Азов–Сити, 
а его пресс–служба про-
молчала в ответ на запрос 
ДГ о мнении главы реги-
она по закрытию действу-
ющих казино. 

Б и з н е с – о м б у д с м е н 
в Краснодарском крае 
Игорь Якимчик отметил 
в интервью автору статьи, 
что власти Кубани пыта-
лись отстоять игорную 
зону Азов–Сити в Щерби-
новском районе и не до-
пустить ее ликвидации. 
 

400 тыс.
человек — планируемый прирост 
числа посетителей игорной зоны 
Азов–Сити в 2015 г.

Как рассказал ДГ Давид Багиян, 
замдиректора по маркетингу 
ЗАО «Шамбала», работа всех дей-
ствующих казино в игорной зо-

не продолжается, стройка новых объек-
тов идет своим ходом, количество посе-
тителей планово растет. «В прошлом го-
ду мы приняли 600 тыс. человек, а в этом 
году ждем до миллиона гостей. Мы уже 
расписали мероприятия на апрель, май, 
июнь», — отметил он.

Напомним, ЗАО «Шамбала» и ООО «Ро-
ял Тайм Групп» в январе 2015 г. получили 
от кубанских властей письма о возмож-
ной ликвидации игорной зоны в Щерби-
новском районе. Письмо подписал ми-
нистр стратегического развития, инвес-
тиций и внешнеэкономической деятель-
ности Краснодарского края Алексей Ше-
ян.  В письмах содержится информация о 
рассмотрении вопроса, связанного с лик-
видацией Азов–Сити, что основано на 
нормах ФЗ–278 от 22 июля 2014 г. В зако-
не речь идет о создании игорной зоны на 
территории расположения олимпийских 
объектов в Сочи.

По словам Давида Багияна, его компа-
ния отправила официальный ответ на 
это письмо, в котором попросила предо-
ставить ссылки на нормативные акты, в 
которых говорится о решении и порядке 
ликвидации игорной зоны. Ответ на это 
письмо пока не получен. 

Другой резидент игорной зоны — ка-
занское ООО «Роял Тайм Групп» — сооб-
щил ДГ, что сейчас отсутствуют какие–
либо нормативные акты, связанные с 
прекращением деятельности игорной зо-
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ет на протяжении нескольких лет. Еще в 
2013 г. у Роспотребнадзора возникли пре-
тензии к мучным и кондитерским изде-
лиям компании Петра Порошенко «Ро-
шен». Ведомство приостановило ввоз про-
дукции фабрики в Россию.

В январе 2015 г. Роспотребнадзор запре-
тил ввоз пищевой соли, которую произ-
водит украинское предприятие «Артем-
соль» (обеспечивало почти четверть рос-
сийского рынка соли). 

По данным Госстатистики Украины, тор-
говый оборот между Украиной и Росси-
ей стремительно сокращается — в январе 
2015 г. он составил $0,9 млрд, что на 58,4% 
меньше, чем в январе 2014 г. За прошлый 
год товарооборот между странами упал 
на 41% и составил $22,5 млрд. Несмотря на 
столь резкое снижение объемов российско–
украинской торговли, Россия все еще оста-
ется главным партнером Украины: в янва-
ре 2015 г. на долю нашей страны приходи-
лось почти 10% объема экспорта товаров и 
20,8% объема импорта, свидетельствуют 
данные Госстата Украины.

Без комплектующих
Продовольственные товары — не самая 

крупная товарная группа, которую Украи-
на продает России, она занимает 10,2% об-
щего объема поставок, по итогам 9 меся-
цев 2014 г., сообщает dp.ru

Крупнейшие товарные группы за тот же 
период: машины, оборудование и транс-
портные средства — 33,4% (9 месяцев 
2013 г. — 36,0%), металлы и изделия из 
них — 23,4% (годом ранее — 23,0%), про-
дукция химической промышленности — 
13,2% (годом ранее — 12,3%), а также дре-
весина и изделия из нее — 7,4% (годом ра-
нее — 6,4%). 

Срочная локализация
Проблема возможного 

ужесточения условий ввоза 
в Россию активно обсужда-
ется на профессиональном 
форуме поставщиков непро-
довольственных товаров с 
Украины. По данным участ-
ников форума, российские 
таможенники, ссылаясь на 
письмо от Роспотребнадзо-
ра № 01 / 2137–15–27 от 3 мар-
та 2015 г., требуют соблюде-
ния дополнительных требо-
ваний по сертификации не-
продовольственных товаров.

Например, международ-
ный производитель конди-
терских изделий Mondelez 

International раньше актив-
но поставлял на российский 
рынок продукцию с двух 
своих заводов на Украине — 
в Киевской и Сумской облас-
тях. «Мы испытали некото-
рые трудности в связи с ре-
шением Роспотребнадзора 
от 5 сентября 2014 г. о при-
остановке ввоза кондитер-
ских изделий производст-
ва Украины на территорию 
России», — говорит Андрей 
Самодин, координатор по 
внешним коммуникациям 
ООО «Мон’дэлис Русь».

Это вынудило компанию 
задуматься об изменении 
логистики поставок в Рос-

сию. По его словам, сейчас 
компания смогла локализо-
вать производство ряда про-
дуктов, которые ранее вво-
зились с Украины. Сейчас 
большинство наименова-
ний для российского рынка 
производится на пяти соб-
ственных заводах компании 
«Мон’дэлис Русь» в России. 
При этом компания продол-
жает импортировать с Укра-
ины еще не запрещенные к 
ввозу кофе–миксы и чипсы.

Крупнейший рынок
Заградительные меры 

по отношению к товарам с 
Украины Россия использу-
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С Украиной не работать 
Власть дает сигналы бизнесу 
прекратить контакты с Укра-
иной. Роспотребнадзор ищет в 
торговых сетях товары, произ-
веденные на Украине, и под раз-
ными предлогами ограничивает 
их ввоз. 

Биогумус и компост сделают 
в Краснодаре

ООО «Кубанский АгроБиоКомплекс» 
запустило в районе станицы Старо-
корсунской под Краснодаром завод по 
производству органических удобрений, 
сообщает пресс–служба мэрии. Пред-
приятие развернулось на площади 
3,5 га. Для этих целей инвестор при-
обрел участок с сельхозпостройками. 
Сейчас предприятие производит всю 
линейку органических удобрений: ком-
посты, биогумус и его жидкий концент-

рат — биогумат. Они находят примене-
ние в отраслях растениеводства, в том 
числе — в овощеводстве, виноградарст-
ве, выращивании полевых культур, садо-
водстве, цветоводстве, бахчеводстве. 
  /dg–yug.ru/

Четверть миллиона —  
в развитие порта  

ОАО «Туапсинский морской торговый 
порт» (ТМТП) в I квартале 2015 г. вложи-
ло 25,4 млн рублей в развитие портовой 
инфраструктуры, сообщает пресс–служ-

ба компании. Уточняется, что 7,1 млн 
рублей перечислено на приобретение 
двух новых грейферов объемом 28 м3 
каждый. Они будут использоваться на 
кранах Liebherr, что позволит увеличить 
производительность погрузочных работ. 
Также 18,3 млн рублей направлено на 
модернизацию двух грузовых районов. 

Малый бизнес получил 
623 млн рублей

Правительство РФ выделило 623 
млн на развитие малого и среднего 

бизнеса Кубани. Такое распоряжение 
подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Средства пойдут на 
субсидирование процентных ставок 
по инвестиционным кредитам и 
компенсацию первоначального взноса 
по лизинговым платежам, сообщает 
пресс–служба администрации края. 
Только в Краснодаре 230 тыс. человек 
заняты в сфере малого и среднего 
бизнеса. Почти половина выручки всех 
хозяйствующих субъектов в Краснодаре 
приходится именно на субъекты малого 
и среднего бизнеса.  /dg–yug.ru/

В регионах Роспотребнадзор пока ог-
раничивается составлением списка 
товаров, произведенных на Украи-
не. В Московской области ведомст-

во пошло дальше: 30 марта оно разослало 
крупным торговым сетям, среди которых Х5 
Retail Group, «Ашан», «Дикси», Spar и другие, 
распоряжение о запрете ввоза украинской 
продукции, сообщает dp.ru. В распоряже-
нии сказано, что при исследовании средств 
для мытья окон и чистки кухонных поверх-
ностей Mr.Muscle и чистящих средств «Туа-
летный утенок», произведенных на Украине, 
выяснилось, что они не соответствуют гиги-
еническим требованиям РФ. А этот факт на-
рушает требования законодательства в об-
ласти санитарно–эпидемиологического бла-
гополучия человека. В связи с этим Роспо-
требнадзор приостановил с 23 марта 2015 г. 
ввоз на территорию России этих товаров 
концерна «СК Джонсон».

В некоторых сетях подтвердили, что зна-
комы с данным распоряжением. В Х5 Retail 
Group сообщили, что всю запрещенную про-
дукцию, ввезенную до запрета, можно реа-
лизовывать до истечения срока годности. В 
другой федеральной сети при условии ано-
нимности рассказали, что сотрудники Рос-
потребнадзора ходили по магазинам со спи-
ском непродовольственных товаров, произ-
веденных на Украине, и сверяли по нему ко-
ды продукции, представленной на полках, 
ничего не объясняя сотрудникам сети.

⇢ Еще в 2013 г. Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию мучных и кондитерских 
изделий компании Петра Порошенко «Рошен».  ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ
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Пивовары 
создали союз 
Региональные производи-
тели пива Краснодарско-
го края объединились в 
«Союз пивоваров Кубани», 
сообщает пресс–служба 
администрации региона. 
Представители союза от 
имени всех производите-
лей планируют выходить 
на публичные совещания 
с просьбами о субсиди-
ровании отрасли, зани-
маться продвижением 
местного продукта и раз-
работкой бренда «Пиво-
варни Кубани». Производ-
ство пива в России с 2008 
по 2014 г. сократилось 
более чем на 30%. Основ-
ные факторы, влияющие 
на снижение объемов 
производства, — законо-
дательные ограничения 
продажи пива в нестаци-
онарных торговых точках, 
а также увеличившаяся 
налоговая нагрузка. 
 /dg–yug.ru/

Тихие вина 
отложили 
ГУП «Абрау–Дюрсо» из–за 
нестабильной ситуации в 
экономике в конце прош-
лого года сократило инве-
стпрограмму и временно 
заморозило некоторые 
проекты. В частности, под 
«заморозку» попал проект 
производства тихих вин 
«Абрау» на винодельне 
в Абрау–Дюрсо. Сейчас 
тихие вина производят-
ся и разливаются на ООО 
«Лазурная ягода» (пре-
миальные вина «Усадьба 
Дивноморское»), также 
входящем в группу 
«Абрау–Дюрсо». Ранее 
глава шампанского дома 
«Абрау–Дюрсо» Павел 
Титов заявлял о планах 
компании довести объем 
производства тихих вин 
под брендом «Абрау» 
до 1 млн бутылок, а под 
брендом «Усадьба Дивно-
морское» — до 300 тыс. 
бутылок в год. /dg–yug.ru/

Лето. Сочи. 
112 пляжей  
В Сочи к началу летне-
го сезона оборудуют 112 
пляжей. После штормо-
вых разрушений 24 пляжа 
необходимо привести к 
стандартам — ширина 
пляжной полосы должна 
составлять не менее 50 м. 
Гальку для этих целей 
предлагается брать в 
руслах рек. Это поможет 
решить сразу две про-
блемы: предотвратить 
подтопления водоемов и 
расширить пляжи, сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации города. Кроме 
того,  на пляжах смонти-
руют больше 300 видео-
камер, откроют полицей-
ские посты и комнаты, где 
врачи при необходимости 
окажут медицинскую 
помощь. В мае для рабо-
ты на пляжах обучат 600 
спасателей.  /dg–yug.ru/

По официальным данным, на-
селение Краснодара составля-
ет 893,2 тыс. человек, но еще в 
прошлом году мэр Краснодара 

Владимир Евланов признал, что данные 
занижены: в городе, по его мнению, про-
живает более 1,2 млн человек. Некоторые 
эксперты полагают, что с учетом увели-
чения населения после переписи, а также 
студентов и трудовых мигрантов из райо-
нов Кубани и других регионов город уже 
насчитывает 1,3–1,5 млн человек.

Цифры растут
По мнению Владимира Евланова, чи-

сленность населения города можно опре-
делить по количеству стоящих на учете в 
медицинских учреждениях детей. В Крас-
нодаре их более 140 тысяч. «По существу-
ющим статистическим методикам этот 
показатель говорит о том, что мы уже жи-
вем в городе–миллионнике», — отметил 
мэр.

В списках не значатся 
В Краснодаре проживает минимум 1,3 млн человек, хотя, 
по данным переписи населения, значится всего 893,2 тыс. 
Переселенцев не учитывают при разработке госпрограмм 
по садикам, школам, медицине. На Кубань едут люди 
состоятельные и зрелые: ментальность города меняется. 

Приехали и заработали
Многие жители других регионов, 
переехавшие на ПМЖ в Красно-
дар и край, уже открыли здесь 
успешный бизнес или построили 
политическую карьеру. 

читайте на АО ПДК «Апшеронск» запускает линию ламинирования плит

Коротко
⇢ Краснодар  — не единственный город, в 
котором занижены данные о численности 
населения. В Санкт–Петербурге официаль-
но проживает 4,8 млн человек, но подсчеты 
мигрантов, регистрирующихся в УФМС, авто-
мобилей на улицах города и изучение биз-
нес–среды привели экспертов к мнению, что в 
городе почти на 3 млн человек больше. Офи-
циальная численность населения Москвы 
— 12 млн человек (данные Росстата), экспер-
ты расходятся в определении фактическо-
го числа: одни говорят, что на 800–900 тыс. 
человек больше, другие считают, что вместе с 
мигрантами — до 20 млн человек.

Например, Сергей Иванов, учре-
дитель ООО СИК «Девелопмент–
Юг», который переехал в го-
род из Ростовской области. Вик-

тор Бударин, глава холдинга «ОБД» (стро-
ительные компании, КБ «Кубань Кредит», 
ООО, производственные предприятия), ро-
дился в Краснодарском крае, но с подрост-
кового возраста (более 10 лет) учился и ра-
ботал в Магадане и признается, что север 
закалил его характер. Учредитель «Юг-
СтройИнвестКубань» Юрий Иванов (стро-
ит микрорайон «Панорама») — бизнесмен 
из Ставропольского края. Директор ООО 
«Полипласт–Юг» Ирина Федотко — из Но-
вокузнецка (Кемеровская область), закон-
чила Сибирскую государственную гор-

нометаллургическую 
академию и начина-
ла карьеру в НПП 
«Кузбасс ЭКО».

Благоприятный 
кубанский климат 
привлек предпри-
нимателя из рей-
тинга Forbes «Бога-

тейшие бизнесмены 
России–2013» (184–е 

место) Михаила Нико-
лаева, основателя стра-

ховой компании 

«Наста» (Москва), которая в 2008 г. продана 
швейцарской группе Zurich Financial Services 
и переименована в «Цюрих–ритейл». Бизнес-
мен открыл семейное предприятие «Нико-
лаев и сыновья» в Крымском районе, компа-
ния производит вино и сыры под брендом 
«Лефкадия» (продаются в краснодарских и 
федеральных торговых сетях). Петр Рома-
нишин, гендиректор ОАО АПФ «Фанагория», 
окончил Львовский торгово–экономический 
институт, а потом перебрался на Кубань. 

Николай Колесников, собственник сети 
экспресс–кофеен Bon Cappuccino в Красно-
даре, родился в Сибири, но высшее обра-
зование получил уже в Краснодаре. Вла-
делец крупнейшего в городе агентства 
недвижимости «АЯКС–Риэлт» Александр 
Кутченко родом из Харьковской области 
(Украина). Директор агентства недвижи-
мости ООО «Партнер» Руслан Юрков ро-
дился в Магадане, а получил образование 
в Москве.

К слову, мэр Краснодара Владимир Ев-
ланов — уроженец Самары (Куйбышев), 
депутат ЗСК края Алексей Гусак родился 
на Камчатке, но переехал в Краснодар в 
детстве. 

⇢ Владимир Карасенко: 
«Ряд компаний в Красно-
даре мы не увидим, пока 
город не признают мил-
лионником». ФОТО «ДГ»

⇢ Самый известный приезжий в Краснодаре — мэр 
города Владимир Евланов. ФОТО «ДГ»
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Сбербанк помогает снижать валютные риски
Непредсказуемые колебания курсов валют негативно влияют на бизнес компаний как получающих 
выручку в рублях и частично несущих затраты в валюте (кредиты, импортные товары и т.д.),  
так и получающих выручку в валюте и несущих затраты в рублях (производственные и иные расходы). 

Втакой ситуации надежным реше-
нием могут стать стратегии хед-
жирования валютных рисков, 
предлагаемых Сбербанком.

Одно из решений — заключение ва-
лютного опциона, который можно срав-
нить со страховкой в привычном смыс-
ле. В этом случае компания имеет пра-
во в установленные сроки купить опре-
деленное количество валюты по заранее 
оговоренному курсу. Как и в случае со 
страховкой, за опцион необходимо упла-
тить премию. При этом покупатель оп-
циона может отказаться от исполнения 
сделки с минимальным риском потерь в 
сумме уплаченной премии, имея, по су-
ти, не ограниченную выгоду.

Или, например, рассмотрим валютный 
форвард. Его можно сравнить с отложен-
ной конверсией — он обязателен к ис-

Новости партнеров

высокую доходность в обмен на право 
банка выбирать валюту возврата номи-
нала.  Также Сбербанк предлагает «син-
тетический депозит в рублях», который 
позволяет получать повышенную до-
ходность (по сравнению с классическим 
депозитом) без дополнительных валют-
ных рисков, что достигается благодаря 
использованию арбитражных возмож-
ностей на финансовых рынках.

За подробной информацией обращайтесь на офици-
альный сайт ОАО «Сбербанк России» www.sberbank.ru 
или по телефону 8 800 55555 30. Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций  
№ 1481 от 08.08.2012 г. Реклама

полнению, но является бес-
платным. Клиент не терпит 
убытков при неблагопри-
ятном движении рынка ва-

лют, фиксирует заранее при-
емлемый для себя курс. 

В поиске наиболее опти-
мального для клиента ре-

шения в Сбербанке состав-
ляют профиль риска, опре-
деляют его зависимость от 
изменений на глобальных 
рынках, подробно изучают 
особенности деятельности 
компании. С учетом поже-
ланий клиента разрабаты-
вается алгоритм хеджиро-
вания, который сводит к 
минимуму риски и опти-
мизирует затраты.

Кроме защитных меха-
низмов, компания, обра-
тившаяся в Сбербанк, мо-
жет выбрать инструменты 
инвестиционного харак-
тера, например, бивалют-
ный депозит. Данный про-
дукт позволяет получить 
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

Кечо Инвест Инжиниринг ГмбХ ООО «РН–Краснодарнеф-
тегаз»

о взыскании  
1 млрд  697 млн 

рублей

ОАО «Сбербанк РФ», ООО «Рубеж 
Безопасности»

ООО «Племзавод 
Индустриальный», ОАО 

«Медведовский мясоком-
бинат», ООО «ИнвестАгро»

о взыскании  
519,4 млн рублей

ОАО «Гипрогазоочистка» ООО «Афипский нефтепе-
рерабатывающий завод»

о взыскании  
62,4 млн рублей

ОАО «Россельхозбанк» Краснодар-
ский филиал

ООО «Федоровское», ООО 
«Искра»

о взыскании  
27,5 млн рублей

ООО «Генерация нефтехимиче-
ское оборудование»

ЗАО «Краснодарский 
нефтеперерабатывающий 

завод «Краснодарэко-
нефть»

о взыскании  
26,1 млн рублей

ЗАО  «Электротехническая 
компания»

ООО «РН–Туапсинский 
НПЗ»

о взыскании  
32,9 млн рублей

ОАО «Краснодарский завод ме-
таллоконструкций» ПА «Завод имени Седина» о взыскании  

18,4 млн рублей

ЗАО «Шамбала» ООО «Магистраль» о взыскании 12,05 
млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Преимущества 
в нестабильности
ООО «Крахмальный завод 
«Гулькевичский» продол-
жает модернизировать 
производство. В этом году 
на предприятии начнут 
производить мальтодекс-
трины и модифицирован-
ные крахмалы. Постав-
щиками оборудования 
и технологии для рекон-
струкции сепараторного 
отделения и участка фасов-
ки крахмала стали швед-
ская компания Larsson и 

датская компания ISI. Сто-
имость проекта — свыше 
150 млн рублей, срок оку-
паемости — 5 лет, сообща-
ет пресс–служба компании. 
«Реализация программы 
дает заводу ряд конку-
рентных преимуществ, 
что особенно значимо на 
фоне нестабильной ситуа-
ции в экономике, необхо-
димости развития произ-
водства и полного импор-
тозамещения», — сообщил 
Сергей Филиппов, гене-
ральный директор завода.  
 /dg–yug.ru/

БИЗНЕС–АФИША
15–17 апреля 
Международная выстав-
ка «Винорус. Винотех». 
Планируется, что свои экс-
позиции развернут около 
120 компаний из 13 стран 
мира. Выставка будет раз-
делена на три раздела: 
«Вина и напитки», «Обору-
дование, материалы и тех-
нологии для производст-
ва алкогольных напитков», 
«Оборудование, мате-
риалы и технологии для 
виноградарства и садо-
водства».Адрес: ВЦ «Крас-
нодарЭКСПО», ул. Зипов-
ская,5.

16 апреля 
Первая экскурсия в рам-
ках нового проекта «Дело-
вой газеты. Юг» «Бизнес–
экскурсии». Бизнесмены 
и топ–менеджеры посе-
тят офис ГК «АЯКС–Риэлт», 
получат возможность пооб-
щаться с собственником 
компании Александром 
Кутченко и увидеть работу 
компании изнутри. 
Желающие принять учас-
тие в бизнес–экскурсиях, 
могут связаться по тел. 
(900) 233 43 50 или по элек-
тронной почте: 
events@dgazeta.ru.

В 2014 г. в городе зарегистрировано бо-
лее 374 тыс. автотранспортных средств, 
по данным краевого ГИБДД. Вряд ли каж-
дый третий горожанин является автовла-
дельцем, тем более, что учтены дети и 
старики. 

Учтенный миграционный прирост на-
селения Краснодара составляет около 
20 тыс. человек в год, по данным админи-
страции. По данным УФМС Краснодарско-
го края, более 100 тыс. человек приехали 
работать в Краснодарский край в 2014 г., 
это граждане Таджикистана, Узбекиста-
на, а также восточных регионов Украины, 
большая часть из них работает в Красно-
даре. Также в крае сейчас находятся более 
40 тыс. вынужденных беженцев из Украи-
ны, большинство — в краевом центре. 

По данным рекрутеров, в Краснодар 
постоянно переезжают на работу люди из 
северных регионов России, Ставрополь-
ского края, Волгограда, Москвы, Ростова–
на–Дону, Сочи, Санкт–Петербурга. В теку-
щем году трудовая миграция в Красно-
дар увеличилась. Татьяна Андриенко, ди-
ректор рекрутинговой компании «Бигл» в 
Краснодаре, подтверждает информацию 
об увеличении числа приезжих среди жи-
телей Москвы, северных регионов России. 
«Сейчас еще многие краснодарцы возвра-
щаются на малую родину из Москвы и 
Санкт–Петербурга», — говорит она.

В Краснодаре более сотни 
тысяч квартир находится в 
аренде, более 30 тыс. объ-
ектов недвижимости сей-
час ищут арендаторов. Каж-
дый год продается около 
50 тыс. квартир на первич-
ном и вторичном рынке, по 
данным НП «Кубанская Па-
лата Недвижимости».

Бизнес хочет 
в миллионники

Некоторые эксперты го-
ворят, что заниженные 
данные о численности на-
селения Краснодара тор-
мозят инвестиции в город. 

По мнению Владими-
ра Карасенко, гендиректо-
ра ООО «Конкордия» (за-
нимается подбором ком-
мерческой недвижимо-
сти), некоторые крупные 
федеральные торговые се-
ти и производители от-
дают предпочтение горо-
дам–миллионникам. «Ко-
нечно, многие продоволь-
ственные сети и дрогери 
уже давно пришли в Крас-
нодар, но, действительно, 
ряд компаний мы не уви-
дим, пока город официаль-
но не признают миллион-
ником», — считает он.

Деньги на мегаполис
Владимир Артеменко, 

гендиректор АКГ «Ваш Со-
ветникЪ», считает, что в 
городе может проживать 
1,4–1,5 млн человек, пото-
му что перепись населения 
не охватывает всех реаль-
но проживающих в городе. 
«Если Краснодар официаль-
но признают миллионни-
ком, федеральный бюджет 
должен выделять дополни-
тельные средства на разви-
тие инфраструктуры горо-
да. Что касается бизнеса, то 
примерно 3 года назад ин-

весторы признали Красно-
дар миллионником. Здесь 
бизнес развивается как в 
мегаполисе. Наши аргумен-
ты: все крупные проекты 
уже есть у нас — «МЕГА», 
«Бауцентр», которые всегда 
ориентировались на боль-
шие города», — сообщил он.

Приезжают  
делать бизнес

По мнению Александра 
Куксина, преподавателя ка-
федры политологии КубГУ, 
сейчас происходит моноэт-
ническая миграция в Крас-
нодар (жители северных ре-
гионов, Дальнего Востока, 
Центральной России), эти 
люди усиливают экономику 
региона. «Зачастую в Крас-
нодар переезжают люди с 
достатком выше среднего, 
которые могут позволить се-
бе купить здесь жилье биз-
нес–класса, занять квалифи-
цированные должности или 
открыть собственный биз-
нес. Их преимущество перед 
местными — материальная 
база, однако нет связей, а это 
важный столп, на котором 
строится бизнес на Кубани. 
Поэтому приезжие интег-
рируются в экономику Куба-
ни. Тенденции к формирова-
нию диаспор северян в Крас-
нодаре нет. Местные элиты 
сформированы в основном 
из жителей края», — гово-
рит он. 

АННА БОРИСЕНКО,  
психолог, Краснодар

Люди, которые переезжают в 
Краснодар из других городов и регио-
нов, — это смелые, активные, амбици-
озные люди. Смысл в том, что, если че-
ловек смог решиться на переезд, он уже 
обладает этими качествами характера. 
Чаще всего эти качества подкреплены 
еще и хорошим образованием, опытом 
работы, материальными средствами. 
Такие специалисты нужны работодате-
лям. Но приезжие не бросаются на лю-
бую работу, вопреки встречающемуся 
мнению. Они знают себе цену и не го-
товы терпеть ряд неудобств, на которые 
могут согласиться кандидаты, которые 
менее активны и подвижны и часто вы-
бирают работу «поближе к дому».

На заметку
⇢ 2–е место занял Красно-
дар в рейтинге «Лучшие горо-
да России» в 2014 г. среди 
городов с населением свыше 
100 тыс. человек. На первом 
месте — Калининград, на 
третьем — Белгород. 
 /Журнал «Секрет фирмы»/
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Сентябрьский 
дебют
В сентябре 2015 г. плани-
руется ввести в работу 
первую очередь логисти-
ческого центра «Дары 
Кубани» на 40 тыс. т пло-
довоовощной продукции 
в хуторе Ленина. Это — 
самый крупный объект 
такого типа в Краснодаре. 
Центр занимает терри-
торию в 17,5 га. Площадь 
складского комплекса 
составит почти 7 га, сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации города.  
 /dg–yug.ru/

Универмаг 
в свете огней  
Знаковый магазин столи-
цы Кубани — универмаг 
«Краснодар» — обновится 
за счет подсветки. На эти 
цели в 2015 г. собственни-
ки здания — ОАО «Коми-
тет по торговле Красно-
дарского края» — напра-
вят 5 млн рублей. По 
замыслу проектировщи-
ков подсветку выполнят 
в нескольких цветовых 
решениях, она будет пери-
одически менять цвета, 
сообщает пресс–служба 
администрации города.  
 /dg–yug.ru/

Два полигона 
под мусор 
В Краснодарском крае 
планируется открытие 
двух полигонов — в Бело-
реченском и Тихорецком 
районах. Их совокуп-
ная мощность составит 
150 тыс. т ТБО в год. 
Всего, согласно краевой 
стратегии обращения с 
ТБО, зональных полиго-
нов должно быть 11. На 
создание инфраструкту-
ры для обращения ТБО (в 
том числе и полигонов) 
требуется 7 млрд рублей. 
 /РБК/

читайте на Предпринимателей могут на 3 года освбодить от налоговых проверок

ЖК «Гагарин»: 
очень дешево

⇢ Застройщик–новичок на рынке Краснодара обещает построить 
ЖК «Гагарин» с квартирами по цене жилья в общежитии. ФОТО «ДГ»

Застройщик из Горячего Ключа — СМУ «Кубань Регион» — обещает построить 
жилые дома в Краснодаре на 7 га в районе ул. Российской. Новостройки 
отличаются маленькими и неправдоподобно дешевыми квартирами (от 470 тыс. 
рублей). Эксперты скептически смотрят на проект.

4,3 млн м2

жилья — прогноз по вводу жилья 
в Краснодарском крае в 2015 г.,  
в прошлом году на Кубани сдали 
4,8 млн м2.

ре невозможны. «Себестои-
мость 1 м2 в домах эконом-
класса — от 18 тыс. рублей. 
Речь идет только о матери-
алах и работе. Цены, кото-
рые сейчас озвучивает де-
велопер, возможны толь-
ко при строительстве жи-
лья в формате общежития 
(комнаты и общие сануз-
лы и кухни на этажах)», — 
говорит он. Руслан Попов 
отметил, что никогда не 

слышал о СМУ «Кубань Ре-
гион».

Новичков не ждали
Алексей Трушин, генди-

ректор УК «Европа–Инжи-
ниринг» (входит в ГК «Евро-
пея»), в интервью ДГ гово-
рил, что в ближайшие пол-
года не стоит ждать появ-
ления новых масштабных 
жилых комплексов. «Ско-
рее, только крупные игро-

ки станут точечно строить 
новые дома либо достраи-
вать существующие проек-
ты», — прогнозировал экс-
перт. Дело в кризисе, высо-
ких кредитах на бизнес и 
оттоке покупателей жилья. 
«Сценарий 2008 г. во мно-
гом повторится: компании 
начнут замораживать про-
екты, испытывать трудно-
сти с продажами, с удоро-
жанием кредитных ресур-
сов и, как следствие, бан-
кротиться и уходить с рын-
ка. Это в первую очередь 
касается игроков, которые 
предлагают слабые проек-
ты, как с точки зрения по-
требительского спроса, так 
и с точки зрения обеспе-
ченности ресурсами, таки-
ми как, например, вопро-
сы с проведением инже-
нерных коммуникаций и 
т.д. Сейчас большинство за-
стройщиков возводят мно-
гоквартирные типовые вы-
сотки с высокой плотно-
стью застройки — сейчас 
они чувствуют более серь-
езный отток покупате-
лей», — отметил Алексей 
Трушин. 

Застройщик объявил о планах по 
началу строительства проекта су-
перэкономкласса, отдел продаж 
открывается 12 апреля 2015 г., а на-

чало строительства ЖК «Гагарин» запла-
нировано на конец текущего года, по дан-
ным сайта компании. Жилой комплекс 
позиционируется как «социальное жи-
лье». Проект подразумевает строитель-
ство в несколько очередей, завершить 
возведение всех домов рассчитывают к 
2021 г. Все дома в ЖК «Гагарин» рассчита-
ны на 6 тыс. квартир. Планируется созда-
ние 2,5 тыс. рабочих мест.

Особенность ЖК «Гагарин» — это не-
большие квартиры (планировки и площа-
ди пока не опубликованы) стоимостью от 
470 тыс. рублей.

Инвестиции в проект не сообщаются, как 
и источник средств. ООО СМУ «Кубань Ре-
гион» зарегистрировано в Краснодаре в ян-
варе 2015 г. Сайт компании сейчас содержит 
информацию о другом жилом комплексе 
экономкласса — ЖСК «Светлый дом» в Го-
рячем Ключе. По телефону застройщика, 
указанному на сайте ЖК «Гагарин», менед-
жер подтвердил, что одна и та же компания 
возводит ЖК «Светлый дом» и готовится к 
стройке жилья в Краснодаре.

Только общежитие
По данным Руслана Попова, зампрези-

дента НП «Кубанская палата недвижимо-
сти», такие цены на квартиры в Краснода-

Средняя  
стоимость жилья 
в Краснодаре
⇢ 48 тыс. 868 рублей/м2 — 
квартиры.
⇢ 7 827 638 рублей — дома.

./По данным Росриэлт в марте 2015 г./

Новости партнеровРоссиянки показывают  
высокий предпринимательский потенциал
По данным международной  
статистики, приблизительно  
126 миллионов женщин по всему 
миру занимаются предпринима-
тельством. 

Вразных странах вовлеченность 
женщин в бизнес колеблется от 
1% (в Пакистане) до 40% (в Замбии). 
Российские бизнесвумен в этом 

рейтинге представлены приблизительно 
5%. Но, как показало исследование Amway 
Global Entrepreneurship Report (AGER), с каж-
дым годом женщины все больше проявля-
ют интерес к предпринимательской дея-
тельности: в 2014 году свой бизнес хотели 
открыть 68 % женщин, что на 6 % больше, 
чем в 2013 году. Таким образом, за прошед-
ший год россиянки существенно сократи-
ли разрыв с мужчинами – с 6,7% до 4,2%. 

Согласно данным исследования, 25,3% 
россиянок готовы к запуску своего бизне-
са. Самая высокая предприимчивость на-

блюдается среди молодых лю-
дей (как мужчин, так и жен-
щин) в возрасте от 20 до 29 лет, 
где 48% опрошенных готовы к 
началу независимой деятель-
ности.

Как и в 2013 году, главным 
стимулом для старта своей 
предпринимательской дея-

тельности жительницы Рос-
сии назвали возможность по-
лучения дополнительного до-
хода (31,1% женщин в 2014 году 
и 30 % - в 2013). Вторая причи-
на – это возможность реализо-
вать свои бизнес-идеи (23,8%) 
и на третьем – независимость 
от работодателя (22%). Приме-

чательно, что стремление жен-
щин к самостоятельности рас-
тет – в 2013 году только около 
18% опрошенных женщин хоте-
ли начать бизнес ради незави-
симости от работодателя. 

По данным опроса ВЦИОМ, 
проведенного в ЮФО в 2014 
году по заказу Amway, на пя-
том месте среди самых при-
влекательных форм собствен-
ного бизнеса стоят прямые 
продажи. 

Стоит отметить, что в 2014 го-
ду о своей неготовности к веде-
нию собственной предприни-
мательской деятельности со-
общили 42,8 % женщин, что не 
намного выше показателей сре-
ди опрошенных мужчин (39,3%). 
А негативное отношение к са-
мозанятости разделяют только 
20% женщин.

Примеры других 
стран
⇢ При достаточно небольших раз-
личиях в показателях по гендер-
ному признаку на протяжении 
последних лет в России, в дру-
гих европейских странах разница 
больше. Так, в 2013 году в Дании 
разница предпринимательско-
го потенциала мужчин и жен-
щин составила 15%, несмотря на 
то, что в общем датчане показа-
ли наибольшую заинтересован-
ность в открытии собственного 
бизнеса – 89%. А в Италии только 
32 % женщин могут представить 
себя владельцами бизнеса про-
тив 52% мужчин. В целом, в мире 
предпринимательский потенциал 
у мужчин превалирует над жен-
ским – 44% и 33% соответственно .
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Сосредоточились 
на малых
АО «ВымпелКом» плани-
рует сосредоточится на 
малом и среднем бизнесе 
юга России. Как отмеча-
ют специалисты, процент 
подобных предприятий 
в ЮФО выше и сегмент 
показывает рост, несмо-
тря на сложную экономи-
ческую ситуацию. «В этом 
году мы полностью пере-
смотрели нашу позицию 
и активно работаем над 
новыми предложениями 
для небольших компа-
ний», — сказал РБК вице–
президент по развитию 
корпоративного бизнеса 
«ВымпелКом» Александр 
Красовский. /dg–yug.ru/

20% выручки — 
на развитие
Внешэкономбанк одобрил 
предложение разрешить 
инвесторам олимпийских 
объектов в Сочи тратить 
20% выручки на их разви-
тие. В перспективе, только 
кубанский бюджет смо-
жет получать от них 10–15 
млрд рублей ежегодно. 
Эти 20% средств направят 
на проблемы, связанные с 
капитальным строитель-
ством. Инвесторы смогут 
вкладывать деньги в сто-
янки, парковки, развитие 
курортных зон, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой 
на главу ВЭБа Владимира 
Дмитриева.  /dg–yug.ru/

ООО «РеалКом Портал» (Петербург) 
откладывает строительство 
молодежного курорта PortOle! в 
Темрюкском районе на неопреде-
ленный срок из–за срыва планов 
по финансированию. Ранее Тамань 
потеряла фестиваль «Кубана», а 
вместе с ним 100 тыс. туристов.

PortOle! задерживается

мере и от 7,5 тыс. рублей — в 4–
местном номере. 

Также обещано создание спор-
тивной и развлекательной ин-
фраструктуры (скейтпарк, ве-
лопарк, спортивные площадки, 
базы для занятий виндсерфин-
гом, кайтсерфингом), пляжной 
зоны с рекреационными пло-
щадками, кафе и ресторанов, 
аквапарка, выставочного цен-

тра, парка аттракционов, кон-
цертных площадок.

Планировалось, что курорт 
PortOle! сможет работать и как 
отельный комплекс с размеще-
нием в формате полупансиона 
(с емкостью 70 тыс. человек в 
год), и как парк летних развле-
чений с однодневным посеще-
нием (более 400 тыс. человек в 
год). Проект ориентирован на 
аудиторию 18–35 лет. Концеп-
ция — отдых без детей.

Хотят на Тамань
Александр Григорьев, винд- 

серфер и организатор ежегодно-
го фестиваля активного отдыха 
SUNART, который прошел в кон-
це июня 2014 г. в поселке Весе-
ловка, рассказал, что на его ме-

роприятии побывало всего 500 
человек, примерно 90% из них 
— жители Краснодарского края. 
«Мы почти не вкладывались в 
рекламу, собирали аудиторию 
в социальных сетях, — объяс-
нил он. — Если тратить день-
ги на продвижение, можно при-
влечь намного больше людей. 
Если инвесторы PortOle! смогут 
продвигать свой курорт по всей 
России и за рубежом, думаю, им 
удастся привлечь до 500 тыс. ту-
ристов примерно через 5 лет. Та-
мань — уникальное место для 
занятий водными экстремаль-
ными видами спорта — там есть 
лиманы, в которых безопасно 
обучаться кайтсерфингу, винд- 
серфингу. Спрос на активный 
отдых растет, в 2013 г. мы собра-
ли вдвое меньше людей».

Тамань теряет туристов
В 2015 г. Темрюкский район по-

кинул еще один проект — му-
зыкальный фестиваль «Куба-
на». Продюсер Илья Островский 
сообщил в 2014 г., что проводит 
«Кубану» в последний раз, а в 
этом году объявил о возрожде-
нии фестиваля на пляжной тер-
ритории Калининградской обла-
сти. Фестиваль проходил в Крас-
нодарском крае с 2009 г., его по-
сещало более 100 тыс. человек 
ежегодно. Посетители оставля-
ли на территории фестиваля и в 
окрестностях (учитывая гости-
ницы, кафе, магазины, рынки) 
более 1 млрд рублей. 

Как рассказала ДГ Татьяна Лавре-
нова, представитель PR–службы 
ООО «РеалКом Портал», планы 
по строительству курорта оста-

ются в силе, но неизвестно, когда начнет-
ся строительство. Компания собиралась 
начать освоение территории в 168 га (зем-
ля в собственности у девелопера) в нача-
ле 2015 г., а ввести первую очередь курор-
та в эксплуатацию к лету 2017 г. «Возни-
кли проблемы с финансированием. В те-
кущей экономической ситуации зарубеж-
ные фонды опасаются вкладывать деньги 
в российский бизнес, а банки не готовы 
кредитовать такой рискованный, с их точ-
ки зрения, проект. Сейчас даже застрой-
щики жилья часто не могут получить 
кредиты», — говорит она.

Объем инвестиций в проект оценивает-
ся в 6,75 млрд рублей. Прогнозируемая се-
зонная выручка после запуска трех очере-
дей курорта (ранее предполагались сроки 
— 2017 — 2019 гг) составит 4,4 млрд рублей 
в год при эксплуатационных затратах 1,8 
млрд рублей. Срок окупаемости — 7,5 лет. 
Внутренняя норма рентабельности — 20%.

Создание курорта PortOle! подразумева-
ет строительство гостиничного комплек-
са на 5 тыс. мест (общий номерной фонд 
— 1,7 тыс. номеров). Планируемая недель-
ная стоимость проживания с полупанси-
оном: от 12 тыс. рублей в 2–местном но-

⇢ Молодежный курорт на Азовском побережье мог привлечь на 
Тамань до полумиллиона туристов ежегодно. ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ

15 млн
туристов — прогнозиру-
емый турпоток на курор-
ты Краснодарского края 
в 2015 г.
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8 ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ

Балуются спичками  около керосина
Сергей Юрский пого-

ворил с «ДП» о раз-
гульной свободе само-
выражения в масках, 

стремлении к культу лич-
ности и о том, когда человек 
превращается в куклу, вися-
щую на нитях.

Сергей Юрьевич, когда разговарива-
ешь с мудрым человеком, который 
много видел…
— И мало понял...

...Но все равно хочется обсуждать гло-
бальные вещи. Например, есть точ-
ка зрения, что в России ничего ново-
го не происходит, все время повторя-
ется один и тот же цикл истории. Вы 
видели страну в 1930–е, 1940–е, 1950–е 
и т. д. Нынешняя Россия на что боль-
ше похожа?
— Сказать, что сейчас повторяется та-
кой–то год, — нет, нельзя. Сходств мно-
го, и очень страшных, но полного сход-
ства, думаю, нет. Но некая цикличность 
в традициях есть, конечно, есть некие 
корни, еще аж допетровские, времен Ива-
на Грозного и до Ивана Грозного — од-
ним словом, то, что мы, может быть, са-
ми не сознаем, но тем не менее внутри 
у нас это остается. А остается стремле-
ние к абсолютному монархизму, подчи-
ненности, царепапизму (понятие, выра-
жающее такое соотношение церкви и го-
сударства, при котором царю помимо 
совет ской власти передаются и священ-
ные функции. — Ред.). Эта склонность бы-
ла и в других странах, но она там доволь-
но давно сошла на нет, а к этому некоему 
обожествлению власти России осталась.

А почему осталась?
— Не знаю, по всей видимости, пото-
му что это внутри нас. Но время движет-
ся вперед, ситуация новая, люди другие, 
сейчас все иначе. Наше время — время 
так называемой разгульной свободы са-
мовыражения в масках: люди в Интер-
нете, прикрываясь другими именами 
или какими–то прозвищами, могут мгно-
венно доводить до сведения многих пер-
вую попавшуюся мысль. Любую недоду-
манную, случайную, иногда пустую ли-
повую мысль — опубликовывать и тира-
жировать.

Мы имеем информационный мир, мир, 
в котором христианство в целом и право-
славие в частности оказалось в ущербном 
положении, потому что мы видим чудо-
вищную активизацию более молодой ре-
лигии в ее экстремальных проявлениях.

Сколько ни кричат, сколько ни поднима-
ются флаги божественности и защиты веры, 
ощущается некая ущербность. И терроризм 
— одно из проявлений нынешнего поворота 
истории. Это проблема мировая. А в России 
есть еще и другая, как мне кажется, важная 
вещь. Это кризис интеллигенции, которая 
просто–напросто оказалась рассыпавшейся. 
Она невостребована сама собой. Интелли-
генция всегда была востребована изнутри, 
она сама себе была необходима, она требо-
вала некоторой жертвенности и готова бы-
ла к ней. Она присутствовала как важный 
смазочный материал между классами, если 
следовать марксистской терминологии: будь 
то крестьянство, рабочий класс, а потом ги-
гантский класс бюро кратии, а потом класс 
предпринимателей. Между всем этим кое–
как, но присутствовал этот смазочный мате-
риал, а теперь он исчез.

Л ю д и  —  д р у г и е , 
но на этой неделе я про-
читал, что к 70–летию 
Победы в десятке горо-
дов России хотят устано-
вить либо бюст Сталина, 
либо памятник Сталину, 
либо улицу назвать име-
нем Сталина. Такое ощу-
щение, что не 2015 год, 
а какой–то 1949–й…
— 70–летие Иосифа Висса-
рионовича — это был очень 
страшный год, и это бы-
ло, конечно, безумие. Я тог-
да был очень молодым 
и сомне вающимся и все–та-
ки, наверное, сталинистом, 
потому что тогда, в 1949–м, 
я не представлял себе мир 
без Сталина, это был раз 
и навсегда созданный мир. 
Каждый день в каждой га-

зете печаталось: «Поздрав-
ления Иосифу Виссарионо-
вичу Сталину с 70–летием 
прислали…» И это длилось 
более года, потому что нуж-
но было перечислить все 
группы людей и все учре-
ждения гигантской страны.

Конечно, это ощуща-
лось как маразм. Но откуда 
этот маразм? Это что, Ста-
лин приказал: «Меня долж-
ны поздравить все!» В том–
то и дело, что нет.

Я играл Сталина и пы-
тался разобраться. И в Ста-
лине более раннего пе-
риода, еще нормальном, 
и в Сталине последних лет, 
психика которого уже, ко-
нечно, пошатнулась очень 
сильно. Я смотрел кинохро-
ники — по многу раз одно 

и то же, потому что ее сохранилось мало. 
И для грима, и чтобы посмотреть, как он 
себя ведет. Изучал его поведение во время 
того, как аплодирует зал. То, как он вдруг 
встает и медленно уходит. Какое место он 
выбирает для того, чтобы сесть, — не цен-
тральное, председательствующее. Какое 
при этом выражение лица.

И все равно для меня он фигура по–
прежнему более или менее загадоч-
ная, но и более или менее осознанная — 
как страшное явление, как человек со сво-
ей трагедией и со своим большим талан-
том власти. Для меня стало ясным разде-
ление понятий «Сталин» и «сталинизм». 
Сталинизм еще опаснее Сталина, потому 
что даже сам Сталин стал его жертвой. 
Происходил сдвиг в безумие.

Все эти поздравления — не по его при-
казу и не только от страха, а от того, 
что люди попались на этот крючок без-
умия, когда начали все эти телеграммы 
опубликовывать. И дальше что же было 

ФОТО: TREND/АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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Балуются спичками  около керосина
делать? Тогда у нас было население 200 
млн, значит, все 200 млн поздравлений 
должны были быть упомянуты?

Сходный эффект был, когда уже в бреж
невское время в газетах печатались фото
графии. Очень длинные, потому что очень 
много людей. Я их даже начал одно вре
мя вырезать, чтобы проверить, не схо
жу ли я с ума. На этих фотографиях Бреж
нев награждал, а потом его награждали, 
а мизансцена совершенно одинаковая. По
смотришь 2 недели назад, неделю назад, 
вчера, сегодня — совершенно одинаковые 
фотографии, только люди как в мульти
пликации меняются: то одни руки к груди 
тянут, то другие, то одни к поцелую тянут
ся, то другие. Что это? Брежнев приказал 
публиковать? Он тогда уже мало что при
казывал. Приказал тот, кто был за ним? 
Суслов? Не думаю. Просто это распростра
нено в людях: один раз попались, и все. 
Так будет до конца. До конца кого? До кон
ца человека? Но Сталин был столь мощной 
фигурой, что конец человека состоялся вон 
сколько лет назад, а большинство людей, 
живущих ныне, не знавших ни Сталина, 
ни сталинизма, несут эти черты в себе.

Но за последние год–два эта резкая лю
бовь к Сталину вдруг проснулась…
— Я думаю, вы путаете, потому что это 
идет волнами. Да, в начале тысячелетия, 
в нулевые годы, была вспышка. Я ставил 
спектакль «Ужин у товарища Сталина» 
как раз в момент вспышки этой любви. 
Потом как–то утихло, теперь опять. Но то, 
что вспыхивает, это факт.

Раз у нас это на генетическом уровне 
заложено, получается, в сознание жи
телей России заложен просто мазо
хизм какой–то?
— Вы развиваете эту мысль вполне спра
ведливо, потому что это называется пи
лить ветку, на которой сидишь. Развивайте 
дальше, я буду следить за вашей мыслью.

Во время татаро–монголов на Руси 
ждали, когда, условно говоря, прие
дет хан, всех выпорет, заберут дань… 
Ролевая модель поведения не сильно 
изменилась.
— Но вспомним историю: потом появи
лись ныне порядком подзабытые хитро
сти, которые принадлежат Александру 
Невскому: давайте договоримся с татара
ми, а своих пожмем маленько — вместе 
с татарами. А потом появилось сопротив
ление, были Дмитрий Донской, был Сер
гий Радонежский. Не будем притворять
ся хорошими историками, но все это было.

В 1920–1930–е годы вышли «Тихий 
Дон» и «Белая гвардия» — произведе
ния, в которых с симпатией показы
вались фигуры идеологических про
тивников. Сейчас я себе с трудом мо
гу представить, чтобы вышла книга 
или фильм на центральном канале, 
которые бы что–то хорошее расска
зывали о людях в Киеве. Получается, 
тогда было свободнее, чем сейчас?
— Давайте вместе подумаем, я не готов 
на это сразу ответить. Я то же самое заме
чаю, что и вы, но к выводам прийти не могу.

Один из тех людей, которых в связи с ва
шим вопросом можно вспомнить, — по
койный Немцов. Я не был с ним знаком 
и не был даже читателем его книг и статей, 
но знаю направление его мыслей и выска
зываний. И вот он убит. Просто из боязни? 
Нет, не из боязни… Период, который мы пе
реживаем, честно говоря, ужасный. Потому 
что под флагом либо национального объе

динения, либо защиты сво
их религиозных убежде
ний агрессивность превы
шает все возможные рамки 
мировой истории. Даже кре
стовые походы никак не тя
нули на мировое явление. 
А сейчас агрессия становит
ся мировым явлением.

И в мире, и в стране. 
«Россия в кольце врагов» 
— под этим лозунгом, та
кое ощущение, агрессия 
и развивается…
— А как же иначе! Очевид
но, идет нарастание агрес
сии, что может привести 
к ужасным последствиям. 
И уже привело: сколько лю
дей погибло в Донбассе, Лу
ганске, Одессе! Может ли 
это перекинуться к нам? Все 
боятся, а при этом балуются 
спичками около керосина.

У вас есть спектакль, 
где вы играете челове
ка, который сидит с кля
пом во рту. Вы гово
рили по этому пово
ду, что во многих случа
ях лучше молчать. Вре
мя ли сейчас молчать?
— Этот человек выбрал 
молчание не из–за бояз
ни сказать что–либо, он 
молчит, потому что не хо
чет сказать недодуман
ную мысль… Его молчание 
— это презрение ко всем, 
кто слишком много го
ворит и говорит одни ба
нальности.

В этом спектакле про
исходит день рождения. 
И когда к герою на тради
ционный полонез прихо
дят люди вместе с тортом, 
свечками и Happy birthday 
to you, он орет и затыка
ет себе рот кляпом, потому 
что видеть этого больше 
не может, слышать не мо
жет, ему надо додуматься 
до чего–нибудь нового.

Думаю, что эти слова нуж
но каждому говорить само
му себе. Не болтать и не по
вторять слов, которые и так 
являются мантрой, кото
рая произносится с экрана. 
Я не знаю, так ли настой
чиво это делается в дру
гих странах. Не знаю, может 
быть, тоже. Но мы же ста
раемся не повторять назой
ливую торговую рекламу, 
а политическу ю, идеологи
ческую, даже художествен
ную рекламу повторяем. 

А этот человек, кото
рый в спектакле имену
ется Мыслителем, решил: 
«Я заткну рот, чтобы до
ждаться новой мысли, 
только тогда я его открою».

В 1970–е было очень мно
го двойной морали, ког
да говорили, что мы жи
вем в лучшей в мире 
стране, а втайне мечта
ли о джинсах. Сейчас мы 

тоже с экранов телевизо
ров гордимся своей стра
ной, но те же люди сво
их детей давно устроили 
в Лондоне…
— Это не двойная мораль, 
это еще хуже. Я знаю, я ви
дел таких людей, которые 
живут в Англии, работают 
в Англии, учатся в Англии, 
потом прилетают сюда по
видаться с бабушкой–де
душкой и — не для публи
ки, нет — целуют землю аэ
родрома, сойдя с самолета, 
и говорят: «Да будь ты про
клята, эта Англия, как я ее 
ненавижу!» Это не двойная 
мораль, здесь уже двоение 
мозгов, это совсем другое!

У Оруэлла было двое
мыслие…
— Это не двоемыслие, это 
двоесуществование!

Вы не раз сравнивали 
Михаила Ходорковского 
с королем Лиром. Означа
ет ли это, что Ходорков
ский, как Лир, обречен 
на поражение?
— Боюсь, что да. Я был 
знаком не с ним, а с его по
койной уже матушкой Ма
риной Филипповной, она 
мне очень нравилась. Я по
том читал Ходорковского, 
смотрел фильм о Ходорков
ском и, общаясь с ней, ви
дел, что они очень разные 
люди. Она принадлежит 
к интеллигенции, а он — 
ко времени, когда интелли
генции уже нет. Как и ко
роль Лир прозревший, Хо
дорковский — фигура тра
гическая. Совсем не то, 
что хорошего человека по
садили в тюрьму. Посади
ли в тюрьму очень крупно
го человека, необыкновен
но крупного, который смог 
в итоге, во–первых, выдер
жать, во–вторых, прозреть.

Вы как–то сказали, 
что были наи более счаст
ливы в 1990–е годы. По
чему?
— Это очень личное, пото
му что 1990–е годы откры
ли массу новых возможно
стей, изменилась государ
ственная структура, а мой 
возраст еще позволял 
мне… я чувствовал фон
тан изнутри — сочинять, 
осуществлять, быть быс
трым на исполнение воз
никшей идеи. Идеи можно 
было претворять в реаль
ность. Дальше и то и дру
гое изменилось, стало го
раздо сложнее с претворе
нием, и возраст, это тоже 
важный момент, мы с ва
ми говорим в момент, ког
да я перешел за 80 лет.

Владимир Зельдин не
давно справил гораздо 
более значительный 
юбилей…

— Я очень его люблю по–человечески, 
но мы очень разные. Он другого склада 
человек…

Вы говорили: я клоун по природе. Что–
то сейчас у вас вызывает смех, клоун 
не только должен вызывать смех у дру
гих, но и внутри тоже смеяться?
— Нет, не обязательно. «Смейся, паяц» — 
это трагическая ария. Юмор ценю, про
изведения, лишенные юмора, не воспри
нимаю, но сказать, что я сохранил мою 
прежнюю веселость, никак не могу.

Сейчас такое время, когда правду очень 
тяжело отличить от лжи. А есть те, ко
му вы верите?
— Конечно есть, но я не буду называть фа
милии, они вам не скажут ничего. Прежде 
всего у человека должны быть открыты гла
за и он должен верить своим глазам. Это же 
евангельский призыв, Иисус многократ
но говорит о тех, кто с ним общается, и кон
кретно о фарисеях: «Имеют глаза и не видят, 
имеют уши и не слышат».

Открыть глаза и уши — это первое, 
что нужно, чтобы получить какую–то опо
ру. Если этого нет, то ты — кукла, висящая 
на нитках, а эти нитки — это СМИ, это ор
ганизованное внешнее влияние. Первое, 
что нужно помнить: печальную или не пе
чальную правду надо видеть самому, 
а не пытаться получить извне.

Открывать глаза становится тяжелее?
— Конечно, это всегда тяжело, а сейчас 
особенно, потому что давление велико.

Вы видели настоящий культ лично
сти в начале 1950–х. Сейчас культ есть 
или нет?
— Нет, сейчас культа нет. Да и тогда не го
ворили «культ Сталина». Его так назвали 
при Хрущеве. А при Сталине за это могли 
не то что по шапке дать, а голову снести. 
Какой культ? Сталин — это любовь изну
три, каждого в отдельности и всех вместе. 
Культ был тогда, сейчас культа личности 
нет, а вот стремление к нему есть.

Такое ощущение, что только мигни, 
и те же поздравительные телеграммы 
будут публиковать хоть 10 лет подряд…
— Безумие заразно. Общение с людьми 
не только сумасшедшими в буквальном 
смысле слова, а людьми очень нервны
ми воздействует, это волновое воздействие, 
магнетическое воздействие, рядом с ними 
люди тоже свихиваются. Палата № 6.

Остается следовать совету профессора 
Преображенского не читать до обеда со
ветских газет.
— А читать Интернет? Тоже можно свих
нуться, наверное. Я не читаю, не пользуюсь.

Когда в последний раз вы были в БДТ?
— Совсем недавно: канал «Культура» сни
мал фильм и в Питере, и в БДТ. Я был 
в своей бывшей гримерной, общался с Ан
дреем Могучим (художественный руко
водитель БДТ — театра, в котором Сер
гей Юрский играл с 1957 по 1978 год. — 
Ред.), он был у меня на концерте, мы кое–
что обсуждали.

Многие очень неоднозначно относятся 
к тому, как Могучий преобразует БДТ.
— А что тут неоднозначного, вообще ниче
го же общего (с прежним театром. — Ред.) 
нет. Никакого преобразования нет. Как го
ворится в пьесе «Шагал» про город, а здесь 
про театр: «Он умер, сгинул, как Помпея». 
А этот новый, он совсем другой. .
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Управление 
по проводам
Среднеразмерный седан премиум–класса Infiniti Q50 — 

логичное продолжение G–серии с удивительными 
инновациями вроде «компьютерного» руля 
или двойного дисплея.

⇢ На один из двух экранов можно 
устанавливать приложения.

⇢ Качество отделки интерьера нареканий не вызывает, чего не скажешь о дизайне — 
на любителя многослойной азиатской геометрии.

⇢ Графика дисплеев на высо-
те. ВСЕ ФОТО: INFINITI

В конце 1980–х концерн Nissan решил 
вступить в борьбу с марками Honda 
и Toyota на поле автомобилей класса пре-
миум. Оба конкурента к тому времени 
уже вывели на рынок свои премиальные 
бренды Acura и Lexus. Для Nissan было 
особенно важно не ударить в грязь лицом 
и достойно выделиться на фоне соперни-
ков. Так появился Infiniti G20 — улучшен-
ный вариант Nissan Pulsar, с 2–литровым 
мотором, автоматической коробкой, элек-
трическими настройками, кожей, конди-
ционером, акустикой Bose и прочими удо-
вольствиями, которые по тем временам 
казались едва ли не верхом возможного. 

Всего четверть века спустя перечислен-
ные опции стали доступны во многих мо-
делях среднего класса, а машины преми-
ум–сегмента теперь удивляют другими 
технологиями. Смена литеры G на Q — 
больше чем ребрендинг, это начало но-
вой главы в технологической летописи 
Infiniti.

Компьютерный руль
Первая удивительная вещь из биографии 
Q50 — это то, что автомобиль управляет-
ся не водителем, а компьютером. Да, во-
дитель по–прежнему крутит баранку, 
но она механически не связана с перед-
ней осью. Угол поворота колес опреде-
ляет электроника с учетом показаний 
датчиков, включая и выключая серво-
моторы. Называется все это drive–by–
wire, дословно — управление по про-
водам. Несмотря на довольно стран-
ное название, «компьютерный» руль 
ничуть не уступает реальному, а пре-
имущество электроники заключается 
в увеличенной скорости реакции и от-
сутствии вибраций на руле. Есть и под-
страховка — при сбое электроники замы-
кается электромеханическая муфта, ко-

торая образует механиче-
скую связь с рулем.

Рулевое управление 
можно настраивать по вку-
су — делать менее или бо-

лее острым, выбирая один 
из пяти режимов настроек.

Другая особенность ма-
шины — два дисплея 
на центральной панели, 

причем один расположен 
ровно над другим, образуя 
тандем, похожий на рас-
пиленный надвое айпад. 
Оба экрана сенсорные, 
со всеми вытекающими 
удобствами (отсутствие 
физических кнопок) и не-

достатками (наличие 
отпечатков паль-

цев). Верх ний экран отвечает за графи-
ку — на него выводится карта навигации 
(пожалуй, наиболее красочная и нагляд-
ная на данный среди всех автомобилей), 
а также изображения с камер, в том числе 
так называемый вид с высоты птичьего 
полета — картинка, которая объединяет 
изображения с камер по кругу и позволя-
ет смотреть на автомобиль, словно нахо-
дишься над ним. Опция невероятно удоб-
ная при маневрах в ограниченном про-
странстве. Нижний экран отвечает за на-
стройки — от музыки до климата, плюс 
ко всему на него можно устанавливать 
различные приложения со специального 
сервера. Некоторые уже предустановле-
ны, например почтовый клиент.

Японско–немецкий микс
Еще одно открытие — мотор. В автомо-
биле с 2–литровым бензиновым турбо-
мотором силовой агрегат позаимствован 
у Mercedes–Benz, такой же мотор устанав-
ливается на модели немецкого концер-
на С250 и E250. Кроме того, из немецко-
го здесь еще и 7–ступенчатая автоматиче-
ская трансмиссия. Микс япон ско–немец-
ких технологий получился вполне себе 
оправ данным — автомобиль едет бодро, 
передачи переключает плавно — как и по-
ложено в премиум–классе. Приятно по-

радовала отделка салона: материалы 
не из дешевых, и выполнена добротно. 
Хотя в плане дизайна немецкий опыт 
мог бы оказаться не менее полез-
ным. В остальном Infiniti Q50 про-
изводит впечатление гармоничной 
машины — достойный результат 
25–летней эволюции. И теперь уже 
достойный конкурент не только 
японским маркам, но и немецким 

соперникам — BMW 3–й серии и С–
классу от Mercedes. 

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Каждый четверг из Краснодара 
с авиакомпанией Якутия 
в Новосибирск и Магадан 

 Рейс  №755 Вылет в 17.25
в Но

Рейс  № Вылет в 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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ИСКУШАЕТ СКОРОСТЬЮ.
ПОКОРЯЕТ ИНТЕЛЛЕКТОМ.
• Новый современный турбодвигатель 2.0 л мощностью 211 л.с.2

• Уникальная адаптивная система рулевого управления.3

• Новейшая система Infiniti InTouch4 – все технологии в ваших руках.

1 Сила вдохновения. 2 Доступен для всех комплектаций кроме Sport, Sport + Navi. 3 Доступно на комплектациях 
Sport, Sport +Navi, GT, Hitech, Hitech + среди модельного ряда Infiniti.4 ИнТач. Доступен на комплектациях 
Elegance +Navi, Premium + Navi, Elite, GT, Sport + Navi, Hitech, Hitech +.

1

Infiniti Q50 Ре
кл

ам
а

ООО «Вита-Авто»
Официальный дилер Infiniti
350080, г. Краснодар,  
ул. Горячеключевская, 5
тел./факс  +7 (861) 200-13-31 
www.infiniti-krasnodar.ru

Духи леса и воды
Целебная сила бани 

известна давно. Ба-
ня дарит снятие на-
пряжений в мышцах, 

пользу для кожи и сосудов, эмо-
циональное расслабление… Сло-
вом, если, как Иван–царевич, 
почувствовали вы себя букваль-
но или фигурально «на кусочки 
разрубленным» — не сомневай-
тесь, ступайте в баню.

На Руси баня строилась едва ли 
не с большим тщанием, чем сам дом, по-
тому что считалась местом сакральным, 
где соединяются духи огня, воды, зем-
ли и воздуха. Так что в баню приходили 
не грязь с себя смыть, а душу с телом со-
единить и благословение духов приро-
ды получить. Потому было принято хо-
дить в баню перед началом всякого важ-
ного дела. Русская баня имеет два поме-
щения — собственно парную и мыль-
ню. В парной топится печка, по–черному 
(с дымом из печи) или по–белому (без ды-
ма). На печь с молитвой пар поддают, 
а парящегося веником хлещут да щеко-
чут — так на него благословение духов 
леса приходит. А после парной нужно 
непременно ледяной водой облиться — 
чтобы и духа вод не обидеть. С приходом 
на Русь христианства банные традиции 
не забылись, только смыслы сакральные 
постепенно утратили. Но целебные свой-
ства бани от этого не исчезли.

Когда стали строить горо-
да, появились и обществен-
ные бани. В петровское вре-
мя впервые был издан указ, 
согласно которому женская 
и мужская бани должны 
быть отдельно друг от дру-
га, до того мылись по–се-
мейному — вместе. 

Наша баня
В Краснодаре есть бани 
на любой вкус. К самым 
популярным относят фин-
скую сауну, русскую пар-
ную, турецкий хамам 
и японскую о–фуро. Рус-
ская парная мало измени-

лась, разве что печь не дро-
вами топим, а электри-
чеством, да и то не везде. 
А в купель ледяную оку-
наемся, как наши предки. 
В финской сауне пар сухой, 
что позволяет глубже про-
греть тело, костную систе-
му, усилить кровообраще-
ние. Потеть в сауне начи-
нают позже, зато с влагой 
выходят из тела токсины, 
активизируются иммунная 
и эндокринная системы.

Хаммам от всего
Очень популярны турец-
кие бани, пришедшие 

к нам из Византии. Хам-
мам — особая культура, 
на Востоке там проводят 
целые дни. Парятся, пьют 
чай, делают массаж, бе-
седуют, заключают сдел-
ки… Хаммам отличается 
низкой температурой па-
ра и насыщенной влаж-
ностью. Процедура вклю-
чает пять целительных 
шагов — прогревание те-
ла, энергичный массаж, 
пилинг, мыльные мас-
саж и обливание и — не-
пременно — релаксацию. 
Хаммам полезен при бес-
соннице и нервных рас-

стройствах, показан для улучшения  
пищеварения.

Баня в бочке
Пожалуй, самой экзотической остается о–
фуро, японская баня. По конструкции она 
представляет собой высокую бочку, сде-
ланную из кедра, лиственницы или дуба. 
Тело разогревается горячей водой, затем 
следует опилочная «ванна», когда выхо-
дят токсины и кожа напитывается полез-
ными маслами, затем парящегося ждет 
ложе из горячих камешков и массаж бам-
буковыми вениками. Вся процедура на-
правлена на гармонизацию энергии чело-
века и восстановление баланса инь и ян. 
Благодаря использованию эфирных ма-
сел и трав о–фуро благотворно влияет 
на сердечно–сосудистую и нервную сис-
тему, кожу, улучшает работу почек.  

Как ходить в баню 
⇢ 1. Нельзя париться с пустым желудком или 
сразу после еды. 
⇢ 2. Категорически исключены крепкие спирт-
ные напитки как до, так и после. 
⇢ 3. Перед процедурой нужно принять теплый 
душ без мыла и насухо обтереться. Горячий 
воздух сауны может навредить волосам, силь-
но высушивая их. 
⇢ 4. Правильное место: температура на разных 
уровнях разная. 
⇢ 5. В парилке лучше молчать, прислушивать-
ся к своему телу. 
⇢ 6. Для первого раза достаточно попариться 
5–7 минут. Каждый последующий заход мож-
но увеличить на 2–3 минуты, но общее время в 
парилке не должно быть больше 35–40 минут. 
⇢ 7. После сауны нужно сразу же принять душ 
с мылом и насухо обтереться. Кожа остыва-
ет через 3–4 минуты после выхода из парной и 
может поглощать все, что на ней находится. 
⇢ 8. Во время отдыха между заходом в парил-
ку лучше пить теплый чай, травяные настои 
или просто воду без газа. 

⇢В старину в баню при-
ходили душу с телом 
соединить и благосло-
вение духов природы 
получить.  
ФОТО: РОМАН  КИТАШОВ
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Убрать морщины
(горизонтальные,

вертикальные)

Убрать неровности лба
при выступающих
надбровных дугах

Филлеры
гиалуроновой

кислоты 

Ч 

 

Исправить глубокую
морщину, придающую

унылый старый вид

Филлеры
гиалуроновой

кислоты 

Убрать морщинки
вокруг глаз

Убрать нависание
верхнего века

Поднять линию бровей
и убрать морщины

Избавиться
от лишних волос

Избавиться
от лишних волос

Избавиться
от лишних волос

Исправить глубокую
морщину, придающую

унылый старый вид

Убрать второй подбородок,
восстановить овал лица

Блефаропластика

Убрать мешки и темные
круги под глазами

Блефаропластика

Скорректировать форму носа,
исправить носовую перегородку

Ринопластика 

Пластика 

Исправить форму

Отопластика 

Филлеры
гиалуроновой

кислоты 

Липосакция 

Лазерная
эпиляция

Лазерная
эпиляция

Лазерная
эпиляция 

«Ботокс»

«Ботокс»

Поединок 
с возрастом
Вборьбе с возрастными изменени-

ями мужчины занимают все бо-
лее активную позицию. В первую 
очередь, когда дело касается при-

знаков старения на лице — морщин, вто-
рого подбородка, опущенных век.

Говорят, душа не знает возраста, чего 
не скажешь о теле. Благо современная 
косметология и пластическая хирургия 
имеют внушительный арсенал средств, 
чтобы внешняя оболочка соответствовала 
внутреннему состоянию человека или да-
же была лучше его.

К одной из самых востребованных кос-
метических процедур среди мужчин от-
носится лазерная депиляция. Например, 
с ее помощью эффективно удаляются во-
лоски в области под глазами, которые 
нельзя сбривать, чтобы не получить боро-
ду от нижних век. Также лазерная депи-
ляция позволяет эффективно избавиться 
от волосков, торчащих на носу и ушах. 

Лазер не даст избавления от нежела-
тельных волос за один сеанс, но после че-
реды воздействий волосы в проблемной 
зоне перестанут расти.

Новости партнеров

Мужской взгляд  
на пластическую хирургию

Отделение пластической хирургии «Линии» в Краснодаре
 Пластическая хирургия в Краснодаре заслуженно считается одной из наиболее качественных и результативных среди всех городов России и 

даже за рубежом.  В клинике «Линии» Вы оцените такие преимущества при оказании услуг пластической хирургии как:

⇢ первоклассный сервис;

⇢ профессионализм и стаж медперсонала;

⇢ использование современных методик и новейшего оборудования.

Отделение пластической хирургии, расположенное во второй краевой больнице Краснодара, создавалось для решения проблем высочайших 

порядков. Именно поэтому оно оснащено новейшим операционным блоком для расширения спектра хирургических возможностей профессио-

налов первого эшелона. Ведущие специалисты отделения пластической хирургии «Линии» в Краснодаре Мавроди Татьяна Валерьевна и Дика-

рев Алексей Сергеевич — врачи с многолетним опытом, которые окажут Вам всю посильную помощь для Вашей красоты, здоровья и счастья. В 

отделении планируют и бесплатные операции для тех, у кого дефекты лица и тела могут быть опасными для жизни.

 Выбирая государственную пластическую хирургию в отделении «Линии» в Краснодаре, Вы доверяете себя надежным рукам профессионалов 

с гарантированным положительным результатом лечения.

Алексей, недавно  вы стали первым 
представителем от России в американ-
ском сообществе хирургов голова-шея 
AHNS Associate, какие ощущения?

 Во-первых, это ключевое мировое пар-
тнерство в данной области хирургии. Сред-
ний возраст участников 50 лет. Я рад, что 
уже сейчас я имею возможность обсуждать 
свои текущие проекты с профессионалами 
из высшей лиги.

Почему мужчины обращаются к вам?
 Здесь все просто, качество жизни людей 

улучшается. И  мужчина и в  60 лет чув-
ствует себя открытым ко всему новому. Он 
хочет новых бизнес - свершений, общения, 
а молодой жене надо соответствовать. К со-
жалению, сложные условия последних де-
сятилетий оставили свои следы, и с этим 
нужно что-то делать.

Какие их пожелания вы слышите 
чаще?

 В нашем регионе очень востребова-
на коррекция формы носа. Кто-то не же-
лает мириться с так называемым двой-
ным подбородком. Часто обращения 
связны с желанием освежить зону во-
круг глаз, убрать мешки и улучшить со-
стояние кожи.

 К тому же, образ домашнего коро-
ля окончательно вышел из моды. Ча-
сто мужчина способен своими силами 
сбросить лишний вес, но излишки кож-
ных объемов или трудно выводимые 

спортом жировые отложения убирают 
в нашей клинике.

В чем особенность клиники в кото-
рой вы работаете?

 Отделение пластической хирургии 
«Линии» построено на базе второй кра-
евой больницы в Краснодаре. В нашем 
распоряжении лучший в крае операци-
онный блок и системы безопасности. 
Особое внимание мы уделили понятию 
конфиденциальности. К тому же, у нас 
приятно находиться. Все это очень важ-
но в достижении лучших результатов.

В краевой клинической 
больнице отрылось од-
но из самых современ-
ных отделений пласти-

ческой хирургии и косметоло-
гии, которое будет работать по 
принципу частной клиники.
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Не так страшен «Ботокс»…
Все больше мужчин прибегают к кор-
рекции мимических морщин «Ботоксом» 
или филлерами — инъекциями, заполня-
ющими проблемную область.

Услышав о «Ботоксе», многим представля-
ется неестественное, «застывшее» лицо. Дей-
ствительно, при неправильно подобранной 
дозировке или неверно выбранной зоне вве-
дения мимика может быть искажена. Имен-
но поэтому важно, чтобы инъекцию делал 
грамотный и опытный врач–косметолог.

Сегодня большинство специалистов 
считают, что наиболее эффективная об-
ласть применения «Ботокса» — верхняя 
треть лица. 

Несмотря на то что женщины, как пра-
вило, более эмоциональны, мимика 
у мужчин выразительнее и активнее — 
поэтому и последствия ее более очевид-
ны. Сама кожа, дерма, у мужчин гораздо 
плотнее, но верхний тонкий ее слой, эпи-
дермис, значительно тоньше, чем у жен-

щин, поэтому морщины 
образуются и углубляются 
привычной мимикой до-
вольно рано.

«Ботулотоксин вводится 
непосредственно в мышцу, 
которая отвечает за появле-
ние морщины, — поясняет 
Ольга Затяга, врач–космето-
лог Клиники эстетической 
медицины MILANO. — 
Мышца блокируется, и ко-
жа над ней вновь обрета-
ет гладкость. «Ботокс» дает 
очень хороший, ярко выра-
женный результат, раз по-
пробовав, мужчины начи-
нают делать инъекции «Бо-
токса» регулярно. Сама про-
цедура инъекций «Боток-
са» не слишком болезненна, 
проводится под местной 
анестезией, занимает около 
30 минут и позволяет бук-
вально на следующий день 
показаться в люди». 

Эффект держится от по-
лугода до 10 месяцев в за-
висимости от индивиду-
альных особенностей». 

Помимо «Ботокса» разра-
ботаны другие препараты 

с аналогичным эффектом. 
Наиболее известны «Ди-
спорт» и «Ксеомин».

«Ботокс» применяется 
и для нижней части лица — 
для коррекции морщин во-
круг губ, на подбородке и т. д. 
Однако более эффектив-
ны здесь филлеры на осно-
ве гиалуроновой кислоты 
или нитевой лифтинг. 

«Препаратами гиалуро-
новой кислоты высокой 
плотности успешно кор-
ректируются носогубные 
и носослезные складки, ко-
торые придают лицу уста-
лый и огорченный вид, — 
поясняет Ольга Затяга. — 
У тех мужчин, у кого силь-
но выражены набровные 
дуги, филлеры могут ис-
пользоваться и на лбу, что-
бы убрать некрасивый буг-
ристый эффект».

Мужские истории
Именно лоб и тяжелые на-
висшие веки становятся 
чаще всего причиной обра-
щения мужчин к пласти-
ческому хирургу. 

«Нижнюю часть лица можно спря-
тать под бородой, а вот птоз верхнего ве-
ка, складки на лбу, опускание линии бро-
вей требуют хирургического вмешатель-
ства. Это эндоскопическая операция, она 
не оставляет заметных следов», — говорит 
кандидат медицинских наук Павел Куп-
рин, главный врач «Клиники Куприна».

Операция позволяет «убрать» добрый 
десяток лет, причем окружающие, ско-
рее всего, не догадаются о хирургическом 
вмешательстве, но точно отметят, что че-
ловек стал выглядеть гораздо лучше. 

«Не менее популярна среди мужчин 
и ринопластика, — отмечает Павел Куп-
рин, — хотя тут показания к операции, 
как правило, не эстетические, а функци-
ональные. Бокс, хоккей, футбол и другие 
«мужские истории» часто приводят к пере-
ломам носа, смещению хрящей, и, как след-
ствие, к искривлению носовой перегород-
ки и нарушениям функции дыхания». Ри-
нопластика — более серьезное вмешатель-
ство, реабилитационный период тут доль-
ше, но и результат значительно заметнее.

Устранить дублера
Другая популярная процедура — липо-
сакция подбородка, которая позволяет 
выровнять овал лица и убрать так назы-
ваемый двойной подбородок. 

Удаление избыточного жира происходит 
через микроскопические разрезы и не зани-
мает много времени. Однако пациенту мо-
жет потребоваться время на восстановление.

Косметологи сходятся в том, что муж-
чины негативно относятся к процедурам 
сильного воздействия. 

«Мужчины не любят ничего травмирую-
щего. Они с удовольствием ходят на масса-
жи лица, большой популярностью пользу-
ются разглаживающие и питательные мас-
ки, особенно теплые. А вот даже чистка ли-
ца вызывает негативные эмоции, как и лю-
бые инъекции», — говорит Ольга Затяга.  

64 года
средняя продолжительность жизни у россий-
ских мужчин, у женщин — 75,5 лет. Меньше 
российских мужчин и женщин в мире живут 
только граждане ЮАР (50–51 год), индусы 
(62–64 года) и казахи (64–73 года). В Европе 
и Америке мужчины доживают в среднем до 
70–75 лет, а женщины живут дольше 80–ти.

Причины старения (версии)
⇢ Предполагается, что существуют «биоло-
гические часы», согласно которым клетки 
могут делиться определенное число раз.
⇢ Согласно другой теории, после каждого 
деления клетки возникают ошибки, которые 
с годами накапливаются и в определенный 
момент становятся фатальными. Эти ошиб-
ки провоцируются, в том числе, вирусами и 
бактериями.
⇢ Еще предполагается, что генетически 
заложен «предел прочности» клеток, достиг-
нув которого они начинают разрушаться.
⇢ Популярна теория о свободных радикалах, 
которые получаются в клетках в результате 
химических реакций, постепенно накапли-
ваются, а затем убивают клетки. 
 /spravzdrav.ru/

Силы природы – для успешных мужчин

реклама   Лицензия № ЛО-23-02-002916  от  11.03.2014 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ

Что важно для мужчин в деле ухода за 
кожей? Эффективность и минимум 
усилий. Именно такими средства-

ми являются препараты серий натуральной 
косметики SANTE и ЛОГОНА. 

Все необходимое – в одной серии
Благодаря нежной консистенции и бо-

гатству ценных природных компонен-
тов инновационная косметика SANTE 
NATURKOSMETIK очень практична и при-
ятна в использовании. Она содержит актив-
ные вещества – экстракты и масла – исклю-
чительно растительного происхождения. В 
сериях для мужчин представлены пена для 
бритья, лосьон после бритья, флюид для 
лица 2 в 1, шампунь-гель для душа, дезодо-
рант-спрей. 

Для изготовления косметики немецкой 
марки ЛОГОНА НАТУРКОСМЕТИК ис-
пользуется только натуральное сырье с 
контролируемых экологических плантаций. 
Линия «ЛОГОНА Манн» создана специаль-
но для мужской кожи, существенно отлича-
ющейся от женской, но не менее благодарно 
отвечающей на уход. В линии представлены 
шампунь-гель для душа, молочко для тела, 
пена и крем для бритья, лосьон и бальзам 

после бритья, флюид против 
морщин, дезодорант-спрей, 
стайлинг-гель. 

Концентрат здоровья
Для поддержания здоро-

вья и коррекции различных 
нарушений в последнее 

время активно использу-
ются геммоэкстракты. Это 
препараты на основе моло-
дых клеток растений, кото-
рые несут в себе мощный 
оздоравливающий эффект. 
Почки, ростки, кора, моло-
дые корешки и побеги, сок 

и другие части растений, 
содержащие меристемати-
ческие ткани, используют-
ся в свежем виде и собира-
ются во время развития, в 
момент максимальной кон-
центрации активных ком-
понентов. Препараты на их 
основе отличаются синер-
гетическим воздействием 
на организм, отсутствием 
или минимизацией неже-
лательных явлений, в том 
числе аллергических реак-
ций, способностью гармо-
низации организма и души 
человека с природой. Прием 
геммоэкстрактов стимули-
рует саморегулирующие 
процессы в организме, по-
могают бороться со многи-
ми состояниями и являются 
профилактикой различных 
заболеваний.

Румыно-немецкое пред-
приятие «PlantExtrakt» 
производит геммоэкстрак-
ты стандартизированным 
методом в соответствии 

Внешность мужчины – индикатор его успеха. Ухоженный вид, безупречная кожа,  
спокойный и уверенный взгляд не только выдают состоявшегося в жизни человека,  
но и помогают достичь еще больших высот. О том, как сохранить здоровую кожу  
и преодолеть стресс, знают в Краснодарском Краевом Центре Гомеопатии.

Подробнее о продукции можно узнать на сайте  
Краснодарского Краевого Центра Гомеопатии  

http://www.homeopaty.ru или по телефону (861) 267-13-54.

со строгими европейскими требованиями. 
Фитокомплексы используются в аллерго-
логии, гастроэнтерологии, кардиологии, 
ревматологии и нефрологии.

Психолог в вашем кармане
Негативные эмоции плохо влияют на 

внешний вид, мешают двигаться к цели и 
эффективно решать поставленные задачи. 
Для мужчины стресс – непозволительная 
роскошь. 

Действенным методом борьбы с раз-
личными эмоциональными состояниями 
является система цветочных лекарств, 
названная в честь своего создателя док-
тора Эдварда Баха. Ему удалось выявить 
38 эмоциональных состояний человека, 
создающих дискомфорт, и для каждого 
из них создать соответствующее лечеб-
ное цветочное средство. Терапия Баха 
помогает нейтрализовать «отрицательные 
состояния человеческой природы»: нетер-
пеливость, раздражительность, неуверен-
ность в себе, ревность и другие неприят-
ные ощущения. Естественным эффектом 
использования Цветов Баха становится 
развитие сопротивляемости организма 
эмоциональным переживаниям и обуслов-
ленным ими органическим заболеваниям.

Каждую пятницу СКИДКА 10%
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Double 
Пулинович. 
«Жанна»
Жанна — сильная жен-
щина, готовая идти по 
головам для достижения 
своей цели. Свой биз-
нес она построила еще в 
лихие 90–е, поэтому на 
сегодняшний день она 
ничего не боится. Но мир 
начинает рушиться на 
глазах героини, когда она 
узнает, что ее возлюблен-
ный влюблен в молодую 
студентку.
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральня площадь, 2 
15 апреля 7 18:30

БАЛЕТ 
«Спартак»
Балет в 3–х действиях. 
Режиссер: Юрий Григо-
рович. Спартак восстает 
против миропорядка и 
погибает в схватке с пре-

восходящими силами 
римских когорт Красса. 
В балете четыре главных 
действующих лица, четы-
ре солиста. Это конфликт-
ные образы Спартака и 
Красса, олицетворяющие 
столкновение двух миров, 
а также преданная Спар-
таку его возлюбленная 
Фригия, и коварная кур-
тизанка Эгина, сообщница 
Красса.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
17 апреля 7 18:30

КОНЦЕРТЫ 
«Би–2»

В Краснодаре группа 
«Би–2» выступит с пре-
зентацией нового альбома 
«#16плюс». «Наш новый 
альбом — это отчасти 
обращение к поколению 
«16 плюс». В нем мы воз-
вращаемся и в свои «16 
плюс», — сказал солист 
группы Шура Би–2. Две 
из композиций с #16плюс 
уже очень хорошо всем 
известны — это знамени-
тый #Хипстер и записанная 
вместе с группой «Смысло-
вые Галлюцинации» ком-
позиция «Темные небеса».
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 2 
11 апреля 7 19:00

ВЕЧЕРИНКИ 
«Русские 
сезоны»
Современный бал в сти-
листике a–la russe. «Бал 
«Русские сезоны» — сов-
ременный бал для совре-
менного человека, кото-
рый не боится примерить 
на себя прошлое, найти 
свое место в настоящем и 
шагнуть в будущее своего 
государства», — расска-
зали организаторы меро-
приятия.
⇢ Гранд–отель «Уют»  
ул. Воровского, 118 
19 апреля 7 15:00

ФЕСТИВАЛИ 
III Фестиваль 
театральной 
фотографии
Основная цель проекта 
— создание уникальной 
исторической фотохро-
ники, культурного среза 
жизни театрального 
Краснодара. На суд жюри 
представлены наиболее 
удачные работы в двух 
номинациях: «Репортаж» 
и «Уроки литературы».
⇢ Краснодарский 
выставочный зал  
ул. Рашпилевская, 32 
до 27 апреля
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и 

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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Фильм «Битва за Севастополь» — еще 
одно удачное кино о войне. История снай-
пера Людмилы Павличенко, созданная 
интернациональной командой, основную 
часть которой составили россияне и укра-
инцы, оказалась берущей за душу, живой 
и искренней, считают зрители и критики. 

«История снайпера Павличенко в филь-
ме рассказывается от лица Элеоноры Руз-
вельт. Хороший ход. Убедительный. Объ-
ективный. При этом не могу не отметить 
отличную работу всей съемочной группы 
— от сценаристов и операторов до режис-
сера и монтажеров. Ребята, в вашей кар-
тине нет ничего лишнего, ни одного не-
нужного персонажа, ни одной фальшивой 
нотки. Здесь замечательный актерский 
состав, реально берущий за душу саунд-
трек. Это так мощно!» — считает kleio13.

«Битву за Севастополь» без зазрения со-
вести можно со следующего года показы-
вать по центральным каналам на 9 мая, 
сместив приоритетные советские филь-
мы, бывшие приоритетными и неконку-
рентоспособными слишком долго. Этот 
проект, снятый братскими народами (с 
участием иностранных граждан), на-
столько слаженно и настолько талантли-
во показывает, на что способно сотрудни-
чество, если нет конфликтов и скупой де-
лежки территорий», — пишет skins_is_love 
на сайте «Кинопоиск». 

«За миротворчество, при отсутствии про-
пагандистской клюквы и политических 
мотивов, а также за слаженность и бес-
конечный талант, сильную веру и вооду-
шевляющую человечность хочется побла-
годарить всех создателей проекта. Камер-
ная, но не лишенная размаха лента о геро-
изме и подвиге, как отдельного человека, 
так и страны в целом, народов ее населя-
ющих, ведь общее прошлое никто не де-
лит. Один из лучших фильмов о войне и 
однозначно лучшее изображение истории 
о женщинах на войне, мудрых и любящих, 
и все это при крошечном бюджете. Вот как 
надо снимать», — полагает Pavel PS.  /И.С./

Еще одна 
«Битва за 
Севастополь» 

08.04 —
14.04

СПЕКТАКЛЬ 
«Записки 
сумасшедшего»
Спектакль для органа по одноимен-
ной повести Н. В.  Гоголя. Совместный 
проект Молодежного театра и Муни-
ципального органного зала.  В спек-
такле задействованы артисты балета 
шоу-театра «Премьера» . Перед спек-
таклем, в фойе концертного зала, 
пройдет выставка, посвященная твор-
честву «безумных» писателей: Ф. М. 
Достоевского, Марка Твена, Эдгара По 
и других.

⇢ Муниципальный концертный 
зал органной и камерной музыки  
ул. Красная, 122   
8 апреля 7 19.00

ТРЕНИНГИ 
Телемаркетинг 
и продажи 
по телефону
Занятие ориентировано 
на продавцов, менед-
жеров, специалистов 
отдела продаж. Формат 
проведения тренинга: 
теория, групповая дис-
куссия, показательные 
эксперименты, группо-
вые и индивидуальные 
упражнения.

⇢ Центр авторских 
программ Advance  
ул. Красноармейская, 55 /1 
11 апреля 7 10:00

АКЦИЯ

Артик
необычай-
но ласко-
вый, дру-
желюбный, 

очень покладистый руч-
ной котенок, которому еще  
нет и годика. Нуждается в 
любви и заботе.

Полосатка
едва не 
поги-
бла под 
колесами 
автомо-

биля. В ее больших изумруд-
ных глазах живет надежда 
встретить настоящего друга.

Щенки
Замеча-
тельные и 
озорные, 
как и поло-

жено настоящим щенкам. 
Карапузы с мягкой плю-
шевой шерсткой. Отлично 
будут работать «звоночка-
ми» в частном доме.

Райли
Несмотря 
на тяже-
лые трав-
мы, ей 
удалось 
сохранить веселый нрав, 
доверчивость и любопыт-
ство. Если нужно, сможет 
и защитить. Здорова.
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 РЕКЛАМА 15АКЦИЯ

23  апреля 2015 г.

Эксперты вечера:

�
 (900) 233 43 50

 (900) 233 43 79

� events@dgazeta.ru 

Организатор Клуба Официальные партнеры

ВИННЫЕ КОНКУРСЫ И НАГРАДЫ 

как выбрать действительно хорошее вино? 
или 

В программе
Общение с экспертами вечера 
Григорием Чегодаевым 
и Егором Рукавишниковым

Дегустация вин-победителей дегуста-
ционного конкурса «Южная Россия», 
проводимого в рамках 18-й Междуна-
родной выставки оборудования техно-
логий и продукции виноградарства и 
виноделия «Винорус.Винотех»

Розыгрыш призов, 
неформальное общение

�

�

�

�

�

Григорий Чегодаев
управляющий и шеф-сомелье ресторана 
«Атон», один из лучших сомелье России 
(серебро во XIV ежегодном конкурсе на 
звание «Лучший сомелье России»)

Егор Рукавишников
сомелье ресторана «La Villa», 
признанный эксперт 
в области вин 
и крепких напитков 

ре
кл
ам
а

Время: 18:00-21:00
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Овен
Учитесь хранить тай-

ны и не рассказывать важную 
информацию тем, кому это 
знать не обязательно. В сре-
ду и пятницу воздержитесь от 
расточительств, бережнее от-
нестись к своим доходам.

Телец
Начало недели небла-

гоприятно для займов и серь-
езных капиталовложений. В 
среду и четверг лучше ограни-
читься мелкими и самыми не-
обходимыми покупками. В вы-
ходные, возможно, придется 
работать, но за хорошее возна-
граждение.

Близнецы
Неделя благоприят-

на с финансовой точки зре-
ния, что позволит вам испол-
нить свои многочисленные 
желания. В том числе купить 
новый планшет, телефон или 
абонемент в спортклуб. 

Рак
Неделя благополуч-

на в финансовом плане, однако 
сохраняйте в тайне информа-
цию о ваших доходах. Возмо-
жен незапланированный зара-
боток, который хорошо бы от-
ложить на ближайший отпуск. 
В четверг вероятны денежные 
поступления.

Лев
Если вы не буде-

те лихорадочно спешить или 
упираться рогом из–за своих 
принципов, то возможены ка-
рьерный рост и прибавление 
заработной платы. В воскресе-
нье воздержитесь от покупок. 

Дева
На этой неделе боль-

шую роль в ваших финансовых 
делах будут играть даже не 
деньги, а ваши способности ор-
ганизовать взаимовыгодный 
обмен. Не стоит жалеть деньг 
на приобретение подарков. В 
ответ вы получите нечто еще 
более ценное.

Весы
Сейчас наиболее вы-

годна позиция наблюдателя. 
Обращайте особенное внима-
ние на мелочи. На этой неделе 
вам понадобится дотошность 
в подготовке и подписании до-
кументов. Прислушайтесь к со-
ветам друзей.

Скорпион
Неделя достаточно 

успешна и прибыльна. День-
ги потекут к вам хоть малень-
ким, но стабильным ручей-
ком. У вас откроются хорошие 
возможности в сфере бизнеса. 
Учитесь новому, заводите по-
лезные знакомства.

Стрелец
В среду возможны 

денежные поступления. Фи-
нансовые идеи и предложения, 
поступившие от друзей, могут 
оказаться для вас весьма вы-
годными. А вот в долги вле-
зать не стоит. 

Козерог
Во вторник или среду 
можно рассчитывать 

на зарплату или премию. И 
очень важно грамотно распо-
рядиться деньгами. В четверг 
вам придется принимать ак-
тивное участие в решении ра-
бочих проблем, что откроет пе-
ред вами новые возможности.

Водолей
Финансовое положе-

ние стабильно, но позволить 
себе все, о чем вы мечтаете, по-
ка нереально. Однако в четверг 
вы сможете отложить значи-
тельную сумму на какую–ни-
будь крупную покупку.

Рыбы
Финансовая картина 

недели может оказаться доста-
точно неровной, не исключены 
крупные траты, например, на 
ремонт машины или компью-
тера. Но ваша активность по-
зволит исправить финансовое 
положение.  /По материалам  
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 7–13 апреля

их, если имеются доказа-
тельства, что они произве-
дены в санкционных стра-
нах». «Реализуя санкцион-
ный товар, продавец будет 
нарушать, в частности, ста-
тью 16.21 КоАП (пользова-
ние товарами, которые не-
законно перемещены че-
рез таможенную грани-
цу)», — уверен Антон Под-
дубный, адвокат Borenius.

Но обратившиеся в суд 
торговцы смогли дока-
зать незаконность таких 
мер. Прецедентное реше-
ние 27 марта принял Ар-
битражный суд Санкт–Пе-
тербурга, рассмотревший 
иск тихвинского магазин-
чика «Верный». Обнару-
жив в торговом зале пять 
упаковок польского сы-
ра Edam, Роспотребнадзор 

оштрафовал магазин на  
30 тыс. рублей.

Но суд пришел к выводу, 
что торговая фирма не на-
рушала закон, так как пра-
вительство РФ не запреща-
ло продажу санкционных 
продуктов в России. Более 
того, даже ввоз запрещен-
ных товаров не образует 
состава правонарушения у 
торговца.

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+7/+9

+8/+11

+9/+10

+9/+10
+9/+10

+10/+11

+9/+12

+9/+13

+8/+12

+5/+12

+9/+11

+12/+13

+9/+13

+9/+13+9/+10

Погода на 8 апреля

Эмбарго введено указом президен-
та России и постановлением пра-
вительства РФ. С 7 августа 2014 г. 
они запретили ввоз продовольст-

венных товаров, произведенных в стра-
нах Европейского союза, США, Канаде, Ав-
стралии и Норвегии. Невольными залож-
никами ситуации оказались импортеры, 
оптовики, ретейлеры, транспортники и 
др., пишет dp.ru. 

За державу обидно
Основное бремя контроля за исполне-

нием эмбарго руководство страны возло-
жило на таможенную службу. Но, несмо-
тря на ее усилия, запрещенные импорт-
ные товары все же стали попадать в Рос-
сию. В борьбу с розничными продавцами 
включился Роспотребнадзор. Например, в 
2014 г. Роспотребнадзором Краснодарско-
го края забракована 4231 партия продо-
вольственного сырья и пищевых продук-
тов объемом около 130 т, из них 104 пар-
тии импортируемых пищевых продуктов 
объемом 653 кг. Однако, надо понимать, 
что в этих данных учтены не только про-
дукты, забракованые по политическим 
мотивам и поставлявшиеся с Украины. 

Татьяна Терещенко из АБ «Прайм Эд-
вайс СПб» считает такие проверки право-
мерными: «Российские торговые компа-
нии не вправе приобретать на территории 
РФ соответствующие товары и продавать 

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Горячий Ключ

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

07.04 +9 +20 Ясно 752 +15 +17 Ясно 755 +9 +20 Ясно 749

08.04 +9 +13
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
752 +10 +11 Пасмурно, 

дождь, гроза 755 +10 +11 Пасмурно, 
дождь 749

09.04 +7 +12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +8 +9 Малооблачно, 
дождь 761 +7 +11

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
754

10.04 +6 +13 Ясно 761 +6 +12 Пасмурно 763 +6 +13 Ясно 758

11.04 +3 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +9 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

770 +4 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

12.04 +7 +9 Малооблачно, 
дождь 755 +12 +13 Малооблачно, 

дождь 785 +8 +9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754

13.04 +4 +16 Ясно 760 +11 +16 Ясно 788 +6 +15 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 8 апреля 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва +1+5 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +1+3 Облачно, небольшой дождь

Стамбул +8+9 Малооблачно, небольшой 
дождь 

Лондон +3+11 Ясно

Нью–Йорк +4+5 Пасмурно, дождь

Париж +4+11 Ясно

Рим +4+16 Ясно 

Стокгольм +1+8 Малооблачно

Канберра +11+15 Малооблачно, небольшой 
дождь 

Кейптаун +17+24 Ясно

Пекин +3+14 Малооблачно

Токио +8+9 Пасмурно,  небольшой дождь

Каир +15+29 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Санкции продажам не помеха

читайте на Госкорпорация «Олимпстрой» уже не требует 11 млрд с администрации Сочи 

Попавшие под продуктовое эмбарго товары могут свободно продаваться в России.  
Такое решение несколько дней назад принял Арбитражный суд Петербурга, создав 
тем самым прецендент, который может быть распространен на всю Россию. 

⇢ Юристы считают, что в постановлении правительства об эмбарго содержит-
ся указание именно на запрет ввоза, а не на запрет торговли. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

«В постановлении правительства содер-
жится указание именно на запрет ввоза, 
а не на запрет торговли, — считает юрист 
Maxima Legal Наталья Зеленцова. — А ука-
зом президента запрещены внешнеэконо-
мические операции, а не реализация това-
ров на внутреннем рынке». Поэтому фор-
мально нет основания для привлечения 
торговых компаний к ответственности за 
продажу санкционных продуктов. 

Транзитный мост
Продолжать поставки в Россию популяр-

ных импортных продуктов помогают от-
крытые границы России с партнерами по 
Таможенному союзу — Белоруссией и Ка-
захстаном. Транзитные поставки в эти 
страны эмбарго не ограничивает.

Так, на приграничной с Финлянди-
ей станции Бусловская Выборгская та-
можня задержала вагон с 61 т сухого мо-
лока финской компании Valio. По наклад-
ным он следовал в Казахстан, но вы-
яснилось, что молоко закупалось пе-
тербургской фирмой. Штраф 105 тыс. 
рублей таможенники наложили на ОАО 
«РЖД». Но суд не выявил правонару-
шения. Установлено, что указанные в 
КОАП ограничения и запреты могут вво-
диться международными договорами или 
принятыми правовыми актами России, 
к которым ни указ президента, ни поста-
новление правительства не относятся.  
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