
ММВБ  
1 859 

РТС  
859

НЕФТЬ  
39,58 USD

EUR  
77.34 РУБ

Рубрика «Строительство и недвижимость» ⇢ 10-13

Ростуризм: емкость черноморских 
курортов исчерпана, сервис «на грани», 
но доходы могут вырасти на треть. ⇢ 8

Казино расширяют, несмотря на 
угрозу закрытия Азов-Сити. ⇢ 5

USD  
67.99 РУБ

ЭКОНОМИКА

Нерезиновая 
Кубань: 
туристов 
слишком много  

ИНВЕСТИЦИИ 
Еще больше 
места для игры

Вторник  |  12.04.16   |  №013 (432) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Магистр клуба знатоков «Что? Где? 
Когда?»  о «чертогах разума». ⇢ 15

БИЗНЕС
Люди становятся 
умнее 

Администрация Краснодара подала иск о сносе здания 
ресторана «Макарена». Чиновники, послушав местных 
активистов и не дожидаясь решения суда, уже заклеймили 
ресторан «самостроем». Не исключено, что обиженные 
рестораторы через суд взыщут с виновных компенсацию за 
нанесение вреда своей деловой репутации. ⇢ 4

Сивухе режут прилавки
До 13% розничных магазинов Кубани, торгующих алко-
голем, оказались «вне закона» — около 1,3–1,5 тыс. точек 
не подключились к системе ЕГАИС. Они могут либо от-
казаться от торговли крепкими напитками и пивом, ли-
бо уйти «в тень». Рынок емкостью более 47 млрд рублей 
почти полностью занимают крупные торговые сети и 
специализированные алкобутики. ⇢ 2

Перезагрузка 
стройки
В Краснодаре продолжают 
ужесточать требования к 
застройщикам. Часть ком-
паний предпочтет уйти в 
другие регионы и города, 
но некоторые игроки рынка 
придерживаются мнения, 
что в кубанской столице ме-
ста хватит всем — мигра-
ционный поток стабилен и 
большая его часть оседает 
именно в Краснодаре. ⇢ 12

Вакансий стало 
больше
За 4 месяца 2016 г. ситуация 
на рынке труда в Краснодар-
ском крае претерпела изме-
нения. По данным специали-
стов компании HeadHunter, с 
начала года количество раз-
мещенных вакансий увели-
чилось на 22%. Наибольшую 
активность работодатели на-
чали проявлять к весне.  ⇢ 9

Офисы станут 
отелями 
В Краснодаре офисов боль-
ше, чем требуется в кри-
зис, профицит увеличился. 
Пустующие бизнес–цент-
ры могут переоборудовать, 
например, в хостелы и ми-
ни–гостиницы. Ведь на фо-
не роста внутреннего ту-
ризма и южный Красно-
дар однажды может прев-
ратиться в курорт. ⇢ 3

Чай и 
чертополох
Валовый сбор чайного ли-
ста в Сочи с 2000 по 2015 г. 
сократился почти в 5 раз 
— с 1 495 т до 316 т в год. 
Больше половины земель, 
предназначенных для вы-
ращивания чая, сейчас за-
брошены и поросли сорной 
травой. ⇢ 7

Дорогая 
экономия
Часть игроков рынка увере-
на: на краснодарском рынке 
недвижимости — демпинг. 
Но застройщики могут сни-
жать цены не только за счет 
собственной прибыли, но 
и качества жилья, экономя 
на коммуникациях, благоу-
стройстве, качестве материа-
лов и работ.  ⇢ 13

реклама

Trаdе–in 
падает 
В Краснодаре спрос на по-
держанные легковые авто-
мобили за I квартал 2016 г. 
по сравнению с тем же пери-
одом 2015 г. уменьшился на 
18%, a по сравнению с преды-
дущим кварталом — на  5%.  
 ⇢ 16
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2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
Хорошо, что открытие 
массовых поездок 

россиян в Турцию 
и Египет все же 
придерживают. 

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарского края

 

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

читайте на  Мэр Сочи считает цены на отдых на курорте приемлемыми

Власти заявили, что емкость курортов Красно-
дарского края выбрана, инфраструктура туризма 
в высокий сезон «работает на грани», и при этом 
спрос на места отдыха втрое превышает предло-
жение. Учитывая, что Египет и Турцию «откры-
вать» для россиян в этом году не станут, то дефи-
цит мест для отдыха будет только нарастать. Рос-
сияне оправились от шока, связанного с падением 
рубля, и прекратили панику насчет того, что эко-
номика разрушена и все пропало. Оказалось, что 
даже в условиях новой экономической реальности 
и падения доходов населения можно жить и даже 
отдыхать. А значит, туристам нужны новые места, 
пока они не достали палатки и рюкзаки, перестав 
надеяться на цивилизованный отдых и попол-
нять бюджеты регионов налогами от курортов.  

Краснодар вполне может стать одним из них. 
Во–первых, климат: в межесезонье разница меж-
ду, например, Москвой, Питером и Краснодаром 
— огромная. Во–вторых, наш город и регион име-
ют очень богатую историю (татаро–монголы, гре-
ки, казаки, войны 19 века, Гражданская война и 
т. д.), в–третьих, региональная столица вполне мо-
жет конкурировать по комфорту со многими евро-
пейскими городами, которые давно влекут к себе 
туристов. Краснодар — чистый, зеленый город, с 
красивыми улицами и множеством торговых ком-
плексов. И не говорите, что все плохо, — вы не бы-
ли в других городах. Например, в славном Волго-
граде, где культ Сталинградской битвы настоль-
ко силен, что дороги не ремонтируют со времен 
войны (так шутят местные). А если проехать еще 
дальше в глубинку, то наши мощеные улицы, по 
выходным пешеходная улица Красная, где на тро-
туаре играет симфонический оркестр, кафе и ре-
сторанчики могут показаться вовсе не хуже Рима 
или, например, Праги. На трехдневный тур точно 
хватит.

И ресурсы для развития познавательного ту-
ризма в Краснодаре как раз имеются. Многие биз-
несмены в кулуарах сетуют журналистам ДГ, что 
эпоха коммерческой недвижимости близка к зака-
ту, а понастроили ее в краевой столице очень мно-
го. Бизнес–центры рискуют остаться пустыми (не-
которые — уже, см. стр. 3), многие ТРК с трудом 
набирают себе арендаторов, а Краснодарстат фик-
сирует рост на 8–10% оборота розничных рынков и 
ярмарок и падение оборота ТК и магазинов. А зна-
чит, могут настать времена, когда пустующие офи-
сы и торговые комплексы пора будет перепрофи-
лировать. Гостиницы и хостелы — вполне подхо-
дящая альтернатива, по такому пути уже пошли 
в Москве и Петербурге. Правда, делать это надо в 
кооперации с турагентствами, чтобы они усили-
ли свою работу в пропаганде Краснодара как тури-
стической столицы юга, где есть что посмотреть, 
куда сходить, что выпить и чем закусить. В Тур-
цию 50% отдыхающих ездили именно за этим, а 
вовсе не только на море. 

Краснодар — 
туристическая 

столица
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Сивухе режут 
прилавки
До 13% розничных магазинов Кубани, торгующих алкоголем, 
оказались «вне закона» — около 1,3–1,5 тыс. точек не подключились 
к системе ЕГАИС. Они могут либо отказаться от торговли крепкими 
напитками и пивом, либо уйти «в тень». Рынок емкостью более 47 
млрд рублей почти полностью занимают крупные торговые сети и 
специализированные «алкобутики».

По данным Росал-
когольрегулиро-
вания, на начало 
апреля 2016 г. в 

Краснодарском крае к сис-
теме ЕГАИС подключилось 
до 87% розничных игроков 
рынка из 11 тыс. магази-
нов. Без ЕГАИС закупать 
продукцию магазины уже 
не смогут, а распродавать 
остатки можно до 1 ию-
ля 2016 г. Дальше — суд и 
штраф до 200 тыс. рублей.

Сети не пострадали
Крупные игроки уже вне-
дрили систему ЕГАИС – 
производители и оптови-
ки обязаны отчитываться 
с 1 января 2016 г., сообщи-
ли ДГ в ООО «Кубань–Ви-
но». «Как производствен-
ники мы уже давно ра-
ботаем в системе ЕГАИС. 
С 1 января 2016 г. фир-
менные магазины «Ку-
бань–Вино», стали под-
тверждать приемку ал-
когольной продукции в 
ЕГАИС. А уже с начала 
апреля этого года нача-
ли осуществлять и учет 
продаж в розницу. В ходе 
тестированной работы за 
этот период  каких–либо 
технических проблем не 
возникало», — отметила 
Ирина Чемерис, пресс–
секретарь организации.
ОАО АПФ «Фанагория» со-

общило, что крупных про-
блем при введении систе-
мы не было. Введение си-
стемы ЕГАИС в розничную 
сеть способно пресечь по-
ступление на рынок фаль-
сифицированной алко-
гольной продукции, счита-
ют в компании. 
В алкогольных сетях «Ал-
котека», «Кентро» в начале 
работы с ЕГАИС возникали 
сбои, но их устранили.
Иная ситуация стожилась в 
случае с малым бизнесом: 
часть небольших магазинов 
может отказаться от про-
дажи алкогольной продук-
ции. В продуктовом мага-
зине «Аппетит» (Краснодар) 
ДГ рассказали, что возни-
кают проблемы с отгрузкой 
пива, а продажа крепких на-
питков стала производить-
ся дольше — требуется «про-
бить» через систему каждую 

бутылку. Малая розница и 
так страдает от кризиса и с 
трудом выживает на рын-
ке, рассказали ДГ в магази-
не «ГОСТМаркет». По дан-
ным владелицы, установка 
ЕГАИС стоит дорого для ма-
лого бизнеса — начиная от 
30 тыс. рублей, если в мага-
зине уже стоит касса, рабо-
тает система 1С. Если же ма-
газин ранее не был автома-
тизирован и вся система за-
купается «с нуля», то прио-
бретение кассы, компьютера, 
установка программы 1С и 
специализированного софта, 
а также трех сканеров, может 
обойтись в 150–200 тыс. ру-
блей. Поэтому сильнее всего 
нововведение ударит по не-
большим сельским магази-
нам. Другая проблема: сис-
тема ЕГАИС требует подклю-
чения к Интернету, а в гор-
ной местности далеко не ве-

МАКСИМ ЧЕРНИГОВСКИЙ, 
генеральный директор НП «Клуб 

профессионалов алкогольного 

рынка»

Эффект от внедрения 
системы может оказать-
ся обратным — число мага-
зинов, продающих легаль-
ный алкоголь, станет мень-
ше, а малый бизнес в очеред-
ной раз пострадает от новов-
ведения, которое многим не 
по карману. Введение ЕГАИС 
должно сократить объем не-
легального рынка в России, а 
на практике, наоборот, увели-
чит. 

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Внедрение ЕГАИС может дать толчок развитию 
нелегального рынка алкоголя. ФОТО «ДГ»

зде есть устойчивая связь. 
По оценкам игроков рынка, 
доля от продаж алкоголя в 
выручке не превышает 15%, 
поэтому многим выгоднее 
отказаться от продажи го-
рячительных напитков или 
продавать их из–под полы.  
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Имущество мясокомбината 
продают с аукциона 
В Краснодарском крае подвели итоги 
аукциона, на котором были выставлены 
машины и оборудование ОАО «Мясоком-
бинат Краснодарский». Торги проходили 
с 29 февраля 2016 г. в форме публичного 
предложения на электронной торговой 
площадке ООО «ТендерСтандарт». Всего 
признано три победителя: ИП Ната-
лья Федотова, ООО «ЕСтранзит» и ЗАО 
«Тэга». Общая стоимость лотов составила 
7,1 млн рублей, сообщает портал Едино-
го федерального реестра сведений о бан-

кротстве. В 2000-х гг.  «Мясокомбинат 
Краснодарский» считался крупнейшим 
перерабатывающим предприятием в 
ЮФО. Он выпускал около 300 наимено-
ваний продукции, мощность производ-
ства составляла 60 т изделий в смену.  
 /dg–yug.ru/

Антикризисный план 
«потянет» на 14,6 млрд 
Краснодарский край в 2016–2017 гг. 
планирует направить на реализацию 
мероприятий в рамках антикризисного 
плана 14,6 млрд рублей. Власти региона 

разработали документ, который должен 
предусмотреть все риски, которые могут 
ждать экономику в эти годы. Документ 
состоит из двух разделов и включает 77 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в регионе.  
 /dg–yug.ru/

Миллиардер отказался 
от ФК «Кубань» 
Российский бизнесмен Олег Мкрт-
чан отказался от финансирования ФК 
«Кубань», сославшись на ограниченность 

в средствах. Принадлежащий ему пакет 
акций клуба миллиардер безвозмездно 
передал в собственность Краснодарско-
го края. Об этом он сообщил губернато-
ру региона Вениамину Кондратьеву во 
время личной встречи. «Сегодня я не в 
состоянии полноценно финансировать ФК 
«Кубань». Прошу администрацию края в 
вашем лице принять на безвозмездной 
основе акции футбольного клуба», — 
цитирует Мкртчана пресс–служба губер-
натора. Бизнесмен заявил, что намерен 
продолжать инвестировать в бизнес–
проекты на территории края. /dg–yug.ru/

⇢ Многие компании в Краснодаре уже не стремятся 
работать в шикарных офисах. ФОТО «ДГ»

Офисы станут отелями

РОМАН ЛОГАЧЕВ, 
проектов направления 

«Коммерческая недвижимость» 

Regional Development Company (RDC)

После введения в 
эксплуатацию всех 
заявленных деловых цен-
тров рынок перенасытит-
ся. Еще 3–4 года назад 
стандартный срок оку-
паемости делового цен-
тра составлял 5 лет, не-
которые проекты оку-
пались быстрее. Сейчас 
нормальной окупаемо-
стью считается 7–8 лет. 
Загрузка новых офисных 
зданий, которые сданы 
в последние 1-2 года, — 
примерно 60%».

КОММЕНТАРИЙ

В Краснодаре офисов больше, чем требуется, и в кризис профицит увеличился. 
Пустующие бизнес–центры могут переоборудовать, например, в хостелы 
и мини–гостиницы. Ведь на фоне роста внутреннего туризма и южный Краснодар 
однажды может превратиться в курорт.

Спрос на офисную 
н е д в и ж и м о с т ь 
Краснодара упал за 
последние два го-

да до 40%, рассказала ДГ 
Юлия Шомина, специа-
лист отдела аренды ЗАО «То-
рус» (собственник офисно–
складского комплекса и двух 
офисно–торговых зданий в 
Краснодаре). Однако, по ее 
словам, в 2016 г. есть рост ин-
тереса — увеличивается чи-
сло запросов от клиентов.
По данным Алексея Гарда-
гина, руководителя центра 
коммерческой недвижимо-
сти «Комрент», в 2015 г. спрос 
упал на 30%, а профицит на 
рынке усилился еще и за 
счет оттока арендаторов. Схо-
жие оценки дает и организа-
тор выставки коммерческой 
недвижимости REEK Евге-
ния Шумейко. По ее данным, 
офисные объекты занимают 
18–20% рынка коммерческой 
недвижимости.

Средняя температура 
Загрузка на рынке офис-
ной недвижимости удер-

живается на уровне 70%. 
Но некоторые бизнес–цен-
тры комфортно чувствуют 
себя и во время кризиса. 
В БЦ «Изумруд» ДГ рас-
сказали, что у них 100%–
ная загрузка, цены дер-
жались на уровне рыноч-
ных и не просели. Но это, 
скорее, единичные слу-
чаи, большинству арен-
додателей пришлось ид-
ти на компромисс с кли-
ентами и снижать цены. 

«У нас загрузка офисных 
помещений на Бабушкина 
держится на уровне 83%, 
на Каляева — на уровне 
65%», — рассказала Юлия 
Шомина.

Перспективы
Эксперты и игроки рын-
ка утверждают, на рынке 
Краснодара офисной не-
движимости больше, чем 
требуется. В кризис выиг-
рывают арендодатели, ко-

торые предлагают лучшие 
условия, парковку, транс-
портную доступность. 
«Меньше всего «просел» 
класс А. Такие бизнес–цен-
тры потеряли, может быть, 
около 20%. Отток из класса 
В происходит там, где нет 
парковок, других удобств. 
Многие компании переме-

стились в Прикубанский 
округ», — рассказали в ЗАО 
«Торус». 
Пока что владельцы офис-
ных помещений Красно-
дара заняли выжидаю-
щую позицию. Однако воз-
врата к прошлой загрузке 
уже не будет, скорее все-
го, отток арендаторов про-
должится и в 2016–2018 гг. 
Бизнес уже научился ра-
ботать в меньших по пло-
щади офисах, не стремит-
ся к шикарному классу А 
— доходы предпринимате-
лей уже упали на 15–20%, и 
эта тенденция может сохра-
ниться. Краснодарский биз-
нес стал намного активнее 
осваивать технологии уда-
ленных рабочих мест, фри-
ланса, облачных технологий 
и прочих способов сократить 
издержки на офис. Ведь сей-
час очевидный и стабиль-
ный рост есть только в аг-
робизнесе и турбизнесе, 
а эти сферы вовсе не ну-
ждаются в больших и ши-
карных офисах в центре 
Краснодара. 

l Класс А — около 5% рын-
ка. Новые помещения в сов-
ременных зданиях с евроре-
монтом, парковка обязатель-
на.
l Класс В и В+ — около 35% 
рынка. Средний класс, рас-
полагаются в бизнес-центрах 
с недорогой отделкой, есть 
парковка.
l Класс С — 60%. Это поме-
щения с минимальными тре-
бованиями к инфраструктуре. 
Общая площадь офисов в 
Краснодаре превышает 1 млн 
м2, работает более 30 круп-
ных бизнес–центров площа-
дью более 10 тыс. м2. 

Что сдается 
в Краснодаре:
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читайте на Курорты Кубани покажут представителям крупнейших СМИ Китая

В крае 33 тыс. 
такси–нелегалов 
В Краснодарском крае 
выявлено более 33 тыс. 
транспортных средств, 
нелегально осуществляю-
щих перевозку пассажи-
ров. В Краснодаре насчи-
тали 20 тыс. такси–неле-
галов, сообщает пресс-
служба администрации 
края. В связи с прибли-
жающимся  курортным 
сезоном, власти региона 
обеспокоены тем, что с 
приростом отдыхающих 
увеличится и количест-
во нелегальных перево-
зок. Вице–губернатор 
края Андрей Алексеенко 
считает, что необходимо 
создать положительные 
условия для легальных 
такси, разработать меры 
их поощрения и механиз-
мы поддержки, субсиди-
рования.  /dg–yug.ru/ 

Городской 
потолок — 25 м
Высотность новых зданий 
в центре Краснодара не 
будет превышать 25  м, 
заявил главный архитек-
тор края Юрий Рысин. 
«Допустимая высотность 
зданий в центре не может 
превышать 25 м. Должны 
быть точки визуально-
го восприятия, напри-
мер, храмы должны быть 
видны за несколько квар-
талов», — сообщил Юрий 
Рысин на заседании по 
вопросам реконструкции 
и сохранению историче-
ского наследия архитек-
туры краевой столицы. 
Регламент начнут вводить 
с постепенным повышени-
ем этажности от центра к 
периферии.  /dg–yug.ru/ 

Возьмутся 
за коров
Поголовье коров в каждом 
районе Краснодарско-
го края в 2016 г. должно 
быть увеличено на 10%, 
а численность дойного 
стада — до 223 тыс. голов, 
заявил вице–губернатор 
Кубани Андрей Короб-
ка. «2015 год был самым 
успешным для животно-
водов Кубани за 10 лет. В 
крае удалось стабилизи-
ровать численность коров, 
а также нарастить поголо-
вье свиней на 29,5%, овец 
на 5,3% и птицы на 5,2%», 
— сказал Андрей Короб-
ка. /dg–yug.ru/ 

Энтомофаги 
подождут 
ООО «Органик парк» 
(Татарстан) приостанови-
ло в Адыгее строительст-
во биофабрики по разве-
дению насекомых, унич-
тожающих вредителей 
сельхозкультур. Причиной 
стал кризис, но в будущем 

инвестор готов завершить 
реализацию проекта. ООО 
«Органик парк» плани-
ровало завершить строи-
тельство завода к апрелю 
2016 г. На сегодня готов-
ность проекта составляет 
50%. Инвестиции в про-
ект оцениваются в 40 млн 
рублей. На предприятии 
планируется разводить 
энтомофагов — полезных 
насекомых, которые явля-
ются природными врага-
ми вредителей растений. 
 /РБК/ 

Аэропорт для 
интуристов
Геленджик готовится к 
увеличению турпотока в 
новом летнем сезоне не 
менее чем на 5%. Власти 
делают основной упор на 
туристов из–за рубежа: в 
скором времени аэропор-
ту будет присвоен статус 
международного. Новый 
аэровокзальный ком-
плекс площадью около 5 
тыс. м2 начнет принимать 
300–350 человек в час. 
«Сегодня многие жители 
«заморских» городов гото-
вы приехать в Геленджик, 
но они понимают, как им 
будет нелегко добраться. 
Предположительно, новый 
терминал заработает к 
лету 2017 г.», — сказал 
мэр города Виктор Хре-
стин.   /dg–yug.ru/ 

На кредиты  
купят семечки
Ростовский филиал Рос-
сельхозбанка открыл 
две кредитные линии на 
сумму 2 млрд рублей ООО 
«Лабинский МЭЗ» и ОАО 
«МЖК Краснодарский», 
входящим в группу ком-
паний «Юг Руси». «Лабин-
ский МЭЗ» и «МЖК Крас-
нодарский» получили 2 
млрд рублей кредитов
Компании направят день-
ги на закупку семян под-
солнечника для производ-
ства растительного масла, 
сообщает пресс–служба 
Россельхозбанка. 
  /dg–yug.ru/

Ипотека как 
драйвер роста
Банк Москвы завершит 
процесс объединения с 
ВТБ в мае 2016 г. Ожида-
ется, что одним из драй-
веров роста для банка 
Москвы после слияния 
станут ипотечные креди-
ты, пишет РБК. 
По прогнозам руководите-
ля Краснодарского фили-
ала Банка Москвы Свет-
ланы Сидоровой, в 2016 г. 
банк должен выдать не 
менее чем 2 тыс. ипотеч-
ных кредитов на сумму 
около 2,4 млрд рублей. 
За 2015 г. Банк Москвы 
выдал в крае 1,3 тыс. зай-
мов на сумму 1,7 млрд 
рублей.  /dg–yug.ru/

⇢ Иски о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции являются сложными в плане доказательства. ФОТО «ДГ»

Слово не воробей
Администрация Краснодара подала иск о сносе здания 
ресторана «Макарена» в Прикубанский районный суд. 
Чиновники считают, что заведение располагается в жилом 
дворе по ул. им. Яна Полуяна незаконно. Владельцы ресторана 
с этим несогласны и могут через суд привлечь чиновников за 
распространение порочащих слухов. 

По словам владе-
лицы «Макаре-
ны» Бэллы Кир-
жановой, у орга-
низации есть все 

необходимые документы, 
подтверждающие закон-
ность размещения здания.
История началась с рабо-
чего объезда мэра Крас-
нодара Владимира Евла-
нова (кандидат в депута-
ты Госдумы РФ) микро-
района «Солнечный», когда 
глава города встретился с 
инициативной группой 
жителей. Они обратили 
его внимание на ресто-
ран правильного питания 
«Макарена», построенный, 
по мнению местных жите-
лей, незаконно. Защищая 
свои права, жители рай-
она подготовили исковое 
заявление в управление 
муниципального контр-
оля о сносе здания. Борьбу 
с самостроем мэр поручил 
взять под особый контр-
оль. Информация о визи-
те появилась на сайте ад-
министрации города (krd.
ru) где ресторан «Макаре-
на», не дожидаясь никаких 
решений суда, уже заклей-
мили  «самостроем», кото-
рый в скором времени под-
лежит сносу. А ведь имен-
но такая поспешность и 
однобокость решений и 
заявлений и привела од-
нажды к тому, что в Крас-
нодаре во времена мэр-
ства Владимира Евлано-
ва без всяких разрешений 
построили почти 200 мно-
гоквартирых домов, кото-
рые впоследствии призна-
ли в суде «самостроями». 

Другой взгляд
У собственников «Мака-
рены» есть все необходи-
мые документы, подтвер-
ждающие факт законно-
сти постройки здания, го-
ворит владелица рестора-
на Бэлла Киржанова. На 
руках имеются: техниче-
ский паспорт от 28 октя-
бря 2014 г., свидетельство 
о государственной реги-
страции права №23-23/001-

23/001/813/2015/9616/2 от 
12.08.2015, кадастровый па-
спорт №2343/12/15-13738 от 
14 января 2015 г., договор 
купли–продажи нежилого 
здания от 31 июня 2015 г., а 
также согласованное хода-
тайство в УК «Жилстрой-
сервис», разрешающее очи-
щение и благоустройство 
прилегающей к заведению 
территории. «Представите-
ли администрации, делая 
громкие заявления о сносе 
ресторана, не обращались 
к нам с просьбой показать 
необходимые документы, 
не посещали заведение», — 
говорит Бэлла Киржанова. 
На момент сдачи номера в 
печать дата судебного засе-
дания не определена.

Составляющая де–юре
Если суд вынесет реше-
ние в пользу администра-
ции и ресторан признают 
самостроем, согласно ст. 
222 Гражданского кодекса 
РФ «Самовольная построй-
ка», здание снесут. Если же 
решение вынесут в пользу 
ресторана «Макарена», вла-
дельцы заведения вправе 
требовать от власти опро-
вержения опубликован-
ных на сайте сведений, вы-
плату денежной компенса-
ции за моральный вред и 
возмещение убытков. Ведь 
все эти громкие заявления 
вполне можно расценивать 
как намеренную порчу де-
ловой репутации, что мо-
жет привести к финансо-
вым потерям. 
Ответственность за распро-
странение информации, по-
рочащей или несоответст-
вущей действительности,  
законодательно закреплена 
Пленумом Верховного Су-

да РФ в Постановлении от 
24.02.2005 № 3 «О судебной 
практике по делам о защи-
те чести и достоинства гра-
ждан, а также деловой ре-
путации граждан и юриди-
ческих лиц». В соответст-
вии с п.1 ст.152 ГК РФ, опо-
рочившая сторона должна 
дать опровержение тем же 
или аналогичным спосо-
бом, которым была распро-
странена неверная инфор-
мация.
Согласно ст. 151 ГК РФ «Ком-
пенсация морального вре-
да», если одна из сторон по-
страдала, суд может взы-
скать с нарушителя денеж-
ную компенсацию. В ст. 1101 
ГК РФ прописано, что раз-
мер компенсации мораль-
ного вреда определяется 
судом в зависимости от ха-
рактера причиненных по-
терпевшему физических и 
нравственных страданий. 
  

ВЛАДИМИР ЛЫГИН, 
руководитель отдела 

общей судебной практики 

«Юридического бюро 

Е. Романовой»

Под распростране-
нием сведений, по-
рочащих честь и досто-
инство граждан или де-
ловую репутацию гра-
ж дан и юри дически х 
л и ц ,  с л е д у е т  п о н и -
мать опубликование та-
ких сведений в печати, 
трансляцию по радио и 
телевидению и других 
средствах массовой ин-
формации, в т.ч. распро-
странение в сети Интер-
нет, а также изложение 
в служебных характери-
стиках, публичных вы-
ступлениях, заявлениях, 
адресованных должност-
ным лицам, или сооб-
щение в той или иной, в 
том числе в устной, фор-
ме хотя бы одному лицу.
Несмотря на кажущую-
ся простоту, доказатель-
ство факта распростра-
нения сведений, пороча-
щих гражданина, на де-
ле вызывает значитель-
ные затруднения. Так, 
обращение в правоохра-
нительные или иные гос- 
органы о проведении 
проверки по каким–либо 
обстоятельствам в боль-
шинстве своем не будут 
квалифицированы суда-
ми как распространение 
пороча щи х сведений , 
так как правоохрани-
тельные и иные государ-
ственные органы не яв-
ляются средствами мас-
совой информации. Кро-
ме того, истцу требует-
ся доказать порочащий 
характер распростра-
ненных сведений, с чем 
возникают большие за-
труднения, так как су-
ды могут расценить из-
ложенные в обращении 
ответчика сведения как 
субъективное мнение от-
ветчика, а они не носят 
порочащего истца харак-
тера.

КОММЕНТАРИЙ

101 
l иск по защите деловой 
репутации юридического 
лица, защита чести и досто-
инства гражданина был при-
нят в суды Краснодарского 
края за три квартала 2015 г.
/По данным сайта sudact.ru/

За честное имя  
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⇢ Несмотря на неопределенность, резиденты игорной 
зоны Азов–Сити продолжают там строить. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «ОВК» ООО «Краснодар Водо-
канал

о взыскании 
786,1 млн рублей

ООО «РН–Туапсинский нефтепере-
рабатывающий завод» 

ООО «Группа компаний 
«Все люди равны»

о взыскании  
344,5 млн рублей

ЗАО «ТаманьГидроСтрой», ООО 
«Веста», ЗАО «ТаманьГидроСтрой» ЗАО «Анроскрым» о взыскании  

152,6 млн рублей, 

ООО «Объединенные кондитеры» ОАО «Крайинвестбанк» о взыскании  
100 млн рублей, 

ОАО «Краснодартеплосеть» ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании  
66,5 млн рублей, 

ЗАО Санаторий «Золотой Колос» ООО «Новый город-СКД» о взыскании 
28,0 млн рублей, 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» 

ОАО «Ремонтно-эксплута-
ционное управление» 

о взыскании  
21,9 млн рублей, 

ООО «Успенский Агропромсоюз» ОАО «Кропотинский 
молочный комбинат»

о взыскании  
12,6 млн рублей, 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
13 апреля 
Семинар для руководите-
лей, собственников бизне-
са и предпринимателей «20 
Способов увеличить прода-
жи в 2016 г.». Бизнес–трене-
ры: Илья Руденко, Андрей 
Кузин, Александр Пенкин. 
Адрес: ул. Кожевенная, 38, 
оф. 610. 

14 апреля 
Семинар–тренинг «Подго-
товка организации к обяза-
тельному применению про-
фессиональных стандартов 
с 1 июля 2016 г.». Бизнес–
тренер:  Елена Миронова.

Организатор: Союз «Торго-
во-промышленная пала-
та Краснодарского края». 
Адрес: ул. Трамвайная, 2/6.

20 апреля 
Семинар «Принятие реше-
ний и развитие силы интел-
лекта». Ведущий: Максим 
Поташев, магистр клуба 
“Что? Где? Когда?”, трех-
кратный обладатель приза 
«Хрустальной совы». Орга-
низатор: ЦБТ  «Эксперт».  
Адрес:  ул. Московская, 
59/1, БЦ «Девелопмент–
Юг». 

21 апреля 
Начало курса «Словесная 
импровизация». 
Тренер: Евгения Буглакова.  
Организатор: Тренинговый 
центр «Академия ритори-
ки». 
Адрес: ул. Трамвайная, 1/1, 
оф. 609.

Больше игры
ЗАО «Шамбала» завершило строительство второй очереди в Азов–
Сити, общая сумма вложений компании в игорную зону достигла 
2,5 млрд рублей. Площадь комплекса — 19 тыс. м2. Резидент игорной 
зоны планирует работать как минимум до 2018 г.
29 апреля 2016 г. в игор-
ной зоне Азов–Сити тор-
жественно откроют пол-
ностью завершенную вто-
рую очередь казино «Шам-
бала». Вложения компании 
в Азов–Сити достигли 2,5 
млрд рублей, рассказали 
ДГ в компании.
Работа зоны продлена как 
минимум до 2018 г. Как 
рассказали в ЗАО «Шамба-
ла», предприятие планиру-
ет работать и развиваться. 
За 2015 г. казино компании 
посетило более полумил-
лиона человек. «Шамбала» 
в Азов–Сити это: 7500 м2 —  
площадь игровых залов, 

40  игровых столов, 750 иг-
ровых автоматов, пять ре-
сторанов,  пятизвездоч-
ный отель на 150 номеров.

Попросили уйти
Разговоры о закрытии 
игорной зоны Азов–Си-
ти, которую планирова-
лось сделать точкой разви-
тия Щербиновского райо-
на, идут с июля 2014 г., ког-
да депутаты Госдумы при-
няли поправки к ФЗ № 244 
об азартных играх. В них 
предложено создать игор-
ные зоны в Сочи и Кры-

му, а по закону казино мо-
гут быть в каждом регионе 
только в одном месте.
Власти Кубани предложи-
ли сохранить Азов–Сити, 
но пока их мнение не при-
няли к сведению. 
В январе 2015 г.  ЗАО «Шам-
бала» и ООО «Роял Тайм 
Групп» получили письмо 
от властей региона о воз-
можной ликвидации  Азов-
Сити уже к марту 2015 г. 
Вице–премьер Дмитрий 
Козак назвал даже сумму в 
10 млрд рублей в качестве 
компенсации инвесторам, 

но до реального возмеще-
ния дело не дошло. В нача-
ле 2016 г. губернатор Куба-
ни Вениамин Кондратьев 
заявил, что работу игорной 
зоны продлили до 2018 г. 
По данным резидентов, за-
явления властей пока что 
не подтверждены докумен-
тально, и все заявления — 
пока лишь слова.  

200 млн 
l рублей налогов планиру-
ет получить бюджет Красно-
дарского края от от игорного 
бизнеса. В 2015 г. край полу-
чил почти 230 млн рублей, 
что больше плана почти на 35 
млн рублей.

Налоги от азарата

l Азов-Сити — единственная 
работающая игорная зона в 
России. Разделена на две ча-
сти. Первая — в Щербинов-
ском районе, открылась 6 лет 
назад. 
l Сейчас там работают кази-
но «Оракул» (ООО «Роял Тайм 
Групп»), «Шамбала», «Нирва-
на» (инвестор — Максим Смо-
ленцев). 
l С 1 июля 2009 г. в России 
запрещена игорная деятель-
ность за исключением че-
тырех специально отведен-
ных для этого зон. Площадь 
Азов–Сити в Щербиновском 
районе со стороны Красно-
дарского края — 1 тыс. га.

Что такое Азов-Сити 

реклама
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Определились 
с кандидатом 
Высшая квалификаци-
онная коллегия судей 
порекомендовала Алексея 
Егорова на место пред-
седателя Арбитражно-
го суда Краснодарского 
края. Должность вакантна 
с декабря 2015 г. Претен-
дентами на пост предсе-
дателя помимо Егорова 
были двое судей арбитра-
жа Северо–Кавказского 
округа — зампред Яков 
Волков и председатель 
судебного состава Гри-
горий Мантул. Однако 
последний свое заявление 
отозвал. В итоге коллегия 
поддержала именно кан-
дидатуру Алексея Егоро-
ва, пишет портал «Право»/ 
 /dg–yug.ru/

Первый офис 
«Почта Банка» 
В Краснодаре 6 апреля, 
в центральном почтовом 
отделении города, состо-
ялось открытие первого 
офиса «Почта Банка». До 
конца года свыше 100 
банковских окон банка 
появятся в 60 почтовых 
отделениях края. «Мы 
открылись более чем в 
20 регионах страны, в 
апреле начнется активное 
разворачивание сети», — 
сказал президент-предсе-
датель правления «Почта 
Банка» Дмитрий Руденко.  
 /dg–yug.ru/

Садоводы сажают
АФГ «Националь» завершает закладку садов в Крымском районе 
на площади 280 га, а осенью приступит к закладке садов в Абинском 
районе на площади 300 га. Инвестиции в сады с учетом строительства 
фруктохранилищ оцениваются в 1,3 млрд рублей.

В ком па нии п ла-
нируют, что по-
сле выхода на пло-
доношение объ-

ем производства составит 
30 тыс. т яблок. Выращен-
ный урожай компания на-
мерена напрямую постав-
лять в торговые сети. Для 
этого запланировано стро-
ительство сортировочной 
и упаковочной линий, пи-
шет РБК.
По мнению участников 
рынка, инвестировать в 
производство яблок сегод-
ня перспективно. «Россий-
ские производители обес-

печивают не более 30–50% 
потребления яблок в Рос-
сии. В последнее время, в 
связи с дефицитом яблок 
на рынке, до потребите-
ля доходят даже техниче-
ские сорта, чего никогда 
ранее не было», — счита-
ет директор по маркетингу 
ООО «Алма Холдинг» Анд-
рей Панов.
По словам Панова, в Рос-
сии можно увеличить про-
изводство яблок еще как 
минимум на 1 млн т. При 
этом окупаемость про-
ектов аналогичных тем, 
что запускает «АФГ Наци-
ональ», составляет от 5 до 
8 лет при условии, что про-
изводимые яблоки рассчи-
таны на реализацию в пре-
миум–сегменте.
По оценкам специалистов, 
наращивание темпов роста 
в садоводстве возможно 
только с госпомощью и вы-
делением субсидий. От за-
кладки до получения пла-
нового урожая проходит 
около пяти лет. В 2015 г. 
субсидии на  развитие са-

доводства в крае составят 
около 400 млн рублей, эти 
деньги пойдут на закладку 
новых садов, развитие уже 
существующих садов, про-
тивоградную сетку.
По словам директора Се-
веро–Кавказского зональ-
ного научно–исследова-
тельского института са-
доводства  и виноградар-
ства (ФГБНУ СКЗНИИСиВ) 
Евгения Егорова, к 2021 г. 
садоводы юга России мо-

гут на 45% нарастить про-
изводство плодово–ягод-
ной продукции и порядка 
30% производства виногра-
да. По его данным, вклад 
Юга России в импортоза-
мещение будет составлять 
треть от всех объемов про-
дукции, которая импорти-
руется из стран европей-
ского сообщества.
Во многих сельских посе-
лениях Кубани садоводче-
ские предприятия явля-

359 тыс. 
l тонн плодово–ягодной 
продукции собрано в Красно-
дарском крае в 2015 г.  Про-
гноз на 2016 г. —  около 370 
тыс. тонн, по данным Мин-
сельхоза Краснодарского 
края. 

Фруктовая корзина 

ются градообразующими. 
Также работают 18 плодо-
вых питомников, произ-
водство посадочного мате-
риала составляет в сред-
нем 1,5 млн саженцев в 
год, рассады земляники – 
2–3 млн штук в год.
Проект АФГ «Националь» 
по созданию садов в Крас-
нодарском крае не первый. 
Например, в Новопокров-
ском районе ОАО «Радуга» 
заложило яблоневый сад. 
Инновационная техноло-
гия, используемая в его со-
здании, позволит получать   
до 80 тыс. т фруктов в год, 
сообщали создатели сада. 
ООО «Питомник «Сады Ку-
бани» планирует вложить 
300 млн рублей в холодиль-
ник для хранения плодов и 
овощей в Ленинградском 
районе. Сейчас идут стро-
ительные работы в посел-
ке Бичевый. Именно нехват-
ка овощехранилищ является 
непреодолимым препят-
ствием для развития садо-
водства во многих районах 
Краснодарского края.  

⇢ Эксперты счтают, что в стране можно увели-
чить производство яблок еще на 1 млн т. ФОТО «ДГ»

«ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ» – НАДЕЖНОЕ 
ОСНОВАНИЕ ВАШЕГО ДОМА

Новые технологии
За последние 5 лет в стро-
ительстве появилось мно-
го новых дешевых и быст-
рых технологий, часть из 
которых по разным причи-
нам не получала должно-
го внедрения. Сейчас из-за 
агрессивного сокращения 
маржинальности (большая 
маржа) бизнеса риски вне-
дрения станут меньше ри-
сков невнедрения, поэто-
му зеленый свет получат 
многие современные ин-
новационные строитель-
ные технологии.

Метод напорной инъек-
торной цементации, кото-
рый применяет компания 
«ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ», 
как раз и представляет со-
бой одну из современных 
инновационных строи-
тельных технологий. Этот 
метод позволяет избира-
тельное закрепление сла-
бых участков грунтового 

массива в основании зда-
ний и сооружений. Наш 
метод позволяет прово-
дить работы по закрепле-
нию грунта одновремен-
но со строительными ра-
ботами.

Среди основных досто-
инств данной методики 
можно выделить следу-
ющие: 
- обеспечивается стабиль-
ность грунтов в основани-
ях строений, и как следст-
вие укрепляются фунда-
менты;
- возрастают предельные 
деформационные показа-
тели и общая прочность 
грунтов, подлежащих 
укреплению;
- происходит выравнива-
ние свойств физико-меха-
нического характера;
- возможно укрепление 
структуры склонов, под-
верженных возникнове-
нию оползней.

Цементация грунтов по 
рассматриваемому методу 
обладает таким важным 
преимуществом, как при-
меняемость для любых ви-
дов фундаментов, а также 
для любых природных и 
техногенных дисперсных 
грунтов.

Помимо укрепления фун-
даментов, компания зани-
мается ликвидацией про-
садочных грунтов, укре-
плением оползневых скло-
нов, созданием противо-
вибрационных экранов, 
закреплением грунтов 
в местах карстоопасных 
проявлений, выправлени-
ем крена зданий и соору-
жений, укреплением опор 
мостов и эстакад, подав-
лением водопритоков и со-
зданием противофильтра-
ционных завес. Проводим 
берегоукрепительные ра-
боты и снижаем сейсмич-
ность стройплощадок. 

На сегодняшний день все 
хорошие в геологическом 
плане участки освоены, 
строителям остались в 
основном проблемные тер-
ритории. Растет этажность 
зданий, как вверх, так и 
вниз, а с ней и нагрузки 
на фундамент. Вот отсюда 
и растет востребованность 
таких работ.

«ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ» 
представляет собой пол-
нопрофильную  геосервис-
ную компанию. В состав 
холдинга входит проектно-
изыскательская организа-
ция, которая осуществля-
ет разработку проектной  
документации, геодезиче-
ский мониторинг и изы-
скания, который прово-
дят до и после завершения 
всех этапов работ по укре-
плению грунта. 
Компания «ГЕОСТРОЙ 
ХОЛДИНГ» выполнила ра-
боты на таких объектах 

как: ЖК «Симфония» (г. 
Краснодар, ул. 40 Лет По-
беды), ЖК «Спортивная де-
ревня» (г. Краснодар, ул. За-
падный обход), ЖК «Вид-
ный» (г. Краснодар, ул. Ки-
рилла Россинского), ЖК 
«Пегасы» (г. Краснодар, ул. 
Российская), ЖК «Време-
на года» (г. Краснодар, ул. 
Петра Метальникова) - и 

это лишь малая часть того, 
чем мы можем гордиться!
В число наших клиен-
тов входят компании: «Де-
велопмент-Юг», «ЮРСК», 
« К рис т а л л-Комф о р т » , 
«КСО», «ГИК», «Нефтестрой-
индустрия-Юг», «Семья», 
«Росвек», «ГиС», «Форвард» 
и другие не менее заслу-
женные компании.

Среди ожидаемых тенденций и изменений на рынке недвижимости и в строительной индустрии 
в 2016 году  можно выделить: изменение структуры спроса в сторону более дешевых сегментов с 
одновременным снижением цен за 1м2, создание аналога ЦБ, но для застройщиков (возможная 
замена ФЗ-214), развитие арендного жилья и доходных домов, олигополизация строительного рынка - 
первым 7-10 компаниям в Краснодаре будут принадлежать до 90% новых проектов, потеря банковским 
сектором монополии на выдачу ипотеки, резкое развитие новых технологий в строительном секторе.

ООО «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ»
г. Краснодар, ул. Одесская, 48, БЦ «Кавказ», оф.733

Тел./факс: 8(861)210-16-52, 210-16-53
e-mail: geostroyhol@yandex.ru

www.geostroyhol.ru, геостройхолдинг.рф
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 НОВОСТИ 7
№013 12/04/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

⇢ Власти Сочи намерены найти добросовестных 
арендаторов для чайных плантаций. ФОТО «ДГ»

Чай и чертополох
Валовый сбор чайного листа в Сочи с 2000 по 2015 г. 
сократился почти в 5 раз — с 1 495 т до 316 т в год. Больше 
половины земель, предназначенных для выращивания 
чая, сейчас заброшены и поросли сорной травой.

По словам вице–
мэра Сочи Оле-
га Ясюка, из 1406 
га, предназна-

ченных для выращивания 
чайного листа, 1175 га заро-
сли травой и не использу-
ются по назначению. Вме-
сте с тем в Сочи уже более 
400 претендентов изъя-
вили желание получить в 
долгосрочную аренду зе-
мельные участки для ве-
дения сельхоздеятельно-
сти. В связи с этим прове-
ден мониторинг земель, 
данные передавались в 
Россельхознадзор, сообщи-
ли ДГ в администрации 
Сочи. «Необходимо разра-
ботать программу разви-
тия, чтобы было понима-
ние того, что нужно сде-

лать. Мы должны знать, 
сколько будет произведено 
чая, как и где его реализо-
вать», — отметил Ясюк.
Сейчас в Сочи выращи-
ванием чая занимаются 
шесть хозяйств: «Мацеста 
чай», «Дагомыс чай», «Хо-
ста чай», «Солохаульский 
чай», «Шапсугский чай», 
«Адлер чай». Власти Сочи 
хотят сделать посещение 
чайных плантаций осно-
вой экотуризма. В прош-
лом году более 50 тыс. ту-
ристов выбрали для посе-
щений чайные совхозы и 
плантации. 
«Сейчас многие совхозы 
понимают, что это буду-
щее, будущее определен-
ного направления — эко-
туризма. У нас огромный 
курорт, который принима-
ет более 6 млн отдыхаю-
щих. И более 50 тыс. тури-
стов в прошлом году уже 
посетили совхозы, план-
тации. Они покупали этот 
чай, развозили его по всей 
России, по всему миру», — 
сообщил в интервью ИА 

«Рейтер» заместитель гла-
вы Сочи Олег Ясюк. 
Власти Сочи намерены за 
счет привлечения добросо-
вестных арендаторов  уве-

личить площади исполь-
зуемых плантаций чая на 
400 га и к 2020 г. нарастить 
объемы сбора до 800 т в 
год.    

КУПИЛ КВАРТИРУ В 
2015 ГОДУ, НЕДАВНО УЗ-
НАЛ, ЧТО МОЙ ПРО-
ДАВЕЦ ПРИЗНАЛ СЕБЯ 
БАНКРОТОМ, МОГУТ ЛИ 
ОТМЕНИТЬ СДЕЛКУ.

Да, такую сделку возмож-
но признать недействитель-
ной, если имеются предус-
мотренные законом основа-
ния. Они предусмотрены в 
Федеральном законе о несо-
стоятельности (банкротстве).

Сделка может быть призна-
на недействительной, если 
была совершена в пределах го-
дичного срока до подачи заяв-
ления о признании должни-
ка несостоятельным (банкро-
том), при условии неравноцен-
ного ее исполнения. За основу 
неравноценного исполнения 
берется рыночная стоимость 
преданного имущества.

Сделка может быть оспоре-
на и признана судом недей-
ствительной, если она была 
совершена в пределах трех 
годичного срока до подачи 
в суд заявления о призна-

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

(861) 212 54 74, (988) 247 1757
e-romanova.com
Смотрите на канале www.youtube.com 
«Диалог с юристом»

нии должника банкротом при 
условии, что другая сторо-
на знала, что:

- совершаемая сделка при-
чиняет вред иным кредито-
рам должника

- совершена безвозмездно
- стоимость превышает 

20% от стоимости имущест-
ва должника;

- после совершения сделки 
должник продолжал пользо-
ваться и владеть имуществом.

Если сделка совершена в пре-
делах 6 мес. срока до подачи 
в суд заявления о признании 
должника банкротом, и совер-
шена с предпочтением одно-
го кредитора перед другими, и 
имелись признаки неплатеже-
способности должника. Это бу-
дет рассмотрено судом и явит-
ся основанием для признания 
Вашей сделки оспоримой.

С другой стороны, при прио-
бретении квартиры до призна-
ния продавца банкротом, нель-
зя не говорить  о добросовестно-
сти приобретения и о гаранти-
рованных Конституцией пра-
вах каждого на жилище (ст. 40).  
Особенно, если для покупателя 
и для членов его семьи, такое 
жилище является единствен-
ным пригодным для постоян-
ного проживания помещением.

При приобретении имущества 
обращайтесь к профессионально-
му юристу. Он сможет проверить 
все выше описанные основания.

реклама

ДМИТРИЙ БАРСУКОВ, 
специалист по правовым 

вопросам ООО «Юридическое 

Бюро Е.Романовой» , руководитель 

практики по банкротству
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Нерезиновая Кубань
Руководитель Ростуризма Олег Сафронов заявил, что емкость Черноморских курортов в 
высокий сезон почти исчерпана и значительного роста турпотока в 2016 г. ждать не стоит. 
Но доходы могут вырасти на треть, до 60 млрд рублей, за счет увеличения стоимости 
и дополнительных сервисов.

В 2016 г. турпоток на 
Кубань вырастет 
немного — на 1,5–
2%, прогнозируют 

в региональном министер-
стве курортов и туризма. 
По оценкам Ростуризма, 
емкость курортов Кубани 
в высокий сезон почти ис-
черпана, одновременно ре-
гион может вместить 500 
тыс. человек, инфраструк-
тура летом работает на гра-
ни. Но доходы отельеров и 
отчисления в бюджет мо-
гут вырасти вплоть до 30% 
— все зависит от того, на-
сколько поднимутся цены 
на отдых.

Трое на одно место 
Несмотря на то что ту-
ризм находится в центре 
внимания последние го-
ды, его доля в ВРП Куба-
ни невелика — чуть бо-
лее 3%. Для сравнения: 
розничная и оптовая тор-
говля в 2014 г. дали 17%, 
сельское хозяйство — 10%. 
В 2015 г. представители 
гостиничного сектора за-
работали 40 млрд рублей, 
что на 17% больше, чем 
в 2014 г. А отчисления в 
бюджет поднялись до 5,8 
млрд рублей.
По оценкам игроков рын-
ка, стоимость отдыха на 
Черноморском побережье 
уже пошла в рост. По дан-
ным многих турагентов, 
расценки увеличились на 
15%, исследования travel.
ru показывали 11%. В кон-
це 2015 г. Майя Ломидзе, 
пресс–секретарь АТОР, вы-
ражала опасения, что по-
вышенный спрос и огра-
ниченная емкость курор-
тов могут привести к уве-
личению расценок на 30%. 

Если брать за пример мак-
симально возможное уве-
личение расценок, то ку-
рортная отрасль в 2016 г. 
може т заработать 60 
млрд рублей. Но увели-
чить доходы возможно не 
только за счет роста цен: 
развитие дополнитель-
ных услуг и сервисов, экс-
курсий и маршрутов побу-

ждает туристов оставлять 
больше денег. 
Рынок продиктует
Власти и игроки рынка ра-
зошлись в оценках на высо-
кий сезон 2016 г. Руковод-
ство региона и курортных 
зон многократно заявляло, 
что стоимость отдыха оста-
нется прежней, но компа-
нии и туроператоры увере-

нет формироваться сораз-
мерно. Уже сейчас стои-
мость отдыха выросла. 
Сказать насколько, слож-
но, потому что объекты 
очень отличаются, но тен-
денция к повышению про-
слеживается. Сейчас мно-
гие объясняют это ростом 
доллара», — рассказал он.  
  

ны, что стоимость отдыха 
будет диктовать сам рынок 
в зависимости от спроса. 
И, стандартно, когда число 
клиентов превышает пред-
ложение, растут цены, счи-
тает Артур Амбарцумов, 
коммерческий директор 
компании «КубаньТурист».
«Будет спрос, будет расти 
предложение. И цена ста-

l 40 млрд рублей заработа-
ли предприятия санаторно–
курортного комплекса Кубани 
в 2015 г. Это на 17% больше, 
чем годом ранее. Более поло-
вины суммы получили отели 
и гостиницы Сочи — около 22  
млрд рублей, что больше по-
казателей 2014 г. на 26%. При-
мерно на одном уровне ока-
зались Анапа и Геленджик: в 
этих городах компании, рабо-
тающие в сегменте санкура, 
получили примерно по 5 мл-
рд рублей. 

Кто и сколько 
заработал на туризме 
в 2015 г.

⇢ Стоимость отдыха на Черноморском побережье 
уже пошла в рост. ФОТО «ДГ»

«Знание» дарит здоровье
С 31 марта по 2 апреля 2016 г. в Санатории «Знание» прошел пресс–тур, в рамках которого журналисты встретились с 
генеральным директором Дмитрием Богдановым, с ведущими специалистами санаторного комплекса, ознакомились 
с лечебной базой санатория, условиями проживания в нем и возможностями для оздоровления.

По словам гене-
рального дирек-
тора «Знания», Са-
наторий являет-

ся одним из самых востре-
бованных в стране. В 2015 г. 
загрузка санатория состави-
ла 91 %. Это 100% коммерче-
ские места. Определенная 
часть мест заранее выкупа-
ется по предоплате, глубина 
продаж – на 2,5 года вперёд. 
Эти результаты получены 
благодаря правильно отла-
женным бизнес-процессам – 
обучению персонала, систе-
ме мотивации, обеспечению 
сервиса, правильно постро-
енному диалогу с властью, 
работе с туроператорами на 
оптимальных для них усло-
виях.
В санаторно-курортном на-
правлении  в межсезонье 
действуют программы «Ан-
тистресс» для работающе-
го населения, «Серебряный 
возраст» для людей старше-

го поколения, для активных 
гостей предлагается услу-
га «Со «Знанием» в горы». В 
период каникул приезжа-
ют детские группы. Летом 
в санатории восстанавлива-
ют силы сотрудники корпо-
раций, например, «Росатом».
В Санатории «Знание» есть 
конференц-зал на 200 мест 
и пять аудиторий. Они осна-
щены мультимедийным 
оборудованием: экранами, 
флип-чартами,  микрофо-
нами. Это позволяет про-
водить на базе Санатория 
«Знание» деловые меропри-
ятия.
Специалисты Санатория от-
мечают, что невниматель-
ность к здоровью - тенден-
ция последних лет. «Здоро-
вье человека зависит толь-
ко от него самого. Детям со 
школьных лет надо объяс-
нять, что за здоровьем на-
до следить. Если вы чувст-
вуете усталость, тяжело про-
сыпаетесь по утрам, беспо-
коят частые головные боли, 
не ждите хронических забо-
леваний. Даже  несколько 
дней в санатории могут по-
править здоровье. В идеале 
человек раз в полгода дол-
жен проходить одно- или 
двухнедельный курс оздо-

ровления», - считает главный 
врач санатория Анжела Арте-
мова, - « Мы лечим на сана-
торно-курортной базе сердеч-
но-сосудистую систему, опор-
но-двигательный аппарат, 
нервную систему, эндокрин-
ную систему, болезнь «Ци-
вилизация», объясняет глав-
ный врач Анжела Артемова. 
Природные факторы, помога-
ющие достичь оздоровитель-
ного эффекта, это море и это 
«Мацеста». 

«Мацеста» - это бальнеоло-
гический комплекс. В её ле-
чебницах эффективно ис-
пользуется всемирно извест-
ная мацестинская сероводо-
родная хлоридно-натриевая 
минеральная вода – основ-
ной лечебный фактор курор-
та Сочи.
Чтобы отдыхающие могли 
круглогодично получать ка-
чественное лечение, в сана-
тории  была обновлена ле-
чебная база, отремонтиро-
вано дополнительное крыло 
первого корпуса, в результа-
те к уже имеющимся меди-
цинским кабинетам доба-
вились еще 35, приобретен 
мощный дизель-генератор, 
позволяющий не зависеть от 
отключений городской элек-

тросети, что в период стро-
ительства Олимпиады бы-
ло большой проблемой. В 
оснащение медицинско-
го центра вложено в общей 
сложности около 2 млрд 
руб. В санаторно-курортном 
комплексе отдыхающий мо-
жет не только поправить 
здоровье,  получив кон-
сультацию врачей и прой-
дя процедуры в медицин-
ском центре на современ-
ном оборудовании, но и от-
дохнуть.
«Сейчас Сочи в первую оче-
редь позиционируется как 
олимпийский город, но 
для страны столица Олим-

пиалы-2014 - прежде всего 
лечебный курорт. По сво-
им природным факторам 
сочинские пляжи уступа-
ют пляжам Турции, Гре-
ции и Египта. Но возмож-
ности отдыха с оздоров-
лением в условиях благо-
приятного микроклимата, 
с применением бальнео-
логических процедур, са-
наторного лечения,   позво-
ляют ежегодно принимать 1 
млн человек, приезжающих с 
целью поправить здоровье», - 
считает Дмитрий Богданов. 
Санаторий имеет заслужен-
ные 3 звезды и ориентиро-
ван на массового гостя. 

8 месяцев
l в году отель должен быть 
загружен, чтобы быть в «плюсе»

Цифра

l Санаторий «Знание» был по-
строен в 1973 году Всесоюзным 
обществом «Знание». Располо-
жен на 1-й береговой линии Чер-
ного моря в Адлерском районе 
города Сочи. За 42 года Санато-
рий принял на отдых и лечение 
более 1 млн человек.
l С января 2012 г. Санаторием 
руководит Дмитрий Богданов. С 
этого периода «Знание» работа-
ет круглый год.
l У Санатория имеется благоу-
строенный пляж с мелкой галь-
кой протяженностью 250 м. 
l На территории санатория раз-
бит вечнозеленый парк площа-
дью 8,5 га, в котором произра-
стают кедры, сосны, самшиты, 
пальмы, пираканты, магнолии, 
агавы, лавры.
l В Санатории «Знание» работа-
ют более 200 человек. Он офи-
циально признан самым радуш-
ным санаторием страны. Однов-
ременно в санаторий «Знание» 
могут разместиться 800 человек.

Факты

реклама

+7(862) 269-40-01 
Краснодарский край, Сочи, 
ул. Просвещения, 139 
www.ssk-znanie.ru
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⇢ На рынке труда Кубани отмечено весеннее оживление. Ищут специалистов 
по продажам, маркетологов, строителей. ФОТО «ДГ»

Вакансий стало больше
За 4 месяца 2016 г. ситуация на рынке труда в Краснодарском крае претерпела 
изменения. По данным специалистов компании HeadHunter, с начала года количество 
размещенных вакансий увеличилось на 22%. Наибольшую активность работодатели 
начали проявлять к весне.

Так, если в IV квар-
тале 2015 г. и нача-
ле этого года ком-
пании Краснодар-

ского края публиковали в 
среднем 11 тыс. вакансий в 
месяц, то в марте количест-
во открытых вакансий вы-
росло на 55 % — до 17 тыс., 
отмечают в HeadHunter. 
Как и в 2015 г., наиболее во-
стребованы на рынке труда 
специалисты сферы про-
даж — вакансии в этом сег-
менте составляют почти 
половину всех работных 
предложений. Вместе с тем 

эксперты отмечают нехват-
ку кадров в этом секторе: на 
одну вакансию приходится 
всего два резюме, при том, 
что нормальным соотно-
шением на рынке труда 
считается пять–шесть кан-
дидатов на место. Также на 
Кубани востребованы спе-
циалисты сферы недвижи-
мости и строительства, ра-
ботники банковского секто-
ра, маркетинга и рекламы, 
информационных техноло-
гий и административный 
персонал.
Средний показатель кон-
куренции в Краснодарском 
крае постепенно снижал-
ся и составил в I квартале 
шесть–семь человек на ме-
сто, что близко к оптималь-
ным показателям для рын-
ка труда.
Наиболее высокий уро-
вень конкуренции на-
блюдается в сферах «Го-
сударственная служба», 
«Добыча сырья», «Выс-
ший менеджмент», «Бух-
галтерия» и «Юриспру-
денция».

Наименьшая конкуренция 
среди соискателей при по-
иске работы в Краснодар-
ском крае отмечена в сфе-
рах «Консультирование», 
«Страхование», «Рабочий 
персонал», «Медицина и 
фармацевтика», «Строи-
тельство и недвижимость» 
и «Продажи».
В Краснодарском крае офи-
циально  зарегистрирова-
но 20,4 тыс. безработных. 
С начала 2016 г. в краевую 
службу занятости в поиске 
работы обратилось почти 
11  тыс. жителей края. 
В столице Кубани безработ-
ные казаки смогут найти ра-
боту на  организованной для 
них бирже труда. Базу вакан-
сий разместят в специаль-
ном разделе на сайте Екате-
ринодарского казачьего рай-
онного общества. Помощь 
в трудоустройстве окажут 
представители казачества, 
занимающиеся предприни-
мательской деятельностью, 
находящиеся в поиске каза-
ки также смогут размещать 
там свои вакансии.  

284 
l ярмарки вакансий с начала 
2016 г.  провели в Краснодар-
ском крае центры занятости 
населения. В результате прове-
денных мероприятий на вре-
менные рабочие места было 
устроено 2,1 тыс. человек

Зовут на работу

реклама
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Эффективность это в первую очередь технологии. 
Это автоматизация бизнес-процессов. Это систем-
ный подход к развитию бизнеса.
Вот этим важным вещам и решили посвятить про-
ведение бизнес-семинара «20 СПОСОБОВ УВЕЛИ-
ЧИТЬ ПРОДАЖИ В 2016 ГОДУ» его организаторы. 
13 апреля в Краснодаре пройдет выступление 
спикеров перед руководителями бизнеса и пред-
принимателями, на котором они будут рассказы-
вать о технологиях и инструментах увеличения 
продаж и повышения эффективности бизнеса!
Что будет на бизнес-семинаре «20 СПОСОБОВ 
УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В 2016 ГОДУ» 13 апреля 
2016г:
1. Зачем нужны скрипты продаж и какими 
они должны быть. Как увеличить конверсию 
за счет сегментированных скриптов холод-
ных звонков
2. Зачем Вашему бизнесу нужен комплексный 
маркетинг. Чем он отличается от обычной рекламы
3. Как разглядеть в сотрудниках и кандидатах 
настоящих продавцов. Способы диагностики и 
психологического тестирования

РУДЕНКО ИЛЬЯ, 
Директор ГК «Ай Ти Трейд»

ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

ГРУППА КОМПАНИЙ АЙТИ ТРЕЙД

20 СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОДАЖИ В 2016 ГОДУ
Все ниши рынка уже заняты, все конкурируют со всеми, идет масштабное 
копирование. Выживает тот, кто более эффективен. Остальные уходят…

4. Как выявить бездельников и вредителей 
внутри компании
5. Снижение затрат на рекламу с помощью IP-
телефонии
6. CRM-система как средство расширения во-
ронки продаж
Если Вы не планируете покинуть рынок рань-
ше времени, ждем Вас 13 апреля в Краснода-
ре на бизнес-семинар «20 СПОСОБОВ УВЕЛИ-
ЧИТЬ ПРОДАЖИ В 2016 ГОДУ». Здесь Вы обя-
зательно найдете то, что нужно именно Ваше-
му бизнесу!
Количество мест на семинаре ограничено – 
всего 50 человек. Чтобы успеть зарегистриро-
ваться на бизнес-семинар, необходимо перей-
ти по ссылке  http://goo.gl/sxcH02 и оставить 
свои данные, после чего Вам перезвонит ад-
министратор и подтвердит Ваше участие.

Вас ждут выступления трех бизнес-спикеров, 
подарки от партнеров и спонсоров, а так же 
рост Ваших продаж!

реклама
реклама

Стройка быстро  и дешево
Ресурсы для снижения цен на жилье: каркасное, 
панельное домостроение может потеснить технологию 
монолит–кирпич. По данным «Московского 
государственного машиностроительного университета», 
в России доля строящихся каркасных домов 
увеличивается каждый год на 15–20%.

Пользователи Ин-
тернета за март 
2016 г. сделали 
около 7,2 тыс. за-

просов о каркасном домо-
строение в Краснодарском 
крае, по данным статисти-
ки «Яндекса». Панельные 
дома собрали 1,2 тыс. за-
просов, а монолитно–кир-
пичные всего 91.
В открытых источниках 
нет данных о том, когда 
в столице Кубани постро-
или первый каркасный 
дом. Но, как сообщает 
журнал «Вестник», пер-
вое панельное здание по-
явилось в августе 1959 г. 
на ул. Ставропольской, 
117. «На тот момент пере-
ход от кирпичной клад-
ки к возведению панель-
ных домов был единст-
венным способом решить 
острую проблему нехватки 
жилья в любом уголке Рос-

сии», — сообщает «Вест-
ник».
Как сообщает «Архсовет 
Москвы», наша страна пе-
реняла опыт каркасно-
го домостроения у Герма-
нии. В 1927 г. делегация 
советских специалистов 
отправилась туда для из-

учения массового жилищ-
ного строительства приго-
родных рабочих поселков. 
«Большую заинтересован-
ность у наших архитекто-
ров и инженеров вызывает 
система индустриальных 
сборных домов на базе 
пемзобетонных панелей, 

разработанная и активно 
рекламируемая немецким 
архитектором Эрнстом 
Майем. Эрнст Май вместе 
с большой группой ино-
странных архитекторов 
был приглашен в Совет-
ский Союз, где проработал 
несколько лет», — сообща-

⇢ В Советском Союзе опыт строительства каркасного домостроения переняли 
у Германии в 1927 году. ФОТО «ДГ»

Торговля в Сочи  
идет в рост
В 2015 г. оборот крупных 
и средних предприятий 
Сочи составил 150 млрд 
рублей. Из них 23 млрд 
— это объем санаторно-
курортного комплекса. 
Собственные доходы горо-
да–курорта составили 
6,2 млрд руб. По словам 
мэра города Анатолия 
Пахомова, положительные 
тенденции сохранились в 
сфере потребительского 
рынка и услуг. Рост обо-
рота розничной торговли 
составил более 48 млрд 
рублей, что на 7% выше 
показателей 2014 г. Объем 
платных услуг населению 
увеличился на 29%. 
 /dg–yug.ru/ 

Банк устремился 
на побережье
Региональный центр 
«Южный» АО «Райффай-
зенбанк» в 2015 г. удержал 
кредитный портфель в 
сегменте среднего биз-
неса на уровне 2014 г. 
— показатель составил 
2,2 млрд рублей. Доход-
ность сегмента в целом 
выросла на 56%. Лучше 
всего показали себя 
Ростов, Краснодар и Ново-
российск — прибыльность 
увеличилась на 60, 52,8 и 
79% соответственно. 
В 2015 г. банк обратил 
внимание на Черномор-

ское побережье, сообщил 
Вадим Подобедов, замди-
ректора по корпоративно-
му бизнесу РЦ «Южный» 
Райффайзенбанка. «В 2015 
году мы начали актив-
ную работу с клиентами 
курортных городов – Сочи 
и Анапы. Эти города, на 
наш взгляд, имеют боль-
шой потенциал с точки 
зрения развития среднего 
бизнеса», отметил он.   
 /dg–yug.ru/ 

По городу —  
c Wi–Fi
В Краснодаре к началу 
апреля в 75 автобусах, 
трамваях и троллейбу-
сах появился бесплат-
ный Wi–Fi. Руководство 
МУП «КТТУ» обещает, что 
до конца 2016 г. сервис 
охватит все транспорт-
ные средства столицы 
Кубани. На сегодня к бес-
платному Wi-Fi могут 
подключиться пассажиры 
автобусов, работающих 
на маршрутах №№2Е, 14 
и 96. В марте беспровод-
ной интернет появился в 
21 трамвайном вагоне на 
маршрутах №№4, 5, 8, 9, 
10, 12, 20, 22. Также Wi–Fi 
установлен в троллейбу-
сах №7, курсирующих от 
аэропорта до ж/д вокзала.  
Весь транспорт с Wi–Fi 
маркирован красными 
наклейками с указанием 
интернета от МТС. 
 /dg–yug.ru/ 
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Стройка быстро  и дешево
ется в материалах «Архсо-
вета Москвы».
Первый в СССР каркасно–
панельный четырехэтаж-
ный жилой дом был соо-
ружен в 1948 г. в Москве на 
5–й улице Соколиной горы 
(архитекторы Г. Кузнецов 
и Б. Смирнов), по данным 
РИА «Новости».

Зарубежный опыт 
Технология каркасного до-
мостроения развивалась и 
использовалась в разных 
частях света — в Японии, 
Китае, Англии, Шотлан-
дии, Голландии, США, Ка-
наде, Скандинавии. В зави-
симости от местности сте-
ны заполнялись различ-
ными материалами –—
соломой, глиной, песком, 
опилками, камнями. Но у 
всех неизменным остава-
лось лишь одно — дере-
вянный силовой каркас, 
сообщает ООО «Престиж–
Каркас».
По данным этой компа-
нии, большую популяр-
ность благодаря сейсмо-
устойчивости, каркасные 
дома приобрели в Японии 
и Китае. Самое старое зда-
ние, построенное по кар-
касной технологии, нахо-
дится в Японии. Это знаме-
нитый древний Храм Исэ. 

Он был построен в 690 г. 
нашей эры.
Первые предприятия по 
изготовлению сборных 
каркасных конструкций в 
заводских условиях появ-
ляются в США в 1900–х гг., 
сообщается в материалах 
«Престиж–Каркас». Одна из 
компаний, используя Ката-
лог Sears Catalog Homes, ос-
воила продажу домов че-
рез почту. Более 70 тыс. до-
мов были проданы этой 
компанией в Северной 
Америке в период 1908– 
1940 гг. Отправленные в 
железнодорожных вагонах 
комплекты дома включали 
все необходимые материа-
лы инструкции для само-
стоятельного строитель-
ства.

Преимущества сборных 
конструкций
В ООО«Строительный 
трест» отмечают, что пере-
ход от сборного железобе-

тона к монолитным карка-
сам существенно сократил 
трудоемкость процесса, в 
результате чего повыси-
лась скорость строитель-
ства и снизилась себесто-
имость. «И все же строи-
тельство дома вручную 
по определению требует 
больше времени, чем сбор-
ка «конструктора» из гото-
вых панелей. На постройку 
кирпичной высотки в 12–18 
этажей уходит от 18 до 24 
месяцев, что примерно на 
треть больше, чем при мо-
нолитном, и на 50% — чем 
при панельном строительст-

ве», — рассказали в компании 
«Строительный трест».
По данным «Московского го-
сударственного машиностро-
ительного университета», 
на строительство каркасных 
коттеджей расходуется на 25–
30% меньше средств, чем на 
деревянные и кирпичные до-
ма. По результатам статисти-
ки, около 70% всех загород-
ных домов в Европе и Север-
ной Америке строятся по кар-
касной технологии. В России 
доля строящихся каркасных 
домов увеличивается каж-
дый год на 15–20%.   
 

l 12,1 тыс. квартир постро-
ено в январе–феврале 2016 
г. организациями всех форм 
собственности и населени-
ем в Краснодарском крае, по 
данным Краснодарстата.

Справка

⇢ Переход от сборного железобетона к монолитным 
каркасам сократил трудоемкость процесса. ФОТО «ДГ»

«Фишт» сдадут 
в ноябре
Реконструкция стадиона 
«Фишт» в Сочи к Чемпи-
онату мира по футболу 
2018 г. будет завершена 
в ноябре 2016 г. Ранее 
заявлялось, что стадион 
сдадут в июне 2016 года. 
«Срок завершения работ 
по стадиону в соответст-
вии с планом-графиком, 
— ноябрь этого года. Поэ-
тому, поскольку доста-
точно много времени, все 
работы по реконструкции 
будут завершены в срок «, 
—  цитирует  ТАСС  мини-
стра физической культу-
ры и спорта Краснодар-
ского края Людмилу Чер-
нову. /dg–yug.ru/ 

Накопили долги 
за воду
Общая дебиторская 
задолженность юрлиц за 
потребленную воду перед 
ООО «Югводоканал» на 4 
апреля 2016 г. достигла 
более 330 млн рублей. 
Компания уже подала 67 
исков в арбитражный суд 
о взыскании долгов за 
водоснабжение на общую 
сумму более 390 млн 
рублей, сообщает пресс-
служба компании. Самый 
большой долг в размере 
205 млн рублей сложился 
у МУП «Водоканал города 
Новороссийска». На вто-
ром месте в списке непла-
тельщиков — ООО «Крым-

ский водоканал» — долг 
41,2 млн рублей. Далее 
ООО «ЕйскВодоканал» 
—- задолженность состав-
ляет более 24 млн рублей, 
ООО «ИВ-Консалтинг» 
— свыше 12 млн рублей, 
МУП «Служба водоснаб-
жения» (ст. Староминская) 
— более 8 млн рублей 
и т. д. /dg–yug.ru/

Раскрыты аферы 
по ОСАГО
Страховая Группа 
«СОГАЗ» выявила и пресе-
кла 46 фактов страхового 
мошенничества в сфере 
ОСАГО в Краснодарском 
крае. По заявлениям стра-
ховых компаний «СОГАЗ» 
и «ЖАСО», входящих в 
Группу «СОГАЗ», возбу-
ждено 10 уголовных дел. 
Все заявления поступили 
в филиалы в конце 2015 г. 
В них шла речь о ДТП, 
якобы произошедших на 
территории Курганинска. 
Примечательно и то, что 
все заявления были пода-
ны в филиалы через юри-
дических представителей 
потерпевших, то есть 
через так называемых 
«автоюристов». В неко-
торых заявлениях фигу-
рировали одни и те же 
потерпевшие в авариях. 
Суммы выплат, указанные 
в заявлениях, варьирова-
лись от 40 тыс. до 400 тыс. 
рублей, рассказали ДГ 
страховщики.   
 /dg–yug.ru/

ПОДНЯТЬ ПАРУСА!
Вы ищете квартиру мечты? Хотите просыпаться и наслаждаться каждым 
днём жизни? Узнайте больше о ярком проекте Строительной компании 
«Счастье» – ЖК «Белые паруса»!

Это архитектурный ан-
самбль, граничащий с 
истинной природой и  
городским массивом. ЖК 

«Белые паруса» – это сoвремен-
ный и комфортабельный кoм-
плекс с выгодными преиму-
ществами, которые Вы оцени-
те. Кoмплекс сoстoит из четы-
рех 19-этажных дoмoв, распoлo-
женных в живoписнoм угoлке 
микрoрайoна Гидрoстрoителей. 
Здесь уже сложена вся инфра-
структура для комфортной жиз-
ни: гипермаркеты, школы, дет-
ские сады, медицинские учре-
ждения, spa-салоны, спортив-
ные площадки – все эти объ-
екты бытовой инфраструктуры 
создадут Вам настоящий уют. 
Панорамное остекление жило-
го комплекса создаёт атмосфе-
ру неповторимой статусности, 
и одновременно подарит Вам 
живописные виды на раздоль-
ную реку Кубань и зелёные ро-
щи. Монументальные здания 
выделяются не только своим 
ярким дизайном, но и умны-
ми инновационными решени-
ями. Одно-, двух- и трехкoм-
натные квартиры укомплекто-
ваны хoрoшей теплoизoляци-

ей, кoтoрая сoхранит в пoмеще-
ниях теплo зимoй и прoхладу 
летoм, чтo позволит Вам сэко-
номить на отоплении и кoнди-
циoнирoвании квартир. 
Первый и второй этажи ком-
плекса подарят дополнитель-
ную инфраструктуру. Магази-
ны, салоны красоты, фитнес-
клубы – это то, что будет всегда 
у Вас под рукой. Парковочные 
места для жителей «Белых па-
русов» и прекрасная набереж-
ная вдоль реки Кубань – важ-
ное преимущество жилого ком-
плекса. Здесь комфортное и без-
опасное место отдыха для всех 
жителей и гостей этого района.  
Проектирование жилого ком-
плекса тщательно проводи-
лось строительной компанией 
«Счастье» в течение двух лет. 
В результате разработки про-
екта, где учтены все нюансы, 
было получено положительное 
заключение экспертизы про-
ектной документации (№ 4-1-1-
0195-14 от 21.10.2014) и соответ-
ствующее разрешение на стро-
ительство (от 30.10.2014 №RU 
23306000-3681-р, RU 23306000-
3681/1-р). Строительство объек-
та ведётся по 214 ФЗ.

Подробная информация (фото, планировки, генеральный план, 
проектная декларация и др.) на официальном сайте: www.klever23.ru
Телефон call-центра: 8 (861) 244-88-88

ЖК «Белые паруса» – здесь есть всё для Вашего счастья!

реклама
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Перезагрузка стройки
В Краснодаре продолжают ужесточать требования к застройщикам. Часть 
компаний предпочтет уйти в другие регионы и города, но некоторые игроки 
рынка придерживаются мнения, что в кубанской столице места хватит всем. 
Миграционный поток стабилен, и большая его часть оседает именно в Краснодаре. 

Об ъ е д и н е н и е 
«ВКБ–Новострой-
ки» уменьшило 
число объектов в 

Краснодаре, увеличив за-
стройку в Ростовской об-
ласти и на Черноморском 
побережье, рассказал Сер-
гей Геращенко, руководи-
тель товарищества на про-
шедшей «Ярмарке жилья». 
«Если продолжат ужесто-
чаться требования к за-
стройщикам в Краснодаре, 
это, скорее всего, повлияет 
на конечную цену квадрат-
ного метра и скажется на 
спросе. Наверное, в этом 
случае, мы переориенти-
руемся на Ростовскую об-
ласть и Черноморское по-
бережье. Ситуацию в Рос-
тове мы рассматриваем 
позитивно, спрос там ста-
бильный. То же самое ка-
сается и побережья», — по-
яснил он.
Но, по мнению экспер-
тов, массового перетока за-

стройщиков в другие реги-
оны не будет. «Вряд ли это 
будет носить массовый ха-
рактер. Что касается «ВКБ–
Новостройки», они вели 
свою деятельность в Рос-
тове и на Черноморском 
побережье и до того, как 
ужесточили требования к 
застройщикам, поэтому та-
кое стратегическое реше-
ние с их стороны являет-
ся совершенно логичным 
шагом. Они просто пере-
смотрели приоритеты. Ну 
а для компаний, ведущих 
свою деятельность только 
в рамках Краснодара, ре-
шение о полном переходе 
в другой город или регион 
будет более сложным», — 
поделился с ДГ своим мне-
нием Максим Кубасов, ге-
неральный директор стро-
ительной компании «ГИК». 

Слишком много 
По оценкам ряда экспер-
тов, жилья в Краснода-
ре просто слишком много. 

По данным Macon Realty 
Group, по итогам 2015 г. в 
кубанской столице нахо-
дилось на разных стади-
ях строительства 5,6 млн 
«квадратов», примерная 
стоимость — около 200 
млрд рублей. По данным 
администрации города, 
этого «запаса» может хва-
тить на 4–5 лет продаж. 
Но массовых банкротств 
и ухода с рынка застрой-
щиков пока не наблюдает-
ся, отмечают эксперты. По 
словам Вадима Камало-
ва, директора ФРК «Этажи–
Краснодар», помогла льгот-
ная ипотека. «Массового 
банкротства застройщиков 
все ожидали в связи с от-
меной программы господ-
держки льготной ипотеки, 
но, к счастью, этого не про-
изошло и программу про-
длили до конца 2016 г. По-

тому и не сбылись эти не-
гативные прогнозы. Одна-
ко важно понимать: ажио-
тажного спроса на жилье 
уже нет, и сейчас нужно 
сначала думать, что и где 
строить, заказывать мар-
кетинговые исследования, 
тщательно просчитывать 
экономику проекта, а уже 
потом — строить», — рас-
сказал он ДГ.

Требования растут 
Одна из причин, по кото-
рой застройщики могут по-
кинуть рынок, — рост тре-
бований, который не толь-
ко повысит качество, но и 
может отразиться на ко-
нечной стоимости. В част-
ности, в перспективе влас-
ти региона могут отказы-
вать в разрешении на стро-
ительство по объектам, в 
проектах которых не зало-

На рынке Краснодара сейчас на стадии строи-
тельства находится 5,6 млн м2 жилья, или 118 

тыс. квартир. За 2015 г. совершено 28,6 тыс. сделок, 
свидетельствуют данные Macon Realty Group.

В Краснодарском крае в 2015 г. сдали на 2,9% 
меньше жилья, чем в 2014 г. Объемы строитель-

ства жилья  достигли в 2015 г. 4,6 млн м2, по дан-
ным Краснодарстата. 

Строительные компании и застройщики, работа-
ющие в Краснодаре, в 2015 г. сдали 2,6 млн м2, что 

на 10,4% больше, чем в 2014 г. Объемы строительст-
ва частных домов сократились на 16% и составили 
около 2 млн м2.

1

2

Факты

Что «понастроили» на Кубани 

3

жены социальные объек-
ты: школа, детский сад, по-
ликлиника. 
«На гектарах земли форми-
руются участки под ИЖС, 
распродаются по занижен-
ной цене, предпринима-
тель, получив прибыль, са-
моустраняется от обустрой-
ства дорог и отказывается 
от земельного участка под 
организацию дорог в поль-
зу муниципалитета. По-
лучается, что вся нагрузка 
по строительству сетей, до-
рог и тротуаров ложится на 
муниципалитет», — расска-
зывал вице–губернатор Ку-
бани Юрий Гриценко. 

Курс на юг 
Но существует и другое 
мнение: по оценкам спе-
циалистов, спрос поддер-
живает ежегодный мигра-
ционный поток. На Кубань 

едут с Дальнего Востока, 
Сибири и средней полосы 
России. 
По данным администра-
ции региона, только за 
2015 г. число приезжих до-
стигло 200 тыс. человек. 
«Год назад я приехал из 
Ханты–Мансийского АО, 
где как раз есть реаль-
ный профицит. В Красно-
даре же очень привлека-
тельная цена, так как мест-
ные застройщики работают 
на пределе маржинально-
сти. Учитывая, что в прош-
лом году в край приеха-
ли порядка 200 тыс. чело-
век, плюс не забываем про 
рост рождаемости, я счи-
таю, что нам далеко до ре-
ального профицита. Хо-
тя предложений на рынке 
сейчас более чем достаточ-
но», — рассказал ДГ Вадим 
Камалов.   

⇢ Эксперты расходятся во мнениях, потеряет ли краснодарская недвижимость привлекательность. ФОТО «ДГ»

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

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ВЕСНОЙ!

реклама
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Дорогая экономия
Часть экспертов уверена: на краснодарском рынке недвижимости — демпинг. 
Но застройщики могут снижать цены не только за счет собственной прибыли, но и качества 
жилья, экономя на коммуникациях, благоустройстве, качестве материалов и работ. 

Крупные игроки 
кубанского рын-
ка недвижимости 
обеспокоены тем, 

что средняя стоимость жи-
лья равна их расчетной се-
бестоимости. Это значит, 
что компании либо работа-
ют себе в убыток, либо сни-
жают расходы, в том числе 
и за счет качества строи-
тельства. 
По оценкам Краснодарста-
та, себестоимость возве-
дения «высотки» в регио-
не на конец 2015 г. соста-
вила 38 тыс. рублей за 1 м2. 
Ранее президент ООО СИК 
«Девелопмент–Юг» Сергей 
Иванов высказывал мне-
ние, что в краевой столи-
це сложилась крайне нега-
тивная ценовая ситуация, 
когда значительное число 
застройщиков работают с 
пониженной рентабельно-
стью либо вовсе «в ноль» 
или «в минус». «Я хотел бы 
понять, как вообще форми-
руется себестоимость ни-
же 30 тыс. рублей. А также 
я хотел бы понять, как за-
стройщики работают с ми-

нимальной или нулевой 
рентабельностью. Такие 
компании просто не дума-
ют о завтрашнем дне. Это 
недопустимо. Ведь сегод-
ня любой банк даже не рас-
сматривает для кредитова-
ния проекты с рентабель-
ностью менее 20%. Стоит 
задаться вопросом: на чем 
экономят эти застройщики, 
что с ними будет завтра?» 
— высказывался он. 

Бессмысленная экономия 
По оценкам экспертов, сей-
час снижать стоимость жи-
лья за счет качества не-
оправданно: покупате-
ли, наученные горьким 
опытом других клиен-
тов, много читают и учи-
тывают различные дета-
ли, полагает Андрей Теле-
гин, руководитель проекта 
Novostroi–Ki.ru. «Застрой-
щики сейчас стараются эко-
номить на самых разных 
материалах, существует 
тысяча вариаций удешев-
ления строительного про-
цесса. Только эта экономия 
все чаще не дает нужного 
эффекта: из–за переизбыт-
ка предложений на рын-
ке жилья покупатели тща-
тельнее выбирают дома, 
внимательно оценивают 
качество застройки и при-
домовую территорию», — 
рассказал он. 

Могут обанкротиться 
По оценкам Максима Ку-
басова, гендиректора СК 
«ГИК», сейчас покупатели 
предпочитают жилье на 
последних стадиях стро-

МИХАИЛ ПОПЕНКО, 
вице–президент строительной 

корпорации «Девелопмент–Юг»

Чаще всего недобро-
совестные застрой-
щики экономят на 
самом строительст-
ве, т.е. на качестве стро-
ительных материалов и 
работ. Потом это, конеч-
но, негативно сказыва-
ется на стоимости фи-
нишных отделочных ра-
бот, отрицательно влия-
ет на комфортность про-
живания и иногда может 
даже нести угрозу здоро-
вью. Еще одной статьей 
затрат, на которой могут 
экономить недобросовест-
ные застройщики, явля-
ются объемы подключае-
мых центральных комму-
никаций, а иногда и заме-
на центральных комму-
никаций на местные, не 
отвечающие современным 
требованиям. Низких цен 
следует опасаться, т.к. это 
говорит о том, что что-то 
при строительстве не бы-
ло учтено и потом ста-
нет неприятным сюрпри-
зом для владельцев тако-
го жилья. 

КОММЕНТАРИЙ

38 тыс. 
l рублей составляет себе-
стоимость строительства 1 
м2  жилья в Краснодаре при 
соблюдении всех строитель-
ных норм и правил. Однако до 
сих пор в продаже есть объек-
ты по цене 29–35 тыс за 1 м2.

Цена метра

l В 2015 г. на Кубани сдано 
3,5  млн «квадратов» жилой 
площади. Это второй показа-
тель среди субъектов РФ — 
6,8%. На первом месте Мос-
ковская область — 7,2%.

Факты

⇢ Низкая цена может привести к будущим пробле-
мам с недвижимостью. ФОТО «ДГ»

ительства и избегают ри-
сков. «Пока строительная 
отрасль Кубани очень не-
прозрачна, к примеру в ча-
сти ценообразования. Здесь 
много новичков, которые 
не понимают, что они де-
лают на рынке, и им при-
ходится распродавать все, 
что есть, ниже себестоимо-
сти, лишь бы выполнить 
свои обязательства. Пото-
му разброс цен колоссаль-
ный, да и дольщики уже 
боятся покупать квартиры 
на ранних этапах. Сейчас 
многие предпочитают за-
платить на 15–20% больше, 
лишь бы избежать рисков: 
потому приобретают гото-
вое или почти готовое жи-
лье», — рассказал он ДГ. 

Новые технологии 
Правильно снизить себе-
стоимость и не навредить 
качеству и своей репута-
ции помогают современ-
ные технологии, считает 
Евгения Шумейко, дирек-
тор ООО «Выставка недви-
жимости «Ярмарка жи-
лья»». «Один из главных 
способов экономии во всем 
мире — применение но-
вых технологий и высо-
коэффективных материа-

лов. К сожалению, в нашей 
стране пойти по такому пу-
ти рискнут не многие строи-
тельные компании. Причин 
тому множество: нежелание 
рисковать, недостаток про-
изводственных мощностей 
и квалифицированной си-
лы для применения новых 
материалов, отсутствие нор-
мативов и возможные про-

блемы с контролирующими 
организациями. Одной из 
самых важных причин 
инертности нашего стро-
ительного рынка в пла-
не внедрения новых раз-
работок, на мой взгляд, 
является неповоротли-
вость нормативной базы 
отрасли», — рассказала 
она.      

Курс на экономию
Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения многих заставила несколько по-
иному взглянуть на проблему расходования воды, что особенно актуально  в период кризиса.

Ежемесячные «платежки» мало 
кого радуют своими цифрами, 
поэтому воп рос миними за-
ции затрат на коммунальные 

услуги далеко не праздный. Норма-
тивы потребления горячей и холод-
ной воды, которые россияне оплачи-
вают, если в квартире нет счетчиков, 
серьезно завышены. Поставщики ре-
сурса закладывают в него не только 
прибыль, но и компенсацию возмож-
ных потерь.  А установка квартирных 
счетчиков позволяет сэкономить да-
же без ограничения потребления во-
ды. Ведь в этом случае оплачивать 
приходится только фактически ис-
пользованный объем.
ООО «Взлет-Кубань С» обеспечива-
ет весь спектр работ, связанных с 

учетом энергоресурсов: продажей, 
монта жом, шефмонта жом, сервис-
ным обслуживанием, проектирова-
нием узлов у чета энергоресурсов, 
жидкостей, газа, сточных вод и ка-
нализации. Компания является офи-
циальным представителем ведуще-
го российского производственного 
предприятия, лидера в разработке и 
производстве приборов учета расхо-
да жидкостей, газа и тепловой энер-
гии ЗАО «Взлет». Имеются сертифи-
каты соответствия.
Все больше и больше в России уста-
навливают ка к коллективные, та к 
и индивидуальные приборы учета. 
Выигрывают все: жильцы, которые 
экономят деньги, и страна в целом.   
Считайте свои деньги!

ООО «Взлет-Кубань С» 
Официальный представитель 
ведущего российского разработчика 
и производителя приборов 
учета расхода жидкостей, газа и 
тепловой энергии ЗАО «Взлет» по 
Краснодарскому краю.

реклама

г. Краснодар, ул. Аксайская, д.40/Б 
т.: (861)210-01-21, 8-918-445-77-52 
www.взлеткубаньсервис.рф
e-mail:vks23@mail.ru
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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.

Фильм российско–американского производ-
ства успел получить немало положительных 
откликов от зрителей. Публика отмечает не-
которые недостатки, но общее впечатление от 
блокбастера, созданного Тимуром Бекмамбе-
товым, осталось хорошим. 

«Да, в фильме есть недостатки. Массовка 
не всегда убедительна, компьютерная графи-
ка не всегда на высоте, Эстель явно недоиг-
рывает, а, учитывая формат «от первого ли-
ца», во время кувырков и пируэтов порой 
не ясно, что произошло. Благо, что этих мо-
ментов очень мало, и, честно говоря, на фо-
не столь шикарно проделанной работы это 
все такие мелочи! Представьте полуторача-
совой Kung Fury вперемешку с экшен–сцена-
ми из Kingsman — разве такое можно пропу-
стить? Конечно, это не для всех, но ценность 
«Хардкора» для жанра, да и для всего отече-
ственного кино сложно недооценить. Вряд ли 
ваша матушка предпочтет увидеть Козлов-
ского здесь вместо «Экипажа», я гарантирую 
это», — считает MarkMk2. 

«Что фильм «Хардкор» породило, то его и 
убило,  — манера съемки. Интересные при-
емы съемки от первого лица, и в некоторых 
динамичных сценах на самом деле приходя-
щиеся к месту, в других сценах вызывают не-
годование и недоумение. Нужно было все же 
комбинировать, наверное, съемки на услов-
ный Go Pro и на нормальную камеру. Мак-
симально эффект неудачности съемок будет 
показан в финальном бое, где легче закрыть 
глаза и по звукам рисовать себе в мозгу кар-
тинку, чем пытаться понять, что происходит 
в трясущемся расфокусированном месиве на 
экране, где порой пролетают мимо формы, 
похожие на очертания людей», — поделился 
rn21 на сайте «Кинопоиск». 

«Хардкор» — действительно свежий хули-
ганский эксперимент над подачей визуально-
го насилия на больших экранах. Попытка сов-
местить основы видеоигры и художествен-
ного авторского стиля. Резюмировать прос-
мотренное можно очень кратко: что–то было 
очень круто, что–то резало по выпученным 
глазам, что–то воспринималось мучительно. 
Запомнится ли зрелище целиком в едином 
порыве?» — рассуждает Adam34.   /И.С./

«Хардкор» 
по Тимуру 
Бекмамбетову

13.04 —
19.04

ТЕАТР  
Константин 
Райкин  
В Краснодаре народный 
артист России Константин 
Райкин представит спектакль 
«Самое любимое». «Самое 
любимое» — это о профессии, 
об отце  —  Аркадии Райкине, 
и поэзии.  

⇢ Краснодарская филар-
мония им. Г. Ф. Понома-
ренко  
ул. Красная, 55 
17 апреля 7 19:30
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Пэгги
Возможно, 
посмотрев на 
нее, вы вос-
кликните: «Да 
это же моя 

собака!» Если такая мысль 
возникла, то обязательно 
приезжайте и познакомь-
тесь с ней. 

Орни
Потомок 
фокстерьера. 
Активный, 
веселый и 
общительный, 

он выгодно отличается от 
именитых предков тем 
что абсолютно не кон-
фликтен и не задирист.

Зена
Несмотря на 
кличку, Зена 
абсолютно не 
воинственная 
кошка, даже 

наоборот, дружелюбнее 
создания найти сложно.

Торакс
Этот кот — 
настоящее 
произведение 
искусства: иде-
ально красив, 

необыкновенно умен и нео-
бычайно ласков.

ТЕАТР
«Анна Каренина»
Современный балет в 
2–х действиях. История 
о трагической любви за-
мужней Анны Карени-
ной и офицера Вронского. 
В постановке звучит му-
зыка П. Чайковского, М. 
Глинки, Д. Шостаковича, 
И. Баха, И. Стравинского, 
Г. Генделя и оскароносно-
го Дарио Марианелли.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
20 апреля 7 18:30

«Кармен»
Опера Ж. Бизе в 4–х дей-
ствиях. Действие проис-
ходит в первой половине 
XX века в Испании. Хозе 
поступает на военную 
службу. Его возлюблен-
ная Микаэла едет вслед 
за ним. Однако Хозе влю-
бляется в цыганку Кар-
мен, которая уговарива-
ет его присоединиться к 
ней и ее друзьям–контра-
бандистам. Через время  
интерес Кармен к Хозе 
пропадает.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
17 апреля 7  17.00

«Отцы и дети»
Мелодрама в 2–х дейст-
виях. События в романе 
происходят летом 1859 г., 
накануне крестьянской 
реформы 1861 г. В дом по-
мещика Кирсанова вме-
сте с сыном приезжает 
Евгений Бзаров — ниги-
лист, который протесту-
ет против либеральных 
идей братьев Кирсано-
вых и консервативных 
взглядов своих родите-
лей.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр    
ул. Седина, 28
16–17 апреля 7  18:00

Proгон
Спектакль без лишних 
слов. Темы любви, изме-
ны, потерь, бессмыслен-
ности существования 
раскрываются на при-
мере взаимоотношений 
трех пар. Они встреча-
ются, влюбляются, стро-
ят отношения, любят, 
ревнуют, изменяют друг 
другу, отчаиваются, му-
чаются в депрессии, на-
ходят утешение в чужих 
объятиях.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
15 апреля 7  20:30

КОНЦЕРТЫ
Афро–тенора
Тенора и музыканты из 
Кейптауна (ЮАР) стали 
популярны в 2011 г. по-
сле выхода их дебютно-
го альбома. Состав кол-
лектива: Ампендуло Ява, 
Сия Нгола, Ксолани Но-
вембер и Лойисо Длова, 
Лариса Ахметова (меццо-
сопрано), скрипачи-вир-
туозы Асель Байназаро-
ва и Карина Бурханова. 
Стиль Gugulethu мож-
но охарактеризовать как 
афро–оперу.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
13 апреля 7  19:00
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«Магия Солнца»
Зрителей ждет путеше-
ствие по самым разным 
уголкам планеты. Кра-
сочный Восток представ-
лен японскими ниндзя, 
корейским фольклором, 
китайскими музыкаль-
ными иероглифами, ин-
дийскими. Также зри-
тель попадет на Запад, 
где побывает в древних 
Карпатах, на Диком Запа-
де Америки, в Аргенти-
не, Баварии и пустится в 
русскую плясовую.
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»   
ул. Стасова, 175
17 апреля 7 17:00

ФЕСТИВАЛИ
Fashion Fest 
В программе фестива-
ля модные показы, ма-
стер–классы, выставки, 
проекты Fashion day, пер-
формансы, fashion–вече-
ринки, арт–действия и 
театральные постанов-
ки. Специальные гости 
— известные стилисты, 
дизайнеры, моделье-
ры, удостоенные между-
народного признания: 
Юлия Косяк, Юлия Рази-
на, Юлия Далакян, Алена 
Архипова и др.
⇢ КЦ «Типография», 
ул. Рашпилевская, 106
18–23 апреля 
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Максим Поташев: 
Мы не деградируем. Мы умнеем
Магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев рассказал ДГ о том, что такое «чертоги разума», 
как работает мышление человека и почему изменилось число задач в тесте IQ.

Как организовано Ваше 
мышление? Вы исполь-
зуете образы? Или рассу-
ждения?
Рассуждения. Вернемся к те-
ме «пустой головы». Чем в ней 
меньше всего, тем проще ор-
ганизовать содержимое. Чем 
больше всего, тем сложнее на-
вести порядок. Но, с другой 
стороны, если у вас в голове 
совсем ничего нет, то вам и 
не с чем будет работать. Сей-
час изменилась система по-
требления и использования 
информации. Ее очень много 
и скорость доступа к ней рез-
ко увеличилась. Это сказыва-
ется на системе образования. 
Например, в любой науке уже 
не надо заучивать наизусть те 
объемы информации, кото-
рые требовались раньше. Ин-
формацию проще найти и по-
том отфильтровать. При этом 
утрачиваются важные навы-
ки. Скажем, навык запомина-
ния. Мозг перестает трениро-
ваться.

Мы деградируем?
Существует тест на IQ, 
придуманный Уильямом 

Штерном еще в 1912 г. Этот 
тест с тех пор структурно 
не менялся, но трансфор-
мировался в содержатель-
ном плане. Сегодня, что-
бы набрать те же значения 
IQ что и 50 лет назад, не-
обходимо решить больше 
задач. Шкала измерения 
уровня интеллекта посто-
янно сдвигается. Почему? 
Потому что в целом уро-
вень когнитивных способ-
ностей растет. Это объек-
тивный факт. Мы не дег-
радируем. Мы умнеем.

Часто говорят, что для 
западной цивилизации 
более свойственен ра-
циональный, логиче-
ский тип мышления, а 
для восточной, наобо-
рот, интуитивный спо-
соб принятия решений. 
Это так?
Современный опыт, пока-
зывает, что все наоборот. 
Если взять результаты ма-
тематических олимпиад 
и олимпиад по физике, то 
мы заметим, что выход-
цы из восточных культур  

превосходят представите-
лей «запада». 
Отмечу, что противопо-
ставлять логику и интуи-
цию неправильно. Это зве-
нья одной цепи. Есть зада-
чи логические, а есть эв-
ристические, требующие 
использования интуитив-
ных инструментов. Но, 
если мы начнем разбирать 
то, из чего складываются 
эвристические способно-
сти, то на первое место у 
нас попадет логика. 

А что такое «чертоги 
разума»? 
Это стандартная техни-
ка запоминания информа-
ции, идущая еще от древ-
негреческого философа Си-
монида. Сегодня она ис-
пользуется специалистами 
по мнемотехнике и позво-
ляет добиваться серьез-
ных успехов в решении со-
вершенно конкретных за-
дач. Даже чемпионаты ми-
ра проводят по запомина-
нию цифр, карт, слов. Мне 
запомнилась история, про-
изошедшая с чемпионом 

США по запоминанию 
Джошуа Фойером, автором 
книги «Эйнштейн гуляет 
по Луне. Наука и искусст-
во запоминания». Он как–
то отправился на встречу с 
одноклассниками, вернул-
ся со встречи на метро и 
только на следующий день 
вспомнил, что уезжал на 
встречу на машине. Что я 
хотел этим проиллюстри-
ровать? Специфические на-
выки типа «Чертогов раз-
ума» в быту помогают не 
сильно. Они нужны имен-
но для того, чтобы выиг-

рывать соревнования. В 
этой же книге, кстати, при-
водится история еще одно-
го человека, который дей-
ствительно запоминал аб-
солютно все. В результа-
те он потратил всю свою 
жизнь, чтобы научиться 
забывать. Он так и не смог 
найти применения свое-
му таланту. Даже в цирке 
у него выступать не полу-
чилось.
Всем этим я хотел сказать, 
что тема развития памяти 
далеко не однозначна. Мне 
ближе техники обработ-

l Максим Оскарович Пота-
шев— магистр игры «Что? Где? 
Когда?», трехкратный облада-
тель приза «Хрустальная сова» 
(первую выиграл зимой 1997 
года, а сразу две «Совы» полу-
чил в 2000 году на юбилейной 
серии игр). Президент федера-
ции спортивного бриджа Рос-
сии. По профессии — матема-
тик, маркетолог, бизнес–тре-
нер. Соавтор бизнес–бестсел-
лера «Век клиента».
l Работал исполнительным 
директором интернет–агент-
ства «Результат», директором 
аналитического центра «Лабо-
ратории Касперского», руко-
водил Центром оперативного 
маркетинга ОАО «Росгосстрах», 
на данный момент —  управля-
ющий партнер консалтингово-
го агентства R&P Consulting.

Биография 

ки информации и техники 
мышления. Они представ-
ляются более важными и 
ценными.                      

реклама реклама

Полная
версия на 

⇢ Максим Поташев: «Чем меньше информации в голо-
ве, тем проще организовать ее содержимое». Фото ДГ
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Овен
Звезды благоволят 

креативным людям. Однако 
все ваши идеи требуют анали-
за и расчета. Иначе могут воз-
никнуть внезапные финансо-
вые трудности. 

Телец
В начале недели фи-
нансовую выгоду вам 

сулит ваша собственная нестан-
дартная идея. В выигрыше ока-
жутся те, кто сам себе началь-
ник. Успех в профессиональной 
сфере будет проявляться мед-
ленно, но основательно и надо-
лго. Хорошо будут идти дела, 
связанные с недвижимостью.

Близнецы
Вас ждут успех и при-

быль. Не бойтесь взяться за 
новое дело, вы его быстро ос-
воите и точно не прогорите. В 
среду проявите настойчивость, 
и результаты превзойдут ожи-
дания. 

Рак
Финансовое положение 

сейчас вас беспокоить не должно. 
Однако осторожность не повре-
дит, особенно в среду, когда воз-
никнет соблазнительный шанс 
заработать легкие деньги. По-
старайтесь не впутываться в эту 
авантюру, и вашему бюджету ни-
чего не будет угрожать.

Лев
Вероятны денежные 

поступления, которыми необ-
ходимо мудро распорядить-
ся, продумав все до мелочей. 
Во вторник и в среду постарай-
тесь не впутываться в аван-
тюрные истории.

Дева
Возможны непредви-

денные расходы в первой полови-
не недели, которые могут опусто-
шить значительную часть ваших 
финансовых запасов. В среду мо-
жете рассчитывать на поддержку 
друзей и близких людей. Четверг 
принесет вам успех в случае ва-
шей деловой активности.

Весы
Финансовое положе-

ние постепенно стабилизиру-
ется, возможны новые инте-
ресные предложения. В среду 
вероятны денежные поступле-
ния. В пятницу лучше воздер-
жаться от крупных трат. 

Скорпион
Звезды обещают при-

быль и карьерный рост. Во 
вторник и четверг при жела-
нии вы с легкостью проведе-
те организационные меропри-
ятия, связанные с обустройст-
вом нового дела любой степе-
ни сложности. В субботу пора-
дуйте себя обновками.

Стрелец
Финансовое положе-

ние начинает стабилизиро-
ваться. Во вторник вероятны 
долгожданные денежные по-
ступления, позволяющие ре-
шить многие материальные 
проблемы. 

Козерог
Деньги у вас будут за-

держиваться недолго, исчезая 
с завидной скоростью и безо 
всякого мало-мальски замет-
ного результата. Постарайтесь 
все-таки хоть что-то отложить. 
Ваш новый партнера или кол-
лега может подсказать вам ин-
тересную оригинальную идею.

Водолей
Используйте шанс 

найти новую работу. Вы може-
те выиграть в лотерею и совер-
шенно неожиданно получить 
крупный заказ. Внезапная по-
ездка может открыть удиви-
тельные перспективы.

Рыбы
Если вы не будете 

планировать свой бюджет, то 
к концу недели он может ока-
заться в самом плачевном со-
стоянии. Не ленитесь обдумы-
вать свои решения в сфере фи-
нансов, даже мелкие.  
 /По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 5–11 апреля 

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+14/+18

+13/+19

+17/+18

+16/+19
+5/+6

+18/+25

+16/+17

+4/+7

+13/+19

+7/+14

–6/+2

+19/+24

+12/+16

+16/+24+16/+19

Погода на 13 апреля

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

12.04 +13+19 Облачно, 
дождь, гроза 753 +14+13 Пасмурно, 

дождь 756 +13+115 Облачно, 
дождь 752

13.04 +13+19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +12+12 Пасмурно 759 +12+13
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755

14.04 +12+18 Пасмурно 758 +11+13
Облачно, 

небольшой 
дождь

761 +10+13 Малооблачно 757

15.04 +9 +21 Ясно 756 +10+15 Ясно 758 +10+14 Ясно 755

16.04 +12+23 Ясно 755 +12+16 Ясно 759 +13+19 Малооблачно, 
гроза 756

17.04 +15+19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +15+16 Малооблачно, 
дождь 764 +13+13

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
752

18.04 +12+19 Ясно 757 +14+16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +12+13 Ясно 752

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 13 апреля 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +6+8 Пасмурно

Петербург –1+8 Облачно, небольшой дождь

Стамбул +12+16 Малооблачно

Лондон +7+13 Ясно

Нью–Йорк +6+11 Ясно

Париж +10+13 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +13+23 Пасмурно, небольшой дождь

Стокгольм +1+12 Пасмурно

Канберра +14+17 Облачно, небольшой дождь

Кейптаун +20+21 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин +11+22 Ясно

Токио +9+18 Облачно, небольшой дождь

Каир +15+24 Малооблачно, небольшой 
дождь

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В 2016 г. на авторынок значительно повлияет господдержка
Trаdе–in: льготные автокредиты, программа утилизации и т. д. ФОТО MYGAZETA.COM

Trаdе-in падает 
В I квартале 2016 г. ситуация на российском авторынке, в том числе в сегменте подержанных 
авто, оставалась нестабильной из–за экономического спада. Так, в Краснодаре спрос на 
подержанные легковые автомобили за квартал по сравнению с тем же периодом 2015 г. 
уменьшился на 18%, a по сравнению с предыдущим кварталом — на 5%.

По данным «Avito 
Авто», покупа-
тели из Красно-
дара в I кварта-

ле 2016 г. больше всего ин-
тересовались машинами 
старше 7 лет: на них при-
шлось 60% всех запросов 
при средней цене 325 тыс. 
рублей за авто. Около 10% 
запросов пользователей 
«Avito Авто» из Краснодара 
составили машины 6– и 7–
летней давности при сред-
ней цене 648 тыс. рублей, 
по 15% запросов — четырех- 
и пятилетки по цене 768 

тыс. рублей и машины не 
старше трех лет по цене 1,12 
млн рублей за авто.
В среднем стоимость ма-
шин в Краснодаре за год 
выросла на 5% и составила 
551 тыс. рублей, что на 33% 
выше средней цены в ЮФО 
– 414 тыс. рублей, отмечают 
эксперты «Avito Авто».
В структуре по классам ав-
то 72% всех объявлений и 
80% запрошенных контак-
тов в Краснодаре приходит-
ся на четыре самых попу-
лярных в России сегмен-
та машин: средний класс  
— 29% объявлений; 34% за-
прошенных контактов, ма-
лые автомобили — 14% 
объявлений, 22% запрошен-
ных контактов; SUV — 18% 
объявлений, 14% запросов; 
класс больших семейных 
машин — 12% объявлений, 
9% запросов.
«В 2016 г.  на авторынок 
значительно повлияет го-
споддержка. При условии, 
что государство выделит 
достаточно средств на суб-

сидирование кредитов, 
утилизацию/Trade–in на по-
купку автомобиля массово-
го сегмента, произведенно-
го в России стоимостью до 
1 млн рублей, рынок сохра-
нится на уровне 1,5–1,6 млн 
проданных машин в год. 
Опять же если не случит-
ся никаких катаклизмов с 
валютой», — рассказал ДГ  
Сергей Киселев,  директор  
по продажам и маркетин-
гу автохолдинга «СБСВ–
КЛЮЧАВТО».  Напомним, 
что в сытые времена в Рос-
сии ежегодно продавали 
порядка 3 млн автомоби-
лей, из которых порядка 
60% приходилось на авто-
кредиты. 
В конце 2015 г. сокращение 
рынка подержанных авто 
на Кубани составило 28%. 
Падение первичного рын-
ка оказалось еще более зна-
чительным: по оценкам 
аналитического агентства 
Автостат, на Кубани авто-
рынок потерял более  30% 
своей емкости.           

707 тыс. 
l рублей—средняя сумма 
автокредита в 2015 г. в Красно-
дарском крае, по данным Объ-
единенного кредитного бюро.  
За январь–февраль 2016 г. жите-
ли Кубани купили 6,2 тыс. новых 
авто, по данным «Автостата».

Цена кредита


