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Банкротство граждан оказалось непопулярным.  ⇢ 6

О том, как коллекторы заставят платить 
за газ. ⇢ 7

Екатерина Прасол об оформле-
нии магазинов. ⇢ 12-13

USD  
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Ирина Баранова о рыбной 
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ИНТЕРВЬЮ
Мули и стерлядь.
Накормить своим

Краевой центр пал жертвой собственной популярности. 
Столица региона не справляется с резко выросшим количеством жителей. 

Так жить нельзя. А как нужно? Готовится новая стратегия 
развития Краснодара до 2030 года. ⇢ 4-5

ГОРОД 
НА ВЫРОСТ 

ре
кл

ам
а



2 НОВОСТИ
Рекомендовать руководителям 

коммерческих организаций 
и ИП...  устанавливать 
работникам зарплату в 2017 г. 
не ниже 40 280 рублей.ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ, 

мэр Краснодара

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»

Новороссийский морской торговый порт обязали поделиться доходами
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Фермеры получают гранты 
и осваивают их 
Фермеры Краснодарского края за 2016 г. получи-
ли около 150 млн рублей грантов из федерального и 
краевого бюджетов, сообщает пресс-служба краевого 
Минсельхоза. По программе «Поддержка начинающих 
фермеров» выделено 37,4 млн рублей из федеральной 
казны. Сертификаты получили 25 глав крестьянско-
фермерских хозяйств. Еще 112,3 млн рублей направили 
по программе «Развитие семейных животноводческих 
ферм». Сертификаты выдали 11 главам КФХ. Фермеры 
уже начали реализовывать проекты за счет полученных 
грантов. Так, Сергей Корпачев из Каневского района с 
помощью гранта построил тепличный комплекс. За год 
он собрал около 5 т огурцов и 12 т томатов. /dg–yug.ru/

Губернатор разглядел 
убитые дороги
В Краснодаре в 2017 г. отремонтируют около 80 км дорог на 46 улицах. Трудно сказать, что 
повлияло на такое масштабное решение — давние и нереализуемые планы, экспедиция 
Общероссийского народного фронта или сюжет федерального телеканала, но власти 
наконец обратили серьезное внимание на состояние дорог в Краснодаре.
«Каждый день получаю 
десятки жалоб на красно-
дарские дороги. Тургене-
ва и Новороссийская — 
без комментариев. «Уби-
тые» – это мягко сказано. 
Будем это решать, каки-
ми силами и за какие сро-
ки это устранят. И спрос за 
это будет строгий», — на-
писал губернатор в своем 
микроблоге 23 марта. За-
пись была сделана во вре-
мя объезда краевого цент-
ра с мэром Евгением Пер-
вышовым.
Позднее, во время совеща-
ния о дорожной деятель-
ности в краевой столице в 
текущем году, в список в 
первую очередь включили 
участки дорог, по которым 
движется общественный 
транспорт. «Это места с по-
вышенной нагрузкой, где 
капитальный ремонт не 
проводился с 2012 г. Вел-
ся только облегченный, 
ямочный ремонт», — рас-

сказал на совещании заме-
ститель главы края Анд-
рей Алексеенко. По его сло-
вам, в 2012 г. в краевой сто-
лице было отремонтирова-
но 22 км дорог, а в 2014 г. 
— 7 км.

Деньги нашлись 
2 млрд рублей из запла-
нированных средств уже 
выделено в рамках про-
граммы комплексного раз-
вития транспортной ин-
фраструктуры Краснодар-
ской агломерации, еще 1,6 
млрд из разных бюджетов. 
Эти деньги пойдут, пре-
жде всего, на капиталь-
ный ремонт улиц Восточ-
но–Кругликовской, Ново-
российской, Тургенева и 
Кирилла Россинского, где 
дорожное полотно практи-
чески разрушено. Средст-
ва уже поступили в город-
ской бюджет: 1 млрд ру-
блей из федерального бюд-
жета, 900 млн и 100 млн 

рублей — софинансирова-
ние из краевой и муници-
пальной казны. Измене-
ния в городской бюджет на 
2017  г. тут же утвердили 
депутаты городской Думы. 
Второй транш — более 1,5 
млрд рублей по другим про-
граммам, в том числе — из 
краевого дорожного фонда, 
Краснодар получит до кон-
ца первого полугодия.

Ждем коллапса 
На совещании решили, что 
проработают программу по 
организации жизнедеятель-
ности города на время ре-
монта, будут приняты меры 
по объезду Краснодара тран-
зитным транспортом. Вени-
амин Кондратьев отметил, 
что столь масштабный од-
номоментный ремонт мо-
жет вызвать транспортный 

коллапс. Евгений Первышов 
пояснил, что будут разрабо-
таны схемы объезда мест, 
где идет ремонт, организо-
вано информирование го-
рожан властями и ГИБДД о 
начале и окончании работ, 
альтернативных путях про-
езда. Губернатор подчерк-
нул, что в вопросе освоения 
средств нужен контроль об-
щественности. «Важно, что-

бы были прозрачные кон-
курсы  для компаний, ко-
торые будут делать ремонт. 
Деньги не надо осваивать, 
они должны реально рабо-
тать на город. Надеюсь, что 
дороги будут делать те, кто 
уже доказал, что умеет ка-
чественно работать», — ак-
центировал Вениамин Кон-
дратьев.

Дмитрий Титков

3,5 млрд
рублей потратят за 2 года на ремонт дорог 
Краснодарской агломерации.
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⇢ Одним из масштабных объектов ремонта станет ул. Новороссийская.  ФОТО «ДГ»
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Музыкальному найдут 
«дирижера»
В столице Кубани стартовал открытый конкурс по выбору куратора микрорайона.

На ч а л ь н и к 
управления ка-
дровой полити-
ки и муници-

пальной службы Олег Зу-
брицкий пояснил, что кан-
дидаты должны иметь 
высшее образование, не 
менее четырех лет ста-
жа муниципальной служ-
бы или не менее трех лет 
стажа работы по специаль-
ности, а также профессио- 
нальные знания и навыки, 
необходимые для исполне-
ния своих прямых долж-
ностных обязанностей.
«Рассчитываю, что с помо-
щью конкурса мы выбе-
рем того человека, кото-
рый поможет решать про-
блемы Музыкального, на-
ладит диалог с управ-
ляющими компаниями, 
строительными органи-
зациями, структурными 
подразделениями адми-
нистрации, активизиру-
ет создание в микрорайо-

не органов территориаль-
ного общественного само-
управления», — цитирует 
мэра Краснодара Евгения 
Первышова пресс–служба 
администрации города. 
По его мнению, куратор 

должен быть активным, 
открытым, мобильным 
и инициативным чело-
веком, способным  рабо-
тать в постоянном пря-
мом контакте с горожа-
нами. Прием документов 

начнется 25 марта и завер-
шится 10 апреля по адресу: 
улица Красная, 122, каби-
нет 19. Для участия необ-
ходимо представить заяв-
ление, копию паспорта или 
заменяющего его докумен-

та, документы, подтвер-
ждающие профессиональ-
ное образование, стаж ра-
боты и квалификацию, ко-
пию трудовой книжки. 
После прохождения перво-
го этапа конкурса канди-
даты встретятся с жителя-
ми микрорайона.

Как это было
В Музыкальном микро-
районе Краснодара, боль-
ше известном в городе как 
район самостроев, 16 фев-
раля 2017 г. случился по-
жар в шестиэтажном до-
ме по улице Прокофьева,3. 
В  р е з ул ьт ат е  т р а г е -
дии один человек погиб, 
25 квартир выгорели пол-
ностью и еще 24 пострада-
ли от огня.
Краевая прокуратура ор-
ганизовала проверку «со-
блюдения градострои-
тельного законодательст-
ва, законодательства о по-
жарной безопасности в де-

ятельности застройщика, 
органов местного самоу-
правления и контролиру-
ющих органов». 
Дом на Прокофьева, 3 по-
строил частный предпри-
ниматель Михаил Овчин-
ников. В 2010 г. ему бы-
ло выдано разрешение 
на строительство двух-
этажного индивидуаль-
ного жилого дома площа-
дью 389 м2, однако факти-
чески к 2011 г. он постро-
ил многоквартирный дом 
размером 7 528 м2. В том 
же году он добился при-
знания судом права соб-
ственности на построен-
ные квартиры, что по-
зволяет исключить воз-
можность сноса здания.  
По данным СМИ, Овчин-
ников в 2014 г. уже привле-
кался к административ-
ной ответственности за 
нарушение правил проти-
вопожарной безопасности.  
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⇢ В Музыкальном микрорайоне нет детсадов, школ и дорог, признают власти. ФОТО «ДГ»
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Доходы бюджета Краснодара с начала 2017 г. составили 2,5 млрд рублей

⇢ Большое влияние на состояние Краснодара влияют ближайшие 
территории – станицы Динская, Северская и Горячий Ключ. ФОТО «ДГ»

ФАКТЫ

⇢ Численность казаков в Краснодарском крае 
в 2017 г. достигла 49 тыс. человек. ФОТО «ДГ»

ИНИЦИАТИВА
Кубанских казаков призвали стать 
инвесторами 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
призвал казаков начать воплощать в жизнь в регионе ин-
вестпроекты. Он отметил, что за 10 лет существования ка-
зачество интегрировалось в реальную жизнь края. «Ка-
ждое районное казачье общество должно иметь свой ин-
вестпроект, стараться его реализовать. Вы должны быть 
гарантом экономической и социальной стабильности», — 
отметил Кондратьев. По словам первого заместителя ата-
мана ККВ Николая Первакова, сейчас в распоряжении ка-
заков находится более 12 тыс. га земли. В шести муници-
палитетах созданы казачьи сельхозкооперативы, еще в 
трех они находятся на стадии оформления документации.  
 /dg–yug.ru/
КОНФЛИКТ
Дану Петреску должны отдать долги 
до 10 апреля
Футбольный клуб «Кубань» должен выплатить долг быв-
шему тренеру команды Дану Петреску до 10 апреля. Та-
кое решение приняла Международная федерация фут-
бола. В октябре 2016 г. руководство ФК «Кубань» досрочно 
расторгло контракт с Петреску, который возглавлял ко-
манду с июня того же года. Как ранее отмечал Николай 
Пырнэу, агент румынского специалиста, за это время 
Петреску ни разу не получал зарплату. По данным СМИ, 
за досрочное расторжение контракта «Кубань» должна 
была выплатить тренеру 50 млн рублей.  /ТАСС/

ИНВЕСТИЦИИ
Олигархи вложатся в гольф–клуб 
в Геленджике
Ряд крупных бизнесменов инвестировали в создание 
гольф–курорта в Геленджике. Общий уставный капитал 
зарегистрированного в феврале ООО «Геленджик Гольф 
Резорт» составляет 780 млн рублей. В равных долях ак-
ционерами стали структуры «Объединенной металлур-
гической компании» и группы «Синара» Дмитрия Пум-
пянского, «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Севергрупп» 
Алексея Мордашова и др. Подробности по созданию но-
вого гольф-клуба пока не разглашаются. По данным 
СПАРК, ООО «Геленджик Гольф Резорт» зарегистрирова-
но по тому же адресу, что и пансионат «Приморье» и от-
ель «Приморье Spa Hotel & Wellness». /Интерфакс/ 

СПОРТ
Стадион “Кубань” обновится 
к мундиалю за 150 млн рублей 
Реконструкция стадиона «Кубань» в Краснодаре к Чем-
пионату мира–2018 обойдется в 140–150 млн рублей. 
Стадион станет базой для одной из команд–участниц 
предстоящего мундиаля. «На тренировочные предыгро-
вые площадки выделяется 134 млн рублей. Из них 70% 
— из федерального бюджета, 30% — из регионального. 
На тренировочные площадки баз размещения команд 
— 143 млн рублей. Это в среднем. Может быть, чуть 
больше или чуть меньше», — рассказал вице–губерна-
тор Краснодарского края Николай Долуда. Ужа началась 
реконструкция арены, ремонтные работы идут в под-
трибунных помещениях.   /«Р–Спорт»/

Куда путь держишь, 
Краснодар?
Краевой центр обживается в новой для себя роли — города–миллионника. 
Население с 80–х до 2000–х годов находилось в пределах 650 тыс. 
человек. Бурный прирост начался 15 лет назад, тогда же в город хлынули 
инвестиции, их объем вырос в 35 раз. А бюджет города увеличился в пять. 
Так больше жить нельзя. А как — должна предложить Стратегия–2030.

Ни один город России не уве-
личивал свое население на 
300 тыс. человек за такой ко-
роткий срок. И последствия 

этого Краснодар «расхлебывает» послед-
ние два года. Город нельзя назвать ком-
фортным для жизни: повышенный трафик, 
плотная застройка, нехватка объектов ин-
фраструктуры — вот к чему привело стре-
мительное развитие. Общество уже давно 
бьет в колокола и пытается что–то решать. 
То и дело появляются гражданские ини-
циативы, цель которых улучшить инфра-
структуру. Но эта попытка решения про-
блем — точечная, а нужен комплекс. 

Стратегия развития 
Федеральный закон №172 обязывает каж-
дый регион иметь свою стратегию разви-
тия. Это план, по которому субъект ведет 
вперед к светлому будущему своих жите-
лей. И многие руководители регионов не 
подходят к этому вопросу формально, прев-
ращая стратегию в талмуд, который никог-
да не сможет быть реализован на практике. 
В прошлом году Краснодарский край при-
влек к разработке собственной стратегии 
социально-экономического развития до 
2030 года Консорциум Леонтьевский центр 
— AV Group. Группа экспертов взялась проа-
нализировать ситуацию в регионе, опреде-
лить потенциальные точки роста и предло-
жить свое видение развития. Работа прохо-
дит в несколько этапов, которые подразу-
мевают проведение публичных стратеги-
ческих сессий в городах края. Специалисты 
центра вместе с бизнесменами, чиновника-
ми и учеными в формате дискуссии опре-
деляют, куда нам двигаться. Уже прошло 
три таких сессий: на первой обсудили об-
щую экономическую и социальную ситуа-
цию в крае, вторая и третья касалась разви-
тия Сочи и Краснодара. 

Опыт разработчика
Консорциум Леонтьевский центр — AV 
Group создает работающие «живые» стра-
тегии, как уверяет сайт компании. Первая 
их работа сделана еще в 1996 г. для Санкт–
Петербурга. Потом им удалось создать еще 
20  территориальных стратегий и несколь-
ко десятков программ территориального и 
отраслевого развития. Леонтьевский центр 
— AV Group занимался планом развития Та-
тарстана. А в 2016 г. приступил к работе над 
стратегиями Краснодарского края, респу-
блик Адыгея и Северная Осетия. Как отме-
чает Управляющий директор Консорциума 
Алексей Крыловской, очень важно подхо-
дить к работе комплексно, учитывать массу 
элементов и сделать так, чтобы план разви-
тия городов края логично встраивался в об-
щую стратегию региона. 

2 место
в России по конкурентноспособ-
ности заняла Кубань по Индексу 
AV RCI. 

Драйвером будешь?
20 и 21 марта специали-
сты разных областей — 
промышленности, сель-
ского и коммунального 
хозяйства, строительства 
и архитектуры, туризма и 
здравоохранения — бра-
ли «мозговым штурмом» 
конференц–зал гостини-
цы «Интурист». Их зада-
ча состояла в том, чтобы 
определить те драйверы, 
которые к 2030 г. сделают 
из Краснодара современ-
ный мегаполис, пригод-
ный для жизни. Меропри-
ятие посетил и глава го-
рода Евгений Первышов. 
Он отметил, что Красно-
дар уже лидирует по мно-
гим показателям в ЮФО, 
но нужны новые источни-
ки и направления, кото-
рые еще не охвачены. 
Чтобы систематизировать 
работу, площадку было 
решено поделить на не-
сколько направлений: 
«Промышленное разви-
тие и предприниматель-
ство», «Пространственное 
развитие», «Развитие са-
наторно–курортного и ту-
ристского комплекса» и 
«Развитие человеческого 
капитала». Каждой груп-
пе экспертов нужно было 
проанализировать теку-
щее положение дел в сво-
ей сфере и придумать, ка-
кие проекты могут суще-
ственно изменить качест-
во жизни.

 
Транспортный вопрос
Здесь были самые жаркие споры. И в пер-
вую очередь они касались понятия «Крас-
нодарская агломерация». Никто уже не бу-
дет спорить с тем, что краевой центр сам 
себе не принадлежит. Слишком большое 
влияние на развитие и состояние города 
влияют ближайшие территории. В Красно-
дар едут на работу из Динской, Северской, 
Горячего Ключа, как следствие — высо-
кий трафик. Не учитывать этот фактор при 
разработке стратегии как минимум глупо. 
И первый вопрос, который возник, — это 
определение границ агломерации. Вклю-
чать Тахтамукайский район Адыгеи или не 
включать? Влияет ли на город Тимашевск 
и Кореновск? Целый час бились над этими 
вопросами, рисовали маркерами круги на 
карте, но к единому мнению так и не при-
шли. Но все согласились с тем, что для ре-
шения дорожных проблем нужно разво-
рачиваться лицом к общественному тран-
спорту. И первый рецепт — это все–таки го-
родская электричка, проект которой не так 
давно в городе обсуждался. И на дискуссии, 
естественно, присутствовали разработчики 
проекта «НАЗЕМКА»

Новый подход к застройке
Второй шаг к качественному улучшению 
городского пространства эксперты видят в 
том, чтобы в корне изменить подход к за-
стройке. Во–первых, осваивать нужно сво-
бодные земли, во–вторых, застраивать ком-
плексно. Причем сами строители готовы 
идти на это, учитывая даже тот факт, что 
финансово это не так выгодно, как точеч-
ная застройка в микрорайонах города. Бо-
лее того, руководитель СК «Гарантия», ак-
тивно осваивающей Восточно–Кругликов-
ский район, Лев Федоренко выступил за то, 
чтобы строить в первую очередь не дома, 
а объекты социальной сферы. По его мне-
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нию, люди уже не готовы 
покупать просто квартиры, 
их больше стала интересо-
вать близлежащая инфра-
структура. И если постро-
ить сначала школу или дет-
ский сад, а потом уже возво-
дить дом, то цена квадрат-
ного метра возрастает на 2 
тыс. рублей. Это выгодно и 
строителям, и покупателям. 
А еще школа в шаговой до-
ступности избавляет от не-
обходимости возить ребен-
ка каждое утро на занятия 
в другой район, и это тоже 
способно снизить нагрузку 
на дороги и в какой–то мере 
избавить от пробок. 

«Умный» АПК
Кубань — житница Рос-
сии, и обойти стороной аг-
ропромышленный ком-
плекс в стратегии развития 
Краснодара было бы стран-
но. В этой сфере у края мно-
го конкурентных преиму-
ществ, но есть и ключевые 
проблемы. Одну из них экс-
перты Леонтьевского цент-
ра определили как низкий 
уровень использования ин-
новационных и современ-
ных технологий в процес-
се производства. И чтобы 
решить этот вопрос, участ-
ники дискуссии предло-
жили создать кластер «Ум-
ный АПК». Его основными 
направлениями станут ис-
пользование высоких тех-
нологий в машиностроении 
и оборудовании для сель-

ского хозяйства, разработ-
ка и внедрение химических 
и биотехнологий, селекция, 
внедрение инноваций в от-
расль, а также создание эко-
продуктов, объединенных 
единым брендом.   

Медицинский кластер
Краснодарский край силь-
но уступает другим регио-
нам России по инфраструк-
турной обеспеченности сис-
темы здравоохранения. Мы 
на 75–м месте по количест-
ву врачей и на 62–м — по 
количеству больничных ко-
ек. Такие данные приводят 
Росстат и аналитика Кон-
сорциума. И это притом, что 
в самом Краснодаре дей-
ствует несколько высоко-
технологичных медицин-
ских центров. Чтобы вос-
полнить пробелы в здраво-

охранении, рабочая группа 
предложила создать учеб-
но–методический лечеб-
ный городок. Он сможет ре-
шить несколько проблем, 
но в первую очередь бу-
дет направлен на медицин-
скую реабилитацию. Учиты-
вая тот факт, что найти сво-
бодную площадь под стро-
ительство такого центра в 
черте города практически 
невозможно, разработчи-
ки предлагают вынести ле-
чебный городок в пригород. 
В этом медицинском цент-
ре смогут получать стаци-
онарную помощь как жи-
тели столицы региона, так 
и ближайших районов, тем 
самым снизится нагруз-
ка на существующие крае-
вые больницы. Также ле-
чебный городок будет слу-
жить и научной  базой для 
проведения доклинических 
исследований учеными ме-
дицинских вузов.  

Развитие туризма
Краснодару грех не пользо-
ваться его климатически-
ми условиями, поэтому ту-
ризм тоже был рассмотрен 
в качестве драйвера роста.  
В этой сфере ставку делают 
на два направления: собы-
тийный и деловой туризм. 
Развитие событийного туриз-
ма должно проходить по сле-
дующим этапам: создание 
единого перевозчика «Биз-
нес–трансфер» для снижения 
затрат на логистику, затем ор-

ганизация «делового» серви-
са, который подразумевает 
строительство конференц–за-
лов и бизнес–центров рядом 
с известными гостиницами. 
Завершающим этапом станет 
создание административно–
делового центра «Сити», где 
будут находиться штаб–квар-
тиры крупных компаний, в 
том числе и международных. 
Что касается событийного ту-
ризма, то здесь предложено 
разработать «фестивальный 
календарь» и привлекать ту-
ристов за счет разнообраз-
ных мероприятий, начиная 
от классических культурных 
фестивалей, заканчивая спор-
тивными соревнованиями. 

Что дальше?
Все проекты, предложенные 
на сессии стратегического 
развития Краснодара, будут 
взяты в работу и проанализи-
рованы экспертами Консор-
циума Леонтьевский центр 
— AV Group. Не факт, что все 
из них лягут в основу буду-
щей Стратегии края–2030. По-
тому как мало только приду-
мать, ЧТО делать, важно еще 
понять, КАК это делать. И в 
этом отношении практиче-
ски все участники дискуссии 
сходились в едином мнении: 
важно, чтобы стратегия была 
«живой» и фактически реали-
зуемой, а не оставалась про-
сто документом, красиво на-
писанном на бумаге и поло-
женном в стол.      

Елена Дышекова

Где можно ознако-
миться с матери-
алами Стратегии 
Краснодарского 
края–2030? 
⇢ Портал для специалистов 
по территориальному стра-
тегическому планированию 
stratplan.ru
⇢ Специально разработан-
ный сайт kuban.av–web.ru
⇢ Общедоступная группа 
в Facebook «Kuban30. Стра-
тегия развития Красно-
дарского края до 2030 г.»  
www.facebook.com/groups/
kuban30/

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ, 
бизнес–консультант, профессор, 

доктор экономических наук 

В первую очередь я 
хотел бы отметить, 
насколько профессиональ-
на команда разработчиков. 
Специалисты Консорциума 
Леонтьевский центр — AV 
Group действительно впе-
чатлили, они отлично под-
готовились к сессии и про-
вели глубокий анализ те-
кущей социально–эконо-
мической ситуации в крае. 
Причем в презентациях, 
которые они демонстриро-
вали, были отображены не 
только те положительные 
тенденции, о которых мы 
и так все знаем: возможно-
сти края по конкурентоспо-
собности и другие, но и те 
болевые точки, на которые 
мы порой не обращаем вни-
мание: например, не все так 
радужно в медицинской 
отрасли. Другой момент: 
стратегическая сессия — 
это все–таки площадка для 
дискуссии, и собранные на 
ней эксперты — это люди, 
которые понимают и разби-
раются в своих отраслях, но 
хотелось бы видеть больше 
ключевых игроков эксперт-
ного сообщества, которые 

уже в эту минуту формиру-
ют кубанскую экономику. 
В 2008 г. я уже принимал 
участие в разработке Стра-
тегии Краснодарского края 
до 2020 г., и этот документ 
не смог быть реализован в 
новых реалиях времени. Он 
не был адаптирован под из-
менившиеся условия и те-
перь не актуален. Поэто-
му при разработке новой 
стратегии, считаю, что са-
мое важное — это то, как 
стратегия будет реализо-
вана на практике. Кто бу-
дет этим заниматься? Кто 
будет это регулировать? 
Стратегия — это «живой» 
документ, и по истечении 
времени в него обязатель-
но должны вноситься кор-
ректировки. Так как трен-
ды будут меняться, пробле-
мы будут другими. И еще: 
стратегии муниципали-
тетов должны быть очень 
грамотно встроены в об-
щую стратегию края, здесь 
не должно быть противо-
речий. И вот от продуман-
ности всех этих элементов 
зависит общая жизнеспо-
собность всей этой работы.

КОММЕНТАРИЙ

«НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 
ОТ ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

А вы знаете, что 
7 2% домохо -
зяйств на Запа-
де размещают 

свои деньги в инвестици-
онных инструментах, а 
не в банковских депози-
тах? Эти цифры приво-
дит Всемирный банк по 
опросам, проведенным 
в 10 западных странах с 
крупнейшими экономи-
ками.
До недавнего времени в 
России не было нужды 
инвестировать на фон-
довом рынке. Большие 
надежные банки дава-
ли хороший процент, ко-
торый существенно об-
гонял инфляцию. Про-
центы были гарантиро-
ваны. 
Но сегодня уже нет та-
ких ставок, да и к тому 
же проблемных банков 
все больше. А значит, 
нужно инвестировать.

Как?
Мы предлагаем вам при-
смотреться к нашему ин-
с т румен т у «Н А КОПИ-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА».
Она рассчитана на лю-
дей, которые хотят нако-
пить на свои средне- и  
долгосрочные цели: по-
купку более дорогой ма-

шины, хороший отпуск, 
обучение детей, прио-
бретение недвижимости 
или даже пенсию.
Да и просто для того, 
чтобы деньги не съела 
инфляция.

Почему эта програм-
ма выглядит привле-
кательно?
Во-первых, она уже по-
казала себя на практи-
ке. Доходность по про-
грамме составила около 
15% годовых в рублях по 
состоянию на март 2017 
года.  
Во-вторых, программа 
очень хорошо сба лан-
сирова на . В ней ес ть 
не только акции, кото-
рые обеспечивают рост, 
но и подушка из обли-
гаций, которые не дают 
сильно проседать в мо-
менты снижения  рын-
ка. В-третьих, програм-
ма ликвидна: в любой 
момент Вы можете, как 
довнести деньги, так и 

забрать часть или все. 
Есть и в-четвертых, в-
пятых и т д.
Так же предлагаем нако-
пительную  программу   
«4Д»   «Дом –Дерево- Де-
ти- Деньги».  Программа 
для обеспечения достой-
ной жизни и после вы-
хода на пенсию. Вы на-
мечаете уровень дохо-
дов, а мы выстраиваем 
стратегию инвестирова-
ния ваших активов, что-
бы достичь результата с 
учетом инфляции.
И еще одна накопитель-
ная программа « Образо-
вание детей».
Вы выбираете универ-
с и те т,  оп редел яе тесь 
с ценой за обучение, а   
мы выстраиваем страте-
гию инвестирования ва-
ших активов, чтобы до-
стичь результата с уче-
том инфляции.
Обратитесь к нам, и мы 
более подробно расска-
жем о накопительных 
программах.

15% годовых. Не на словах, а на деле.

Наши координаты: www.ricom.ru 
г. Краснодар, 
ул. Гимназическая, 51 оф 208.
Тел  /861/ 267-13-19

реклама
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Банкротство граждан 
пошло на спад
За неполные три месяца в краевой суд поступило более 300 исков о признании 
граждан банкротами. Несмотря на это специалисты указывают на падение 
популярности этой процедуры, которое произошло из–за ее высокой стоимости 
и больших сроков проведения.

С января по 23 мар-
та в Арбитражный 
суд Краснодарско-
го края поступи-

ло 315 заявлений о призна-
нии физических лиц бан-
кротами (108 — в январе, 
126 — в феврале и 81 — в 
марте), следует из данных 
суда. По данным Объеди-
ненного кредитного бю-
ро, в конце 2016 г. Красно-
дарский край и Ростовская 
область вошли в топ–10 по 
числу граждан, подпадаю-
щих под закон о банкрот-
стве (с суммой долга более 
500 тыс., платежи по кото-
рым не вносились более 
90 дней). Кубань заняла 
четвертое место (22,1 тыс. 
граждан, или 1,5% заем-
щиков с открытыми счета-
ми), Дон — шестое (17 тыс. 
человек, или 1,5% заемщи-
ков).
В Краснодарском крае по-
пулярность банкротст-
ва физлиц была связана 
во многом с ростом пред-
принимательской актив-
ности, возникшей на эта-
пе подготовки к Олимпи-
аде, прошедшей в Сочи в 
2014 г. Люди и компании 
спешно набирали креди-
ты в страхе не успеть за-
нять свою нишу, но, к со-
жалению, лишь немногим 
удалось рассчитать риски 
и перспективу занимаемо-
го рынка, считает генди-
ректор Dolgi.ru Павел Да-
шевский. 

Банки и бизнесмены
Во многих случаях долж-
никами выступают не 
только граждане, которые 
брали в банках кредиты и 
не смогли расплатиться, 
но и бизнесмены, которые 
выступали поручителями 
по кредитам собственных 
фирм. Так, например, в 
конце марта банк «Откры-
тие» подал иск о банкрот-
стве фирмы «Ренессанс» 
(одноименный СПА–центр 
в Сочи на ул. Дарвина, 32/2) 
и одновременно — о при-
знании несостоятельности 
ее владелицы Инги Лиха-
чевой. В середине марта 

Сбербанк подал иск к ООО 
«Аптека Ареда» (неболь-
шая сеть аптек в Сочи) и к 
собственнику фирмы Ми-
хаилу Рубанову.
Как видно из данных су-
да, истцами, как правило, 
выступают банки. Связано 
это не столько с желанием 
вернуть выданные сред-
ства (зачастую у заемщи-
ка нет источников дохода, 
а имущества недостаточ-
но для погашения долга), 
сколько с желанием при-
знать кредиты безнадеж-
ными. В этом случае с бан-
ка снимается обязанность 
по резервированию денег 
в ЦБ, объем которого в са-
мых тяжелых случаях до-
стигает 100% суммы кре-
дита, что снижает нагруз-
ку на кредитную организа-
цию. 

Спад активности
Несмотря на большое ко-
личество исков, специали-
сты обращают внимание, 
что их становится меньше. 
По словам Булата Кулах-
метова, старшего юриста 
онлайн–сервиса микрокре-
дитования «Честное слово» 
(выдает займы в том числе 
жителям Краснодарско-
го края), пик активности 
на Кубани пришелся на III  
квартал 2016 г., после че-
го количество новых дел 
пошло на убыль. Связано 
это с тем, что процедура 

перестала быть чем–то не-
изведанным. А сложивша-
яся судебная практика по-
казала неэффективность 
закона о банкротстве физ-
лиц, считает он.
«Процедура является до-
вольно дорогостоящей и к 
тому же очень затянутой. 
В связи с этим должники 
все чаще предпочитают на-
прямую договариваться с 
кредиторами о рассрочке и 
реструктуризации долга. К 
тому же многие должники 
решили подождать с пода-
чей заявления о банкрот-
стве до тех пор, пока не бу-
дут приняты, поправки [в 
закон о банкротстве], пред-
ложенные Минэконом- 
развития, предусматрива-
ющие более выгодные ус-

ловия для гражданина, ко-
торый намерен заявить о 
себе в качестве банкрота», 
— сказал он.
Минимальная сумма дол-
га должна составлять 500 
тыс. рублей, что отсека-
ет потенциальных бан-
кротов с более маленьким 
долгом. Кроме того, мно-
гие должники не могут 
оплатить расходы на воз-
награждение финансового 
управляющего и юристов, 
которые составляют около 
46–55 тыс. рублей.

Неоправдавшиеся ожи-
дания
Всего с момента дейст-
вия процедуры банкрот-
ства физлиц (с 1 октября 
2015 г.) краевой суд вынес 

всего 239 решений о при-
знании гражданина бан-
кротом и введении проце-
дуры реализации имуще-
ства. На 1 февраля 2017 г., 
по данным московской 
юридической компании 
Rights, в России ведется 
26 140 таких дел, хотя к мо-
менту начала действия зако-
на формально под его дейст-
вие подпадало 621,9 тыс. че-
ловек. «Вопреки ожидани-
ям, механизм банкротства 
граждан не стал универ-
сальным спасением для по-
давляющей части должни-
ков», — сообщили ДГ в ком-
пании.
Виктория Малая, руково-
дитель краснодарского фи-
лиала банка УБРР, рассказа-
ла ДГ, что в Арбитражном 

суде Краснодарского края 
рассматривается 127 дел о 
банкротстве граждан–кли-
ентов банка, по 11 из кото-
рых процедура завершена.  
«Количество таких дел в от-
ношении клиентов банка в 
крае существенно не меня-
ется. Мы не наблюдаем рез-
кого прироста или падения 
их числа», — отметила она.
Тенденцией последнего вре-
мени является рост числа 
юридических фирм, предла-
гающих «за недорого» изба-
виться от обременительных 
долгов. Клиентами таких 
фирм чаще всего являются 
состоятельные граждане, 
решившие воспользоваться 
механизмом для списания 
долгов.

Александр Аликин

239 жителей
Краснодарского края признаны банкротами.

Факты
⇢ Первыми физлицами–бан-
кротами в Краснодаре в ноя-
бре 2015 г. стали братья Вла-
димир и Александр Холодня-
ки, владельцы «Первой стро-
ительной компании» (быв-
шая СК «Родина»). На момент 
судебных решений они фигу-
рировали в 365 исполнитель-
ных производствах у приста-
вов Краснодара, а сумма их 
личных долгов составляла 31 
млн рублей. В их отношении 
полиция также расследует 
дело о незаконном предпри-
нимательстве, а в отношении 
лиц из числа руководите-
лей их фирмы — за мошен-
ничество.

⇢ Пик активности банкротства на Кубани пришелся на III квартал 2016 г. ФОТО «ДГ»
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⇢ «Краснодаргоргаз» поставляет газ в 260 тыс. квартир и частных домов. ы. ФОТО «ДГ»

«Краснодаргоргаз» объявил 
конкурс по выбору компа-
нии, которая займется взы-
сканием долгов с потребите-
лей. Как следует из докумен-
тации, победителю закуп-
ки предстоит до конца 2017 г. 
поработать с частью дебитор-
ской задолженности, которая 
составляет 70 млн рублей (об-
щая дебиторская задолжен-
ность фирмы в 2016 году со-
ставила 1 млрд).
Размер вознаграждения кол-
лекторской компании пока не 
определен, поскольку являет-
ся одним из критериев оцен-
ки. Однако, как сказано в до-
кументах, он не может превы-
шать 10% фактически упла-
ченных должниками денег 
(обычно размер вознагражде-
ния коллекторов составляет 
20–25%). Конверты с заявка-
ми «Краснодаргоргаз» вскроет 

Коллекторы взыщут долги по газу
Газораспределительная компания «Краснодаргоргаз», у которой огромные долги перед 
«Газпромом» за купленный газ, нанимает коллекторов для взыскания денег со своих абонентов. 
В компании уверяют: коллекторы будут культурные, воспитанные и «беспределить» не будут.

28 марта, а 31 числа опреде-
лит победителя.

Вежливые люди
В техническом задании ска-
зано, что действия, направ-
ленные на взыскание дол-
гов, «не должны противоре-
чить законодательству РФ», 
причем эта фраза подчерк-
нута. Кроме того, у агентства 
не должно быть претензий 
со стороны правоохранитель-
ных органов. С другой сторо-
ны, в теории данные требова-
ния не исключают возможно-
сти вести работу по взыска-
нию денег, основываясь на 
принципах психологического 
давления и устрашения, кото-
рые, если не заключат в себе 
оскорбления и угрозы убий-
ством и физической распра-
вой, законодательно не запре-
щены.

Как сообщили ДГ в «Красно-
даргоргазе», победитель кон-
курса должен будет вести ра-
боту «исключительно в рам-
ках закона». «Если вдруг об-
наружатся какие-то негатив-
ные способы по взысканию 
долго, естественно, такой до-
говор будет подлежать рас-
торжению. Нам нужна каче-
ственная услуга, и мы будем 
контролировать ее, а «война 
уже план покажет», — сказа-
ли в компании.
Количество должников в 
«Краснодаргоргазе» предоста-
вить пока не готовы. Его нет 
даже в отделе закупок, кото-
рый проводит конкурс. По 
данным компании, она по-
ставляет газ в 260 тыс. квар-
тир и частных домов, а так-
же в 13,7 тыс. промышленных 
предприятий, организаций и 
объектов коммунально–бы-
тового значения. Газ идет по 
трубам общей длиной 3,8 тыс. 
км и через 612 газораспреде-
лительных пунктов.

Долги перед «Газпромом»
Судя по всему, у «Краснодар-
горгаза» действительно не 

ладится со взысканием дол-
гов с потребителей. На глав-
ной странице сайта органи-
зации опубликовано сооб-
щение с призывом «срочно 
погасить ее [задолженность] 
и в дальнейшем своевре-
менно производить оплату». 
«До сих пор мы не пытались 
привлекать агентов для ра-
боты с долгами абонентов. 
Но сейчас появилась такая 
потребность», — сказали в 
компании. 
Отметим, что «Краснодар-
горгаз» является лишь га-

зораспределительной орга-
низацией, поскольку она са-
ма покупает газ у компа-
нии «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» (которая также об-
служивает часть населения и 
организаций, конкурируя с 
«Краснодаргоргазом»). Дол-
ги «Краснодаргоргаза» перед 
структурой «Газпрома» стано-
вятся регулярным поводом 
для судебных споров.
«Кроме теплоэнергетиков, в 
злостные должники попа-
ла газораспределительная 
организация краевой столи-

цы «Краснодаргоргаз», уму-
дрившееся нарастить с нача-
ла 2015 года задолженность, 
исчисляемую сотнями мил-
лионов рублей» — в таком 
духе «Газпром межрегионг-
аз Краснодар» отзывается о 
компании на своем сайте.
В 2015–2016 годах структура 
«Газпрома» выиграла 7 дел 
против «Краснодаргоргаза» 
на сумму 223 млн. А в начале 
2017 года компания подала к 
газораспределительной ком-
пании еще два иска на сумму 
еще 626 млн рублей. 

70 млн
рублей долгов «Краснодаргоргазу» взыщут 
коллекторы с населения и предприятий
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⇢ Экспорту российского зерна пока гораздо больше мешает укрепившийся рубль. ФОТО: М. МОРДАСОВА

Пшеницей по помидорам
Пошлина в 130%, которую Турция ввела на поставки отечественного зерна, в первую 
очередь ударит по сельхозпроизводителям юга России. Местные аграрии опасаются 
снижения цен на свою продукцию, экспортеры — ищут новые рынки сбыта.  
Минсельхоз недоумевает.

Министерство экономики 
Турции с 15 марта исключи-
ло Россию из списка стран, 
по отношению к которым 

действовала нулевая ставка таможенной 
пошлины на ввоз пшеницы, кукурузы и 
подсолнечного шрота. Причины такого 
решения эксперты объясняют «местью 
за помидоры» — действующим запретом 
на ввоз в нашу страну турецких тома-
тов и другой овощеводческой продукции. 
Участники зернового рынка, опрошенные 
ДГ, действия турецкой стороны оценива-
ют негативно.

Цены смотрят вниз
Как заявили ДГ в торговом доме «Риф», 
занимающемся закупками и экспортом 
сельхозпродукции, для компании Турция 
не является основным рынком сбыта. От-
грузки в эту страну были относительно 
небольшими в сравнении с поставками в 
другие государства. Тем не менее лише-
ние России права беспошлинных поста-
вок зерна отразится и на работе компа-
нии. Торговый дом будет вынужден уве-
личивать отгрузки на уже существующие 
рынки сбыта — в страны Африки и Азии, 
и искать для себя новые рынки.  
«Турция — основной покупатель пшени-
цы на Юге России. Для аграриев Ростов-
ской области, Краснодарского края пош-
лина станет серьезным ударом, — ком-
ментирует Владимир Литвинов, директор 
компании «Гелиос», которая занимается 
производством сельхозпродукции и се-
мян сельскохозяйственных растений. — 
Существующий в стране объем переходя-
щих до следующего урожая запасов зерна 
— 20-30 млн т. При неразвитом животно-
водстве такой запас для России — это до-
вольно много. Плюс существует достаточ-
но оптимистичный прогноз по будущему 
урожаю 2017 г. В результате цена на зерно 
станет снижаться».  
Стоимость пшеницы, по оценкам Влади-
мира Литвинова, вместо 8–10 руб./кг мо-
жет опуститься до 6–7 руб./кг. Падает и 
цена на подсолнечник — с 19–20 руб./кг  
до 17–18 руб./кг. 

Не рой яму другому…
Нестабильность на зерновом рынке по-
вредит всем его участникам. В том числе 
и самой Турции. Как отмечает руководи-
тель ООО «Гелиос», в этой стране очень 
развита мукомольная промышленность, 
которая ориентирована на относительно 
недорогую и качественную пшеницу Юга 
России. Прекратятся поставки из южных 
регионов нашей страны — Турция станет 
завозить более дорогую пшеницу из Евро-
пы и США, что значительно повысит сто-
имость конечной продукции и сделает ту-
рецкие мукомольные предприятия менее 
конкурентоспособными. 

Выход из этой ситуации 
собеседник ДГ видит про-
стой: разрешить турецким 
предприятиям экспорт 
овощеводческой продук-
ции на российский рынок. 
Впрочем, к концу лета Тур-
ция все равно отыграет на-
зад, считает эксперт. Что-
бы не навредить своим му-
комольным предприяти-
ям, она, скорее всего, сно-
ва внесет Россию в число 
стран, для которых дейст-
вовала нулевая ставка та-
моженной пошлины. 
 
Мешает и крепкий 
рубль 
Впрочем, как отмечает 
генеральный директор 
компании «Агроспикер» 
Виталий Шамаев, экспор-
ту российского зерна по-
ка гораздо больше меша-
ет укрепившийся рубль. 
«Сегодня важны меры 
защиты своих аграриев 
от кризисных цен миро-
вого рынка, такие как – 
ослабление рубля, меха-
низмы залоговых опера-
ций с зерном по ценам 
закупочных интервен-
ций под 3–4% годовых, — 
резюмирует эксперт. — 
Эти меры дойдут до каж-
дого фермера. И тогда аг-
рарии будут раскрывать 
потенциал растений для 
роста урожайности, раз-
вивать складское хозяй-
ство, чтобы выходить на 
рынок при благоприят-
ной конъюнктуре и со-
хранить качество своего 
товара». 

Согласен с этим и Вла-
димир Литвинов. По его 
словам, подешевевший 
доллар негативно вли-
яет на экспорт. Два года 
назад, при относитель-
но низкой себестоимости 
производства пшеницы 
аграрии получали высо-
корентабельную продук-
цию на экспорт. Сказы-
вался высокий курс дол-
лара. Сейчас себестои-
мость производства рас-
тет, а сама продукция 
дешевеет из–за постоян-
но меняющихся внешних 
факторов.  

Экспорт падает
Наряду с Египтом Тур-
ция — один из крупней-
ших покупателей рос-
сийского продовольст-
вия. По данным Феде-
рального центра оценки 
безопасности и качества 
зерна, с начала сезона по 
6 марта в Турцию было 

отправлено 2 млн т пше-
ницы (46,4% российского 
экспорта зерновых) и 410 
тыс. т кукурузы (9,3%).
В одном лишь марте Рос-
сия, по прогнозам Мин-
сельхоза, могла бы от-
г ру зи т ь н а м и р овые 
рын к и рекордные 3 ,9 
млн т зерна. Причем на-
ращивать поставки пла-
нировалось и в Турцию. 
Теперь прогноз по экс-
порту снижается до 3,5–
3,7 млн тонн.

Реакция властей
По мнению губернатора 
Кубани Вениамина Конд-
ратьева, введение турец-
кой пошлины на экспорт 
зерна из России не будет 
критичным для аграри-
ев региона. «Подобные 
ограничения могут спо-
собствовать развитию 
переработки пшеницы и 
животноводческой отра-
сли в крае, стать допол-

нительным экономическим рычагом 
для развития внутренней переработки 
в регионе», — сообщается на сайте ад-
министрации Краснодарского края.
По данным регионального Министер-
ства сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, в настоя-
щее время Кубань экспортирует в Тур-
цию 15% собранного зерна.
В Минсельхозе России выразили недоуме-
ние из–за позиции Анкары. В последние 
месяцы обе страны выражали готовность 
нормализовать торговые отношения. Гла-
ва ведомства Александр Ткачев заявил, 
что решение Турции может привести к 
полному прекращению ввоза в эту стра-
ну пшеницы, кукурузы, нерафинирован-
ного подсолнечного масла, шрота подсол-
нечника, бобовых и риса. Министр поо-
бещал, что Россия быстро найдет новые 
рынки сбыта и переориентирует постав-
ки сельхозпродукции «в другие регионы 
мира».
Между тем в совете союзов экспортеров 
Стамбула заявили, что ограничения бу-
дут действовать до тех пор, пока Россия 
полностью не снимет запрет на им-
порт турецких продуктов. 

Дмитрий Райв

15%
кубанского зерна идет на экспорт 
в Турцию (данные краевого Мин-
сельхоза.)
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Ресторатор Ирина Баранова:  
Верю в знаки судьбы 
В своем бизнесе Ирина Баранова уже съела не только собаку, но и лису. Правда, 
морских. Бизнесвумен открыла в Краснодаре заведение под необычным 
названием «Фунт Стерляди» и ввела моду на черноморские продукты.                             
В ресторан, говорит, инвестировала не только свои и заемные средства,                           
но и душу. Ирина занимается узконишевыми проектами: сыр, рыба.              
А для этого нужны и знания, и большая увлеченность. 
Как возникла мысль 
открыть в нашем горо-
де мули–бар?
Желание видеть на сто-
ле свежие морепродукты 
и регулярно употреблять 
их в пищу появилось око-
ло двух лет назад, ког-
да я с семьей отдыхала в 
Крыму. Но «Фунту Стерля-
ди» предшествовал запуск 
компании «Дары Черного 
моря». 

Другими словами, по-
ставщика всевозмож-
ной локальной продук-
ции?
Да, верно. Запуск фирмы, 
которая будет поставлять 
черноморские продукты 
и рыбу в рестораны го-
рода состоялся в апреле 
прошлого года. У нас был 
склад, который мы допол-
нили офисом с холодиль-
но–морозильным обору-
дованием. Вся продукция 
всегда закупалась на соб-
ственные средства. Секрет 
успешного развития в том, 
что мы двигались мелки-
ми шагами, не масштаби-
руясь в размере, а улуч-
шая качество товаров и 
развивая оптовый канал 
продаж. Одна из особенно-
стей нашего проекта в том, 
что мы реализуем продук-
цию оптовым покупате-
лям с очень маленькой на-
ценкой — от 5 до 20 рублей 
на килограмме, для компа-
ний сегмента HoReCa эта 
цифра чуть выше.

Помните, какой была 
ваша первая поставка 
черноморской продук-
ции в Краснодар?
Первые несколько десят-
ков килограммов мидий 
мы привезли сами, на мо-
тоцикле. По дороге во-
да из раковин вытекла, 
и первоначальный вес 
уменьшился почти вдвое. 
Таким образом, после про-
дажи мы ничего не зара-
ботали, но запал остал-
ся. Моллюски были доста-
точно аппетитными, но 
способ их добычи и хране-
ния данным поставщиком 
нас не устроил. Мы зака-
зали морепродукты у дру-
гого производителя, за-
тем у третьего, потом чет-
вертого — до тех пор, по-

ка не нашли самое лучшее 
качество.

Кто стал первым дегу-
статором мидий?
Партнеры моего еще од-
ного проекта — кейтерин-
говой компании. Мы го-
товили блюдо, которое в 
нынешнем меню мулиба-
ра называется «Мули (ми-
дии) в сырно–сливочном 
соусе», а также мидии в 
томатном соусе. Ведро сы-
рых моллюсков тогда сто-
ило 700 рублей, готовых 
— вдвое дороже. Таким 
образом, днем наша юная 
компания отвозила зака-
зы в рестораны, а вечером 
и ночью кормила част-
ных клиентов. Некоторые 
сейчас являются гостями 
«Фунта Стерляди».

По каким критериям 
выбираете товары сей-
час?
Когда компания «Дары 
Черного моря» отказыва-
лась от продукции неко-
торых поставщиков, это 
происходило не из–за ее 
цены, а в связи с ухудше-
нием качества. Наши по-
ставщики выращивают 
моллюсков в природных 
заказниках, их хозяйства 
расположены в акватории 
Черного моря — от Абха-
зии до порта «Кавказ». В 
каждом городе продукция 
имеет свои особенности, 
и мы выбираем наиболее 
вкусные предложения.

С рыбой насколько важ-
ны подобные нюансы?
Приведу простой пример: 
таманская самка камбалы–
калкана и анапский самец 
этой рыбы разные по вку-
су. В мулибаре можно зака-
зать и ту, и другую разновид-
ность. Барабульку мы приво-
зим из Анапы и Геленджика. 
Пробовали рыбу, выловлен-
ную в Сочи и Абхазии, но, как 
оказалось, она хороша только 
в определенный сезон. Бара-
булька не любит резких пе-
репадов температуры. В на-
шей работе действует прави-
ло: мы не закупаем рыбу для 
ресторана, которую добыли с 
помощью тралового способа 
ловли. Такой метод ее трав-
мирует.

У продукции, выращен-
ной вручную, априори 
высокая себестоимость. 
Как вам удается обес-
печивать для клиентов 
доступную закупочную 
цену?
Обычно фермеры не могут 
себе позволить снизить от-
пускную цену ниже 300 ру-
блей за килограмм мидий. 
Мне удалось выстроить 
партнерские отношения с 
производителями, что га-
рантирует низкую торго-
вую наценку на их продук-
цию. Так мы не поддержи-
ваем нелегальный вылов 
диких устриц и мидий и 
уж тем более, не смешива-
ем культивированных мол-
люсков с их собратьями, 
выросшими в естественной 
среде. Я хочу быть честной 
с партнерами и клиентами.

Выгодно ли продавать 
морепродукты и рыбу 
в розницу?
При бесплатной достав-
ке заказа от 1000 рублей, 

на нас дополнительно ло-
жится стоимость бензи-
на и оплата труда курье-
ра. Опять-таки, что такое 
одна тысяча рублей? Ки-
лограмм рапанов (650 руб- 
лей) и килограмм бара-
бульки (400 рублей). Наша 
валовая прибыль составит 
250–300 рублей. Когда мы 
осуществляем доставку в 
отдаленные районы горо-
да, эта цифра становится 
довольно условной. Откры-
тие фирменного магазина 
не позволит удержать низ-
кую цену на весь ассорти-
мент, поэтому мы развива-
ем розничные продажи из 
мулибара с возможностью 
самовывоза. Наши «дары» 
можно попробовать в хоро-
ших заведениях Краснода-
ра, и, что интересно, наши-
ми партнерами являются 
рестораны у моря — в Ана-
пе и Новороссийске.

В какой момент вы осоз-
нали, что следует от-
крыть именно мулибар?

Мы планировали запу-
стить его в 2018 г., но так 
сложилось, что с даты на-
чала работы «Даров Чер-
ного моря» до момента от-
крытия «Фунта Стерляди» 
прошло 9 месяцев. Внача-
ле свои двери должен был 
распахнуть магазин, в ко-
тором можно было бы на 
месте попробовать продук-
цию, при желании приобре-
сти, либо тут же отдать ее 
повару для приготовления 
и забрать домой готовое 
блюдо. Локацию подбира-
ли под будущую торговую 
точку. В какой–то момент 
подвернулось нынешнее 
помещение. Я верю в зна-
ки, а здесь меня встрети-
ли кованый кораблик на 
крыльце, гипсокартонная 
лодка под потолком, ка-
мин, инкрустированный 
раковинами рапанов... По-
лучив скидку на арен-
ду от собственника про-
странства, мы приступи-
ли к ремонту. В данный 
момент компания потра-
тила порядка 1,5 млн ру-
блей — в три раза больше, 
чем планировалось, и вло-
жения продолжаются.

Претерпела ли изменения 
концепция заведения? 
Планировалось, что мулибар 
будет кормить гостей устри-
цами, мидиями и рапанами, 
а так называемая «рыба дня» 
будет ежедневно меняться, 
в зависимости от того, какой 
сорт мы получили. Сейчас 
рыба не только попала в ме-

Справка
⇢ Ирина Баранова родилась 
в Краснодаре, образование 
— высшее экономическое. 
Ирина Баранова занимает-
ся созданием ресторанов и 
управлением заведениями 
в нашем городе уже 13 лет. 
Среди наиболее известных 
проектов — сырный ресто-
ран «ЧиZZ», банкетная сту-
дия «ЧиZZ Кейтеринг», кафе 
«Рататуй», ресторан «Крас-
ный Лев», а также сотруд-
ничество с пивной рестора-
цией «Пражечка» в качест-
ве арт–директора. В 2016 г. 
Баранова основала артель 
«Дары Черного моря», а в 
начале января 2017 г. откры-
ла мулибар «Фунт Стерля-
ди», специализирующийся 
исключительно на местных 
продуктах.

ню «Фунта Стерляди», но и во-
шла в список гастрономиче-
ских предпочтений моих го-
стей.

Кого чаще всего можно 
встретить в вашем заве-
дении?
К нам заглядывают разные 
гости, в том числе и те, кото-
рые утром заказывают па-
ру устриц и бокал вина, за-
тем отправляются на работу. 
У нас не было задачи открыть 
гламурное место с тусовкой 
«ради галочки». Есть желание 
слышать о том, что «в мули-
баре вкусно, уютно, комфорт-
но». Мы готовы к конструк-
тивной критике и изменени-
ям в меню, чтобы удовлетво-
рить все потребности наших 
посетителей. За два месяца 
работы нам удалось стать до-
бротным семейным ресто-
ранчиком. Также мы созда-
ли новую гастрономическую 
традицию, и большинство го-
стей целенаправленно прихо-
дят, чтобы попробовать рыбу 
и морепродукты. За все время 
нас дважды просили приго-
товить телятину и четыре ра-
за утку. Да и то, это были лю-
ди в составе большой компа-
нии, которые выбирали салат 
с рапанами, а основное блю-
до заказывали уже из мяса, 
по привычке. Через некоторое 
время «мясоеды» возвраща-
лись за рыбой.

Что посоветуете «ново- 
обращенным»?
Попробуйте ската! Детям мы 
приготовим мясо акулы с ли-
моном и специями. Закажи-
те мидии, оцените вкус рапа-
нов. Я советую заказать мол-
люсков, которые из моря пра-
ктически сразу попадают в 
вашу тарелку. У нас можно 
попросить принести одну сы-
рую или запеченную устри-
цу. Предзаказы сетами позво-
ляют попробовать несколь-
ко продуктов сразу, наесться, 
определить блюдо-фаворит и 
сэкономить.

В какой момент вы пой-
мете, что мулибар стал 
по–настоящему успеш-
ным проектом?
Когда я буду приезжать в 
«Фунт Стерляди» — неважно, 
утром, в обед или вечером — 
и здесь всегда будет жизнь.
Александр Лазаридис
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Из декрета в бизнесвумен
Конференц–залы гостиницы «Интурист» 19 марта больше напоминали детскую 
площадку, чем зону бизнес–активности. Вместо людей в деловых костюмах по 
коридорам курсировали мамы в джинсах и с малышами. В Краснодаре в третий раз 
прошел женский форум Selfmademama.

Selfmademama–2017 — это три сек-
ции, где одновременно читали 
лекции и давали мастер–клас-
сы 24 спикера. Все они своего 

рода эксперты в вопросах психологии, 
воспитания, здоровья, красоты, детско-
го образования. Разговоры на эти темы 
всегда интересовали женщин, поэто-
му неудивительно, что собрать аудито-
рию для форума не составляло никакого 
труда. Тем более что вход на мероприя-
тие был бесплатным. Организатор  На-
талья Мацко, представляющая компа-
нию «Корпорация добра», считает этот 
момент принципиальным. Уже третий 
год она ищет спонсоров и партнеров для 
Selfmademama, чтобы иметь возмож-
ность не брать с участниц денег за би-
леты. В этом году на предложение по-
участвовать откликнулся детский клуб 
«Шамарики» — они стали соорганиза-
торами и сделали две детские зоны на 
мероприятии. Мастер–классы, акваг-
рим и просто занятые, играющие дети 
— эти условия для мам форума стали 
большой ценностью. Кстати, партнером 
форума также выступил и Благотвори-
тельный Детский фонд «АНАСТАСИЯ». 
Кому как не женщинам быть вовлечен-
ным в эту деятельность? В итоге было 
собрано 6197 рублей в боксы фонда. Воз-
можно, кому–то эта сумма покажется не 
большой. Но даже она способна сделать 
жизнь семьи с больным ребенком на-
много проще.    

Чужой пример заразителен
Так, Галина Иванова, педагог по обра-
зованию и мама троих детей, готова за-
няться выпечкой на продажу. На фо-
рум она пришла впервые и провела весь 
день на секции предпринимателей. Уви-
дев реальных женщин, которые рискну-
ли и открыли свое дело, Галина твер-
до решила двигаться в сторону собст-

венного бизнеса: «Я познакомилась тут 
с Анастасией Сенченко, у которой своя 
кондитерская. Ее пример, конечно, вдох-
новляет и показывает, что не нужно бо-
яться. Часто я слышу со стороны мне-
ние, что «ничего не получится», «бизне-
сом заниматься трудно» и «зачем тебе 
это вообще надо?», но когда люди делят-
ся своими историями успеха, то сомне-
ния отметаются в сторону. Главное — 
это начать что–то делать, а не рассу-
ждать о том, возможно это или невоз-
можно. Кстати, для меня было интерес-
но узнать о том, что кредиты бывают 
«мужскими» и «женскими». Теперь хотя 
бы понятно, откуда можно еще привле-
кать деньги». 

реклама
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Женские кредиты
О программе кредитова-
ния для женщин рассказал 
директор краснодарского 
филиала банка «Центр–ин-
вест» Алексей Рашевский. 
Его опыт показывает, что 
женщины подходят к реше-
нию вопросов взвешенно и 
одновременно полагаются 
на интуицию, всегда над-
ежны, организованны и от-
ветственны, а самое глав-
ное — от природы береж-
ливы. В банке «Центр–ин-
вест» можно взять женский 
бизнес–кредит, и этой воз-
можностью уже восполь-
зовались 375 бизнесвумен. 
Это кредит на особых усло-
виях: процентная ставка 
11,5%, сумма до 3 млн ру-
блей, срок — 1 год с от-
срочкой платежа на шесть 
месяцев. Общая сумма по 
всем выданным женским 
кредитам сейчас составля-
ет 544 млн рублей. В 50% 
случаев женщины берут 
кредит на торговые и кули-
нарные проекты. 

«Рыжик», определив-
ший бизнес
Кулинария, выпечка и кон-
дитерка — один из самых 
распространенных видов 
женского бизнеса. Как пра-
вило, женщины начинают 
печь торты и пирожные в 
декрете, и это занятие из 
хобби перерастает в собст-
венное дело. Сначала товар 
распространяется среди 
друзей и знакомых, потом 
продвигается через соци-
альные сети. А через вре-
мя бизнес начинает прио-
бретать «промышленные» 
обороты, переходит из кух-
ни в кондитерский цех. 
Именно так и было у спи-
кера форума Selfmademama 
Анастасии Сенченко, вла-
делицы кондитерской «На-
стины сласти». Однажды 
она испекла торт «Рыжик» 
и поехала с ним в гости к 
своей подруге–художни-
це Анастасии Зуевой. Фото 

торта с хвалебным коммен-
тарием было опубликовано 
в соцсетях, и уже на обрат-
ном пути Сенченко звони-
ли совершенно незнако-
мые люди и просили сде-
лать такой же торт на заказ. 
Сейчас «Настины сласти» 
— это кафе–кондитерская, 
которая стала семейным 
бизнесом. На ее открытие 
деньги собирались всеми 
родственниками и без кре-
дита тоже не обошлось. 

Свой бренд
Е щ е  о д и н  с п и к е р 
Selfmademama Светлана 
Яновская свое дело начина-
ла тоже на выходе из декре-
та. Когда младшему сыну 
едва исполнилось три года, 
Светлана поняла, что совме-
щать воспитание детей, их 
кружки и занятия, домаш-
ний быт и восьмичасовой 
рабочий день в офисе очень 
тяжело. К тому времени мо-
лодая мама столкнулась 
еще с одной проблемой: бы-
ло очень сложно найти на 
рынке одежду для детей, 
которая соответствовала 
принципу цена = качество. 
Тогда Яновская стала сама 
выбирать ткани, придумы-
вать модели и заказывать 
пошив у профессионалов. 
Так из тележурналиста она 
превратилась в дизайнера и 
создателя марки MaRo. 
«Полгода назад, когда я на-
чинала, то вещи покупа-
ли в основном мои знако-
мые, потом я открыла офи-
циальный аккаунт марки в 
Instagram, сейчас MaRo уже 
можно купить в ТЦ «MEGA», 
— рассказывает Светлана 
Яновская, основатель марки 
детской одежды. 

Конечно, мне очень тяже-
ло тягаться с масс–марке-
том. Пока я финансово не го-
това закупать большое ко-
личество ткани и отшивать 
большими партиями, боль-
ше специализируюсь на ин-
дивидуальном пошиве. Из–
за этого себестоимость мое-
го товара получается совсем 
недешевой». 
Светлана уточняет: «У ме-
ня получается, что 50% — 
это стоимость ткани, 30% — 
это работа швей, и 20% — 
это мои организационные 
расходы плюс доход. И уве-
личить свой заработок я не 
могу, потому как иначе це-
на одежды для потребите-
ля станет неконкурентоспо-
собной. За время работы мне 
уже удалось продать около 
150 вещей, но говорить о ка-
кой–то сверхприбыли, конеч-
но, рано». Яновская все полу-
ченные деньги сейчас пуска-
ет в оборот. Она считает, что 
нужно видеть развитие свое-
го бизнеса через время, тогда 
появляются силы и желание 
работать на перспективу. 
Как показал форум, женщи-
ны идут в собственный биз-
нес не для того, чтобы ста-
новиться деловыми акула-
ми или гнаться за больши-
ми деньгами. Для большин-
ства это способ найти баланс 
между семьей и самореа-
лизацией. Для мам важно 
иметь возможность самосто-
ятельно планировать свое 
время, не зависеть от рабо-
тодателя, его настроения и 
его задач. И у многих с таким 
подходом, действительно, по-
лучается совместить люби-
мое дело с доходным бизне-
сом. И ни от кого не зависеть. 

Елена Дышекова

> 25%
российских предпринимателей — женщины. 
  /По данным «Опоры России»/ 
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⇢ Главный тренд — предприниматели стали экономить на оформлении торговых площадей, отмечают  
эксперты рынка.  ФОТО «ДГ»

 «Продающие» витрины и запах денег
Екатерина Прасол, руководитель краснодарской дизайн–группы по оформлению 
коммерческой недвижимости, рассказывает об оформительских трендах.

Кризис ударил 
и по нашему 
рынку — офор-
мления торго-

вых площадей. Начиная с 
2015 г. тенденция следу-
ющая: местные владель-
цы торговых точек зака-
зывают самые простые 
и бюджетные конструк-
ции. Сложно говорить о 
цене, но в среднем, стан-
дартное оформление ма-
газина одежды на пло-
щади 80  м2, обходится в 
1,2 млн рублей. Если в сы-
тые времена предприни-
матели часто говорили: 
«Давайте увеличим бюд-
жет и сделаем оригиналь-
ное оформление», то сей-
час эта сумма — потолок 
для многих продавцов. Хо-
тя у них остается желание 
сделать что–то оригиналь-
ное. В принципе, креатив-

ный подход помогает даже 
уменьшить стоимость офор-
мления. 
Это касается только местных 
предпринимателей. Если 
бизнес работает по фран-
шизе, конечно, они не эко-
номят: франчайзи обязыва-
ют их соблюдать определен-
ный стиль. Впрочем, и сре-
ди местных брендов есть 
исключения: мне нравится, 
как оформлен бутик МЕЛ в 
Краснодаре, новый магазин 
«Шато Тамань», сеть пивных 
магазинов «Кроп–пиво» — 
они нашли оригинальное ре-
шение и не сэкономили на 
оформлении магазинов.

Евроминимализм
«Дорого и богато», блестки, 
позолота — в прошлом. У 
горожан изменилось пред-
ставление о красоте. Сейчас 
Краснодар, по оформлению 

1,2 млн
 рублей — средняя стоимость стандартного 
оформления магазина одежды.

Фирма «Калория»: О сыре с любовью
Практически каждый ре-
гион может похвастаться 
своим ни с чем не сравни-
мым и всеми любимым 
продуктом. На Кубани 
таким продуктом можно 
назвать сыр. 
Фирма «Калория» - пред-
приятие, одним из пер-
вых начавшее возро-
ждать в России традиции 
производства сыров с 
плесенью, единственное, 
кто производит  сыры с 
разными видами плес-
еней – белой и голубой на 
одном предприятии.
История их создания начи-
нается с 2003 года. И на се-
годняшний день линейка 
элитных сыров насчитыва-
ет более восьми представи-
телей: пять из них с белой 
плесенью и три - с голубой. 
Все они являются визитной 
карточкой Краснодарского 
края. 
Если говорить о сырах с бе-
лой плесенью, то это «ста-
рейшины» - «Кубань Пле-
зир», «Рависман» и «Коло-
рит», новинки «Эдель» и 
«Делис». Все они причудли-
вые, рано созревшие, яркие 
и возбуждающие до послед-
него кусочка – подарок для 
гурманов от фирмы «Кало-
рия»! И благодаря большо-
му выбору совершенно раз-
ных по своим вкусовым ха-
рактеристикам сыров каж-
дый потребитель найдет 
именно тот, который удов-
летворит его предпочтения.

Линейку сыров с голу-
бой плесенью представ-
ляют три вида: «Кубан-
ский блюз», Royal cheesе и 
Picante. Их объединяет на-
личие в сырном тесте яр-
ких прожилок голубой 
элитной плесени. Они со-
вершенно разные: «Кубан-
ский блюз» отличается яр-
ко выраженным неповто-
римым вкусом, напоми-
нающим вкус лесных оре-
хов, а Royal cheesе - более 
мягкой мажущей конси-
стенцией, у него более вы-
ражен ореховый привкус, 
меньше остроты. 
Новинка Picante - с ярким 
интригующим ароматом 

лесного ореха и пикантной 
остротой, который вслед-
ствие длительного срока 
созревания оставляет дол-
гое приятное послевкусие 
и содержит нотки парме-
зана. 
Все представители сыров 
элитной группы уже побы-
вали на всероссийских вы-
ставках и смотрах-конкур-
сах, где были удостоены 
целого ряда  золотых ме-
далей и дипломов. Есть и 
Гран-при – высшие награ-
ды. Сыры получили массу 
положительных отзывов и 
от тех, для кого создавались 
эти уникальные продукты, 
от покупателей.  реклама реклама
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торговых витрин, становит-
ся больше похож на Санкт–
Петербург: небольшие уют-
ные магазины, кофейни, пе-
карни… В оформлении мно-
го натуральных матери-
алов. Дерево — в тренде. 
Минимализм, пастельные 
цвета, теплое освещение.

Клуб по интересам
Есть тренд на «клубность», 
тусовку. Примеры в Крас-
нодаре — «Третье место» 
Ильи Фейгенова, многочи-

сленные барбершопы… Суть 
— предприниматели пред-
лагают не только товары, 
услуги, а создают сообщест-
во. В таких торговых точках 
есть пространство для обще-
ния. Например, я захожу в 
магазин хендмейд–товаров и 
знаю, что могу познакомить-
ся и поговорить с дизайнера-
ми и ремесленниками. 
Привожу своих сыновей 
стричься в барбершоп и там, 
пока жду, могу завести по-
лезные знакомства. Недавно 
так познакомилась с крутым 
фотографом. Уже упоминала 
магазин «Шато Тамань»: точ-
ка позиционирует себя, как 
«винный клуб» — там про-
ходят лекции о вине, экскур-
сии с сомелье. Покупателям 
нравится такой подход. Кста-
ти, открыть «клубную» точку 
дешевле, чем стандартный 
магазин, потому что изна-
чально предполагается мно-
го креатива.

Аромамаркетинг
Примерно три года назад в 
Краснодаре появилась услу-
га по ароматизации торго-
вых точек. А в Арабских Эми-
ратах, например, где у людей 
жизнь вертится вокруг торго-
вых центров, в каждом мага-
зине — свой запах. Где это ис-
пользуется в нашем городе? Я 
замечала искусственные за-
пахи хлеба и шоколада в бу-
лочных и кафе, которые по-
зиционируются, как пекар-
ни. Иногда в такие точки при-

возят уже готовую выпечку, 
но устанавливают системы с 
«нужным» запахом. Эти за-
пахи повышают продажи. 
В торговых центрах бывает 
запах кожи — это, разуме-
ется, в магазинах с кожа-
ными изделиями. В неко-
торых магазинах одежды 
— сладкие цветочные и ци-
трусовые запахи.  Еще есть 
запах денег — его сложно 
описать. Если вы открое-
те чемодан с деньгами, то 
уловите этот аромат. Уста-
новки с запахом денег есть 
в некоторых краснодарских 
офисах по продажам не-
движимости.

«Прическа» от моллов
Год–два назад во многих 
краснодарских торговых цен-
трах поменялись техусловия 
для арендаторов. Там много 
пунктов, и в каждом ТРЦ — 
свои требования. Например, 
все вывески должны быть с 
подсветкой, едины в размере 
и обязательно с подсветкой. 
Фасадное стекло — триплекс, 
либо интересные глянцевые 
поверхности. Есть условия 

по напольным покрытиям. 
В целом, магазины приводят 
к европейскому облику.

Комнаты персонала 
Работодатели поняли — что-
бы сотрудники хорошо рабо-
тали, им нужно создать хоро-
шие условия для отдыха. Те-
перь комнаты для персона-
ла — это не белые каморки 
со столом и стульями, а пол-
ноценное интересное про-
странство. Качели с потол-
ков, видеоприставки, неболь-
шие кухни с кофе–машина-
ми… Часто в комнатах для 
персонала красивая внутрен-
няя отделка.

Молодые и дерзкие
Несколько лет назад можно 
было по пальцам пересчи-
тать дизайнеров, которые за-
нимаются оформлением тор-
говых точек и офисов. От-
крывающие дизайнеры. Из 
них далеко не все работали 
с брендами в торговых цент-
рах. Сейчас в Краснодаре по-
явилось много молодых и 
талантливых людей, кото-
рые объединяются в творче-
ские коллективы и предлага-
ют все: и работу с деревом, и 
с пластиком, и дизайн инте-
рьера… Скажу конкретнее — 
это люди до 23 лет. Они креа-
тивны, фонтанируют идеями, 
причем задумки — довольно 
стоящие. Можно сказать, кон-
куренция усилилась, хотя по-
ле для работы — обширное.

Анастасия Степанова

КОРОТКО

Краснодар на первом 
месте в рейтинге россий-
ских городов по уровню обес-
печенности качественными 
торговыми площадями (речь 
идет о ТЦ и ТРЦ) на душу на-
селения. Такие данные при-
водит консалтинговая ком-
пания Cushman & Wakefield 
в 2015 г. Правда, в этом рей-
тинге Краснодар — лидер 
среди городов с населением 
от 600 тыс. до миллиона че-
ловек, хотя, по оценкам боль-
шинства экспертов, знако-
мых с социальной и коммер-
ческой средой краевого цен-
тра, в Краснодаре постоянно 
проживает и работает от 1 до 
1,2 млн человек. По данным 
malls.ru, в городе работает 20 
торговых центров, их общая 
площадь — более 1,3 млн м2.

АНДРЕЙ ЕГОРОВ, 
управляющий ТРК «Сити–Центр»

Главный тренд — 
предприниматели ста-
ли экономить на офор-
млении торговых площадей. 
Это касается всех — и мест-
ных владельцев собственных 
брендов (их в нашем ТРК при-
мерно 20%), и тех, кто рабо-
тает по франшизе с крупны-
ми брендами.  Начали эко-
номить с кризисного 2015 
г. Если раньше заказыва-
ли конструкции, скажем, в 
Италии, то сейчас работа-
ют с российскими изгото-
вителями или белорусски-
ми поставщиками.
До 2015 г. стандартный 
бюджет на оформление од-
ного м2 торговой площади 
— 800–1,2 тыс евро, сейчас 
максимальные затраты — 
500–600 евро на м2.
Что касается требований тор-
говых комплексов к аренда-
торам: у нас они не менялись 
уже 7–8 лет. Изначально наша 
концепция предполагала еди-
ный европейский облик. На-
пример, все витрины одинако-
вой высоты. Мы идем на ком-
промисс с арендаторами: если 
это бренды, которые мы хотим 
видеть в нашем ТРК, готовы 
отступить от правил или вне-

сти минимальные «правки». 
Если речь о малоизвестных 
брендах — тут больше наших 
условий. В процентном соотно-
шении: 50/50 — половина ди-
зайн–проектов по оформле-
нию сразу одобряются, полови-
на — требует доработки. У нас 
не было ситуации, где подпи-
сание договора сорвалось из-за 
разногласий по оформлению 
магазина.
Аромамаркетинг. Услуга поя-
вилась давно. Вероятно, сей-
час бизнес стал чаще ей поль-
зоваться. В декабре 2007 г. мы 
тоже пробовали аромамарке-
тинг. Запустили новогоднюю 
акцию «Мандариновое настро-
ение» в ТРК и установили си-
стему с соответствующим за-
пахом. Честно, результаты — 
слабые, поэтому мы больше не 
повторяли опыт. Мы проводи-
ли опрос — 70% посетителей 
ТРК не обратили внимание на 
запах. Из тех, кто заметил, — 
не все отнеслись позитивно. 
Ароматизация торговых точек 
— тонкое и спорное дело: неко-
торые интерьерные магазины 
устанавливают систему с за-
пахами, а есть магазины пре-
миум–класса, которые против 
искусственных запахов.

КОММЕНТАРИЙ

реклама
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ТЕАТР  
«Алые паруса»  
Спектакль по мотивам 
одноименного произве-
дения Александра Грина. 
Феерическая история веры, 
надежды, любви Ассоль и 
Грея, которая  всегда будет 
маяком для каждой юной 
души. 

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
30– 31 марта 7 18:30

Ф
О
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: A
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A
.Y
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G

A
.R

U

ТЕАТР
«Баядера»
Оперетта И. Кальмана. 
В основе сюжета лежит 
история любви индийского 
принца Раджами и 
артистки Парижского 
варьете Одетты Даримонд.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
5 апреля 7 18:30

«Миледи»
Спектакль по одноименной 
пьесе Эрика-Эмманюэля 
Шмита. Основой для 
драматурга послужила 
книга «Три мушкетера» 
Александра Дюма. Но на 
сцене знакомая история 
будет рассказана вовсе не 
от лица отважных шевалье, 
главная героиня здесь – 
загадочная леди Винтер, 
прекрасная Миледи.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр    
ул. Седина, 28
1-2 апреля 7 18:00  

«Затворник 
и Шестипалый»
Спектакль по повести 
Пелевина «Затворник 
и Шестипалый». 
Главными героями 
являются два цыпленка-
бройлера, живущие на 
птицефабрике имени 
Луначарского: изгнанный 
из социума Шестипалый 
и странствующий философ 
Затворник.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110
1 апреля 7 20:30

КОНЦЕРТЫ
«Чайф»
Концерт известной 
рок–группы в рамках 
российского тура «Вместе 
теплей». За более чем 
30-летнюю деятельность 
«Чайф» выпустил 17 
студийных альбомов, 
пять акустических, 
пять концертных, 
шесть сборников, один 
демоальбом и один 
совместно с ансамблем 
«Изумруд».
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1
4 апреля 7 19:00

«Забытое танго»
Новая концертная 
программа Краснодарского 
государственного 
камерного хора. 
Прозвучат песни разных 
лет отечественных 
композиторов:  
А. Вертинского, В. Козина, 
К. Листова, О. Строка, Е. 
Петербургского, 
И. Дунаевского.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
9 апреля 7 19:00

«Между небом 
и землей» 
Прозвучат романсы 
русских и татарских 
композиторов. Играет 
«Премьер–оркестр» под 
управлением Дениса 
Червякова. Солистка — 
заслуженная артистка 
Кубани Г. Низамова.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122
31 марта 7 19:00

Fifty five
Юбилейный вечер 
Андриса Лиепы, 
посвященный 55–летию 
народного артиста России. 
Поздравить юбиляра 
соберутся звезды мирового 
балета: Юлия Махалина, 
Фарух Рузиматов, 
Екатерина Крысанова, 
Михаил Мартынюк, 
Дмитрий Соболевский 
и др. Андрис — лауреат 
международных 
конкурсов, режиссер, 
продюсер, автор проекта 
«Русские сезоны XXI века».
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
3 апреля 7 19:00
 
ВЫСТАВКИ
«Гамбургский 
счет»
Персональная выставка 
заслуженного деятеля 
искусств Кубани 
Анатолия Кашкуревича. 
Представлено несколько 
авторских циклов, 
составленных из 
работ разных лет. 
Анатолий Кашкуревич 
— председатель 
правления Товарищества 
кубанских художников. 
Занимался плакатом и 
журнальной графикой, 
станковой живописью и 
оформлением интерьеров.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13 
23 марта — 2 апреля
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Пожирающий 
космос
Картина «Живое» шведского режиссера чилийского проис-
хождения Даниэля Эспиносы — фантастический хоррор, ко-
торый превращает космический корабль в капкан для астро-
навтов. В космосе экипажу некуда бежать от пожирающего 
их монстра. Конечно, сравнение с «Чужим» напрашивается 
само собой, но, как считают некоторые кинокритики, новое 
творение уступает шедевру Ридли Скотта во всех отношени-
ях, за исключением известности занятых в фильме актеров. 
У британского мэтра на экране не было Джейка Джилленхо-
ла, Райана Рейнольдса, Ребекки Фергюсон и Хироюки Сана-
ды, но своих актеров он использовал куда лучше, чем это де-
лает Эспиноза. 
«Сразу стоит сказать — «Живое», конечно, не является шедев-
ром жанра и новых горизонтов тоже не достигает, но снято 
оно на таком приличном уровне, что слишком придираться к 
нему не хочется. По сути, единственные претензии к картине 
— это общая неоригинальность и предсказуемость фабулы 
(авторы и не скрывали, что они обыгрывают «Чужого»), да и 
стилистическое влияние всем известной «Гравитации», как и 
множества других фантастических лент очевидно. Другое де-
ло в том, что кино не выглядит как плагиат или набор пере-
жеванных клише, а производит впечатление очень крепкой 
и отлаженной жанровой работы. Простота сценария иску-
пается отсутствием надуманностей и логических проколов, 
фильм не претендует на философскую притчу и всего лишь 
старается смоделировать правдоподобную экстренную ситу-
ацию. Да, «Живое» не то кино, которое попадет в номинанты 
громких премий, но как зрелищный и неглупый фантастиче-
ский хоррор он определенно заслуживает просмотра», — раз-
мышляет  kinoman_82 на сайте «КиноПоиск». 
«Бывают такие фильмы, как «Живое», — с очень интересной 
задумкой, очень интригующим трейлером, но, посмотрев ко-
торые всего 10 минут, можно безошибочно рассказать обо 
всем, что будет далее. Все слишком одноразово и слишком 
заштамповано, предсказуемо и скучновато. Райан Рейнольдс 
уж лучше бы не отвлекался от съемок второго «Дэдпула»… В 
кино идти смотреть смысла нет никакого. Да и дома посмо-
треть стоит лишь от большой скуки, уж лучше «Гравитацию» 
или «Столкновение с бездной» пересмотреть, закусив «Тита-
ником» напоследок. Фильм совершенно не оправдал ожида-
ний от идеи и трейлера», — резюмирует rn21.
«Да, режиссер вдохновился фильмом «Чужой», но, простите, 
«Чужого» я могу смотреть не дергаясь, а лишь ближе подби-
раясь к экрану. А этот фильм крут, ох уж он и заставил ме-
ня поволноваться. И даже подумалось, может, ученые уже 
нашли эту инопланетную форму жизни и просто не говорят 
нам об этом, дабы не было паники? Ведь представьте хоть 
на минуту, что фильм основан на реальных событиях… Пред-
ставили? А теперь смело идите в кино. Все актеры сыграли 
великолепно! Было очень неожиданно в роли космонавтов 
видеть Джейка Джилленхола и Райана Рейнольдса. Я привы-
кла видеть их в несколько другом амплуа. Но им обоим я по-
верила, как и остальным актерам. Буду ли я пересматривать 
фильм? Да, безусловно! Но дома и при свете дня и почти без 
звука», —  делится впечатлениями Анна Аника.  /И.Б./
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реклама

Татьяна Корецкая: За зиму 
накопился дефицит красоты
Главный врач краснодарской Клиники Красоты SPA SEASONS Татьяна Корецкая рассказывает читателям ДГ 
о том, как ухаживать за кожей лица после холодов в любом возрасте, и как связан кризис с косметологией 

Татьяна Владимировна, 
закончилась зима, какие 
рекомендации вы може-
те дать женщинам по 
уходу за лицом? 
Вне зависимости, какая по-
года за окном и какое нын-
че время года, за лицом нуж-
но ухаживать. Всегда. За зи-
му наша кожа пострадала в 
основном за счет резких пе-
репадов температур (выход 
из отапливаемых помеще-
ний на улицу. Да и сами обо-
гревательные приборы спо-
собны «иссушить» кожные 
покровы). Логично предполо-
жить, что кожа остро нужда-
ется во влаге. Каким же обра-
зом «напоить» кожу? Если го-
ворить об инъекционных 
методиках, я рекомендую 
процедуру биоревитализа-
ции — это введение с помо-
щью тонкой иглы в кожу вы-
сокомолекулярной гиалуро-
новой кислоты. Известный 
факт: одна молекула гиалу-
роновой кислоты способна 
притягивать и удерживать 
на своей поверхности до 1000 
молекул воды. Такая проце-
дура создает мощнейший ги-
дрорезерв. И самое главное, 
в условиях наличия доста-
точного количества гиалу-
роновой кислоты нормаль-
но функционируют и взаи-
модействуют друг с другом 
все клеточные элементы ко-
жи, происходит синтез белка 
коллагена, обеспечивающего 
ее прочность.
Зима и первая половина вес-
ны — это период, когда ор-

ганизм испытывает дефи-
цит витаминов и микроэле-
ментов. И эту «недостачу» 
демонстрирует в том числе 
наша кожа. Она становит-
ся тусклой, с неоднородным 
микрорельефом. Чтобы спра-
виться с этой проблемой, со-
ветую не пренебрегать ухо-
довыми процедурами — как 
в клиниках красоты, так и в 
домашних условиях. Исполь-
зуйте 2 раза в неделю мас-
ки на кремовой или ткане-
вой основе, содержащие ви-
тамины, аминокислоты. А 
профессиональные средства 
с фруктовыми кислотами по-
могут очистить поры и обес-
печить коже сияние. На са-
мом деле, таких советов мил-
лион. 

Как обмануть возраст? 
Когда стоит начинать де-
лать «инъекции красо-
ты»? 
А не нужно обманывать 
возраст. Его любить на-
до. Можно и в 20 лет ста-
риком быть. Возраст — это 
установка в голове. Жиз-
нерадостный блеск глаз 
прекрасен и уместен в лю-
бом возрасте. Другое де-
ло — ухоженный внешний 
вид, это вне возраста и 
времени, это дань уваже-
ния к себе и окружающим.
Уход за собой необходим 
всегда. И в каждом возра-
сте имеет ряд особенно-
стей. Тут, пожалуй, нужно 
привести несколько при-
меров. Примерно до 20 лет 

необходимо просто сле-
дить за чистотой кожных 
покровов и своевременно 
обращаться к врачу, если 
появились высыпания, не 
занимаясь самолечением. 
С 20 лет на коже постепен-
но появляются первые ми-
мические морщинки, что-
бы они не усугублялись, 
можно подумать и о бо-
тулинотерапии. И не надо 
думать, что это рано. Гора-

здо проще и дешевле пре-
дотвратить, чем потом бо-
роться с большими про-
блемами. После 25-28 лет 
кожа все больше начинает 
испытывать дефицит вла-
ги. Тогда можно подумать 
и о биоревитализации, не-
которых аппаратных ме-
тодиках, направленных на 
введение препаратов, спо-
собных удерживать воду, 
стимулировать собствен-

ные клетки для выработ-
ки коллагена и эластина - 
наших каркасных белков. 
В более элегантном воз-
расте женщины ведут не-
усыпную борьбу с нечет-
ким овалом лица, носогуб-
ными складками и т.д. В 
этих случаях на помощь 
приходят инъекционная 
контурная пластика и ни-
тевой лифтинг. Эти две 
методики призваны вер-
нуть лицу прежние очер-
тания, разгладить склад-
ки без применения скаль-
пеля.

Повлиял ли кризис на 
активность постоянных 
клиентов?
Нет, и еще раз нет! Возмож-
но, это только мой личный 
опыт, не могу судить о си-
туации в целом по краю. Но 
у меня сложилось ощуще-
ние, что кризис и космето-
логия не имеют отношения  
друг к другу. Часто слышу 
от пациентов, что уж луч-
ше они за лицом лишний 
раз поухаживают, чем ку-
пят, например, надцатую 
пару туфель. Выбор всег-
да однозначен. Вероятно, за 
последнее время произош-
ла некая переоценка и сме-
на приоритетов в пользу 
косметологии, конечно.

И все–таки, на чем мож-
но экономить? 
Начну с того, на чем ни-
когда нельзя экономить. 
На здоровье, естествен-

но. Все косметологиче-
ские методики и препа-
раты должны быть сер-
тифицированными. Все 
вмешательства должны 
проводиться в лицензиро-
ванных медицинских уч-
реждениях. И никогда — 
на дому! Экономия может 
быть только на кратности 
(частоте) процедур. Иногда 
пациенты в погоне за веч-
ной молодостью и красо-
той, нередко перебарщива-
ют. Замечают у себя несу-
ществующие недостатки, 
попадают в т.н. мораль-
ную зависимость от инъ-
екционных вмешательств. 
Поэтому всем советую со-
блюдать меру, прислуши-
ваться к специалистам. 
Ведь не зря, наверное, су-
ществуют понятия «доза» 
и «курс».

Как вы привлекаете 
новых клиентов?
Залог успеха клиники и 
наличия постоянного по-
тока пациентов — это ко-
манда врачей–профессио-
налов. Ничто так хорошо 
не работает, как преслову-
тое «сарафанное радио». А 
еще лучше, если эти про-
фессионалы устраивают 
вечера встреч с клиента-
ми клиники, на которых в 
непринужденной друже-
ской обстановке можно об-
судить все волнующие во-
просы. В нашей клинике 
такая практика есть. И я 
знаю: это работает.  




