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Декларации депутатов вызывают вопросы   ⇢ 6

О том, как сим–карты повышают произ-
водительность труда. ⇢ 13

Арт-группа Recycle о том, 
сколько стоит искусство. ⇢ 8-9
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«Большой 
брат»
экономит 
ресурсы
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Нельзя поставить 
цену просто так 
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Племянница Ткачева вышла на 
подиум Милана. ⇢ 5

ПЕРСОНА
А я иду 
такая вся…

Сегодня впору 
говорить о дошкольной экономике. 

 Все, что адресовано малышам, приносит 
стабильный доход. Дефицит мест в 

дошкольных учреждениях породил легальный 
и полулегальный бизнес – коммерческие 

детсады. Они могут быть солидными и 
дорогими, а есть «домашки»  в квартирах. 
При этом требований к их организации 

очень много – от санитарно-
гигиенических 

до педагогических. 

РАЗВЕЛИ 
ТУТ 

ДЕТСАД

ре
кл
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а

⇢ 10–11



2 НОВОСТИ
Систему госуправления я 

бы оценил сегодня как старую 
скрипучую машину с низкой 
скоростью, на которой мы, 
наверное, заезжаем не туда.

АЛЕКСЕЙ КУДРИН, 
зампредседателя Экономического 

совета при Президенте России
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Фермеров проконсультируют в едином 
центре поддержки  
В Краснодарском крае организуют единый центр под-
держки малых форм хозяйствования. Его создадут на 
базе существующего Кубанского сельскохозяйственного 
информационно–консультационного центра, сообща-
ет пресс-служба администрации края. В задачи центра 
будет входить помощь фермерам для достижения мак-
симальных результатов и сокращения издержки произ-
водства. Также организация будет давать рекомендации 
по содержанию и кормлению сельхозживотных, оказы-
вать услуги по ветеринарному сопровождению хозяйств, 
обучать фермеров. В центр планируют привлечь луч-
ших специалистов АПК. /dg–yug.ru/

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №14 25/04/2017

Не стоит село без 
инициативы
В Краснодаре ведется отбор проектов на конкурс «Культурная мозаика малых городов 
и сел». Его задача не только дать деньги инициативам граждан, в широком значении — 
укрепление социальных связей, обеспечение развития территорий.

На базе краево-
го отделения  
орга ни за ции 
«ОПОРА Рос-

сии» Ассоциация менедже-
ров культуры провела семи-
нар–презентацию для потен-
циальных участников кон-
курса.
«Культурная мозаика ма-
лых городов и сел» — гранто-
вый проект Фонда Тимчен-
ко. III Всероссийский конкурс 
призван содействовать раз-
витию малых (до 50 тыс. жи-
телей) городов и сел России 
с помощью воплощения в 
жизнь долгосрочных социо- 
культурных проектов.

От выживания – к развитию
Все вложения в культуру об-
речены на провал, если от-
сутствует стремление самих 
людей менять жизнь вокруг 
себя — эта мысль звучала 
на семинаре неоднократно. 
Именно местные сообщест-
ва и являются основной си-
лой позитивных изменений 
на малых  территориях, убе-
ждена проводившая семинар 

Надежда Стародубцева, коор-
динатор по ЮФО и СКФО Ас-
социации менеджеров куль-
туры. По ее мнению, только 
с участием жителей можно 
запустить процессы перехо-
да от «выживания» к «разви-
тию» территорий.
Потому–то среди задач кон-
курса на первом месте: содей-
ствие формированию в мест-
ных сообществах точек ро-
ста социокультурной актив-
ности, способных обеспечить 
переход от пассивной (потре-
бительской) к активной (со-
действие и сотрудничество) 
степени вовлеченности мест-
ных жителей в преобразова-
ние своей территории сред-
ствами культуры.

Людей неинтересных 
в мире нет
Светлана Копылова, дирек-
тор агентства развития сель-
ских инициатив из Север-
ского района, дважды ста-
новилась победителем это-
го конкурса. «Самое трудное, 
— говорит она, — заставить 
людей поверить в свои силы. 

Убедить их, что они интерес-
ные люди, а значит, инте-
ресны и другим». А «другие» 
— это более тысячи чело-
век, приехавших на празд-
ник народной еды «Весе-
лые шкварки». Этот реали-
зованный проект — лишь 
одна из граней деятель-
ности агентства, успеш-
но развивающего сельский 
туризм. «Создавая проект, 
вы должны четко пони-
мать, что означенная про-
блема, которую  намерены 
разрешить, — это не жало-
ба сирых: «дайте нам де-
нежек!», а ясное понима-
ние, как нивелировать рас-
хождение между реальной 
и идеальной ситуациями», 
— подчеркнула Светлана 
Копылова.  
Особое внимание следу-
ет уделять детям и юноше-
ству как самой активной 
и созидательной силе об-
щественных изменений — 
и об этом говорили участ-
ники семинара. «Дискоте-
ки ушли в прошлое, одним 
спортом гармонии духа 
и тела не создашь, — раз-
мышляет Елена Сметани-
на из Успенского района, — 
поэтому очень важно вы-
являть и поддерживать 
новые навыки и компетен-
ции среди молодежи».

Художник из Каневского 
района, создатель «перво-
го сельского Арбата»  Игорь 
Погорелов резонно замеча-
ет, что участие в подобных 
конкурсах уже само по се-
бе полезно. И самоиронич-
но добавляет: «Пусть я не 
выиграю (хотя…), но и «ва-
рение в собственном со-
ку» вряд ли можно назвать 
полноценной жизнью, тем 
более для «бойца культур-
ного фронта».
А Евгений Замореев из Но-
вокубанска в перерыве 
вспоминал: «Я участвую в 
НКО более 15 лет. Раньше в 

одном только нашем крае 
счет некоммерческих орга-
низаций шел на сотни, сей-
час на десятки… А вот раду-
ет то, что нынешние кон-
курсы, подобные «Культур-
ной мозаике», понятны и 
прозрачны».

Все прозрачно
В положении Всероссийско-
го конкурса проектов для 
малых городов и сел сказа-
но, что максимальный раз-
мер финансирования одно-
го проекта — 700 тыс. ру-
блей. Сроки реализации 
нынешнего проекта — с ав-

густа 2017 по июль 2018 г.  
В конкурсе не могут прини-
мать участие политические 
партии и движения, религи-
озные организации, проф- 
союзы, коммерческие орга-
низации.
Для обеспечения открыто-
сти и прозрачности отбора 
победителей конкурса сфор-
мирован экспертный совет. 
Конкурс проходит в два эта-
па. Для участия в первом 
этапе участнику необходи-
мо предоставить проектное 
предложение. Завершается 
первый этап 2 мая.

Сергей Бузмаков

700 тыс. 
руб. — сумма гранта «Культурной мозаики».
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«Филип Моррис» хочет снизить 
риски для здоровья
В Краснодаре открылся магазин инновационных устройств нагревания табака премиум–класса IQOS.

Ма г а з и н  в 
м е г а ц е н т -
ре «Красная 
П л о щ а д ь » 

— второй на юге России. 
«Мы хотим предоставить 
большему количеству со-
вершеннолетних куриль-
щиков возможность оце-
нить преимущества инно-
вационной технологии, ко-
торая представляет собой 
альтернативу курению си-
гарет с потенциалом по-
ниженного риска», — го-
ворит Алиса Андреева, 
управляющий по корпора-
тивным вопросам и свя-
зям с органами госвласти 
по Южному региону ОАО 
«Филип Моррис Кубань». 

Без дыма
Магазин предлагает по-
купателям  девайсы IQOS, 
производящиеся на заво-
де в Малайзии, и специ-
альные табачные стики из 
Италии, пока только одной 
марки. Устройство стоит в 
рознице немалых денег. 
По словам Дениса Тихоно-
ва, вице–президента реги-

она «Юг» аффилированных 
компаний «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России, в 
производстве стиков ис-
пользуются натуральные 
сорта табака высокого ка-
чества, но методика про-
изводства отличается от 
той, которая использует-
ся в других табачных изде-
лиях. 
Технология, которая при-
меняется в IQOS, созда-
на в Центре исследований 
и разработок «Филип Мор-
рис Интернэшнл» в Швей-
царии. В ее основе — про-
цесс нагревания табака 
без горения, в результате 
чего образуется своего ро-
да «табачный пар» (аэро-
золь). Система IQOS позво-
ляет совершеннолетним 
курильщикам наслаждать-
ся полноценным вкусом 
табака без дыма, без пе-
пла и с меньшим запахом 
по сравнению с курением 
обычных сигарет. Обычная 
сигарета горит при темпе-
ратуре около 800 градусов, 
тогда как температура ис-
пользования устройства до 

350. В результате, согласно 
исследованиям компании,  
вред от употребления та-
бака снижается на 90–95%. 

Новая парадигма
Как отметил Денис Тихо-
нов, в компании впервые 
появилась возможность 
изменить парадигму раз-
вития табачной отрасли и 
двигаться к будущему без 
сигаретного дыма. Инвес-
тиции компании в разра-
ботку инновационных про-
дуктов уже составили око-
ло $3 млрд. 
Компания со временем 
все больше и больше пла-
нирует отказываться от 
выпуска старого вида 
продукции и переводить 
всех курильщиков на бо-
лее безопасные виды упо-
требления табака. 
В первую очередь ско-
рость перехода на систе-
му нагревания табака без 
процесса горения в Рос-
сии будет зависеть от  за-
конодательства страны.
IQOS — система нагрева-
ния табака. В отличие от 

сигарет, она не регулиру-
ется техническим регла-
ментом на табачную про-
дукцию и законом об ох-
ране здоровья граждан от 
воздействия окружающе-
го табачного дыма и по-
следствий потребления 
табака.

Есть «но»
Новое устройство компа-
ния выпустила в 2014  г. 
Первыми странами, где по-
явился новый продукт, бы-

ли Италия и Япония. В 
2015 г. к ним присоедини-
лись Швейцария, Румы-
ния и Россия; летом 2016 г. 
в список попала Украина.   
В США IQOS пока не прода-
ется, Philip Morris ждет окон-
чательных результатов мно-
голетнего тестирования без-
опасности.
Эксперт центра по изучению 
онкологии из Гейдельберга 
(Германия) доктор Марти-
на Петчке–Лангер подели-
лась соображениями с изда-

нием «Life Экономика»: «Ко-
нечно, вызывающие рак ве-
щества могут образоваться 
и при нагревании табака».  
Сомнительно считать но-
вый продукт «здоровым», 
даже если он менее вреден, 
чем курение обычных си-
гарет. Даже нюхательный и 
жевательный табак сильно 
канцерогенны. Хотя в них 
табак вообще не горит. Ку-
рильщики получают нико-
тин без дыма, как от обыч-
ных сигарет.  

реклама
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Бюджет города увеличили 
за счет краевых субсидий 
Депутаты гордумы Краснодара 20 апреля 
утвердили изменения в муниципальный 
бюджет, увеличив доходную и расход-
ную части за счет субсидий из краевого 
бюджета. Доходы увеличены на 2 млрд 
577 млн рублей, из них большую часть 
средств направят на проектирование и 
строительство двух общеобразовательных 
школ, двух детсадов и нового корпуса к 
гимназии № 23. Таким образом, общий 
объем доходов городского бюджета 2017 г. 
составил 27,4 млрд рублей (увеличение на 

2,5 млрд рублей); общий объем расходов — 
28,9 млрд рублей. Дефицит бюджета соста-
вил 1,4 млрд рублей. /dg–yug.ru/

Кубань и Крым создадут 
общую «дорожную карту»  
Краснодарский край и Республика Крым 
разработают совместную стратегию эко-
номического развития, сообщает пресс–
служба администрации края. Протокол о 
создании общей «дорожной карты» Кубани 
и Крыма в рамках III Ялтинского между-
народного экономического форума подпи-
сали главы регионов Вениамин Кондрать-

ев и Сергей Аксенов. Стратегия позволит 
системно решать вопросы развития тури-
стического кластера, АПК, транспортной 
сферы. Сотрудничество будет способство-
вать развитию авиационного сообщения. 
Кроме того, субъекты намерены объеди-
нить туристические маршруты, а также 
совместно развивать винное производство.
 /dg–yug.ru/

Заборы с картинками 
раскритиковали в соцсетях
В краевом центре начался второй этап 
конкурса по выбору лучшего дизайна 

баннеров для заборов на улицах города. 
Краснодарцы смогут путем онлайн–голо-
сования выбрать наиболее понравивший-
ся им вариант. Всего на конкурс присла-
но 89 работ от 21 автора. Они размещены 
в спецразделе  на сайте администрации. 
За каждую работу можно проголосовать 
по 5–балльной шкале. Голосование про-
длится до 1 мая. В соцсетях эта инициатива 
местных властей была раскритикована мно-
гими пользователями. Большинство из них 
считают идею несостоятельной и отвлекаю-
щей от реальных городских проблем.  
 /dg–yug.ru/

⇢ «Филип Моррис» планирует все больше отказываться от выпуска старого 
вида продукции и переводить курильщиков на более безопасные. ФОТО «ДГ»
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Сочи, Геленджик и Анапу к ЧМ–2018 по футболу свяжут морским сообщением 

ФАКТЫ

⇢  К 2020 г. владельцы сети намерены провести 
редизайн 1,6–2 тыс. «Магнитов» в формате «мага-
зин у дома». ФОТО «ДГ»

РЕЙТИНГИ
“Магнит” вошел в ТОП–3 
узнаваемых брендов России 
Торговая сеть «Магнит» завоевала третье место в спи-
ске самых узнаваемых и дорогих российских фирм в ре-
тинге Russia 50, составленном консалтинговой компани-
ей Brand Finance. Первое место занял «Аэрофлот» по ин-
дексу силы бренда (Brand Strength Index) с результатом 
88,8 балла. Вторым по узнаваемости стал Сбербанк, ко-
торый поучил 82,9 балла. «Бронзу» завоевала торговая 
сеть «Магнит» с индексом 80 баллов, пишет РИА «Но-
вости». В рейтинге богатейших бизнесменов России, со-
ставленном журналом Forbs, генеральный директор 
ПАО «Магнит» и владелец клуба ФК «Краснодар» Сер-
гей Галицкий занял 18–е место с состоянием $6,8 млрд. 
С прошлого года Галицкий потерял одну строчку в рей-
тинге, но его состояние увеличилось. /dg–yug.ru/

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
За Новороссийскую возьмутся 
в середине мая 
Капитальный ремонт улицы Новороссийской в краевом 
центре начнется 15 мая, сообщил губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев на совещании по во-
просам развития транспортной инфраструктуры Куба-
ни. В целом в 2017 г. в крае планируется отремонтиро-
вать как минимум 580 км автодорог и 10 мостов, уста-
новить 70 км освещения на дорогах в населенных пун-
ктах. Общий объем краевого средств дорожного фонда 
на 2017 г. составляет 23,5 млрд рублей. На содержание 
региональных дорог предусмотрено 5,5 млрд рублей, на 
ремонт и капитальный ремонт — 8,8 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/

ОБЩЕСТВО
Болельщики “Краснодара” смогут 
купить билеты в Сети 
Футбольный клуб «Краснодар» запустил на своем сай-
те тестовую онлайн–продажу билетов. Билеты продают-
ся без бронирования и только для пользователей, про-
шедших регистрацию на сервисе продажи билетов ФК 
«Краснодар». Ограничение — четыре билета в одни ру-
ки. Возврат купленных билетов возможен только в кас-
сах стадиона, причем не позднее чем за сутки до офи-
циального времени начала матча, говорится на сайте 
клуба. /dg–yug.ru/

ДОЛГИ
Кубань лидирует по задолженности 
по госконтрактам в РФ 
У Краснодарского края задолженность перед бизнесом 
по госконтрактам составила 4,4 млрд рублей. Это са-
мый высокий показатель в сравнении с другими реги-
онами России. Как сообщил генпрокурор России Юрий 
Чайка, российские регионы на 1 марта имеют задолжен-
ность по госконтрактам на сумму более 19 млрд рублей. 
«Краснодарский край задолжал 4,4 млрд рублей, Мос-
ковская область — 1,4, Ярославская — 1,2», — цитируют 
«Ведомости» Чайку. По его словам, наибольшая часть 
долгов приходится на медицинскую и строительную 
сферы. /dg–yug.ru/

Деньги есть. 
Куда девать?
Финансовые инструменты, способные принести инвесторам 
наибольшую доходность, всегда сопряжены с повышенными 
рисками. Для минимизации этих рисков эксперты советуют 
диверсифицировать инвестиционный портфель.

Наибольшая во-
лат и льнос т ь 
сегодня при-
сутствует на 

рынке валют, сырьевых 
рынках, а также дерива-
тивных финансовых ин-
струментов. Директор по 
розничному бизнесу Аль-
фа–Банка в Краснодаре 
Игорь Гончаров не реко-
мендует входить в данные 
рынки без специальной 
подготовки и длительного 
опыта инвестирования. Иг-
ра на валютном рынке со-
пряжена с максимальны-
ми рисками. В числе фак-
торов повышенной вола-
тильности Игорь Гончаров 
называет неустойчивую 
стоимость энергоносите-
лей, геополитику. Действия 
активных игроков на раз-
нице процентных ставок в 
различных странах (страте-
гия carry trade) также при-
вносят серьезные колеба-
ния на валютный рынок. 
Еще один фактор волатиль-
ности — монетарная поли-
тика мировых ЦБ, за счет 
которых идет перераспре-
деление капитала, что вы-
зывает колебания валют-
ных пар. Оптимальное ре-
шение — распределение 
своих сбережений между 
несколькими основными 
валютами.
Частично перекладывать 
средства в валюту име-
ет смысл в моменты роста 
глобальных рисков, счита-
ет начальник отдела ана-
лиза рынков «Открытие 
Брокер» Константин Бушу-
ев. По его оценкам, в бли-
жайшие месяцы курс ру-
бля к доллару может ло-
кально ослабиться на 10%.  
Впрочем, по мнению инве-
стиционного консультанта 
по работе c VIP–клиентами, 
представителя  АО «ФИ-
НАМ» в Краснодаре Анто-
на Рязанцева, сегодня сло-
жилась уникальная ситуа-
ция, которая позволяет ру-
блю избежать влияния не-
гативных факторов. Из–за 

соглашений ОПЕК о сокра-
щении добычи нефти, ко-
торые с высокой вероятно-
стью могут быть продлены 
до конца 2017 г., риски во-
латильности на валютном 
рынке минимальны, счи-
тает эксперт. 

Внимание на ценные 
бумаги
В 2017 г. Антон Рязанцев 
советует обратить внима-
ние на рублевые активы — 
акции, облигации, недви-
жимость. Ключевой драй-
вер роста стоимости ак-
ций в рублях — относи-
тельно низкая инфляция 
на фоне реализации поли-
тики инфляционного тар-
гетирования ЦБ РФ. Дру-
гим важным драйвером 
роста котировок акций ста-
нет также приток на рынок 
частных инвесторов из–за 
удешевления маржиналь-
ного кредитования.  
Игорь Гончаров рекомен-
дует использовать паевые 
инвестиционные фонды, 
широкая линейка которых 
позволяет подобрать как 
консервативные направ-
ления инвестирования, 
основанные на облигаци-
ях, так и более агрессив-
ные, использующие рынок 
акций. Налоговая льгота 
от государства, по которой 
при владении паями более 

3 лет инвестор имеет право 
на налоговый вычет в раз-
мере 3 млн руб./год, позво-
ляет рассматривать дан-
ный способ инвестирова-
ния как один из наиболее 
удобных.
Популярный инструмент 
вложения средств — обли-
гации федерального займа. 
Особенно среди иностран-
ных инвесторов. Отсутст-
вие налога на купон, над-
ежность и ликвидность бу-
маг — все это, по оценкам 
Игоря Гончарова, играет в 
пользу ОФЗ. 
 
Недвижимость выра-
стет в цене
2017–й станет годом восста-
новления рынка жилой не-
движимости, считает Антон 
Рязанцев. Ожидается рост 
стоимости «квадрата» на пер-
вичном рынке в среднем на 
3–4%, на вторичном рынке — 
на 4–5%.  
Игорь Гончаров вложения в 
жилую недвижимость рас-
сматривает как инструмент 
диверсификации — на не-
большую часть инвестицион-
ного портфеля. Процесс цено-
образования на жилье доста-
точно сложен, а предложений 
на этом рынке в Краснодаре 
слишком много. Этот инстру-
мент инвестирования прино-
сит доход, когда растет сто-
имость квадратного метра. 
Сдача жилья в аренду мало 
будет отличаться по доходно-
сти от банковского депозита.

Не все золото, что блестит
В долгосрочной перспек-
тиве интересны инвести-
ции в драгметаллы, от-

на 21%
 — до 2530 пунктов — ожидается рост по 
индексу ММВБ. /По данным АО «ФИНАМ»/

ТОП рекомендаций 
по акциям
⇢ «Лента»: таргет на 
декабрь 2017 г. 740 руб., 
потенциал +89%;
⇢ ПИК: таргет на декабрь 
2017 года 400 руб., потенци-
ал +38%; 
⇢ Московская Биржа: 
таргет на декабрь 2017 г. + 
доход по дивидендам 155,9 
руб., потенциал +34%; 
⇢ Яндекс: таргет на 
декабрь 2017 г. 1623 руб., 
потенциал +27%.
По данным АО «ФИНАМ»

мечает Константин Бушу-
ев. Ускорение глобального 
экономического роста бу-
дет стимулировать спрос 
на золото и серебро. Но для 
получения ожидаемой до-
ходности нужно набраться 
терпения на 7–10 лет.  
Самый простой способ ин-
вестирования в драгме-
таллы — покупка золо-
тых и серебряных монет, 
приводит пример эксперт 
ПАО «Крайинвестбанк» Вя-
чеслав Есаулков. Купив в 
2007 г. инвестиционную зо-
лотую монету «Георгий По-
бедоносец» за 6 тыс. рублей, 
в 2017–м ее можно продать 
банку за 19 тыс. рублей.  
Впрочем, на взгляд Антона 
Рязанцева, недавний рост 
цен на золото был обуслов-
лен валютной переоценкой 
на фоне снижения индек-
са доллара. Золото воспри-
нимается инвесторами как 
защита от рисков ускоре-
ния долларовой инфляции 
в случае смягчения моне-
тарной политики ФРС США. 
Этот металл менее воспри-
имчив к росту спроса со 
стороны промышленно-
сти из–за относительно не-
большого объема потребле-
ния. Негативный эффект на 
котировки окажет прогно-
зируемый умеренный рост 
объема производства. Ан-
тон Рязанцев рекомендует 
обходить золото стороной.
По мнению Игоря Гонча-
рова, модельный портфель 
инвестора стоит разделить 
следующим образом. По-
рядка 20% средств разме-
стить в депозит, 50% —  
в ПИФы (два–три фонда) 
и около 30% — в валют-
ные корпоративные обли-
гации.   

⇢ По мнение экспертов, в ближайшие месяцы курс рубля 
к доллару может локально ослабиться на 10%. ФОТО «ДГ»
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ПАО «Краснодарский краевой 
инвестиционный банк» ООО «АгроИнвест»

о взыскании 
1 млрд 841 млн 

рублей

ООО «Строительная компания 
«Счастье» ООО «Стройтехсервис» о взыскании  

181,1 млн рублей

АО «Краснодартеплосеть» АО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании  
62,3 млн рублей

АО «Новороссийскагропромтранс» ООО «Югспец–монтаж» о взыскании  
33,5 млн рублей

ООО «Холдинговая компания 
«Гамма»

ООО «Санаторно–ку-
рортное предприятие 

«Юг–Стар»

о взыскании  
22,2 млн рублей

МУП «Водоканал г. Новороссий-
ска»

АО «Главное управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства»

о взыскании 
17,5 млн рублей

ООО «Корпорация «Юг–Стандарт» ООО «Сочи–Транс–Мар-
кет»

о взыскании  
15,0 млн рублей

ПАО энергетики и электрифика-
ции Кубани ПАО «Кубаньэнерго» ООО «ИВ Консалтинг» о взыскании  

10,7 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
27 апреля 
Бесплатный семинар «Как 
сделать бизнес услуг сис-
темным и управлять им на 
уровне статистик».  
Бизнес–тренер: Захар Яку-
нин. Адрес: бизнес–центр 
IQ, ул. Путевая, 1. 

29–30 апреля 
Тренинг–интенсив оратор-
ского мастерства и публич-
ных выступлений.  
Бизнес–тренер: Артур 
Юсупов.  
Организатор: Тренинг-
центр «Школа красноречия 
Артура Юсупова».  
Адрес: ул Сормовская, 3.

29 апреля 
Семинар–тренинг «Фаси-
литация: методы органи-
зации групповой рабо-
ты». Бизнес-тренер: Алек-
сей Кубрак. Организатор: 
«ТрансБизнесКонсалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

4 мая 
Тренинг–интенсив «Успеш-
ный переговорщик и про-
давец».  
Бизнес–тренер: Андрей 
Кузин.  
Организатор: «Школа 
продаж Кузина Андрея». 
Адрес:  ул. Алма–Атинская, 
57, оф. 7.

Племянница Ткачева участвовала 
в показе Dolce&Gabbana в Милане
Анастасия Краттли, дочь старшего брата министра сельского хозяйства 
РФ Александра Ткачева, приняла участие в дефиле на Миланской 
неделе моды 2017. На одном из самых престижных подиумов мира она 
представляла платье из коллекции Dolce&Gabbana.

Фото с февральско-
го показа есть на 
ее странице в Ин-
стаграм. Знамени-

тые кутюрье доверили пред-
ставлять на подиуме новую кол-
лекцию New Rinascimento (Но-
вое Возрождение) не профес-
сиональным манекенщикам, 
а людям с «обычными форма-
ми», но из звездного списка. Это 
дети голливудских актеров, из-
вестных певцов и звезды соцсе-
тей. Среди медийных персон 
есть и пероснажи из России. Вме-
сте с Анастасией Краттли в пока-
зе участвовала балерина Боль-
шого театра Мария Богданович.  
В списке тех, кому Дольче и Габ-
бана разослали приглашения: 
Анаис Галлахер, Изабель Гет-
ти, Кения Кински Джонс, За-
кон Рафферти, Габриэль Дей-
Льюис, Пикси Лотт, София Ри-
чи, Рене Стюарт и Дестри Спил-
берг. В показе участвовали и 
представители королевской се-
мьи — внучка Елизаветы II Ле-
ди Амелия Виндзор, племян-
ница принцессы Дианы и кузи-

на принца Уильяма Леди Кити 
Спенсер и греческая принцесса 
Мария–Олимпия Пару приобщи-
лись к миру высокой моды, сооб-
щает сайт hollywoodreporter.com.  
Анастасия Краттли (Ткачева) еще 
в студенческие годы стала одной 
из самых богатых промышлен-
ниц Кубани. В ее активах числи-
лись «Южный трубный завод» и 
«Завод по изоляции труб». Анас-
тасия Краттли до 2015 г. владе-
ла 22,5% акций «Югптицепрома», 
крупнейшей птицефабрики Юж-
ного федерального округа. А вме-
сте с братом Николаем она назы-
валась владелицей и нескольких 
растениеводческих компаний в 
Краснодарском крае. Муж Анас-
тасии — Кирилл Краттли явля-
ется гендиректором ООО «Мир-
Тех-Кубань» и ООО «Агропрайм», 
которые ведут оптовую торгов-
лю строительной и сельскохо-
зяйственной техникой. Кирилл 
Витальевич Краттли — сын 
американского бизнесмена Ро-
берта Линкольна Краттли, же-
нившегося на саратовской бизне-
вумен.                        

Индивидуальный инвестиционный шанс

Вадим, напомните, по-
жалуйста, вкратце, что 
такое ИИС, кто и где 
его может открыть и 
в чем, собственно, за-
ключается налоговая 
льгота?
Это особый вид брокерско-
го счета, на который госу-
дарство распространяет 
значительные налоговые 
льготы. Любой совершен-
нолетний гражданин Рос-
сии  может открыть ИИС 
у брокера или в управля-
ющей компании. Ежегод-
но на такой счет можно 
зачислять до 400 тыс. ру-
блей, на которые инвестор 
может приобрести инстру-
менты фондового рынка – 
акции, государственные 
и корпоративные облига-
ции, в том числе еврообли-
гации, а также биржевые 
фонды (ETF), обращающие 
на российских биржах и 
т.д., либо комплексные ин-
вестиционные продукты, 
«заточенные» под разные 
риск-профили.  
Кроме результата непо-
средственно от инвести-
ций владелец ИИС полу-
чает право на один из двух 

Россияне начали открывать льготные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с начала 2015 года, 
вложив в них за два года в общей сложности около 24 млрд рублей. Всего было открыто 195,2 тыс. таких счетов, 
причем большая часть (106,3 тыс.) пришлась на 2016 год1. Это указывает на рост популярности инструмента 
среди инвесторов. Сегодня мы беседуем с Вадимом Бражником, директором  БКС Премьер2 г. Краснодар,                        
о причинах спроса на открытие ИИС, его особенностях и возможностях для частных инвесторов.

⇢ Вадим Бражник, директор БКС Премьер2 г. Краснодар. ФОТО «ДГ»

видов инвестиционных 
вычетов по налогу на до-
ходы физических лиц: вы-
чет в размере 13% на сум-
му ежегодного взноса (воз-
врат до 52 тыс. руб. в год) 
или освобождение от на-
логообложения всей сум-
мы дохода, полученного на 
ИИС, при закрытии счета. 
Важно – льгота действует 
только при открытии ИИС 
на три года и при условии, 
что инвестор в этот период 
не будет изымать средства. 

Что прежде всего при-
влекает людей, в чем 
базовые преимущества 
ИИС?
Во-первых, это возмож-
ность практически без-
болезненно попробовать 
свои силы на фондовом 
рынке, начав с наиболее 
надежных стратегий и ин-
струментов, например, об-
лигаций. 
Во-вторых, это реальный, 
осязаемый финансовый 
стимул от государства, ко-
торое, по сути, дарит вла-
дельцам счетов 13% от еже-
годных вложений, тем са-
мым увеличивая совокуп-

ный потенциал от инвес-
тиций. 
В-третьих, ИИС – по сво-
ей природе долгосрочный 
инструмент, и это долж-
но приучать людей к дол-
госрочным инвестициям, 
и в этом отношении ИИС – 
отличное решение для до-
стижения важных финан-
совых целей в жизни. Кста-
ти, стратегии ИИС отлично 
вписываются в персональ-
ные финансовые планы, 
которые бесплатно состав-
ляют для клиентов финан-
совые советники БКС Пре-
мьер.
Ну, и наконец, открытие 
счета ИИС само по себе ни 
к чему не обязывает. Прин-
ципиальное решение об 
инвестировании, а также 
о том, пользоваться ли го-
товой стратегией или тор-
говать полностью само-
стоятельно, клиент может 
принять как при открытии 
ИИС, так и позже.

1. По данным CBonds. 
Источник: http://ru.cbonds.info/news/item/873025/ 
2. Название «БКС Премьер» используется 
АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ 
РФ № 101 от 15.12.2014 г.) в качестве товар-
ного знака для идентификации оказывае-
мых услуг. 
На правах рекламы.
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Богатые и бедные
«Народные избранники» представляют весь спектр избирателей. И с большими доходами, 
и с маленькими. Также весьма разнообразны и их заработки. Но декларационная 
кампания, на самом деле, дает представление не только о суммах накоплений и объемах 
собственности. Интерес представляют и близкие родственники депутатов. 

Среднедушевой до-
ход в регионе за 
2016 г. составил 
392 325 рублей. 

Краевой парламент, гото-
вящийся к выборам нового 
созыва и опубликовавший 
сведения о собственности 
и финансовых поступле-
ниях своих членов, дает 
пищу для размышлений.
Председатель Законода-
тельного собрания Красно-
дарского края Владимир 
Бекетов заработал 3,3 млн 
рублей (на 260 тыс. рублей 
больше 2015 г.). В его соб-
ственности — два участ-
ка под ИЖС, квартира раз-
мером 173 м2 и пай на зем-
лю сельхозназначения раз-
мером 41,8 тыс. м2. Автомо-
биль один — Toyota Land 
Cruiser. Его супруга вла-
деет общедолевой собст-
венностью на землю сель-
хозназначения размера-
ми 100 га и 153 га и еще од-
ним участком более тыся-
чи гектаров. По сравнению 
с декларацией 2015 г. доход 
жены спикера ЗСК вырос 
почти в 70 раз — в 2015 г. 
было указаны 477 тыс. ру-
блей, и 33 млн рублей — в 
новой декларации.

В топе
Больше всего денег в 
2016 г. задекларировал 
единоросс Сергей Проко-
пенко. Его доход составил 
226,8 млн рублей (годом 
ранее — 152 млн рублей). 
В его собственности нахо-
дится шесть зданий общей 
площадью 28,7 тыс. м2, а 
также доля в жилом доме 
размером 524 м2 и доля на 
участке 15,8 тыс. м2, пред-
назначенном для жилищ-
ной застройки. Передви-
гается Прокопенко на ав-
томобилях Bentley Flying 
Spur и Range Rover.
По данным Kartoteka.ru, 
Сергей Прокопенко на пару 
с братом Алексеем владеет 
фирмой «ФитнесЛэнд», вы-
ручка которой в 2015 г. со-
ставила 43,7 млн. Братья 
также владеют «Оптово–
распределительным цент-
ром Екатеринбург». Также 
у него имеются доли «Экс-
пограда» и «Южной выста-
вочной компании».

Вторым по уровню дохода 
стал член комитета по во-
просам санаторно–курорт-
ного комплекса и туризма 
Федор Янишогло. Его зара-
боток составил 148,8 млн 
(на 33 млн больше 2015 г.). 
В его декларации указано 
несколько десятков квар-
тир, столько же земель-
ных участков, три гаража 
и несколько нежилых зда-
ний. В числе транспорт-
ных средств — Mercedes 
(ML350, GL400, E200), Ford 
Explorer, грузовик Zoomlion, 
автомобиль ВАЗ 21061 и 
автобетоносмеситель. 
Янишогло владеет строи-
тельной компанией «Фея», 
которая возводит в Ана-
пе жилой комплекс на ул. 
Владимирской, 55. Еще од-
ной его фирме — «Фея–2» 
— принадлежит пансио-
нат в Анапе. Согласно сай-
ту пансионата, неподале-
ку расположены аналогич-
ные базы отдыха «Фея–1» и 
«Фея–3», однако их собст-
венник не известен. У де-
путата также есть фирма 
«Фея–мебель» и сельхоз-
предприятие «Россия» в се-
ле Джигинка.
На третьем месте оказал-
ся член комитета по фи-
нансово–бюджетной, нало-
говой и экономической по-
литике Петр Галенко. Его 
доход — 136 млн рублей 

(на 6 млн меньше 2015 г.). 
В его собственности три 
жилых дома общей пло-
щадью 714 м2, два храма–
часовни, а также около 15 
участков сельхозназначе-
ния, для личного подсоб-
ного хозяйства и инди-
видуального жилищного 
строительства. В личном 
автопарке — Jeep Wrangler 
Rubicon, а также несколько 
десятков единиц сельхоз-
техники: тракторы, экска-
ваторы, зерноуборочные и 
кормоуборочные комбай-
ны и прицепы. 
Га лен ко,  по да нны м 
Kartoteka.ru, принадлежит 
кондитерская фабрика «Га-
лан» в Курганинске (про-
изводит печенье, пряники, 
конфеты и вафли). Совмес-
тно с родственниками он 
также владеет «Хлебоком-
бинатом Курганинский» 
и фирмой «Управляющая 
компания», основной вид 
деятельности которой — 
консультирование по во-
просам коммерческой дея-
тельности.
Вслед за тремя самыми 
богатыми депутатами сле-
дует секретарь комите-
та по вопросам промыш-
ленности, строительства 
и ЖКХ Андрей Куемжиев 
(121 млн рублей), он владе-
лец «Агрофирмы Кубань», 
«Кубанской крупяной ком-
пании» и агропромышлен-
ного концерна «Возрожде-
ние».
Интересно, что достояни-
ем СМИ весной этого го-
да стал тот факт, что де-
путат, председатель Сове-
та директоров Тихорецко-
го машиностроительного 
завода им. В.В. Воровско-

го Александр Фендриков 
скрывал недвижимость и 
бизнес за рубежом. По дан-
ным торгового реестра Че-
хии, у супруги Фендри-
ковых есть в этой стране 
компания Fenotech–capital 
s.r.o, а также две кварти-
ры в Каловых Варах, прио-
бретенные в 2012 и 2014 гг. 
В декларации за прошлый 
год эти данные уже отра-
жены. О том, как был на-
казан депутат за «забыв-
чивость помощников», ин-
формации не нашлось.

Скромники
Меньше всего заработали 
депутаты ЗСК: член коми-
тета по вопросам промыш-
ленности, строительства и 
ЖКХ Алексей Гусак (115,8 
тыс. рублей за год), члены 
фракции КПРФ Павел Со-
коленко (120 тыс. рублей) и 
Сергей Кольниченко (138,4 
тыс. рублей). 
Самая медийная персо-
на краевого парламента 
молодой депутат Алек-
сей Гусак в соцсетях даже 
попросил не волноваться 
за него — «семья не голо-
дает». Его доходы скром-
ны уже несколько лет 
(2014 г. — 68 тыс. рублей, 
2015 г. — 210 тыс. рублей). 
В 2017–м он указал, что 
директорствует в своей 
оптовой фирме «Фрутбер-
ри», деятельность кото-
рой, как пояснил ДГ Гу-
сак, заморожена уже три 
года. В 2011 г. выручка 
«Фрутберри» составля-
ла 174,3 млн рублей, а чи-
стая прибыль — 34,7 млн 
рублей. В собственности 
небольшой жилой дом и 
автомобиль BMW 3251. 

На сайте Заксобрания ком-
мунист Павел Соколен-
ко указан как директор по 
развитию «Южной энерге-
тической компании». По-
скольку фирм с таким на-
званием в Краснодаре не-
сколько, определить, в ка-
кой именно работает Соко-
ленко, не удалось. Между 
тем Роман Соколенко (от-
чество Романа совпадает с 
отчеством Павла — Васи-
льевич) возглавляет фир-
му «ЮЭК», которая расшиф-
ровывается как «Югэнерго-
контракт» и занимается 
ремонтом энергетического 
оборудования.

Думцы и сенаторы
Депутат Госдумы РФ не-
скольких созывов Алек-
сей Ткачев — старший брат 
министра сельского хо-
зяйства РФ — задеклари-
ровал скромный доход в 
4,9 млн рублей. В его соб-
ственности квартира раз-
мером 102 м2, жилой дом 
площадью 470 м2 и два 
участка общей площадью 
1,6 тыс. м2. Автомобиля 
у Ткачева нет, однако он 
указан в данных о супру-
ге — Mercedes GL 350. За-
работала она 8,3 млн ру-
блей. Семья Ткачевых вла-
деет крупнейшей в Крас-
нодарском крае агропро-
мышленной компанией 
«Агрокомплекс им. Н. И. 
Ткачева».
Депутат Владимир Евла-
нов, бывший до сентября 
2016 г. главой Краснодара, 
заработал всего 3,5 млн ру-
блей, а в его собственности 
указан лишь маленький га-
раж и даже не указан авто-
мобиль. В данных о его су-
пруге с доходом 165 тыс. 
рублей — квартира 201 м2. 
Бизнес у Евланова офици-
ально отсутствует.
На одном уровне с Ев-
лановым оказалась зар-
плата бывшего мэра Но-
вороссийска Владими-
ра Синяговского — 3,5 
млн рублей. С собствен-
ностью у него полу ч-
ше. Три квартиры общей 
площадью около 700 м2, 
т ри у част ка для под-
собного хозяйства, один 
из которых площадью 8 
тыс. га, автомобиль ГАЗ 
69. Однако его супруга 
материально обеспече-
на очень хорошо: доход 
за прошлый год 188 млн 
рублей. В ее владении 
9 квартир и нес коль-
ко огромных земельных 
участков сельхозназна-
чения. Синяговская вхо-

дит в тройку богатейших 
жен депутатов. 
Бывший первый замести-
тель главы Краснодарско-
го края депутат Госдумы 
Александр Ремезков уже 
не представляет в Госду-
ме Кубань (теперь он член 
«Справедливой России» 
и его округ — в Сибири) 
заработал 125,6 млн ру-
блей, уменьшив доход на 
33 млн. На праве собствен-
ности он владеет двумя 
участками сельхозназна-
чения общей площадью 
113 га. Среди транспорт-
ных средств — мотоцикл 
BMW, катер Bayliner и при-
цеп Boat Trailer Karavan. 
Автомобиля у Ремезкова 
нет. За 2014   г. указывался 
доход супруги с имущест-
вом в Австрии. Уже два го-
да в декларации указаны 
только дети.
Члены верхней па ла-
ты Федерального собра-
ния РФ от Краснодарского 
края Владимир Харланов 
и Алексей Кондратенко за-
работали в прошлом году 
4 млн 700 тыс. рублей и 
5 млн 250 тыс. рублей со-
ответственно. 

Александр Аликин

9650 рублей
в месяц зарабатывал в 2016 г. депутат ЗСК 
Алексей Гусак.

ЭДУАРД ИДРИСОВ, 
руководитель краснодарской 

общественной организации 

«Комитет по противодействию 

коррупции»

Закон не запрещает 
депутатам иметь биз-
нес. Около 80% депута-
тов поддерживают мощ-
ные бизнес–структуры, 
которые либо принадле-
жат им напрямую, ли-
бо — через аффилиро-
ванных лиц. Кроме того, 
крупные компании зача-
стую выдвигают в пар-
ламентарии своих лю-
дей, которые лоббиру-
ют их интересы. Все это 
уже давно сложившая-
ся практика. Однако если 
весь тот бизнес, которым 
они занимаются, работа-
ет честно, и в деклараци-
ях все представлено вер-
но, то я не вижу тут ни-
чего страшного.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Доходы некоторых депутатов Заксобрания края перед грядущими выборами 
дают пищу для размышления. ФОТО «ДГ»
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Апрельские тезисы «Арианта» 
В Италии отметили 
«Шато Тамань»
Винодельня «Кубань–Ви-
но» презентовала в Веро-
не 18 образцов своей про-
дукции на международной 
выставке вин и спиртных 
напитков VINITALY–2017.
Среди представленных 
компанией вин были та-
кие новинки, как игри-
стое выдержанное экстра–
брют белое «Аристов. Кюве 
Александр. Блан де Нуар», 
сухое белое вино «Мускат. 
Шато Тамань», а также 
вина из сортов «Амур» и 
«Ркацители» — эта серия 
винодельни еще не пред-
ставлена на российском 
рынке. 
«Гости нашего стенда осо-
бенно отметили игристые 
брюты марки «Аристов», 
классические экстра брю-
ты «Шато Тамань Резерв», 
вина «Шато Тамань. Се-
лект» и базовые сортовые 
вина серии «Шато Тамань», 
— подвел итоги участия 
компании руководитель 
спецпроектов «Кубань–Ви-
но» Эдуард Долгин.
По словам сотрудников 
«Кубань–Вино», тихие и 
игристые вина вызвали 
большой интерес у ино-
странцев. Все 100 буты-
лок, привезенные в Веро-

ну, во время  дегустации 
были разлиты для желаю-
щих попробовать продук-
цию компании. 
«Иностранцы говорили, 
что наши вина аутентич-
ны, поэтому найдут своего 
потребителя даже в такой 
винодельческой стране, 
как Италия. Так, например, 
красное сухое вино «Крас-
ностоп Тамани. Шато Та-
мань» впечатлило гостей 
насыщенным вкусом», — 
поделилась с ДГ впечатле-
ниями от выставки бренд-
менеджер ООО «Кубань–
Вино» Елена Гулевич.
Как рассказал ДГ Эдуард 
Долгин, его удивил боль-
шой интерес к стенду РФ в 
течение всех четырех дней 
работы выставки. «Повы-
шенное внимание к рос-
сийским автохтонным ви-
нам было как со стороны 
специалистов виноделия, 
так и журналистов. Во вре-
мя дегустации российских 
автохтонных вин всегда 
был аншлаг, люди толпи-
лись. Также отмечу добро-
желательное отношение к 
российской продукции во-
обще. Правда, некоторые 
удивлялись, что в России 
вообще есть свое вино, да 
еще и приличного качест-
ва», — рассказал он. 

VINITALY — одна из цент-
ральных выставок для ми-
ровой винодельческой от-
расли. В 2017 г. она состо-
ялась в 51 раз. Новичками 
51–й VINITALY кроме рос-
сиян стали также вино-
дельни из США и Англии.

Во «Фрутиссимо» доба-
вят сок
Розлив игристых полусу-
хих вин с добавлением 
фруктовых и ягодных 
соков начали в «Кубань–
Вино».
В новой линейке «Фрутис-
симо» (Frutissimo) пред-
ставлены две позиции: бе-
лое игристое вино с добав-
лением персикового сока 
и красное — со вкусом ма-
лины. Первая партия — по 
18 тыс. бутылок уже выпу-
щена и готова к отгрузке.
Как рассказали ДГ в ком-
пании, это ее первый по-
добный опыт — новая се-
рия игристых вин с фрук-
товыми вкусами создана 
с учетом опыта энологов–
консультантов из Италии 
и современных тенден-
ций винного рынка. Ос-
новой для «Фрутиссимо» 
стали белые сорта: «пи-
но блан», «шардоне», «ри-
слинг» и концентриро-
ванные соки. 

Питомник виноград-
ных саженцев откроют 
на Тамани
Самый крупный и высоко-
технологичный в России 
комплекс, рассчитанный 
на производство 3 млн ви-
ноградных саженцев, от-
кроют в конце апреля. 
Церемония открытия со-
стоится в пос. Таманском 

Темрюкского района 26 
апреля. Комплекс будет ра-
ботать по технологии от-
крытой стратификации (на 
воде), данная технология 
является самой передовой 
в мире, практикуется еди-
ничными хозяйствами в 
силу сложности поэтапно-
го исполнения технологи-
ческого процесса. Ежегод-

но планируется выращи-
вать до 3 млн саженцев, в 
том числе и самой высо-
кой категории качества — 
базисных (элитных). При-
витые саженцы будут ис-
пользованы как для соб-
ственных нужд холдинга 
«Ариант», так для  реали-
зации на территории РФ и 
за ее пределами.  

реклама
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Арт–группа Recycle: 
«С художником про деньги 
разговаривать глупо»

Краснодарская арт–группа Reсycle в мае будет 
представлять Россию на 57–й Венецианской биеннале.  
Накануне их отъезда в Италию ДГ поговорила с 
Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым о проекте 
для национальной экспозиции, о ценах на их работы и 
узнала, планируют ли они работать по отдельности.

(В мастерской на ЗИПе, где проходила беседа, 
сначала был только Андрей).
Все работы для мирового форума созда-
ны здесь, в краснодарской мастерской?
Да. Ну, что–то заказывали сделать на стороне 
(металл, пластмасса), но собиралось все здесь.

Почему не в мастерской, которая у вас 
есть во Франции?
Были жуткие сроки исполнения — буквально 
полтора–два месяца. А со скоростью француз-
ских подрядчиков делать быстро нереально. 
Там работники себя любят: выходные, обед, 
праздники.

Каким будет павильон России на 57–й 
Венецианской биеннале?
Есть общая концепция — Theatrum Orbis 
Terrarum (лат. «Зрелище круга земного» — на-
зван в честь знаменитого атласа XVI века. — 
Ред.). Всего два этажа. Сверху — Гриша Бру-
скин. Снизу — мы, и еще Саша Пирогова ви-
део делает. У Брускина больше пространства, 
но у нас оно очень насыщенно. Все, что лежит 
в этой студии, плюс все, что лежит на сосед-
нем складе.

Что ждет зрителя в вашем зале?
Экспозиция называется Blocked content («За-
блокированный контент»). Это тотальная ин-
сталляция — около восьми полигональных 
больших скульптур и черная комната 6 на 6 
метров, стены которой сделаны из сетки с му-
аровым эффектом...

Новый материал, с которым вы работаете?
Это вот парни (двое работников, которые за-
няты в мастерской. — Ред.) клеили два меся-
ца сетчатые планшеты из полипропилено-
вых листов. Сетка дает специальный эффект: 
зритель находится в темной комнате, но мо-

жет смотреть сквозь стену: чем дальше отхо-
дит, тем больше видит. Фрагменты человече-
ских фигур внутри полигональных конструк-
ций печатали на 3D–принтере: отстраивали 
позы, в компьютере все это разделялось–сши-
валось, потом печатали на машинке, чисти-
ли, шпаклевали. Плюс ко всему у нас еще бу-
дет контент для мобильного приложения 
Recycle Group. Оно уже работает. Часть экспози-
ции можно увидеть только с его помощью. На 
скульптурах есть черные баркоды: когда наво-
дишь на них смартфон, на экране появляют-
ся персонажи.

Ваше приложение тоже создано в эти 
два месяца?
Нет, оно было запущено в марте этого года в 
Нью–Йорке на Armory Show, это ярмарка та-
кая. Зрителю приложение дает еще одно про-
странство, медийное, где он может взаимо-
действовать с искусством. По всей Венеции 
еще будут раскиданы локации, где с помо-
щью нашего приложения можно будет смо-
треть виртуальные скульптуры. Доходите до 
определенной точки, поднимаете смартфон и 
в небе (на экране) видите объект. Можно будет 
сфотографировать.

О чем сообщает ваша экспозиция?
Много о чем: о свободе информации, о 
том, что мы живем в еще одном изме-
рении — виртуальном, где жизнь чело-
века практически вечна, ее может прер-
вать только блокировка. Информация, 
попавшая в Сеть, не исчезает, а хранит-
ся на серверах. Еще мы проводим парал-
лель с «Божественной комедией» Данте: 
в девятом кругу ада грешники застыва-
ют во льду, а эти полигональные объек-
ты, в которых наши персонажи застряли, 
напоминают об этом.

Где «Заблокированный 
контент» можно будет 
увидеть после Венеции?
Я думаю, что в Москве. Но не 
знаю точно где. 19 июня будет 
наша выставка в Пушкинском 
музее. А следующий проект 
— уже в сентябре.

На что пойдете сами смо-
треть в Венеции?
Думаю, что пройду всю 
основную программу биен-
нале. Потом собираюсь на 
три дня в Афины — там сей-
час идет выставка Documenta, 
это международный форум 
искусства, который проходит 
раз в пять лет. Мне интерес-
но, что сделал куратор, кого 
взял.

Сегодня ходят на курато-
ра, а не на автора?
Ходят на всех. Куратор — это 
аналитика, структура. И ху-
дожнику так удобнее рабо-
тать. Если куратор вменяе-
мый. Бывают и невменяемые 
кураторы, правда.

Это как?
Кто–то пашет, сочиняет кон-
цепции, помогает в реализа-
ции выставки, а есть номина-
тивные кураторы.

У Анны Нетребко одна-
жды спросили, работает 
ли она с режиссерами, ко-
торые предлагают нестан-
дартные постановки. Она 
ответила, что однажды 
пела, стоя ногой в рако-
вине. Приходится вам по 
просьбе кураторов «вста-
вать ногой в раковину»?
Ну, отчасти приходится. Но 
не то чтобы мы делали что–
то противоестественное. Все 

равно делаешь то, что ты хо-
чешь. А куратор просто уси-
ливает акценты, раскапы-
вает много референсов, о ко-
торых ты не знаешь. Напри-
мер, именно куратор увиде-
ла полное совпадение нашего 
проекта с фрагментом из «Бо-
жественной комедии». Че-
му я был удивлен. Я пропу-
стил этот момент, когда чи-
тал Данте. Когда куратор хо-
роший, у тебя все хорошо. Ты 
понимаешь, как это будет ор-
ганизовано, где стоять, какая 
публика придет.

С кем вы сейчас работаете?
Куратор русского павильона в 
Венеции — Семен Михайлов-
ский, он же ректор «Репинки» 
в Питере. Катя Щербакова — 
сокуратор.

Вы с Егором 9 лет вме-
сте, дольше, чем Леннон 
с Маккартни. После биен-
нале можно говорить, что 
в плане портфолио ваша 
группа достигла верши-
ны. Не размышляете те-
перь о сольных проектах?
Не имеет смысла.

Какого, коммерческого?
У нас есть видение дальнейших 
проектов именно как Recycle.

В творческие противоре-
чия вы не входите?
Все время спорим! Изначаль-
но мы работали по отдель-
ности. Но потом поняли, что 
проще вместе. Плюс у нас 
здесь есть команда: три чело-
века, которые помогают фор-
мовать, красить, клеить. Есть 
инженер-программист. Се-
годня он улетел в Италию, 
а до этого сидел тут с нами 

полтора месяца. Во Франции 
тоже сотрудничаем с подряд-
чиками — когда надо рабо-
тать с нанобетоном.

Какие вы еще используе-
те материалы?
Пластик, резина, железо, сет-
ка, дерево, стекло, акрил, чего 
мы только не используем.

Вы общаетесь со своими 
покупателями?
Да, у нас есть даже близкие 
друзья из их числа. Познако-
мились на выставке, а сейчас 
уже дружим семьями.

Люди, которые покупают 
ваши работы, как их хра-
нят? Ведь многие произ-
ведения требуют сложно-
го монтажа.
Упаковка — склад. Но в основ-
ном коллекционеры их веша-
ют в каком–то обозримом ме-
сте.

Кто ваш покупатель?
В основном образованные, 
разбирающиеся в искусстве, 
в истории искусства люди. А 
профессии разные — от вра-
чей до юристов и строителей... 
Ну да, у вас же «финансовое» 
издание, поэтому вы про по-
купателей спрашиваете. Ин-
тересно, как мы попали в сфе-
ру ваших интересов?

Вас это удивляет?
Вообще–то не удивляет. Все 
стоит денег. Все конвертиру-
ется. Даже нам для того, что-
бы реализовать большой про-
ект, нужно потратить деньги.

Вы сами решаете, сколь-
ко будет стоить ваше про-
изведение?

 ФОТО «ДГ/ТАТЬЯНА ЗУБКОВА»
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Есть рынок, по которому все 
ориентируются: художник та-
кого–то возраста, делающий 
это, стоит столько. Рынок — 
это галереи, вторичные по-
купки, аукционы. Нельзя по-
ставить цену на свою работу 
3 миллиона долларов просто 
потому, что тебе так хочется.

Готовы сообщить о по-
следней вашей продаже? 
Где и за сколько ушла ра-
бота?
Не знаю, хочу ли я этого (сме-
ется). Хотя нет тут особой се-
кретности. На Armory Show в 
Нью–Йорке была работа, по 
среднерыночной цене она и 
продалась — что–то в районе 
20 тыс. долларов. Какая точ-
но цифра была, сказать не 
берусь.

После участия в Венеци-
анской биеннале ожида-
ете, что стоимость ваших 
работ резко поднимется?
Нет. Зачем? У нас цена и так 
достаточно высокая. Мы же 
не можем сказать: все, те-
перь у нас работы в два раза 
дороже. Хотя некая динами-
ка, конечно, существует: с ка-
ких цифр мы начинали, до 
каких дошли. Люди, которые 
покупали наши работы пять– 
шесть лет назад, заработали 
на этом денег.

У вас были продажи в 
Краснодаре помимо аук-
циона MOST (в 2015 г. на 
аукционе была прода-
на работа группы Photo 
Booth по цене 1 млн 250 
тыс. рублей. — Ред.)?
Нет.

Три года назад вы встре-
чались с мэром Краснода-
ра Владимиром Евлано-
вым: это было знакомст-
во с неозвученной целью 
заказать вашей группе 
произведение для города. 
Та беседа получила раз-
витие?
Было дело. Мы тогда показа-
ли в мэрии свои работы. Но 
пока не было продолжения.
Недавно в соцсетях появи-
лось новое обсуждение во-
площения той же идеи в ад-
министрации города. 
Что–нибудь мы бы сделали, 
конечно. Будут и эскизы, если 
до того дойдет. Но вообще, 
не хотелось бы монополи-
зировать эту область — не 
только мы должны делать 
современные объекты для 
Краснодара.

(В мастерскую заходит Егор 
и присоединяется к диалогу).
Андрей: Егор, будем сейчас 
про деньги говорить.

Почему ваши работы по-
купают, как вы думаете?
Егор: Это вопрос не к худож-
нику, а к коллекционеру. Од-
ни покупают из–за вложений, 
другие — из–за тяги к искус-
ству. У всех свои причины, 
так же как у художника свои 
причины заниматься искус-
ством.

Когда задумываете но-
вый проект, вы просчи-

тываете коммерческий 
компонент, есть у вас ка-
кая–то конъюнктура?
Е.: Не стоит такой задачи. Ни-
когда не стояло у нас.
А.: Как только начнешь ду-
мать о деньгах, превраща-
ешься в бизнес–модель.

Заметим, это говорят ху-
дожники, чьи работы — 
одни из самых дорогих 
на российском арт–рынке.
А.: Это так как раз потому, что 
мы не думаем, будет работа 
продаваться или нет.

Но коммерческий успех 
художника обычно кор-
релирует с его чувством 
эпохи, с модой на некие 
темы — не согласны?
А.: Мне вот то же самое го-
ворили еще в 2009 г. Но я не 
понимаю, что такое мода в 
искусстве. Ну, есть тренд на 
перформанс сейчас... Но мы–
то не делаем перформансы. 

Твоя задача — показать свое 
время, поэтому ты исполь-
зуешь современные техноло-
гии. Но мобильное приложе-
ние в искусстве — это тренд 
или просто часть жизни? 
Этот вопрос мне до конца са-
мому не ясен.
Е.: Тренды вводят артвайзе-
ры и галеристы для того, что-
бы лучше продавать своих 
художников. Есть актуаль-
ные темы, есть неизменные 
темы. Сейчас в тренде само 
искусство: в наше время поя-
вилось больше свободы для 
творчества, больше языков 
для изъяснения. Но с худож-
ником про деньги разговари-
вать глупо. Гораздо проще об-
судить, как их можно потра-
тить — какие принтеры ку-
пить, какие станочки, какой 
пластик заказать. А цены га-
леристы определяют.

С какими галереями вы 
работаете?

Е.: В Москве «Триумф», в Лон-
доне — Gazelli Art House, в Па-
риже — Suzanne Tarasieve, 
в Нью–Йорке — Richard 
Taittinger. И плюс эпизодиче-
ские проекты с дружествен-
ными галереями.

Ваши работы высокотех-
нологичны, очень качест-
венно исполнены. Как вы 
считаете, насколько в сов-
ременном искусстве важ-
но мастерство, ремеслен-
ная часть?
Е.: Для нас качество исполне-
ния объектов всегда было од-
ной из тех вещей, на которых 
мы базируемся. Но есть мно-
го больших художников, у ко-
торых нет даже специального 
образования.
А.: Йозеф Бойс, например. Он 
был военным летчиком.
Е.: Все зависит от того, какой 
язык ты выберешь для вопло-
щения своих идей. Если пре-
тендуешь на академическую 

передачу, то, естественно, без 
образования и мастерства у 
тебя ничего не получится.

Егор, вопрос уже был за-
дан Андрею: вы не мечта-
ете об отдельной мастер-
ской, о личных проектах?
Е.: Не думал об этом. Ограниче-
ния накладывает скорее сама 
концепция проекта Recycle. Мы 
иногда не можем резко пере-
скочить на новую идею, потому 
что ее сложно включить в нашу 
текущую тему и приходится 
плавно подводить к очередно-
му проекту. Все наши проекты 
поэтапны. Можно проследить 
связь нового с предыдущим. 
Это как витки спирали. Некото-
рые идеи мы готовимся вопло-
тить в течение нескольких лет. 
Допустим, черная комната на 
Биеннале, через стены которой 
зритель будет видеть скуль-
птурный план (как сквозь со-
ты), — этот проект был задуман 
еще года три назад. Или вирту-

альная интервенция — ее мы 
тоже задумали три года назад 
и долго шли к созданию при-
ложения. Главная его задача — 
поиск нового пространства для 
изъяснения, пространства, ко-
торое не имеет законов для ог-
раничения, свободно для твор-
чества, свободно от цензуры.
А.: Единственный цензор — это 
App Store. Наше приложение 
там долго не пропускали. «Это 
не должно противоречить по-
литике Apple». Смешно, что так 
происходит.

Как и когда вы узнали, 
что будете участвовать в 
Венецианском биеннале?
Е.: Я был в Бирме.
А. :А я был во Франции, в Рен-
не. Нам позвонили и сказали: 
вы участвуете, делайте проект, 
у вас же много идей.
Е.: Потом мы работали с эски-
зами, долго их обсуждали.

Окончательный результат 
видели только вы? Или 
кураторы тоже?
А.: У нас достаточно подроб-
ные эскизы, и результат был 
понятен всем. Вопрос стоял 
только в том, успеем ли мы в 
срок. Но случилось чудо. Сей-
час осталась только транспор-
тировка. Все это завтра будет 
загружено в 16–метровый гру-
зовик.

Волнуетесь перед выстав-
кой?
А.: Я за транспортировку толь-
ко переживаю.
Е.: Я уже ни о чем не пере-
живаю. Было столько адских 
монтажей... Или вы про реак-
цию? А чего волноваться. Лю-
бая реакция в контексте искус-
ства — это хорошо. Искусст-
во добивается реакции, оно 
— раздражитель. Вот тыкают 
амебу палочкой — и смотрят, 
как она отреагирует.

В какое место вы «тыкае-
те» своего зрителя?
Е.: В голову.

Беседовала Анна Червякова

Факты
⇢ В 2008 г. выпускники Крас-
нодарского государственного 
института культуры и искусств 
Андрей Блохин и Георгий Куз-
нецов основали арт–группу 
Recycle. 
⇢ В 2010 г. Recycle Group полу-
чила за проект Reverse пре-
мию Кандинского в номинации 
«Молодой художник». После 
этого арт–группа выставля-
лась на различных площад-
ках современного искусства во 
Франции, Италии, Великобри-
тании, США и Бельгии. 
⇢ В 2012 г. в МАММе прошла 
большая персональная выстав-
ка группы Paradise Network. 
⇢ Художники участвова-
ли в программе Венециан-
ской биеннале в 2011 и 2013 
гг. Работы группы нахо-
дятся в ряде государствен-
ных и частных коллекций, 
в том числе в коллекции 
Glasstress в Венеции, Коро-
левском музее Шотландии,  
МАММе и др.
В 2017 г. у арт–группы два важ-
ных события: выставка работ в 
ГМИИ им. Пушкина в Москве 
и 57-я Венецианская биеннале 
современного искусства.

«ВЫСТАВКА HEAVEN CARRIER - ФОТО «RICHARDTAITTINGER.COM»
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Дошкольная экономика
Очереди  в муниципальные дошкольные учреждения никуда не исчезли. А между 
тем уже появились листы ожидания в частные детские сады. По логике этот 
бизнес должен быть очень востребован, раз есть дефицит. В чем дело, разбирался 
корреспондент ДГ.

Чиновники пе-
риодически ра-
портуют о том, 
что проблема с 

нехваткой мест в детских 
дошкольных учреждени-
ях уже почти решена,  тут 
и там начинается строи-
тельство новых дошколь-
ных учреждений. Меж-
ду тем, как сообщили ДГ 
в пресс–службе админи-
страции Краснодара, на 1  
апреля 2017 г. «путевок» 
в детский сад ждут 41 
996 человек. Подавляю-
щее большинство из этих 
40 тыс — это дети от 0 до 
3 лет. И только 5 275 чело-
век — от 3 до 7 лет. 

Потенциал
Такое количество потен-
циальных детсадовцев 
открывает широкие воз-
можности для предпри-
нимателей. Неудивитель-
но, что вывески частных 
детских садов в Красно-
даре можно увидеть до-
вольно часто. В каждом 
районе, а иногда и в ка-
ждом доме, есть несколь-
ко мест, где можно оста-
вить ребенка на полный 
день. И на первый взгляд 
может показаться, что это 
очень доходный бизнес. 
Но так ли это на самом 
деле? 
Если верить сайту det–
sad.net, который пред-
ставляет собой каталог 
частных детских садов по 
России, в Краснодаре ра-
ботает 152 частных дет-
ских сада. И больше всего 
из них находятся в При-
кубанском округе — 89, 
меньше — в Карасунском 
— 16. Насколько актуаль-
ны эти данные, сказать 
трудно. Но на эти цифры 
хотя бы можно ориенти-
роваться.  При этом влас-
ти подтверждают только 
22 лицензии на образо-
вательную деятельность, 
выданные для частни-
ков–«дошкольников». 

Де–юре и де–факто
Дело в том, что полно-
ценный детский сад обя-
зательно должен иметь 
этот разрешительный до-
кумент. Чтобы его полу-
чить, учреждение долж-

но соответствовать всем 
нормам, как и государст-
венный детсад. Есть тре-
бования к помещениям — 
не менее 2–2,5 м2 на ре-
бенка, но это только игро-
вая комната. А если брать 
в расчет все необходи-
мые помещения — залы, 
спальни, санузлы, то по-
лучается в среднем 10 м2 

на ребенка. Есть требова-
ния к организации пита-
ния — пищеблок, обору-
дованный по СанПин, со-
блюсти которые частни-
кам бывает очень трудно. 
Ну и, конечно, немало тре-
бований предъявляется 
и к самой образователь-
ной деятельности — это 
наличие дорогостоящих 
учебных пособий, квали-
фицированные педагоги 
с высшим профильным 
образованием. Формаль-
но всем требованиям в 
краевом центре дейст-

вительно соответствуют 
два десятка учреждений. 
Но по факту их боль-
ше. Потому что, если это 
сеть, то на каждый дет-
сад не нужно получать 
дополнительную лицен-
зию. Выдается приложе-
ние, хотя новое учрежде-
ние проходит все согла-
совательные процедуры 
как в первый раз. Тем не 
менее половина коммер-
ческих садиков оформ- 
лены как «центры по ухо-
ду и присмотру за деть-
ми». То есть де–юре они 
не могут осуществлять 
образовательную дея-
тельность, хотя по факту 
на каждом сайте ЧДС без 
лицензии написано, что 
«занятия с детьми ведут-
ся опытными педагога-
ми».

Конкурентное преиму-
щество
«На получение лицен-
зии уходит не меньше го-
да, — говорит куратор се-
ти частных детских са-
дов «Гензель и Греттель» 
Юлия Варзар. — Столько 
времени требуется, чтобы 
привести все в соответст-

вие с требованиями. От-
крывая свой первый сад 
в «Немецкой деревне», мы 
сразу были нацелены де-
лать все легально. Лицен-
зия дает очень большое 
конкурентное преимуще-
ство. Ее наличие автома-
тически означает, что в 
детском саду все по нор-
мам и правилам. Многие 
родители это понимают. 
Но, конечно, лицензия — 
это большие затраты. На-
пример, мы вложились в 
свой собственный пище-
блок, покупали хорошее 
оборудование. Или ис-
пользовали при ремон-
те только качественные 
сертифицированные ма-
териалы». 
«Зато теперь с лицензией 
у нас есть возможность 
полу чать ежемесячно 
субсидии от государства. 
Для нас это хорошее под-
спорье. Мы можем тра-
тить эти деньги на обо-
рудование, учебные посо-
бия, зарплаты педагогов», 
отмечает Вазар.    

Господдержка и расходы
На субсидию может рас-
считывать только част-

ный детский сад, имею-
щий лицензию. Ее раз-
мер не может превышать 
1,5 млн рублей. Говорить 
о средних расходах на со-
держание детского сада 
достаточно сложно, пото-
му как очень многое за-
висит от помещения – в 
собственности оно или в 
аренде, например. Арен-
да варьируется от 500 до 
1500 рублей за квадрат-
ный метр. Далее день-
ги тратятся на органи-
зацию питания, зарпла-
ты сотрудников и покуп-
ку оборудования, которое 
кто–то закупает каждый 
месяц, а кто–то раз в год. 
Маргарита Тихонова, ди-
ректор АНДОО «Центр 
развития ребенка — дет-
ский сад № 33 «Ёлочка»» 
— рассказывает, что из-
начально выбрала форму  
автономной некоммер-
ческой организации. Это 
дает возможность полу-
чать деньги на образова-
тельную деятельность из 
бюджета. То есть расхо-
ды на зарплату воспита-
телей она не несет. «Наша 
организация не преследу-
ет коммерческих целей, 

все заработанные день-
ги полностью покрывают 
наши расходы, — говорит 
Маргарита Тихонова. — 
Поэтому у нас такая ло-
яльная стоимость для ро-
дителей — 9 тыс. рублей 
в месяц. Из них 5 тыс. ру-
блей покрывает арендная 
плата за помещение. Мы 
делали все в соответст-
вии с нормами, а сад рас-
считан на 120 детей, поэ-
тому и аренда такая боль-
шая. Остальные 4  тыс. 
— это питание и закупка 
бытовой химии, однора-
зовых полотенец, тех ве-
щей, которые обеспечи-
вают гигиену, а, следова-
тельно, и безопасность».   

Стоимость 
Большинство частных 
детских садов устанав-
ливает первоначальный 
единовременный взнос, 
который платят родите-
ли при поступлении ре-
бенка в учреждение. Он 
составляет 25–40 тыс. ру-
блей. Цена за посещение 
частного детского сада в 
Краснодаре варьируется 
от 9 тыс. до 35 тыс. рублей 
в месяц. Причем большой 

22 частных
детсада в Краснодаре имеют лицензию  
на образовательную деятельность. 
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разлет цен может быть в 
одном и том же учрежде-
нии. Тут к работе подклю-
чаются маркетологи, ко-
торые формируют разные 
пакеты услуг: стандарт, 
vip, премиум. В преми-
ум–пакеты включены ин-
дивидуальные занятия с 
психологом, логопедом, 
преподавателем англий-
ского языка. Нередко до-
бавляется и online–наблю-
дение. И на его организа-
цию руководство садов то-
же тратит немало: нужно 
закупить камеры и обес-
печить прямую трансля-
цию в Интернете, чтобы 
родители могли наблю-
дать за своими детьми, 
когда им вздумается.  

Тщательный отбор
Краснодарка Екатери-
на Шайдурова из тех 
мам, которые считают, 
что частные садики луч-
ше муниципальных. Там 
меньше детей в группах 
и, следовательно, у вос-
питателей больше време-
ни заниматься индивиду-
ально каждым ребенком. 
Но найти сразу «свой» 
детсад оказалось не про-
сто. «Я обошла пять част-
ных детских садов в сво-
ем районе. Все они нахо-
дились в двух–трехэтаж-
ных домах частного сек-
тора. Один вообще был в 
квартире. Площадки для 
прогулок маленькие, а в 

одном из дворов торчала 
арматура. Где–то непри-
способленные помещения 
— играют, едят и спят де-
ти в одной комнате. Най-
ти место, куда хочется 
приводить своего ребен-
ка, смогла только с пято-
го раза». Но, несмотря на 
условия и высокую стои-
мость ЧДС по сравнению 
с муниципальными со-
братьями (до 2 тыс. руб- 
лей), частники точно во-
стребованы аудиторией. 
В некоторых загрузка со-
ставляет 95–100% и роди-
телям даже приходится 
записываться в очередь, 
чтобы устроить свое чадо.

И где же прибыль?
Посчитать примерный 
оборот денежных средств 
в ЧДС, казалось бы, не так 
трудно: достаточно ум-
ножить количество мест 
на стоимость посещения. 
При стоимости, к примеру, 
в 18 тыс. рублей, а имен-
но эта цифра встречает-
ся в расценках чаще всего, 
и количестве в 30 человек 
ежемесячный оборот со-
ставляет 540 тыс. в месяц. 
При этом эксперты схо-
дятся во мнении, что пер-
воначальный капитал, ко-
торый необходим при от-
крытии детского сада на 
30–40 человек — это не ме-
нее 2 млн рублей. Это если 
не брать в расчет домаш-
ние детсады, организован-

ОЛЬГА ШАДРИНА, 
директор некоммерческого 
партнерства «Ассоциация 
дошкольных организаций 

Краснодарского края»

В последнее время мы 
наблюдаем тенденцию 
к частному образованию. Рань-
ше в муниципальных детса-
дах не хватало мест, и роди-
тели были вынуждены идти в 
частные учреждения. Теперь 
ситуация изменилась: очере-
ди в государственные сади-
ки практически ликвидирова-
ны. Но мы существенного от-
тока в отрасли не почувствова-
ли. Для родителей стало важно 
и качество образования, и ус-
ловия содержания детей. Мно-
гие готовы за это платить. Так 
что мы ожидаем, что и в буду-
щем частные детские сады бу-
дут  открываться. Причем курс 
взят на легализацию бизнеса. 
Многие понимают, что нуж-
но работать по лицензии и все-
ми силами стараются ее полу-
чить. Интересно, что Краснодар 
— лидер среди городов России 
по количеству частных дет-
ских садов, работающих по ли-
цензии, если не брать в расчет 
Москву и Санкт–Петербург, ко-
нечно. Рядом с нами идут бок 
о бок Ростов-на-Дону и Саратов.    

КОММЕНТАРИЙ

ные в квартирах и работа-
ющие без лицензии, — там 
все гораздо скромнее. По-
ловина из этой суммы ухо-
дит на ремонт, а вторая по-
ловина — на покупку обо-
рудования. Срок окупаемо-
сти бизнеса — 2 года, го-
ворят специалисты. Это, 
безусловно, не быстрые 
деньги.  

А что у муниципалов? 
Вложения в организацию част-
ного детсада в разы меньше, 
чем постройка нового муници-
пального. Если детский сад воз-
водится с нуля, то он обходит-
ся бюджету от 800 тыс. рублей 
до 1,2 млн за  место. Среднее 
количество мест в государст-
венном дошкольном учрежде-
нии — 150. Если брать по ниж-

ней планке, то на строительст-
во требуется 120 млн рублей. 
Чуть большая сумма нужна, 
если детский сад выкупается 
у застройщика. Там стоимость 
идет из расчета 830 тыс. рублей 
за место. Пока ни один частный 
инвестор не готов вложить та-
кие деньги в организацию част-
ного детского сада. 

Елена Дышекова
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5 важных составляющих 
вашего сайта
Сайт должен приносить деньги. С этим никто не спорит. Тем не менее при его 
создании часто не учитываются простые и эффективные вещи, которые позволяют 
привлечь и удержать клиентов. Их, конечно, гораздо больше пяти. Но сегодня 
поговорим об основных.
Оформление главной 
страницы. Нет, я не соби-
раюсь рассказывать о ди-
зайне. Хотя он также ва-
жен. По статистике на пер-
вую страницу сайта прихо-
дится большая часть прос-
мотров. И знаете, за какое 
время пользователь фор-
мирует представление о 
вашем сайте? За 2,6 секун-
ды. Если Главная страница 
кажется ему адекватной, 
он пролистывает несколь-
ко следующих. На это ухо-
дит до 7 секунд. Не успели 
«зацепить» человека нуж-
ной информацией — ухо-
дит на другие ресурсы.
Так вот нужная информа-
ция — это четкий рассказ 
о ваших услугах в несколь-
ких начальных предложе-
ниях плюс такие же чет-
кие контактные данные. 
Их обязательно должно 
быть видно на той же пер-
вой странице.
Представьте, что вы делае-
те ремонт и ищете компа-
нию, чтобы поставить но-
вые окна. Что будете ис-
кать в Сети? Сайты компа-
ний, предлагающих услу-
ги, чтобы выписать их 
телефон и уточнить усло-
вия. Кто окажется в вашем 
списке? Фирмы, поместив-
шие свои координаты на 
первой. Если же человек — 

интроверт, он будет искать 
вашу электронную почту. 
Она тоже должна быть 
указана на Главной.

Просто полезные текс-
ты. Тексты должны быть 
полезными, давать четкую 
информацию об услугах. 
При этом надо учитывать, 
что на рынке много компа-
ний, предлагающих анало-
гичные вещи. Ваша задача 
доказать, что вы — лучше. 
Казалось бы, все понятно. 
Но на многих сайтах тек-
сты написаны ни о чем и 
под копирку.
Подумайте, кто читает тек-
сты на вашем сайте? Это 
человек, задержавший-
ся тут дольше преслову-
тых 7 секунд. Он уже пра-
ктически ваш клиент. Так 
не разочаровывайте его. 
Поэтому тексты надо за-
казывать только профес-
сиональным копирайте-
рам. Пресс–секретарь, зам- 
директора по продажам и 
маркетолог не смогут на-
писать нужный текст. По-
тому что там важно все — 
от подачи до точного вхо-
ждения ключевых слов. 
Считается даже их про-
центное соотношение. Есть 
масса других технических 
и стилистических «под-
водных камней», включая 

заголовки. Так специалист 
по пиару вряд ли поста-
вит «цифровой» заголовок, 
как в этой статье. Пото-
му что цифры — это «за-
терто». Копирайтер поста-
вит — потому что вопре-
ки всему людям нравится 
читать вещи, разложенные 
по полочкам. Вы же читае-
те сейчас этот текст.  
А вот что может и должен 
сделать ваш специалист — 
так это составить подроб-
ный бриф для копирайте-
ра. Там будет рассказано 
о том, что вы продаете, и 
чем так хорош этот товар.

Фотографии. Продаете 
что–то, что можно пока-
зать? Сделайте собствен-
ные фотографии новых 
квартир, посуды, ваших за-
мечательных букетов, тор-
тов или модельных приче-
сок. Покажите вашим кли-

Контакты.  Очень важ-
ная страница, которой 
обычно не уделяют долж-
ного внимания. Здесь на-
до не только указать все 
способы связи с вами: те-
лефон, почта, адрес, кон-
тактная форма. Поставьте 
на страничку карту, где 
указано расположение 
вашего магазина. Напи-
шите рабочие дни и часы.
Не забывайте, что вся ин-
формация должна быть 
реальной и работающей. 
Лучше указать один те-
лефон, по которому бу-
дет отвечать компетент-
ный сотрудник, чем 10 
телефонов компании, из 
которых половина будет 
молчать, а другие будут 
брать люди, не представ-
ляющие, о чем идет речь.
Написали электронную 
почту? Сделали форму 
обратной связи? Поза-
ботьтесь о том, чтобы за 
работу с ними тоже отве-
чал конкретный человек. 
Потому что, опять же по 
статистике, значитель-
ная часть клиентов те-
ряется именно при звон-
ках и письмах с сайта. 
А вы вкладывали в него 
деньги именно для того, 
чтобы он приносил при-
быль.

Маргарита Епатко

Об авторе:
⇢ Маргарита Епатко. Писа-
тель, журналист. Уже 8 лет 
работа связана с Интернетом.
⇢ SEO–продвижение сайтов – 
около 30 проектов. 
⇢ Копирайтинг — более 300 
проектов. 
⇢ Сайт http://proseosite.ru/ - 
Seo Бутик «ПроСеоСайт»

ентам свой магазин или 
салон. Одни и те же фо-
то из Интернета, перетя-
гиваемые с сайта на сайт, 
давно уже замылили гла-
за пользователям. Далеко 
не всегда эти фотографии 
покупаются на специали-
зированных ресурсах. Это, 
кстати, тоже проблема, из–
за которой вашему сайту 
тот же Google может пони-
зить позиции в выдаче. 

Всплывающие окна. Это 
популярная фишка послед-
них лет, выводящая из се-
бя многих пользователей, 
но рекламируемая студи-
ями. В моей практике был 

сайт ювелирных изделий, 
который пессимизирова-
ли в поиске именно из–за 
многочисленных всплы-
вающих «окошек» с пред-
ложением купить все и не-
медленно. Окошек было 
шесть, и они скорее отпу-
гивали клиентов, чем при-
влекали их. 
Понятно ваше желание 
подтолкнуть человека к 
покупке. Но сначала прос-
читайте время появления 
этих окон. Запускайте их 
на страницах,  где человек 
уже читает о вашей услу-
ге/рассматривает товары. 
Не делайте больше двух 
таких «окошек» на сайте.  

реклама

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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⇢ Новые технологии позволяют быстро наладить дистанционное управление 
любыми объектами с помощью мобильных устройств. ФОТО «ДГ»

Телеком для аграриев
Сельхозпредприятия в стремлении сократить расходы все чаще обращаются к 
телеком–операторам за решением индивидуальных задач. Телекоммуникационные 
технологии используют как крупные агропредприятия, так и небольшие хозяйства, 
существенно сокращая свои производственные издержки.

По оценкам ди-
ректора по раз-
витию корпора-
тивного бизне-

са Кавказского филиала «Ме-
гаФон» Дмитрия Прозорова, 
трендом последних лет для 
юга России, где сосредоточе-
но множество производств и 
предприятий АПК, остают-
ся M2M-сервисы и IoT–ре-
шения. 
Эти технологии позволяют 
быстро наладить безопасное 
дистанционное управление 
любыми объектами с помо-
щью мобильных устройств 
и установленных в них сим–
карт. 

Сим–карты для полного 
контроля
Кавказский филиал «Мега-
Фона» реализовал индиви-
дуальный проект для кол-
хоза–племзавода «Кубань» в 
Кочубеевском районе Став-
ропольского края. Как рас-
сказал Дмитрий Прозоров, 
клиент получил 86 сим–
карт с подключенной услу-
гой «М2М–мониторинг» для 
контроля технических пока-
зателей собственной сель-
хозтехники, работающей вда-
леке от населенных пунктов. 
В результате хозяйство стало 
оперативно получать досто-

верную информацию о мар-
шрутах и расходе топлива. 
«Сим–карты, установленные 
в датчиках на сельхозмаши-
нах, передают техническим 
специалистам заказчика ин-
формацию о любых измене-
ниях в работе, — прокоммен-
тировал Дмитрий Прозоров. 
— Во время посевной или 
уборочной кампании крайне 
важно быстро и удаленно по-
нять причину неисправно-
сти и выбрать наиболее эф-
фективный способ ее устра-
нения». «Такими системами 
у нас оснащено уже около 

100 единиц сельхозтехники, 
— подтвердила ДГ специа-
лист мониторинга спутнико-
вых систем колхоза–племза-
вода «Кубань» Лариса Мади-
наева. — С их помощью мы 
ведем контроль за расходом 
топлива, скоростным режи-
мом, маршрутом, временем 
работы. Считаем обрабаты-
ваемую поверхность поля. 
Данные мониторинга посту-
пают в наш экономический 
отдел».
Еще один М2М–проект «Ме-
гаФона» — работа с одним из 
крупнейших в стране произ-
водителей плодов и ягод в 
Краснодарском крае, чьи ос-
новные производственные 
площадки измеряются тыся-
чами гектаров. Для решения 
задач по контролю и охране 
предприятия клиент выбрал 
услуги «М2М–мониторинг» 

и «Контроль кадров». Теле-
ком–оборудование операто-
ра помогло в организации 
видеонаблюдения за сохран-
ностью урожая, соблюдении 
основных технологических 
процессов по его переработ-
ке. Также это оборудование 
контролирует перемещение 
персонала. 
 «Мы не предлагаем специ-
ального М2М/IoT–сервиса 
именно для аграрного сек-
тора, — резюмировал Дмит-
рий Прозоров. — Для каждо-
го клиента разрабатывается 
индивидуальный кейс с ком-
плектом эффективных теле-
ком–решений».

Телематическая оптими-
зация
В свою очередь МТС еще вес-
ной 2016 г. совместно с ком-
панией CLAAS также реали-

зовал проект в области теле-
матических решений. Сим–
карты оператора устанавли-
ваются на сельхозтехнику, 
которая оборудована систе-
мой CLAAS Telematics. С по-
мощью услуг передачи дан-
ных происходит мониторинг 
рабочих процессов конкрет-
ного объекта. Каждые 15  се-
кунд вся информация за-
писывается на флеш–карту 
транспортного средства, а ка-
ждые 15 минут аналитиче-
ский отчет поступает на сер-
вер системы Telematics.
Как заявили в пресс–службе 
МТС, в Краснодарском крае 
сим–картами компании обо-
рудовано порядка 15 тыс. 
единиц пассажирского, гру-
зового и строительного тран-
спорта. 
В современном сельском хо-
зяйстве на первый план вы-
ходит оптимизация всех про-
цессов, их объединение в од-
ной системе управления, ко-
торая должна быть доступна 
и понятна всем: от директо-
ра предприятия до механи-
затора, считает специалист 
по связям с общественно-
стью ООО «КЛААС» (Красно-
дар) Ольга Бухарцева. Основ-
ная задача системы CLAAS 
Telematics — повысить про-
изводительность парка тех-
ники. Результаты исследо-
вания применения системы 
Telematics на зерноубороч-
ных комбайнах в Германии 
и Великобритании показа-
ли, что она позволяет сокра-
тить уборочную кампанию 
на 3 дня, повысить произво-

дительность на 10%, а коэф-
фициент использования ра-
бочего времени — на 7%.  

Мобильник как средство 
наблюдения
Из других реализованных 
кейсов в сфере АПК в МТС 
также отметили проект по 
оснащению сельхозтехни-
ки услугой «Мобильные со-
трудники» предприятия по 
выращиванию зерновых – 
АО им. Т.Г. Шевченко в Щер-
биновском районе. Из услуг 
мобильного позициониро-
вания корпоративные кли-
енты чаще всего выбирают 
именно эту. Здесь предлага-
ются разные уровни контр-
оля — от простой координа-
ции перемещений персонала 
и транспорта, до более слож-
ного — оценка поведения во-
дителей, дистанционная по-
становка задач. Услуга позво-
ляет использовать для оп-
ределения месторасположе-
ния сотрудников обычные 
мобильные телефоны. При 
этом точность определения 
нахождения объекта в преде-
лах города составляет 150–500 
метров, за городом — 2–6 км. 
Для повышения качества мо-
ниторинга можно использо-
вать телефоны с поддержкой 
функции GPS/ГЛОНАСС, что 
позволяет повысить точность 
определения локации персо-
нала до 5 метров. По оценкам 
самих аграриев, производст-
венные издержки после вне-
дрения этой услуги сокраща-
ются в три раза.
 Дмитрий Райв

10%
на столько повышает производительность зер-
ноуборочных комбайнов система Telematics.

реклама
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ТЕАТР  
«Евгений 
Онегин»  
Балет Бориса Эйфмана. Хоре-
ографическая версия рома-
на в стихах А.С. Пушкина 
соединила в себе классику и 
современность. Пушкинские 
герои превращены в знаковых 
персонажей нашего времени, 
прошедших сквозь тревожную 
эпоху перемен, живущих 
на сломе веков.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44 
28 апреля 7 19:00
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ТЕАТР
«Безумный день, 
или Женитьба 
Фигаро»
Спектакль по пьесе Пьера 
Огюстена де Бомарше. 
Режиссер–постановщик: 
Дмитрий Петрунь, 
известный столичным 
зрителям постановками 
«Чулимск прошлым летом» 
по пьесе А. Вампилова в 
Театре имени 
Е. Вахтангова и Hot dog (по 
мотивам булгаковского 
«Собачьего сердца») в 
Театре на Малой Бронной. 
Краснодарским театралам 
Петрунь предлагает 
погрузиться в атмосферу 
изысканного флирта, игры 
и празднества.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2 
28 апреля 7 18:30

«Чудики»
Сцены деревенской жизни 
по рассказам Василия 
Шукшина. Персонажи 
его рассказов — простые 
русские люди, попадающие 
в непростые ситуации. 
Они наблюдательны и 
остроумны. Им не чужды 
такие понятия, как честь, 
совесть и долг. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
29–30 апреля 7 18:00 

«Небесные 
беглецы»
Театральная 
импровизация «Небесные 
беглецы» по мотивам 
произведений Ивана 
Бунина.
⇢ «Один театр»    
ул. Рашпилевская, 110
30 апреля 7 20:30

«60 минут 
Чехова»
Постановка «60 
минут Чехова» 
основана на рассказах 
«Злоумышленник», 
«Ушла» и «Дипломат» и 
шутке в одно действие 
«Предложение». 
⇢ Черный театр 
DREAM    
ул. Уральская,  79\1
29 апреля 7 19:30

«Страсти 
по Бродвею»
В исполнении 
Музыкального шоу–театра 
«Премьера» прозвучат 
номера из мюзиклов 
«Кошки», «Вестсайдская 
история», «Поющие под 
дождем», «Кармен», 
«Аида», «Продюсеры».
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»    
ул. Стасова, 175
29–30 апреля 7 17:00

ВЫСТАВКИ
«Методичка»
Выставка работ Дениса 
Уранова. «Я постарался 
сделать каждое послание 
предельно четким и 
претендующим на единое 
смысловое прочтение даже 
без текстовых описаний. 
Если в двух словах, то 
эта выставка о русском 
акционизме, о роли 
эстетики в современном 
искусстве и о том, куда 
попадают художники 
после смерти», — 
рассказывает художник 
о своих произведениях.
⇢ КЦСИ «Типография»  
 ул. Рашпилевская, 106
21 апреля — 7 мая

КОНЦЕРТЫ
Хор Сретенского 
монастыря
Мужской хор Сретенского 
монастыря — уникальный 
российский певческий 
коллектив. Монастырь был 
основан в 1397 г., и с этого 
же времени на протяжении 
более 600 лет при 
монастыре существует хор. 
Основа хора — студенты 
Сретенской семинарии и 
выпускники Московской 
духовной семинарии 
и академии. Также в 
состав коллектива входят 
вокалисты из Московской 
академии хорового 
искусства, Московской 
консерватории, Академии 
музыки им. Гнесиных.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора    
ул. Красная, 5
27 апреля 7 19:00
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Огненные 
колесницы
Рев моторов, сотни потраченных литров бензина и истер-
тые в кровь косточки кулаков. Уже 16 лет франшиза «Форса-
жа» не покидает зрителей. Восьмая часть, недавно вышед-
шая на экраны, не стала исключением — все то же обилие 
погонь, взрывов, прыжков и стрельбы несколько скрашивает 
полное отсутствие смыслов, но зрителям «Форсажей» к этому 
не привыкать. Главное — чтобы не снижались обороты. Сю-
жет прост и не блещет оригинальностью: заново сколоченная 
команда Доминика Торетто начинает погоню за неуловимым 
злодеем, ведущим опасную игру, на кону которой стоит ядер-
ная безопасность мира.
«К «Форсажам» можно относиться по–разному — ждать 
и смотреть или искать недостатки и ругать, но фильмы по-
пулярны много лет и залы на премьерах забиты — и это ли 
не показатель того, что серия хороша по–своему? В 8–й ча-
сти порадовали все оставшиеся по сюжету герои франши-
зы, положительные и отрицательные. Фильм не изменяет 
прошлым: осталась идея, связывающая все воедино, оста-
лись и гонки на милю, юмор, какой он всегда, добавилось 
смысла и мотиваций влезать в очередную передрягу, ко-
личество разбитых машин возросло до огромного коли-
чества, не пожалели и Bentley с Lamborghini. С каждым раз-
ом проблема, которую решает команда, все масштабнее, раз-
рушения, которые остаются, все больше, а герои выжива-
ют там, где в реальности уже давно бы никого не осталось. 
А все потому, что семья и друзья выручат, поддержат, спасут, 
прикроют», — делится Yul_KaYurova на сайте «КиноПоиск». 
«Фильм понравился. И пусть пятый «Форсаж» наверняка 
уже никому не переплюнуть (что даже хорошо), восьмой вы-
ступил на уровне всех предыдущих частей, а уж каков этот 
уровень, каждый определяет для себя сам. Фантастически 
бредовые моменты пусть и остались, вроде управления горя-
щей тачкой, но смотрится это уже не столь вопиюще, как дра-
ка метровыми гаечными ключами. Всякий раз, как только 
хочешь задуматься о чем–нибудь подобном, создатели уме-
ло разбавляют фильм юмором, которого много, и он хороший. 
Хочется лишь выразить надежду, что создателям франшизы 
хватит ума не использовать больше эту схему, когда хоро-
шее становится плохим и наоборот. Потому что один раз это 
еще может сработать, но не более. Или же пора наконец по-
ставить во всей этой истории жирную точку…», — размышля-
ет пользователь Дракон.
«Новый режиссер Ф. Гэри Грей вместе со сценаристами попы-
тались создать интригу и добавить жесткости новой части, 
подчас необоснованной, но в целом у них все равно вышел 
все тот же зубодробительный замес. Визуально творится пол-
ный хаос и безумие — фантастические покатушки на разно-
образных транспортных средствах выглядят настолько чрез-
мерными, что в следующей части точно пора освоить меж-
звездное пространство. Создается впечатление, что авторы 
фильма решили уйти в отрыв по полной. «Форсаж 8» — это 
предсказуемый набор штампов и гипертрофированного эк-
шена, это гора мышц на анаболиках и настоящее порно 
про ревущие моторы. От картины не надо ждать смены жан-
ра или прорыва в драматургии, ведь как ни пытались бы ав-
торы заинтриговать зрителя темой «Доминик предал свою 
семью» — все это не воспринимается всерьез. «Форсаж 8» ба-
лансирует на грани безвкусицы, но умудряется быть не толь-
ко созданным за $250 млн, но и выглядеть столь же пафосно 
и дорого», — резюмирует leisureblog–ru.  /И.Б./
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СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

Взвешенный подход

Бо ле е  по лови-
ны взрослых рос-
сиян (55%) имеют 
избыточный вес, 

при этом у 26% взрослых 
людей это не просто «пара 
лишних кг», а ожирение — 
таковы официальные дан-
ные Российской академии 
медицинских наук. 
Определить наличие лиш-
них килограммов и поста-
вить диагноз «ожирение» 
должен врач. Но есть не-
сколько простых расчетов, 
которые подскажут, есть 
ли повод для беспокойст-
ва. Универсальный показа-
тель — индекс массы тела 
(ИМТ), который показыва-
ет соответствие веса и ро-
ста, он высчитывается по 
формуле: вес (в кг) разде-
лить на рост в квадрате (в 
метрах). Нормальным счи-
тается ИМТ от 18,5 до 25. 
При показателе 25–30 мож-
но предположить избыточ-

ный вес, а если больше 30 — 
ожирение. 
Один из косвенных при-
знаков — окружность та-
лии. Если она больше 80 
см, то, вероятно, у человека 
как минимум есть 5–6 лиш-
них кг. Если окружность та-
лии больше 87 см, то можно 
предположить наличие ожи-
рения.

Лишний вес — это опасно
Люди с избытком веса име-
ют повышенный риск инфар-
кта миокарда, гипертониче-
ской болезни, атеросклероза, 
инсульта, сахарного диабета. 
Лишние килограммы вли-
яют на продолжительность 
жизни — это подтверждено 
многочисленными исследо-
ваниями. К примеру, в ста-
тье в журнале Mayo Clinic 
Proceedings ученые обобщи-
ли данные 11 исследований, 
участниками которых ста-
ли 600 тыс. человек по все-
му миру. Их вывод таков: чем 
больше обхват талии, тем 
выше риск преждевремен-
ной смерти от заболеваний 
сердца, легких и рака. 

Что делать?
Подход к лечению избыточ-
ного веса обязательно дол-
жен быть комплексным. Не-

обходимо определить при-
чину — возможно, это след-
ствие каких–либо болезней 
(заболевания надпочечни-
ков, щитовидной железы, 
гипофиза), уточнить состо-
яние организма на данный 
момент, пройти обследова-
ние, определиться с пищевы-
ми особенностями человека. 
А потом составить програм-
му питания и подобрать фи-
зическую нагрузку с учетом 
состояния организма и воз-
раста.

Как начать заниматься?
Правило №1. Начинайте 
постепенно. Первая ошибка, 

которую совершают полные 
люди, — начинают интен-
сивно и часто тренировать-
ся. Как показывает практика, 
энтузиазм быстро пропада-
ет, потому что занятия не до-
ставляют удовольствия, а на-
оборот, становятся пыткой. 
Кроме этого, такой подход 
вреден для здоровья и может 
усугубить некоторые пробле-
мы (с опорно–двигательным 
аппаратом, сердечно–сосуди-
стой системой). Лучше начать 
с небольших нагрузок: ежед-
невная прогулка в парке (или 
ходьба по беговой дорожке), 
зарядка по утрам, ЛФК, пла-
вание в бассейне. 

Правило №2. Следите за 
питанием. Для похудения 
необходимо, чтобы потребле-
ние калорий было меньшим, 
чем их расход. Только при де-
фиците калорий организм 
будет использовать жир в ка-
честве источника энергии. 
В противном случае на тре-
нировках вы просто будете 
сжигать энергию, которую 
«съели». Программа питания 
должна учитывать уровень 
физической нагрузки, чтобы 
не лишить организм нужно-
го для хороших тренировок 
количества энергии. К тому 
же она должна быть сбалан-
сирована по составу — жи-
рам, белкам и углеводам.
Правило №3. Правильно 
выбирайте тренировки. Пол-
ным людям нельзя отка-
зываться от физических на-
грузок, но стоит тщательно 
выбирать виды и уровень 
упражнений.Бег лучше за-
менить ходьбой, занятиями 
на велотренажере или эл-
липсоиде (и для жиросжи-
гания это более подходящие 
нагрузки). Прекрасно подой-
дут тренировки в бассейне, 
стрейчинг, ЛФК и функцио-
нальный тренинг. Лишний 
вес не является противопо-
казанием для занятий йо-
гой или пилатесом, но неко-

торые упражнения будет вы-
полнять некомфортно. Иде-
альный вариант — инди-
видуальная тренировочная 
программа. 
Правило №4. Занимайтесь 
регулярно. Только регуляр-
ные нагрузки (3–4 раза в не-
делю) могут принести ре-
зультат. Почему? Наше те-
ло тратит энергию не толь-
ко во время тренировки, но 
и между тренировками, во 
время восстановления. Та-
ким образом, при регуляр-
ных нагрузках поддержива-
ется постоянный высокий 
уровень энергозатрат. Если 
вы пропустили 1-2 трениров-
ки, то кривая энергозатрат 
пойдет вниз, обмен веществ 
замедлится, и все лишнее от-
ложиться в виде жира.
Правило №5. Включите 
силовые упражнения. Пра-
вильно подобранные силовые 
упражнения помогут быст-
рее избавиться от лишнего ве-
са. Мышцы — круглосуточ-
ный потребитель энергии: 
чем лучше развиты мышцы, 
тем больше организм потре-
бляет энергии в состоянии 
покоя. К тому же именно в 
мышцах сгорает жир. Поэто-
му укрепление мышечного 
аппарата позволит быстрее 
прийти к своей цели.

реклама
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Александра Черникова: Наши 
проекты не имеют конкурентов
Новые для Краснодара, но уже отлично себя зарекомендовавшие проекты,  
организовала бизнесвумен, признанная ведущим глянцевым изданием города 
«Женщиной года».  Владелица трех успешных предприятий  —  Итальянская 
химчистка «Кристалия», Аптечная сеть «Медуза» и Детский развлекательный центр 
«Играй» — делится с ДГ своими правилами жизни.
Любой бизнес начинается с 
нуля. Вы помните начало 
своего пути?
Когда оканчивала школу, в голо-
ве уже появлялись бизнес–пла-
ны будущих стартапов. Пробова-
ла, рисковала. Старалась. А как 
иначе. Я из обычной семьи, звезд 
с неба не хватала, бывали време-
на, что с трудом покупали хлеб, 
но у нас было главное — лю-
бовь и вера в то, что ты делаешь…   
Я до сих пор уверена, что именно 
вера в себя и свои силы помога-
ет мне идти вперед. Любая про-
блема требует решения, но в ито-
ге решение делает тебя сильнее 
и изобретательнее.

Случались неудачи?
Если вы не делаете ошибок, зна-
чит, вы мало работаете, ведь не-
удача — самый лучший учитель. 
Большинство людей так боится 
возможных проблем и краха, что 
теряет множество новых возмож-
ностей в будущем. Не бойтесь де-
лать ошибок, только в этом слу-
чае вы научитесь быстро реаги-
ровать в сложных ситуациях, де-
лать выводы и двигаться вперед.

Сложно было освоиться в но-
вом городе?
В Краснодар наша семья перееха-
ла относительно недавно, новые 
проекты, которые мы запусти-
ли, на мой взгляд, не имеют кон-
курентов, аналогов на Юге Рос-

сии точно нет. Конечно, я изучи-
ла интересующий меня сегмент. 
Сегодня один из самых больших 
комплиментов, которые я полу-
чаю за работу, это: «Как здорово! 
Как же этого не хватало!».
В голове еще много идей, и их 
нужно воплощать в жизнь.

Часто приходилось разочаро-
вываться в людях?
Я из тех, кто верит до последне-
го. Но если случается разочаро-
вание, человек потерян для ме-
ня навсегда. Несмотря на мою 
открытость, я научилась быть 
жесткой по отношению к непоря-
дочности.

У вас есть главное правило в 
бизнесе?
Создание нового предприятия 
дело нелегкое, требующее на-
пряжения душевных и физи-
ческих сил, самоотдачи и ча-
стенько смены жизненных 
приоритетов. Деньги, конеч-
но, весомый аргумент, но это 
не основной мотиватор. Важ-
но найти и удержать тех лю-
дей, которые будут, как и вы, 
болеть душой за свое дело. Не 
экономьте на профессионалах, 
эффективность их работы по-
кроет многие издержки. Запа-
ситесь терпением, философ-
ским взглядом на жизнь и ни-
когда не изменяйте своим прин-
ципам. Очень важно прислуши-

ваться к тому, что говорят тебе 
твой мужчина и твои близкие. 

Муж не против того, что вы 
столько времени посвящаете  
своей работе?
Каждому мужчине хотелось бы 
видеть свою половину дома, на 
кухне, с детьми. Мой не исклю-
чение. Вначале так и было. Сегод-
ня я очень благодарна супругу за 
то, что он хочет видеть меня еще 
и счастливой, поскольку без лю-
бимой работы, реализации мо-
их бурных идей я начинаю схо-
дить с ума. При этом в приори-
тете семья: муж, мама, двое сы-
новей всегда на первом месте. Я 
так себя организовала, что од-
но другому не мешает. А наобо-
рот, помогает. Любые дела всегда 
можно отложить, чтобы побыть с 
родными людьми. Несмотря на 
успешный бизнес, я больше все-
го горжусь тем, что создала боль-
шую и счастливую семью.

При этом у вас остается вре-
мя, чтобы выглядеть на мил-
лион?
Конечно, я стараюсь следить за 
своей внешностью и непременно 
должна быть под стать своему 
мужчине. Но я открою главный 
секрет: для счастья в глазах нуж-
на не машина, не спа-салон, а лю-
бовь.  Без нее мы чахнем, а с ней 
расцветаем, без нее нет жизни, а 
уж красоты тем более.              

реклама
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