
ММВБ  
1 985 

РТС  
1 093

НЕФТЬ  
50,90 USD

EUR  
62.26 РУБ

Высокодоходные игрушки для взрослых ⇢ 12-13

О том, как в Адыгее предъявили права 
на национальный продукт. ⇢ 2

Дмитрий Богданов о курортном 
сборе. ⇢ 6

USD  
57.08 РУБ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ГОСТ, ТУ 
и бренд. 
Что в имени 
тебе моем?

НАЛОГ
Искать решение 
вместе  
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Максим Смоленцев о судьбе 
«Азов–Сити». ⇢ 4

ПРОБЛЕМА
Кому 
это нужно?

Краснодарцев уже не удивляет регулярный шум винтокрылых машин над головами. 
То ли это местные олигархи летят с работы, то ли власть спешит пообщаться с 
населением. Гражданских вертолетов становится больше, хотя рынок неустойчив, не без 
«воздушных ям». Но тенденции к росту очевидные. И у нас есть не только покупатели, в 
краевом центре есть и продавцы. И тут мы снова впереди других регионов. ⇢ 8–9

СВЫСОКА

реклама



2 НОВОСТИ
Мы прогнозируем 
перераспределение 

структуры спроса — смещение 
в сторону более экономичного 
и бюджетного отдыха, в том 
числе кемпингов.

ХРИСТОФОР  КОНСТАНТИНИДИ,  
министр курортов, туризма 
и олимпийского наследия 

Краснодарского края

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

В Краснодаре пройдет выставка сельского туризма «АгроТУР»

Адрес редакции:  
350033, Краснодар,  
пер. Лунный, 15   
тел. (861) 217 18 50  
news@dgazeta.ru 

Главный редактор 

Шилоносова Н.В.     nv@dgazeta.ru

Дизайн   

Рубашкин А.Е.  rae@dgazeta.ru

Редакция news@dgazeta.ru 

Директор:  

Волков Д. В. vdv@dgazeta.ru

Реклама  adv@dgazeta.ru

Распространение/подписка:  
+7(900)233-43-39
Подписной индекс: 52173
Претензии по доставке газеты:  
+7(900)233-43-39
Учредитель: 
ООО «Бизнес Пресс», 350033,
г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 307   
Издатель: ООО «Бизнес Пресс», 
350033, г. Краснодар, пер. Лунный, 15 
Свидетельство ПИ № ту 23–01522 
от 23.11.2015, выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.

Типография: Отпечатано
В АО «ПК «ЭКСТРА М», 143405, Московская об-
ласть, Красногорский район, г. Красногорск, 
автодорога «Балтия», 23 км, владение 1, дом 1».
№ заказа: 17-05-00105

Время подписи в печать: 
Установленное: 18.00. Фактическое: 18.00

Материалы в рубриках:  «Новости 
партнеров», «Лидеры бизнеса» публи-
куются на правах рекламы.

5 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

Цена свободная

ДГ.Юг в Facebook 
facebook.com/dg.yug

ДГ.Юг в Twitter 
twitter/dgYUG

ДГ.Юг ВKontaкte 
vk.com/dg_yug

16+ДГ.Юг в Instagram
instagram.com/dg.yug

В развитие Белоглинского района 
вложили более 3 млрд рублей
В Белоглинском районе на сегодня реализуется 
11 крупных инвестпроектов на сумму более 3 млрд 
рублей. В 2016 г. было освоено 1,3 млрд рублей инве-
стиций. Одни из значимых по вложенным средствам 
для района проектов — строительство семенного 
завода и терминала по перегрузке зерна ОАО им. 
Ленина, сообщает пресс–служба администрации 
края. Так, общий объем инвестиций в строительство 
семенного завода составил 150 млн рублей. Произво-
дительность предприятия — 10 т продукции в час. В 
дальнейшем планируется увеличить его мощность в 
два раза.  /dg–yug.ru/

Кубанским производителям адыгейского 
сыра грозит до 5 млн штрафа
Суд по защите интеллектуальных прав признал действительным решение 
Роспатента оставить право на использование товарного знака «Сыр адыгейский» 
только пяти предприятиям, расположенным в Республике Адыгее. В ассоциации 
«Кубаньмолоко»  считают, что не все так однозначно.

Решение оспари-
вали четыре про-
изводителя сы-
ра — ЗАО «Ума-

лат» (Брянская область), 
ООО «Саянмолоко» (Крас-
ноярский край), ООО «Бе-
лый медведь» (Ростовская 
область) и предпринима-
тель Вадим Агамирян из 
Чувашии.
Истцы пытались доказать, 
что «Cыр адыгейский» 
представляет собой «во-
шедшее во всеобщее упо-
требление обозначение то-
вара определенного вида, 
не связанное с местом его 
изготовления, а также во-
шедшее в многочисленные 
национальные стандарты, 
регламентирующие требо-
вания к молоку для изго-
товления сыра и закрепля-
ющие требования к самому 
сыру».
В свою очередь суд отве-
тил истцам, что наимено-
вание места происхожде-
ния товара (НМТП) — на-
звание населенного пун-
кта, местности и др., ко-
торое используется для 
обозначения товара, свой-
ства которого определяют-
ся местными природными 
и людскими факторами.
Так, настоящий адыгей-
ский сыр делается с ис-
пользованием ручного 
труда, прессуется в спе-
циальных корзиночках 
из прутьев ивы, придаю-
щих поверхности сыра осо-

бый рисунок, приводит суд 
описание продукта. Дела-
ется он из молока коров, 
пасущихся на предгорьях 
Большого Кавказа, гово-
рится в описании суда.
Сейчас законное право на 
использование товарно-
го знака Cыр адыгейский» 
есть у пяти предприятий, 
расположенных в Ады-
гее: «Гиагинский», «Крас-
ногвардейский», «Ады-
гейский», «Тамбовский» и 
«Шовгеновский молочный 
завод». 
Чем же может грозить 
многочисленным кубан-
ским молзаводам исполь-
зование торговой марки 
«Сыр адыгейский» в своей 
продукции?  Как поясни-
ла «Деловой газете» Татья-
на Меньшикова, директор 
представительства в ЗАО 
«Ай Пи Про» (юрфирма, 
оказывающая услуги по 
патентованию), предприя-
тиям, выпускающим сыр с 
зарегистрированным и ох-
раняемым на территории 
РФ наименованием ме-
ста происхождения това-
ра «Cыр адыгейский», нуж-
но обращаться в Роспатент 
с заявлениями о предо-
ставлении права исполь-
зования данного НМПТ.  
«При этом такие предпри-
ятия должны находиться 
и производить сыр только 
в Республике Адыгея. Дру-
гим предприятиям пра-
во на использование дан-

ного НМПТ в силу закона 
не может быть предостав-
лено. Такие предприятия, 
не находящиеся на тер-
ритории РА, не получив-
шие в установленном за-
коном порядке право поль-
зования НМПТ, не имеют 
права на использование 
НМПТ и должны прекра-
тить выпуск сыра с ис-
пользованием НМПТ «Cыр 
адыгейский». В противном 

случае им грозят судеб-
ные иски. Так, согласно ст. 
1537 п. 2, правообладатель 
вправе требовать по свое-
му выбору от нарушителя 
вместо возмещения убыт-
ков выплаты компенсации: 
1) в размере от 10 тыс. тыс. 
до 5 млн рублей, опреде-
ляемом по усмотрению су-
да исходя из характера на-
рушения; 2) в двукратном 
размере стоимости контра-

фактных товаров, на кото-
рых незаконно размещено 
наименование места про-
исхождения товара. Кроме 
гражданско–правовой от-
ветственности законода-
тельством предусмотрена 
административная и уго-
ловная ответственность за 
незаконное использование 
наименования мест проис-
хождения товаров», — от-
метила Меньшикова.  

КОНСТАНТИН СИНЕЦКИЙ, 
гендиректор краевой ассоциации 

предприятий молочной 
промышленности «Кубаньмолоко»

ГОСТ на «Сыр ады-
гейский» впервые был 
разработан в 60–х гг. в 
СССР специалистами ВНИ-
ИМС. Раньше это были общие 
ТУ, которые действовали на 
всю страну. В 2004 г. в Адыгее 
получен патент на наимено-
вание места происхождения 
«Cыр адыгейский», который 
действует только на террито-
рии России. И право использо-
вания данного наименования 
предоставлено только пред-
приятиям Республики Ады-
гея. Одновременно с этим дей-
ствует ГОСТ 32263–2013 «Сы-
ры мягкие Технические усло-
вия», который является меж-
государственным стандартом, 
принятым пятью странами. 
Согласно ему, «Cыр адыгей-
ский» имеют право произво-
дить любые производители. 
На территории всех осталь-
ных стран, кроме России, «Cыр 
адыгейский» и сейчас про-
изводят именно по этому 
ГОСТу. В России же сложилось 
противоречие двух взаимо- 
исключающих документов. 
Это находится вне правового 
поля и требует решения. Ре-
шением должны быть либо 
отмена действия патента, ли-
бо выведение «Cыра адыгей-
ский» из ГОСТ 32263-2013 «Сы-
ры мягкие Технические усло-
вия», как это ранее произошло 
с «маслом Вологодским», кото-
рое сейчас вырабатывается по 
ТУ. И тогда Республика Адыгея 
будет производить «Cыр ады-
гейский» по ТУ, а Россия — по 
ГОСТу, но уже с другим наиме-
нованием сыра.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ В 2016 г. власти РА заявляли о намерении выйти на плановые показатели 
выпуска не менее 10 тыс. т адыгейского сыра в год (в 2015 г. – 9,7 тыс. т). ФОТО «ДГ»
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Первое шведское кафе в Сочи

Совсем скоро в Сочи 
стартует шведский про-
ект под названием PS 
ACADEMICS. Это «про-
ба пера» шведского ре-
сторатора Гази Хише-
ри на российском рын-
ке. Почему Россия? По-
чему Сочи? 
Посетив Россию несколько 
раз за 12 месяцев, окунув-
шись в неповторимый со-
чинский колорит, проана-
лизировав тенденции и ди-
намику рынка, оценив ка-
чество местного ресторан-

PS ACADEMICS. 
Product of Sweden. Sölvesborg.
Сочи. ЦУМ, Горького, 53.

ного сервиса, М.Г. Хишери 
принял решение привезти в 
Россию свой бренд с много-
летней историей. Интерес к 
концепту со стороны инве-
сторов и арендаторов лишь 
укрепил эту идею. И теперь 
речь идет не об одном ка-
фе, а о двух–трех заведени-
ях с интервалом между да-
тами открытия в 3–4 меся-
ца. За 25 лет опыта работы в 
ресторанном бизнесе в раз-
ных частях планеты нако-
пился огромный професси-
ональный багаж, который 
точно придется по вкусу 
российским гурманам! 
Когда–то в маленьком го-
родке Солвесборг на юге 
Швеции, на берегу Балтий-
ского моря, открыв очеред-
ной ресторан в концепте 
Fast Art Food, ресторатор пе-
рекроил ординарное пред-

ставление местного населе-
ния о быстром питании, так 
его гости впервые попробо-
вали focaccia, mezza Luna, не-
классические бургеры, сре-
диземноморские салаты с 
северными нотками, скан-
динавские десерты, гурмэ–
пиццу и многое другое. Та-
пас–пицца была впервые 
приготовлена в его рестора-
не CoffeehousePS, этот бест- 
селлер до сих пор никому 
не удалось скопировать. По-
началу приходилось приме-
нять дар убеждения, чтобы 
консервативные шведы на-
чали пробовать инновации 
меню. Но спустя несколько 
недель, причем безо всякой 
рекламы, CoffeehousePS стал 
самым популярным местом 
не только для жителей Сол-
весборга, но и для гостей го-
рода, известного среди ту-

ристов как столица летнего 
рок–фестиваля Швеции. Пу-
бликации гостей ресторана 
в TripAdvisor и социальных 
сетях отличаются исключи-
тельными описаниями вку-
совых сочетаний блюд: про-
стой бургер — это произве-
дение искусства, неожидан-
ное и незабываемое — вкус, 
за которым всегда хочется 
вернуться. 
Секрет в ингредиентах, на 
которых Гази никогда не 
экономит. Для любых блюд 
— от кофе до бургеров, он 
использует только самые 
лучшие продукты: если вет-
чина — то пармская, если 
моцарелла — то баффало, 
если говядина — то мра-
морная. Соусы — еще один 
секрет; гарантировано, этих 
вкусовых сочетаний россий-
ский потребитель еще не 

пробовал! Кстати, упаков-
ка также не является эко-
номичной статьей расхо-
дов — только экологиче-
ски чистые материалы, 
дружественные к окружа-
ющей среде. 
Какое кафе мы увидим пер-
вым в России? Неболь-
шие уютные заведения 
— это популярный тренд 
современного ресторан-
ного бизнеса, они отли-
чаются своим собствен-
ным стилем и уникаль-
ным меню. Мы уже не 
встречаем рестораны–ги-
ганты, в которых нет сво-
бодных столиков... В сов-
ременной Европе край-
не сложно найти дейст-
вительно большой ресто-
ран. Отсюда и решение 
— уютное кафе в сердце 
Сочи с возможностью при-

ГАЗИ ХИШЕРИ, 
собственник PS ACADEMICS

обретения произведений 
кулинарного искусства «с 
собой». В меню — вдохно-
вение, собранное со все-
го мира, инновационный 
подход к комбинирова-
нию вкусов и неповтори-
мый опыт вкусовых ощу-
щений и тёплой атмосфе-
ры, располагающей к удо-
вольствию. 
Встретимся в июне!

реклама

Чемпионат рабочих рук
Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)–2017 
пройдет в Краснодаре с 15 по 19 мая.

По 109 компетенци-
ям будут соревно-
ваться 1 тыс. 200 
молодых россий-

ских профессионалов. Среди 
них — механизаторы, авто-
механики, слесари, агрономы, 
официанты, повара, кровель-
щики, виноделы, фотографы и 
другие специальности. Коман-
да Кубани представит 114 кон-
курсантов, сообщила пресс–
служба администрации Крас-
нодарского края.
Победители и призеры вой-
дут в расширенный со-
став национальной сборной 
WorldSkills Russia, из которого 
впоследствии будут отобраны 
российские участники миро-
вых чемпионатов по профма-
стерству WorldSkills Abu-Dhabi 
2017 и WorldSkills Kazan 2019, а 
также европейского первенст-
ва EuroSkills, который пройдет 
в 2018 г. в Будапеште.
Финал Национального чемпи-
оната «Молодые профессиона-
лы» — это самые масштабные 
в России соревнования про-
фессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills сре-
ди студентов средних профес-
сиональных образовательных 
организаций в возрасте от 16 
до 22 лет.

В рамках чемпионата также 
состоится III Национальный 
чемпионат JuniorSkills. От края 
в соревнованиях будет участ-
вовать 35 кубанских школь-
ников от 10 до 17 лет. В сорев-
нованиях будут задействова-
ны 303 учащихся в возрасте 
от 10 до 17 лет в составе 146 
команд, а также 197 настав-
ников и экспертов из 36 ре-
гионов России и трех стран 
— Белоруссии, Швейцарии и 
Нидерландов.
Соревнования юниоров прой-
дут в двух группах (10–13 лет 
и 14–17 лет) по 19 компетенци-
ям, в том числе: «Мобильная 
робототехника», «Нейротехно-
логии», «Аэрокосмическая ин-
женерия», «Лазерные техно-
логии» и «Мультимедийная 
журналистика».
С 2014 г. чемпионаты 
JuniorSkills становятся неотъ-
емлемой частью чемпиона-
тов «Молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia)» на ре-
гиональном и национальном 
уровнях. В сезоне 2016–2017 гг. 
к программе присоединились 
уже 56 регионов, которые про-
вели отборочные чемпионаты 
по 14 основным и 19 презен-
тационным и региональным 
компетенциям. Их участни-

ками стали более 3 тыс. юни-
оров и 900 экспертов и на-
ставников. Более 60 предпри-
ятий стали индустриальны-
ми партнерами программы и 
юниорских команд, готовятся 
корпоративные чемпионаты 
JuniorSkills.
Организаторы чемпионата 
JuniorSkills — Фонд Олега Де-
рипаски «Вольное Дело» и Со-
юз «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия» при поддержке ад-
министрации Краснодарско-
го края, Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ), Мини-
стерства образования и науки 
РФ, Министерства труда и соц- 
защиты РФ.  

Справка
⇢ WorldSkills International – 
международная организация, 
основанная в 1950 г. Целью 
деятельности является повы-
шение престижа рабочих про-
фессий и развитие профессио-
нального образования и про-
фессиональных стандартов 
во всем мире посредством 
организации и проведения 
конкурсов профессионально-
го мастерства. 
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Тепличные овощи пошли 
в рост и вывели в лидеры 
С начала 2017 г. валовый сбор теплич-
ных овощей в сельхозорганизациях и 
крестьянско–фермерских хозяйствах 
Кубани составил 19,1 тыс. т. Это на 10% 
больше, чем за тот же период 2016 г., 
сообщила пресс–служба регионального 
Минсельхоза. В 2016 г. за этот же пери-
од было собрано 17,2 тыс. т тепличных 
овощей. Краснодарский край лидирует 
в стране по производству тепличных 
овощей в сельхозорганизациях и КФХ. В 
целом по стране валовый сбор теплич-

ных овощей составляет 200,7  тыс. т. Это 
почти в два раза больше, чем за тот же 
период прошлого года (в 2016 г. — 111,6 
тыс. т).   /dg–yug.ru/

Подрядчиков, «убивших» 
«Аврору», накажут

Губернатор края Вениамин Кондрать-
ев, побывав 11 мая с инспекцией возле 
полуразрушенного кинотеатра» Авро-
ра», поручил в течение двух недель раз-
работать алгоритм реконструкции объ-
екта, а также привлечь к ответственно-
сти нерадивых подрядчиков. «Аврора» 

требовала ремонта, но не была «уби-
той». Если подрядчик допустил наруше-
ния, настаиваю обратиться в правоох-
ранительные органы. Виновные долж-
ны ответить за причиненный ущерб», 
— сказал глава края. Мэр Краснодара 
Евгений Первышов напомнил, что для 
реконструкции необходимо более 600 
млн рублей.   /dg–yug.ru/

«Бессмертный полк» 
объединил 520 тыс. кубанцев 
Мероприятия в честь 72–летия Великой 
Победы прошли 9 мая во всех городах и 

районах Кубани. В Краснодаре на Теа-
тральной площади состоялся Парад 
Победы и прошла акция «Бессмертный 
полк», которая объединила более 100 
тыс. человек.  
В городе–герое Новороссийске в «Бес-
смертном полку» отметились 52 тыс. 
горожан, сообщила пресс–служба 
муниципалитета. Также мероприятия, 
посвященные Дню Победы, состоялись 
и в городах  воинской славы — Туапсе 
и Анапе. Всего в крае в акции «Бес-
смертный полк участвовало 520 тыс. 
кубанцев.  /dg–yug.ru/
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В Краснодаре состоится II юридический форум LegalForumLive

ФАКТЫ

⇢ Экономический эффект от ореховых садов выше, чем 
от других культур, утверждают специалисты. ФОТО «ДГ»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На Кубани открыли ореховый 
питомник за 1 млрд рублей 
В станице Старомышастовской Динского района откры-
ли питомник с редкими сортами орехов. Инвестиции 
в проект составили 1 млрд рублей. ООО «Научно–про-
изводственное объединение по орехоплодным культу-
рам Ноосфера», реализующее проект, планирует через 
4–5 лет после открытия питомника разбить там же оре-
ховый сад на площади 1 тыс. га и еще через 4 года полу-
чить первый промышленный урожай. Планируется, что 
объем производства при первом урожае составит ориен-
тировочно 3 тыс. т, прирастая ежегодно в 1,5 раза за счет 
результатов научной работы и роста площади посевов, 
пишет ТАСС. Площадь земель, занятых под орехоплод-
ные культуры, на сегодня составляет 2 тыс. га.  
Посадки расположены в Сочи и Туапсинском районе, по 
данным пресс–службы краевого Минсельхоза. 
  /dg–yug.ru/

ВЛАСТЬ
Доходы губернатора стали 
скромнее на 700 тыс. рублей 
Годовой доход губернатора Кубани Вениамина Кондра-
тьева сократился более чем на 700 тыс. рублей. Соглас-
но декларации о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера главы регио-
на за 2016 г., Вениамин Кондратьев заработал 2,039 млн 
рублей (в 2015–м — 2,79 млн рублей). В его собственно-
сти значатся квартира площадью 226 м2 и два автомо-
биля (ВАЗ 2107 и УАЗ 3159), в пользовании — жилое по-
мещение 70 м2. В пользовании его супруги и двух детей 
находится квартира площадью 130 м2. За минувший год 
жена губернатора получила доход в 388,5 тыс. рублей (в 
2015–м — 309,55 тыс. рублей). По сравнению с данными 
за 2015 г., имущество главы региона и его супруги не из-
менилось. Согласно информации СМИ, квартира 226 м2 
в Москве была приватизирована кубанским губернато-
ром в августе 2015 г.  /РБК/

ТОРГИ
Очередная продажа олимпийских 
коттеджей принесла 170 млн рублей 
В Сочи прошли очередные торги по продаже олимпий-
ских коттеджей, на которых город заработал 170 млн 
рублей. Впервые они проходили на электронной пло-
щадке. Из 41 объекта, выставленного на продажу, ре-
ализовано 15. Потенциальные покупатели участвова-
ли в аукционе, находясь за пределами Сочи. Однако для 
оформления приобретенной недвижимости владель-
цы коттеджей должны будут приехать в город. Прода-
жа сочинской недвижимости в электронной форме идет 
на площадке «Сбербанк–АСТ», утвержденной распоря-
жением правительства РФ. «Конечная вырученная сум-
ма превысила ожидаемую на 10 млн рублей. Все средст-
ва пополнят бюджет города. Результаты аукциона пока-
зывают, что олимпийское наследие востребовано и про-
должает работать», — сказал директор департамента 
имущественных отношений администрации Сочи Вла-
димир Пермяков. Новый аукцион объявят в ближайшие 
дни. На него будут выставлены 26 коттеджей, сообщает 
пресс–служба администрации города. /dg–yug.ru/

Максим Смоленцев: Почему 
«Азов–Сити» нельзя закрывать
Директор казино «Шамбала» в Щербиновском районе высказал 
свое мнение о ситуации с игорными зонами в крае.
«Азов–Сити» — по–настоя-
щему первая игорная зона 
в России. Напомню, что в 
уже далеком 2007 г. азарт-
ные игры (казино, игровые 
автоматы) были запреще-
ны во всех городах и по-
селках.
К тому времени кази-
но «Шамбала» было са-
мым крупным в Красно-
даре игорным заведением, 
наша команда заслужен-
но считалась самой про-
фессиональной в этой сфе-
ре. К счастью, Правитель-
ство РФ разрешило созда-
ние четырех игорных зон, 
в том числе — и в степях 
Ейского района, на берегу 
Азовского моря.
Чиновникам долго при-
шлось уговаривать инве-
сторов поверить в саму 
идею игорных зон, что-
бы те вложили сотни мил-
лионов рублей в освое-
ние этих пустырей. Ведь 
там было голое поле! Ри-
ски огромные, учитывая 
нестабильность экономи-
ки в России и непредсказу-
емость решений властей. 
Но инвесторам пообещали 
поддержку и спокойную 
работу на 50 лет.
Пришлось тянуть газопро-
вод, делать полноценные 
очистные сооружения, во-
доснабжение, ремонтиро-
вать десятки километров 
дорог. Вдумайтесь — инве-
стиции государства в ин-
фраструктуру игорной зо-
ны составили 900 млн ру-
блей, за годы существова-
ния «Азов–Сити» казино 
заплатили одних налогов 
более почти миллиарда 
рублей! И ежегодно сум-
ма налоговых сборов воз-
растает: в 2011 г. они со-
ставили 86 млн рублей,  
а в 2016 г. «Азов–Сити» за-
платил краевому и райо-
ном бюджету 200 млн ру-
блей!
В «Азов–Сити» работает бо-
лее 2 тыс. человек, это все 
жители близлежащих рай-
онов — Щербиновского и 
Ейского. 

Почему я говорю про 
возможное закрытие? 
Так ведь согласно зако-
ну в одном регионе не мо-
жет быть более чем од-
ной игорной зоны. А в Со-
чи открыли игорную зо-
ну «Красная Поляна».  
И теперь игорная зо-
на «Азов–Сити» в Щер-
биновском районе долж-
на быть ликвидирова-
на до 31 декабря 2018 г.  
Теряют все: регион — 
налоги, люди — рабо-

ту, власть — репутацию. 
Ведь, закрыв игорную зо-
ну Азов–Сити, власть дает 
четкий сигнал: «нашим об-
ещаниям о поддержке ин-
весторов верить нельзя. В 
любой момент мы можем 
запретить работу инвес-
торов, вложивших сотни 
миллионов рублей, толь-
ко потому, что это выгодно 
кому–то из высоких чинов-
ников». После этого мож-
но сколько угодно показы-
вать на инвестиционном 
форуме в Сочи красивые 
макеты — доверие вернуть 
станет невозможно. С дове-
рием у властей и так про-
блемы, не стоит им созда-
вать лишние поводы усом-
ниться в своем желании 
работать на благо народа, а 
не ради обогащения семей 
чиновников.
Ведь сейчас территори-
ей игорной зоны «Крас-
ная Поляна» владеет одно 
предприятие — Непублич-
ное акционерное общест-
во (НАО) «Красная поля-
на», учрежденное админи-
страциями Краснодарского 
края и Сочи.
Не стану ничего утвер-
ждать об аффилированно-
сти этой структуры с се-
мьей одного всем извест-
ного влиятельного чинов-
ника. Просто напомню, что 
«Горки Город», где и распо-
ложена новая игорная зона 
«Красная Поляна», по дан-
ным СМИ, купила струк-
тура, близкая к ЗАО «Агро-
комплекс им. Н.И.Ткачева».
И теперь только в НАО 
«Красная поляна» реша-
ют, где и почему откроют 
казино и игорные заведе-
ния. Нас — самых опыт-
ных операторов игорно-
го бизнеса в России — ту-
да не пускают! Без всяких 

внятных объяснений. Бо-
лее того, сейчас игорная 
зона «Красная Поляна» 
имеет льготы по налогу на 
имущество и в целом пла-
тит меньше налогов, чем 
«Азов–Сити».
А самое главное — казино 
и игорные автоматы в Со-
чи нарушили саму идею 
удаленности «вредных» 
игорных заведений от об-
щества. Сейчас тысячи го-
стей отеля Marriott, вклю-
чая детей, по пути в ресто-
ран видят в десяти метрах 
от себя игровые столы и 
автоматы!

Такой вот семейный 
курорт
Впрочем, лично я скепти-
чески отношусь к утвер-
ждениям, что, мол, «азарт-
ные игры портят людей, 
плохо влияют на молодежь 
и тому подобное». Включи-
те телевизор — там боль-
шинство телепрограмм и 
телесериалов влияют на 
умы общественности на-
много хуже.
Сочинским казино «Азов–
Сити» помешать никак не 
может. От нас до Красной 
Поляны — 600 км пути. 
В сочинское казино придут 
люди, которые никогда не 
приедут в «Азов–Сити», —- 
отдыхающие, приехавшие 
на горнолыжный или мор-
ской курорты.
Наша публика — это жите-
ли Ростова–на–Дону, Крас-
нодара, близлежащих рай-
онов. Как говорится, со-
вершенно разные целевые 
группы потребителей.
Закрытие «Азов–Сити» из–
за нелепого требования 
«одна игорная зона на реги-
он», ударит также и по раз-
витию остальных игорных 
зон России: «Сибирской мо-

нете», расположенной в Ал-
тайском крае, «Приморье», 
что действует в Примор-
ской области, в зоне «Ян-
тарная» в Калининград-
ской области.
Инвесторы этих зон очень 
внимательно смотрят за 
развитием событий. И если 
нас в «Азов–Сити» обманут, 
то это поставит под удар и 
развитие всех остальных 
игорных зон России. А зна-
чит, государство может не 
получить налоги, люди по-
теряют рабочие места, а 
азартные игры снова уйдут 
в подполье и станут кри-
минализованы.
Краснодарский край — ку-
рортный регион, огромный 
по территории. Сюда на от-
дых приезжают жители со 
всех регионов России. Здесь 
вообще вполне уместны ка-
зино в каждом крупном ку-
рортном городе. Люди хо-
тят расслабиться и испы-
тать удачу, получить шанс 
выиграть миллионы ру-
блей или дорогую иномар-
ку.
Азартные игры вовсе не та-
кое зло, какими их часто 
выставляют. В мире, где 
идут войны, от голода уми-
рают дети, ради наживы 
уничтожают леса, травят 
воду, воздух, есть, где раз-
вернуться законодателям и 
чиновникам, радеющим за 
счастье человечества.
Азарт, удача, желание вы-
играть, стать богатым и 
успешным присущи любой 
человеческой деятельнос-
ти: без этих качеств мы бы 
до сих пор жили в пещерах.  
Невозможно запретить че-
ловеку чувствовать то, что 
заложено в его природе. 
Так давайте позволим иг-
рокам играть и получать 
от азарта удовольствие.  

 ФОТО «ЮГА.РУ»
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⇢ ЗАО «Шамбала» не будет торопиться закрывать кази-
но и продолжит спокойно работать до 2019 г. ФОТО «ДГ»

Игорные зоны борются за игроков
В I квартале 2017 г. «Азов–Сити» посетило на 25 тыс. человек больше, чем зону «Сочи Казино и Курорт».

Казино «Оракул», 
«Шамбала», «Ни-
рвана» в Щер-
биновском райо-

не («Азов-–Сити») в I квартале 
2017 г. посетило 112 тыс. человек. 
Игорную зону в Красной Поля-
не по состоянию на 31 марта 
2017 года — 87 тыс. человек, со-
общил  департамент имущест-
венных отношений Краснодар-
ского края. Стоит учесть, «Со-
чи Казино и Курорт» работает 
только с конца декабря 2016–го 
(техническое открытие прошло 
за неделю до Нового года)
Для того чтобы привлечь иг-
роков, казино во всем мире за-
частую применяют различные 
маркетинговые ходы: пригла-
шают выступать в свои отели 
звезд, дают возможность бес-
платно проживать в гостини-
цах или питаться в ресторанах. 
Не отстают и кубанцы.

Личный дворецкий 
и звезды покера
Так,  «Сочи Казино и Курорт» 
предлагает гостям услугу за-

каза персонального батлера. 
Личный дворецкий встре-
тит клиента и будет сопро-
вождать его на протяжении 
всего визита в Сочи, выпол-
няя любые просьбы и пору-
чения.  
Есть и масштабные проекты: 
новое казино проведет ме-
ждународную серию покер-
ных турниров. С 20 по 31 мая 
2017 г. пройдет самый круп-
ный международный покер-
ный чемпионат из когда–ли-
бо проходивших в России, 
— Pokerstars Championship 
Sochi. Казино ожидает до 15 
тыс. входов на турнирную се-
рию. Сумма гарантирован-
ного призового фонда — 150 
млн рублей. Общий призо-
вой фонд дебютной серии со-
ставит около 1 млрд рублей.
Турнир планируют посетить 
звезды мирового покера — 
Игорь Курганов, Лив Боэри, 
Бертран Гроспелье, Крис Ма-
нимэйкер и др. Как полагают 
организаторы, события тако-
го уровня должны улучшить 

инвестиционную и туристи-
ческую привлекательность 
всего региона. 

Свадьба, как в Лас–Вегасе
Игорные заведения «Азов-
Сити» в 2016 г. посетили 464 
тыс. человек.  Как сообщи-
ла пресс–служба ЗАО «Шам-
бала», в «Азов–Сити» при-
езжает почти полмиллио-
на игроков ежегодно, сре-
ди них много молодежи. 
Для того чтобы повысить 
популярность игорной зо-
ны, на территории кази-
но будет возможно про-
ведение бра косочета-
ний. Уже сейчас в заведе-
нии происходят органи-
зационные мероприятия 
для заключения браков.  
«Как правило, к нам при-
езжают не ради преслову-
того выигрыша в рулетку, 
а ради отдыха и развлече-
ний. Для этого при казино 
«Шамбала» созданы все ус-
ловия. Не исключено, что 
в скором времени удать-
ся облагородить примор-
скую набережную, и тогда 
«Азов–Сити» станет окон-
чательно превращаться в 
настоящий курортный го-
род, как это и было заду-
мано когда–то правитель-
ством России», — рассказал 

ДГ директор ЗАО «Шамбала» 
Максим Смоленцев.  

Строят планы
«Азов–Сити» строит пла-
ны, несмотря на реальную и 
близкую угрозу завершения 
бизнеса. Игорная зона на се-
вере Краснодарского края су-
ществует с декабря 2010 г. По-
том были грандиозные пла-
ны запуска игорной зоны 
под Анапой, а щербиновцам 
грозили закрытием в нача-
ле 2015 г. В июле 2016 г. Гос-
дума приняла поправки в за-

464 тыс.
человек посетили игорные заведения «Азов–
Сити» в 2016 г.

Справка
⇢ Игорная зона «Азов–Сити» 
начала свою работу в 2010 г. На 
данный момент на ее территории 
действуют три казино. Два («Шам-
бала», «Нирвана») принадлежат 
ЗАО «Шамбала», которое являет-
ся одним из основных инвесторов 
«Азов –Сити». С 2010 г. компания 
инвестировала в развитие игор-
ной зоны и создание казино около 
3,2 млрд рублей (по оценке комис-
сии Минфина).  Компания «Роял 
тайм менеджмент» является опе-
ратором казино «Оракул».
⇢ Оператором «Сочи Казино и 
Курорт»  является ООО «Домейн» 
(генеральный директор Миха-
ил Данилов), которое, по дан-
ным «СПАРК», принадлежит 
SILVERRON INTERNATIONAL 
PTE.LTD, зарегистрированной в 
Сингапуре.

кон «О государственном ре-
гулировании деятельности 
по организации и проведе-
нию азартных игр и о вне-
сении изменений в некото-
рые законодательные акты 
РФ», разрешивший создание 
игорных зон в Крыму и Сочи.  
В августе того же года 
Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о со-
здании на территории го-
рода–курорта игорной зо-
ны «Красная Поляна». При 
этом действующее россий-
ское законодательство раз-
решает функционирование 
только одной игорной зоны 
на территории субъекта РФ. 
Игорная зона «Азов–Сити», 
на которой расположено 
казино «Шамбала», долж-
на быть ликвидирована до 

31 декабря 2018 г. Как ска-
зал ДГ заместитель дирек-
тора по маркетингу ЗАО 
«Шамбала» Давид Багиян, 
операторы не будут торо-
питься закрывать казино и 
продолжат спокойно рабо-
тать до 2019 г. 
По словам Смоленце-
ва, в 2016 г. «Азов–Си-
ти» заплатил краево -
му и районом бюдже-
т у  2 0 0 м л н ру б ле й .  
Отчетов по налоговым 
отчислениям за первый 
квартал 2017 г. «Сочи Ка-
зино и Курорт» в откры-
тых источниках пока нет, 
а в ООО «Домейн», явля-
ющемся оператором ка-
зино, дать ответ на во-
прос ДГ пообещали, но 
так и не сделали этого. 

Юлия Сарбашева: «Красота не случайность»
Арт–директор Клиники красоты Spa Seasons Юлия Сарбашева рассказывает 
о новых тенденциях в подходе к индивидуальному образу.
Юлия, как женщине 
подобрать идеальную 
прическу?
Женщина должна быть в 
гармонии со своим вну-
тренним, уникальным ми-
ром. Индивидуальность 
— вот что приковывает 
взгляды. Создавая женщи-
не прическу,  я всегда от-
талкиваюсь от формы и 
типа лица и, основыва-
ясь на модных тенденци-
ях, решаю, какой именно 
образ ей создать. Чтобы 
подчеркнуть или скор-
ректировать овал лица, 
часто использую всевоз-
можные виды челок.
Челка всегда в моде, 
2017 год выбирает чел-
ки: косые и рваные, не 
обладающие ровной фор-
мой, плавно переходя-
щие от челки к волосам 
и челка на бок, небреж-
но уложенные волосы. 
Весной этого года акту-
альны все вариации каре 
с удлиненными челка-
ми. Стильно и современ-
но создание переливов 
оттенков и эффектов вы-
горевших прядей волос. 
Что касается темных от-
тенков, то каштан, шоко-
лад и натуральный чер-
ный цвета всегда оста-

ются в моде. Главное, не 
забывать, что тона долж-
ны быть максимально 
естественными.
Контраст гладких волос 
и кокетливых локонов 
также актуален. Приче-
ска подчеркивает имидж 
женщины, и здесь необ-
ходимы профессиональ-
ные знания стилиста , 
его творчество и фан-
тазия.  Я, как специа-
лист, который постоян-
но учится и находится в 
творческом поиске, всег-
да предлагаю женщине 
новый образ.

Что вас больше все-
го удивляет на ули-
цах Краснодара? 
На ш и деву ш к и всег -
да прекрасны! Но иног-
да хочется обратить вни-
мание на состояние и ка-
чество волос, некоторым 
хочется сказать: «Не экс-
периментируйте сами, 
идите к специалисту–сти-
листу!» В Клинике красо-
ты Spa Seasons мастера 
используют в работе ли-
нейку уходовых средств 
за волосами REDKEN, 
Kerastase, Davines и  всег-
да рады профессионально 
помочь в этом вопросе.

Какой, по вашему мне-
нию, должна быть ве-
черняя прическа?
Стилист не должен делать 
ее долго, не должно быть 
лишних деталей.Прибли-
жаются выпускные вече-
ра в школах и учебных за-
ведениях. Главное, что-
бы прическа подчеркива-
ла юный возраст выпуск-
ницы и легко носилась 
на голове, а также сохра-
няла форму на протяже-
нии всего праздника. При-
ческа на выпускной долж-
на быть продумана до ме-
лочей, идеально сочетаться 
с макияжем, украшения-
ми, платьем. Девиз данного 
образа: «Легкость, изящест-
во и прочность!»

О SPA SEASONS:
⇢ Клиника красоты SpaSeasons 
7 лет оказывает медицинские и 
косметологические услуги по 
стандартам, подтвержденным 
медицинской лицензией.
В клинике представлены миро-
вые бренды по уходу за воло-
сами:
⇢ Амери к анс к а я мар -
ка REDKEN, известная исследо-
ваниями внутренней структуры 
волоса и обладающая междуна-
родными патентами. В клини-
ке присутствует обновленная 
гамма REDKEN CHEMISTRY и 
новый уход Head Cure - для 
моментального восстановления 
глубоко поврежденных, экс-
тремально сухих и непослуш-
ных волос.
⇢ Kerastase – это профессио-
нальная марка «люкс» по ухо-
ду за волосами и кожей голо-
вы. Это марка для амбициоз-
ных людей, однако по доступ-
ной цене. Новинка сезона 
от  Kerastase  – это уход за воло-
сами Aura Botanica – сочетает 
в себе аргановое и кокосовое 
масла ручного отжима, эфир-
ное масло сладкого апельсина, 
масло авокадо и жожоба. Уже 
после первых применений про-
исходит улучшение структуры 
волос, их увлажнение и пита-
ние изнутри. Богатые масла-
ми средства  Kerastase Aura 
Botanica не утяжеляют волосы, 
оставляя прическу свежей на 
максимально долгий срок.
⇢ Davines – звездный бренд, 
основанный одной из самых ари-
стократических семей Италии. 
Косметика для волос Davines - 
натуральные и экологически 
чистые компоненты. Произво-
дитель не гонится за количест-
вом и оставляет за собой ста-
тус эксклюзивной косметики, 
поэтому купить Davines можно 
только в салонах красоты и спе-
циализированных магазинах.

Справка
⇢ Юлия Сарбашева - сертифи-
цированный тренер-технолог 
марки Redken, стилист.
⇢ Имеет ряд высокопро-
фессиональных сертифика-
тов и дипломов, в том числе 
Диплом Академии парикма-
херского искусства «Долорес» 
(2010), Диплом Московской 
Академии Aldo Coppola (2012), 
Сертификат Creativ week 
authentica (2015), Диплом ака-
д е м и и M a z e l l a & P a lm e r 
(2017 г.).

реклама
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⇢ За рубежом курортный сбор — широко распространенная практика, и отдыхающим он известен как туристический налог. ФОТО «ДГ»

С туриста по соточке...
Участники туррынка Краснодарского края рассчитывают, что курортный сбор поможет 
развитию инфраструктуры кубанских лечебно–оздоровительных территорий.

Правительство 
внесло в Госду-
му законопро-
ект о проведе-

нии эксперимента по раз-
витию курортной инфра-
структуры. Напомним: с 1 
января 2018 г. по 31 дека-
бря 2022 г. включительно 
в Республике Крым, Ал-
тайском, Краснодарском 
и Ставропольском краях с 
туристов будет взимать-
ся курортный сбор. Раз-
мер сбора не будет пре-
вышать 100 рублей за сут-
ки фактического пребыва-
ния в объекте размещения 
и может быть дифферен-
цирован в зависимости от 
сезонности. Предполага-
ется, что собранные с ту-
ристов деньги поступят в 
Фонд развития курортной 
инфраструктуры. Исполь-
зовать их можно будет ис-
ключительно на финанси-
рование работ по проек-
тированию, строительст-
ву, реконструкции, содер-
жанию, благоустройству и 
ремонту курортных объ-
ектов. Если эксперимент 
пройдет удачно, то прави-
тельство планирует рас-
пространить курортный 
сбор на всю территорию 
России.

«Не хуже, чем в Европе»
В Ассоциации туропера-
торов России (АТОР) за-
явили, что эксперимент 
не одобряют. По мнению 
представителей АТОР, 
сбор может привести к 
снижению спроса на ци-
вилизованный внутрен-
ний отдых и заставит 
часть отдыхающих пере-
ориентироваться на част-
ный сектор. А там взи-
мать деньги будет непро-
сто. Прежде чем вопло-
щать в жизнь этот экс-
перимент, нужно создать 
качественный туристи-
ческий продукт, считают 
в АТОР.
Впрочем, представите-
ли туристической ин-
дустрии Краснодарско-
го края, опрошенные ДГ, 
оценивают эту законода-
тельную инициативу по-
ложительно.
«За рубежом курортный 
сбор — широко распро-
страненная практика, и 
отдыхающим он извес-
тен как туристический 

налог, — комментиру-
ет PR–директор курор-
та «Горки Город» Елена 
Захарова. — Например, 
в Италии он оплачива-
ется туристами при зае-
зде в отель или выезде. 
В Турции он уже вклю-
чен в стоимость прожи-
вания и за каждого го-
стя отчуждается отелем 
в пользу государства .  
В первом случае государст-
во освобождает гостинич-
ный бизнес от необходимо-
сти учитывать курортный 
сбор в своем ценообразова-
нии и оставляет стоимость 
проживания конкуренто-
способной на международ-
ном фоне. Второй вариант 
для туриста психологиче-
ски более приятен. Мно-
гие отдыхающие порой да-
же не знают, что оплачива-
ют этот налог».

Сбор как необходимость
По мнению Елены Захаро-
вой, курортный сбор — от-
нюдь не способ заработать 
на туристах. Это необходи-
мая мера для восстановле-
ния инфраструктуры ку-
рорта после сезонного на-
плыва отдыхающих. В го-
родах, не ориентирован-
ных на массового туриста, 
часть налогового бюдже-
та из расчета на каждого 
жителя идет на поддержа-
ние порядка и сохранно-
сти облика города. В слу-
чае же, например, Сочи, 
который, по оценкам За-
харовой, в 2016 г. посети-
ло более 6 млн человек, 
только количество му-
сора выросло в три раза. 
И это дополнительная на-
грузка на муниципаль-
ный бюджет. Есть и дру-
гие статьи расходов, ко-
торые также растут. Об-
ременение дополнитель-
ным налогом бизнеса 
привело бы к пропорцио- 
нальному удорожанию 
услуг и уровня жизни 
местного населения. Ку-
рортный сбор — это макси-
мально точно рассчитан-
ный и справедливый под-
ход к покрытию расходов, 

5,11 млн 
россиян пользовались услугами коллектив-
ных средств размещения (КСР) с января по 
декабрь 2016 г. на территории Краснодарского 
края.  /По данным Краснодарстата/ 

ДМИТРИЙ БОГДАНОВ, 
генеральный директор санатория 
«Знание» (Сочи), эксперт в сфере 

турбизнеса

Курортный сбор был 
придуман чиновниками 
для закрытия дыр по вывозу 
мусора, уборке курортов и ре-
шения первоочередных про-
блем в сфере ЖКХ, так как 
местное население и за себя 
еле оплачивает, а уж за тури-
стов просто нет средств пла-
тить организациям–подряд-
чикам... Но чиновники нашли 
отнюдь не самое элегантное 
решение. Увы. Сейчас, на фоне 
крайне недорогой Турции, ре-
шение о вводе курортного сбо-
ра вообще выглядит издева-
тельством над российским ту-
ристом.
Выход один — собираться 
вместе властям и предста-
вителям курортного бизне-
са и искать другие решения.  
Они есть.

КОММЕНТАРИЙ

образующихся при актив-
ных туристических пото-
ках, считает эксперт.

Кто присмотрит 
за деньгами
После введения сбора ед-
ва ли стоит ожидать мас-
сового оттока туристов 
на зарубежье, считает ди-
ректор туристического 
агентства «BEST–ТУР» Ди-
ана Джаббарова. Курорты 
Краснодарского края до-
статочно популярны сре-
ди россиян. В высокий се-
зон здесь наблюдается 
дефицит мест. Объекта-
ми туристической инфра-
структуры края пользуют-
ся, прежде всего, жители 
других регионов. Многим 
выгодно брать пакетные 
туры у крупных операто-
ров. Сумма в 100 рублей 
в сутки — небольшая, и 
вряд ли отпугнет массо-
вого туриста. Тем более, 
некоторые категории гра-
ждан (участники войны, 
несовершеннолетние) во-
обще будут освобождены 
от уплаты курортного сбо-
ра. Регион же в совокупно-
сти получит достаточно 
солидные деньги на раз-
витие курортной инфра-

структуры, убеждена Диа-
на Джаббарова. Качествен-
ные пляжи, гостиницы, 
хорошие дороги в перспек-
тиве способны еще больше 
повысить популярность 
краснодарских курортов.  
И все же вопросов к реали-
зации этой законодатель-
ной инициативы остается 
немало. Прозвучали пред-
ложения распространить 
сбор не только на отдыха-
ющих, но и на бизнес–ту-
ристов, посещающих ку-
рортные регионы исклю-
чительно в деловых це-
лях. В этом случае непо-
нятно, в каких именно 
районах будет взимать-
ся «туристический налог» 
— только на побережье 
или же на всей террито-
рии края. Пока нет ответа, 
кто и каким образом бу-
дет контролировать целе-
вое использование соби-
раемых денег. 
На Кубани курортный 
сбор планировали ввес-
ти уже в этом сезоне, но 
затем отложили на год. 
Власти объяснили свое ре-
шение тем, что законопро-
ект еще не прошел согла-
сование.  

Дмитрий Райв
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «ХолдингСтрой»

Территориальное управле-
ние федерального агентст-
ва по управлению государ-
ственным имуществом в 

Краснодарском крае

о взыскании 346,7 
млн рублей

ПАО «Вторая генерирующая ком-
пания оптового рынка электро- 

энергии»

НАО «Центр передачи 
технологий строительно-
го комплекса Краснодар-

ского края «Омега»

о взыскании  
123,8 млн рублей

ООО «Агро Трейд Плюс» ООО «Зерновая компания 
«Кубань-Агро-Альянс»

о взыскании  
39,4 млн рублей

ООО «Югводоканал» МУП «Водоканал города 
Новороссийска»

о взыскании  
37,0 млн рублей 

ООО «Стройэнергокомплекс» ООО «Торговый дом «Чер-
номорский»

о взыскании  
36,4 млн рублей

ООО «Лаура»

Министерство финансов 
Российской Федерации, 
Федеральное агентство 
по управлению государ-
ственным имуществом

о взыскании 
36,1 млн рублей 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША

18 мая

Семинар–тренинг «Техноло-
гия подбора персонала: как 
построить команду мечты 
и как принимать решения в 
команде?». Бизнес–тренер: 
Татьяна Серегина. Органи-
заторы: «Ваш Советникъ», 
Гарантийный фонд Красно-
дарского края.  Адрес:  ул. 
Красная, 154.

20 мая

Семинар–тренинг «На одной 
волне с клиентом. Клиенто-
риентированный подход в 
продажах, обслуживании и 
взаимодействии». Бизнес–
тренеры: Елена Миронова, 

Жанна Сорокина. Органи-
затор: «ТрансБизнесКонсал-
тинг». Адрес: ул. Одесская, 
48. 

21 мая

Тренинг «Те хники эффек-
т и в н о г о  о б щ е н и я » . 
Бизнес–тренер: Оксана Дуб-
ровская. 

23 мая

Тренинг «Технология зер -
к а л ь н ы х  п р о д а ж » .  Б и з -
нес–тренер: Андрей Кузин. 
О р г а н и з а т о р :  « Ш к о л а 
пр о д а ж Ку зина А н д р е я». 
Адрес: ул. Алма-Атинская, 57, 
оф. 7.

Граждане готовы
Снижение ставок по ипотеке с 12% до 10% увеличивает 
готовность россиян брать ипотечный кредит в 2,5 раза.

Март 2017 г. 
стал рекорд-
ным мартом 
за всю исто-

рию рынка ипотечного 
кредитования.
Выдано 147 млрд рублей 
ипотечных кредитов, что 
на 23% выше уровня 2016 г. 
и на 8% — уровня рекорд-
ного 2014 г.
Рынок ипотеки преодо-
лел временный спад, свя-
занный с окончанием про-
граммы субсидирования 
процентных ставок по кре-
дитам на приобретение 
жилья в новостройках, и 
вернулся к росту.
Сегодня ипотека являет-
ся самым распространен-
ным рыночным инстру-
ментом решения жилищ-
ных проблем граждан. С 
2005г. объемы выдачи ипо-
теки выросли более чем в 
20 раз. Тем не менее объем 
ипотечной задолженности 
в России составляет всего 
5% ВВП — это существен-
но ниже уровня развитых 
стран (от 40 до 80% ВВП), 
что подтверждает кратный 

потенциал для роста это-
го рынка. 
По оценке Агентства ипо-
течного жилищного кре-
дитования на базе иссле-
дования ВЦИОМ, в России 
22 млн человек нуждают-
ся в жилье, из них 6 млн 
собираются его покупать 
в ближайшие 5 лет. Поло-
вина из этих 6 млн чело-
век намерены восполь-
зоваться инструментами 
ипотечного кредитования.
Если при ставке 12% об-
служивание ипотеки до-
ступно для 30 млн семей, 
то при снижении ставки 
до 10% число семей, для 
которых до-
с т у п-
н а 

ипотека, вырастает до 36 
млн. Так, при снижении 
ставки с 12 до 10% ежеме-
сячный платеж снижает-
ся на 10%, а ипотека ста-
новится доступной до-
полнительно для 6 млн 
семей. 
Снижение процентной 
ставки по ипотечным кре-
дитам с 12% до 10% обес-
печивает рост готовности 
граждан брать ипотечный 
кредит в 2,5 раза, посчита-
ли в АИЖК. А потенци-
альный объем выданных 
за год кредитов вырастет 
в 1,7 раза – с 1,5 трлн руб. 
до 2,5 трлн руб.

Сегодня мы видим под-
тверждение вы-

сокого по-

тенциала роста ипотеки. 
До недавнего времени од-
ним из главных препят-
ствий для опережающего 
роста ипотечного рынка 
были сравнительно высо-
кие ставки. Однако и этот 
барьер был преодолен.  
В I квартале 2017 г. про-
центные ставки по ипотеч-
ным кредитам снизились 
на 0,7–2,0 п.п. Это соответ-
ствует уровню снижения 
ставок за весь 2016 г. Объ-
ем выданных ипотечных 
кредитов в марте 2017 г. со-
ставил около 150 млрд ру-
блей, и это рекордный по-
казатель за всю историю 
развития ипотечного рын-
ка в России.
Сегодня ипотечный кре-
дит на приобретение стро-
ящегося жилья можно 
взять по ставке 10,4–10,9%. 
Достигнутый уровень ста-
вок не является пределом. 
В ближайшие годы, уве-
рено АИЖК, произойдет 
дальнейшее снижение ин-
фляции и ключевой став-
ки, что сформирует основу 
для новых ипотечных ре-
кордов.    
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В ГОЛУБОМ 
ВЕРТОЛЕТЕ. 
ПО ДЕЛАМ 
И НА ОТДЫХ

Вертолетный рынок в России демонстрирует рост. Неустойчивый, 
есть свои «воздушные ямы», связанные с кризисом. Но общемировые 
тенденции обнадеживают как производителей, так и продавцов.                  
По крайней мере, те, кто не реализует, могут заработать на ремонте                  
и техническом обслуживании.

В небе над Крас-
нодаром верто-
леты летают так 
часто, что уже 

лень поднимать голову, за-
слышав очередной гул. И 
если раньше железные пти-
цы вызывали у обывателей 
трепет и беспокойство, то 
теперь люди чаще шутят о 
том, что «это олигархи воз-
вращаются домой с работы». 
Как известно, в каждой шут-
ке есть только доля шутки. 
Стать владельцем вертоле-
та теперь намного проще, а 
аэротакси уже не фантасти-
ка из фильма «Пятый эле-
мент», а реальная перспек-
тива обозримого будущего. 
Сейчас, чтобы летать на вер-
толете, не нужно принад-
лежать к особой касте чи-
новников и военных, иметь 
«стопятьсот» разрешений 
и проходить космическую 
подготовку. Небо открыто, а 
это значит, что и доступно 
для тех, кто может себе это 
финансово позволить. Та-
ких становится все боль-
ше, в том числе и на Юге 
России.

Летающие бренды
Российский рынок вертоле-
тов поделили между собой 
четыре иностранных произ-
водителя и отечественные 
стальные птицы. Это верто-
леты американских произво-
дителей Robinson и Bell, вер-
толеты Airbus Helicopters, ра-
нее известные как Eurocopter 
и вертолеты Agusta Westland, 
теперь выпускаемые даже 
в России итальянской ком-
панией Finmeccanica. В сен-
тябре 2015 г. 600 иностран-
ных вертолетов в России 
имели сертификаты летной 
годности, и больше полови-
ны из них приходилось на 
Robinson. 
Количество российских вер-
толетов превосходит число 
всех зарубежных, но, как го-
ворят эксперты, русские ма-
шины используют по боль-
шей части военные, а также 
на севере, где из–за клима-
та можно применять только 
тяжелую технику. Частные 
и корпоративные клиенты 
останавливают свой выбор 
на зарубежных вертолетах, и 
в подавляющем большинст-

ве случаев — это американ-
ский Robinson, который дер-
жит 90% мирового рынка. 
В прошлом году в Россию 
ввезли 30 вертолетов зару-
бежного производства — 
на 17% меньше, чем годом 
ранее.

Право на продажу
Чтобы стать официальным 
дилером Robinson Helicopter 
Company в России, надо не-
мало попотеть. Хотя желаю-
щих получить заветный сер-
тификат достаточно. Это пы-
тались сделать и авиаком-
пании, и бизнесмены, в том 
числе из ЮФО. Но завод от-
казывал заявителям по раз-
ным причинам. Американ-
ский производитель очень 
осторожен в выборе партне-
ров, поэтому тщательно их 

подбирает. В данный момент 
получить «добро» у Robinson 
удалось только четырем рос-
сийским компаниям, но одна 
из них уже сошла с дистан-
ции: на нее подан иск о при-
знании банкротом. Теперь 
«официалов», поставляю-
щих четырехместные порш-
невые вертолеты R44 и га-
зотурбинные пятиместные 
R66, всего три на всю страну: 
«Хелипорт Москва», «Ураль-
ская Вертолетная Компания 
– URALHELICOM» и «Хели-
Ко Групп», с головной авиа-
ционно–технической базой 
под Краснодаром. Эксперты 
отмечают, что для емкости 
рынка трех игроков вполне 
достаточно. Географически 
каждый из дилеров находит-
ся далеко друг от друга, но 
делить по такому же прин-

ципу клиентов конкуренты, 
точно, не собираются. 

Перспективы юга
Как говорит директор «Хели-
Ко Групп» Елена Занина, спе-
цифика вертолетного рын-
ка России такова, что терри-
ториальной привязки нет. 
«Наша головная авиацион-
но–техническая база нахо-
дится в 20 км от Краснодара, 
в станице Новотитаровской. 
Там дислоцируется основ-
ной штат инженеров и офис-
ных сотрудников. Но мы не 
региональная компания. Мы 
продаем и обслуживаем вер-
толеты Robinson, Airbus, Bell 
по всей России, плюс Казах-
стан и республика Беларусь. 
При этом нам удобно иметь 
основную базу на юге России. 
Мы выигрываем и по логи-
стике, и по прочим расходам 
на содержание инфраструк-
туры. Иметь головную авиа-
ционно-техническую базу в 
Москве гораздо дороже. Так-
же южные регионы, в том 
числе и Краснодарский край, 
— это очень перспективное 
направление. Здесь все стре-

мительно развивается, вер-
толеты становятся востребо-
ванными, а покупательский 
спрос растет. Регистрируется 
все больше вертолетных пло-
щадок. И вопрос климата иг-
рает нам на руку: погодные 
условия таковы, что можно 
летать круглый год. В связи 
с этим есть тенденция, ког-
да наши клиенты из север-
ных регионов приезжают на 
юг «зимовать со своими вер-
толетами», рассказывает ру-
ководитель компании. В дан-
ный момент в Краснодар-
ском крае и Республике Ады-
гея зарегистрировано около 
25 аэродромов и около 30 вер-
толетных площадок. Они от-
носятся к гражданской ави-
ации, то есть это площад-
ки, которыми пользуются 
чиновники и частные лица. 
Всего по краю таких площа-
док около 100 штук.   

Цена вопроса
Вертолет — далеко не де-
шевое средство передвиже-
ния, но его цена уже не яв-
ляется какой–то астрономи-
ческой. Если рассматривать 
Robinson, то самая доступная 
модель, подходящая для экс-
плуатации в России, R44, рас-
считанная на четырех чело-
век, стоит от рублевого экви-
валента 559 тыс. долларов в 
карбюраторной версии и от 
645 тыс. 700 долларов в ин-
жекторной версии с учетом 
российского НДС 18%. Газо-
турбинная пятиместная мо-
дель R66 по объективным 
причинам уже дороже и сто-
ит около рублевого эквива-
лента 1 млн 147 тыс. 500 дол-
ларов в России с налогами. 
Но это все равно несравнимо 
с моделями Airbus Helicopters, 
которые стоят от 3 млн ев-
ро и выше, или моделями 
Bell Helicopter, где цена может 
превышать 10 млн долларов 
в зависимости от модели. 
Вторичный рынок вертоле-
тов также достаточно развит, 
и на ресурсной машине мож-
но прилично сэкономить, но 
только если вы готовы прио-
брести воздушное судно с су-
щественной наработкой и не-
новый по годам. В против-
ном случае смысла приобре-
тать ресурсную технику нет 
никакого: риски есть, а эко-
номия в цене несуществен-
ная. Например, можно найти 
Robinson 2000–х годов выпу-
ска за 8 млн рублей. Конечно, 
затраты на покупку верто-
лета — это не единственное, 
что ждет счастливого обла-
дателя авиатехники. Придет-
ся вкладываться в обслужи-
вание. 

Стоимость владения
Купить вертолет — это еще 
полдела. Винтокрылую ма-
шину необходимо содер-
жать. Как сообщает офи-
циальный сайт компании 
Heliport Moscow, самые боль-
шие расходы связаны с хра-
нением машины. Тут есть 
два варианта: либо постро-
ить ангар для вертолета у 
себя на участке, либо бази-
ровать борт на вертолетной 
площадке. Но год такой арен-

559 тыс. 
долларовстоит самый доступный вертолет 
Robinson R44 Raven I. 
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ды обойдется в 792 тыс. ру-
блей. 
Из обязательных расходов — 
это покупка годового стра-
хового полиса гражданской 
ответственности. Стоит он 
20 тыс. рублей. Но если пере-
страховаться и взять верто-
летное КАСКО, то придется 
выкладывать от 1,3% от сто-
имости судна в год. Транс-
портный налог владель-
цам вертолета обходится в 
60 тыс. рублей, в зависимо-
сти от региона. На заправ-
ку топливом уйдет порядка 
387 тыс. рублей в год, если 
летать около 100 часов. 
Что касается технического 
обслуживания, то здесь сум-
мы абстрактны и зависят от 
многих факторов. Плановое 
ТО для вертолета Robinson 
R66 будет стоить около 
150 тыс. рублей, но может до-
ходить и до 10 тыс. долларов 
при большом количестве вы-
летов. Таким образом, общая 
сумма владения вертолетом 
обойдется почти в 1,5 млн 
рублей в год. Для сравне-
ния: содержание автомоби-
ля представительского клас-
са стоит ежегодно примерно 
950 тыс. рублей.     

ТО на выезде
На первый взгляд может по-
казаться, что решать вопро-
сы технического обслужи-
вания вертолетов, учиты-
вая, что полноценных ави-
ационных баз по стране не 
так много, проблематично. 
Но только не в этой сфере. 
Большинство ТО и мелких 
ремонтов делается на вые-
зде, то есть технические спе-
циалиста приезжают сами в 
любую точку страны. Зако-
нодательно это разрешено. 
Трудности могут возникать 
только при капитальном ре-
монте или очень трудоем-
ких формах периодического 
ТО определенных типов вер-
толетов, когда требуется чуть 
ли не разобрать вертолет. Но 
делать этого часто не нужно. 
Например, капремонт верто-
летам Robinson необходим 
раз в 12 лет или после 2200 
часов эксплуатации — что 
раньше наступит. Тогда кли-
ентам, например, из Южно–
Сахалинска нужно доста-
вить вертолет до авиацион-
но–технической базы орга-
низации по ТО и ремонту, 
одобренной для капремонта 
вертолетов этого типа, а это, 
естественно, выливается в 
дополнительные расходы.
Но что интересно: у офици-
альных дилеров, которые 
также являются и сервисны-
ми центрами, ТО не состав-
ляет большую часть в струк-
туре доходов. «В нашей сфере 
техническое обслуживание 
— это не та статья, за счет 
которой мы существуем, — 
отмечает директор «ХелиКо 
Групп» Елена Занина. — Для 
нас основная прибыль — 
в продажах. Если продажи 
вертолетов хорошие, то наша 
прибыль строится примерно 
таким образом: 75–80% — это 
доход от продаж и 20–25% — 
это доход от ТО. Если насту-
пает кризис, то картина ме-

няется в точности до наобо-
рот. Мы начинаем жить за 
счет сбыта запчастей, допол-
нительного оборудования, 
техобслуживания, ремонта, 
услуг, связанных с поддер-
жанием летной годности».

Мне бы в небо
Редкий владелец частного 
вертолета сам не хотел бы 
сесть за штурвал. Но чтобы 
управлять такой машиной, 
естественно, нужно пройти 
обучение. Нет, учиться в лет-
ном училище для этого не 
нужно. Достаточно школы 
пилотов. Но и это удовольст-
вие не из дешевых. Курс пер-
воначальной подготовки пи-
лотов вертолета Robinson R44 
стоит около 1,5 млн рублей. 
Для вертолета Robinson R66 
на 500 тыс. больше. Перепод-
готовка, например, на верто-

лет Eurocopter AS–350B3 по-
чти 800 тыс. рублей. Тип вер-
толета указывается в свиде-
тельстве частного пилота, 
поэтому летать можно будет 
только на той модели, кото-
рая указана в документе. По-
мимо обучения, чтобы пило-
тировать, необходимо обла-
дать довольно хорошим здо-
ровьем. Его подтверждает 
особая медкомиссия ВЛЭК. И 
периодически эту комиссию 
придется проходить. Причем, 
чем старше становится пилот, 
тем чаще это нужно будет де-
лать. После 50 лет — каждый 
год. А само свидетельство 
частного пилота можно полу-
чить в Росавиации, сдав экза-
мены. Интересно, что этот до-
кумент действителен только 
в России. Для того чтобы ле-
тать за границей, нужна бу-
дет валидация, а в некоторых 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ, 
генеральный директор компании 

«Краснодаргазстрой»

В нашей компании 
мы уже два года исполь-
зуем вертолет Eurocopter 
AS355. Первое, чем мы ру-
ководствовались при вы-
боре, — это надежность и 
безопасность. У нашей мо-
дели две турбины, поэто-
му даже если один дви-
гатель откажет, то совер-
шить посадку можно бу-
дет на втором. По долгу 
службы приходиться ле-
тать вдоль трубопрово-
дов. Часто они находят-
ся в таких местах, что по-
добраться к ним можно 
только с воздуха. Так что 
для нас вертолет — это 
производственная необ-
ходимость. Но модель, ко-
торой мы пользуемся, в 
России, не распростране-
на. Только одна компа-
ния может проводить ее 
техническое обслужива-
ние. Она находится в Рос-
тове–на–Дону, что для 
нас вполне удобно. Труд-
но вычислить среднее ко-
личество вылетов в год, 
которые мы совершаем 
на нашем вертолете, но 
могу точно сказать, что 
свои положенные 200–
300 часов вертолет нара-
батывает.   

КОММЕНТАРИЙ

странах вылет не разрешат 
без сопровождения местного 
пилота. 

Колебания рынка
По вертолетному бизнесу 
можно определить экономи-
ческую ситуацию в России. 
Как только в стране подорва-
на экономика, продажи вер-
толетов резко падают. Это бы-
ло наглядно видно два го-
да назад. В 2015 г., по данным 
РБК, импорт вертолетов со-
кратился в три раза, за год 
было продано всего 37 ино-
странных машин. Это сильно 
ударило по отрасли, но уже 
сейчас пошел рост. Его связы-
вают не только со стабилиза-
цией экономической ситуа-
ции, но еще и с тем, что про-
изошло уникальное событие: 
временно были отменены 
ввозные таможенные пошли-

ны на легкие вертолеты. Если 
еще в 2016 г. вертолет R66 сто-
ил 1 млн 350 тыс. долларов, 
то сейчас его продажная цена 
1 млн 147 тыс. 500 долларов. 
Разница в 200 тыс. долларов 
оказалось существенной для 
покупателей, и на этом фо-
не наблюдается подъем. По 
оценкам Заниной, только в 
ЮФО можно прогнозировать 
устойчивые продажи верто-
летов по 15–20 штук в год.

Российский ответ 
Глядя на то, как успешно 
идут продажи у американ-
ских производителей, у рос-
сийских инженеров взыгра-
ла кровь. В холдинге «Верто-
леты России» сообщили, что 
его специалисты разработа-
ли проект однодвигательного 
легкого многоцелевого верто-
лета с максимальной взлет-

ной массой до двух тонн. Ра-
боты идут с 2010 г., а тестовые 
испытания прошли в 2015–
м. И есть мнение, что восхо-
дящей звездой предстоящей 
Х Международной выстав-
ки вертолетной индустрии 
HeliRussia-2017, которая состо-
ится в конце мая в Москве, 
станет летный образец под 
названием «Афалина». Также 
Ростех продемонстрирует но-
вые машины Ventocopter.

К чему идем? 
Развитие вертолетострое-
ния может уже в скором бу-
дущем привести к тому, что 
в стране появится действи-
тельно доступное аэротак-
си. Во всяком случае, дирек-
тор «ХелиКо Групп» Елена За-
нина видит все предпосыл-
ки для развития этого биз-
неса: «На юге это актуально 
как нигде. И здесь аэротак-
си может стать отличным 
видом бизнеса. Я думаю, что 
будут востребованы переле-
ты между курортными горо-
дами, поездки в Крым. Если 
кто–то решится запустить та-
кой проект, то он будет здра-
вым и оправданным. Я бы са-
ма этим занялась, рассчита-
ла бы проект, но для реали-
зации нужен соинвестор. Это 
может быть какой–нибудь иг-
рок крупного бизнеса, которо-
му это было бы интересно».   
 Елена Дышекова
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Почему я не беру трубку
Статью в своем блоге сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев 
озаглавил «Конец эпохи господина Белла». Предприниматель приводит мнения о том, почему звонки 
по телефону стали признаком дурного тона.

У же несколько 
недель подряд, 
по несколько 
раз в день мне 

на мобильный звонит ка-
кой–то человек, но его но-
мер на телефоне не отобра-
жается. Я не беру трубку. 
Не беру не потому, что або-
нент анонимный, а пото-
му, что не беру трубку по-
чти никогда.
Мне странно: почему, если 
человек позвонил мне один 
раз, а я ему не ответил, он не 
пришлет мне эсэмэс или со-
общение в любом популяр-
ном мессенджере? Может 
быть, он просто не знает об 
их существовании? Наверное, 
он не слышал ни о WhatsApp, 
ни о Telegram, ни о Slack, ко-
торый делает удобной жизнь 
не только отдельных людей, 
но целых компаний, и кото-
рый уже называют убийцей 
почты и телефона.
Уважаемый абонент! Пожа-
луйста, не звоните мне, а пи-
шите. Есть несколько при-
чин, по которым сегодня до 
меня почти невозможно до-
звониться. И не нужно. Эти 
причины отлично сформули-
ровал парижский програм-
мист Эдриен Джоли в своем 
блоге.

Я не отвечаю на звонок, 
так как я, как и вы, занят, 
постоянно занят.
То, что вы собираетесь мне 
сказать по телефону, вероят-
нее всего, не актуальнее того, 
чем я сейчас занят. На встре-
че ли я, на совещании, прово-
жу ли время со своими близ-
кими, читаю ли документы, 
пишу ли эту статью — я дол-

жен сосредоточиться на пару 
часов. Но не могу, так как вы 
отрываете меня неожидан-
ными звонками.

Я не отвечаю на звонок, 
потому что мне сейчас 
неудобно разговаривать.
Вы выбираете время для 
звонка, руководствуясь соб-
ственными потребностями, 
и даже не задумываетесь, 
удобно ли оно мне, в какой 
обстановке я нахожусь. Если 
вы звоните «наугад», наш 
разговор может получить-
ся непродуктивным. Вдруг 
я забыл и не успел выклю-
чить звук телефона, и звонок 
застал меня на важном сове-
щании, на похоронах, в теа-
тре во время трагической па-
узы. И тут зазвонит телефон. 
Так и инфаркт может слу-
читься, вы убьете меня!

Я не отвечаю на звонок, по-
тому что мое расписание 
хранится на смартфоне.
Многие, кто звонит мне, хо-
тят договориться о встрече 
или обсудить текущие зада-
чи. Но и список задач, и рас-
писание хранятся на моем 
смартфоне, и мне сложно од-
новременно разговаривать 
по нему и вносить в него по-
метки в календарь! А вот из 
WhatsApp я легко могу это 
делать.

Я не отвечаю на звонок 
и прошу так же делать 
своих коллег, потому 
что звонки не оставля-
ют никаких следов.
В ходе телефонного разго-
вора часто принимаются 
важные решения, но ника-

ких подтверждений того, 
что они были приняты, не 
остается. Я часто спорю с 
людьми, которые уверяют, 
что говорили мне какие–то 
важные вещи, но никаких 
доказательств тому нет. 
Переписка же в WhatsApp 
сохраняется, и никто ниче-
го не забудет. Вообще, хо-
рошая практика для любо-
го дела — после того, как 
решение принято, напоми-
нать о нем. Если изначаль-
но общаться в мессендже-
ре, вся история сохранит-

ся, и всегда можно быст-
ро восстановить в памяти 
хронологию и контекст.

Я не отвечаю на звонок, 
потому что это долго.
У меня занимает 10–15 се-
кунд прочесть написанное. 
Если же я возьму трубку, я по-
теряю минимум в 5 раз боль-
ше времени. Хотя бы потому, 
что в мессенджере не надо из 
приличия спрашивать, удоб-
но ли мне говорить, как мои 
дела, что нового и т.д. Можно 
сразу писать по делу.

Я не отвечаю на звонок, 
потому что у многих зво-
нящих слабые коммуни-
кативные способности.
Человек не всегда может чет-
ко объяснить, чего он хочет, 
начинает издалека, говорит 
«ээээ», «послушай», «я хотел 
бы тебе сказать», ходит вокруг 
да около, и зачастую наш раз-
говор оканчивается тем, что 
мы так ничего и не выясни-
ли. Собеседник не решился 
сказать, что хотел. Или разду-
мал. В итоге мы просто по-
теряли время. Письменный 
текст всегда гораздо кон-
кретнее.

Я не отвечаю на звонок, 
потому что качество свя-
зи часто оставляет желать 
лучшего.
Да–да. На дворе 21–й век, а те-
лефонная связь по–прежне-
му часто прерывается. Все эти 
«алло–алло», «я в тоннель за-
езжаю, подожди», «продиктуй-
те по буквам», «i с точкой, s как 
доллар» уже просто смешны! 
140 лет прошло с того момен-
та, как Александр Белл изо-
брел телефон, а мы все «алло» 
да «алло», «на проводе Смоль-
ный» да «кто у аппарата».

Я не отвечаю на звонок, 
потому что у меня плохая 
память на все то, на чем я 
в данный момент не кон-
центрируюсь.
Я всегда с трудом запоми-
наю людей и то, что они мне 
говорят, если это не связано 
с тем, чем я занят в данный 
момент. А вашего звонка я не 
ждал. Велика вероятность, 
что если вы мне расскажете о 
чем–то по телефону, я забуду 

о вас и о деле тут же. Отправ-
ляя мне сообщение через мес-
сенджер, вы создаете для ме-
ня «заметку» в моем смартфо-
не — и забыть о вас становит-
ся невозможно. Я обязательно 
все прочту, как только появит-
ся время, и тут же отвечу.
Если вы плохо видите вбли-
зи или медленно набираете 
текст, пересылайте голосовые 
файлы — такой способ обще-
ния очень распространен в 
Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Еще лучше — исполь-
зуйте функцию speech to text. 
Просто нажмите на клавиа-
туре кнопочку с микрофон-
чиком слева от пробела. Вы 
диктуете, а смартфон распоз-
нает вашу речь и превраща-
ет ее в текст. Telegram можно 
открыть на компьютере и на-
бирать сообщения на клавиа-
туре, а получать я их буду на 
смартфоне.
Люди старались, сделали, ра-
ботает отлично. Пользуйтесь!
Если все это по какой–то при-
чине не подходит, пишите за-
писку от руки, фотографи-
руйте ее и присылайте фото 
по мессенджеру. Это в любом 
случае лучше, чем звонить.
Мне кажется, этим нормам 
этикета с учетом новых ком-
муникационных технологий 
следует обучать всех сотруд-
ников сервисных компаний, 
всех операторов колл–цент-
ров, всех ассистентов врачей 
и т.д. Давно пора, чтобы они 
начали пользоваться, как 
все нормальные люди, мес-
сенджерами, а не застига-
ли своих клиентов врасплох 
в самое неудобное вре-
мя. Давайте идти в ногу со  
временем.   
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«Золотая Нива» 
ждет гостей
Традиционно пред-

дверие уборочной 
кампании на Ку-
бани ознаменует-

ся самым масштабным в аг-
рарной отрасли событием: 
с 23 по 26 мая под Усть–Ла-
бинском состоится крупней-
шая в России агропромыш-
ленная выставка с полевой 
демонстрацией техники и 
технологий «Золотая Ни-
ва». Мероприятие прой-
дет при поддержке Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ, Администрации 
Краснодарского края, Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности 
Краснодарского края, Ад-
министрации МО Усть-
Лабинский район, гене-
ральный спонсор — ком-
пания Ростсельмаш.
Более 350 компаний из 43 
регионов России и 19 стран 
мира на площади 60 гекта-
ров представят лучшие до-
стижения отечественного 
и мирового сельхозмаши-
ностроения.
Из года в год выставка ста-
новится масштабнее, охва-
тывая все большее количе-
ство сельхозпроизводите-
лей.

Ежегодно выставку посеща-
ют свыше 23 000 человек, 85 
% которых — специалисты–
аграрии.
Выставка включает в себя не-
сколько тематических разде-
лов: 
– сельхозтехника, спецтехни-
ка, запчасти;
– растениеводство: элитные 
семена и гибриды с/х куль-
тур, СЗР, удобрения.
Возможности российского 
сельхозмашиностроения в 
решении глобальных задач 
агропромышленного ком-
плекса будут представле-
ны на примере генерального 
спонсора выставки – компа-
нии Ростсельмаш.
Так, гости выставки смогут 
ознакомиться с ультрапроиз-
водительным комбайном – 
RSM 161, а также с уже зареко-
мендовавшей себя техникой: 
зерноуборочным комбайном 
ACROS 595, трактором модели 
2375 и прицепным опрыски-
вателем RSM TS–3200, произ-
водство которых с прошлого 
года организовано на произ-
водственной площадке в Рос-
тове-на-Дону.
Отличительной чертой и не-
отъемлемой частью выстав-
ки является полевая демон-
страция техники и техноло-

гий. Агротехнологический 
«тест–драйв» пройдут десят-
ки образцов сельхозмашин и 
механизмов.
В разрезе растениеводческой 
тематики  на эксперимен-
тальном поле компании «Со-
евый комплекс» впервые в 
Краснодарском крае пройдет 
демопоказ автоматического 
растворного узла минераль-
ных смесей.
В рамках деловой програм-
мы планируется проведение 
конференций, презентаций 
участников выставки, кру-
глые столы по актуальным 
вопросам развития АПК с 
участием представителей аг-
ропромышленных предприя-
тий, отраслевой науки, бизне-
са и власти. Более подробно с 
деловой программой можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте выставки «Золотая 
нива»: www.niva–expo.ru.
Приглашаем вас стать 
участниками или го-
стями выставки! 
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Продает не стенд!
Профессионалы советуют начинающим экспонентам, на что обратить внимание, и рассказывают о приемах, 
способных привлечь посетителей. Шпаргалка для новичков от expotory.com

Если маркетолог 
впервые сталкива-
ется с заказом вы-
ставочного стен-

да, то наверняка предпочтет, 
чтобы застройщик полно-
стью взял все заботы на себя. 
Хорошо, если подрядчик ока-
жется профессионалом. 

Минимум и стандарт
Начинающим экспонентам 
стоит учесть, что территория 
выставки обычно делится на 
оборудованную и необорудо-
ванную площади. В первом 
случае экспонент может ку-
пить у организатора факти-
чески готовый стенд со сте-
нами, ковровым покрытием, 
мебелью, двумя лампочками 
и розеткой.
«Это минимальный набор, и 
здесь все банально. Но даже 
в такой ситуации можно до-
говориться с застройщиком, 
чтобы он адаптировал стан-
дартный стенд под компа-
нию — до так называемой ка-
тегории «улучшенный стан-
дарт»: с логотипом, с учетом 
фирменных цветов и продук-
ции, которая будет представ-
лена на выставке», — делит-

ся Сергей Ильющенков, стар-
ший менеджер отдела про-
ектирования и производства 
нестандартных выставочных 
мероприятий BuildExpo.
С необорудованной площа-
дью сложнее — в этом случае 
экспонент арендует у органи-
затора квадратные метры, ко-
торые предстоит застроить с 
нуля. По словам Сергея Иль-
ющенкова, есть два вариан-
та — найти хорошего подряд-
чика, способного разработать 
дизайн–проект и собрать кон-
струкцию, или организовать 
два тендера. Первый — на 
разработку макета: в техзада-
нии придется указать точные 

параметры будущего стенда, 
задачи компании на выстав-
ке и прочие пожелания. Стан-
дартный проект в итоге обхо-
дится порядка 200 евро. Вто-
рым этапом будет тендер на 
реализацию проекта — здесь 
сумма значительно варьи-
руется. В любом случае реко-
мендуется обращаться к ком-
паниям, которые работают на 
выставочном рынке более 20 
лет, — с ними у экспонентов, 
как правило, проблем не воз-
никает.
Руководитель проекта DART 
expo Мария Тельнова считает, 
что экспонентам может быть 
интересно работать с застрой-

щиками–новичками на этапе 
разработки концепции. Но не-
редки ситуации, когда моло-
дые застройщики предлагают 
экспонентам хорошие идеи, но 
по факту не могут их вопло-
тить. Поэтому лучше подстра-
ховаться.
Елена Тимонина, менеджер 
проектов Alpaca Expo Group, 
убеждена, что выявить иде-
альный формат стенда для 
компании можно только с 
опытом. Но сначала надо 
определиться, зачем компа-
ния участвует в выставке — 
ради имиджа, для презента-
ции продуктов или продаж. 
Стоит учитывать и аудиторию 
выставки — b2b или b2c. Исхо-
дя из целей и задач компании 
на конкретном мероприятии, 
застройщик и должен гото-
вить проект.  «Чем больше ис-
ходных данных в техзадании 
получит застройщик, тем точ-
нее он сможет реализовать са-
мое главное — зонирование 
стенда», — говорит она.
С коллегой согласна Мария 
Тельнова. Она считает, что са-
мое главное в стенде — это 
удобство работы. Обязатель-
но надо учитывать ширину 

проходов, количество мебели, 
размер и расположение зон 
стенда. Например, слишком 
маленькая переговорная зо-
на может негативно сказать-
ся на продажах. На стенд в 
30 м² требуется минимум ме-
сяц, чтобы все продумать и во-
время реализовать. Но на мас-
штабные проекты для таких 
выставок, как Московский ав-
тосалон, требуется не менее 
трех месяцев только на подго-
товку и согласование проекта. 

Ищите фишки
Экспоненты, конечно, хотят 
простых, удобных и дешевых 
решений, но при этом у каждо-
го проекта должна быть фишка.
«Если компания представля-
ет не уникальный для рын-
ка продукт, привлекать внима-
ние посетителей выставки на-
до оригинальной идеей, ярким 
пятном, использованием ме-
дийных ресурсов. Конечно, все 
зависит от бюджета, но в пра-
ктике встречаются интересные 
дешевые решения. Это может 
быть элементарный логотип 
на базовых контрастных цветах 
— белом, черном, красном, се-
ром. В таких рамках любое ло-

го смотрится удачно. Но глав-
ное — опрятность стенда. Кли-
енты всегда замечают детали, 
поэтому надо следить за чисто-
той напольного покрытия и ме-
бели», — отмечает Елена Тимо-
нина.
Сергей Ильющенков считает, 
что есть три основных приема, 
которые помогают выделить-
ся на фоне общей экспозиции 
— высота, свет и звук. Но с по-
следним есть нюансы — обыч-
но в павильонах действует ог-
раничение громкости пример-
но до 20 децибел. 
Для привлечения внимания 
можно использовать два-три 
недорогих, но ярких элемен-
та, например подвесные кон-
струкции. Если компания ре-
шает демонстрировать ви-
део на большом экране на ме-
ждународной выставке, ролик 
должен быть понятен абсо-
лютно всем без звука.
В конечном счете, как спра-
ведливо заметил Сергей 
Ильющенков (BuildExpo), про-
дает не стенд — он нужен 
только для того, чтобы пока-
зать продукт. Все остальное 
зависит от команды, которая 
на нем работает.   
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50 оттенков 
интим-бизнеса
В Краснодаре, по данным сервера статистики «2ГИС», насчитывается 78 секс–шопов. 
В среднем на одного владельца приходится три–четыре интим-магазина.  Федеральных 
игроков на этом рынке в краевом центре нет.  С ними местные любители взрослых 
товаров могут сотрудничать только посредством интернет–заказов.  

По наблюдениям 
экспертов рын-
ка, у жителей 
краевого цен-

тра интерес к «игрушкам 
для взрослых» резко вырос 
после выхода нашумевших 
бестселлеров — сначала 
книги «50 оттенков серо-
го», а затем фильма–экра-
низации об альтернатив-
ных моделях сексуального 
поведения. Даже возникла 
мода на БДСМ–тему, гово-
рят владельцы секс–шо-
пов. Менеджеры магази-
нов знали, когда кино вый-
дет в прокат,  и заранее за-
купили подходящий товар. 
Но таких «узких» клиентов, 
на самом деле, в Краснода-
ре не так уж много, не бо-
лее тысячи. Зато потреби-
телей другой адалт–про-
дукции немало. 

Предварительные зна-
ния
Для открытия интим–ма-
газина в Краснодаре доста-
точно 30–50 м2. Аренда бу-
дет в среднем стоить около 
45 тыс. рублей. В основном 
в краевом центре предпо-
читают арендовать поме-
щения.  Как разъяснил ДГ 
владелец краснодарского 
секс–шопа «Взрослые иг-
рушки» (магазин сущест-

вует с февраля 2015 г. под 
брендом  Sextoysandjoys) 
Александр Хорольский, 
место для интим–мага-
зинов не нужно подби-
рать в жилых микрорайо-
нах.  «Часто новые магази-
ны открываются в жилых 
новостройках  и потом 
так же быстро закрывают-
ся. Одним из главных ус-
ловий для выбора места 
является то, чтобы было 
пространство для парков-
ки.  Торговые центры так-
же не подходят для разме-
щения секс–шопов, так как 
туда люди приезжают се-
мьями отдыхать, поэтому 
клиенты будут стесняться, 
и очень мало кто отважит-
ся зайти в такой магазин», 
— считает он. Также он 
рассказал, что у него было 
две точки продажи, но на 
данный момент осталась 
одна.  «Точка, которую мы 
закрыли, находилась на 
улице Красной, но, как мы 
выяснили, в центре города 
невыгодно держать такие 
магазины — здесь любят 
гулять», — поясняет вла-
делец секс–шопа.

Вхождение в дело
Первоначальная закупка 
товара должна быть  ми-
нимум на 700 тыс. рублей. 

«Плюс будущий владелец 
точки должен заложить 
расходы на оборудование, 
вывески, раскрутку сай-
та, налоги, оплату продав-
цам», — рассказал Хороль-
ский. По мнению участни-
ков рынка, не пожелавших 
быть названными, невоз-

м о ж н о 
посчи-

тат ь, 

сколько стоит в среднем 
оборудование для интим–
магазина: «Все зависит от 
средств и фантазии вла-
дельца. А также от коли-
чества выставляемого то-
вара». В его магазине пред-
ставлены товары как рос-
сийского производства, 
так и популярных ино-
странных производителей.
Как минимум, для откры-
тия магазина потребуется 
около 2 млн рублей.  Срок 
окупаемости такого проек-
та составит около 3 лет  и 
более.  За 
в р е -

мя работы на рынке Хо-
рольский  уже дважды ме-
нял вывески и внутреннее 
оформление магазина, так 
как,  не смотря на быструю 
окупаемость, в магазин 
нужно постоянно вклады-
вать. Около 5–10% прибыли 
нужно вложить в онлайн-
рекламу. А при каждой за-
купке товара должно появ-
ляться около 10–20 новых 
позиций.

Доминирование клиента
Хорольский  считает, что в 
Краснодаре высокая конку-

ренция на рынке секс–
шопов: «Это зача-

стую происходит 
не на уровне цен, 
а на уровне ло-
яльности к поку-
пателям.  Люди 
должны возвра-

щаться и доверять 
нам, поскольку 

наш бизнес 
с п е ц и -

ф и -

чен». По его мнению, что-
бы получить конкурентное 
преимущество, в секс–шо-
пе должен быть огромный 
ассортимент — в среднем 
около 20 тыс. позиций то-
вара. 
Также он полагает, что у 
любого, кто хочет всерьез 
остаться на рынке интим–
магазинов, должен иметь-
ся свой сайт. «Я работаю по 
такому принципу: у меня 
не существует слова «нет» 
для клиента.  Если кли-
енту необходим  какой–то 
«особый товар», то, значит, 
он обязательно появится в 
наличии», — заявил он. 
Владелец одного из ин-
тим-магазинов, не поже-
лавший быть названным, 
рассказал о том, что имеет 
опыт работы на этом рын-
ке около 4 лет, и ему уже 
приходилось закрывать 
магазин в Краснодаре. 
«Теперь захотелось со-
здать такой магазин, кото-
рый бы не отпугивал лю-
дей ни представленным 
товаром, ни сервисом, что-
бы людям было комфорт-
но находиться у нас и по-
лучать грамотную кон-
сультацию». На данный 
момент этот владелец биз-
неса построил специаль-
ное здание, с торговыми 
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площадями 90 м2  на трех 
этажах. 
«Подобный магазин — 
это новинка не только для 
Краснодара, но и для Рос-
сии. Об этом говорят и все 
наши поставщики. Мы ра-
ботаем пока только па-
ру месяцев. Планов мно-
го, раскручивать одну точ-
ку трудно, нужно привле-
кать людей, приобщать к 
культуре секса. Для это-
го рассказываем о товарах, 
показываем игрушки, да-
рим скидки и подарки. По-
ка люди возвращаются к 
нам», — сообщил он. 
Как отмечает Хорольский, 
многие на этом рынке су-
ществуют уже по 20 лет 
и зачастую занимаются 
этим бизнесом по инер-
ции, не интересуются но-
винками и не хотят ухо-
дить от дешевого товара, 
поэтому проигрывают в 
конкурентной борьбе. Не-
которые владельцы от-
крывают и снова закрыва-
ют магазины до пяти раз 
за свою карьеру. 

Взрослые игры
Клиентами  краснодар-
ских секс–шопов, являют-
ся в основном  люди  в воз-
расте от 30–35 лет  и стар-
ше.  Около 60% клиентов 
— мужчины, около 20% 
— семейные пары  и око-
ло 20% — женщины.  «К 
нам заходит много иного-
родних, так как наш мага-

зин располагается рядом с 
трассой, люди едут в Крас-
нодарский край на отдых, 
а в своих маленьких горо-
дах, даже при наличии та-
ких магазинов, они  их из-
бегают по причине ма-
ленького ассортимента и 
боязни лишних разгово-
ров», — разъяснил Алек-
сандр Хорольский.  
По статистике, в России по-
сещают интим–магазины 
всего лишь от 7 до 10% на-
селения. Раньше эта цифра 
вообще составляла 5%. 
По мнению владельцев 
бизнеса, занимающихся 
дистрибуцией адалт–това-
ров, секс–шоп вовсе не ска-
брезное место, которое по-
сещают исключительно 
люди с девиантным сек-
суальным поведением. 
Это, скорее, «спасатель-
ный круг» для многих су-
пружеских или только 
вступающих на путь со-
здания семьи пар. «Конеч-
но, можно пойти на при-
ем к семейному психоло-
гу, вести долгие беседы 
на тему взаимных обид 
и претензий друг к другу. 
Но, как показывает пра-

ктика, для личной бли-
зости все равно необхо-
дим физический контакт. 
И, скорее всего, психоло-
ги отправят пару в секс–
шоп», — считает Алек-
сандр Хорольский. 
Владельцы секс–шопов 
ориентируются на посто-
янных клиентов,  так как 
зачастую, прежде чем 
что–либо купить первый 
раз, клиенты чаще всего 
приходят на «экскурсию». 
«Приходят пары, либо оди-
нокие мужчины или дамы, 
сначала они стесняются, 
потом начинают разгова-
ривать и задавать вопросы, 
касающиеся  различных 
особенностей и функцио-
нальности товаров. У нас 
очень много литературы и 
рекламных проспектов, ко-
торые мы раздаем покупа-
телям. В результате под-
робной консультации про-
давца, клиенты начинают 
понимать, что именно их 
интересует, какая игрушка 
понравилась больше всего, 
и уже потом приходят вто-
рой раз и покупают понра-
вившуюся вещь», — пояс-
нил он.

Надувные цены
В магазине «Взрослые иг-
рушки» в день бывает в 
среднем от 10 до 25 че-
ков.  «Это выгодный, высо-
кодоходный бизнес», — от-
мечает господин Хороль-
ский.  Средняя наценка на 
товар в Краснодаре может 
колебаться от 50 до 100%. Це-
ны на товар варьируются от 
100 рублей и до 40 тыс. ру-
блей — за реалистичные ку-
клы, например. «Я на спе-
циализированных  выстав-
ках видел роботов, но на 
них очень высокие цены 
— от 200–300 тыс. рублей, 
наш покупатель пока не го-
тов столько платить.  Они 
очень реалистичны, у такой 
машины может быть лицо 
известной модели или акте-
ра, а также  реалистичные 
сгибаемые конечности», — 
поделился впечатлениями 
владелец секс–шопа. В ма-
газинах должны быть и  до-
рогие вещи известных брен-
дов, для ассортимента, хо-
тя накрутка на них мини-
мальная. Вообще в секс–шо-
пах продаются: эротические 
костюмы, белье, страпо-
ны, продлевающие средст-
ва, парфюмерия с феромо-
нами, насадки, кольца, на-
боры для ролевых игр, ма-
стурбаторы, массажные ма-
сла, лубриканты, книги о 
сексе, различные стимуля-
торы, возбуждающие сред-
ства, вибраторы, вакуумные 
помпы и многое другое.

Кстати, в Красноармейском 
районе есть свой производи-
тель адалт–товаров — ООО 
«А–ПОЛИМЕР», работаю-
щее под брендом Lovetoy. Ра-
нее компания базировалась 
в Москве, но несколько лет 
назад открыла производст-
во в крае.

Хочется потрогать
Хорольский отметил, что 
люди, заказывающие то-
вар через интернет–мага-
зины, часто разочаровыва-
ются, так как приходит не 
то, что они себе представ-
ляли. «Приходится слы-
шать такое мнение, что 
бизнес секс–шопов полно-
стью может перейти в ин-
тернет, но это не так. Люди 
также часто заказывают в 
интернете, например, оде-
жду, но реальные магази-
ны все равно продолжают 
существовать, также будет 
и с этой сферой», — выра-
зил он свое мнение.
Такой же точки зрения 
придерживается и Есения 
Шамонина, владелица ма-
газина «Презервативная»: 
«Наши клиенты не уйдут 
полностью в интернет, так 
как им очень важно потро-
гать товар. В интернете не 
получится понять,  подхо-
дит тебе вещь или нет, на-
пример, тактильно или по 
размеру,  а когда его дер-
жишь в руках, то это вид-
но очень хорошо».

 Дмитрий Титков

НАТАЛЬЯ ГЛУЩЕНКО, 
коммерческий директор 

ООО «Инспирит Компани»

Мы являемся ди-
стрибьютором ин-
тимных игрушек 
на территории России и 
стран таможенного сою-
за. Юг России, в частно-
сти Краснодарский край, 
является одним из наи-
более активных регионов 
на данном рынке. Несмо-
тря на экономическую 
ситуацию, наши продажи 
по данному региону име-
ют положительную дина-
мику на протяжении по-
следних пяти лет. Так-
же хочется отметить из-
менение п риоритетов 
в закупке продукции.  
Магазины в крае уходят 
от no name — товаров ки-
тайского производства, в 
сторону брендированных 
линеек. Так, продажи од-
ного из наших брендов 
Lola toys по Краснодар-
скому краю в 2016 г. вы-
росли на 30% по сравне-
нию с 2015. Подобной ди-
намики мы ожидаем и в 
текущем году.

КОММЕНТАРИЙ40 тыс. 
рублей стоит реалистичная кукла в Красно-
дарском секс–шопе.
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ТЕАТР  
«Воин и дева»  
Гастроли петербургского 
театра Vertumn. Режиссер: 
Иван Стрелкин. 
Спектакль создан по днев-
никам и воспоминаниям 
Анны Ахматовой о Николае 
Гумилеве: о том, как они 
познакомились, пожени-
лись и развелись, о мира-
жах и отчаянье, свойствен-
ном только юности.

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
20 мая 7 20:30
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ТЕАТР
«Гроза»
Спектакль по одноименной 
пьесе А. Островского. 
Произведение появилось 
на свет под впечатлением 
от поездки по Поволжью. 
Вымышленный город 
Калинов, в котором 
происходит действие, 
собрал в себе черты 
провинциальных городов, 
таких как Торжок, 
Кинешма, Кострома. Пьеса 
имеет автобиографичные 
черты, с ней связана 
личная драма писателя.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр    
ул. Седина, 28
18 мая-19 мая 7 18:30 

«Каменный 
цветок»
Балет в 2–х действиях 
Сергея Прокофьева по 
мотивам сказок Петра 
Бажова «Малахитовая 
шкатулка». Действо 
повествует о судьбе 
камнереза Данилы, 
который хочет познать 
секрет красоты камня и 
создать из него цветок, 
который был бы как 
живой. Поиски приводят 
его к Хозяйке Медной горы
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
19 мая 7 18:30

№13
Пьеса «№13», 
принадлежащая перу 
Рэя Куни, в 1991 г. 
была удостоена премии 
Лоуренса Оливье как 
лучшая английская 
комедия. Главный 
герой — помощник 
премьер–министра Ричард 
Уилли. Он решил провести 
ночь с любовницей, для 
чего снял номер в отеле. 
Парочка обнаружила 
тело мужчины. Звонить в 
полицию нельзя — иначе 
придется объяснять, 
почему политик ночует 
вне дома. Значит, остается 
одно: избавиться от тела.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь, 2 
21 мая 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
«Лестница 
в небо»
Рок–концерт, 
организованный фондом 
Андрея Андреева. Для 
зрителей прозвучит 
классика олдскульного 
рока и прогрессив–рок, 
панк и хард–роковые 
направления, рокабилли 
и этнический рок. 
Специальные гости: 
группы «АлисА» и «Би–2», 
Ken Hensley, Live Fire 
и Alice Cooper, Наргиз 
Закирова и Максим 
Фадеев.
⇢ «Андрей–арена»  
пос. Афипский, ул. Победы, 
1/1
20 мая 7 18:30

Animal ДжаZ
Электроакустический 
концерт питерской 
рок–группы. За время 
17-летнего существования 
коллектив записал 
7 электрических 
альбомов, 3 акустических, 
11 синглов и 4 DVD, 
принимал участие в 
фестивалях «Максидром», 
«Нашествие», «Кубана».
⇢ Sgt. Peppers Bar    
ул. Чапаева, 94 
18 мая 7 20:00

«Маша 
и Медведи»
Группа «Маша и Медведи» 
образована в 1997  г. 
Отправной точкой 
истории группы можно 
считать 1996 г., когда 
Мария Макарова, ди-джей 
из Краснодара,  передала 
демозапись своих песен 
гастролировавшему тогда 
в городе солисту группы 
«Мегаполис» Олегу 
Нестерову. 
⇢ The Rock bar    
ул. Горького, 104
18 мая 7 20:00

ВЫСТАВКИ
«Альгамбра»
Альгамбра — 
архитектурно–парковый 
ансамбль в восточной 
части Гранады в Испании. 
По задумке куратора 
проекта и автора идеи 
«Альгамбра» Марины 
Тевзадзе, группа 
художников строит свой 
эстетически совершенный 
мавританский дворец. 
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств    
ул. Рашпилевская, 32
18 мая 7 18:30
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Принц 
бригады
История о восхождении на трон короля Артура — одна из 
любимых британских легенд. Она много раз рассказывалась 
в кино и на ТВ, и новый блокбастер Гая Ричи мало что к ней 
добавляет. «Меч короля Артура» — что ни на есть традицион-
ная история о парне из трущоб, который узнает тайну своего 
царственного происхождения и с помощью старых друзей по-
казывает свои врагам кузькину мать.
«Команда Ричи смогла рассказать очень убедительную исто-
рию. Историю человека, который обретает себя. При этом 
не теряя себя прежнего. Путь тернистый и нелинейный, ко-
торым Артур идти не собирался и, более того, не хотел. Но по-
доплека каждого сюжетного зигзага организована столь уме-
ло, что я верил почти каждому этапу развития истории… Ак-
терский ансамбль справился на пять баллов. Чарли Ханнэм 
не вызвал у меня полного восторга. Но каждый миг его игра 
была убедительна. Еще ярче сыграл Джуд Лоу. Просто отлич-
ный вышел злодей. Злодей с душой. Тут тебе и мотивация 
на злодейство, и смакование своего темного величия, и нео-
стывающая боль в глубине души», — делится ОЧЕНЬДЖА.
«Фильм произвел весьма смешанные впечатления: без-
условно, он заслуживает внимания, но он на любителя. 
Все действия получились немного странными, но впол-
не интересными. Режиссер мастерски вносит черный 
юмор в картину, который также прослеживается в дру-
гих его фильмах. Король Артур в исполнении Чарли Хан-
нэма оказался очень схож с «мистером Холмсом». Его мыс-
ли с продумыванием предстоящих событий весьма впечат-
ляют. Джуд Лоу в этой ленте получился харизматичным от-
рицательным персонажем. Оставляю положительный отзыв 
за старания актеров, за магию, за спецэффекты», — пишет  
Erdagan на сайте «КиноПоиск».
«Гай Ричи отличается многими характерными особенно-
стями: диалоги, юмор, манера съемки, персонажи, отличная 
музыка… Юмор, Ричи, как истинный британец, использует 
очень умно и грамотно. Еще после выхода «Шерлока Холмса» 
он дал понять: очень важно подать зрителю свое видение 
истории. Да, пусть оно отличается от общепринятого, но ведь 
главный смысл кино от режиссера — это свой собственный 
взгляд на давно знакомый сюжет. И Ричи доказывает это: 
Артур больше похож на главаря банды, чем на благородно-
го рыцаря, но ведь так, по сути, и было. Я бесконечно люблю 
и уважаю Ричи за его юмор, умение сочно и ярко прописы-
вать диалоги, которые запоминаются, но главный его конек 
для меня — это умение передать атмосферу, полностью по-
грузится в нее, забывая о времени и пространстве», — счита-
ет Shurshunyatina. /И.Б./
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Победные скачки
На Краснодарском ипподроме и в станице Павловской 8 мая состоялись заезды, 
посвященные 72–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В организации обе-
их скачек приня-
ло участие ООО 
«Краснодарский 

ипподром». В новом сезоне 
на главном скаковом ста-
дионе это были уже вто-
рые соревнования. На пе-
риферии, которую в этом го-
ду планируют задействовать 
активнее, — первые. 

В честь Красного Зна-
мени над Рейхстагом
На главном ипподроме 
края в соревнованиях при-
няли участие около 100 
лошадей ведущих конных 
заводов Кубани и России. 
Участники скачек сорев-
новались в десяти заездах 
на различные дистанции. 
По итогам победителям и 
призерам вручили награ-
ды. Общий призовой фонд 
составил 1 млн 260 тыс. 
рублей.
Впервые после многолетнего 
перерыва на Краснодарском 
ипподроме прошла барьер-
ная скачка на приз в честь 
Красного Знамени над Рейх- 
стагом для лошадей 4–х лет и 

старше на дистанции 1800 м. 
Ее выиграла лошадь Илоида 
с жокеем Вячеславом Кош-
маном (владелец Д.В. Кара-
петян). 
Гостей и участников со-
ревнований попривет-
ствова л председатель 
ЗСК Владимир Бекетов. 
«В Великой Отечествен-
ной войне огромную роль 
сыграли кубанские каза-
ки. Они внесли свой суще-
ственный вклад в Побе-
ду, показали образцы му-
жества, смелости, стойко-
сти, любви к Родине», — 
заявил он.

Гуляй, станица!
В Павловской скачки про-
вели на семейной фер-
ме КФХ «Барсук Т.Л.». Они 
были организованы ад-
министрацией Павлов-
ского района совместно с 
ООО «Краснодарский ип-
подром». Общий призо-
вой фонд восьми заездов 
составил 850 тыс. рублей. 
Состав лошадей в коли-
честве 60 голов, по заяв-
лению организаторов, не 

уступал  столичным ип-
подромам. В заезде на 
приз главы администра-
ции Павловского района 
для лошадей трех лет чи-
стокровной верховой по-
роды на дистанции 1800 
м победу одержал гнедой 
жеребец 2014 года рожде-
ния Лемон Найт Барс «КФХ 
Барсук Т.Л.»
Перед собравшимися высту-
пили казачий квартет «Ку-
мовья», российский автор–
исполнитель Виталий Ак-
сенов и группа «Артель», пе-
вец Василий Овсянников, 
группа «Лесоповал». В пере-
рыве между скачками арти-
сты конного театра Красно-
дарского ипподрома пока-
зали номера казачьей джи-
гитовки, вольтижировки 
и рубки лозы. Также были 
проведены зрительские за-
беги «Павловская миля». На 
мероприятие пригласили 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны.
На скачках отметились быв-
ший первый зампредседа-
теля правительства Рос-
сии Виктор Зубков, кото-

рый сейчас занимает долж-
ность специального пред-
ставителя Президента 
России по взаимодействию 
с Форумом стран–экспорте-
ров газа; председатель на-
блюдательного совета гос- 
корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию 

жилищно–коммунально-
го хозяйства» Сергей Сте-
пашин, а также заммини-
стра сельского хозяйства 
России Евгений Громыко 
и главный аграрий Кубани 
Федор Дерека, совсем не-
давно возглавлявший КФХ 
«Барсук Т.Л.». 

Всего в этом сезоне запла-
нировано 9 скаковых дней, 
в них примут участие бо-
лее 10 крупных конезаво-
дов Кубани и более 200 
частных коневладельцев. 
Общий призовой фонд со-
ставит 40 млн  рублей.   
 

ФОТО «ФЕДОР ОБМАЙКИН / КРАСНОДАРСКИЙ ИППОДРОМ»
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СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ

Первый Российский 
ресторанный фестиваль 
(РРФ) проходит 
одновременно в 235 
ресторанах в 7 городах 
страны, в том числе 
Краснодаре и Сочи. 
Продлится он до 20 мая. 
Александр Лазаридис, 
региональный партнер 
по организации 
акции, рассказывает 
ДГ о гастрономических 
удовольствиях за 990 
рублей и подстрекает 
стать food–туристом.

Одна из причин 
гордиться Куба-
нью — качество 
и количество на-

туральных местных про-
дуктов и, как следствие, 
высокий уровень разви-
тия ресторанной культу-
ры. Несколько сотен кафе, 
баров и ресторанов Крас-
нодара способны удовлет-
ворить самый взыскатель-
ный вкус. 
Местные таланты
Несмотря на то, что в боль-
шинстве заведений прео-
бладает европейская кух-
ня, существуют уникаль-
ные проекты и талантли-
вые кулинары. Это и Ан-
дрей Матюха, который 
открыл два собственных 
заведения — «The Печь» и 
«Угли-Угли», гости которых 
приходят сюда ради вкусо-
вых открытий. Это Вале-
рий Порядин из Bellini, во-
шедший в число органи-
заторов гастрономических 
туров для гостей Олим-
пийских игр в Сочи. Это 
Игорь Грицкевич, кото-
рый оставил работу в пре-
стижном ресторане «Ате-
лье Вкуса» ради собствен-
ного стартапа, связанного 
с еженедельными ужина-
ми. Также лежащий через 
желудок путь к сердцам 
гурманов смогли най-
ти шеф-повара Иван Ман-
дрик («Акварели») и Ариша 
Задунайская (сеть «Ма-
дьяр Collection»), а также 
сочинец Тимур Агзамов из 
«Хмели-Сунели», брат «то-
го самого кондитера» из 
телешоу, и прославивший 
ресторан «Баран–Рапан» 
Андрей Колодяжный.

Все свое
Пока российский обще-
пит лихорадило от кризи-
са и санкций, краснодар-
ские рестораторы неиз-
менно приглашали на ра-
боту европейских поваров, 
заказывали камчатских 
крабов, японских и новозе-
ландских устриц, австра-
лийскую говядину, арген-
тинских креветок и ры-
бу из Индийского океана. 
Тем интереснее сегодня 
гастротуристам посещать 
кубанскую столицу, что-
бы понять, какие заведе-
ния со временем сошли 
с дистанции, не выдер-
жав конкуренции, кто от-
казался от мультиформат-
ности — под этим словом 

я подразумеваю преслову-
тое сочетание гриль-меню, 
японской кухни, кальянов 
и караоке-зала в одном за-
ведении — в пользу лако-
ничной концепции, и как 
повара справляются с от-
сутствием заграничных 
ингредиентов. 

Сочи вырос
В течение последних не-
скольких месяцев прият-
но удивляет Сочи, кото-
рый постепенно отбира-
ет у Ростова-на-Дону ста-
тус поставщика гастроно-
мического разнообразия в 
жизнь краснодарцев. Ког-
да наскучило посещение 
«Чайки», «Барана–Рапа-
на», «Хмели–Сунели», всег-
да можно устремить свой 
взор в прямом смысле сло-
ва наверх — на уровень 
Красной Поляны — и на-
сладиться авторской кух-
ней в «Друзьях», «Людях» 
или «Сахалине», а затем за-
глянуть в рестораны Алек-
сандра Раппопорта «Мико-
ян» и «Китайская грамота» 
— к слову, они тоже участ-
вуют в РРФ.

Аппетит приходит
Стартующий 1 мая Россий-
ский Ресторанный Фести-
валь, который организован 
топ-менеджерами сервиса 
«Афиша-Рестораны» Миха-
илом Шенштейном и Алек-
сандром Сысоевым, ставит 
заведения разных форма-
тов и ценовых категорий 
на один уровень. У проек-
та две цели: привить жите-
лям городов культуру еды 
вне дома и дать им стимул 
больше путешествовать по 
России. Цена специального 
набора блюд единая — 990 
рублей, а значит, главную 

роль будут играть вкусо-
вые предпочтения. Коли-
чество участников проекта 
ограничено: 37 мест в Крас-
нодаре, 18 — в Сочи. Это со-
хранит аппетит гостей от-
крывать для себя новые ре-
стораны, а заведениям га-
рантирует приток свежих 
посетителей. Представите-
ли сферы HoReCa участвуют 
в фестивале бесплатно. Осо-
бенно приятно, что боль-
шинство шеф-поваров не 
уменьшили порции блюд в 
составе сета, а создали со-
вершенно оригинальные 
гастрономические предло-
жения. Постарайтесь по-
пасть в «Коралловые бусы», 
«Скотину», «Зерно» и «Угли-
Угли», не обойдите внима-
нием заведения итальян-
ской кухни Taormina и Da 
Carmelo, продегустируйте 
блюда c «местным акцен-
том» в «Екатеринодаре» и 
ресторане «СтанЪ», панази-
атские шедевры — в «Том-
ми Lee»,  и не забудьте о се-
те в новом кафе «Инжир». 
Садитесь в «Ласточку» и на-
правляйтесь в сочинские 
заведения столичного ре-
сторатора Дмитрия Левиц-

кого «Макароны с сыном» и 
Groza, переосмысляйте кав-
казские кулинарные тради-
ции вместе с шеф–поваром 
заведения «Династия».

Ходите «на шефа»
Чтобы почувствовать под-
линный вкус к жизни, вы-
раженный в пищевом эк-
виваленте, станьте настоя-
щим гастротуристом и по-
старайтесь попасть в дру-
гие города, где проходит 
Российский ресторанный 
фестиваль. Ведь чем боль-
ше подобных мероприятий, 
выездных и внутри ресто-
ранов, федеральных и ло-
кальных, чем больше ду-
ши вкладывают в события 
организаторы, тем меньше 
будет границ между жите-
лями большой России. Тем 
реже мы, южные люди, ста-
нем посещать рестораны 
для того, чтобы себя по-
казать и на других посмо-
треть, а начнем ходить «на 
шефа», разбираться в тон-
чайших оттенках вкуса и 
еще больше ценить локаль-
ные продукты, выросшие 
под жарким кубанским 
солнцем.                  

СЕТ ОТ РЕСТОРАНА «АТЕЛЬЕ ВКУСА»

СЕТ ОТ СЕМЕЙНОГО КАФЕ «ВАФЛИВАФЛИ»

СЕТ ОТ КАФЕ «GRAY GOOSE»

⇢ Андрей Матюха, шеф–повар ресторанов «The 
Печь» и «Угли–Угли». ФОТО «YUGOPOLIS.RU»
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