
Развитие национальной экономики, повышение конкурентоспособности 
отечественных компаний на международном рынке невозможно без созда-
ния благоприятных условий привлечения иностранных инвестиций. 
В этой связи, особую значимость приобретает международное сотрудниче-
ство России и Германии - самой экономически сильной и стабильной страной 
Евроcоюза, так считают эксперты ООО «Юридическое бюро Е. Романовой». 
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УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В ГОСЗАКУПКАХ

ММВБ  
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РТС  
995,96

НЕФТЬ  
46,7 USD

EUR  
68,8783 РУБ

Разработаны два проекта, призванные 
спасти столицу Кубани  
от пробок. ⇢ 10–11

Сергей Галицкий займется 
полуфабрикатами. ⇢ 3
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Андрей Матюха –  
об открытии нового ресторана  
и вкусной еде. ⇢ 6

ПЕРСОНА
Кулинарная 
мечта

Рефинансирование ипотеки на Кубани набирает обороты. 
Банкирам может быть выгодно перекредитовывать как 
своих, так и «чужих» заемщиков, считают эксперты. 
Возможно, в ближайшее время между банками начнется 
«битва» за клиентов. ⇢ 2-3

ИПОТЕЧНЫЙ  
БАТЛ 

Кто и как продает искусство в Краснодаре ⇢ 12-13
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Само АИЖК на днях опу-
стило ставки по своим кре-
дитам ниже 10%. Так, базо-
вая ставка агентства соста-
вила 9,75% годовых, а став-
ка по программе ипотеки 
на новостройки — 9,5%.

Инфляция и ставки
А вот массовое «удешевле-
ние» ипотеки полностью 
зависит от ставки рефинан-
сирования Центробанка.
Александр Спасов, генди-
ректор АО «Кубанское ипо-
течное агентство», пояс-
няет, что «предсказывать» 
ее изменение сложно: на 
ставку ЦБ влияют многие 
экономические и полити-
ческие факторы — внеш-
ние и внутренние. Но если 
АИЖК дает прогноз по сни-
жению ставки, вероятно, на 
это есть основания. «В це-
лом политика государст-
ва направлена на сдержи-
вание инфляции, а зна-
чит, снижение ставки ЦБ в 
среднесрочной перспекти-
ве — самый вероятный ис-
ход событий», — комменти-
рует Александр Спасов.

Банковское лобби
«ЦБ может понизить ее 
хоть завтра, но он дал бан-

кирам время на адапта-
цию к ситуации. Видимо, 
власти страны поняли, что 
строительная отрасль — 
локомотив экономики, и 
ее надо развивать. Одна-
ко им придется противо-
стоять банковскому лоб-
би. Думаю, правительство 
победит», — говорит Сер-
гей Калиненко, гендирек-
тор портала Yuga–Build.ru 
«Единый колл–центр ново-
строек Краснодара».
«Я сомневаюсь, что ставка 
ЦБ упадет так сильно, что 
ставки по ипотеке через 
два года дойдут до 6–7%. 
А вот 10% до конца года — 
реально. Некоторые бан-
ки уже предлагают акции 
для застройщиков со став-
ками в 10,4% и 10,7%, а для 
некоторых партнеров даже 
8,8%», — отмечает Ольга 
Долгополова, эксперт «Ку-
банской палаты недвижи-
мости».

Битва за клиента
Если ипотечные ставки 
упадут ниже 10%, «ожи-
вится» рефинансирование 
ипотеки, полагают некото-
рые эксперты.
«Следствием станет «миг-
рация» людей из банка в 

банк: кредитные органи-
зации будут переманивать 
«готовых» клиентов, уже 
взявших ипотеку, ведь это 
проще, чем искать новых», 
— считает Сергей Кали-
ненко.
По его оценкам, при став-
ках ниже 10% к рефинан-
сированию прибегнут не 
более 30% жителей края, 
состоящих в ипотеке. По 
мнению Ольги Долгопо-
ловой, этот показатель мо-
жет превысить 50%.

Тонкий расчет
Александр Спасов уточня-
ет: при указанных усло-
виях перекредитоваться 
захотят до 50% граждан, 
взявших ипотеку в течение 
последних 2,5 лет. Раньше 
этого срока ставки и так 
не были высокими. А ре-
финансироваться выгодно, 
если разница по старому и 
новому кредитам — мини-
мум 3%, а лучше 4%.
«Если человек брал ипоте-
ку под 14–15% годовых, то 
при ставке 10% ему есть 
смысл перекредитовать-
ся. А если ипотека была 
под 12%, то в среднем за-
емщик выйдет «в ноль» 
(все зависит от конкретной 
программы банка) за счет 
затрат на переоформле-
ние кредита», — полагает 
Александр Спасов. Эти за-
траты (страхование и, воз-
можно, переоценка объек-
та недвижимости) у раз-
ных первичных кредито-
ров могут отличаться.
Средний срок «жизни» 
ипотечного кредита — 7–8 

лет (хотя оформляют его 
на 15–20 лет). И если его 
брали под хороший про-
цент, и он уже наполовину 
выплачен, смысла рефи-
нансировать тоже нет.

Психологический стресс
Елена Петровская, зам- 
управляющего по ипо-
течному кредитованию 

управления по Красно-
дарскому краю Южной 
дирекции ПАО «Совком- 
банк», не берется прогно-
зировать динамику обра-
щений за рефинансирова-
нием. Отчасти это связано 
с тем, что для многих гра-
ждан оформление ипотеки 
— очень стрессовое собы-
тие. «Есть люди, которые 

по этой причине не реша-
ются рефинансировать 
свой кредит», — уточняет 
специалист.
Но заявки по данному во-
просу поступают. «Некото-
рые люди брали ипотеку 
под 15–16%, когда произо-
шел резкий скачок валют, а 
за ними и ставок. И это — 
первые клиенты на рефи-

Употребление вина 
изменит демографическую 

ситуацию. И здоровье 
населения изменится 
в лучшую сторону

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства РФ 
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В Госдуме предложили снизить курортный сбор до 50 рублей
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Кубань уступает Дону по темпам 
роста промышленности 
Краснодарский край занял 49–е место в РФ по темпам 
роста промышленного производства в январе–мае 
2017 г. По сравнению с январем–маем 2016–го этот 
показатель составил 2,8%, сообщает РИА «Рейтинг».  
В первые пять месяцев 2017 г. 69 регионов РФ проде-
монстрировали положительную динамику промпроиз-
водства (за такой же период прошлого года — 54 реги-
она). Соседняя с Кубанью Ростовская область оказалась 
на 11 месте. Лидерами стали Республика Алтай (плюс 
43,8% к январю–маю 2016–го), Еврейская автономная 
область (36,2%) и Республика Дагестан (35,5%). 
  /dg–yug.ru/

Ипотечным ставкам предрекли     плавное пике
По прогнозам Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), до конца 2017 г. 
средняя ипотечная ставка в РФ опустится ниже 10%, а в 2019 г. — до 6–7%. Если это произойдет, 
рефинансирование ранее взятых кредитов на Кубани, вероятно, будет набирать обороты.

13,5 %
составляла средняя ставка по ипотеке на вто-
ричное жилье в Краснодарском крае год назад, 
сейчас она снизилась до 12,3%. На жилье от 
застройщиков ставка была в среднем 12%, сей-
час есть предложения по 10,7% и ниже.
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нансирование», — сказал 
Александр Спасов.
Львиная доля «обновляе-
мых» кредитов приходит-
ся на вторичное жилье. 
Первичное является тако-
вым в пределах года–двух. 
Потом оно переходит в 
разряд готового.

В чем выгода
Рефинансирование ипоте-
ки интересно банкам, уве-
рены эксперты ДГ. «Расши-
ряя спектр услуг, они при-
обретают новых клиен-
тов, которым можно пред-
лагать и другие продукты 
— зарплатные и/или кре-
дитные карты, депозиты 
и др.», — уточняет Алек-
сандр Спасов.
«Банкам, которые зани-
маются «длинными день-
гами», всегда интерес-
но предлагать кредитный 
продукт — будь то обыч-
ная ипотека, либо ее ре-
финансирование. В обоих 
случаях они получают ста-
бильный доход, прогнози-
руемый на определенный 
период времени», — доба-
вила Елена Петровская.

Надежность в тренде
Чужих заемщиков банку 
выгодно рефинансировать 
при условии, что они бла-
гонадежные: с официаль-
ной зарплатой, отсутстви-

ем просрочек по действую-
щим кредитам.
«Такие люди обычно уже 
состоят в ипотеке. И бан-
кам интересно заполучить 
стабильного и ответствен-
ного клиента, «забрав» его 
у другого банка. Сейчас 
нередко кредит пытаются 
оформить заемщики, у ко-
торых есть просрочки пла-
тежей, либо нет официаль-
ного подтверждения зар-
платы. Поэтому отказов в 
выдаче ипотеки новым за-
явителям больше, чем не-
сколько лет назад», — гово-
рит Ольга Долгополова.

Заработать на своих
При этом, рефинансируя 
собственных заемщиков, 
банк не обязательно оста-
ется в минусе. «Многое 
зависит от того, по какой 
ставке он фондируется сей-
час (т. е. привлекает средст-
ва либо у ЦБ, либо с рынка) 
и по какой ставке фонди-
ровался на момент выда-
чи кредита тому или ино-
му клиенту», — поясняет 
Александр Спасов.
Елена Петровская соглаша-
ется, что банку может быть 
выгодно перекредитова-
ние собственных клиентов. 
«В чем интерес банка? Пре-
жде всего, в том, что чело-
век начинает заново вы-
плачивать процент по кре-

диту. В аннуитетном пла-
теже соотношение суммы, 
которая идет в погашение 
основного долга, к сумме 
выплачиваемых процен-
тов каждый месяц меняет-
ся. В начале срока сумма, 
направленная на погаше-
ние процентов, больше, 
чем та, что погашает ос-
новной долг. Рефинанси-
руя кредит, человек этот 
график себе обновляет», 
— отмечает эксперт.

Молчание — золото
Принимая решение о ре-
финансировании, надо 
все хорошо просчитать: 
какая задолженность по 
кредиту, какая процент-
ная ставка, какие уже бы-
ли и еще предстоят со-
путствующие расходы.
Сергей Калиненко уве-
рен: было бы лучше, если 
бы на официальном уров-
не не анонсировали по-
нижение ставок до 6–7%, 
т. к . это спровоциру-
ет развитие отложенно-
го спроса на покупку жи-
лья, что негативно ска-
жется на развитии стро-
ительной отрасли. «Нуж-
но либо устанавливать те 
самые 6% и объявлять об 
этом по факту, либо мол-
чать», — резюмирует со-
беседник ДГ.

Анна Дарованная

ЭДУАРД ДАВЫДЕНКО, 
аналитик рынка недвижимости

Средние ставки по ипотеке уже 
почти достигли уровня 10%. 
Осенью они могут опуститься до 
этого значения. Но этот оптими-
стичный прогноз реален лишь 
с учетом прошлых тенденций 
в экономике, если не брать во 
внимание, что инфляция в ию-
не составила 0,6% (в мае — 
0,4%). А между тем этот рост 
инфляции очень расстроил ЦБ.  
К 2019 г. падение до 6–7% воз-
можно при условии, что прави-
тельство страны будет «тормо-
зить» инфляцию за счет сдер-
живания роста потребления.
На рефинансирование ипотеки 
спрос есть давно, и ажиотажа 
по этому поводу я не ожидаю. 
Так, 10–15 лет назад ставки по 
ипотеке достигали 19%. Когда 
они стали падать, люди начали 
перекредитовываться, а банки 
— предлагать более лояльные 
программы, чтобы привлечь 
чужих клиентов. Этот процесс в 
последние годы идет постоянно.
Ставки по жилищным креди-
там снижаются плавно, за два 
года – примерно на 3 п.п. 
Заемщики, которые брали ипо-
теку под 14%, как правило, уже 
перекредитовались под 11%. 
Когда ставки снизятся еще 
больше, те, у кого кредит был 
под 11%, рефинансируют его 
под 8%.

Ипотечным ставкам предрекли     плавное пике

Расчетный счет в банке: быть или не быть, 
или как сэкономить до 8 000 рублей
Быть или не быть? Совре-
менный предприниматель 
может обойтись без счета в 
банке, Российское законода-
тельство не обязывает от-
крывать счет, разрешая вес-
ти торговые взаиморасчеты 
за наличные деньги. Одна-
ко, если сумма сделки пре-
вышает 100 000 рублей, то 
предприниматель обязан от-
крыть расчетный счет в бан-
ке, иначе сделка будет при-
знана незаконной. И тут гра-
мотные советы, как сэконо-
мить на открытии счета и 
его обслуживании, не будут 
лишними.
Быть! Но по какой цене?  
Расчетный счет нужен для 
осуществления расчетов с 
поставщиками, для получе-
ния субсидий, перечисления 

налогов и заработной платы. 
Обслуживание счета в бан-
ке - услуга платная, ее стои-
мость в разных банках варь-
ируется от  450 до 2500 ру-
блей в месяц, и, конечно, она 
бьет по карману компании 
с небольшими оборотами. 
Прибавьте сюда стоимость 
срочного открытия расчетно-
го счета – 2000 руб., и вот уже 
набежала кругленькая сумма 
стартовых расходов. 
Дорого! Как быть?  
Выбрать банк, в котором бу-
дет просто, удобно и недоро-
го.  Такое решение для сво-
их клиентов  предлагает  
Банк  «Первомайский 24/7».  
Открыв расчетный счет бес-
платно на 1mbank.ru, Вы по-
лучите бесплатное откры-
тие расчетного счета  и сэ-

кономите 3 290 руб.  А по-
лучив в подарок первые три 
месяца реально бесплат-
ного обслуживания вклю-
чая платежи, ведения счета 
и наличку – Вы сэкономи-
те еще до 4 380 руб.  Все та-
рифы прозрачные, а обслу-
живание простое, удобное и 
надежное.
А если ваш бизнес только на-
чинается, и у вас минимум 
операций по счету, выбирай-
те тариф «Простой» с ежеме-
сячной платой всего 490 ру-
блей. В пакет уже включены 
платежи,  и внесение налич-
ных на счет. Открывайте счет 
на сайте банка 1mbank.ru, от-
правляйте  документы на 
проверку онлайн и получай-
те 3 месяца обслуживания в 
подарок. 

Нет времени!
Онлайн  обслуживание всех 
направлений бизнеса – важ-
нейший приоритет в дея-
тельности банка.  Не стойте в 
пробках и очередях!
Все очень просто:  заявки на 
любые продукты и услуги кли-
ент «Первомайского» подклю-
чает на сайте или перепиской 
с банком через Интернет-банк. 
Удобно - Снять деньги со сче-
та предприниматель может 
в банкомате любого банка.  
Внести - через сеть банкома-
тов «Первомайского 24/7». 
И надежно -  зачисление де-
нег на счет происходит мгно-
венно.
И кстати, хорошая новость:  в 
ближайшее время Банк запу-
стит прием наличных через  
сервис Золотая корона. А это 

значит, что теперь  попол-
нить свой расчетный счет 
предприниматель сможет в 
любом салоне МТС, Евросеть 
или Билайн.  
Не успеваете? 
Много платежей? 
Интернет-банк для бизнеса 
Вам в помощь, опять же бес-
платный и 24/7. 
В личном кабинете Интер-
нет-банка клиенты «Перво-
майского» видят информа-
цию по арестам и приоста-
новлениям, бесплатно запра-
шивают выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, отправляют заявки 
на любые продукты и услуги 

банка и многое другое. И все 
это в режиме 24/7. 
Оцените сами: демо-версия 
интернет-банка доступна на 
1mbank.ru. А интеграция с 1С по-
зволит создавать платежи, по-
лучать выписки по счету, контр-
олировать состояние счета в од-
ной программе - в Вашей «1С». 
Услуга абсолютно бесплатна и не 
требует бумажных оформлений.
Остались вопросы?
З а д а й т е  и х  н а  с а й т е  
1mbank.ru или по телефо-
ну круглосуточной бесплат-
ной линии 8 800 100-5-100.  
Первомайский 24/7: просто, 
удобно, надежно.
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«Магнит» сделает котлеты 
и стиральный порошок 
Продуктовый ретейлер «Магнит» наме-
рен заняться выпуском полуфабрика-
тов и бытовой химии. В Краснодаре уже 
зарегистрированы первые два предпри-
ятия.  Согласно данным ЕГРЮЛ, в конце 
мая 2017 г. структура «Магнита» — АО 
«Тандер» зарегистрировало сразу два 
ООО. «Волшебная свежесть» займется 
производством бумажных изделий, пар-
фюмерии и бытовой химии, а «Морозные 
припасы» — замороженными полуфа-
брикатами, в их числе мясо, мороженое 

и мучные изделия. Как считают экс-
перты, в перспективе «Магнит» может 
полностью обеспечить свои магазины 
собственной продукцией в отдельных 
товарных категориях.   /РБК/

«Агрокомплекс» нацелился 
на московский рынок
АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» 
арендовало склад для хранения продук-
тов питания в подмосковном складском 
комплексе Springs Park. Эксперты счита-
ют, что тем самым компания расширяет 
границы присутствия и планирует осва-

ивать московские рынки, пишут «Ведо-
мости». Как сообщил гендиректор «Агро-
комплекса им. Н. И. Ткачева» Евгений 
Хворостина, компания откроет распре-
делительный центр в июле. По его сло-
вам, компания собирается использовать 
центр для продажи своей продукции в 
Москве. /dg–yug.ru/

РЖД построит в Краснодаре 
три ж/д переезда 
В Краснодаре ОАО «Российские желез-
ные дороги» планирует построить три 
новых переезда на самых напряжен-

ных участках существующей железной 
дороги. Один из переездов появится в рай-
оне пересечения Ростовского шоссе и ул. 
Солнечной с выходом на ул. Стахановскую. 
Второй путепровод будет создан для связи 
ул. Тихорецкой с Новороссийской и Восточ-
но–Кругликовской. Третий проезд через ж/д 
пути планируется создать для связи ул. им. 
Шевченко через Новороссийскую с Володар-
ского. В скором времени со стороны админи-
страции города будут подготовлены соответ-
ствующие заявки в адрес госкомпании для 
проработки технических условий,  
 /dg–yug.ru/

В Сочи аренда «однушек» выросла, 
в краевом центре — упала 
В I полугодии 2017 г. стоимость аренды однокомнат-
ных квартир в Сочи выросла на 2,4%, а в Краснодаре 
снизилась на 6,6%. Сейчас в олимпийской столице 
аренда 1–комнатных квартир стоит в среднем 21,43 
тыс. рублей в месяц. В краевом центре этот показатель 
опустился до 14,26 тыс. По «двушкам» в обоих горо-
дах отмечается прирост арендных ставок, подсчитали 
аналитики портала «Мир квартир». В Сочи 2-комнат-
ные квартиры сдаются в среднем за 31,77 тыс. рублей 
в месяц (за полгода подорожали на 1,2%), в Краснодаре 
— за 21,35% (плюс 8,6%).  /dg–yug.ru/

В капремонт включили еще 
300 многоквартирных домов 
В план капитального ремонта в крае на 2017 г. внесены 
изменения. Если на начало года в него были включе-
ны 587 многоквартирных домов, то сейчас — 888. Они 
расположены в 43 муниципалитетах. Увеличилась и 
сумма, которую региональный Фонд капремонта готов 
выделить на проведение работ — с 824 млн рублей до 
1,6 млрд. Внесения изменений связано с ростом соби-
раемости взносов со стороны собственников квартир.   
В 489 домах будет проведен ремонт крыши, в 102 — 
заменят 228 единиц лифтового оборудования, в 75 
домах обновят фасад, сообщает пресс–служба НКО 
«Фонд капитального ремонта МКД».   /dg–yug.ru/

Цены на курортное жилье показывают 
стабильный рост  
С июля 2016 г. средняя стоимость жилой недвижи-
мости в главных курортных городах Краснодарского 
края на первичном рынке увеличилась на 3,6%, на 
вторичном — на 3%. При этом 1 м2 в новостройках 
подорожал на 2,8%, на регулярном рынке — на 4,3%. 
Цены прирастают во многом за счет Сочи. Геленджик 
и Анапа также демонстрируют рост, менее бурный, 
но такой же последовательный, считают специалисты 
портала «Мир квартир». В олимпийской столице за 
год «квадрат» в новостройках вырос на 7,3% — до 88 
тыс. рублей. В Геленджике динамика по новостройкам 
составила 2,4% за «квадрат». Ценники в Анапе уве-
личились на 0,7% за м2 и на 3,8% за квартиру в ново-
стройках (62,22 тыс. и 3,16 млн рублей).  /dg–yug.ru/
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Кубань заняла 49-е место в РФ по темпам роста промышленного производства

ФАКТЫ

⇢ Сергей Шишкарев планирует развивиать гандбол 
в Новороссийске. ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

СПОРТ И БИЗНЕС
В Абрау–Дюросо поселят 
“Черноморских капитанов” 
Глава группы компаний «Дело», президент Федерации 
гандбола России и главный инвестор ГК «Кубань» Сер-
гей Шишкарев сообщил, что планирует создать инфра-
структуру для нового гандбольного клуба. «Я принял 
решение создать в Новороссийске профессиональную 
команду, мы сейчас выбираем место для строительст-
ва зала на 3–4 тыс. человек», — цитирует Шишкарева 
«СпортЭкспресс». По его словам, у него в собственности 
в Абрау–Дюрсо расположены два свободных, но еще не 
постеленных футбольных поля. «Одно из них все-таки 
останется футбольным, а на месте другого будем стро-
ить полноценный тренировочный комплекс на два зала 
с гостиницей. Будущий клуб будет называться «Черно-
морские капитаны», — уточнил Сергей Шишкарев. Объ-
ем инвестиций в проект не называется.  /dg–yug.ru/

КОРРУПЦИЯ
Банк создал пирамиду 
необеспеченных кредитов 
Сотрудники следственного отдела УФСБ России по Крас-
нодарскому краю выявили и пресекли мошенническую 
схему по выводу денег из финансовых активов ООО КБ 
«Кубанский универсальный банк», одним из учреди-
телей которого являлась администрация Краснодара. 
Сумма ущерба оценивается более чем в 47 млн рублей. 
Деньги выводили с помощью заведомо невозвратных 
кредитов. К уголовной ответственности привлечены ру-
ководители банка.    /dg–yug.ru/

СОТРУДНИЧЕСТВО
Бизнес–инкубатор для молодежи 
по ереванской схеме  
Армения намерена реализовать на территории Красно-
дарского края два крупных проекта. Об этом сообщил в 
ходе своего визита в Краснодар Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Армении в России Вардан Тоганян. Речь 
идет об открытии торгового дома в виде тематического 
парка Армении, где будут представлены товары и услу-
ги армянских производителей, а также проводиться вы-
ставки. Еще один проект — создание юношеского биз-
нес–инкубатора, по аналогии технопарка, уже работаю-
щего в Ереване. «На Кубани много делается для моло-
дежи, и этот проект поможет студентам изучать инфор-
мационные технологии на самом современном уровне», 
— отметил посол. /dg–yug.ru/

СТРОИТЕЛЬСТВО
“Коллекция” приблизилась 
к “Резиденции Анаполис”  
Управляющая компания «Фонд Юг» построит рядом 
с поселком Сукко (Анапа) новый загородный поселок 
«Коллекция». Участки под ИЖСК уже выведены на ры-
нок. Их площадь — 6-17 соток сообщает yuga-build.ru. По-
селок будет расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа. 
На прилегающем земельном участке располагается ЖК 
бизнес–класса «Резиденция Анаполис», и жители «Кол-
лекции» смогут пользоваться инфраструктурой этого 
жилого комплекса. /dg–yug.ru/

«Муниципалы»     подросли настолько,
что сами делают   «большую» политику
Конец июня прошел в Краснодаре под знаком XIV Конференции городов-
партнеров России и Германии. В ней приняли участие делегации  
46 германских и 90 российских городов — в общей сложности  
около 700 человек. На дискуссиях, на предприятиях,  на выставках  
и в вузах побывали представители бизнеса и госслужащие 
федерального уровня, обер–бургомистры и ученые–экономисты, 
журналисты и представители общественных организаций. 
Особую значимость это-
му мероприятию прида-
ли министры иностранных 
дел обоих государств, кото-
рые на открытии объяви-
ли о старте нового межгосу-
дарственного партнерского 
проекта. И, кроме того, два 
дня до начала Конферен-
ции в краевой столице ра-
ботал молодежный Форум 
представителей Германии 
и России. 
 
Квесты, спорт, дружба
В Краснодаре такого мас-
штаба молодежный форум 
проходит впервые: это не 
гости из Карлсруэ, нашего 
побратима, — к нам прие-
хали представители немец-
ких и российских городов, 
которые связывают меж-
ду собой партнерские свя-
зи: представители Гамбур-
га, Бремена, Берлина, Ар-
хангельска, Красноярска, 
Суздаля, Нижнего Новгоро-
да. В программе — деловые 
встречи, тематические кру-
глые столы, квесты, толе-
рантный футбол.
Задача — научиться гене-
рировать и реализовывать 
общие идеи. И для этого 
были сформированы сме-
шанные по национально-
му признаку группы. Обя-
зательное задание ответить 
друг другу на вопрос: зачем 
ты здесь? Кто–то из нем-
цев знает русский, кто–то 
из русских — немецкий. За 
некоторыми столиками до-
минирует английский. Слов 
порой не хватает — смех, 
жестикуляция, пояснитель-
ные рисунки фломастером.
Знакомство состоялось, 
образовалась команда. 
Дальше — работа, генера-
ция идей. 
Не все получается. Юлия 
Крицкая, студентка Куб-
ГАУ, предложила интернет–
платформу, где молодежь 
Краснодара и Карлсруэ смо-
гла бы общаться. Но ее ко-

манда не поняла — зачем 
оно, если в социальной се-
ти можно создать свою 
группу?! 
Зато «на ура» была встрече-
на идея краснодарки Вик-
тории Гаркуши, — спортив-
ный фестиваль в Краснода-
ре и Карслруэ, где традици-
онные виды спорта переме-
жаются с дворовыми. 
«Молодые люди помогают 
«большой» политике, — го-
ворил корреспонденту «ДГ. 
Юг» Томас Хоффманн, ис-
полнительный директор 
Фонда «Германо–россий-
ский молодежный обмен». 
— Поэтому сегодня сотруд-
ничество наших стран в об-
ласти образования лучше, 
чем когда–либо. Ежегодно 
в наших странах проходят 
порядка 600 совместных 
мероприятий, в которых 
принимают участие поряд-
ка 17 тыс. молодых людей».

Министры в гости к нам 
Конференция городов–парт-
неров России и Германии 
проходила в Краснодарской 
филармонии. Традиционно 
раз в два года российские 
и немецкие города пооче-
редно становятся местом ее 
проведения. В июне 2015-го 
Краснодар принял эстафе-
ту Конференций от своего 
побратима Карслруэ. А сле-
дующая состоится в 2019 г. в 
германском Дюрене (земля 
Северный Рейн–Вестфалия). 
«Даже в политически слож-
ные времена у немцев и 
россиян сохраняется инте-
рес друг к другу. Сегодня 
114 тыс. немецких школь-
ников изучают русский 
язык, — рассказывал пред-
седатель Федерального со-
юза немецких обществ «За-
пад–Восток» Петер Франке. 
— Но после принятия в Рос-
сии закона об «иностран-
ных агентах» 40 обществен-
ных организаций прекра-
тили свою деятельность. 

А с 2014 г. для получения 
шенгенской визы у россиян 
снимают отпечатки паль-
цев, а тысячи жителей Кры-
ма не могут ездить в стра-
ны «Шенгена». Мы должны 
снять эти препятствия». 
Председатель правления 
Фонда «Западно–восточ-
ные встречи» Хельмут До-
мке напомнил всем, что его 
фонд вырос из Общества 
германо–советской дружбы 
времен ГДР и СССР, и что се-
годня в Германии по–преж-
нему очень много людей 
симпатизирующих России. 
Кульминацией конферен-
ции стало появление в за-
ле краснодарской филармо-
нии министров иностран-
ных дел России и ФРГ, а так-
же губернатора Кубани. 
«В крае работают 26 пред-
приятий с немецким капи-
талом. И эта Конференция 
— еще один шаг к укрепле-
нию наших дружеских, по-
литических и экономиче-
ских отношений», — отме-
тил Вениамин Кондратьев.
«Мы заинтересованы в про-
движении диалога не толь-
ко на уровне руководст-
ва наших стран, но и че-
рез региональное и муни-
ципальное партнерство. 
Мы даем старт перекрест-
ному году муниципаль-
ных партнерств России и 
Германии», — сказал Сер-
гей Лавров, министр ино-
странных дел РФ.
А Зигмар Габриэль, ми-
нистр иностранных дел 
ФРГ, в своем выступлении 
отметил, что в нынешние 
непростые времена нужен 
диалог, инициатива кото-
рого исходит от самих гра-
ждан. Габриэль подтвердил, 
что в середине июля в Бер-
лине пройдет официаль-
ное закрытие «перекрестно-
го» российско–германского 
Года молодежных обменов 
2016–2017, но здесь, в Крас-
нодаре, сейчас стартует но-
вый проект — «перекрест-
ный» Год регионально-му-
ниципальных партнерств.

Политика в филармонии
Затем Сергей Лавров, Зиг-
мар Габриэль, российские и 
иностранные журналисты 

переместились в другой 
зал, где состоялась пресс-
конференция. Все вопросы 
и ответы касались глобаль-
ных международных про-
блем. 
Министры уделили внима-
ние Сирии, точнее — при-
менению 4 апреля хими-
ческого оружия в городе 
Хан Шейхун. Лавров утвер-
ждал, что западные парт-
неры не хотели проинспек-
тировать аэродром, откуда, 
якобы, взлетели самолеты с 
«химией». А позиция Габри-
эля — у сирийских прави-
тельственных войск было 
химическое оружие и ранее 
оно использовалось против 
повстанцев. Поэтому Запад 
вправе полагать, что «ре-
жим» Асада и ныне приме-
няет его. 
О событиях на востоке Ук-
раины. Лавров напомнил, 
«Минские договоренно-
сти утверждены Совбезом 
ООН, которые Украина не 
выполняет. А Габриэль счи-
тает, что договоренности 
сформулированы нечетко, 
но войну на Донбассе надо 
прекращать, и в этом кон-
тексте объединенная Евро-
па приветствуют нынешнее 
«хлебное» перемирие». 
«Да, мы расходимся во мне-
ниях по ряду вопросов, но 
наши отношения всегда бы-
ли взаимоуважительными, 
и мы не прекращали диа-
лог», — сказал Сергей Лав-
ров. 

Пути сотрудничества
Затем Конференция пере-
местилась в «Экспоград– 
Юг», где обсуждение муни-
ципального сотрудничест-
ва России и Германии, про-
ектов в области образова-
ния, спорта, социальной 
сферы вышли на практи-
ческое обсуждение в ше-
сти рабочих группах. Кор-
респондент ДГ провел утро 
на секции, где утром обсу-
ждался опыт муниципаль-
ного сотрудничества, а по-
сле обеда — рассказывали 
о практиках энергоэффек-
тивности в городском раз-
витии.
На первом заседании инте-
ресным было выступление 

1 трлн
руб. — ежегодные потери страны из-за низко-
го уровня энегоэффективности экономики.
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«Муниципалы»     подросли настолько,
что сами делают   «большую» политику

Карстена Хазбаха, дирек-
тора департамента «Корпо-
ративной стратегии» ООО 
«Сименс». Он рассказал, как 
компания работает в Уфе 
(Башкирия). Там в партнер-
стве с муниципалитетом по 
программе корпоративно-

го сотрудничества идет за-
мена семисот компонентов 
электросетей, что к 2020 г. 
даст 50–процентное сокра-
щение потерь электроэнер-
гии. На недавнем Форуме в 
Санкт–Петербурге «Сименс» 
подписал соглашение с Яро-

славлем, где будет реализо-
ван подобный проект.
Олег Радченко, руководи-
тель эксперно–аналити-
ческого департамента ГК 
«Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ», рассказал о 
новой задаче, которую ста-

вит государство в области 
ЖКХ: обеспечить комфорт-
ность городов. Это нацио-
нальный проект, под кото-
рый уже выделены 25 млрд 
рублей. Города получат не 
только деньги, но и жест-
кие планы — как именно 
они смогут тратить деньги 
«на комфорт». 

«Мы не столь богаты»
Зал секции «Энергоэффек-
тивность и городское раз-
витие» был полон «под за-
вязку». Потому что, по сло-
вам Дмитрия Зубова, зам- 
директора департамента 
проектного управления и 
обеспечения деятельности 
Минэнерго РФ — цена во-
проса для страны: трилли-
он рублей ежегодно. Что-
бы сократить расходы энер-
гии, запускается масштаб-
ный проект «Энергоэффек-
тивный город — город для 
людей» (2018–2024 гг.), в ко-
тором предусмотрены эф-
фективное уличное освеще-
ние, внедрение новых сис-
тем управления отоплени-

ем, возобновляемые источ-
ники энергии (солнечные 
батареи и «ветряки»).
Надо признать, немцы в 
этом вопросе нас опережа-
ют. Энергетическое Агент-
ство (Dena) реализует об-
щенациональный проект 
Энергетической санации 
всех зданий в Германии. 
Суть его «на пальцах» объ-
яснил Бернд Тишлер, обер-
бургомистр города Ботроп. 
Каждый дом в городке про-
шел инфракрасную термо-
графию, и в интернете вы-
ложены электронные ма-
кеты. Хозяева дома видят, 
где «теряется» тепло, вода 
или электроэнергия. Одно 
движение «мышки», и да-
ется расчет, сколько сэконо-
мишь, если заменить окна 
или кровлю, если поставить 
на крышу солнечные бата-
реи, а в подвале – установ-
ку для очистки дождевой 
воды. Мало того, по словам  
Тишлера, для собственни-
ков зданий создана система 
финансового стимулирова-
ния энергоэффективности. 

Впрочем, и у нас есть при-
меры энергоэффективно-
сти. В Суздале всего 10 тыс. 
жителей, а туристов — 
полтора миллиона в год. 
Раньше в 1746 светильни-
ках использовались 240–
ваттные лампы, и ежегод-
но из городской казны на 
оплату электричества ухо-
дило 8 млн рублей (при 70 
млн рублей собственных 
доходов). При участии Про-
граммы развития ООН и 
Минэнерго РФ три года на-
зад город стал переходить 
на светодиодные лампы 
(55–120 Вт), и уже сегодня 
экономия — 3 млн рублей. 
«Сейчас в Суздале создает-
ся единая система управ-
ления уличным освеще-
нием и архитектурно-–ху-
дожественной подсветкой, 
которую мы намерены за-
пустить в 2018-м, и ожи-
даем еще 30–процентную 
экономию средств на осве-
щение», — подытожил Сер-
гей Сахаров, мэр Суздаля. 

     Михаил Кибальник
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Что означает 
для вас триумф 
в этом соревновании? 
Победа в конкурсе явля-
лась заветной мечтой с то-
го момента, как я стал ше-
фом. Однажды мне по-
счастливилось трениро-
вать российского участ-
ника «Золотого Бокюза» и 
познакомиться с внутрен-
ней кухней состязания. 
Сейчас мы впервые взя-
ли «золото», которое стало 
первым «золотом» наше-
го региона в этом конкур-
се. Хочется, чтобы жите-
ли Краснодара гордились 
местными ресторанами, 
способными конкуриро-
вать с европейскими за-
ведениями, а гастротури-
сты приезжали не в столи-
цу, а на Кубань. Блюда на-
шей команды пробовали 
три обладателя звезд «Ми-

шлен» и пять титулован-
ных шеф–поваров. Их ре-
шение о победе краснодар-
ской команды подтвержда-
ет то, что наш регион дей-
ствительно может стать 
центром гастрономическо-
го туризма.
Конкурс высокой кух-
ни - это больше, чем про-
цесс приготовления блюд. 
Bocuse d’Or — настоящее 
шоу с болельщиками, три-
бунами и софитами. По то-
му, насколько преданные и 
многочисленные фанаты 
у кулинарной делегации, 
можно сказать о том, ка-
кой настрой у команды и у 
страны. Участвовать в «Зо-
лотом Бокюзе», гастроно-
мическом «Оскаре», — слов-
но сыграть в Лиге Чемпио-
нов УЕФА, самом престиж-
ном соревновании в своей 
области. В июне следую-
щего года в Турине прой-
дет европейский отбор, и 
мы в очередной раз пока-
жем мастерство россий-
ских профессионалов, про-
демонстрируем совершен-
ный вкус готовых блюд, со-
зданных из качественных 
местных продуктов, позна-
комим мир с традициями 
нашей страны и кубанско-
го региона. Чтобы пройти в 
следующий тур, нам необ-
ходимо оказаться не ниже, 
чем на 11 месте.

Как оцениваете 
свои шансы 
в будущей встрече?
Точный прогноз дать 
нельзя, ведь ситуация мо-
жет измениться в любой 
момент. Необходимо знать 
мировые тренды, следу-
ет познакомиться со вку-

совыми предпочтениями 
членов жюри. Нет ничего 
невозможного! Мы выра-
ботаем эффективную стра-
тегию, а во время зарубеж-
ных стажировок обучимся 
новым техникам. Россий-
ской команде нужна хоро-
шая финансовая поддер-
жка, ведь перелеты и ста-
жировки в иностранных 
ресторанах высокой кух-
ни, обойдутся примерно в 
миллион рублей. 

В чем заключаются 
тренировки?
Будет приобретено профес-
сиональное оборудование 
и создано пространство, 
один в один повторяющее 
обстановку на площадке в 
Турине. Мы полностью по-
грузимся в атмосферу со-
ревнования и будем гото-
вить еду при ярком свете 
и оглушительной музыке.  
В феврал–марте следующе-
го года придет задание из 
Турина и начнутся регу-
лярные тренировки, но до 
этого времени нужно про-
делать много работы.

Интересно  
ли вам участвовать 
в режиссированном 
мероприятии?
У меня есть «аппетит» иг-
рать по их правилам, но со 
своими вкусами. В этом и 
заключается профессио-
нализм шеф–повара. Руко-
водитель кухни рестора-
на угадывает предпочте-
ния гостя. Здесь то же са-
мое: один судья любит еду 
посолонее, другой пред-
почтет большее количест-
во уксуса, а угодить следу-
ет каждому.

Чего раньше 
не хватало нашей 
сборной для победы?
Требуется больше вку-
сов, больше техник, боль-
ше истории, а избавиться 
от политической предвзя-
тости способна качествен-
но приготовленная еда. В 
этом году мне посчастли-
вилось попасть в Финлян-
дию и готовить блюда для 
бывшего президента наци-
ональной команды Bocuse 
d’Or Пекки Террава (Pekka 
Terävä). С первого раза он 
мои творения не оценил, 
но буквально на следую-
щий день мне удалось со-
здать сочетания вкусов, 
которые поразили фин-
на. После этого я попал на 
кухню местного мишле-
новского ресторана и рабо-
тал рядом с шеф-поваром, 
который «зажег» звезду ги-
да Michelin в заведении. 
Это большая честь.
Пекка Террава дал важный 
совет: «Забудь о конкурсе, 
представь, что перед тобой 
находятся любимые гости 
и приготовь вкусно блюдо, 
которое будет на уровень 
выше по мастерству ис-
полнения, нежели в твоем 
ресторане». Мне бы хоте-
лось представить на пробу 
свои блюда российским та-
лантливым поварам, а так-
же многим судьям Bocuse 
d’Or. Так я докажу, что уча-
ствую в конкурсе неслу-
чайно, что для меня важ-
но представить кухню сво-
ей страны и, какими бы 
ни были отношения меж-
ду странами, можно най-
ти диалог с иностранным 
коллегой, «поговорив» с 
ним через еду.

На каком уровне 
находится кухня 
продуктов Кубани?
Сегодня важно оставать-
ся собой и использовать 
продукты, которые рас-
тут или производятся не-
подалеку. Для меня ре-
гиональные гастроно-
мические специалитеты 
— симбиоз украинских, 
русских и кавказских ку-
линарных традиций, ог-
раненных с помощью ев-
ропейских техник приго-
товления. Наша задача — 
создать кубанскую кухню, 
пусть она будет не «но-
вой», а настоящей. Еда в 
заведении подразумевает 
качество, эстетику и иде-
альные вкусовые сочета-
ния. Уважение к классике 
позволяет эксперименти-
ровать. Так гости расши-
ряют свой гастрономиче-
ский кругозор и меняют 
отношение к кухне мест-
ных продуктов.

Чего хотят сами гости?
Прежде всего, наслаж-
даться вкусной едой. Я со-
гласен с тем, что каждый 
продукт должен быть уз-
наваем в блюде и стаби-
лен по своему качеству. 
Простой пример: десерт со 
взрывающейся карамелью 
должен иметь определен-
ную текстуру мусса, а все 
«спецэффекты» должны 
появляться всегда по од-
ному и тому же сценарию. 
В «Угли-Угли» мы стара-
емся накормить вкусной 
едой, включить гастроно-
мическую память и по-
зволить гостю составить 
о блюдах удивительное  
впечатление.

Уже знаете, каким 
будет ваш третий 
ресторан?
Мне бы хотелось, чтобы 
весь свой урожай ферме-
ры не пытались продать 
на рынке, а несли в ре-
стораны. Из этих свежай-
ших локальных продуктов 
профессиональные повара 
способы приготовить ве-
ликолепную еду. 

Вы по–прежнему  
не планируете брать 
кредиты или искать 
инвестора?
Конечно. Открывая два су-
ществующих ресторана, я 
использовал средства, на-
копленные моей семьей, 
и занимал деньги у родст-
венников. Трудолюбие мо-
ей команды оправдало ри-
ски. На запуск «Угли–Угли», 
где с нуля построена ве-
ранда, а также реконстру-
ированы основной зал и 
кухня, было потрачено два 
«бюджета» «The Печь». Од-
нако эта сумма оказалась 
меньше 10 млн рублей.
Новый ресторан станет еще 
одним местом «про еду», 
где блюда подаются в ком-
фортных условиях, а инте-
рьер заведения не играет 
главную роль. Ресторан — 
еда, кухня — сердце, атмос-
фера — душа.  Мы продол-
жим готовить пищу выс-
шего уровня за разумные 
деньги. Московские колле-
ги шутят: «Введешь блюдо 
с «Бокюза» у себя в «Углях» 
за 250 рублей?». Однако ни-
какие звездные успехи или 
изменения политической 
ситуации в мире не изме-
нят этого правила.

Александр Лазаридис

Досье
⇢ Андрей Матюха родился в 
Краснодаре в 1976 г. Получил 
юридическое образование в 
КубГУ, а также принял учас-
тие в президентской програм-
ме переподготовки управлен-
ческих кадров по направле-
нию «Менеджмент». Знаком-
ство с ресторанной кухней 
начал в 2000 г., когда попал 
на работу в один из амери-
канских ресторанов. Являет-
ся неоднократным призером 
кулинарного Кубка Кремля, 
а также победителем профес-
сиональных соревнований в 
Москве, Турции, Малайзии. 
Руководил кухней рестора-
нов «Борщberry» и KINZA в 
Краснодаре. В декабре 2014 г. 
Матюха открыл в нашем горо-
де собственный ресторан «The 
Печь», а летом прошлого года 
— еще один проект — «Угли-
Угли».

Андрей Матюха:  
У меня есть аппетит играть 

по международным правилам
Шеф–повар Андрей Матюха стал 
победителем российского этапа 

престижного конкурса высокой кухни 
Bocuse d’Or и получил шанс исполнить 

свою мечту — впервые сделать локальную 
гастрономию визитной карточкой нашей 

страны, а Краснодар — еще одной мировой 
кулинарной столицей.
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П о  и т о г а м  о п р о с а 
ВЦИОМ (100 хозяйств в 21 
регионе, в т.ч. из ЮФО) ком-
пания «Сингента», произво-
дитель средств защиты ра-
стений и семян, представи-
ла Индекс развития россий-
ских сельхозпредприятий. 
Несмотря на кризисные яв-
ления в российской эконо-
мике, аграрный сектор вто-
рой год подряд демонстриру-
ет положительную динами-
ку. Согласно исследованию, в 
этом году 38% респондентов 
из числа опрошенных агра-
риев назвали самым успеш-
ным сезон 2016 года, 28% — 
сезон 2015– го. Более четверти 
сельхозкомпаний (27%) рас-
ширили свои посевные пло-
щади. Среди выращиваемых 
культур на первом месте — 
зерновые, зернобобовые, ма-
сличные. Это самые маржи-
нальные культуры, которые 
составляют существенную 
часть сельскохозяйственного 
экспорта. 
Как отметил руководитель по 
коммуникациям компании 
«Сингента» в России Антон 
Пушкарев, доля тех, кто пла-

нирует увеличить доход от 
сельхозпродукции в этом се-
зоне, составляет 84% из числа 
опрошенных хозяйств. 
Данные о численности ком-
паний, пользующихся кре-
дитами, уже второй год под-
ряд остаются неизменными 
— 71%.

Экспорт растет
Прибыль сельхозпредпри-
ятий до 2013 г. практически 
целиком зависела от разме-
ра субсидий, констатирует ге-
неральный директор Инсти-
тута конъюнктуры аграрно-
го рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько. Но в последние три 
года она серьезно оторвалась 
от субсидирования. 
По оценкам Дмитрия Рыль-
ко, отечественное сельское 
хозяйство в целом прибави-
ло 4,8% и по темпам приро-
ста опережает даже пищевую 
промышленность. В 2013  г. 
Россия импортировала про-
довольствие на сумму свыше 
$43 млрд и занимала по это-
му показателю 5 место в ми-
ре. Сегодня импорт сохраня-
ется на уровне $25 млрд. На-

ша страна по–прежнему яв-
ляется одним из крупнейших 
мировых импортеров пище-
вых ингредиентов — на сум-
му более $1 млрд, почти на 
100% зависит от импорта этой 
продукции. Экспорт же сель-
хозпродукции в 2016 г. со-
ставил чуть менее $18 млрд. 
В этом году, по оценкам 
Дмитрия Рылько, ожидает-
ся прирост экспорта на 8%. На 
первые места среди стран–
экспортеров российского про-
довольствия вышел Китай. 
 
Кубань завалит зерном
Среди аграрных регионов хо-
рошую динамику, по мнению 
экспертов, показывает Красно-
дарский край. Регион мало за-
висит от федеральных субси-
дий и всегда был самодоста-
точным. Как рассказал кон-
сультант управления растени-
водства краевого Минсельхоза 

Юрий Шумилов, за послед-
ние 10 лет валовый сбор зер-
новых в регионе увеличился 
на 41% — с 8,2 до 13,9 млн т при 
средней урожайности 58 ц/га.  
В 2016 г. выросло производст-
во зерновой кукурузы более, 
чем на 246 тыс. т по сравне-
нию с 15–м годом. Этой культу-
ры в крае намолотили 3,5 млн 
тонн — наивысший результат 
за всю историю ее возделыва-
ния на Кубани. 
В текущем году был проде-
лан большой объем работ по 
закладке и формированию 
урожая колосовых культур. 
В структуре посевов ози-
мый зерновой клин соста-
вил 42% (1 млн 558 тыс. га). 
Из этого объема посеяно 1 
млн 419 тыс. га озимой пше-
ницы и 138 тыс. га озимого 
ячменя. 
По словам Юрия Шумилова, 
яровой сев в 2017 г. составил 

53% от всей посевной пло-
щади (1 млн 997 тыс. га). Са-
харной свеклы в крае посе-
яно 199 тыс. га, подсолнеч-
ника — 420 тыс га, зерно-
вой кукурузы — 665 тыс. га. 
риса — 122 тыс га. По срав-
нению с 2016 г. в большин-
стве районов края увеличи-
лись посевы зернового горо-
ха на 14,7 тыс га,  сои — на 
10,7 тыс. га, кукурузы на зер-
но — на 7,8 тыс. га. 

Ливни урожаю нипочем?
На 60% посевной площади 
в крае была проведена под-
кормка азотными удобре-
ниями. Это создает предпо-
сылки для получения боль-
шого количества пшени-
цы второго–третьего клас-
са. Для проведения уборки в 
хозяйствах  имеется 6,7 тыс. 
собственных комбайнов. В 
сравнении с прошлым го-

дом их число увеличилось 
на 220 единиц, что позволя-
ет убирать более 100 тыс. га 
посевов в день. 
За последние 3 года в реги-
оне возросло количество ор-
ганизаций, имеющих мощ-
ности по хранению зерна — 
с 4355 до 4628 единиц. Тем 
самым, единовременно мо-
жет храниться до 8,6 млн т 
зерна (больше на 1,3 млн т). 
Однако из–за ливневых до-
ждей в крае оказались под-
топлены 12 тыс. га посевных 
площадей. От градобоя и 
ливня пострадало 6,4 тыс га.  
На 1,9 тыс. га произошла 
полная гибель посевов. Из-
за погоды на 2 недели сдви-
нулись сроки начала жатвы. 
Тем не менее, в региональ-
ном Минсельхозе прогно-
зируют урожай зерновых на 
уровне не ниже 2016 г. 

Дмитрий Райв

Сельскохозяйственный сезон 
2016 г. большинство аграриев 
считает одним из самых 
удачных за последние 5 лет. 
Минсельхоз Краснодарского 
края уверен, что и нынешний 
год будет успешным.

Кубань обещает удержать 
планку по зерновым
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В восемь утра мы 
стартовали из 
дилерского цен-
тра, который рас-

положен на ул. Дзержин-
ского, недалеко от «Баскет-
Холла». Впереди Tiguan, за 
ним — наш Amarok и за-
мыкает маленькую ко-
лонну микроавтобус VW. 
И такая очередность ме-
ня радует: не надо, как во-
дителю впереди идуще-
го кроссовера, следить за 
маршрутом, за разрешен-
ной скоростью, угадывать 
прячущихся «в рояле» га-
ишников. Достаточно про-
сто не отставать, а потому 
больше внимания и време-
ни можно уделить знаком-
ству с «Амароком». 

«Вишенка» на торте
С самого начала завязал-
ся у нас спор с коллегами 

— мол, кому предназначе-
на такая машина? Фермер 
или бригадир строителей, 
поразмыслив о цене, пред-
почтет, скорее всего, япон-
ский L200 или наш Patriot. 
Человек, которому надо 
подчеркнуть свой статус, 
выберет — если в рамках 
марки — Touareg. Размыш-
ляли до Тимашевска, но 
так и не пришли к едино-
му выводу. И лишь в конце 
пути стало понятно — для 
кого он, Amarok. 
Тестовый автомобиль в 
комплектации Highline 
стоит 2 760 700 рублей, и 
это — «золотая серединка» 
для пикапа. Потому что 
есть у этой модели ком-
плектация с 3–литровым 
V6 турбодизелем мощ-
ностью 224 л.с. А в тесто-
вой машине была «всего 
лишь» проверенная време-

нем битурбированная ди-
зельная  «четверка» объе-
мом 2 литра и мощностью 
180 л.с. С другой стороны, 
в начальной комплекта-
ции машина имеет 6–сту-
пенчатую механическую 
коробку передач, а в на-
шем случае был 8–ступен-
чатый «автомат»! При том, 
что все комплектации име-
ют двойную, рассчитан-
ную на пятерых, кабину и 
постоянный полный при-
вод, главное отличие меж-
ду ними — двигатель и 
трансмиссия. Системы, до-
бавляющие комфорт и без-
опасность, различие в де-
талях интер- и экстерьера 
— лишь «вишенки» на тор-
те. 
Собственно, появление  
3–литрового двигателя — 
это и есть главное обнов-
ление «старого доброго» 

«Амарока». Все остальное 
— «свежие» головная оп-
тика, решетка радиатора 
и бампер — это, согласи-
тесь, косметические обнов-
ления, по английский так 
дословно и звучит — фейс- 
лифтинг. Понятно, что по 
нынешней автомобильной 
моде фары головного све-
та — биксеноновые, а днев-
ные ходовые огни и под-
светка номеров — светоди-
одные.

Ускорение, как у самолета
Итак, у нашего двигателя 
максимальный крутящий 
момент составляет 420 Нм 
и доступен он уже с 1500 
об/мин, а потому ускоре-
ние на обгонах дается лег-
ко. Алгоритм действий 
прост: перед самым обго-
ном рычаг переключения 
передач смещаем вправо, 
в область «ручного» управ-
ления и понижаем пере-
дачу на две ступеньки, — 
мотор повышает голос и в 
ту же секунду ускорение 
нас вжимает в спинку си-
денья. За секунду–две со 
скорости 110 км/ч маши-
на «выпрыгивает» на 140 
км/ч! Все, обгон завершен, 
можно вернуться в режим 
8D, который оптимален по 
соотношению скорости/
расхода топлива и звуко-
вого комфорта. Коробка ра-
ботает адекватно, но меж-
ду командой водителя и 
реакцией на нее машины 
есть секундная — в реаль-
ном времени — пауза. Поэ-
тому я и выходил на обгон 
в «ручном» режиме. 
Управляемость выше вся-
ких похвал: на прямой ма-
шина «стоит» ровно, под-

руливаний не требуется; 
в повороты входит точно, 
именно так, как задумыва-
ешь. А вот тормоза не иде-
альны: машина гасит ско-
рость совсем не так, как ты 
планируешь, а медленнее. 
Ветер снаружи и шум от 
покрышек не слышны, но 
голос мотора назойливо 
звучит, начиная с 2000 об/
мин. С этой бедой успеш-
но боремся с помощью му-
зыки: через блютуз соеди-
няем акустическую систе-
му «Амарока» со смартфо-
ном, и салон наполняется 
транслируемыми из теле-
фона Gorillaz.Но главный 
в машине все–таки води-
тель, а не пассажир. Поэто-
му я могу, прикоснувшись 
к сенсорному дисплею, 
увеличить звук или поста-
вить (чужую) музыку на 
паузу. Через блютуз можно 
сделать звонок и, если хо-
чешь, общаться в режиме 
громкой связи.

Где багажник?
Со знакомым фотографом, 
сидевшим на переднем 
сиденье, мы долго искали 
в мультимедийной систе-
ме «Амарока» навигацию. 
Но не нашли, и поставили 
это машине в упрек. Ока-
залось, зря: встроенный в 
систему навигационный 
блок есть в более дорогих 
комплектациях. А в на-
шей комплектации можно 
было — после несложной 
настройки — использо-
вать навигационную про-
грамму, установленную в 
смартфон: Яндекс. Навига-
тор или Google Map. 
Перед мероприятием орга-
низаторы напомнили, что 

едем на море, то есть, все 
запаслись полотенцами, 
плавками–купальниками. 
А еще в нашем походе бы-
ло много братии не толь-
ко пишущей, но и снимаю-
щей. И у каждого фотогра-
фа с собой — объемный 
кофр, полный сменными 
объективами, штативами. 
В «Амароке» сразу возник 
вопрос: куда все это деть? 
Не в открытый же кузов?! 
Получается так, что ма-
шина большая, а багаж-
ника нет. Благо еще, что 
мы ехали вчетвером: ве-
щи втиснули на заднее си-
денье. 
Вот и Ейск. Пронзаем го-
род и заканчиваем мар-
шрут на Ейской косе, в 
клуб–отеле Aqualeto. При-
ставка «клуб» не случайна: 
сюда со всей России приез-
жают любители погонять 
по волнам на доске. Поми-
мо комфортных условий 
для проживания, здесь 
есть инструкторы и обору-
дование для виндсерфин-
га, кайтсерфинга, вейкбор-
динга. (В качестве иллю-
страции — за четыре часа 
занятий автор этих строк 
худо–бедно научился сто-
ять на доске и управлять 
парусом). 
VW Amarok идеально под-
ходит для любителей ак-
тивного отдыха. Не надо 
кузов этой машины загру-
жать строительными ма-
териалами или комбиром. 
Нет, здесь надо перево-
зить квадроцикл, или до-
ску для серфинга, или обо-
рудование для параплане-
ризма.

Михаил Кибальник

К морю на пикапе

Компания «КЛЮЧАВТО», крупнейший автодилер на юге России, пригласила блогеров и журналистов 
краснодарских СМИ в пресс–тур, в ходе которого  на маршруте Краснодар — Ейск — Краснодар предстояло 
познакомиться с новинками этого года от Volkswagen: микроавтобус Multivan, кроссовер Tiguan  
и пикап Amarok. Корреспондент ДГ также оказался в этой компании за рулем «Амарока».

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №21 11/07/2017



 СПЕЦПРОЕКТ 9

В соревновании приняли участие 100 женщин, по две в 
каждом экипаже. Таким образом, с 11 до 17 часов по го-
роду и его окрестностям мчались 50 «дамских» автомо-
билей. Краснодарские бизнес–леди в очередной раз про-
демонстрировали высокий класс не только в красоте, ма-
нерах, успешности, но и в вождении и знании правил до-
рожного движения. 
Квест состоял из 11 зашифрованных точек. Стартовой точ-
кой стал дилерский центр Jaguar Land Rover. В процессе 
соревнования девушки пришлось управлять грузовыми 
автомобилями, картами, скутерами, сигвеями. Но в про-
грамме были и чисто женские удовольствия — в спа–са-
лоне и аптечном бутике, где дам–участниц встречали вел-
нес–коктейлями, шоколадом и новинками косметологии.
Финиш и церемония награждения прошли в ресторане 
«Ателье Вкуса». Всех участниц там ждали фуршет, подар-
ки и развлечения. Победительниц определили по количе-
ству баллов и скорости прохождения квеста. В итоге при-
зовые места распределились так. «Бронзу» завоевал № 29: 
водитель  Элеонора Зенина, штурман — Валерия Сазоно-
ва. «Серебро» досталось 32-му экипажу: водитель - Мар-
гарита Семенова, штурман — Алина Ткаченко. А «золото» 
взял экипаж № 19: водитель — Ирина Лыскова, штурман 
— Наталья Владиевская. Помимо дипломов и цветов по-
бедители получили сертификаты на десятки тысяч ру-
блей, которыми можно «погасить» товары и услуги в сети 
автоцентров «КЛЮЧАВТО».   
Впрочем, подарки получили все участницы «Дамы ру-
лят-7». Об этом позаботились партнеры автокветса. 
Креативный партнер — цветочный бутик «Розмарин»
Финансовый партнер — БКС Премьер
Бьюти партнер — клиника красоты «Спа Сизонс»
Ресторанный партнер — «Ателье вкуса»
Алкогольный партнер – винодельня «Кубань-Вино», 
марка «Шато Тамань»
Музыкальный партнер — коллектив STEREOHERTZ
Золотой партнер — сеть аптек «Медуза»
Золотой партнер — компания «Керхер»
Официальные партнеры: бренд дизайнерских украше-
ний ручной работы от «БогАчик Ольга», локация с квес-
тами в реальности «Форт Боярд», академия частной жиз-
ни Ларисы Ренар.
Досуговые партнеры: TopKart — картинг на «Красной 
Площади», интерактивный музей «ЭйнштейниУм», вэйк 
парк — South Wake park, супермаркет электротранспорта 
E-scooter, профессиональная студия Pole Dance Алины Ля-
шевой.
Организаторы: Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» и бизнес–из-
дание «Деловая газета. Юг».

В минувший четверг 
в Краснодаре состоялся 
7–й ежегодный женский 
автоквест «Дамы рулят» — 
событие, не имеющее  
прецедентов  
по масштабности  
и зрелищности.

Дамы рулят
седьмой год подряд
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⇢ Эксперты считают, что серьезные инвестиции в автомобильные проекты 
внутри города убыточны и приносят еще больше проблем с транспортом. ФОТО «ДГ»

Будет ли транспортная 
революция в Краснодаре?
В краевом центре разработаны два проекта, призванные спасти город от пробок, — 
строительство платных скоростных дорог и создание наземного «метро». Оба они выглядят 
«красиво», но могут «споткнуться» о кризис и особенности местного менталитета.

Краснодар много 
лет стоит в пер-
манентном транс-
портном коллап-

се. Мэрия периодически 
предлагает варианты реше-
ния проблем, но большая 
часть заявленных проектов 
остается на бумаге из-за от-
сутствия финансирования.
Среди них — «Краснодар-
ский транзит», предполагав-
ший вынос ж/д полотна из 
города и строительство на 
его месте автомагистрали 
и трассы скоростного трам-
вая. Громко заявлены, но не 
строятся новый Яблоновский 
мост, развязка на ул. Староку-
банской, Северо–Западный 
обход, развязки в районе «Го-
рода Спорта» по ул. Дзер-
жинского, а также на пере-
сечении ул. им. М. Е. Соколо-
ва, Петра Метальникова, Ро-
стовского шоссе.

Денег нет
В начале июня этого го-
да мэр Краснодара Евгений 
Первышов обозначил по-
зицию власти относитель-
но крупных инфраструктур-
ных проектов: «Строитель-
ство новых дорог, транспорт-
ных развязок и мостов свя-
зано с большими затратами. 
Реализация подобных про-
ектов в ближайшее время 
маловероятна. Мы должны 
улучшать транспортную си-

туацию, в том числе, с помо-
щью регулирования дорож-
ного движения, создания оп-
тимального трафика, коррек-
тировки работы светофоров», 
— сказал он.
Городские активисты, архи-
текторы и урбанисты в по-
следнее время обсуждают и 
сравнивают два новых про-
екта, которые, по их завере-
ниям, не потребуют значи-
тельных бюджетных влива-
ний. Оба ориентированы на 
ликвидацию пробок в цент-
ре кубанской столицы и на 
окраинах, чтобы упростить 
въезд в город для жителей 
Краснодарской агломерации.

Массово на «метро»
Один из проектов — «Назем-
ка» («Наземное Метро Крас-
нодарской Агломерации»), 
о нем ДГ уже писала. Вме-
сто выноса ж/д путей, как 
в «Краснодарском транзи-
те», метропоезда из пригоро-
да пойдут по существующей 
железной дороге. «Мини-
мум для 80% населения «ме-
тро» будет доступно в радиу-
се 3 км», - отмечает Евгений 
Змиев, член совета директо-
ров ОАО «Кубань Экспресс-
Пригород» и один из вдохно-
вителей «Наземки».
В дополнение к 18 сущест-
вующим платформам по-
надобятся 14 новых (стои-
мость строительства — око-

ло 100 млн рублей). Места 
их расположения согласова-
ны: ТРЦ «Красная Площадь», 
микрорайоны «Молодеж-
ный» и «Олимпийский», пер-
вый и второй Северные мо-
сты, ТЦ «Сити–Центр» и ТРК 
«SBS Мегамолл», рынок «Кор-
милица», стадион «Красно-
дар», Вещевой рынок, стани-
ца Старокорсунская, поселки 
Лорис–2, Знаменский и Яб-
лоновский. Из сел и станиц к 
ближайшим станциям дол-
жен ходить общественный 
транспорт, а для автомоби-
лей в районе остановок «ме-
тро» оборудуют перехваты-
вающие парковки.

По мнению Змиева, реально 
добиться того, чтобы человек 
из дальнего пригорода попал 
в любую точку города с одной 
пересадкой на обществен-
ном транспорте в течение ча-
са. «Если через полгода после 
запуска «Наземка» не станет 
массовым видом транспорта, 
ее надо закрывать. Впрочем, 
по нашим оценкам, только в 
часы–пик метропоездами на 
въезд и выезд будут пользо-
ваться до 90 тыс. пассажи-
ров», — подчеркнул Змиев.

По городу с ветерком
Второй проект — система 
платных скоростных дорог, 

«прошивающих» город на-
сквозь, имеющих выходы на 
федеральные трассы и не со-
прикасающихся с существу-
ющими улицами. Светофо-
ров не предусмотрено, пере-
сечения с улицами — через 
развязки каждые 2–3 км. До-
роги запроектированы там, 
где нет жилья, — на пусты-
рях, вдоль ж/д пути, в райо-
нах бывших промзон.
«В основном дорога проходит 
на уровне земли, а на слож-
ных участках — вторым яру-
сом или в тоннелях без кры-
ши. Пропускная способность 
может превышать 1,5 тыс. ма-
шин в час», — рассказал Алек-

сей Тимофеев, директор пред-
ставительства «Яузапроект» 
(Москва) в Краснодаре.
Строительство планируется 
вести в несколько очередей. 
Срок строительства I очере-
ди — 3–5 лет, а всего комплек-
са магистралей — 10–12 лет. 
В расчете на сегодняшние 
цены проезд через весь го-
род будет стоить 100 рублей. 
Предварительное технико–
экономическое обоснование 
для Краснодара уже готово, 
идет заключение контракта 
на проектирование. Срок оку-
паемости — 10 лет с момента 
достижения проектной про-
пускной способности.

Сколько краснодар-
цы стоят в пробках
⇢ По итогам 2016 года Красно-
дар занял 21-е место в топ-100 
городов мира с самыми больши-
ми транспортными заторами.  
Каждый житель нашего города 
в прошлом году провел в проб-
ках в среднем 56 часов. Анало-
гичные показатели у Москвы, 
Вашингтона, Лондона и Стам-
була (данные международной 
компании INRIX Inc.).
⇢ По данным мэрии на начало 
2017 г., на 1 тыс. жителей кра-
евого центра приходится 437 
зарегистрированных автомоби-
лей. Это один из самых высоких 
показателей в стране. Дополни-
тельно в город ежедневно въез-
жают около 150 тыс. машин из 
соседних районов.

Немецкий бизнес заинтересовался госзакупками

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

На встрече в Федеральной антимонопольной службе России представители власти и бизнеса Германии обсудили 
ключевые вопросы участия иностранных компаний в государственном заказе.
О «потеплении» в отно-
шениях двух стран сви-
детельствует не только 
XIV Конференция горо-
дов-партнеров России и 
Германии, состоявшаяся 
в Краснодаре, но и встре-
ча, проведенная с участи-
ем представителей Фе-
дерального министерст-
ва экономики и энерге-
тики ФРГ, Российско-Гер-
манской Внешнеторговой 
палаты, Восточного коми-
тета германской экономи-
ки и Восточноевропейско-
го союза германской эко-
номики с заместителем 
руководителя ФАС России 
Р. Петросяном.
На встрече в Федеральной 
антимонопольной службе 
России были рассмотре-
ны существующие на се-

годняшний день трудно-
сти, с которыми сталкива-
ются иностранные участ-
ники закупок, различия в 
подходах к этому вопросу 
в России и Германии.
В России действует нацио-
нальный режим при осу-
ществлении закупок к то-
варам, происходящим из 
иностранных государств. 
Придерживаясь его, зако-
нодатель разделил все ме-
роприятия на три боль-
шие группы: запрет допу-

ска товаров, ограничение 
допуска товаров, условия 
допуска товаров.
- Именно первая группа 
вызывает больше всего 
вопросов со стороны де-
лового сообщества, - счи-
тает управляющий парт-
нер «Юридического бюро 
Е. Романовой» Ольга Рома-
нова. - Так, например, По-
становлением Правитель-
ства РФ от 14.07.2014 N 656 
(ред. от 09.06.2016) уста-
новлен запрет на допуск 
отдельных видов товаров 
машиностроения, проис-
ходящих из иностранных 
государств, для целей осу-
ществления закупок для 
обеспечения государст-
венных и муниципаль-
ных нужд. Указанным до-
кументом иностранные 

поставщики практически 
были исключены из кон-
курентной борьбы. Учи-
тывая кризис, многие из 
них, вынуждены были по-
кинуть российский рынок 
в поисках более благопри-
ятных условий сотрудни-
чества. 
Сложности, с которыми 
сталкиваются иностран-
ные компании, при ре-
ализации второй груп-
пы национального режи-
ма, можно продемонстри-
ровать на примере фарма-
цевтических компаний. 
С начала 2015 года Поста-
новлением Правительст-
ва РФ № 102 от 05.02.2015 г. 
был утвержден так назы-
ваемый принцип «третий 
лишний». Его действие 
можно описать так: все за-

явки, содержащие предло-
жения о поставке отдель-
ных видов медизделий, 
иностранного происхож-
дения, за исключением го-
сударств–членов Евразий-
ского экономического сою-
за, будут отклоняться, при 
условии, что на участие в 
определении поставщика 
подано не менее двух за-
явок о поставке товаров, 
страной происхождения 
которых являются госу-
дарства–члены ЕАЭС.
Тем не менее, правопри-
менительная практика 
имеет примеры успешно-
го разрешения спорных 
ситуаций, которые возни-
кают при размещении за-

явок на участие в закуп-
ках товаров иностранного 
происхождения. 
Юридическое сопрово-
ждение участия в тендер-
ных процедурах, пред-
ставление интересов по-
ставщиков товаров (работ, 
услуг) на всех этапах ис-
полнения контрактных 
обязательств, защита прав 
участников торгов при 
проведении ФАС проверок 
соблюдения действующе-
го законодательства – все 
это позволяет обеспечить 
успешное участие ино-
странных компаний в сфе-
ре осуществления закупок 
для государственных и 
муниципальных нужд.

ОЛЬГА РОМАНОВА, 
управляющий партнер ООО «ЮБЕР»
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Юбилей Группы «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости
За годы работы небольшая пе-
тербургская компания превра-
тилась в одного из крупнейших и 
надежных застройщиков России

От кооператива к холдингу
История Группы «Эталон» началась 
в далеком 1987 году в Ленинграде 
с создания небольшого производ-
ственно-кооперативного предпри-
ятия – ЛенСпецСМУ. 
Со временем вокруг небольшой 
фирмы стали образовываться 
предприятия, каждое из которых 
специализировалось на выполне-
нии отдельных видов работ. В ито-
ге появилась структура, способная 
выполнять полный цикл работ в 
сфере недвижимости и строитель-
ства: от проектирования и возве-
дения жилых домов до управления 
и обслуживания этой недвижимо-
сти. 
Застройщик уже 30 лет строит жи-
лые комплексы в Северной сто-
лице, а десять лет назад компания 
успешно вышла на рынок Москвы и 

Подмосковья. В итоге сегодня в Пе-
тербурге компания представлена 
брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», а 
в Москве ее знают как «Эталон-Ин-
вест». Оба застройщика входят в 
Группу «Эталон». 
Компания хорошо известна и в 
регионах России, где она с начала 
2000-х годов начала активно от-
крывать свои представительства. 
На сегодняшний день по всей стра-
не таких представительств уже 15. 
В Краснодаре, например, оно нахо-
дится по адресу: ул. Красная, д. 154, 
офис 204. 

Компания с репутацией
За 30 лет работы Группа «Эталон» 
ввела в эксплуатацию в общей слож-
ности 5,4 млн кв. м недвижимости. 
При этом компания всегда в срок 
выполняет свои обязательства пе-
ред клиентами независимо от эко-
номической ситуации в стране.
Группа «Эталон» одной из первых 
стала строить по принципам квар-
тальной застройки, которые потом 

переняли другие застройщики. 
Преимущества такого подхода 
очевидны: во-первых, при квар-
тальной застройке целые микро-
районы получают единый облик. 
Во-вторых, вместе с жилыми до-
мами возводятся школы, детские 
сады, торгово-развлекательные и 
бизнес-центры. Сразу же проекти-
руются скверы и бульвары. 
Все жилые комплексы Группы «Эта-
лон» строятся по надежной кир-
пично-монолитной технологии, 
которую компания дополнила еще 
одним технологическим новше-

-
мыми фасадами. Именно поэтому 
в таких домах комфортно в любое 
время года – зимой тепло, летом 
прохладно, а внешне жилые ком-
плексы выглядят элегантно. Во всех 
комплексах предусмотрены совре-
менные инженерные коммуника-
ции, установлены качественные 
стеклопакеты, бесшумные пасса-
жирские и грузовые лифты, видео-
наблюдение.

Жилье для поколений
Группа «Эталон» возводит дома 
комфорт- и бизнес-класса исклю-
чительно в развитых районах Пе-
тербурга и Москвы, обеспеченных 
всей необходимой для жизни ин-
фраструктурой. Все комплексы без 
исключения обладают хорошей 
транспортной доступностью, мно-
гие из них расположены рядом с 
метро и парками. Это современ-
ное жилье с новыми инженерными 
коммуникациями, рациональными 
и удобными планировками, пар-
кингами. Именно такая недвижи-
мость сегодня наиболее востре-
бована как у покупателей, так и у 
арендаторов, и быстрее растет в 

цене, чем жилье в старом фонде. 
При этом, как показывает практи-
ка, квартиры в жилых комплексах 
Группы «Эталон» заметно дорожа-
ют после сдачи домов.
Еще одна отличительная особен-
ность застройщика – большой вы-
бор как строящегося, так и готово-
го жилья. Квартиру можно выбрать 
с отделкой или без нее. 
Каждый клиент застройщика мо-
жет рассчитывать на индивидуаль-
ный подход и выгодные условия 
покупки жилья. Так, например, 
квартиры в жилых комплексах 
Группы «Эталон» можно приоб-
рести в длительную рассрочку до 

 с первоначальным взносом 
от 20% – это достаточно выгод-
ное предложение на рынке. Для 
постоянных клиентов предусмо-
трен дисконт до 3% на квартиры 
в Петербурге и Москве**. А в честь 
своего юбилея компания предла-
гает покупателям дополнительную 
скидку не только на квартиры, но 
и на паркинги, а также коммерче-
ские помещения**. 

Застройщик проводит бесплат-
ные экскурсии по своим объек-
там. В Петербурге они состоятся 

Начало в 10.30. Место отправле-

продаж «Эталон ЛенСпецСМУ»), 
ст. м. «Московские ворота». За-
пись по тел. 8-800-333-05-25. 
В Москве и Московской обла-
сти экскурсии пройдут 30 июля, 

в 10.00. Место отправления: 
ст. м. «Митино». Запись по тел.  
8-926-912-02-23. 

Застройщик АО «Эталон 
ЛенСпецСМУ». 
* Рассрочка предоставляется застройщиком 
на квартиры в ЖК «Ласточкино гнездо»: СПб, 
ул. Русановская, д. 19, к. 5, лит. А. Дом сдан. 
Первый взнос от 20%, остаток вносится еже-
месячно равными платежами до декабря 
2025 г. 
** Подробности на сайте www.lenspecsmu.
ru. Срок акции с 1 по 31 июля 2017 г. 

Проектные декларации на сайте www.
lenspecsmu.ru. Эксклюзивный региональ-
ный агент АО «ЦУН».

г. Краснодар
(861) 298-05-25

Экология или скорость?
Московский урбанист Арка-
дий Гершман полагает, что 
проекты могут существовать 
параллельно. Но должен со-
блюдаться принцип: поездка 
на автомобиле дороже биле-
та на общественный транс-
порт туда и обратно.
Некоторые эксперты ДГ счи-
тают, что запуск «Наземки» 
выгоднее для жителей, чем 
строительство скоростных 
дорог.
«Последние — это глобаль-
ная стройка, которая не мо-
жет не отразиться на жизни 
и экологии города, особенно 
если она продлится не один 
год. После ввода дорог через 
город будут ездить тысячи 
автомобилей, жители будут 
дышать выхлопами и пы-
лью», — подчеркнул архитек-
тор Вадим Рябов. Кроме то-
го, из–за кризиса реализация 
проекта может замедлиться, 
и город увязнет в стройке.

Опыт Запада
«Платные внутригородские 
дороги дают автовладель-
цам возможность сэконо-
мить время, заплатив день-
ги. Минусы проекта — уве-
личение нагрузки на сеть 
улиц, дорогое строительст-
во и содержание, проблемы 
с экологией. Так, в Санкт–Пе-
тербурге после полного от-
крытия Западного скорост-
ного диаметра (платная ско-
ростная магистраль) этой зи-
мой все ближайшие улицы 

от въездов на дорогу «вста-
ли», т. к. они не рассчитаны 
на поток машин с трассы», — 
привел пример Аркадий Гер-
шман.
По его словам, большинст-
во внутригородских скорост-
ных дорог в Европе и США 
построены во второй поло-
вине ХХ века. «Практика по-
казала, что серьезные инвес-
тиции в автомобильные про-
екты внутри города убыточ-
ны и порождают еще боль-
ше проблем с транспортом. В 
последние 20–30 лет во мно-
гих странах делается упор 
на развитие общественного 
транспорта», — добавил Ар-
кадий Гершман.

Комфорт дороже всего
Внутригородскую электрич-
ку урбанист считает эффек-
тивной с точки зрения про-
возной способности и затрат. 
К тому же во многом инфра-
структура уже готова. «Не-
обходимо лишь включить 
электричку в городскую си-
стему общественного тран-
спорта: сделать единое би-

летное меню, удобные пере-
садки, единую навигацию. 
Подобное выполнено на Мо-
сковском центральном коль-
це», — прокомментировал  
Гершман.
В перспективе электричка 
должна стать магистраль-
ным каркасом города. «Есть 
большое «но», которое не за-
висит от города, — компания 
«РЖД» может по своим при-
чинам остановить реализа-
цию проекта», — пояснил он.
Вадим Рябов уверен: един-
ственный способ разгрузить 
город от транспорта — от-
учить людей от пользова-
ния автомобилем. А новые 
дороги наоборот привлекут в 
Краснодар дополнительный 
поток машин. Однако пере-
садить горожан в электрич-
ки не получится: они готовы 
поступиться скоростью езды 
и стоять в пробках, чтобы пе-
редвигаться с комфортом.

Инвестору нужны гарантии
Михаил Блинкин, дирек-
тор Института экономики 
транспорта и транспорт-

ной политики НИУ ВШЭ 
(Москва), согласен, что 
«Наземка» полезна и по-
сильна для Краснодарской 
агломерации.
«Второй проект — чрезвы-
чайно сложный и амби-
циозный. Его польза мно-
гократно проверена в ми-
ровой практике. В осно-
ве лежит идея разделения 
(стратификации) улично-
дорожной сети на «низо-
вую» уличную сеть и сеть 
скоростных дорог. Такая 
стратификация в послед-
ние полвека стала неотъ-
емлемым признаком пра-
вильной планировки круп-
нейших городов мира в 
условиях высокой автомо-
билизации населения. Для 
России эта идея революци-
онна. Даже в Москве нет 
подобной стратификации: 
магистральную сеть горо-
да составляют в основном 
гибриды между дорогами 
и улицами. К примеру, Тре-
тье транспортное кольцо 
имеет все признаки город-
ского фривея до того места, 
где оно плавно переходит 
в ул. Беговую», — добавил 
эксперт.
Частные деньги придут в 
проект, когда инвестор убе-
дится в готовности автомо-
билистов платить. Для ее 
оценки потребуются тра-
фиковые и социологиче-
ские обследования, резю-
мировал Михаил Блинкин.

Анна Дарованная

СЕРГЕЙ КУМБАРУЛИ, 
председатель комитета по транспорту и пассажирским перевозкам 

Краснодарского краевого отделения «Опора России»

Эти проекты решают разные задачи и те-
оретически могут друг друга дополнять. Но в слу-
чае с электричками город должен за свой счет по-
строить платформы, подвести к ним общественный 
транспорт, возможно, в некоторых районах постро-
ить транспортные развязки, т.к. трафик в этих частях 
города вырастет. Во втором случае этого не понадо-
бится, ибо все планируется сделать за деньги част-
ного инвестора.
Думаю, «Наземка» будет востребована, вопрос: на-
сколько? Сейчас пригородные маршрутки перевозят 
десятки тысяч пассажиров. Возможно, не все они, но 
значительная их часть может пересесть на «метро», 
если добираться на нем будет удобно. Однако я сом-
неваюсь, что реально достичь показателя в 90 тыс. 
человек в часы–пик. Полагаю, это количество надо 
делить пополам. И если проект не «пойдет», мы об 
этом узнаем после его реализации, а деньги уже бу-
дут вложены. Платные скоростные магистрали — хо-
рошо, но дорого. Я не уверен, что этот проект про-
двинется дальше дискуссий. Оба проекта споткнут-
ся о наш менталитет. В одном случае люди не сядут 
в электрички так массово, чтобы затраты на «Назем-
ку» окупались, и она существовала без субсидий го-
сударства. В другом – не поедут по скоростным ма-
гистралям. Россияне не привыкли к тому, что дороги 
могут быть платными.
В связи с этим вопросы краснодарских пробок надо 
решать локально — в частности, по имеющимся «бу-
тылочным горлышкам» на дорогах. Самый действен-
ный инструмент в данном случае — строить виаду-
ки и развязки.

КОММЕНТАРИЙ2 млн
человек проживает в Краснодарской агломе-
рации. В ее состав входят несколько соседних 
городов и районов (всего 60 населенных пун-
ктов), для которых Краснодар является орга-
низующим центром.
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Сколько стоит искусство?
Успехи молодых краснодарских авторов снова заставили задасться вопросом, кто и как у 
нас  продает художественные произведения?  Есть ли арт–рынок и как формируется цена. 

Рынок искусства в 
Краснодаре воз-
ник в конце 80–х 
когда даже серьез-

ные художники выходили 
на местный «Арбат» —  ули-
цу Чапаева. Потом этот арт-
базарчик гоняли по раз-
ным скверам и паркам. Сей-
час в краевом центре всего 
пять–шесть мест, где можно 
приобрести живопись, гра-
фику или скульптуру извест-
ного мастера. Также сделки 
совершаются в мастерских 
художников, а с 2014 г. в горо-
де ежегодно проходят торги 
современного искусства на 
аукционе MOST.

Местные реалии
Кубанские галереи живут 
скромно: небольшие поме-
щения, бесплатные выстав-
ки. «Наша галерея в здании 
Союза художников сущест-
вует 12 лет, — говорит Еле-
на Калашникова, гендирек-
тор галереи «Арт Союз».  — 
Круг авторов, с которыми мы 
постоянно работаем, человек 
150: живописцы, графики, ма-
стера декоративно–приклад-
ного искусства. Есть попу-
лярные авторы, раскручен-
ные, но искусство — пред-
мет роскоши, и сказать, что 
работы уходят влет, нель-
зя. Посчитать всех покупа-
телей нереально. Постоян-
ных   единицы».
В мировой практике зача-
стую галерист выступает 
«продюсером» своих авто-
ров: вкладывает в каталоги, 
оплачивает участие в ярмар-
ках, приглашает кураторов. В 
Краснодаре эта схема не ак-
туальна. «Мы не инвестиру-

ем в художников—- финан-
сово сложно и рискованно. 
Но в Краснодаре галерея то-
же делает имя автору. Иног-
да с первой выставки у нас 
стартует творческая карье-
ра», — считает Калашникова. 

Калькуляция
Галерея и художник озвучи-
вают цифры лишь покупате-
лю. В столице законодателя-
ми цен выступают галери-
сты, в краевом центре — ав-
торы. Прайс для покупате-
ля — это стоимость работы 
плюс наценка галереи.
Наценка у каждой галереи 
своя. «В Краснодаре еще ло-
яльно к покупателям отно-
сятся — 20–30% галерейщи-
ки накидывают. Люди ведь 
могут и напрямую выйти 
на автора, — поясняет Ва-
лерий Цукахин, краснодар-
ский живописец. — В Евро-
пе, Америке или Москве га-
лерея может делать нацен-
ку от 100% и больше». 
Чтобы привлечь покупате-
лей, кубанские галеристы 
даже ищут способы умень-
шить расходы клиента.  
«Наша галерея продает кар-
тины без наценки. Реали-
зация художественных ма-
териалов — вот источник 
наших доходов, — расска-
зывает Нина Стрижова, 
директор старейшей крас-
нодарской галереи «Сан-
тал», одновременно являю-
щейся арт–лавкой. — Авто-
ры покупают у нас матери-
алы — кто на 30% от стои-
мости работ, кто на 50%. Это 
удобно и потребителю, и ху-
дожнику. За 25 лет с нами по-
работало не менее ста авто-

ров. Постоянных — до 50 че-
ловек». 

Здесь и там
По мнению всех участников 
рынка, на российское искус-
ство цену определять слож-
но.  Художники понимают, 
что на цену влияет имя и со-
трудничество с иностранны-
ми и московскими галерея-
ми, но учитывать приходит-

ся и платежеспособность по-
требителя, а также его зна-
ние предмета. 
«Моя специальность — 
офорты, — рассказывает 
Надежда Устрицкая, график, 
доцент худграфа КубГУ. — Их 
стоимость очень занижена 
в Краснодаре — публика не 
готова покупать графику по 
той цене, которая сложилась 
на этот вид искусства в мире. 

В Испании у меня берут сов-
сем маленькую вещь за 200 
долларов — это нормаль-
но. А в своем городе я могу 
продать большую работу в 
три раза дешевле. Даже мос-
квичи заплатят больше, но в 
Краснодаре я выстраиваю це-
ну, исходя из возможностей 
местного покупателя». Мак-
симум, который Надежде 
платили — 42 тыс. рублей 

(за серию офортов). «Взвинчи-
ваю цену я только на ту рабо-
ту, с которой не хочу расста-
ваться», — говорит она.
Расценки на живопись ку-
банскому покупателю понят-
нее. «Цена на мои работы на-
чинается с 2 тыс. долларов., - 
говорит Валерий Цукахин. - 
Но универсальной цены нет 
— смотря какой размер, ка-
кая композиция». 
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КАРТИНГ 
НА «КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»

ежедневно с 10.00 до 22.00
ул. Дзержинского, 100

8 (918) 252-78-62 

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

⇢   РАБОТА С АУКЦИОНА MOST. «СТОЛОВАЯ. СЕРИЯ «ПРИВЕТ, РОДЧЕНКО» (2014). СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА. АВТОР: КСЮША МИЛОСЛАВСКАЯ /MOSTHAVE.RU
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и является наиболее чест-
ным способом определе-
ния стоимости произведе-
ния. Хотя цена, за которую 
вещь уходит на аукционе, 
иногда превышает преж-
ние результаты продаж ху-
дожника.
«Мы озвучиваем две цены. 
Первая — это эстимейт, то 
есть стоимость, по кото-
рой работу можно купить 
на выставке или в галерее. 
Вторая — старт продаж, 
он ниже эстимейта на 30–
50%», — рассказывает Ната-
лья Таракановская. 
Самый яркий пример дви-
жения цены на аукцио-
не MOST был в 2015 г. у кар-
тины М. Смаглюка «Блеск 
решений»: эстимейт — 70 
тыс., старт — 50 тыс., а уш-
ла работа с молотка за 360 
тыс. рублей. «Еще из кубан-
ских авторов круто подни-
мают от старта до цены про-
дажи Людмила Баронина 
и Александр Чурсин», — го-
ворит Таракановская. Всего 
MOST включил в свой спи-
сок 22 кубанских автора, в 
нем также были художники 
из столицы и Санкт–Петер-
бурга.
Последние торги предложи-
ли меньше работ и показали 
меньше продаж. Но органи-
заторы не считают это при-
знаком спада. «Если раньше 
на аукционе были работы, 
которые можно было купить 
за 50–70 тыс. рублей, то на 
последнем аукционе боль-

Рост и падение
Опереться на ясную мето-
дику определения цены мо-
гут лишь скульпторы, состо-
ящие в Союзе художников 
России. «Существуют «Пра-
вила определения размера 
вознаграждения за скуль-
птурную композицию». Они 
составлены специалиста-
ми, утверждены госкомис-
сиями, — поясняет Вале-
рий Пчелин, краснодарский 
скульптор. — Да, автор мо-
жет продать дешевле, но 
сначала он попробует про-
дать по рекомендованным 
расценкам Союза художни-
ков».
Фактор, который приходит-
ся учитывать всем участ-
никам арт–рынка — рост и 
падение цен на искусство. 
«Мы 7 лет жили в Чехии — 
там, как и в любой столице 
мира, очень много худож-
ников. У нас в Краснодаре 
художественный рынок ма-
ленький, в Сочи вообще лю-
ди жалуются, что не про-
дается живопись. А в Пра-
ге рынок большой, много 
галерей. Но спрос даже там 
образуется волнами: быва-
ет, покупают хорошо, а быва-
ет, как сейчас, кризис. У меня 
друзья живут по всей Евро-
пе, говорят, что продажи кар-
тин сейчас упали. Когда хо-
чется есть, пить, содержать 
семью, автор отдаст и за 300 
долларов работу, которая 
стоит в пять–шесть раз доро-
же», — комментирует Вале-

рий Цукахин. Но стагнация 
касается не всех художни-
ков. Одни из самых дорогих 
российских авторов сегодня 
— выставляющаяся на пре-
стижных площадках по все-
му миру арт–группа Recycle 
(краснодарцы Андрей Бло-
хин и Георгий Кузнецов) — 
продают на рынке неболь-
шую свою скульптуру за 
20 тыс. долларов.

В цене
«В случае с выходом красно-
дарского искусства на рос-
сийский арт–рынок, есть ин-
терес к трем его периодам/
направлениям: соцреализм, 
модернизм и современное 
искусство, — рассказыва-
ет Ирина Чмырева. — Соц-
реализм — это несколько 
имен с очень хорошей репу-
тацией: Григорий Кравчен-
ко, Граир  Аракелян. Есть 
немного известного красно-
дарского модернизма: Алек-
сей Паршков, Евгений Цей, 
ранний Сергей Воржев, Вла-
димир Мигачев, Игорь Пу-
гач, Валерий и Лариса Бло-
хины. Их можно найти в Мо-
скве, в основном в закрытых 
галереях или через дилеров. 
Современное концептуаль-

ное искусство — это, естест-
венно, Recycle, Михаил Сма-
глюк, продают Владимира 
Колесникова, «ЗИПы» есть на 
сайте галереи XL».  
Краснодарские галеристы 
считают, что по нынешним 
временам их дело — не до-
ходный бизнес, а любимый 
образ жизни. «Последние го-
да три мы работаем в минус: 
только выйдешь из долгов 
— и снова в них опускаешь-
ся. Много на себя берет арен-
да помещения, касса, банков-
ское обеспечение, зарпла-
та сотрудникам», — говорит 
Елена Калашникова. Причи-
ны слабых продаж продавцы 
видят и в менталитете реги-
онального покупателя, кото-
рый недооценивает значение 
и стоимость искусства. 

Есть совриск
Медленный рынок красно-
дарских галерей в значи-
тельной степени ориенти-
рован на продажи реалисти-
ческой живописи и соври-
ска. Молодой аукцион MOST 
(организован в 2015 г. крас-
нодарскими бизнесменами 
Олегом Гончаровым и Ро-
маном Левицким) нацелен 
только на модернизм и ак-

шинство работ стартовало от 
120 тыс. рублей и выше. Мы 
продали меньше, но зарабо-
тали больше», — комменти-
рует Наталья Таракановская. 
На следующем аукционе, ко-
торый состоится осенью 2017 
г., организаторы планируют 
продавать работы художни-
ков со всей России.

Анна Червякова

ИРИНА ЧМЫРЕВА, 
кандидат искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник 

НИИ теории и истории 
изобразительных искусств 

Российской Академии художеств

Если художник в Гер-
мании заканчивает от-
деление живописи и начина-
ет работать с галереей, то це-
на на его работы растет с чи-
слом выставок, публикаций и 
закупок музеями. Вы откры-
ваете его биографию — вам 
ясно, к какой категории отно-
сится автор и, как следствие, 
сколько на данный момент 
стоят его работы. В России це-
на на искусство — это вопрос 
личного позиционирования, 
каждый художник называет 
те цифры, которые он для се-
бя считает возможными

КОММЕНТАРИЙ
туальное искусство.  «На мо-
дернизм идет рост цен, его 
покупатели — люди, усво-
ившие, что у успешного че-
ловека должна быть живо-
пись, что–то современное, 
но в то же время понятное, - 
комментирует Ирина Чмы-
рева. — В Москве актуаль-
ное искусство покупают кол-
лекционеры, институции и 
люди, принадлежащие к ка-
тегории, которую принято 
называть олигархами. Поку-
пок там совершается мень-
ше, чем на рынке модер-
низма, но цены могут быть 
выше».
Представители аукциона 
MOST, считают, что в Крас-
нодаре «один из самых кру-
тых климатов» для разви-
тия современного искусства 
в России: «Здесь есть центр 
современного искусства «Ти-
пография», резиденция арт-
группировки ЗИП, мастер-
ская Recycle, открылись вы-
ставочные пространства — 
«СмаГлюк», «Рафаэль», Red 
Gift. Далеко не каждый реги-
он может этим похвастать-
ся, —- заявляет Наталья Та-
ракановская, директор аук-
ционного дома MOST. — Но 
нам, конечно, не хватает му-
зея современного искусст-
ва в стиле московского «Га-
ража».

Мост проложен
По мнению некоторых экс-
пертов, публикация аук-
ционных цен на искусство 

60 – 100
человек покупают работы на аукционе MOST.
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Необходимые знания и навыки:
•	 опыт работы руководителем,
• обладание знаниями экономики и финансов,
• владение английским языком 

(для участия в аукционах за рубежом).
Оплата, режим работы  и другие вопросы  

при личном собеседовании
Телефон для справок: 8 (86169) 3-33-54

Организации требуется
высококвалифицированный специалист для работы:

РУКОВОДИТЕЛЬ В ПУШНО-ЗВЕРОВОДЧЕСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ (НОРКА, СОБОЛЬ)

КРАСНОДАРСКАЯ ВИДЕОСТУДИЯ REC'N'ROLL

предлагает производство
видео любой сложности 

для целей вашего бизнеса:

от событийной съемки 
до корпоративных фильмов и ре-

кламных роликов. Наличие опытных профес-
сионалов и собственной техники позволяют гарантировать 

максимальный результат 
по выгодным ценам. Наши заказчики, крупнейшие краснодарские, федераль-

ные и международные компании, выбирают нас за высокое качество, нестандартный и 
комплексный подход, ведь мы занимаемся производством видео от этапа разработки кон-
цепции и сценария и кастинга актеров до digital-продвижения финального продукта, если 
необходимо. 

Среди наших плюсов - самый большой выбор видеопродуктов в ЮФО, что гарантирует 
эффективное решение бизнес-задач каждого клиента. 

А в 2016 году наша работа победила в межнациональном конкурсе корпоратив-
ных информационных ресурсов "Серебряные нити" в номинации "Лучший корпо-
ративный фильм". 

предлагает производство

Портфолио работ видеостудии Rec'n'Roll, 
включая презентационные, рекламные и промо-видео,

корпоративные фильмы, музыкальные клипы
и многое другое доступно на сайте recnroll.ru! 

Телефон: 905 4716785
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ТЕАТР  
«Неоконченный 
роман»  
Спектакль по пьесе Бер-
нарда Слейда «Там же, 
тогда же». Режиссер пере-
нес действие из 80–х в сов-
ременность. Главные герои 
встречаются уже много 
лет, но у каждого своя 
семья. В главных ролях: 
Мария Порошина и Яро-
слав Бойко.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора   
ул. Красная, 5 
26 июля 7 19:00
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ТЕАТР
«Ромео  
и Джульетта»
Постановка 
Классического Русского 
Балета. Музыка Сергея 
Прокофьева. Капулетти 
устраивают бал. 
Юная Джульетта 
знакомится с Ромео, и 
они влюбляются друг в 
друга с первого взгляда. 
Но Ромео принадлежит 
роду Монтекки, а 
они соперничают с 
Капулетти уже много 
лет. 
⇢ Краснодарская 
филармония  
им. Г.Ф. Пономаренко   
ул. Красная, 55
2 августа 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
Crystal 
Castles
Концерт канадского 
электронного 
дуэта. Музыканты 
объединились в группу 
в 2008 г. Английский 
музыкальный 
журнал New Musical 
Express признал их 
одноименный дебютный 
альбом лучшей 
пластинкой года. На 
концерте в Краснодаре 
Crystal Castles 
представит альбом 
«Amnesty», записанный в 
новом составе.
⇢ Arena Hall    
ул. Вишняковой, 1/10
20 июля 7 20:00

Иеромонах 
Фотий
Концерт победителя 
телевизионного шоу 
«Голос» на Первом канале. 
В настоящее время 
иеромонах Фотий является 
насельником Свято-
Пафнутьева Боровского 
монастыря и регентом 
монастырского хора.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора
ул. Красная, 5
20 июля 7 19:00

Вечер памяти 
Михаила 
Горшенева
 Кавер–версии песен 
«Король и Шут» от 
группы «Хмельной 
Дракон». Михаил 
Горшенев, известный под 
псевдонимом Горшок, 
— рок–музыкант, лидер 
коллектива «Король и 
Шут», которая прекратила 
свое существование после 
смерти артиста.
⇢ Sgt. Peppers Bar
ул. Чапаева, 94 
22 июля 7 22:00

ВЫСТАВКИ
«Провинциаль
ные фантазии» 
 Юбилейная выставка 
живописца Елены 
Борисовой и гончара–
керамиста Владимира 
Борисова. Пейзажи и 
натюрморты, вошедшие в 
экспозицию, выполнены 
в традициях русской 
реалистической школы 
живописи.
Галерея «Арт–Союз»
ул. Октябрьская, 51
6–17 июля

«Язык цветов  
и птиц»
В экспозицию вошли 
более 80 произведений 
живописи, графики и 
декоративно-прикладного 
искусства второй 
половины XVII века — 
первой половины XX 
века из фондов музея. 
Будут представлены 
работы Юрия Пименова, 
Мартироса Сарьяна, Петра 
Кончаловского, Александра 
Экстера, Беньямина 
Патерсена.. 
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко
ул. Красная, 13
6 июля – 20 августа

«Краски Кубани»
Групповая выставка 
художественно-
графического 
факультета КубГУ к 
80-летию образования 
Краснодарского края 
«Краски Кубани». 
Среди представленных 
произведений живописи: 
портрет работы 
А.А. Калугина, натюрморт 
Г.М. Кошельникова, 
портрет одного из 
основателей и первых 
руководителей факультета 
профессора кафедры 
живописи Г.В. Беды, 
написанный его коллегой 
Г.У. Кравченко, дипломные 
работы Н.П. Калугиной и 
С.Д. Воржева.
Краснодарский краевой 
выставочный зал 
изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская 32 
4 — 17 июля
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Выпускной для 
Спайдермена 
Блокбастер «Человек–паук: Возвращение домой» станет пер-
вым сольным фильмом о культовом супергерое, созданным в 
рамках кинематографической вселенной Марвел. Режиссером 
ленты, уделяющей значительную долю внимания школьной 
жизни Питера Паркера, выступил Джон Уоттс. По мнению ря-
да кинокритиков, «Возвращению домой» хотелось бы поста-
вить высокую оценку, но разочаровывающий финал, слабая 
романтическая линия и чрезмерная комедийность не дают 
этого сделать. 
«Возвращение домой» — замечательный пример яркого лет-
него блокбастера, на ура выполняющего свою главную функ-
цию — развлечь зрителя любого возраста. Баланс юмора, эк-
шена и драмы выдержан идеально. Конечно, особых глубин 
фильм не достигает и, в отличие от супергеройских лент Но-
лана, дель Торо и Сингера, киноманы вряд ли будут пересма-
тривать эту картину по много раз. Но для того, чтобы отдох-
нуть и в эти два часа получить удовольствие, фильм подхо-
дит отлично», — пишет Э. Фандорин на сайте «Кинопоиск».
«У фильма отличный саундтрек и визуальная составляю-
щая. Экшен грамотный, сочный, его немного, но он умудря-
ется впечатлить даже самого привередливого зрителя. Герой 
получился приземленным и в то же время запоминающим-
ся. Он наивен и в то же время неординарен. Он как бы герой, 
способный и горы свернуть, и мир спасти, и в самый нужный 
момент запутаться в своей же паутине и упасть лицом в ас-
фальт. Он — тот герой, которого уж точно можно записать в 
величайшие герои земли», — делится Victor_Fon_Doom.  
«Картина показала не просто Человека–паука, а то, каково им 
быть. Что он может не только летать на паутине и раздавать 
злодеям пинков, но и падать от собственной глупости, неуме-
ния и молодости. Это важно. Показать его не только как бор-
ца с преступностью, а как человека, который учится на своих 
ошибках», — cчитает Sviatomag.   /И.Б./
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Ошибки в финансах приводят 
к следующим последствиям: 
-	 кажется,	что	невозможно	легализовать	бизнес	
-	 слова	и	распоряжения	владельца	компании	становятся	пустыми	
-	 нормальные	люди	не	приходят	в	компанию,	а	имеющиеся	

нормальные	-	уходят	
-	 возникают	дырки	в	финансах	
-	 воровство,	о	котором	вы	даже	не	догадываетесь	
-	 катастрофически	не	хватает	денег	-	исчезают	непонятно	куда	

ВСЕ АТАКИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
ПРОИСХОДЯТ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ОШИБОК  

В ФИНАНСАХ! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ТОМ,  

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ: 
-	 рынок	поменялся	из-за	роста	доллара,	а	с	ним	и	«правила	

игры»	-	как	теперь	действовать?	
-	 кому	сейчас	открыт	вход	на	растущие	рынки?	
-	 на	чем	сейчас	зарабатывать?	
-	 как	изменились	рынки?	
-	 что	делать	прямо	сейчас,	чтобы	не	остаться	без	денег?	

КТО СЕЙЧАС НЕ ПОЙМАЕТ ЭТУ ВОЛНУ, 
МОЖЕТ СИЛЬНО ОТСТАТЬ В РАЗВИТИИ! 

ЕЩЕ В ПРОГРАММЕ: 
-	 уроки,	которые	стоили	Владимиру	Кусакину	несколько	сотен	

тысяч	долларов	
-	 как	проверить,	кто	есть	кто	в	вашей	компании	

-	 как	восстанавливать	из	поражений	продавцов	и	руково-
дителей,	которые	приносили	много	прибыли	и	развития	
компании	

Этот практикум для тех, у кого есть 
следующие ситуации в бизнесе: 
-	 деньги	в	никуда,	а	думаешь,	что	потратил	на	дело…	
-	 внутри	компании	есть	склоки	из-за	недостаточно	быстрого	

роста	
-	 потеря	рынка…	
-	 уход	сотрудников,	«отгрызающих»	части	бизнеса	
-	 что	бы	вы	ни	делали,	денег	в	компании	не	становится	

больше	
-	 вы	пашете	за	всю	команду	

НА ПРАКТИКУМЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 
-	 план	оптимальных	действий	для	вашей	компании	в	текущей	

ситуации	
-	 как	использовать	текущую	ситуацию	в	стране,	чтобы	встать	

над	рынком	
-	 вам	станет	понятно,	что	нужно	исправить	в	компании,	чтобы	

дела	пошли	лучше	

ВЕСЬ ПРАКТИКУМ ПОСТРОЕН  
НА ПРАКТИЧНЫХ  

И САМЫХ СВЕЖИХ ДАННЫХ! 
Хороших дней и больших успехов! 

Владимир Кусакин

ПРАКТИКУМ
«Как не проехать 

свой шанс  
на финансовую 
удачу сегодня?» 

 г. Краснодар, 1 - 2 августа.
Записывайтесь по тел:

8 (961) 5322063

Хочешь светлое будущее? А молчишь – звони, не стесняйся! 

Ти м б и л д и н г , 
иными слова-
м и  к о м а н д о - 
образование, — 

инструмент для сплочения 
команды, соответствую-
щий ценностям компании. 
Чаще всего именно вну-
тренний настрой коллек-
тива влияет на показатели 
бизнеса. В летний период 
люди менее продуктивны, 
расслаблены, погружены 
в мысли об отдыхе, поэто-
му так важно найти реше-
ния, которые повысят во-
влеченность коллег в ра-
бочий процесс. В это время 
перед собственниками и 
HR–специалистами стоит 
непростая задача: провес-
ти экономичное и запоми-
нающееся командное ме-
роприятие, которое будет 
иметь долгосрочный эмо-
циональный эффект. А в 
идеале станет корпоратив-
ной традицией. 
Во т нес колько а к т у-
альных трендов сезо-
на 2017 г. в командо- 
образовании:

Построить коллектив
Как известно, лето — удачная пора корпоративных мероприятий. Все чаще успешные компании 
предпочитают продуманный качественный тимбилдинг, понимая, что простые посиделки 
в беседках с шашлыком не решат целей корпоративной культуры.

Тренд №1 — социально 
ориентированный 
Идея заключается в же-
лании человека быть со-
причастным коллектив-
ному решению сложных 
задач, которые невозмож-
но решить в одиночку. Ча-
ще всего такие задачи на-
правлены на социальные 
и общественные блага: 
благотворительная адрес-
ная помощь, проведе-
ние социальных акций по 
привлечению внимания к 
проблемам общества, под-
держка специализирован-
ных фондов. Компании, 
ориентированные на раз-
витие, участвуют в мас-
штабных образователь-
ных проектах типа все-
мирной акции «Тоталь-
ный диктант». Члены ко-
манды в та кого рода 
тимбилдингах объедине-
ны значимой для них це-
лью, для достижения ко-
торой готовы мобилизо-
вать свои силы, раскрыть 
имеющийся потенциал, 
показать себя с новой, не-

известной прежде для ко-
манды стороны.

Тренд №2 — инноваци-
онно–технологический 
Например, на стыке тех-
нических инноваций и 
современного искусства 
рождается уникальный 
способ командообразова-
ния — городские перфор-
мансы. Ярким примером 
такого проекта в Крас-
нодаре и Ростове–на–До-
ну можно назвать спек-
такль–променад «Голос 
Города». Новый вид тим-
билдинга — умный досуг 
в групповой динамике. 
Проект, в котором участ-
ники приобретают новый 
опыт взаимодействия в 
несвойственных для них 
условиях. Сплоченной 
группой в наушниках ко-
манда передвигается по 
улицам города по заранее 
срежиссированному мар-
шруту. И, следуя голосу, 
зрители разгоняют свое 
воображение до космиче-
ских скоростей. Простран-

ство вокруг становится 
декорациями, а группа 
участников — будто глав-
ные актеры этого необыч-
ного действа погружают-
ся в атмосферу прошлого, 
будущего и снова возвра-
щаются в настоящее, ис-
пытывая яркие, объеди-
няющие эмоции.

Тренд №3 — эко–твор-
ческий
Здесь работает набира-
ющий обороты принцип 
внести вклад в защиту 
окружающей среды и вне-
дрить эти идеи в корпора-
тивную культуру: арт–суб-
ботники, хэппенинги с со-
зданием арт–объектов, де-

корирование обществен-
ных пространств. Эффект 
от такого рода тимбилдин-
га состоит в том, что эко–
креативная составляющая 
объединяет сотрудников и 
прививает желание ежед-
невно улучшать среду  
внутри компании.

Петр Сидоров
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Анапа забрала 
туристов у Крыма
Если до недавнего времени Анапа считалась преимущественно курортом для детского отдыха, то с 
каждым годом этот стереотип меняется. С развитием виноделия и популяризацией агротуризма, активно 
развивающейся курортной инфраструктурой этот уголок Черноморского побережья становится все более 
привлекательным для всех категорий туристов. 

Анапа — замеча-
тельный черно-
морский горо-
док. Он неболь-

шой, уютный и домашний. 
Сюда приезжают не пара-
ми, а семьями — с деть-
ми, бабушками и праба-
бушками. Море здесь мел-
кое и прогреваемое, а сол-
нечных дней больше, чем 
где-либо в России. Песча-
ные пляжи — лучшие в 
северном Причерноморье 
— и протянулись они аж 
на 43 км, до мыса Желез-
ный Рог. Вдоль Пионерско-
го проспекта расположены 
десятки молодежных лаге-
рей и санаториев. И по со-
вокупности всех этих фак-
торов Анапу в нашей стра-
не «за глаза» называют 
столицей детского отдыха. 
С течением времени этот 
город растет. Но, если оста-
вить «за скобками» новые 
микрорайоны 3А, 3Б, Алек-
сеевский, то сердце Анапы 
так и осталось там, где две 
тысячи лет назад стояла 
античная Синдика, а по-
зже — боспорская Горгип-
пия и генуэзская Мапа. 
Это сердце бьется в грани-
цах нынешних улиц Лени-
на, Красноармейской, Сам-
бурова и Набережной. Са-
мое ухоженное место в го-

роде, самое посещаемое 
отдыхающими, потому 
что за час–полтора мож-
но обойти почти все исто-
рические и культурные до-
стопримечательности го-
рода. 
Здесь все рядом: море и 
парк 30-летия Победы, го-
родская администрация, 
морской и автовокзал, ка-
фе и ресторанчики на лю-
бой вкус и кошелек, от-
деление Крайинвестбан-
ка, который стабильно ра-
ботает с 2001 г. К слову, 
этот банк входит в Группу 
РНКБ (100% акций РНКБ 
Банк (ПАО) принадлежат 
государству). К тому же 
Крайинвестбанк — участ-
ник системы страхования 
вкладов
 И, прежде всего, гостей го-
рода тянет в «Горгиппию», 
музей под открытым не-
бом. Здесь можно прикос-
нуться (и в прямом смы-
сле) к началам греческой, 
точнее — европейской ци-
вилизации: фрагментам 
облицовки фронтона хра-
ма и колоннам, саркофа-
гам, украшениям и ору-
жию…
А в квартале от «Горгип-
пии» — если идти по Кре-
постной («говорящее» на-
звание) — знаменитые 

«Русские ворота». Вернее 
сказать — турецкие воро-
та: это все, что осталось от 
здешней османской крепо-
сти. Вместе с Геленджиком 
(«Белая невеста») Анапа 
при турках была крупней-
шим перевалочным пун-
ктом работорговли.
Эта крепость была «дейст-
вующим лицом» всех рус-
ско–турецких войн XVIII–
XIX веков, и российский 
флаг здесь утвердился 12 

июня 1828 года — десант-
ным отрядом князя Мень-
шикова. По православ-
ной традиции в этот день 
вспоминают святых Онуф-
рия Великого и Петра 
Афонского, и не случайно 
храм, который был постро-
ен спустя 9 лет, освятили 
в честь этих святых. Фак-
тически наши предки уве-
ковечили победу русского 
оружия над басурманами. 
Между «Русскими ворота-
ми» и храмом — пять ми-
нут ходьбы по улице Пуш-
кинской. 
Если идти по ней дальше, 
до Набережной, то минут 
через двадцать попадешь 
к анапскому маяку. Гово-
рят, что его свет виден на 
18 морских миль. Да, в эпо-
ху GPS и геолокации никто 
им по прямому назначе-
нию не пользуется. На об-
рыве распахивается мор-
ской простор, ветер тере-
бит лицо, солнце стремит-
ся нырнуть за горизонт. 
Это одно из любимых мест 
отдыхающих и анапчан: 
калейдоскоп лиц, запахи 
хвои, кофе и йода. 
В курортный сезон го-
род ежедневно принимает 
чуть менее 90 рейсов пое-
здов, самолетов и автобу-
сов. По наблюдениям мест-
ных жителей, отдыхаю-
щих в этом году ощутимо 
больше, чем в тот же пери-
од прошлого года. Диван-
ные аналитики Анапы по-
лагают, что случилось так 
потому, что в прошлом го-

ду курорты соседнего Кры-
ма чересчур задрали цены 
на отдых. Вот в 2017– м от-
дыхающие переориенти-
ровались на Черномор-
ское побережье Кавказа и, 
в частности на Анапу. 
Этот курорт и в экскур-
сионно–познавательном 
смысле может дать фору 
практически любому чер-
номорскому городу. По-
тому что здесь в радиу-
се однодневной поездки 
— целая россыпь досто-
примечательностей: гря-
зевые вулканы и этногра-
фическая станица на Та-
мани; долина лотосов и 
Абрау-Дюрсо, старейший 
центр виноделия; дольме-
ны и дельфинарий на мы-
се Утриш, «африканская» 
деревня в поселке Сукко…  
Темнеет, и набережную за-
ливает море огней. Мно-
гочисленные ресторан-
чики и кафе — в древнег-
реческом и пиратском 
оформлении, кухни наци-
ональные и кубанская — 
распахивают двери. Люди 
прогуливаются, едят, тан-
цуют, общаются, делают 
фото — в общем, классиче-
ский променад. Если уйти 
от электрического света, 
спуститься к самой кром-
ке воды, то замечаешь, что 
небо — звездное, а море 
— Черное. И в кромешной 
тьме глаз угадывает свет-
лую полоску одинокого, 
идущего в Новороссийск, 
танкера.

Михаил Кибальник

Партнер рубрики -
ПАО «Крайинвестбанк»
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