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КОММЕНТАРИЙ
Мы считаем, что 
средняя ставка по 

ипотеке в России к концу 
года должна снизиться  
до 10%.АНДРЕЙ КОСТИН, 

глава ВТБ

 

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

К парку «Солнечный остров» в Краснодаре присоединят 200 га

Преображенский: Мой добрый совет — не читайте 
до обеда советских газет. 
Борменталь: Гм… Да ведь других нет. 
Преображенский: Вот никаких и не читайте.  

Именно этот диалог героев романа Михаи-
ла Булгакова преследует меня в последнее 
время. Видимо, потому, что сегодня каж-
дый живет в состоянии информационной 

атаки на грани агрессии: телефон с смс, соцсети, мес-
сенджеры, радио, телевидение и, конечно же, интернет. 
Нам, работникам информационной сферы, большое ко-
личество анализируемой информации привычно. Мы 
научились фильтровать данные и отсекать бред от ре-
альных данных. 
Но как быть всем остальным? Я часто сталкиваюсь с 
ситуацией, когда, поймав очередную «утку» на страни-
цах рунета, люди стараются ее растиражировать, свято 
веря в достоверность данных. И ведь что получается 
— раньше все знали, каким изданиям можно верить, 
кто ангажированный, а кто независимый, а кто и вовсе 
представитель «желтой прессы». В Сети же зачастую 
человек не может найти первоисточник информации, 
чтобы проверить и оценить ее достоверность. Отсюда 
и мошенничество, и продажа некачественного, а зача-
стую и опасного для жизни и здоровья товара. 
Сегодня я отметила определенный тренд — информа-
ционное поле интернета очищается. Мы выбираем для 
себя ресурсы, которым можно доверять, которые пере-
шли из печатной версии в цифровую, знакомые нам 
много лет, и уже там выбираем нужную информацию. 
Мы уже не читаем новостную ленту в соцсетях, не смо-
трим «статусы» в группах, не засоряем информацион- 
ное поле репостами. 
Что будет в итоге? Информационное поле станет про-
зрачным, шум уляжется, «мусорный» контент станет 
очередным «культурным пластом» на базе которо-
го распустятся новые информационные побеги каче-
ственной информации, и начнется новая эпоха в жур-
налистике. Останутся лишь качественные, проверен-
ные СМИ, которые выберет аудитория. И пока читате-
ли определяют правила игры и формулируют требо-
вания к источнику информации, СМИ работают над 
созданием качественного электронного продукта, и 
мы — не исключение. Наш портал dg–yug.ru активно 
меняется, подстраиваясь под ваши, уважаемые чита-
тели, требования.  

Не читайте до обеда 
советских газет… 

ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО 
шеф–редактор «Деловой газеты. Юг»

«Из всех искусств 
важнейшим для нас является…»
27 августа 2017 г. отмечается День российского кино. Это — хороший повод 
вспомнить кинематографическое прошлое и настоящее кубанской столицы.

В марте 1897 г. в 
Екатеринодаре в 
здании второго 
общественного 

собрания впервые демон-
стрировались фильмы Лю-
мьера. Спустя 10 лет благода-
ря предпринимателю Демос-
фену Чеймазиди появился  
первый в городе стационар-
ный кинотеатр — «Француз-
ский театр братьев Боммер». 
А в 1913–м все тот же Чей-
мазиди открыл огромный 
«электробиограф» (киноте-
атр) в центре города — «Мон 
Плезир». В 1920 г. его переи-
меновали в «Кинотеатр им. 
В. И. Ленина», в 1927–м — в 
«Великан», в 1949–м — в «Ку-
бань», коей он и оставался 
до конца своих дней. Здание 
бывшего «Мон Плезира» до 
сих пор живо: сейчас в нем 
— фешенебельный магазин 
одежды.
В советские времена в Крас-
нодаре было больше десяти 
кинотеатров. Видимо, мест-
ное партийное руководст-
во претворяло в жизнь слова 
Ильича: «Пока народ безгра-
мотен, из всех искусств важ-
нейшими для нас являются 
кино и цирк». Люди старшего 
поколения помнят «Октябрь» 
на Карла Либкнехта (сейчас в 
этом здании на Ставрополь-
ской — Новый театр кукол). 
Рядом располагался малень-
кий кинотеатрик «Комсомо-
лец». На углу Красной и Длин-
ной стоял кинотеатр «Россия». 
На улице Комсомольской бы-
ла небольшая «Дружба». На 
пересечении Северной и Тур-
генева — «Северный». В 1967–
м в конце Красной открылась 

уникальная по архитектуре 
«Аврора», и чуть позже на Че-
ремушках — «Космос» (сейчас 
— «Болгария»). А культурным 
центром Комсомольского ми-
крорайона долгое время был 
кинотеатр «Горизонт». 
Новые времена принесли и 
новый формат кинопроката 
— мультиплекс: западный 
тип кинотеатра с нескольки-
ми залами. В нашем городе 
присутствуют три — круп-
нейших в масштабах страны 
— кинопрокатчика.
«Формула Кино» в России ра-
ботает в сфере кинопоказа с 
1998 г. 35 современных кино-
театров сети расположены в 
восьми городах страны.  Ки-
нотеатр компании в Красно-
даре расположен в торгово–
развлекательном центре OZ 
Mall и включает 10 комфор-
табельных залов, один из ко-
торых относится к категории 
business. Сеть «Киномакс» рас-
полагает кинотеатрами раз-

ных форматов в 23 россий-
ских городах. В Краснодаре 
кинотеатр «Киномакс» распо-
лагается в ТРЦ «Галерея» и 
насчитывает 8 комфортабель-
ных залов общей вместимо-
стью 1 848 мест.
Сеть «Монитор» представ-
лена в 20 городах России (и 
практически во всех круп-
ных городах Кубани). В Крас-
нодаре включает кинотеа-
тры в торгово–развлекатель-
ных комплексах «СБС» (11 за-
лов, более 2,3 тыс.мест), «Крас-
ная Площадь» (7 залов, 1044 
места), «Европа» (2 зала, 270 
мест), «Сити» (2 зала, 278 мест) 
и один из старейших в городе 
кинотеатр «Болгария» (один 
зал вместимостью 448 мест).    
Наконец, единственный 
оставшийся на Кубани госу-
дарственный кинотеатр «Ку-
бань–Кино» располагает дву-
мя залами (на 32 и 13 поса-
дочных мест). Этот киноте-
атр обладает уникальным 

фильмохранилищем (свыше 
полутора тысяч фильмов на 
35–миллиметровой пленке 
и свыше 400 — на DVD–но-
сителях). Зритель любит и 
ценит кинотеатр «Кубань–
Кино» за фестивальное, ин-
теллектуальное, артхаус-
ное кино. 
Начиная с 2010 г. и поныне 
под эгидой городского управ-
ления по делам молодежи по 
разным микрорайонам Крас-
нодара «кочует» проект «Кино 
нашего двора», — бесплатные 
демонстрации фильмов пря-
мо под открытым небом.
Как видите, кинопрокат в 
Краснодаре — это довольно 
масштабная отрасль эконо-
мики, в которой заняты сот-
ни людей. 
Управляющие компании «Ки-
номакса» и «Формулы Кино» 
находятся в Москве, и полу-
чить от них аналитическую 
справку нам не удалось. Но 
пресс–служба «Монитора», 
штаб–квартира которого на-
ходится в краснодарском ТРЦ  
«СБС», поделилась основны-
ми ориентирами своей дея-
тельности. Итак, «Монитор» 
— это 26 кинотеатров (100 
кинозалов общей вместимо-
стью 13 тыс. мест) в 20 городах 
страны. В Краснодаре и Ана-
пе — залы IMAX. Ежедневно 
в этой сети проходит 700 се-
ансов. В месяц — 700 тыс. 
зрителей, в год — 8 млн 
человек!
Эта гигантская цифра го-
ворит о том, что День рос-
сийского кино не профес-
сиональный, а уже обще-
народный праздник. 

Михаил Кибальник
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Как не прослыть «обнальщиком», 
или Простые правила общения с банком
Индустрия обналичивания велика и многогранна. Правительство РФ вместе с Центральным Банком 
постоянно ищут способы ее предупреждения и своевременного пресечения. Сегодня практически 
каждому второму предпринимателю приходится  сталкиваться с  внезапной блокировкой  расчетного 
счета. Причина — подозрение в операциях, связанных с обналичиванием денежных средств.   
Так на что же обращает 
внимание служба финан-
сового мониторинга банка 
при  принятии  решения о 
запросе документов и  бло-
кировке счета? 

Надежность контрагентов
Прежде чем начать работу 
с новым поставщиком или 
клиентом и подписывать 
важный контракт, убеди-
тесь в его надежности.
Проще всего с делать 
это на сайте ФНС. Введи-
те наименование и ИНН 
контрагента и ознакомь-
тесь со всеми данными. 
Подозрительные момен-
ты:
юридический адрес контр-
агента находится по адре-
су массовой регистрации. 
Если это не бизнес–центр 
и там зарегистрировано 
15 фирм, то это адрес мас-
совой регистрации.
Ди ректор  компа нии 
числится директором 
во многих других фирмах. 
У контрагента много ар-
битражных дел, испол-
нительных листов за не-
уплату налогов и исков 
от контрагентов за неис- 
полнение обязательств 

(это можно найти в карто-
теке арбитражных дел).

Назначение платежей
При формировании пла-
тежного поручения под-
робно прописывайте осно-
вание платежа, указы-
вайте дату, сумму, вид 
документа, не забывай-
те указать НДС. Если  нет 
описания платежа, ваш 
счет может быть заблоки-
рован до  выяснения всех 
обстоятельств  и предо-
ставления пакета доку-
ментов. 

Работа по направлению 
бизнеса
Коды  ОКВЭД показыва-
ют основные направле-
ния  вашей работы.  Вам 
должны оплачивать толь-
ко за те виды деятельнос-
ти, которые вы обозначи-
ли в налоговой при реги-
страции. 
Если вы понимаете, что 
фирма растет и появляют-
ся новые направления биз-
неса, просто добавьте коды 
ОКВЭД. Это можно сделать 
на сайте вашей налоговой, 
направив запрос, подпи-
санный усиленной элек-

тронной цифровой под-
писью. Кстати,  в скором 
времени получить элек-
тронную подпись и напра-
вить документы в налого-
вую можно будет на сай-
те банка «Первомайский» 
1mbank.ru.

Объем безналичных 
платежей
Как только вы начинае-
те снимать со счета все 
деньги, ваша организа-
ция попадает в особую 
зону контроля: у бан-
ка возникают вопросы, 
он направляет запросы 
на дополнительные  до-
кументы и, как следст-
вие, возможна блокиров-
ка счета. 
Подоз ри т е л ьн ые д л я 
банка моменты:
вы получаете некоторую 
сумму денежных средств 
на счет, а на следующий 
день 100% снимаете их 
налом. Что ж, бывает.
Как предотвратить бло-
кировку счета? 
Оформите корпоратив-
ную карту в своем бан-
ке (пластиковая карта ме-
ждународной платежной 
системы привязана к рас-

четному счету и является 
безналичным аналогом 
наличных денег). Опла-
чивайте ей командиро-
вочные, административ-
ные, представительские, 
хозяйственные и прочие 
расходы компании: от 
канцелярии, строймате-
риалов до автомобилей. 
Главное, чтобы у постав-
щика был терминал, по-
зволяющий принимать 
банковские карты. Ли-
мит  корпоративной кар-
ты можно в любой мо-
мент пополнить  из ин-
тернет–банка, особенно 
если он 24/7, как  в Банке 
«Первомайский».  

Оплата  налогов и взносов
У вас должен быть поря-
док в налоговой отчет-
ности. Банки обязаны  
следить за уплатой  на-
логов  и взносов. Если у 
вас один счет и нет дол-
гов по налоговым пла-
тежам, блокировки сче-
та не произойдет. А если 
у вас несколько счетов в 
разных банках, то нуж-
но быть готовым к за-
просу выписок по упла-
те налогов. 

Что поможет? Держите 
все счета компании в од-
ном банке. Это зачастую 
и дешевле. Так, например, 
Банк «Первомайский» не 
берет комиссий за  плате-
жи внутри банка.  И это 
может стать существенной 
статьей экономии для вас. 

Что делать, если счет 
все–таки заблокировали? 
Вступить в активный диа-
лог с банком.
Ответить на запрос бан-
к а о п ре дос та влении  
документов в кратчай-
ший  срок. 
Счет будет разблокиро-
ван, если запрошенные 
банком документы бу-
дут предоставлены. Если 
же документов не будет, 
деньги так и останутся 
лежать на счете, забрать 
их можно будет только 
после решения всех во-
просов с банком.
Неоспоримым преиму-
ществом обслуживания 
в Банке «Первомайский» 
является тот факт, что 
клиенту дается пять ра-
бочих дней на предостав-
ление запрашиваемых 
документов, а доступ в 

интернет–банк сохраня-
ется даже после прекра-
щения обслуживания. 
Запрос на документы от 
банка отправляется кли-
енту онлайн в интернет–
банке, документы также 
можно отправить через 
интернет–банк ответным 
сообщением. Все очень 
просто и удобно.  

Как быстро собрать 
нужные документы? 
Чаще всего для подтвер-
ждения достаточно предо-
ставить сканокопии или 
фото документов. Если вы 
не можете найти нужный 
вам договор, можно по-
просить контрагента сфо-
тографировать документы 
на телефон и переслать их 
вам.
Необходимо помнить, что  
жесткие действия банк на-
чинает предпринимать 
только тогда, когда пред-
приниматель начинает 
скрываться и не выходит 
на связь. 
Соблюдайте эти простые 
правила вместе с Перво-
майским 24/7.
Просто. Удобно. Надежно. 
И безопасно.

реклама
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На модернизацию общественного транспорта Краснодара потребуется $250 млн

⇢ Во II квартале 2017 г. в Краснодарском крае продали 12 659 автомобилей, из 
которых 42,5% машин были приобретены с участием кредитных средств. ФОТО «ДГ»

ФАКТЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
“СОКО” займется переработкой 
соевых семян 
ООО «Компания «СОКО» намерено построить в Динском 
районе завод по производству семян сои. Объем инве-
стиций в проект — 190 млн рублей. С выходом на про-
ектную мощность завод станет производить 15–30 тыс. т 
семян в год. Первую очередь планируется реализовать 
в 2017—2019 гг. По данным краевого Минсельхоза, на 
сегодня в Краснодарском крае гибридами отечествен-
ной селекции сои занято 91% от общей площади сева, 
кукурузы — 35%, подсолнечника — 32%, овощных куль-
тур — 18%. /dg–yug.ru/

ЭКОЛОГИЯ
Полигон утилизирует мусор 
четырех районов 
В Белореченском районе заработал новый полигон по 
переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Ежегод-
но объект будет утилизировать 2,9 млн м3 мусора, со-
общает пресс–служба администрации края. Межмуни-
ципальный экологический отходоперерабатывающий 
комплекс в Родниковском сельском поселении занима-
ет площадь 20,95 га. Здесь предусмотрено строительст-
во трех карт и мусоросортировочного комплекса мощ-
ностью 200 тыс. т в год. Полигон будет принимать ТБО 
Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов, а 
также Горячего Ключа и Сочи. /dg–yug.ru/

НЕДВИЖИМОСТЬ
Дюжине проблемных домов–
долгостроев нашли инвесторов 
В Краснодарском крае за последние полтора года введе-
но в эксплуатацию шесть многоквартирных домов–дол-
гостроев. Для достройки еще 12 проблемных домов с 
общим числом дольщиков более 1,5 тыс. человек нашли 
трех инвесторов, сообщили в администрации региона. 
Всего в ЮФО зарегистрировано 160 долгостроев, на Ку-
бань приходится 60 проблемных объектов. С жалобой 
в администрацию края обратился 821 гражданин, по-
страдавший от недобросовестных застройщиков. Всего в 
округе таких более 6 тысяч. /dg–yug.ru/

Авторынок растет – 
в стране и на Кубани
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), которая ежемесячно 
мониторит российский авторынок, третий месяц подряд — 
после 4–летнего падения — отмечает рост продаж автомобилей. 
Всего в первом полугодии было продано 718 529 новых легковых 
и легких коммерческих автомобилей. Причем почти половина 
из них были приобретены в кредит.

По данным На-
циона льного 
бюро кредит-
ных историй, 

во II квартале текущего го-
да было выдано 169,1 тыс. 
автокредитов (в I квартале 
— 126,3 тыс.). Если держать 
в уме, что всего во II квар-
тале 2017 г. в ГИБДД бы-
ло зарегистрировано 363,6 
тыс. новых автомобилей, 
то доля кредитных состав-
ляет 46,52%. 
Для нашего края этот по-
казатель чуть меньше (что 
косвенно говорит о чуть 
лучшем уровне жизни, 
чем в целом по стране): во 
II квартале всего было ку-
плено 12659 новеньких ма-
шин, из которых 5380 или 
42,5% — в кредит.
Если говорить о брен-
дах, то по итогам полуго-
дия в пятерке самых по-
пулярных Lada (140231), 
KIA (85189), Hyundai (70588), 
Renault (60834) и Toyota 
(43895). Если о моделях, то 
KIA Ria (46158), Lada Granta 
(41996), Lada Vesta (34595), 
Hyundai Solaris (32745) и 
Hyubdai Creta (24143).
Кроме того, краснодарский 
край стоит на третьем ме-
сте (после Московской об-
ласти и Москвы) по объ-
ему продаж автомобилей 
на вторичном рынке. По 
данным агентства «Авто-
стат», с января по июнь на 
Кубани было реализовано 
120,7 тыс. проданных авто-
мобилей (плюс 12,1% к по-
казателю годом ранее).

Эффект отложенного 
спроса
«В том, что рынок развер-
нулся, я вижу совокуп-
ность целого ряда при-
чин. Да, цены на автомо-
били последние несколь-
ко лет растут. Но мы ви-
дим, что, наконец–таки, 
люди «смирились», и «за-
работал» фактор отложен-
ного спроса, — делится 
своими мыслями Наталья 
Кобелева, заместитель ру-

ководителя департамента 
маркетинга группы ком-
паний «Юг–Авто». — Вто-
рая причина — люди ак-
тивнее стали покупать ав-
томобили в кредит, хотя 
до недавних времен к ав-
токредитам было отно-
шение опасливое. И тут 
опять мультиэффект: бан-
ки предлагают все более 
доступные продукты по 
автокредитованию — это 
во–первых, и во–вторых 
— с начала лета измени-
лась программа льгот-

ного (субсидированно-
го) кредитования: раньше 
по этой программе мож-
но было приобрести ав-
томобиль стоимостью до 
миллиона, то теперь — до 
1,45 млн рублей. Плюс — 
две запущенные государ-
ством программы: «Пер-
вый автомобиль» и «Се-
мейный автомобиль», по 
которым автомобиль ста-
новится выгоднее к по-
купке на 10%.
Оптимизм автодилеров 
понятен: уже сейчас, ле-
том, идет всплеск продаж, 
а ведь никто не отменял 
традиционного сезонного 
— начиная с сентября и до 
конца года — повышения 
спроса на автомобили. 
«Особенно этот сезон-
ный всплеск характерен 

для нашего края. Он свя-
зан еще и с тем, что у се-
лян, после уборки и про-
дажи выращенного уро-
жая, остаются финансовые 
средства, которые тратят-
ся в том числе и на покуп-
ку новых машин. Плюс — 
завершение высокого сезо-
на в курортной отрасли», 
— подытоживает Наталья 
Кобелева. 
Продавцы машин поти-
рают руки. Да и не толь-
ко они, — рост продаж ав-
томобилей тянет за собой 
активность страховщи-
ков и банкиров, продавцов 
нефтепродуктов и авто-
запчастей, организаторов 
пассажирских перевозок 
и владельцев СТО. Ждем 
рост деловой активности.

Михаил Кибальник

120 тыс.
подержанных автомобилей продали на Куба-
ни с января по июнь 2017 г.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
«Адванта» достигла договоренности 
о сотрудничестве с «Юнити–М»
Федеральная группа компаний «Адванта», голов-
ной офис которой расположен в Краснодаре, дости-
гла принципиальной договоренности о стратегическом 
партнерстве с одним из лидеров среди дистрибьютеров 
медицинских изделий Центральной части России — 
ООО «Юнити–М».
«Объединение усилий компаний обещает стать одним из 
главных событий в отрасли в 2017 г. Новые возможности по-
зволят обеспечить прямые отгрузки в ТТ, которые находятся 
на территории проживания 50% населения РФ. А в планах до 
конца 2017 г. — увеличение зоны покрытия до 70%. Задача на 
2018 г. — это открытие подразделений на Урале и в Сибири, 
что позволит увеличить зону покрытия до 95%», — подчеркну-
ли в пресс–службе ООО «Юнити–М». Объединение компаний 
поможет сократить логистическую цепочку от производителя 
до конечного потребителя, что позволит сделать качественные 
сертифицированные медицинские материалы доступнее. Се-
годня такого рода продукция зачастую не доступна широкому 
кругу потребителей из-за высокой стоимости и сильной кон-
куренции со стороны западных компаний, отметил директор 
группы компаний «Адванта» Александр Шереметов.  
ООО «Юнити–М» имеет представительства в 11 городах Цент-
ральной России, в каждом из которых расположены склады и 
офисные помещения. Головной офис компании находится в 
Ярославле. Собственный распределительный центр позволяет 
иметь зону покрытия в количестве более 4,5 тыс. торговых точек 
в этих городах. Компания является эксклюзивным дистри-
бьютором продукции производителя AMOR (Gummiwaren 
GmbH, Германия), имеет широкий ассортимент собственных 
торговых марок, таких как Lavest, Milatest, Farmex, RanaPlast.
Группа компаний «Адванта» — одна из крупнейших феде-
ральных компаний, занимающихся реализацией товаров ме-
дицинского назначения через госконтракты в медицинские 
учреждения РФ и аптечные сети. Зона реализации покрыва-
ет большинство регионов России и распространяется от респу-
блики Крым до Якутска, Читы и Улан–Удэ. Головной офис нахо-
дится в Краснодаре.  
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Деньги для бизнеса
26,9 млн рублей получили 13 предприятий, работающих в сфере социального бизнеса по итогам 
Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель–2017», который проводит фонд «Наше 
будущее», созданный Вагитом Алекперовым.

Социальное пред-
принимательст-
во сегодня — осо-
бый тренд. Во–

первых, это направление 
обеспечено потребитель-
ским спросом, во–вторых, 
на развитие этого трен-
да особую ставку делает 
правительство РФ. Реаль-
ную поддержку социаль-
ному предпринимательст-
ву оказывает и фонд «На-
ше будущее», который пре-
доставляет беспроцентные 
займы бизнесу с социаль-
ным акцентом. За 10 лет 
работы Фонд «Наше буду-
щее» оказал социальному 
бизнесу целевую поддер-
жку на 438,3 млн рублей. 
Задача фонда — выбрать 
наиболее перспективные 
инновационные проек-

ты и помочь их реализо-
вать. Регулятором выбора 
стал конкурс «Социальный 
предприниматель», участ-
ником которого может 
стать представитель со-
циального бизнеса любого 
региона, для участия всего 
лишь необходимо подать 
заявку в режиме online. 
Конкурс проходит кругло-
годично, итоги подводят-
ся два раза в год. За время 
работы фонд поддержал 
183 социальных проекта из 
разных регионов страны.
«Фонд на протяжении де-
сяти лет поддержива-
ет российский социаль-
ный бизнес, и основным 
инструментом поддер-
жки является Всероссий-
ский конкурс «Социаль-
ный предприниматель», 

— отмечает директор Фон-
да «Наше будущее» Ната-
лия Зверева, комментируя 
итоги конкурса. — Сей-
час в портфеле Фонда бо-
лее 180 проектов из 50 ре-
гионов страны: мы ви-
дим, в каких разных сфе-
рах работает российский 
социальный бизнес, какие 
разноплановые пробле-
мы он решает. Мы наде- 
емся, что поддержанные 
нами проекты принесут 
большую пользу людям, 
ради которых они созда-
вались».
В числе победителей лет-
него этапа конкурса «Со-
циальный предпринима-
тель–2017» бизнесмены 
из Калининградской, Ар-
хангельской, Нижегород-
ской, Тульской, Москов-
ской, Белгородской, Брян-
ской, Ростовской областей, 
Москвы, Республики Хака-
сия, Удмуртской Республи-
ки и Пермского края. В кон-
курсе 2017 г. один из поддер-
жанных проектов — Мас-
терская «Ковчег», созданная 
брянской социальной пред-

принимательницей Оль-
гой Пискуновой, — получил 
поддержку Фонда повтор-
но. Всего займы получи-
ли 13 социальных предпри-
ятий на общую сумму 26,9 
млн рублей.
В этот раз поддержали про-
екты в области мобильно-
сти и реабилитации инва-
лидов, здравоохранения, ох-
раны детства, спортивных 
и образовательных услуг. 
Социальные предприятия 
— обладатели грантов Фон-
да «Наше будущее» — ока-
зывают услуги детям, в том 
числе с особенностями раз-

вития, людям с ограничен-
ными возможностями, спо-
собствуют развитию соци-
альной инфраструктуры 
и создают в регионах новые 
рабочие места.
Также Фонд «Наше буду-
щее» проводит Премию 
«Импульс добра» за вклад 
в развитие и продвижение 
социального предпринима-
тельства, предоставляет со-
циальным предпринима-
телям консалтинговую и 
информационную поддер-
жку, ведет информацион-
но-аналитический портал 
«Новый бизнес: социаль-

ное предпринимательст-
во» www.nb–forum.ru, разра-
батывает образовательные 
программы и законодатель-
ные инициативы в области 
социального предпринима-
тельства. В 2013 г. по иници-
ативе Фонда был запущен 
проект «Больше, чем покуп-
ка!», нацеленный на пре-
доставление социальным 
предпринимателям досту-
па в широкий ретейл. Про-
дажа товаров социальных 
предпринимателей в рам-
ках проекта «Больше, чем 
покупка!» осуществляется 
на конкурсной основе. 

438 млн
рублей Фонд «Наше Будущее» выделил на под-
держку социального предпринимательства.

реклама
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Игра в ножички: администрация vs «Лаврус»
Почему администрация Краснодара не идет на диалог с компанией «Лаврус»?
Завтра, 23 августа, стар-
тует очередной виток 
долгих судебных разби-
рательств между адми-
нистрацией города Крас-
нодара и ИП «Пузин Ан-
дрей Борисович», вла-
дельцем торговой марки 
«Лаврус», снабжающим 
Кубань качественными 
мясными полуфабрика-
тами. Истцом выступает 
мэрия, более десяти лет 
назад утратившая пра-
во собственности на уча-
сток промзоны в районе 
улицы Западный обход 
(право перешло неко-
му физлицу), а в 2014 г., 
когда у участка был уже 
совсем другой собствен-
ник — сегодняшний от-
ветчик ИП Пузин, реши-
ла эту землю изъять.   
Странная тяжба меж-
ду властью и бизнесом 
длится уже три года, от-
влекая от продуктивной 
работы обе стороны кон-
фликта. В чем его суть 
и есть ли возможность 
у сторон прийти к до-
судебному урегулиро-
ванию, удобному всем, 
разбиралась редакция 
«Деловой газеты. Юг». 

Свое начало история пра-
ва собственности земель-
ного участка, на котором 
расположены производ-
ственные помещения Ан-
дрея Пузина, берет еще в 
2007 г., когда предприни-
матель приобрел в рам-
ках договора купли–прода-
жи небольшой земельный 
участок под постройку це-
ха по производству полу-
фабрикатов у физлица Сер-
гея Жука, успешно зареги-
стрировал право собствен-
ности и стал налаживать 
производство. Сразу отме-
тим, что на момент офор-
мления сделки все правоу-
станавливающие докумен-
ты продавца были в пол-
ном порядке. 
Все шло хорошо, пока в 
2014 г. администрация го-
рода не вынесла пред-
писание об истребова-
нии земельного участка, 
на котором и расположе-
на производственная база, 
сославшись на то, что за-
ключенная в 2007 г. сдел-
ка по купле земельного 
участка неправомерна, так 
как выяснилось: право соб-
ственности продавца на 
земельный участок было 
аннулировано. 

История вопроса
Как рассказал нам Алек-
сандр Овчаров, предста-
витель адвокатского бюро 
Романа Домащенко, кото-
рое курирует это дело, го-
сподин Жук получил пра-
во на большой земельный 
участок в районе Запад-
ной промзоны Краснода-
ра еще в 2004 г., доказав в 

районном Прикубанском 
суде свое право собствен-
ности. После оформления 
всех необходимых доку-
ментов собственник раз-
делил участок на пять ча-
стей, одну из которых под 
кадастровым номером 
23:43:0116030:6 продал Ан-
дрею Пузину в 2007 г. 
Три части Жук оставил в 
собственном пользовании, 
а еще один участок отдал в 
долгосрочную аренду ЖСК 
«Западный город». 
«Насколько я в курсе, Жук 
должен был забрать какое–
то количество квартир по 
мере их готовности у ЖСК 
взамен выкупной стоимо-
сти участка. Но время шло, 
а строительство не особо 
развивалось. Более того, 
ЖСК «Западный город» в 
один прекрасный момент 
решил и вовсе не отдавать 
арендодателю его закон-
ную долю и подал иск в 
Прикубанский районный 
суд о расторжении дого-
вора аренды. Суд в растор-
жении договора тогда от-
казал. И вот тут, в 2013 г., 
появляется городская ад-
министрация с апелляци-
онной жалобой на реше-
ние Прикубанского суда от 
2004 г., когда Жук доказал 
свое право собственности 
на данный участок. Итог 
долгих судебных разбира-
тельств — у Жука аннули-
ровали право собственно-
сти и истребовали четыре 
участка, включая продан-
ный Андрею Пузину. При 
этом часть, которая оказа-

лась в пользовании ЖСК 
«Западный город», адми-
нистрация обратно не за-
просила. Жук передал свои 
три участка администра-
ции вместе с постройками, 
которые впоследствии бы-
ли снесены, а Андрей Пу-
зин продолжил отстаивать 
свое право собственности 
на землю» — рассказыва-
ет ДГ адвокат Роман Дома-
щенко. 
Землю администрация от-
судила, но странным спо-
собом.
«Администрация Крас-
нодара обратилась в ар-
битражный суд с иском 

о пересмотре дела по но-
вым обстоятельствам, ког-
да земля у Жука уже бы-
ла истребована. Суд ей в 
этом иске отказал, сослав-
шись на то, что у Пузина 
право собственности воз-
никло по договору купли–
продажи, а договор недей-
ствительным признан не 
был. И вот тут админис-
трация подает заявление 
на признание договора ку-
пли–продажи земельного 
участка от 2007 г. недей-
ствительным, но во всех 
официальных документах 
— и в исковом документе, 
и в апелляционной жало-

бе, и в кассационной жало-
бе — фигурирует договор 
купли–продажи от 14 дека-
бря 2007 г., а наш договор 
от 4 декабря 2007 г. То есть 
в рамках закона договор, 
который они признали не-
действительным, не имеет 
к данной ситуации ника-
кого отношения. Прошение 
об исправлении техниче-
ской ошибки (именно так 
администрация объяснила 
появление даты 14 декаб-
ря 2007 г.) было отклонено 
в апелляционной инстан-
ции», — делится деталями 
руководитель адвокатско-
го бюро. Дальше админи-
страция Краснодара заня-
лась производственными 
помещениями, предложив 
их снести. В этом требова-
нии ей было отказано, так 
как здания были в пригод-
ном состоянии, более то-
го, право собственности на 
эти объекты сохранилось 
за Андреем Борисовичем. 
На данный момент уже 
оспаривается право собст-
венности Пузина на зда-
ния. Каким будет итог раз-
бирательства — пока не-
ясно, первое заседание на-
значено на 23 августа. 
Версию администрации 
нам так и не удалось услы-
шать. Мы отправили офи-
циальный запрос на имя 
заместителя главы Крас-
нодара Владислава Ста-
вицкого с просьбой выска-
зать свое видение ситуа-
ции и прокомментировать 
действия властей, но к мо-
менту сдачи номера в пе-
чать официального ответа 
в редакцию не поступило. 

Переговоры с властью
И Андрей Пузин, и его 
представители из адвокат-
ского бюро Романа Дома-
щенко с завидной регуляр-
ностью пытались найти 
объективное решение про-
блемы и с городскими, и с 
краевыми властями. 
«Куда мы только не отправ-
ляли письма. Мы писали и 
на имя главы Краснодара, 
и на имя главы Краснодар-
ского края, и полномочному 
представителю президен-
та, реакции никакой не по-
следовало. Когда нам уда-
валось в личных беседах за-
дать вопрос по нашей ситу-
ации, то в ответ мы полу-
чали обещания о решении 
проблемы и завершении де-
ла. На деле же ничего не ме-
нялось — иски, апелляци-
онные жалобы и планомер-
ное аннулирование прав 
собственности, — расска-
зывает Роман Домащенко. 
— Мы каждый раз предла-
гаем решение спорного во-
проса, призываем власть 
пойти на переговоры и най-
ти объективное решение си-
туации. В частности, пред-
лагали заключить договор 
долгосрочной аренды - го-

товы даже оплатить арен-
ду за период судебных раз-
бирательств.   
Другой вариант — компен-
сировать предпринимате-
лю затраты на переезд: все–
таки перевезти, демонти-
ровать/смонтировать про-
изводственную линию, 
возвести новые здания, со-
ответствующие нормам 
производства, — меропри-
ятия не из дешевых. Но по-
ка никакого ответа мы от 
властей не получили, ситу-
ация «зависла», Пузин про-
должает работать, но в нерв-
ных условиях. А власть про-
должает подавать судеб-
ные иски и всячески меша-
ет развитию предприятия».
Кстати, предприятие у Пу-
зина успешное, его полу-
фабрикаты под торговой 
маркой «Лаврус» знают и 
в Краснодаре, и в близле-
жащих городах, поселках и 
станицах. «Лаврус» неодно-
кратно становился победи-
телем различных конкур-
сов и смотров, а продукцию 
предприятия власти пре-
зентовали на городских яр-
марках как образцово–пока-
зательную.

P.S.
Андрей Пузин все–таки 
надеется на мирный ис-
ход конфликтной ситуации. 
При этом предприниматель 
готов перенести свое произ-
водство на принадлежащий 
ему земельный участок в 
районе улицы Ростовское 
шоссе, но с условием фи-
нансового участия власти. 
В качестве альтернативы 
предприниматель готов 
взять участок в долгосроч-
ную аренду, но ни отрица-
тельного, ни положительно-
го ответа от органов власти 
пока получить не удалось. 
Почему же «Лаврус» вдруг 
стал неугоден власти и по-
чему малый бизнес не мо-
жет найти поддержки в ре-
шении вопроса, нам не по-
нятно. То ли сектор МСБ 
переполнен и городу не 
нужны дополнительные 
налоговые отчисления, то 
ли рабочих мест слишком 
много… 
Говорить о правоте одних 
или других правомочен суд, 
и устанавливать правоо-
бладателя будет он же, но 
с этической точки зрения 
и в соответствии с дейст-
вующими государственны-
ми задачами и программа-
ми лично мне не совсем по-
нятна позиция отмалчива-
ния. Уверена, что за столом 
переговоров стороны дав-
но бы уже нашли решение 
проблемы и занялись каж-
дый своим делом: Андрей 
Пузин производством каче-
ственных полуфабрикатов, 
а администрация — реали-
зацией программ по разви-
тию территории. 

Евгения Гладущенко

В компании 
«Лаврус» работают 
порядка 100 человек, 
которые, в случае 
закрытия, останутся 
без работы.

2,5-5 млн
рублей налогов и иных платежей в год посту-
пают от ИП «Пузин Андрей Борисович» в бюд-
жеты разных уровней.



 НОВОСТИ 7
№24 22/08/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Как «Городская среда» полезна МСБ
В рамках реализации проекта «Городская среда» для МСБ появилась еще одна возможность получить 
муниципальный заказ. Всего за время реализации программы планируется выполнение работ на 811 млн 
рублей. Какие виды работ и услуг востребованы, выясняла ДГ.

Бла гоус т ройс т -
во обществен-
ных мест и дво-
ровы х т ерри-

торий — дело нужное для 
каждого муниципалитета, 
но бюджета города, как пра-
вило, на выполнение этих ра-
бот в полном объеме не хва-
тает, так как зачастую есть бо-
лее важные задачи. Привести 
территории в порядок реши-
ла партия «Единая Россия», 
создав проект «Городская сре-
да». Буквально месяц назад в 
Краснодаре проходил боль-
шой форум с участием ли-
дера партии Дмитрия Мед-
ведева, на котором приводи-
ли примеры успешно реали-
зованных проектов и освоен-
ных бюджетов. 
В Краснодаре проект про-
граммы был выложен на 
официальном сайте адми-
нистрации города и город-
ской Думы. Предложения 
принимались месяц, до се-
редины мая. 
По форме эти заявки были 
максимально доступны для 
горожан. Надо было предста-
вить оригинал протокола об-
щего собрания жильцов; фо-
то, иллюстрирующее состо-

яние двора; при наличии — 
копию кадастрового паспор-
та участка, где расположен 
двор; копию эскизного про-
екта; копию проектно–смет-
ной документации; и, на-
конец, справку о дате ввода 
многоквартирного дома в 
эксплуатацию. 
«Так как данная програм-
ма реализуется первый год 
и имеет ограничение по сро-
кам, самостоятельная раз-
работка жителями дизайн-
проектов была практиче-
ски невозможна. В результа-
те заявок с приложенными 
эскизными проектами в де-
партамент городского хозяй-
ства и топливно–энергетиче-
ского комплекса администра-
ции Краснодара не поступа-
ло», — уточнил Максим Они-
щенко, замдиректора этого 
департамента. 
Виктор Тимофеев, пер-
вый зампредседателя гор-
думы Краснодара и од-
новременно региональ-
ный куратор проекта «Го-
родская среда», рассказал 
о перспективах програм-
мы в Краснодаре и прогно-
зируемых объемах работ. 
 «В 2017 г. будут благоустро-

ены 173 дворовые терри-
тории и 42 общественных 
места в 22 муниципали-
тетах Кубани, — рассказы-
вал Виктор Тимофеев. — 
Что же касается Краснода-
ра, то по программе «Го-
родская среда» предусмо-
трено выполнение работ на 
811 млн рублей. На благоу-
стройство 81 дворовых тер-
риторий будет израсходова-
но свыше 540 млн рублей, 
на благоустройство 5 обще-
ственных территорий – свы-
ше 270 млн рублей. Согласно 
программе есть обязатель-

ный и дополнительный пере-
чень работ по благоустройст-
ву. В обязательном – асфаль-
тирование дорог и дорожек, 
тротуаров, установка скаме-
ек и урн. Подход единый ко 
всем дворам — комплексный. 
А, скажем, озеленение или об-
устройство детской или спорт-
площадки будет проводить-
ся только там, где этого захо-
тят сами жители. Во–вторых, 
не забывайте о мультиэффек-
те: если благоустроить один 
двор стоит условно рубль, то 
благоустройство десяти, рас-
положенных рядом, дворов — 

7 рублей, а не десять. Финан-
сирование разнится в зависи-
мости от масштабности кон-
кретных работ. К примеру, на 
16 многоквартирных домов 
на Симфропольской — Ураль-
ской — Сормовской предва-
рительно выделено свыше 
152 млн рублей. А на блок из 
шести домов на Ставрополь-
ской — Кавказской —  свыше 
38 млн рублей. 
Работы по благоустройству 
начнутся после 10 сентября, 
после заключения муници-
пального контракта, а завер-
шатся до 15 декабря. 
Мы задались вопросом: 
сколько в среднем будет сто-
ить благоустройство двора, 
будет ли ценовая «вилка»? 
На это замдиректора депар-
тамента городского хозяйст-
ва Максим Онищенко сооб-
щил, что «при разработке ди-
зайн–проектов архитекторы 
пытались максимально удов-
летворить потребности жите-
лей исходя их минимально-
го и дополнительного переч-
ня работ, предусмотренного 
программой. «А так как дво-
ровые территории многок-
вартирных домов разные, как 
по площади, так и по уров-

ню благоустроенности, де-
нежные средства закладыва-
лись в соответствии с потреб-
ностью. Таким образом, фи-
нансовых ограничений или 
«вилки» при проектировании 
работ по благоустройству тер-
риторий не предусматрива-
лось» , — отметил он.
До конца года партийные ор-
ганизации, муниципалите-
ты и региональные власти 
должны представить пред-
варительный план работ по 
партийному проекту «Город-
ская среда» на 2018 г. Уже из-
вестно, что проект и его фи-
нансирование продлены 
по крайней мере до 2019 г. 
включительно, и рассматри-
вается вопрос о пролонга-
ции его на пятилетний срок, 
так что у представителей 
МСБ появляется реальная 
возможность получить му-
ниципальный заказ на вы-
полнение работ по благоу-
стройству, так как собствен-
ными силами в таких тем-
пах муниципалитеты вряд 
ли успеют реализовать на-
меченное. Торги краснодар-
ские власти обязаны завер-
шить до 10 сентября.

Михаил Кибальник

⇢ В Краснодаре на выполнение работ по программе «Город-
ская среда» предусмотрено 811 млн рублей. ФОТО «BURIAT.ER.RU»
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КОГДА ХОББИ 
ПРИНОСИТ 
ПРИБЫЛЬ
Новороссийский спортсмен и предприниматель Арсен 
Магомедов с помощью композитов превращает обычные 
городские автомобили в мощные суперкары, способные 
на равных конкурировать с известными брендами.

Автомобильный спорт — давнее 
увлечение Магомедова. Тю-
нингом же автомашин Арсен 
занялся в порядке эксперимен-

та. И «первый блин» не вышел комом. «У меня 
был автомобиль Toyota Mark II, на котором я в 
2008 г. участвовал в гонках, — рассказал собе-
седник ДГ. — Решил сделать тюнинг с ис-
пользованием композитных материалов: с 
обвесами, расширителями, модернизиро-
вать капот. С тех пор началась «гонка ком-
позитного вооружения», а ко мне проч-
но приклеилось прозвище «Шаман» — от 
фразы «подшаманить машину».      
На своем тюнингованном «японце» Ар-
сен Магомедов вначале выиграл сорев-
нования по дрэг–рейсингу в Новорос-
сийске. Результаты, которые показывал 
спортсмен на автогонках, стали для не-
го отличной рекламой. К Магомедову 
стали обращаться за услугами тюнин-
га как спортсмены, так и обычные во-
дители. Так в 2012 г. появилось автомо-
бильное ателье SHAMANS Power Team. 

С того времени тюнинг автомобилей стал ос-
новным занятием Магомедова.  

От «японцев» до «жигулей»
Больше всего команда SHAMANS Power Team 
уделяет внимание японскому автопрому. В 
этих машинах двигатели гораздо надежнее, 
чем, например, в европейских авто. К тому же 
большое количество деталей для тюнинга на 
«японцев» есть в свободной продаже.  
С японским автопромом связан и самый ори-
гинальный заказ — тюнинг старенькой «Той-
оты», выпуска 1989 г. Изначально машина бы-
ла оснащена передним приводом и двухли-
тровым мотором мощностью 105 л. с., с ав-
томатической коробкой передач. Ничем не 
привлекала к себе внимания и на дороге не 
выделялась — обычный старый седан конца 
80–х годов. Однако за 9 месяцев работы авто-
мобиль перевоплотился: приобрел полный 
привод, механическую трансмиссию, турби-
рованный двигатель с запасом прочности до 
800 л. с. Как отметил Арсен Магомедов, основ-
ные клиенты — не спортсмены, а обычные 

горожане. За тюнингом  об-
ращаются, чтобы выделить-
ся из общего потока автотран-
спорта. 

Что нам стоит спорткар 
построить
Стоимость услуг может от-
личаться в разы и зависит от 
марки и комплектации ма-
шины. Около 70% стоимо-
сти тюнинга складывается 
из цен на запчасти. Напри-
мер, модернизация «Тойо-
ты» может обойтись владель-
цу в 100 тыс. рублей, а БМВ 
— полмиллиона. На стои-
мость работ также влияют 
цели, которые клиент хочет 
достичь в процессе тюнинга.  
«Из простого автомобиля 
можно сделать настоящий 
суперкар, который будет спо-
собен на равных соперничать 

Справка
⇢ Около 70% стоимости 
тюнинга складывается из 
цен на запчасти. Напри-
мер, модернизация «Тойоты» 
может обойтись владельцу 
в 100 тыс. рублей, а БМВ — 
полмиллиона.  

с Lambordhini и Ferrari», — с 
гордостью говорит Арсен.

Гонки бизнесу не помеха 
Сегодня тюнинг–ателье из-
вестно далеко за пределами 
Новороссийска. В SHAMANS 
Power Team обращаются ав-
томобилисты из Белгоро-
да, Ставрополя, Сочи, Ана-
пы, Краснодара, Крыма. О 
том, сколько составляет го-
довой объем выручки и про-
чих финансовых вопросах, Ар-

сен распространяться не стал. 
«Хвастаться особо нечем», — 
скромно заметил Магомедов. 
Тем не менее в его планах — 
открытие собственных фили-
алов в других регионах. «Мы 
давно уже переросли гараж-
ные условия и стремимся раз-
виваться. Спрос на наши услу-
ги растет», — отметил Арсен.  
Однако такие филиалы, по его 
словам, возможны лишь в от-
даленной перспективе. Для 
этого нужны инвесторы. 
Также Магомедов намерен 
инициировать в Новороссий-
ске строительство автодрома 
и для финансирования проек-
та, который, по словам пред-
принимателя, будет иметь фе-
деральный статус, планирует 
привлечь крупных инвесто-
ров или меценатов.   

Дмитрий Райв

С 16 августа 2017 года га-
рантирующий поставщик 
электроэнергии на тер-
ритории Краснодарского 
края и Республики Адыгея  
ОАО «Кубаньэнергосбыт» сме-
нил название на  Публич-
ное акционерное общество 
«ТНС энерго Кубань»,  сокра-
щённое фирменное наименова-
ние — ПАО «ТНС энерго Кубань».  
Изменение юридического 
лица не влечёт за собой ка-
ких-либо изменений прав 
и обязанностей по отноше-
нию к потребителям элек-
трической энергии и иным 
контрагентам. Банковские 
реквизиты остаются без 
изменений. 
«ТНС энерго Кубань» оста-
ется гарантирующим по-
ставщиком электроэнер-
гии и обеспечивает ста-
бильность энергоснабже-
ния в регионах своего при-
сутствия.
«Смена названия –  значи-
тельное событие в исто-
рии любого предприятия. 
Оно знаменует начало но-
вого этапа планомерной 
работы по развитию биз-
неса, расширению клиент-
ской базы, повышению ка-
чества обслуживания кли-
ентов путем внедрения 

новых сервисов, удобных 
для потребителей электро-
энергии», - отметил заме-
ститель генерального ди-
ректора ПАО ГК «ТНС энерго» 
- управляющий директор 
ПАО «ТНС энерго Кубань» 
Иван Костанов.

Уже в сентябре 2017 года, по-
требители электроэнергии 
получат счета за услуги энер-
госнабжения нового образца 
– с измененным названием 
и логотипом. Это относится 
как к электронным счетам, 
так и бумажным.

По всем возникающим вопросам 
Вы можете обратиться в Единый 
контактный центр 8 (861) 298 01 70, 
а также задать вопрос специалисту или 
оставить обращение на официальном 
сайте компании kuban.tns-e.ru реклама

Андрей Мусияченко возглавил 
региональную дирекцию банка  
ВТБ по Краснодарскому краю
4 августа в Краснодаре 
состоялась пресс-кон-
ференция, в ходе ко-
торой СМИ был пред-
ставлен новый руково-
дитель дирекции бан-
ка ВТБ в регионе. Им 
стал Андрей Мусия-
ченко. Нового руково-
дителя представил на-
чальник управления 
регионального бизне-
са — вице-президент 
банка ВТБ Евгений Ор-
лов, посетивший Крас-
нодар с рабочим визи-
том.

Комментируя назначе-
ние, Евгений Орлов под-
черкнул: «Андрей Муси-
яченко прекрасно знает 
специфику банковского 
бизнеса Краснодарского 
края и ранее уже рабо-
тал в краснодарском по-
дразделении ВТБ. Уверен, 
что с его возвращением в 
нашу команду в новом 
статусе мы достигнем 
новых высот на финансо-
вом рынке Кубани».
В свою очередь, Андрей 
Мусияченко отметил: 
«У ВТБ в Краснодарском 
крае есть все предпосыл-
ки для существенного ро-
ста в текущих экономиче-
ских условиях. Наши це-
ли на ближайшее время 

– наращивание клиент-
ской базы, увеличение 
кредитного и депозитно-
го портфелей».
По итогам первого полу-
годия 2017 года банк ВТБ 
на Кубани выдал сред-
нему бизнесу (компаний 
с центром принятия ре-
шений в регионе и годо-
вым объемом выручки в 
размере от 300 млн до 10 
млрд рублей) 28,3 млрд 
рублей, что в 1,7 раза вы-
ше, чем за аналогичный 
период 2016 г.  Общий 
кредитный портфель ВТБ 
в Краснодарском крае на 
1 июля 2017 составил 47,8 
млрд рублей.

Справка
⇢ Андрей Юрьевич Мусиячен-
ко  родился 12 июня  1975 года.
Окончил Кубанский Государствен-
ный университет по специально-
сти «Бухгалтерский учет и аудит» 
в 1997 году. Карьеру в банковском 
бизнесе начал в 1996 году в АБ 
«Кубаньбанк». За это время прошёл 
путь от специалиста  отдела  инве-
стиций до заместителя управляю-
щего краснодарскими филиалами 
ВТБ и «Сбербанка».
⇢ Банк ВТБ (ПАО), его дочерние 
банки и финансовые организации 
(группа ВТБ)являются ведущей 
российской финансовой группой, 
предоставляющей широкий спектр 
финансово-банковских услуг в Рос-
сии, СНГ, странах Западной Европы, 
Северной Америки, Азии и Африки.

реклама
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⇢ Участниками III национального чемпионата JuniorSkills в Краснодаре стали более 300 школьников. ФОТО «ДГ»

⇢ Телеведущая Елена Летучая вместе с кубанскими школь-
никами приняла участие в «Заповедной смене» в Сочи. ФОТО «ДГ»
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Школьники нового поколения
Программы Фонда «Вольное Дело» — опыт и потенциал

Многим на Ку-
бани изве-
стен Фонд 
Олега Дери-

паски «Вольное Дело». Од-
но из ключевых направле-
ний его работы – образо-
вание. Большинство про-
грамм зарождались на на-
шей земле. Работают они и 
сейчас, продолжая приви-
вать любовь к труду и зна-
ниям все большему коли-
честву ребят.

Умный отдых
Аккурат к началу нынеш-
них летних каникул центр 
детского отдыха «Топо-
лек» в Усть–Лабинске был 
обновлен и расширен. Те-
перь, благодаря усилиям 
«Вольного Дела», вместо 
360 в нем смогут круглого-
дично отдыхать более 700 
школьников. Работы на об-
щую сумму 60 млн рублей 
продолжатся и в будущем 
году, но уже нынешним 
летом многие усть–лабин-
ские ребята смогли при-
нять участие в образова-
тельных сменах, которые 
шли в лагере одна за од-
ной. «Академия добрых 
дел», «Академия практиче-
ских наук», «Агросмена» - 
и это далеко не полный их 
перечень. 
В этом году школьники за-
нимались сугубо практи-
ческими вопросами, полу-
чая навыки, которые при-
годятся им во взрослой 
жизни. Участники «Ака-
демии добрых дел» реша-
ли насущные проблемы 
трех поселений района:  
они оптимизировали ра-
бочее время сотрудников 
сельских администраций, 
придумали новый досуго-
вый центр для молодежи 
в виде веревочного парка, 
искали решения для об-
новления деятельности 
районной библиотеки… Во 
время «Агросмены» юные 
усть–лабинцы примерива-
лись к сельскохозяйствен-
ному бизнесу: брали кре-
диты, искали свою нишу 
на рынке, создавали пред-
приятия, зарабатывали 
или разорялись. И в таком 
режиме «полного погруже-
ния» проходили все кани-
кулярные недели.
Летние смены в «Тополь-
ке» — лишь часть большой 
программы «Школа нового 
поколения», реализуемой 
Фондом с 2004 г. Сегодня 
в ее «орбиту» втянуты бо-
лее 40 тыс. школьников из 
68 школ 9 регионов Рос-
сии. Немаловажно, что ее 
курируют крупные компа-
нии, входящие в периметр 
промышленной группы 
«Базовый Элемент», — та-
кие как АгроХолдинг «Ку-
бань» или En+ Group. Ран-
няя профориентация мо-

лодежи — также одна из 
важных задач программы.
И она уже решается. Доста-
точно сказать, что на пред-
приятиях и в инфраструк-
туре Усть–Лабинского рай-
она в последние годы вне-
дряются школьные про-
екты, которые изначально 
были учебными задания-
ми в рамках программы. 
Так, ребята изобрели ли-
нию по калибровке сахар-
ной свеклы (уже запатен-
тована и реализуется на са-
харном заводе «Свобода»), 
придумали логистическое 
устройство для животно-
водов (внедряется на од-
ной из ферм АгроХолдинга 
«Кубань»), разработали мар-
шруты велосипедных доро-
жек (проект принят в рабо-
ту отделом культуры ад-
министрации района)…
«Наша программа стала 
целым явлением, — го-
ворит председатель сове-
та директоров «Вольного 
Дела» Тамара Румянцева. 
— Она объединяет боль-
шую сеть разновозраст-
ных образовательных про-
ектов. Многие из них се-
годня работают в разных 
регионах России, но заро-

ждались именно в Усть–
Лабинском районе. 
Наработки Фонда в обра-
зовательной сфере высоко 
оценены и отмечены руко-
водством региона. Так, на-
пример, агроклассы (проект 
реализуется с 2015 г.) будут 
внедряться в других райо-
нах края, а новый подход к 
образованию был отмечен 
на территориальной страте-
гической сессии минэконо-
мразвития Кубани.

Наравне со взрослыми
В середине мая в Краснода-
ре состоялся III Националь-
ный чемпионат профессио- 
нального мастерства сре-
ди школьников JuniorSkills. 
Он прошел в рамках фина-
ла V национального чем-
пионата рабочих профес-
сий «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia).  
Большое событие для края 
собрало тысячи участников 
из разных уголков России. 
JuniorSkills — междуна-
родная инициатива Фон-
да Олега Дерипаски «Воль-
ное Дело». Программа про-
фессиональной подготовки 
и профориентации школь-
ников была запущена в 

2014 г. в партнерстве с Со-
юзом «Ворлдскиллс Рос-
сия». До этого в мире никог-
да не проводились соревно-
вания школьников на ре-
гулярной основе, хотя дви-
жению WorldSkills через 
три года «стукнет» уже 70. 
В «Вольном Деле» разрабо-
тали регламент соревнова-
ний и компетенций (сегод-
ня их у школьников около 
20), нашли силы и средства 
для подготовки экспертов и 
команд, проведения регио-
нальных и национальных 
соревнований. 
Сейчас в программе уча-
ствуют 56 регионов стра-
ны, в чемпионатах приня-
ли участие в общей сложно-
сти более 3 тыс. юниоров в 
возрасте от 10 до 17 лет, бо-
лее 60 предприятий стали 
индустриальными парт-
нерами программы и юни-
орских команд. Этим ле-
том профильные смены 
программы прошли в ВДЦ 
«Смена» (Анапа). Уже в ок-
тябре лучшие юниоры при-
мут участие в первых меж-
дународных пилотных со-
ревнованиях в Абу-Даби,  
а в 2019–м планируется про-
ведение первого чемпиона-
та мира JuniorSkills во вре-
мя мирового чемпионата 
WorldSkills, который прой-
дет в Казани. 
«Участники программы ос-
ваивают именно те инже-
нерные и рабочие профес-
сии, которые будут востре-
бованы не только сейчас, 
но и в будущем, — отмеча-
ет первый заместитель ге-
нерального директора Фон-
да «Вольное Дело» Виктор 
Пронькин. 
О пользе программы не-
однократно говорил прези-
дент РФ Владимир Путин. 
Сегодня JuniorSkills вклю-

Справка
⇢ Фонд Олега Дерипаски 
«Вольное Дело» — одна из 
крупнейших российских част-
ных благотворительных орга-
низаций, финансирование дея-
тельности которой Олег Дери-
паска начал в 1998 г. 
⇢ Поддерживает отечествен-
ное образование и науку, содей-
ствует сохранению культур-
но–исторического наследия, 
решает значимые социальные 
проблемы. 
⇢ За время работы Фонда реа-
лизовано более 500 проектов в 
сфере благотворительности в 
50 регионах России, его благо-
получателями стали более 86 
тыс. учеников, 4 тыс. учителей, 
8 тыс. студентов вузов и тех-
никумов, 4 тыс. ученых, а так-
же более 1,1 тыс. учреждений 
образования, науки, культуры, 
здравоохранения, спорта, рели-
гиозных и иных организаций. 
⇢ В 2016 г. Олег Дерипа-
ска был удостоен государ-
ственной награды — знака 
отличия «За благодеяние»,  
в 2014– м стал лауреатом пре-
мии Министерства культуры 
РФ «Меценат Года культуры» за 
сохранение историко–культур-
ного наследия Кубани.чена в федеральный пере-

чень программ и меропри-
ятий по работе с одаренны-
ми детьми.

«Ревизорро» спешит 
на помощь
Еще один аспект работы со 
школьниками — образова-
тельные экспедиции, кото-
рые Фонд организует сов-
местно с En+ Group в рамках 
«Школы нового поколения». 
Их цель — помочь ребятам 
получить азы экологическо-
го образования и познако-
мить их с работой промыш-
ленных объектов. Из 20 «За-
поведных смен» этого года 
три состоялись в Сочи. 
Школьники из нескольких 
районов края познакоми-
лись с Кавказским заповед-
ником, побывали в самых 
укромных уголках Между-
народного аэропорта Сочи, 
приняли участие в уборке 
территории курортного рай-
она «Имеретинский». Их со-
провождала известная те-

леведущая Елена Летучая 
(программа «Ревизорро»). 
«Наши образовательные экс-
педиции помогают школь-
никам не только получить 
экологические знания, но и 
изучить современное произ-
водство, «примерить» на се-
бя ту или иную профессию, 
— уверена руководитель 
программы «Школа нового 
поколения» Елена Орлова. 
По мнению Елены Летучей, 
важно обучать детей навы-
кам, которые они приобре-
тают на этих сменах. «Очень 
рада, что приняла участие 
в акции и познакомилась с 
людьми, которые воодушев-
лены идеей сделать плане-
ту чище, а ребят научить че-
му–то хорошему, — сказала 
она. — Они проводят такие 
акции не для заработка, а по 
зову сердца».

Виталий Кравцов

20
«Заповедных смен» пройдет в 2017 г

40 тыс.
школьников участвуют в программе «Школа 

нового поколения»

3 тыс.
юниоров приняли участие в чемпионатах 

JuniorSkills
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Образование за деньги лучше?
Предприниматели все чаще обращают свое внимание на такую нишу как образование и обучение. 
Образование давно перестало быть чисто социальной сферой и превратилось в прибыльный бизнес. 
Как взаимодействуют между собой агенты этого рынка, насколько они удовлетворены отношениями 
с властью, как государство выстраивает с ними диалог и регулирует их деятельность, обсудили за 
круглым столом эксперты, приглашенные «Деловой газетой. Юг».

Интерес к открытию част-
ных детских садов мог бы 
быть гораздо больше. Те, кто 
освоил рынок, сетуют, что их 
работу осложняет ряд фак-
торов. Одни говорят о слож-
ной процедуре лицензирова-
ния, другие — об отсутствии 
четкого регламента, как дей-
ствовать, чтобы открыть сад, 
готовый ко всем проверкам.

Бизнес для сильных
«Одна из главных сложно-
стей в открытии детского са-
да — найти помещение, ко-
торое бы отвечало всем тре-
бованиям, — говорит заве-
дующая детским садом–
студией «Галилео» Наталья 
Дерека. — То, что имеется на 
рынке, совершенно не под-
ходит. Эти помещения нуж-
но готовить для лицензиро-
вания, что требует длитель-
ного времени и больших фи-
нансовых вложений. Мы все 
еще не получили лицензию 
и, как предписывает закон в 
таких случаях, работаем по 
уставу, согласно которому ве-
дем деятельность по уходу и 
досмотру за детьми без пра-
ва обучения». Директор НП 
«Ассоциация дошкольных 
организаций Краснодарско-
го края» Ольга Шадрина при-
держивается иного мнения: 
она считает, что отсроченное 
получение прибыли нуж-
но принимать как данность, 
а лицензирование должно 
быть единственным вариан-
том развития событий. «До-
школьное образование на са-
мом деле — хороший бизнес, 
но его нужно вести, понимая 
всю меру ответственности. 
Да, нужно делать стартовые 
вложения. Сад, не получив-
ший лицензии, никто не про-
веряет: ни Роспотребнадзор, 
ни МЧС». По данным Ольги 
Шадриной, лицензирование 
детского сада обходится в 
2–2,5 млн рублей, а окупить 
вложения получится через 
год или два. Помимо финан-

сов есть еще проблема — не-
достаток информации. «Я бы 
сказала, что наш бизнес ис-
пытывает информационные 
трудности, — говорит пред-
принимательница. — Нет 
доступного ал-
горитма дейст-
вий». 
 
Ищут парт-
нерства
Те, кто сумел 
открыть част-
ное дошколь-
ное учрежде-
ние, не испыты-
вают проблем со 
спросом. «Частные 
сады весьма востребованы, 
— утверждает Ольга Шадри-
на. — Спрос всегда стремит-
ся превысить предложение, 
однако мы своевременно ре-
агируем на это и не даем на-
капливаться очереди». 
Государство, с одной сторо-
ны, заинтересовано в том, 
чтобы в сферу дошкольно-
го образования пришло как 
можно больше частных 
инвесторов. С дру-
гой стороны, бюд-
жетные вливания в 
этот сектор не пока-
зывают роста. «Част-
ные детские сады по-
могают нам умень-
шать очередь в 
муници-

пальные детские сады, — от-
метила заместитель дирек-
тор департамента образова-
ния Краснодара Людмила 
Попова. — Мы также помо-
гаем им — предоставляем 
субсидии из краевого бюд-
жета на возмещение расхо-
дов на организацию учебно-
го процесса. Сейчас 25 част-
ных учреждений для до-
школьников заявились на 
получение субсидии». В 
2016 г. работала программа, 
когда детсад мог получить 
1,5 млн рублей на возмеще-
ние затрат при предъявле-
нии расходных документов. 
Она финансировалась из фе-
дерального бюджета. Ольга 
Шадрина уверена, что нала-
дить сотрудничество с влас-
тью помог бы формат ГЧП. 
«В 2016 г. вышел закон о ГЧП, 
но мы не попадаем под него. 
Он направлен на концессии, 
строительство. Мы выходи-
ли с предложением внести 
изменения в закон, но поло-
жительного результата по-
ка не получили». 

Дают площадку  
Людмила Попова рассказа-
ла, что муниципальные дет-
сады и школы взаимодейст-
вуют с частными препода-
вателями в области допол-
нительных занятий. Среди 
них высоко востребованы за-
нятия с логопедом. «Сегод-
ня детей, имеющих речевую 
патологию, намного больше, 
чем в предыдущие годы, — 
подтверждает это директор 
«Центра коррекции речи и 
слуха» Ирина Апарина. — 
По данным госучрежде-
ний за 2016 г. 78% детей 
нуждаются в коррекции 
речи». В то же время собе-
седница отмечает дефи-
цит квалифицированных 
логопедов. «В профессио-
нальных логопедах особо 
остро сегодня нуждают-
ся детские сады, школы, 
поликлиники, — говорит 
она. — Нам известны си-

туации, когда ре-
б е нок д в а – т ри 

года посеща-
е т  з а н я т и я 

«вп ус т у ю», 
затем, по-

пав  к профессионалу, бы-
стрыми темпами начина-
ет справляться  с пробле-
мой». 

Эффективны, но дороги
У компаний, занимающихся 
профессиональным обучени-
ем, несколько иные пробле-
мы — им приходится бороть-
ся за качество своей услуги в 
условиях демпинга. «Два года 
назад на нашем рынке прои-
зошли крупные перемены, — 
говорит генеральный дирек-
тор АНО ДПО «Образователь-
ный центр «Плеяды» Ната-
лья Фомина. — Первое — это 
введение понятия дополни-
тельное образование. Доводы 
о том, что мы не занимаемся 
образованием, а обучаем лю-
дей, никому не интересны. В 
итоге возникло огромное ко-
личество направлений, где 
дают корочку за копейки. Еще 
один вызов, с которым мы 
сегодня столкнулись, — на 
рынке появилось очень мно-
го людей, которые занимают-
ся обучением и не платят во-
обще никаких налогов: фри-
лансеры, инфоменеджеры. 
Как они нарабатывают свою 
экспертность? Но они успеш-
ны, так как все сейчас уходит 
в интернет, а там главное — 
продвижение. Мы, напротив, 
очень придирчиво относим-
ся к своим преподавателям».
Директор филиала Компью-
терной Академии «ШАГ» Сер-
гей Толбатовский также об-
ращает внимание, что ком-
петентность преподавателя 
в предмете принципиально 
важна для частного игрока 
на рынке образовательных 
услуг, так как его задача вы-
пустить специалиста, «от и 
до» знающего свое дело. «Хо-
рошие тренеры всегда высо-
кооплачиваемы. Все наши 
преподаватели — специали-
сты в той дисциплине, кото-
рой обучают. Наш подход – 
20% теории, 80% — практи-
ки. Мы каждый день стал-

киваемся с людьми, которые 
приходят к нам с негативом 
после обучения у домашне-
го репетитора или даже по-
сле окончания государствен-
ного вуза, так как это не при-
несло им никаких умений. 
Бывает, что выпускники–про-
граммисты элементарно не 
знают языков программиро-
вания». В то же время заме-
ститель директора по разви-
тию ООО «Транс Бизнес Кон-
салтинг–Юг» уверен, что и 
академический подход к об-
учению, и методика, приме-
няемая в частных учрежде-
ниях и ориентированная на 
практическое овладение дея-
тельностью, — равные участ-
ники образовательного про-
цесса. «Вузы дают фундамен-
тальное образование, а оно не 
может быстро меняться с ка-
ждым веянием рынка, — обо-
сновывает он свою позицию. 
— Но оно служит базой. А та-
кие компании, как наша, уже 
потом затачивают человека 
под конкретные потребности 
рынка и работодателя». Точно 
такой же подход предпочита-
ют частные вузы. «Государст-
венному вузу в любом слу-
чае продлят лицензию, а мы 
под ударом, — говорит ди-
ректор инновационного биз-
нес–инкубатора ЧОУ ВО «Юж-
ный институт менеджмента» 
Людмила Хмелевская. — Нам 
нужно как–то выжить, поэто-
му мы заботимся о качестве 
своих образовательных услуг. 
Программы у нас такие же, 
как в госучреждениях, препо-
даватели те же. Но, находясь в 
конкурентных условиях, мы 
всегда думаем, насколько эф-
фективно обучаем. Поэтому 
мы открыли бизнес–инкуба-
тор на базе вуза. Коучер ведет 
человека под конкретное про-
изводство или компанию. В 
бизнес–инкубаторе все совре-
менное. То, что понадобится 
именно сегодня. Вуз этого не 
может дать». 

Анна Малюк

НАТАЛЬЯ ДЕРЕКА, 
заведующая детским садом–

студией «Галилео»

Я разговаривала об 
открытии детско-
го сада с одним очень 
крупным застройщиком. 
Но он сказал мне: «Это 
слишком длинные день-
ги». Я закрыла свою пап-
ку и ушла.

НАТАЛЬЯ ФОМИНА, 
генеральный директор АНО ДПО 

«Образовательный центр «Плеяды»

Наш рынок остро 
нуждается в знани-
ях. Сегодня выпускают на-
выковых людей — они могут 
делать то, что им скажут. Но 
работодателю нужен специа-
лист, способный развиваться, 
с которым интересно работать.

АЛЕКСЕЙ КУБРАК, 
заместитель директора по развитию 

ООО «Транс Бизнес Консалтинг-Юг»

Крупные компании 
урезали бюджет на 
обучение. Однако на их ме-
сто приходят мелкие фир-
мы, которые хотят обучаться, 
они делают заказы. Из сферы 
сельского хозяйства поступа-
ет запрос на обучение. 

ЛЮДМИЛА ХМЕЛЕВСКАЯ, 
директор бизнес–инкубатора ЧОУ ВО 

«Южный институт менеджмента»

После того, как ры-
нок частных вузов по-
чистили, нам не стало легче 
работать. Политика государ-
ства направлена на то, чтобы 
душить коммерческие вузы. 
В Краснодаре три негосу-
дарственных вуза.

ИРИНА АПАРИНА, 
директор «Центра коррекции 

речи и слуха»

Пока частных учрежде-
ний развития и коррекции ре-
чи — единицы. Большинст-
во специалистов из–за низкой 
оплаты труда уходят в част-
ную практику, либо откры-
вают частный  кабинет, либо 
практикуют вызов на дом.

ЛЮДМИЛА ПОПОВА, 
заместитель директора департамента 

образования МО  г. Краснодар

Если у частного дет-
сада есть лицензия, там идет 
реальный образовательный 
процесс. Его проверяет ми-
нистерство образования, ре-
бенок не только ухожен — 
там занимаются его воспита-
нием и образованием.
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Уважаемые жители и гости региона!
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
— Магистральные элек-
трические сети Юга (МЭС 
Юга) напоминает вам, 
что для сохранности и нор-
мальной эксплуатации ли-
ний электропередачи Поста-
новлением правительства 
РФ от 24.02.2009 г. «О поряд-
ке установления охранных 
зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых усло-
вий использования земель-
ных участков, расположен-
ных в границах таких зон» 
утверждены правила охра-
ны высоковольтных элек-
трических сетей напряжени-
ем свыше 1000 В. Этими пра-
вилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ без 
письменного разрешения 
МЭС Юга: 
а) размещать детские 
и спортивные площадки, 
стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи 

и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов (в ох-
ранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 
б) складировать или раз-
мещать хранилища лю-
бых, в том числе горюче–
смазочных, материалов; 
в) устраивать причалы 
для стоянки судов, барж и 
плавучих кранов, бросать 
якоря с судов и осуществ-
лять их проход с отданны-
ми якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и трала-
ми (в охранных зонах под-
водных кабельных линий 
электропередачи).
г) строительство, капи-
тальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий 
и сооружений; 
д) горные, взрывные, ме-
лиоративные работы, в 
том числе связанные с 
временным затоплением 
земель; 

е) посадка и вырубка дере-
вьев и кустарников; 
ё) дноуглубительные, 
землечерпальные и погру-
зочно–разгрузочные работы, 
добыча рыбы, других вод-
ных животных и растений 
придонными орудиями ло-
ва, устройство водопоев, кол-
ка и заготовка льда (в охран-
ных зонах подводных ка-
бельных линий электропе-
редачи); 
ж) проход судов, у которых 
расстояние по вертикали от 
верхнего крайнего габарита с 
грузом или без груза до ниж-
ней точки провеса проводов 
переходов воздушных линий 
электропередачи через водо-
емы менее минимально до-
пустимого расстояния, в том 
числе с учетом максималь-
ного уровня подъема воды 
при паводке; 
з) проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высо-

ту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах воз-
душных линий электропере-
дачи); 
и) земляные работы на 
глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), 
а также планировка грун-
та (в охранных зонах под-
земных кабельных линий 
электропередачи); 
к) полив сельскохозяй-
ственных культур в слу-
чае, если высота струи во-
ды может составить свыше 
3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электро-
передачи); 
л) полевые сельскохозяй-
ственные работы с приме-
нением сельскохозяйст-
венных машин и оборудо-
вания высотой более 4 ме-
тров (в охранных зонах 
воздушных линий элек-

тропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные ра-
боты, связанные с вспаш-
кой земли (в охранных зо-
нах кабельных линий элек-
тропередачи).
Нарушение гражданами 
и должностными лица-
ми Правил охраны высо-
ковольтных электрических 
сетей напряжением свы-
ше 1000 В, которое вызыва-
ло или могло вызвать пере-
рыв в обеспечении потре-
бителей электроэнергией, 
повреждение электроли-
ний или причинение ино-
го ущерба влечет админи-
стративную ответствен-
ность по ст. 9.7 и 9.8 Кодек-
са об административных 
правонарушениях России. 
Причинение ущерба элек-
трическим линиям в круп-
ном размере в результате 
неосторожного обращения 
граждан и должностных 

лиц с огнем и др. влечет 
за собой уголовную ответ-
ственность, предусмотрен-
ную ст. 168 ч.2 Уголовного 
кодекса РФ. Ставропольское 
предприятие МЭС убеди-
тельно просит соблюдать 
Правила охраны высоко-
вольтных электрических 
сетей напряжением свыше 
1000 В, о замеченных неи-
справностях или угрозе со-
хранности электрических 
сетей сообщать по адресам: 
в Краснодарском крае 
(Кубанское ПМЭС):  
350911 г. Краснодар, 
ул. Трамвайная, 5. Те-
лефон: (861) 219-40-20; 
219-40-73. Email: secr1@
kubmes.ru;
(Сочинское ПМЭС): 
354340 г. Сочи, Адлер-
ский район, ул. Луна-
чарского,26; Телефон: 
(862) 241-01-69; Email: 
sopmes@sopmes.ru; реклама

«Счастливое детство» продолжается. 
В сети появилась начальная школа
В 2007–м распахнул двери первый детский сад сети дошкольных учреждений 
«Счастливое детство». Сегодня в сети пять детских садов в разных частях города.  
И вот, спустя 10 лет, — новый этап развития: объявлен набор учеников в 1–й класс 
частной начальной школы «Счастливое детство».

Многих роди-
телей до сих 
пор пугает 
слово «част-

ное» в названии учебно-
го заведения. И совершен-
но зря, потому что легаль-
но работать детский сад 
или школа могут, только 
находясь в официальном  
реестре образовательных 
учреждений и обладая го-
сударственной лицензи-
ей, подтверждающей, что 
учебно–воспитательный 
процесс соответствует Фе-
деральным государствен-
ным стандартам дошколь-
ного и школьного образо-
вания. Такую лицензию 
школа «Счастливое дет-
ство» получила в октябре 
прошлого года, — чем и 
объясняется перенос по-
чти на год начала полно-
ценной работы. 
Эта школа рассчитана 
на обучение почти сот-
ни мальчиков и девочек в 
1–4 классах, но в этом году 
формируются только два 
первых и вторых класса, в 
каждом из которых будет 
по 12 детишек. В первой 
учебной четверти у перво-
классников предполагают-
ся по три–четыре 30–ми-
нутных урока. Занятия бу-
дут начинаться с полови-
ны 9 утра, — чтобы у ре-
бенка было нормальное 
пробуждение и хорошее 
утреннее настроение. Шко-
ла расположена в самом 

центре города, — в ЖК 
«Большой». Помимо клас-
сов и учительской, спор-
тзала, кабинетов психолога 
и логопеда, здесь есть сов-
ременный пищеблок, по-
мещение для сна (эта шко-
ла единственная в горо-
де, где первоклашки могут 
поспать), у каждого учени-
ка — шкафчик для личных 
вещей и учебников: дети 
не носят тяжеленные ран-
цы домой. А домашние за-
дания большинство уча-
щихся «Счастливого детст-
ва» будут делать во время 
«продленки».  

В школе работают семь 
квалифицированных пре-
подавателей начальных 
классов. У каждого — по-
мимо «обычного» предме-
та — есть своя «узкая» спе-
циализация: английский 
язык, музыка, физкульту-
ра, психология и так далее. 
Большинство учителей за-
кончили ВУЗы с красным 
дипломом и обладают пе-
дагогическим опытом. По 
сути, эти люди не просто 
учителя, а тьюторы, — что 
сейчас популярно на Запа-
де: педагоги индивидуаль-
ного образования. По ме-

ре взросления ребенку не-
обходимо профессиональ-
ное влияние педагогов, ко-
торые смогут правильно 
оценить потенциал учени-
ка и направить его в сози-
дательное русло.
В школе «Счастливое дет-
ство» основной учебный 
процесс строится на феде-
ральной государственной 
образовательной програм-
ме «Начальная школа XXI 
века». Но есть и своя «из-
юминка» — дополнитель-
ное образование. 
К примеру, ментальная 
арифметика. Сначала это 

быстрое сложение-вычи-
тание в уме, чуть позже — 
умножение–деление. Из-
вестно, что у человека пра-
вое полушарие мозга отве-
чает за творчество, воспри-
ятие и создание образов, 
а левое — за логику. Рабо-
тая левой рукой, мы «вклю-
чаем» правое полушарие, 
правой рукой — левое. Син-
хронная работа обоих полу-
шарий дает огромный по-
тенциал для развития ре-
бенка. А задачей менталь-
ной арифметики являет-
ся задействовать весь мозг 
в образовательном процес-
се. Это осуществляется бла-
годаря выполнению опера-
ций на счетах обеими ру-
ками. Ментальная ариф-
метика не только помогает 
освоить навыки быстрого 
вычисления, но и способст-
вует развитию аналитиче-
ских способностей.
Дальше — финансовая гра-
мотность — обучение этой 
науке детей с раннего воз-
раста позволит вырасти 
поколению, которое будет 
жить в еще более сложном 
и разнообразном финансо-
вом мире, чем пришлось 
жить нам, их родителям. 
Финансовая грамотность 
становится жизненно важ-
ным умением в современ-
ном мире, а значит, дела-
ет человека защищенным и 
более свободным в отноше-
нии выбора качества жиз-
ни. И все это — понятным 

детям языком с использова-
нием игр.  
И школа, и детский сад 
оснащены интерактивным 
оборудованием, на котором 
современные дети гораздо 
быстрее осваивают знания.
«С другой стороны, у нас 
есть свой «Читай–город», 
где в комфорте можно по-
читать бумажную книгу, 
— рассказывала Ольга Ша-
дрина, руководитель сети 
«Счастливое детство». — Хо-
тим привить ребенку лю-
бовь к чтению, сегодня оно 
становится признаком при-
вилегированности».
Эта школа только начинает 
свой путь. Но стоит упомя-
нуть, что детские сады сети 
«Счастливое детство» име-
ют более 100 грамот и ди-
пломов, трижды победите-
ли 100 лучших ДОУ России, 
обладатели национального 
знака качества.
Конечно же, возникает во-
прос: дорога ли эта «педа-
гогическая поэма»? В вари-
анте Light (только школа) 
— 12 тыс. рублей в месяц. 
А за обучение и пребыва-
ние ребенка в «продленке» 
до 17 часов родители отда-
дут 22 тыс. в месяц. Поин-
тересуйтесь расценками 
на образовательные услу-
ги, и вы поймете, что учеба 
в школе «Счастливое детст-
во» — комфортное предло-
жение по соотношению це-
на/качество.  

Михаил Кибальник
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Все больше свободных   мест
Рекордные минимумы показывают цены на рынке коммерческой недвижимости Краснодара. 
Арендаторы и покупатели торговых площадей могли бы праздновать свой звездный час, если бы 
уровень маржи, которую сейчас приносит их деятельность, не оставлял желать лучшего.

В р е а л ь н о с т и 
же из–за про-
блем в эконо-
мике объекты 

коммерческой недвижи-
мости продолжают вы-
ходить в экспозицию, 
и спрос не успевает за 
этим процессом. 

Цены летят
«Ставки арендной платы 
снижаются, а доля ва-
кантных площадей рас-
тет, — говорит генераль-
ный директор MACON 
Realty Group Илья Во-
лодько. — Рынок стагни-
рует. -За последние 9–10 
лет такого еще не бы-
ло». Директор АН «Эта-
жи» Вадим Камалов да-
ет более смелую оценку 
ситуации и говорит, что 
рынок находится на дне. 
«Рынок коммерческой 
недвижимости стагни-
рует давно, — отмечает 
он. — Еще с того момен-
та, когда в нашей эконо-
мике начались кризис-
ные проявления. А в на-
стоящее время он упал 
наиболее заметно».
Эксперты утверждают, 
что помещения для биз-
нес–целей сейчас мож-
но приобрести по мак-
сима льно низким це-
нам, однако они нико-
му не интересны. Рынок 
все еще не переварил по-
следствия кризиса кон-
ца 2014 —начала 2015 го-
да. Поэтому новых про-
ектов и новых игроков 
на рынке не прибавляет-
ся. «Рынок коммерческой 

не д ви ж и мо с т и н а хо -
дится в абсолютно пря-
мой зависимости от то-
го, как развивается эко-
номика страны, — объ-
ясняет Илья Володько. 
— Сейчас деловая актив-
ность не растет. Пред-
приятия, организации не 
наращивают сеть пред-
ставительств и не от-
крывают новые офисы. 
Спрос на коммерческие 
площади не увеличива-
ется все последние го-
ды, и поэтому большое 
их количество остается 
невостребованным. От-
сюда и падение стоимо-
сти коммерческих пло-
щадей. За последние 2–3 
года оно было достаточ-
но существенным — по-
рядка 25%. Сейчас дина-
мики нет, цены замерли 
на этом низком уровне». 
Вадим Камалов с одной 
стороны вторит своему 
коллеге, с другой — по-
лагает, что стоимость 
коммерческой недвижи-
мости продолжит сни-
жаться. «С начала кри-
зиса цены упали в два–
три раза, — иллюстри-
рует примерами он свои 
доводы. — Если в центре 
города на таких улицах 
как Северная, Красная, 
на первой линии стои-
мость аренды составля-
ла 3 тыс. рублей за ква-
дратный метр, то сегод-
ня это 1000–1300 рублей. 
Причем снижение про-
должается. Рынок ставит 
антирекорды, один из 
ярких примеров — поме-
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Все больше свободных   мест
щение на Красных Пар-
тизан, в районе деловой 
активности, сдающее-
ся по цене в 250 рублей 
за квадратный метр. Что 
касается покупки недви-
жимости, здесь ситуа-
ция такая же. Сегодня 
равновесная цена объек-
та в хорошем месте на-
ходится на уровне 35–
40 тыс. за квадратный 
метр. Те, кому нужно по-
мещение для себя, рассу-
ждают следующим обра-
зом: зачем покупать, 
если можно за копей-
ки арендовать и не не-
сти издержек на содер-
жание? Те, кто хочет ку-
пить помещение, чтобы 
сдавать в аренду, недо-
вольны низкими ставка-
ми — капитальные вло-
жения интересны, когда 
цены на подъеме».

ЖК — под завязку
Регресс рынка коммерче-
ской недвижимости пока 
не отразился на первых 
этажах  жилых комплек-
сов, утверждают красно-
дарские застройщики. 
Они почти не тратят вре-
мя на поиски арендато-
ров, напрямую продавая 
большую часть нежилых 
помещений, и пока дела-
ют это весьма успешно. 
«Несмотря на разговоры 
о стагнации рынка, я ви-
жу, что он живой, — за-
меститель генерального 
директора по маркетин-
гу ГК «АСК» Денис Се-
риков настроен оптими-
стично. — Разве что по-
купатели стали очень 
чувствительны к таким 
хара ктеристикам, ка к 
местоположение в до-
ме, наличие отдельного 

входа. Они ориентиру-
ются на поток людей, и 
торцевое место реализу-
ется сложнее. Но на хо-
рошие помещения зая-
вок много». Заместитель 
гендиректора по про-
дажам ООО «ГИК» Оле-
ся Павлова также гово-
рит, что в проектах ком-
пании нереализованные 
площади единичны. «У 
меня сейчас почти ниче-
го нет на остатке, и это о 
многом говорит, — отме-
тила она. — Покупателя-
ми становятся в основ-
ном представители сфе-
ры услуг, частной меди-
цины, есть продуктовые, 
алкогольные магазины. 
Примеров, когда помеще-
ния приобретали банки, 
за последнее время я не 
могу вспомнить. Отмечу 
такую тенденцию, что ряд 
покупателей — из других 
регионов: имея налажен-
ный бизнес в крупных го-
родах, они хотят открыть 
свои представительства в 
Краснодаре». 
«АСК» практически в ка-
ждом проекте закладыва-
ет коммерческие площа-
ди и реализует их в соот-
ветствии с определенной 
стратегией. «Она заключа-
ется в том, что в первую 
очередь мы отдаем поме-
щения по лояльным до-
говорам  партнерам, сре-
ди которых сеть фитнес-
клубов, частные образова-
тельные учреждения, — 
рассказал Денис Сериков. 
— Приоритеты не случай-
ны — для нас важно со-
здать максимально ком-
фортную среду для жиль-
цов. Далее предпочтение 
отдаем тем, кто оказыва-
ет услуги в социально–

бытовой сфере: парикма-
херские, ателье и так да-
лее. Исключаем арендато-
ров, которые нарушат спо-
койствие жителей. Далее 
идут продуктовые магази-
ны. Это не сетевики, а ин-
дивидуальные предпри-
ниматели. Для крупных 
ретейлеров важен боль-
шой поток посетителей, 
чего не может обеспечить 
ЖК внутри микрорайо-
на, к тому же у них особые 
требования — высокие по-
толки, большие площади 
для выкладки товара, про-
сторные погрузочные зо-
ны. Спрос со стороны бан-
ков небольшой, они тя-
готеют к локальным де-
ловым центрам, а сейчас 
также вступает в силу тен-
денция к сокращению бан-
ками своих офисов».  
По словам директора по 
развитию AVA Group Ва-
дима Сидорова, пробле-
ма реализации коммер-
ческих площадей в жи-
лых комплексах возмож-
на лишь в будущем. «Мы 
в любом случае не можем 
не запроектировать поме-
щения под бизнес в ЖК, 
закладываем их вне зави-
симости от конъюнктуры 
рынка, это обязательные 
мероприятия по разви-
тию территории, — пояс-
няет он. — К тому же сей-
час очень строгие требо-
вания по количеству пар-
ковочных мест, а если мы 
делаем внизу парковку, 
то первый этаж никак не 
может быть жилым. Есть 
«джентльменский набор», 
без которого сложно пред-
ставить инфраструктуру 
ЖК: магазин, аптека, са-
лон красоты, и, возможно, 
отделение банка. Конечно, 

САМАЯ 
ДОРОГАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, КОТОРАЯ 
ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ПРОДАЖУ, ИЗ РАСЧЕТА 

БОЛЕЕ 70 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА 1 КВ. М
 (ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КВ. М.)

если кризисные явления в 
экономике продолжаться, 
то общее падение спроса 
на коммерческую недви-
жимость отразится на нас. 
Тогда это будет настоящая 

дилемма: не запроектиро-
вать нельзя, реализовать 
— тоже. «Джентльмен-
ский набор» всегда бу-
дет востребован, а все 
остальное — это будет 

некая экспозиция, кото-
рая вытянется во вре-
мени . Проблему п ри-
де т с я р еш ат ь на ш и м 
продажникам». 
 Анна Малюк
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я

24.08 —
10.09

ТЕАТР  
«Где–то и около»  
Спектакль по одноименной 
пьесе украинского дра-
матурга Анны Яблонской. 
История про простых и 
очень одиноких людей из 
маленького городка. 

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
25 августа  7 20:30
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ТЕАТР
«Спартак»
Балет в 3–х действиях. 
В постановке — четыре 
главных действующих 
лица, четыре солиста. 
Это конфликтные 
образы Спартака и 
Красса, олицетворяющие 
столкновение двух 
миров, а также 
преданная Спартаку его 
возлюбленная Фригия, 
и коварная куртизанка 
Эгина, сообщница Красса.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»    
ул. Красна, 44
27 августа 7 17:00 

«Опасные связи. 
Новая версия»
Спектакль по 
одноименному 
эпистолярному роману 
Шодерло де Лакло. 
Бывшие любовники 
маркиза де Мертей и 
виконт де Вальмон — 
заядлые интриганы. 
Каждый из них сломал не 
одну судьбу. Очередная 
жертва — юная 
наследница Сесиль 
Воланж, которую Вальмон 
соглашается соблазнить на 
пари с маркизой.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
9–10 сентября 7 17:00

ВЫСТАВКИ
«Организм. 
Пять лет 
«Типографии»
Юбилейная выставка 
Культурного центра 
«Типография». Будут 
показаны работы Валерия 
и Юлии Казасов, Виктора 
Линского, Людмилы 
Барониной, Дениса 
Уранова, Александра 
Чурсина, Владимира 
Колесникова, Владимира 
Мигачева, Владимира 
Омутова, Ивана Дубяги, 
Шамиля Ахмеда, Нади 
Липской, Ремы Корла, 
Лены Колесниковой, Дашы 
Орловой, Тины Васяниной, 
Валерия Скрипченкова 
(Свидетеля) и группировки 
ЗИП.
⇢ КЦ «Типография»  
ул. Рашпилевская, 106 
24 августа — 
17 сентября

«Позиция»
Выставка живописи 
Михаила Смаглюка. В 
экспозицию вошли 9 работ, 
созданных за последние 
2-3 года творчества автора. 
Представлены истории 
о балете — его эстетика. 
Эти произведения, 
выполненные в технике 
акриловой живописи, 
ранее нигде не 
показывались широкому 
зрителю.
⇢ Студия «Глюк»  
ул. Октябрьская, 61
до 31 августа

«Осетинский 
колорит»
Выставка художников 
Республики Северная 
Осетия–Алания. В 
экспозицию вошли около 
180 произведений от 100 
авторов. Среди них Шалва 
Бедоев, Магрез Келехсаев, 
Таймураз Маргиев, Юрий 
Абисалов, Олег Басаев, 
Юрий Кцоев, Николай 
Василенко.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32
до 7 сентября
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КОНЦЕРТЫ
«Джаз–коктейль 
холл»
Концерт Биг–бенда 
им. Георгия Гараняна. 
Зрителей ждет легкая 
классическая и 
приятная джазовая 
музыка, представление 
академических 
музыкантов в необычной 
для них роли, а также 
свежий репертуар. 
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
29 августа 7 19:00 

«Мир органа»
Играет заслуженный 
артист Кубани Михаил 
Павалий. Прозвучат 
творения Н. Брунса,  
И.С. Баха, Дж. Каччини,  
Х. Глюка, С. Франка и  
М. Регера.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
8 сентября 7 19:00
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Главное событие 
скакового сезона
12 августа на Краснодарском ипподроме прошли 
скачки на Кубок губернатора Краснодарского края. 
В этот раз победа досталась гнедому жеребцу Рол-
лекс Ах, который, к слову, родился и воспитывался 
на Кубани. Призовую премию в размере 1,5 млн ру-
блей и заветный кубок губернатор Вениамин Кон-
дратьев лично вручил владельцу чемпиона — Пет-
ру Галенко (собственник конного завода «Галан» в 
Курганинске). Хочется отметить, что для племен-
ного завода это первый трофей такого уровня.  

Битва была жаркой. Пожалуй, столь ярких забегов и непред-
сказуемых результатов скачек публика еще не видела. Тра-
диционно первой прошла скачка на Приз атамана Кубанско-
го казачьего войска. В этот раз в ней приняли участие 26 
представителей казачьих сообществ. Столь большого коли-
чества борцов за атаманский приз еще не было. Попону по-
бедителя получил гнедой жеребец Синад под седлом Анд-
рея Киршина.
Кстати, в этом году вручался десятый, юбилейный кубок 
ЗСК Краснодарского края — «Приз первой короны» и достал-
ся он «Конному заводу 711», победу в номинации принесла 
рыжая кобыла Лакона, призовой фонд — 385 тыс. рублей. 
В остальных номинациях пьедестал почета достался следу-
ющим героям: 
– «Краса Кубани» — победительница кобыла Эскадра, «Кон-
ный завод «Эклипс», призовые 750 тыс. руб.,
– Приз Хлеборобов Кубани забрал «Конный завод 711», побе-
ду принесла рыжая кобыла Селме, призовые 710 тыс. руб.,
– «Надежда Кубани» досталась гнедой кобыле Афина Пал-
лада, «Шовгеновский конный завод», призовые 500 тыс. руб.
Скачки на Кубок губернатора Краснодарского края с ка-
ждым годом становятся все масштабнее. Вот и в этот раз яр-
кие эмоции публике дарили красивые скакуны и опытные 
наездники, а в перерывах между забегами атмосферу под-
держивали артисты и аниматоры. 

Глеб Сонин
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В АБРАУ–ДЮРСО СОБРАЛИ 
ЛУЧШИХ СОМЕЛЬЕ

Победительницу Второго женского 
конкурса сомелье назвали 10 августа 
в Абрау–Дюрсо. Ею стала Надежда Ко-
сенко из Санкт–Петербурга. Москвич-
ка Ольга Лящук и еще одна представи-
тельница Северной столицы Вероника 
Смирнова заняли второе и третье места. 
Участница от Краснодара Владислава 
Тринька  не попала в финал, однако смо-
гла убедить жюри в своем несомненном 
таланте. «Владислава всего 2 месяца ра-
ботает сомелье, но она нам очень пон-
равилась, у нее большое будущее, в ней 
есть все, чтобы сделать из нее большого 
сомелье», — сказал председатель жюри, 
президент Российской ассоциации со-
мелье (РСА) Алексей Сидоров.

Исконно мужская профессия со-
мелье привлекает все боль-
ше представительниц пре-
красного пола. Они с инте-

ресом изучают вино, историю и теорию 
виноделия, географию, агрономию ви-
нограда, современный винный рынок. 
Знания позволяют им, не уступая сво-
им коллегам сильного пола, уверенно 
разбираться в винах, быстро и точно 
угадывать предпочтения посетителей 
ресторана, безошибочно определять 
сорт вина, место и даже время розли-
ва исключительно по аромату напитка.

Организовать женский конкурс 
в Российской ассоциации со-
мелье решили два года назад. 
«Российский конкурс сомелье 
подразумевает большое коли-
чество мужчин, которые и по-
беждают в течение последних 
10 лет, — рассказал о том, как 
родилась идея, президент РАС 
Алексей Сидоров. — Девушкам 
не хватаeт побед, наград. А мы 
хотим понимать, какая из них в 
нашей стране лучшая. Поэтому 
был создан женский конкурс». 
Первый женский конкурс соме-
лье состоялся в Севастополе. В 
этом году площадку предоста-
вило ЗАО «Абрау–Дюрсо». На от-
крытую сцену живописной на-
бережной озера Абрау подня-
лись 15 полуфиналисток из Рос-
сии и зарубежья, чтобы услы-

шать, кто из них поборется за 
звание лучшей. 
Конкурс сомелье на террито-
рии знаменитого завода игри-
стых и шампанских вин смо-
трелся более чем органично. 
Исполнительный директор ЗАО 
«Абрау–Дюрсо» Юлия Пархомен-
ко рассказала, что винный ту-
ризм в Абрау–Дюрсо становит-
ся все более востребованным. 
«Мы сравнили посещаемость 
2016 г. с 2015–м и увидели при-
рост на 38%, — сообщила она. 
— Это только те люди, которые 
купили билеты на экскурсии. 
Но есть огромное количество 
туристов, которых мы не мо-
жем посчитать, однако они бы-
ли на территории Абрау–Дюр-
со и посетили арт–базар, мас-
тер–классы по приготовлению 

ВЛАДИСЛАВА ТРИНЬКА, 
полуфиналистка II женского 
конкурса сомелье, Краснодар

Как–то я увидела вакансию кависта в но-
вом открывающемся бутике. Это меня заинтересо-
вало. К вину я всегда относилась с пиететом. Год я 
проработала кавистом, затем переехала и отучилась 
в школе сомелье. Работая в Анапе, я получила при-
глашение от президента Краснодарской ассоциации 
сомелье Григория Чегодаева работать в Краснодаре. 
Разумеется, я согласилась. 
Сомелье должен иметь глубокую теоретическую под-
готовку. Чтобы разбираться в винной карте, он обязан 
знать географию, историю и современное развитие 
винодельчества, очень много классификаций. Когда 
пробуешь вино, нужно сопоставлять то, что чувству-
ешь на своих рецепторах, с твоими знаниями о вине. 
Потому что один и тот же сорт винограда может по–
разному себя проявлять. Это зависит от климата, от 
почвы, от того, каким был год сбора урожая, как мно-
го было солнечных дней, на каком склоне холма рас-
положен виноградник.

КОММЕНТАРИИ

НАДЕЖДА КОСЕНКО, 
лучший сомелье России–2017. г., 
Санкт–Петербург

Мне очень хотелось стать поваром, поэтому 
я пошла работать в ресторан. Позже мне предложи-
ли пройти обучение в школе сомелье, я согласилась. 
Для меня сомелье — это создатель атмосферы. Когда 
к посетителям подходит сомелье, ужин превращается 
в маленькое шоу — он всегда что–то расскажет, чем–
то удивит, просто приятно пообщается. Для меня ви-
но не просто напиток, это философия, и мне интерес-
но ее постигать.

Более 3 тыс. сомелье состоит 
в Российской ассоциации 

сомелье, из них всего 30% — 
представительницы прекрасного пола. 

коктейлей, сангрии, на-
ши фирменные магази-
ны. Поэтому мы можем 
смело умножать учтен-
ную цифру на два и да-
же три». Останавливать-
ся на достигнутом руко-
водство предприятия не 
намерено и активно от-
крывает  новые проек-
ты. «Недавно у нас поя-
вилось еще одно направ-
ление винного туризма 

— это экскурсия, кото-
рая знакомит посетите-
лей с тихими винами, — 
говорит Юлия Пархомен-
ко. — Кроме того, сегод-
ня мы боремся не за од-
нодневное пребывание в 
Абрау–Дюрсо, мы хотим, 
чтобы у нас останавли-
вались на 3–4, а еще луч-
ше — 5–7 дней. Над этим 
сейчас работаем».

Анна Малюк
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