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По итогам 2017 
года Кубань экс-
портировала 
8,1 тонн зерна и 

стала по этому показателю 
третьим регионом в мире, 
пропустив вперед лишь  
Западную Австралию и 
американский штат Кан-
зас. При этом через пор-
ты Азово–Черноморско-
го бассейна прошло боль-
шинство зерна из других 
регионов, в результате че-
го мощности были загру-
жены сверх предела. Крае-
вой минсельхоз постоянно 

твердит о неактуальности 
привычного производства 
зерна и необходимости об-
ратить внимание на дру-
гие направления, но оно 
остается излюбленным 
занятием местных фер-
меров.  Кубань увеличи-
ла долю в производстве 
зерна до 12% и 45% в ЮФО. 

ПОПАЛИСЬ  
НА РЕКОРДАХ
Эксперты говорят, что 
столь недальновидное по-
ведение уже сделало край 
отсталым. «Быстрые день-

ги на сырьевом сельскохо-
зяйственном экспорте раз-
вратили нас, мы хвалимся 
экспортом зерна, который 
уже никому не нужен, — 
говорит председатель Ас-
социации зерноперераба-
тывающих и хлебоприем-
ных предприятий Кубани 
Петр Светличный. — Мы 
максимально эксплуати-
руем землю, сильно исто-
щили ее и снизили содер-
жание гумуса, регион те-
ряет огромные доходы, ко-
торые мог бы получить 
благодаря добавленной 

сто-
имо-

сти, а мы 
продали зер-

но подеше в -
ке и ходим счаст-

ливые». Вице–губерна-
тор по АПК Андрей Ко-
робка не первый год го-
ворит, что наращивать 
объемы производства зер-
на более не имеет смысла, 
нужно думать о его каче-
стве и переработке. «Необ-
ходимость развития пере-
работки зерна на биотех-
нологические продукты 
прописана в Стратегии со-
циально–экономического 
развития Краснодарского 
края до 2030 года, — ска-
зал замгубернатора изда-
нию. — Перед нами стоит 
стратегическая задача в 
перспективе создать кон-
курентоспособный кла-
стер экологизированного 
АПК с глубокой и умной 
переработкой».
Ориентированность мест-
ных аграриев на сбыт зер-
на в сыром виде не позво-
лит региону достичь целе-
вых показателей по увели-
чению экспорта, считают 
эксперты. Зерно слишком 
дешево, и сколько бы реги-
он его не продавал, цифра 

сельско-
хозяйственного 

экспорта кардиналь-
но не измениться. «Если 
мы не займемся глубо-
кой переработкой, никог-
да  не добьемся увеличе-
ния экспорта в стоимос-
тном выражении в два 
раза! — убежден  Пред-
седатель совета НО «Аг-
ропромышленный союз 
Кубани» Игорь Лобач. —  
С зерна можно взять ну 
максимум 15 млрд, не бо-
лее». По оценкам участни-
ков рынка, затраты на про-
изводство одной тонны 
пшеницы составляют по-
рядка 3,5 тыс. рублей, про-
дать выращенную тонну 
можно за 8,5 тыс. рублей.  
Переработав этот объем в 
муку и отруби, можно по-
ставить ценник в 13 тыс. 
рублей, а если применить 
современные технологии 
и произвести из зерен про-
дукты высокого переде-
ла, среди которых амино-
кислоты, крахмалы, саха-
ра, белки и многое другое, 
цена возрастает до 40–46 
тыс. рублей. Эксперты рас-
сказывают, что, используя 
современные разработки, 
из кукурузы можно полу-
чить до восьми различ-
ных продуктов, а из пше-
ницы и вовсе десятки. 
В инвестиционных пла-
нах кубанских муниципа-
литетов есть немало ам-

бициоз-
ных проектов 

по созданию предпри-
ятий, перерабатывающих 
зерно. Подразумевается 
разная степень переработ-
ки. Некоторые ответствен-
ные за инвестиции чи-
новники хотят добавить 
к уже существующим но-
вые мукомольные мощно-
сти. Другие делают ставку 
на импортозамещающие 
продукты, а сегодня поч-
ти все, что можно полу-
чить расщеплением зерна 
на отдельные составляю-
щие, завозится из–за рубе-
жа. В Калининском и
Ленинградском райо-
нах подготовлены участ-
ки для заводов по выпу-
ску крахмала и патоки. В 
станице Староминской за-
планировано строитель-
ство производственного 
предприятия, продуктами 
производства которого яв-
ляются сухая клейковина, 
сухие и сырые модифици-
рованные крахмалы, глю-
коза, фруктоза, сухая бар-
да и углекислый газ. По 
оценкам власти, стоит это 
не менее 7,4 млрд рублей. 
Зато 200 тыс. тонн пше-
ницы в год перерабатыва-
лись бы здесь, а не отправ-
лялись на экспорт в каче-
стве сырья. В Крыловском 
районе инвесторам пред-
лагают производить крах-
мал и глютен из пшени-
цы. Такой же завод хотели 
бы видеть на своей терри-
тории и власти Тихорецко-
го района. Однако в реаль-
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Считаю справедливым, если бремя 
расходов будет разделено самыми 

обеспеченными категориями населения 
за счет увеличения ставки НДФЛ до 20% 
 с доходов свыше 5 млн рублей в год.ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ, 

ректор ВШЭ

"Стройтрансгаз" Тимченко построит 
порт в Геленджике 
АО «Стройтрансгаз» (входит в Volga Group Геннадия Тим-
ченко) приступит к строительству береговой и морской 
инфраструктуры в порту Геленджик. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер–министр Дмитрий Мед-
ведев. Компанию определили единственным исполните-
лем госконтрактов на строительство. Цена проекта огласке 
не предается. Тем не менее в ряде источников появлялась 
информация, что стоимость строительства порта может 
потянуть на сумму до 12,5 млрд рублей. Сам проект подра-
зумевает, что в Геленджике будет построен грузовой порт 
с причалами, пассажирский вокзал, крытые и открытые 
склады и отдельная стоянка для 200 яхт.

Вырастили
     и встали

Кубань, будучи житницей России, 
осталась сырьевым регионом в 
сфере сельского хозяйства. Пока в 
других субъектах создаются новые 
высокотехнологичные производства, 
Краснодарский край продолжает 
наводнять рынок обычным зерном. 

НОВОСТИ 
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Новые трамваи охладят  
до мурашек
Мэрия Краснодара намерена закупить 
для города трамваи с самыми мощными в 
России системами кондиционирования. «В 
большинстве своем мощности охлаждаю-
щих установок, которые сейчас применяют-
ся производителями, недостаточно. Поэто-
му для Краснодара понадобится доработка 
существующих моделей, и это будут трам-
ваи с самыми мощными климатическими 
системами в России», — заявил глава крае-
вой столицы Евгений Первышов. Поэтапную 
замену трамваев в Краснодаре планируют 

начать в 2019 году. Объем финансирования 
в 2019-2021 годы из бюджета региона соста-
вит 3 млрд рублей, по 1 млрд в год.  

Долги размером 
с московский бюджет 
В производстве Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) в первом 
полугодии 2018 года находились произ-
водства по взысканию задолженностей 
россиян перед банками на общую сумму, 
превышающую 2 трлн рублей, сообщает 
ТАСС со ссылкой на данные ведомства. 
Таким образом, долги россиян перед бан-

ками теперь сравнимы с годовым бюдже-
том Москвы или десятилетним бюджетом 
российской космической программы.

Инвестиции в экономику 
демонстрируют активность 
За первое полугодие 2018 года объем 
инвестиций в Краснодарский край вырос 
на 7% и на сегодня составляет 169,1 млрд 
рублей. Такие данные приводит профиль-
ный департамент администрации реги-
она. По этому показателю Кубань зани-
мает седьмое место среди субъектов РФ, 
а в ЮФО является абсолютным лидером. 

По словам руководителя ведомства Юрия 
Волкова, объем накопленных инвести-
ций в край к 2030 году должен составить  
15 трлн рублей. Наибольшая инвестици-
онная активность зафиксирована в таких 
видах экономической деятельности, как 
транспортировка и хранение — 50,7 млрд 
рублей, обрабатывающие производства 
— 34,1 млрд рублей, развитие сельского 
хозяйства — 10,5 млрд рублей, оптовая и 
розничная торговля — 6,1 млрд рублей. 
По итогам 2018 года в экономику Куба-
ни планируется привлечь инвестиций на 
сумму не менее 500 млрд рублей.

НОВОСТИ 

ности оказался воплощен 
лишь проект по созданию 
на базе Гулькевичского 
крахмального завода про-
изводства мальтодекстри-
на. Инвестором выступил 
сам завод, финансовые ре-
сурсы в размере 1, 45 млрд 
рублей он получил в Евра-
зийском банке развития.  
Завод будет окупать вло-
жения  около 7 лет. «В ав-
густе завод произвел пер-
вую партию продукта, — 
сообщил Андрей Короб-
ка. — В дальнейшем бу-
дет производиться 28 тыс. 
тонн мальтодекстрина в 
год, и предприятие ста-
нет крупнейшим произво-
дителем заменителя са-
хара в стране. До этого в 
России существовал один 
подобный завод в Орлов-
ской области мощностью 
5 тыс. тонн продукта в год, 
при потребности россий-
ского рынка около 35 тыс. 
тонн. Поэтому раньше 
мальтодекстрин ввозил-
ся из Китая и стран ЕС». 
Оборудование для произ-
водства было закуплено 
в Дании. При этом техно-
логия, по информации ас-
социации «Кубаньхлебо-
продукт», разработана уче-
ным  Краснодарского по-
литехнического универси-
тета.  «Строить маленькие 
объекты  не имеет смыс-
ла, — говорит Андрей Ко-
робка. —  Мы должны 
строить такие предприя-
тия, которые будут давать 
не меньше 10%  от объе-
мов мирового производ-
ства. На маленькие объе-
мы никто не обратит вни-

мание». Но именно с поис-
ком тех, кто готов вложить 
огромные деньги в круп-
ное строительство, на Ку-
бани возникают серьезные 
проблемы.  Пока у краевой 
власти есть только один 
реальный инвестор — это 
все тот же крахмальный 
завод, который планиру-
ет продолжить  модерни-
зацию и, освоив выпуск 
мальтодекстрина,  увели-
чить мощности по произ-
водству патоки, крахмала 
и глютена. Есть еще один 
потенциальный инвестор, 
заявленный Андреем Ко-
робкой, — это некая корей-
ская фирма, которая сей-
час рассматривает муни-
ципальные образования 
для строительства завода 
по переработке пшеницы 
мощностью 100 тыс. тонн.

ЖЕЛАЮЩИХ НЕТ
Эксперты уверены: чтобы 
сегодня иметь высокотех-
нологичную переработ-
ку зерна, Кубани следова-
ло заняться этим несколь-
ко лет назад. Тем более, 
что современные техноло-
гии у края есть,  есть раз-
работки кубанских уче-
ных, однако они не приме-
няются. Но все останови-
лось на этапе разговоров 
на тему необходимости 
отказаться от сырьевого 
экспорта. «В инвестициях 
от вброса идеи до начала 
ее реализации минимум 
полтора года, — говорит 
Игорь Лобач. — И этот пе-
риод никак нельзя мино-
вать, разве что несколько 
сократить с помощью та-

ких механизмов, как еди-
ное окно. Там ведь возни-
кает множество сложно-
стей: документы на зем-
лю, лимиты на энергию, 
газ, нужно провести какую 
сеть, а там возникает соб-
ственник, которые не про-
пускает через свою терри-
торию, и прочее и прочее. 
А построили завод — ему 
нужно время на вхожде-
ние в рынок, это минимум 
три года. Поэтому рассчи-
тывать на то, что мы сей-
час поставили себе цель 
увеличить в два раза не-
сырьевой сельскохозяй-
ственный экспорт и тут же 
достигли этого — нереа-
листично». Петр Светлич-
ный считает, что региону 
не хватает политической 
воли.  
Участники рынка и экс-
перты затрудняются по-
нять, почему приоритет-
ное для всей страны на-
правление на Кубани про-
двигается так тяжело. 
При этом отмечают, что, 
возможно, близость круп-
ных портов создает столь 
благоприятную обстанов-
ку для производителей 
зерна, что они просто не 
хотят добавлять себе за-
бот. Кроме того, достаточ-
но высокая цена на пше-
ницу в регионе может 
отпугивать инвесторов. 
При этом край распола-
гает целым рядом благо-
приятных условий: недо-
статка в сырье нет, зерно 
здесь высокого качества, 
а появление производств 
сподвигнет аграриев до-
биваться еще лучших ха-

рактеристик. «Разговоры 
о любом наращивании 
экспорта должны начи-
наться с планов развития 
инфраструктуры, — под-
черкивает Игорь Лобач. 
—  Для того чтобы про-
извести в два раза боль-
ше продукции сельско-
го хозяйства, нам нужно 
как минимум в пять раз 
увеличить наши инфра-
структурные мощности. 
И речь даже не о той ло-
гистике, которая задей-
ствована в вывозе за ру-
беж, — это финальный 
этап. Но сначала, когда 
мы еще только произво-
дим продукт, нам  нуж-
но подвезти множество 
необходимых ресурсов 
и продуктов для самого 
процесса производства. У 
нас нет инфраструктуры, 
достаточной для такого 
прорыва». 
Таким образом, зерно-
вой рынок Кубани, вый-
дя на рекордную урожай-
ность и огромные объе-
мы,  вплотную подошел 
к новому рубежу, За этим 
рубежом или падение, 
или регулирование в сто-
рону неосвоенных произ-
водств, работа на более 
цивилизованном уровне, 
извлечение с дальних по-
лок технологических раз-
работок тех ученых, ко-
торые глядят в будущее. 
Теперь успехи аграрно-
го сектора в Краснодар-
ском крае зависят от то-
го, насколько активно бу-
дет проведена назревшая 
реструктуризация.  

Анна Малюк

Тема глубокой 
переработки настолько 
сложна для нас, что 
надеяться на быстрые 
достижения в этой сфере 
не стоит. Мы еще толком 
не научились обращаться 
с мукой и отрубями. 
Наши колхозные 
мельницы не позволяют 
достичь должного 
качества муки. Отруби 
уходят на корм скоту,  
а должны поставляться 
для хлебопечения и 
медицины.



4 
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №16 28/08/2018

КАК У НИХ…
Например, Bird и Lime — в 
Калифорнии. Там арендо-
вать электросамокат мож-
но в среднем всего за дол-
лар, и плюс 15 центов за 
каждую минуту аренды. 
Причем, используя GPS, 
блютуз и фирменные мо-
бильные приложения, от-
дельный самокат мож-
но не возвращать куда–то 
конкретно, а бросать где 
угодно, как в случае кар-
шеринга. 
Название краткосрочной 
аренды автомобиля про-
звучало неслучайно. По-
тому что этой весной мо-
сковский каршеринг «Де-
лимобиль» (кстати, эта 
компания уже присут-
ствует в Краснодаре) за-
пустил в столице «Дели-
самокат» — сервис кратко-
срочной аренды электро-
самокатов. На момент за-
пуска были доступны 1650 
самокатов в 25 точках вы-
дачи и возврата (зачастую 
это не стационарное по-
мещение, а закрытый ав-
топрицеп, который можно 
парковать в том или ином 
месте). Приложение «Де-
лисамокат» есть для iOS– 
и Android–смартфонов. В 
открытой печати отыскал 
информацию, что основа-
тель «Делимобиля» Вин-
ченцо Трани завил, что 
«…до конца 2019 года парк 
будет пополнен уже до 16 
тыс. самокатов». 
«Делисамокат» оказал-
ся первым, но до конца 

весны в Москве появи-
лись аналогичные серви-
сы от «Самокат шеринг» и 
YouDrive Lite. Расценки у 
всех конкурентов практи-
чески одинаковы. Вариан-
ты оплаты — поминутно, 
час (100 рублей) или день 
(450 рублей). 
И самое важное, что в мо-
сковском сервисе «Дели-
самокат» на сегодняш-
ний день зарегистрирова-
лось свыше 30 тыс. поль-
зователей. Плюс клиен-
ты «Делимобиля» (а это 
более 600 тыс. москви-
чей) могут пользовать-
ся «Делисамокатом» без 
дополнительной реги-
страции. Вот это рынок!.. 

А КАК У НАС…
Прокат велосипедов в 
Краснодаре существу-
ет уже несколько лет. По 
крайней мере, автору па-
мятны велосипеды уни-
кальной конструкции, ко-
торые он брал на Красной 
(на площади перед ЗСК), 
памятны и велопрогулки 
на арендованной техни-
ке по «Солнечному остро-
ву». Что касается электро-
самокатов и электроску-
теров, то еще в прошлом 
летнем сезоне они вос-
принимались как экзоти-
ка, как «игрушки» для «зо-
лотой» молодежи (обыкно-
венная молодежь все еще 
«сидела» на скейтбордах 
и маунтин–байках). С на-
чалом этого теплого сезо-
на интерес к электосамо-

катам лавинообразный. 
В окрестностях стадио-
на «Краснодар» действу-
ют — по разным оценкам 
— от пяти до восьми офи-
циальных пунктов прока-
та персонального электро- 
транспорта. 
Географическая концен-
трация имеет объяснение. 
Еще года не прошло, как 
был открыт парк рядом со 
стадионом, который кра-
сотой и уникальными ар-
хитектурно–ландшафтны-
ми решениями соперни-
чает со столичным пар-
ком «Зарядье». Стадион и 
парк до сих пор привлека-
ют огромное количество 
горожан и гостей южной 
столицы, и многим из них 
комфортнее передвигать-
ся по огромным простран-
ствам не на своих двоих, а 
на колесах и …колесиках.        
Приведем краснодарские 
расценки за час аренды: 
детский велосипед — 100 
рублей; взрослый вело-
сипед — 150 рублей; про-
сто самокат — 100 ру-
блей; электровелосипед 
или электросамокат — 
450 рублей. Предлагаются 
и электроскутеры, но их 
мало, стоимость аренды 
дорогая, ездить по парку 
нельзя. Как видите, цены 
пока намного выше мо-
сковских. Но это пока…
Чт о бы орг а н и з ов ат ь 
пункт проката, по словам 
собственника «Велопрока-
та «Стадион» Андрея Зин-
ченко, необходимо поряд-

ка 500 млн рублей. Тех-
ника может быть как соб-
ственная, так и арендо-
ванная. В этом сезоне в 
тренде электросамокаты 
и электроскутеры — ска-
жем так, новые гаджеты. 
В «Велопрокате «Стадион» 
20 единиц техники, и ее 
не всегда хватает. Да, оче-
редей нет, но и простоя 
техники в гараже тоже. 
«Здесь много конкурен-
тов. В микрорайоне «Па-
норама» — восемь пун-
ктов проката велосипедов 
и электросамокатов. У 
меня — 20 единиц 
техники, и давайте 
примем, что это — 
средний парк. Полу-
чается, что одновре-
менно могут кататься 
около 200 человек», — 
рассказывает Андрей 
Зинченко. 
По соседству, бук-
в а л ьно д верь в 
дверь, — велопро-
кат «Лето», на ба-
лансе которого на-
ходятся 30 вело-
сипедов, включая 
детские, 9 элек-
тросамокатов и 
один электро-
скутер. Все но-
вое. При этом 

средняя стоимость еди-
ницы техники порядка 30 
тыс. рублей. 
«За 6 или 10 тыс. рублей 
я бы никогда в жизни не 
купил велосипед, и в на-
шем прокате нет ни одно-
го велосипеда за 10 тыс. 
рублей! То же касается и 
электросамокатов, при-
личные модели начина-
ются от 30 тыс. рублей в 
рознице. Кстати, это до-
вольно многочисленная 
категория клиентов, кото-
рые берут в прокат разные 

модели и, проще го-
воря, тестируют 
их перед возмож-
ной покупкой», 
— рассказывает 
Александр Жидков, 
управляющий вело-
проката «Лето». 
По подсчетам про-
катчиков, бизнес 
рентабельный. По 
средним подсчетам 
выход «в ноль» про-
исходит после 15 ча-
сов работы техники, 
то есть за первый се-
зон возможно отбить 
все инвестиции, а уже 
во второй — начать за-
рабатывать. 

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?!
Предполагаю, что в бли-
жайшее время, возможно, 
в следующем летнем се-
зоне, краснодарский ры-
нок проката вело– и элек-
тротехники будет укруп-
няться. Вместо (или ря-
дом) с ИП появятся два–
три крупных игрока. По 
крайней мере, легко пред-
положить, что уже при-
шедший в Краснодар «Де-
лимобиль» «приведет», 
воспользовавшись мо-
сковским опытом, «Дели-
самокат». А там и другие 
гранды сервиса велоше-
ринга подтянутся. 
В Краснодаре пропишется 
столичная практика, ког-
да электросамокат можно 
взять в аренду через про-
грамму в смартфоне, опла-
тить банковской картой, 
оставить в любом месте 
города. 
А дальше, через несколь-
ко лет, интерес к обла-
данию собственным ав-
томобилем может про-
сто угаснуть. Потому что 
слишком много альтер-
натив появится. Такси — 
по крайней мере интер-
нет–агрегаторы типа Gett, 
Uber, Яндекс. Такси — до-
вольно дешевы. К нынеш-
ним двум игрокам крас-
нодарского кар-шеринга 
добавятся новые, а коли-
чество машин для кратко-
срочной аренды будет ра-
сти. Плюс — обществен-
ный транспорт, плюс — 
прокат электросамокатов 
и электровелосипедов. 
Наше будущее не в соб-
ственности, а в аренде. 

Михаил Кибальник

ИДЕЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Волна популярности проката электросамокатов (помимо обычных 
самокатов и велосипедов) захватила Штаты и Европу. Трудности 
организации и роста этого бизнеса были довольно быстро преодолены,  
и появилась целая обойма «самокатских» шеринговых сервисов.

Технологии, которые 
меняют жизнь
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 СВОЕ ДЕЛО

Выставка фото-
работ Life after 
people, на кото-
рых представ-

лены заброшенные по-
лу ра зрушенные зда-
ния и промышленные 
объекты, откроется в 
Краснодаре 30 августа. 
О том, как появилась идея 
выставки, и может ли се-
годня фотодело стать 
источником внушитель-
ного дохода, Юрий Бу-
дильников рассказал ДГ.

Юрий, как появилась 
идея создания ряда 
фотографий подобных 
объектов? 
Все нача лось еще в 
детстве, именно тог-
да я увлекся фотогра-
фией на черно–белую  
пленку. Как любого ак-
тивного, шустрого маль-
чишку, меня привле-
кали запретные объек-
ты: гаражи, стройки и, 
конечно же, заброшен-
ные здания. Детство 
мое прошло в Воркуте, 
там таких объектов уже 
тогда было много. В тот 
период я начал делать 
первые фотографии, еще 
на черно–белый фото- 
аппарат. Привязанность 
сохранилась по сей день 
— это своеобразная ро-
мантика. Сначала фото-
графировал то, что по-
падалось по пути, потом 
стал уделять больше 
внимания и искать ин-

тересные объекты для 
съемок.
Какие места останутся 
в вашей памяти на всю 
жизнь? 
Их несколько. Например, 
очень впечатлил забро-
шенный элеватор в Псе-
купсе — там открываются 
потрясающей красоты ви-
ды. Люблю заброшенные 
районы Воркуты: поселок 
Промышленный — место, 
которое природа начала 
возвращать к первоздан-
ному виду, забирать себе.

А как вы считаете, что 
привлекает нас в за-
брошенных зданиях?
Наверное, легкая тайна 
прошлого и перспекти-
ва изменения в будущем. 
Мы можем видеть про-
цесс трансформации —  
от идеальной формы до 
природной пыли. Лич-
но я сейчас обращаю вни-
мание на детали: мне ин-
тересно, как разрушает-
ся краска, как меняет-
ся структура дерева… В 
Мацесте есть заброшен-
ный военный госпиталь, 
вот там сила природы и 
ее безграничное могуще-
ство видно максимально: 
атакующий здание плющ, 
прорастающие по центру 
залы пальмы — карти-
на вызывает смешанные 
чувства — и восхищение 
могуществом, и восхище-
ние красотой, и хрупкость 
человеческих дел.  

Привлекает внимание не-
сколько факторов. Пер-
вое — это воспоминания 
из детства, все где–то ла-
зили: по гаражам, по чер-
дакам, и сегодня это воз-
можность вернуться в то 
время, почувствовать то 
состояние. Второе — это 
увидеть, во что все это 
превращается, если за 
этим не ухаживать. 

У вас с детства поме-
нялось восприятие по-
добных картин, ощу-
щения? 
Мне кажется, нет. Стал с 

возрастом более внимате-
лен к деталям: что проис-
ходит с паркетом, как это 
все превращается в пыль, 
как наползает паутина, 
как происходит процесс 
возвращения к природе. 
Ощущение не меняется, 
разве что в детстве не бы-
ло понимания, возможно-
сти четко объяснить, что 
чувствуешь. 

Возможно ли сегод-
ня заработать на фото- 
проектах?
Мне тоже очень интерес-
но, возможно ли зарабо-

тать. Пока, думаю, нет. У 
меня есть свой бизнес, ко-
торый меня полностью 
обеспечивает. Все, что 
связано с фотографией, — 
это хобби, говорить о ком-
мерции пока нереально.  
Как–то я рассуждал, что 
такое талант, и есть ли он 
во мне. И понял, что каж-
дый человек талантлив, 
просто тех, кого счита-
ют талантливыми людь-
ми, от тех, к0го таковы-
ми не считают, отли-
чает тот факт, что пер-
вым есть что показать 
окружающим. По сути,  

каждому есть, что пока-
зать, просто в разных сфе-
рах. По поводу денег — 
в России коммерческой 
остается только свадеб-
ная и семейная фотогра-
фия. Есть желание сде-
лать эту часть жизни ос-
новным видом заработка, 
но пока это тысячная до-
ля процента… 

Сейчас уже наметил-
ся тренд: бизнесме-
ны все чаще начинают 
практиковать творче-
скую самореализацию. 
Это усталость от биз-
неса или смена ориен-
тиров?
Для любого творчества 
нужны первоначаль-
ные вложения. И нема-
лые. Аппаратура, обуче-
ние. Средний уровень зар-
платы никогда бы мне 
не позволил купить фо-
тоаппарат за 180 тыс. ру-
блей. Зарабатывать день-
ги — это очень интерес-
но, это тоже творчество. 
Этот процесс захватыва-
ет ровно так же как твор-
чество. Но тут работа-
ют одни и те же алгорит-
мы — интерес со време-
нем пропадает. А творче-
ский потенциал остается. 
Когда я ухожу в горы фо-
тографировать — это раз-
гружает, я не думаю о ра-
боте, о процессах. Творче-
ство помогает вернуться в 
жизнь и насладиться ею.

Краснодар четвертый 
город, где пройдет вы-
ставка. Ваши ощуще-
ния по подготовке? 
Интересно, что если бы 
год назад кто–то сказал: 
«Юр, ты сделаешь выстав-
ку» — я бы не поверил. 
Началось все с Армавира, 
затем были Лабинск, Вор-
кута и вот — Краснодар.  
Самый теплый прием 
был в Воркуте, но боль-
ше всего людей бы-
ло в Армавире. По ощу-
щениям — сложно, хло-
потно, волнительно,  
но все возможно. 

Евгения Гладущенко

Разрушение может 
быть созидательным

Юрий Будильников, молодой краснодарский фотограф, 
сумел увидеть в заброшенных, разрушающихся зданиях 
созидательную силу — тот момент, когда природа забирает 
все сотворенное руками человека, как заботливая мама, 
наводящая порядок после ребенка–сорванца. 

Какие виды кредито-
вания банк предлагает 
малому бизнесу?
Банк может предложить 
клиентам в сфере малого и 
среднего бизнеса широкий 
спектр кредитных продук-
тов: кредит, кредитная ли-
ния на пополнение обо-
ротных средств, кредиты 
на инвестиционные и сме-

шанные цели, овердрафт, 
банковскую гарантию. 
Сейчас весьма востребо-
ван среди клиентов про-
дукт «Ак Барс Контракт»: 
фактически это кредит до  
100 миллионов рублей, ко-
торый разработан специ-
ально для участников си-
стем государственных и 
коммерческих закупок в 
рамках 44–ФЗ или 223–ФЗ, 
под залог прав требования 
выручки по контракту.
От каких ставок оттал-
кивается банк, креди-
туя сектор МСБ?
В целом, мы отталкива-
емся от рыночных ставок. 
Овердрафты выдаем от 12-
14% годовых, долгосроч-

ные кредиты под хороший 
залог также могут выда-
ваться под 12%. Если кли-
ент желает получить бы-
стрый кредит, то ставка бу-
дет выше — от 16%.
Что банк предлагает 
постоянным клиентам?
Клиенты, которые об-
с л у ж и в а ю т с я в б а н-
ке больше полугода, мо-
гут получить бланко-
вый овердрафт, по кото-
рому не требуется залог. 
Проанализировав движе-
ния по счету и кредит-
ную историю клиента, 
банк также может при-
нять решение о предодо-
бренном кредите. Его раз-
мер составляет до 1 мил-

лиона рублей, но плани-
руется увеличить его до 
3 миллионов. При этом 
информация об одобрен-
ном кредите может прий-
ти через личный кабинет 
интернет–банка.
Если клиент обслужи-
вался в другом банке, 
может ли он обратить-
ся за овердрафтом в 
ваш банк?
Да, клиент может по-
л у ч и т ь  п е р е в о д н о й 
овердрафт под оборо-
ты в другом банке, а по-
сле того как клиент пре-
доставит оценку свое-
го бизнеса, он сможет по-
лучить долгосрочные  
кредиты. 

Какие «бонусы» бан-
ковского обслуживания 
предлагает банк?
Сегодня рынок банковских 
услуг предлагает решение
многих бизнес–задач. Но, 
согласитесь, неудобно кре-
дитоваться в одном бан-
ке, держать депозит в дру-
гом, зарплатный про-
ект — в третьем, и так да-
лее. Ак Барс Банк — это 
финансовый супермар-
кет, в котором представ-
лены разнообразные бан-
ковские продукты и ус-
луги и небанковские сер-
висы. В «одном окне» мы 
готовы предоставить кли-
енту облачную бухгалте-
рию, онлайн–кассы, юри-
дическую помощь, сервис 
по проверке контрагентов  
и многое другое. 
Предоставляет ли банк 
кредиты без залога  
и поручителей?

Банк предлагает без-
залоговый кредит до  
3 миллионов. Помимо 
этого в банке есть пред- 
одобренный кредит до  
1 миллиона рублей (пла-
нируем до трех), кото-
рый клиент сможет по-
лучить буквально за  
2 дня. Без поручителей,  
к сожалению, не обойтись. 
Чаще всего — это близкие 
родственники. Может по-
требоваться и поручитель-
ство людей, также занима-
ющихся развитием бизнеса.

Малому бизнесу – большое развитие
На самые распространенные вопросы, которые интересуют 
представителей малого бизнеса при выборе банка–партнера,  
отвечает Олег Юшков, директор дирекции продаж малого бизнеса  
Ак Барс Банка. 

Кредит предоставляется ПАО ÌАК БАРСÍ 
БАНК.  Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 
12.08.2015г.  С полным перечнем услуг Вы мо-
жете ознакомиться в офисах Банка или на сай-
те akbars.ru Реклама
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Куба нь за дол-
жала  за газ 6,5 
млрд рублей. 
Только за те-

кущий год регион нара-
стил долг более чем на 
миллиард рублей.  При 
этом самыми недисци-
плинированными ста-
ли теплоснабжающие 
организации — от них 
«Газпром» не может до-
ждаться 3,5 млрд рублей. 
Жители края не заплати-
ли за потребленный газ 
более 1,2 млрд рублей. 
Куда пропали милли-
арды, выяснить сложно 
— будто испарились. В 
«Газпром межрегионгаз 
Краснодар» винят в пер-
вую очередь теплоснабжа-
ющие организации и гово-
рят, что они «осуществля-

ют оплату за газ по соб-
ственному усмотрению». 
Руководство филиала счи-
тает, что главная причи-
на сложившейся ситуации 
— это принцип беспере-
бойного теплоснабжения, 
который особо отстаива-
ется во время отопитель-
ного сезона. Другой при-
чиной в компании на-
зывают бездействие або-
нентских служб управля-
ющих компаний, ТСЖ и 
ЖСК. По мнению газови-
ков, им следовало бы уси-
лить досудебную, претен-
зионную и исковую рабо-
ту с недобросовестными  
жителями. Впрочем, это 
не единственные вино-
вные, обозначенные крас-
нодарским межрегион- 
газом, там недовольны и 

судебными инстанциями, 
и бюджетными органи-
зациями. «Затяжные су-
дебные процессы взыска-
ния задолженности (апел-
ляция, кассация), низкий 
уровень работы УФССП на 
местах существенно за-
медляют сроки погаше-
ния задолженности ко-
нечных потребителей, — 
сообщает пресс–служба 
«Газпром межрегионгаз 
Краснодар». — Задолжен-
ность бюджетных пред-
приятий (в основном вхо-
дящих в систему Мин- 
здрава РФ) и управляю-
щих компаний Министер-
ства обороны РФ (АО «ГУ 
ЖКХ», АО «РЭУ», АО «Сла-
вянка») перед теплоснаб-
жающими организация-
ми края, не позволяет те-

плоснабжающим пред-
приятиям рассчитывать-
ся за поставки газа перед 
ООО «Газпром межрегион-
газ Краснодар».
Среди ТСО пионерами не-
платежей стали МУП «Со-
читеплоэнерго» с долгом 
более 1 млрд рублей, а это 
почти треть этой газовой 
дебиторки, и АО «АТЭК», 
задолжавшее около полу-
миллиарда рублей.
В начале августа терпение 
монополии окончатель-
но лопнуло, и она состави-
ла список самых злостных 
должников, которых гото-
ва в самое ближайшее вре-
мя оставить без газа. Впро-
чем, отключения уже име-
ли место быть: как сооб-
щили в офисе компании,  в 
этом году в разное время 
газ отсутствовал в Крас-
нодаре и Горячем Ключе, 
а также в Абинском, Дин-
ском, Кавказском, Крым-
ском, Кущевском, Ленин-
градском, Северском, Тихо-
рецком, Успенском и Туап- 
синском районах края. До-
ждавшись жесткой рито-
рики от  монополии, те-
плоснабжающие органи-
зации начинают так же 
разговаривать со своими 
клиентами, которыми яв-
ляются управляющие ком-
пании, ТСЖ И ЖСК. Од-
нако единственная жерт-
ва этих санкций — конеч-
ные потребители. Теперь 
АО «АТЭК» обещает оста-
вить без горячей воды ты-
сячи краснодарцев. Нака-
нуне старта отопительно-
го сезона такая перспекти-

ва даже в солнечном Крас-
нодаре выглядит крайне 
непривлекательно. Сейчас 
20 многоэтажек уже огра-
ничены в получении во-
ды, вскоре к этому приба-
вятся еще 22 высотки. В 
общей сложности по вы-
бранным адресам прожи-
вает 8 тыс. человек. Одна-
ко в «АТЭК» намерены дей-
ствовать решительно, так 
как недосчитываются бо-
лее миллиарда рублей. В 
компании признают, что 
зачастую задолженность 
возникает из–за того, что 
деньги жителей так и не 
дошли до кассы. Но ответ-
ственность за это возлага-
ют на УК. 
УК же в свою очередь ки-
вают на жителей, кото-
рые не спешат оплачи-
вать квитанции за ком-
мунальные услуги. «Ког-
да два дома стоят рядом, 
и в одном, где управля-
ет одна УК, все жители 
платят вовремя, а  в дру-
гом,  где управляет дру-
гая УК, постоянно задер-
живают, возникает резон-
ный вопрос: там что, люди 
какие–то не такие, или все 
безответственные посели-
лись в одном доме? — го-
ворит пресс-секретарь АО 
«АТЭК» Егор Кузнецов. — 
Проведя свое исследова-
ние, мы поняли, что за-
частую большая задол-
женность образуется по 
тем домам, где платежная 
дисциплина не хуже, чем 
в соседних домах. Встает 
вопрос: куда делись день-
ги жителей? Этот вопрос 

еще более актуален, когда 
мы видим, как некоторые 
руководители УК приобре-
тают дорогие машины, не-
движимость и так далее». 
По словам начальника от-
дела сбыта тепловой энер-
гии  АО «АТЭК» Алексан-
дра Фисуна,  сегодня ком-
пания стала плотно рабо-
тать с правоохранитель-
ными органами, и это уже 
дает определенный ре-
зультат. На днях Октябрь-
ский райсуд Новороссий-
ска принял решение о за-
ключении под стражу экс–
директора одной из ново-
российских управляющих 
компаний за злоупотре-
бление полномочиями. 
Однако, прежде чем при-
влекли к ответственности 
руководителя, без горячей 
воды остались 25 тыс. жи-
телей, а это почти 10% на-
селения города. 
В качестве еще одного по-
следствия  рекордных дол-
гов Краснодарский край 
уже получил приостанов-
ку реализации программы  
по газификации региона. 
В этом году «Газпром» не 
стартовал с новыми проек-
тами, а лишь продолжил 
или завершил проектиро-
вание и строительство тех 
объектов, которые были 
начаты в прошлые годы.  
На это он потратит всего 
570 млн рублей. Это дву-
кратное падение инвести-
ций, к примеру, в 2016 году 
в газификацию Кубани мо-
нополия вложила 1,1 млрд 
рублей. 
Пока жесткие дисципли-
нарные меры не принес-
ли должного эффекта. Те-
плоснабжающие органи-
зации то ли не испуга-
лись обещанных отклю-
чений, то ли у них  совсем 
нет денег — к  15 августа 
они принесли в кассу га-
зовиков только 180 млн, 
что снизило общую задол-
женность на мизерные 5%. 
Тем временем в «Газпро-
ме» ожидают погашения 
хотя бы 80% долгов. 

Анна Малюк

Топливо содержит увели-
ченное количество вы-
сококачественных ком-
понентов, предотвраща-

ющих образование отложений, и 
уникальную многофункциональ-
ную моющую присадку, которая 
обеспечивает чистоту топливной 
системы в процессе работы дви-
гателя. После 60 часов работы 
при переходе с обычного бензи-

на АИ-95 на Pulsar 95 на выпуск-
ных клапанах удаляется 58% на-
копившихся отложений. * Кро-
ме того, Pulsar сокращает расходы 
на топливо за счет снижения экс-
плуатационного расхода бензина 
до 5% и увеличения запаса хода 
на одном полном топливном ба-
ке на 15-25 км. Топливо Pulsar со-
ответствует самым жестким миро-
вым стандартам качества бензина.

НОВОСТИ

«Роснефть» начинает продажу 
инновационного топлива Pulsar

Миллиарды легче газа
«Газпром» готов пойти на повсеместные отключения газа в регионе: 
в списке кандидатов на санкции — теплоснабжающие организации. Кроме 
того, компания резко уменьшила финансирование программы газификации 
региона — в этом менеджмент  видит единственно действенный сегодня 
способ борьбы с повальными неплатежами за голубое топливо.

В июле  «Роснефть» завершила масштабный 
проект по унификации топливного 
предложения, выпустив на розничный рынок 
фирменное топливо Pulsar–92 и Pulsar–95, 
адаптированное для обычных автомобилей. 
В Краснодарском крае новое топливо 
представлено уже на 147 АЗС компании.

*Справочно: Pulsar–95 в сравнении с базовым топливом АИ–95. Уровень отложений на впускных клапанах на базовом топли-
ве АИ-95 — 339,3 мг/клапан, после 60 часов работы на топливе Pulsar–95 — 4.5 мг/клапан (по требованиям «Всемирной то-
пливной хартии» — не более 30 мг/клапан).

⇢ Новые продукты с повышенны-
ми потребительскими качества-
ми стали результатом реализа-
ции масштабной программы НК 
«Роснефть» по модернизации соб-
ственных нефтеперерабатываю-
щих мощностей и нефтебазово-
го хозяйства. Компания также на-
чала выводить на рынок высоко-
октановый премиальный бензин 
Pulsar-100, который является офи-
циальным топливом Российской 
серии кольцевых гонок и гоночной 
команды LADA Sport ROSNEFT. Ав-
томобили всех пяти классов серии 
используют исключительно этот 
бензин. О старте продаж Pulsar-100 
было объявлено в рамках этапа 
Российской серии кольцевых го-
нок на трассе Moscow Raceway.

Кстати

Реклама
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НОВОСТИ

Закладка камня  
в основание нового 
храма Краснодара
17 августа 2018 года митрополит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор совершил торжественное богослужение и освящение креста 
и закладного камня на месте, где будет воздвигнут храм в честь 
преподобного Алексия Человека Божия.

После службы 
Владыка об-
ратился к со-
бравшимся го-

стям и журналистам:
«Храм для православ-
ного христианина — 
это великая святыня, 
это Небо на земле. Я ве-
рю и надеюсь, что храм 
станет духовным цен-
тром для людей. Братья 
и сестры, я сердечно по-
здравляю вас с этим со-
бытием. Желаю вам здо-
ровья, благополучия, 
мира, добра — в это не-
простое время, которое 
мы переживаем!».
Выступивший далее Сер-
гей Васин, первый за-
меститель главы горо-
да, поздравил всех с на-
чалом возведения храма, 
а также отметил особую 
важность строительства 

социально значимых 
объектов. 
«Я верю, что этот храм 
станет притягательным 
для молодежи и казаче-
ства, а также одним из 
культурных центров го-
рода», — закончил свое 
выс т уп ление Сергей  
Васин.
Тут следует отметить, 
что храм будет воздвиг-
нут на территории ми-
к р ор а йона «Кр ас на я 
площадь», который на-
ходится недалеко от 
ВКК «Экспоград Юг» и в  
непосредственной бли-
зости от Мегацентра 
«Красная Площадь». 
Четыре литера разной 
степени готовности уже 
высятся слева от буду-
щего храма. На площади  
33 га разместится ком-
плексная застройка из 

каскада 50–ти жилых до-
мов 9–24 этажей. Архи-
тектурный проект «Крас-
ной площади» подразу-
мевает цепочку зеленых 
скверов, фонтанную пло-
щадь, аллею искусств, 
детские и спортивные 
площадки, воркаут–зо-
ну и даже роллердром. 
Не забыта и социальная 
инфраструктура: здесь 
— помимо магазинов и 
торговых центров — бу-
дут школа и три детских 
сада, строительство од-
ного из которых начнет-
ся уже во II квартале 
2019 года. 
По мере заселения ми-
крорайона будет расти 
чис ло т ра нспортны х 
маршрутов, соединяю-
щих «Красную площадь» 
с различными районами 
Краснодара — об этом 

уже есть договоренность 
застройщика ООО «Ро-
мекс Девелопмент» с ад-
министрацией города.  
Подробнее о ми кро - 
районе на импровизи-
рованной пресс–конфе-
ренции под открытым 
небом рассказал Алек-
сей Прокопенко, гене-
ральный директор ин-
вестиционного холдинга 
«Ромекс Групп», в состав 
которого входит ООО 
«Ромекс Девелопмент».
«Наша компания — се-
рьезный игрок на рын-
ке жилищного строи-
тельства, игрок, кото-
рый дорожит своей ре-
путацией. За двадцать 
лет мы построили в 
стране порядка четы-
рех сотен объектов жи-
лого, производствен-
ного и а дминис т ра-

тивного на значения .  
Мы абсолютно увере-
ны в успешной реали-
зации этого проекта — 
микрорайона «Красная 
площадь»! Первые два 
дома мы рассчитыва-

ем сдать уже в этом го-
ду. Это будет удобное, 
комфор т ное ж и л ь е», 
— рассказал Алексей  
Прокопенко.

Михаил Кибальник

Помощь
или замена?
Роботы плотно входят в бизнес, исключая 
рутинный труд из обязанностей специалиста. Так, 
до конца текущего года «Альфа–Банк» планирует 
автоматизировать порядка 30 процессов, экономия 
должна составить до 85 млн рублей ежегодно. 

В любом бизнесе, 
не только бан-
ковс ком, есть 
процессы, ко -

торые не требуют высо-
кой интеллектуальной 
вовлеченности, так на-
зываемая рутина. Робо-
тизация таких процес-
сов, по мнению специ-
алистов, должна поло-
жительно сказаться на 
развитии компании и 
повышении эффективно-
сти использования чело-
веческого потенциала. 
В условиях дефицита ка-
дров роботизация, пожа-
луй, — привлекатель-
ный способ решения  
вопроса по развитию  
и расширению бизнеса. 
Например, в стратегии 
Альфа–Банка поставле-
на задача удвоить биз-
нес до 2021 года. Рост 
бизнеса приводит к ро-
сту нагрузки на опера-
ционный блок — нуж-
но проводить больше 

платежей, формировать 
больше выписок, вно-
сить больше изменений 
и так далее во всех про-
цессах. 
«Роботизация призва-
на обеспечить поддерж-
ку растущему бизнесу 
банка без значительного 
увеличения штата опе-
рационного блока. Неко-
торое число наших со-
трудников уже перепро-
филировано на работу 
с роботами, они задей-
ствованы в их внедре-
нии и отладке, осталь-
ные продолжат выпол-
нять свои задачи — без 
людей ни один банк не 
обойдется», — уточняет 
Анастасия Изыкова, на-
чальник управления по-
вышения эффективно-
сти операционного бло-
ка Альфа–Банка.
Роботы задействованы в 
выполнении ряда важ-
ных операционных про-
цессов, в частности это 

обработка платежей, от-
веты на типовые запро-
сы, обработка проводок 
финансирования по кон-
трактам, изменение кли-
ентских данных по заяв-
лению, внесение измене-
ний в кредитные дого-
воры физических лиц по 
их заявлениям, разбор-
ка внутренней входящей 
почты, обработка неопо-
знанных платежей. 
Говоря о безопасности, в 
том числе о хакерских ата-
ках, стоит отметить, что 
роботы в некоторых мо-
ментах даже надежнее 
людей, так как не соверша-
ют потенциально опасных 
действий, в том числе не 
выходят в Интернет. Робо-
ты действуют в изолиро-
ванной среде, к тому же к 
ним нет доступа из сети 
банка, они действуют в со-
ответствии со своими про-
граммами и не подверже-
ны пресловутому челове-
ческому фактору. 

По м не н и ю А н ас т а -
сии Изыковой, некото-
рые банки в ближай-
шей перспективе авто-
матизируют до 80 про-
цессов — цифра зави-
сит от того, насколько 
автоматизирован банк.  
Традиционные кредит-
ные организации с низ-
кой степенью автома-
тизации смогут перело-
жить на роботов до 80% 
работы. А вот более со-

временные цифровые 
банки, которые уже дав-
но решают задачи по ав-
томатизации процессов, 
покажут гораздо мень-
шие цифры. Так в Аль-
фа–Банке планируют до-
полнительно роботизи-
ровать около 10% опера-
ций. 
«До конца 2018 года 
Альфа–Банк планиру-
ет роботизировать около 
30 операционных про-

цессов. В частности это 
сложные аудиторские 
запросы, формирование 
выписок, формирование 
отчетности, закрытие 
счетов, проверка кор-
ректности данных, и ряд 
других», — комментиру-
ет Анастасия Изыкова, 
начальник управления 
повышения эффективно-
сти операционного блока  
Альфа–Банка.

Евгения Гладущенко
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ФИНАНСЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ТРЕНДЫ
Вопрос о качественном, желательно высокодоходном, инвестировании актуален в 
любые времена. Но в условиях меняющейся экономической ситуации возникает 
вопрос: какие инструменты сегодня наиболее стабильны, какие наиболее 
прибыльны, а какие — наиболее востребованы? 

Стаби льно ни з-
к ие п р оцен т ы 
по банковским 
вкладам стиму-

лируют рост числа част-
ных инвесторов. На ру-
ку играет и политика го-
сударства, в том числе в 
вопросе возврата подо-
ходного налога (13% от 
суммы 400 тыс. рублей) 
при открытии индиви-
дуального инвестици-
онного счета сроком на 
три года и размещении 
на нем суммы от 400 
тыс. до 1 млн рублей. 
П о  д а н н ы м к о м п а -
нии «БКС Премьер», до-
ля частных инвесто-
ров на рынке акций в 
этом году достигла пя-
тилетнего максимума 
— 38%, а сделки с акци-
ями и облигациями на 
Мосбирже в июле те-
кущего года заключа-
ли 129 тыс. человек — 
это рекорд за всю исто-
рию биржевых торгов. 
Акции и облигации по–
п р е ж не м у я в л я ю т с я 
наиболее надежным ин-
струментом по сравне-
нию с другими, устойчи-
выми считаются акции и 

облигации как государ-
ственные, так и принад-
лежащие крупным ком-
паниям. Рост популяр-
ности этих инструмен-
тов во много обусловлен 
ростом их доступности 
для массового инвесто-
ра. Если раньше вложе-
ния в облигации были 
доступны в основном 
крупным игрокам, то се-
годня любой желающий 
может включить в свой 
инвестпортфель обли-
гации, в том числе и но-
минированные в валю-
те, что существенно сни-
жает риски, связанные 
с колебаниями рубля. 
«Конечно, нельзя гово-
рить о том, что в дан-
ном сегменте рынка нет 
никаких рисков. Быва-
ет, что и крупнейшие 
компании банкротятся, 
и государства объявля-
ют дефолты, но эти ри-
ски не превышают ри-
ска банковских вкладов, 
а доходность по облига-
циям, как правило, вы-
ше. Более того, правиль-
ное сочетание в портфе-
ле облигаций и фьючер-
сов на ликвидные акти-

вы позволяет нам даже 
создавать портфели с 
гарантией безубыточ-
ности и при этом высо-
ким потенциалом до-
ходности», — расска-
зывает финансовый со-
ветник компании «Фи-
нам» Роман Чуксеев. 
Сохраняют в текущем 
периоде свою привле-
кательность и облига-
ции федерального займа 
(ОФЗ) — с точки зрения 
соотношения доходно-
сти и риска. Номиналь-
ная доходность по ОФЗ 
все еще выше текущей 
инфляции, кредитное 
качество — наивысший 
рейтинг надежности для 
российского рынка. Удо-
бен инструмент и тем, 
что возможно просчи-
тать все денежные пото-
ки вплоть до погашения. 
«ОФЗ можно использо-
вать в разных ситуаци-
ях, например, при смене 
недвижимости. Вы про-
дали квартиру, сколь-
ко будете искать новую 
— пока не известно: мо-
жет, месяц, а может, и 
полгода. За это время 
можно на полученной 

сумме немного зарабо-
тать. Банковский депо-
зит непривлекателен — 
есть риск, что вы поте-
ряете накопленные про-
центы в случае, если 
вам срочно понадобят-
ся деньги, и вы досроч-
но расторгнете договор, 
а вот ОФЗ в этой ситуа-
ции становится незаме-
ним. Кроме того, при по-
купке ОФЗ на индиви-
дуальный инвестици-
онный счет можно по-
л у чи т ь повышенн у ю 
доходность за счет 13% 
налогового вычета», — 

комментирует директор 
«БКС Премьер» в Крас-
нодаре Вадим Нарыков. 
«Как правило, ОФЗ поку-
пают клиенты, выбира-
ющие консервативный 
риск–профиль. Сегод-
ня данный инструмент 
стал вполне привлека-
тельной а льтернати-
вой банковскому депо-
зиту. Также к преиму-
ществам можно отнести 
и гарантированный воз-
врат вложенных средств 
по окончании срока, га-
ра нтирова нный п ро -
цент по купону и от-

сутствие необходимо-
сти оплачивать налог по 
купонному доходу», — 
комментируют причи-
ны спроса на ОФЗ специ-
алисты ПАО Сбербанк. 
Не теряют свою привле-
кательность и ПИФы. В 
первую очередь, они об-
ладают широким вы-
бором стратегий (у ка-
ждой УК большое ко-
личество разных фон-
дов), высокой ликвидно-
стью (купить и продать 
пай можно в любой ра-
бочий день), информа-
ционной прозрачностью 

РОМАН ЧУКСЕЕВ, 
финансовый советник компании 

«Финам»

⇢ В ситуации, когда рынки застыли в неуверенности, я бы 
не стал давать каких-то широких рекомендаций, затраги-
вающих целые классы активов или отрасли экономики. 
Отдельные инвестиционные идеи нашей экспертной груп-
пы регулярно отрабатываются, и любой желающий может 
на них подписаться. Некоторые идеи имеют горизонт бук-
вально в один–два дня, некоторые могут быть нацелены 
на перспективу года и более. Тем, кто всерьез намерен ин-
вестировать, думаю, не составит труда получать эти дан-
ные в режиме онлайн. Для людей же далеких от трейдин-
га, мои слова сейчас все равно будут пустым звуком. Если у 
вас есть брокерский счет, вы знаете, как получить наши ре-
комендации или подключиться к автоматическому испол-
нению сделок опытных инвесторов. Если еще нет — прихо-
дите, всему научим и все объясним

Экспертное мнение
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(стоимость пая публику-
ется ежедневно), а также 
отсутствием каких–либо 
значимых ограничений 
по сумме инвестиций. К 
минусам ПИФов можно 

отнести более высокую 
степень риска по срав-
нению с инструмента-
ми с фиксированной до-
ходностью, а также не-
обходимость выплачи-

вать вознагра ж дение 
управляющей компании.
«В целом, долгосрочные 
вложения в ПИФы наи-
более перспективны. Ис-
ходя из нашего много-
летнего опыта, мы ре-
комендуем инвестиро-
вать в паевые фонды не 
менее чем на 1 год. Оп-
тимальными, на наш 
взгляд, являются сроки 
вложений от 3 лет. На-
ша практика показыва-
ет, что при долгосроч-
ном инвестировании в 
ПИФы вероятность по-
лучения ожидаемой до-
ходнос ти сущес твен-
но возрастает», — уточ-
няет Вадим Нарыков. 
А вот ценные метал-
лы стали не лучшим 
вариантом для вложе-
ний, поскольку протек-

ционизм Трампа, не-
плохие показатели ро-
ста и грядущее ужесто-
чение монетарной поли-
тики в США укрепляют 
позиции доллара, ко-
торый имеет обратную 
корреляцию с золотом.
«Укрепление доллара 
США, как правило, нега-
тивно влияет на стои-
мость торгуемого в аме-
риканской валюте драг-
металла, снижая спрос 
на него со стороны инве-
сторов с иностранной ва-
лютой. Таким образом, 
на перспективы роста зо-
лота с текущих уров-
ней мы смотрим умерен-
но негативно», — уточ-
няет директор «БКС Пре-
мьер» в Краснодаре. 
Если же и вкладывать 
деньги в золото, напри-

мер, для диверсифика-
ции портфеля, то необхо-
димо ориентироваться на 
горизонт инвестирования 
не менее 3 лет. Оптималь-
ным и наиболее целесоо-
бразным, по мнению экс-
пертов, станет вхождение 
в металлы через фьючер-
сы: в этом случае инве-

стор несет меньшие поте-
ри по сравнению с други-
ми формами инвестиро-
вания в золото, к тому же 
фьючерс позволит частно-
му инвестору получить 
доход как на растущем, 
так и на падающем рынке. 

Евгения Гладущенко

ФИНАНСЫ

ВАДИМ НАРЫКОВ, 
директор «БКС Премьер»

в Краснодаре

⇢ Выбор инструмента для накоплений зависит не от со-
отношения доходности и риска, а, прежде всего, от срока 
и целевого назначения вложений. К примеру, если сред-
ства планируется направить на покупку квартиры, то 
лучше вложить их в консервативные и умеренно–кон-
сервативные продукты с минимальным уровнем риска 
— депозиты, облигации и т.д. А если это свободные сред-
ства, которые понадобятся вам нескоро, то лучше всего 
инвестировать в соответствии с риск–профилем, создав 
с финансовым советником хороший диверсифицирован-
ный портфель.
Важно также учесть индивидуальный риск–профиль. У 
нас от природы разная склонность к риску, и если одни 
готовы терпеть просадки, убытки в расчете на высокую 
доходность, то для других это неприемлемо, они готовы 
смириться со средней доходностью ради высокой надеж-
ности. Риск–профиль — один из первых параметров, ко-
торый мы в «БКС Премьер» определяем у нового клиента 
с помощью анкетирования, чтобы дать подходящие ре-
комендации по инструментам.
Какой бы инвестиционный портфель вы ни выбрали, 
важно удостовериться, что вы инвестируете не послед-
ние свои сбережения и имеете личный резервный фонд, 
иначе говоря, финансовую «подушку безопасности» в раз-
мере 3–6 месячных окладов.

Экспертное мнение

Доля частных инвесторов 
на рынке акций в этом 
году достигла пятилетнего 
максимума – 38%, а сделки 
с акциями и облигациями 
на Мосбирже в июле 
текущего года заключали 
129 тыс. человек — это 
рекорд за всю историю 
биржевых торгов.
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ФИНАНСЫ

АВГУСТ 
НЕВЕЗЕНИЯ
17 августа 2018 года прошло ровно 20 лет со дня дефолта.
Формальное объяснение причин самого тяжелого кризиса  
в современной истории России известно: не повезло. 
Цены на нефть оказались ниже ожидаемых, приток валюты 
резко сократился, рынок разуверился в способности властей 
выполнить свои обязательства по выплате дохода  по 
облигациям и поддержанию курса рубля…

17 августа 2018 года прошло ровно 20 лет со дня дефолта.
Формальное объяснение причин самого тяжелого кризиса 
в современной истории России известно: не повезло. 
Цены на нефть оказались ниже ожидаемых, приток валюты 
резко сократился, рынок разуверился в способности властей 
выполнить свои обязательства по выплате дохода  по 
облигациям и поддержанию курса рубля…
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ФИНАНСЫ

Но это не ответ 
на вопрос о том, 
какими моти-
вами руковод-

ствовались люди, прини-
мавшие решения в 1998–м.
Бюджет России того го-
да был сверстан с дефици-
том 123,4 млрд рублей. К ле-
ту 1998 года ежемесячные 
расходы казны составляли  
25 млрд рублей, а доходы 
достигали только 22 млрд 
рублей. Налоги собрать не 
получалось. Оставалось 
только брать займы под вы-
сокий процент. Годовой до-
ход по ГКО вырос с 18% в 
июле 1997 года до 65% в ию-
не 1998–го.
Но спрос на ГКО определял-
ся не только внутренни-
ми, но и внешними обстоя-
тельствами. Кризис в Юго–
Восточной Азии в 1997 го-
ду спровоцировал отток 
средств со всех проблемных 
рынков, включая россий-
ский. Другое следствие — 
двукратное снижение цен 
на нефть. Это притом, что 
поступления от внешнеэко-
номической деятельности 
обеспечивали около 30% до-
ходной части бюджета. Ес-
ли в 1997 году цена на нефть 
колебалась около $20 за бар-
рель, то к лету 1998–го она 
составляла чуть больше $10.

РАЗДРАЖИТЕЛЬ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
Сокращение предложения 
валюты провоцировало 
рост курса доллара. В этой 
ситуации у властей была 
возможность девальвиро-
вать рубль.
Но этого сценария ЦБ РФ хо-
тел избежать: стабильный 
рубль выглядел его очевид-
ным достижением. На рос-

сийском потре-

бительском рынке на им-
портные товары приходи-
лось 49%. Импортеры за-
кладывали рост доллара в 
свои издержки, и это тяну-
ло цены вверх. Но и отече-
ственный товаропроизво-
дитель при каждой возмож-
ности повышал цены на 
свою продукцию, мотиви-
руя это падением курса ру-
бля. Стабильный рубль дол-
жен был стабилизировать и 
цены на потребительском 
рынке. Инфляция действи-
тельно замедлилась. Если 
в 1996 году темп прироста 
цен предприятий — произ-
водителей промышленной 
продукции был равен 25,6%, 
то в 1997–м аналогичный 
показатель составил 7,4%.
Улучшение экономиче-
ской ситуации в 1997 году 
ощутили и люди. Рознич-
ный товарооборот вырос 
на 3,8% — это лучший ре-
зультат за все 1990–е. До-
ля населения с доходами 
ниже прожиточного ми-
нимума оказалась самой 
низкой (21,2%). Однако по-
вышение доходов граждан 
подрывало основу конку-
рентоспособности россий-
ских предприятий — де-
шевый труд в сочетании 
с завышенными ценами 
на потребительские то-
вары местного производ-
ства. Это обстоятельство 
раздражало директорский 
корпус и собственников, 
отлично помнивших, ка-
кие возможности для ма-
нипуляции рынком труда 
предоставляла советская 
"экономика дефицита".

КОНФЛИКТ  
НАЧАЛЬНИКОВ
Важнейшими проблема-
ми, терзавшими прави-
тельство в середине 1990–

х, были кризис непла-
тежей и обилие бар-

терных и зачетных 
схем в сочета-

нии с низкой 
налого-

вой 

дисциплиной. В сущности, 
это был конфликт началь-
ников над финансами и 
начальников над промыш-
ленностью. Финансисты 
держали в руках банков-
скую систему, а промыш-
ленники обеспечивали ре-
зультат на местных выбо-
рах и отвечали за выплату 
зарплаты. Можно сказать, 
что и бартер с зачетами, и 
"схемы" представляли со-

бой ползучий саботаж ре-
шений власти и служили 
инструментом давления 
промышленников на нее. 
Не хотите играть по на-
шим правилам — получи-
те митинги граждан с тре-
бованиями выплаты зар-
плат и "красную Думу".
К сожалению, министры 
в Москве, похоже, всерьез 
верили, что российские 
"командиры производства" 
действительно хотят воз-
вращения к плановой эко-
номике back in the USSR! И 
пошли на обострение. Вы 
не платите налоги с про-
изводства? Обойдемся! 
Профинансируем бюджет 
за счет ГКО, подорожает 
нефть — рас-

платимся доходами с неф-
ти и импорта. А твердый 
рубль заставит вас играть 
по нашим правилам.
По планам ЦБ РФ, в  
1998–м доллар должен был 
стоить около 6,1 рубля. Но, 
согласно официальному от-
чету Центробанка за этот 
год, такая динамика кур-
са "соответствовала потен-
циально возможному сни-
жению доходности на рын-

ке государственных ценных 
бумаг до 12–14% к концу 
1998 года". Отток капитала 
с российского рынка пере-
черкнул эти планы. В янва-
ре доходность ГКО достиг-
ла 29,4% годовых. Но рубль 
продолжал держаться: за 
первые 6 месяцев 1998 года 
курс снизился на 4,03% при 
инфляции 4,06%. Стабиль-
ность была куплена за счет 
резервов ЦБ — они сократи-
лись на 12,8%, составив $15 
млрд. На поддержание кур-
са ушло $2,2 млрд.
Летом 1998 года приток 
валюты сократился, и ЦБ 
мог продавать доллары 
по более высокому курсу. 
Но это означало девальва-

цию, которой хотелось из-
бежать. В сущности, пра-
вительство вело игру на 
повышение, в которой по-
бедитель должен был по-
лучить все. Самой риско-
ванной ставкой стало ис-
пользование резервов ЦБ 
РФ для покупки ГКО осе-
нью 1997 года… Вопреки 
массовому заблуждению, 
золотовалютные резер-
вы не есть собственность 
Центробанка. Это средства 
российских владельцев 
иностранной валюты, ко-
торые держат их на счетах 
внутри страны. А ЦБ РФ 
управляет ими так, что-
бы иметь возможность в 
любой момент обеспечить 
возврат.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ПРОГНОЗ
2 июля 1998 года в газе-
те "Финансовые известия" 
была опубликована статья 
под названием "Девальва-
ция рубля неизбежна, но 
цена ее может быть раз-
ной". Экономист Андрей 
Илларионов доказывал, 
что попытка ЦБ РФ сы-
грать на рынке ГКО в ин-
тересах правительства ста-
нет причиной кризиса до-
верия на финансовом рын-
ке. Цитата: "В 1997 году ЦБ 
произвел замещение низ-
кодоходных, но высоко-
ликвидных и надежных 
активов (валюты) на высо-
кодоходные, но менее лик-
видные и менее надежные 
активы (государственные 
облигации)… Как только 
нерезиденты, как, впрочем, 
и резиденты, обнаружили, 
как именно используются 
валютные резервы страны, 
то есть во многом их соб-
ственные средства, всего 
лишь несколько месяцев 
до этого инвестированные 
в российскую экономику, 
они поспешили конверти-
ровать свои рублевые ак-
тивы назад в доллары…"
Подорвав резервное обеспе-
чение рублевого курса, Цен-
тробанк сделал невозмож-
ным поддержание стабиль-
ности национальной валю-
ты, писал Илларионов.

Академичный вывод 
оказался верным. 

17 августа фи-
нансовые 

власти признали свое по-
ражение в большой игре, 
отказавшись от выплат 
по ГКО и девальвировав 
рубль. Экономисты не по-
нимали, почему эти реше-
ния состоялись одновре-
менно: подешевевшими 
рублями можно было вы-
платить обязательства по 
ГКО, а отказ от выплат по 
ГКО снижал давление на 
рубль. Можно было обой-
тись чем–то одним.

СКОРБНАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ
Нельзя — ответили бы ко-
мандиры промышленно-
сти. Отказ от выплат по 
ГКО был признанием не-
способности обеспечить 
наполняемость бюдже-
та без налогов с производ-
ства, а девальвация рубля 
втрое снизила стоимость 
труда по отношению к 
главному экспортному ре-
сурсу страны. Граждане 
были рады любой зарпла-
те и вместо подорожавших 
импортных товаров были 
вынуждены покупать по-
дорожавшие отечествен-
ные. А правительство воз-
главили люди, восприни-
мавшиеся обществом как 
"наследники СССР".
Но никакого возвраще-
ния к социализму не про-
изошло. Наоборот, новый 
бюджет был сверстан уже 
без дефицита, и социаль-
ные выплаты сокраще-
ны железной рукой. На-
чавшийся в следующем 
году рост нефтяных цен 
снова обеспечил прави-
тельство необходимыми 
средствами. Острота на-
логового конфликта спа-
ла, поэтому на рубеже ну-
левых начальники госу-
дарства и промышленно-
сти смогли договориться 
о новых правилах налого- 
обложения.
А доходы населения на-
чали восстанавливаться 
только в 2000 году — но 
это был рост не зарплат, а 
бюджетных выплат. "Воз-
рождение" же экономики 
продолжилось за счет ро-
ста экспорта, а не внутрен-
него спроса. Способ раз-
решения конфликта меж-
ду правительством и про-
мышленниками в 1998 
году оставил экономику 
России экономикой деше-
вого труда.

Дмитрий Прокофьев, 
dp.ru

Как только нерезиденты, 
как, впрочем, и резиденты, 
обнаружили, как именно 
используются валютные 
резервы страны, то есть во 
многом их собственные 
средства, всего лишь 
несколько месяцев до 
этого инвестированные 
в российскую экономику, 
они поспешили 
конвертировать свои 
рублевые активы назад  
в доллары…
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Прежде всего FL.ru — «биржа» удаленной работы он-
лайн, где исполнители и заказчики находят друг дру-
га. Разумеется, есть мобильное приложение в катало-
ге GooglePlay. В FL.ru зарегистрированы более миллио-

на исполнителей на любой вкус и квалификацию. Заказчику до-
статочно опубликовать задание или вакансию — и заинтересо-
ванные «вольные мастера» сами предложат услуги, сформируют 
или сформулируют задание, определят бюджет и сроки испол-
нения работ. Останется только выбрать лучшего исполнителя 
из откликнувшихся. И заказчики, и исполнители работ с удо-
вольствием и в массовом порядке используют сервис «Безо-
пасная сделка», в которой на самом сайте FL.ru заказчиком ре-
зервируется сумма за исполнение работы. Если работа сдела-
на фрилансером качественно и в срок, он гарантированно полу-
чит свой гонорар с сайта. Если же работа сделана коряво, спустя 

рукава или с нарушением оговоренных сроков, заказчик полу-
чит свои деньги назад. Достоинством и одновременно недостат-
ком FL.ru можно считать некую интеллигентность перечня ис-
полнителей, творческую направленность их профессий и уме-
ний. Здесь ищут и предлагают работу из области: разработка сай-
тов и работа с текстами, фотография и программирование, пе-
реводы и инжиниринг, полиграфия и мобильные приложения.
«Биржа труда» YouDo (опять же — есть приложение для Android–
смартфонов) гораздо более, как мне кажется, приближена к ре-
шению проблем реальной жизни. Для большей ясности перечис-
лим кратко категории предлагаемых заданий: курьерские услу-
ги и уборка помещений, ремонт и строительство, мероприятия и 
промоакции, услуги парикмахера и репетитора, юридические кон-
сультации и услуги портного… Понятно, что в отличие от FL.ru, 
где поле деятельности вся страна, в YouDo важна географическая 

НАСТОЛЬНЫЕ ¡КН    ИГИ¢ ФРИЛАНСЕРА

FL.RUFL.RU

В наше время все больше людей работают без записи в трудовой книжке. 
Имя им легион, то бишь — фрилансеры. Они отдаются делу, приносящему 
заработок, в любом удобном для себя месте, в любое время суток. Здесь 
мы упомянем пять мобильных программ, которые наверняка пригодятся 
начинающему фрилансеру. 
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НАСТОЛЬНЫЕ ¡КН    ИГИ¢ ФРИЛАНСЕРА
привязка. В качестве иллюстрации — несколько реальных зада-
ний и сумма гонорара. Отремонтировать газовую плиту — 1,5 тыс. 
рублей; вытащить из воды прицеп с полуторатонным катером — 3 
тыс. рублей; одна доставка — 400 рублей; починить принтер Epson 
XP–330 — 1 тыс. рублей; наклеить потолочный плинтус — до  
3 тыс. рублей…
Часты ситуации, когда несколько фрилансеров разных профессий 
объединяются в своего рода бригаду для выполнения сложного 
или комплексного проекта. Автор этих строк в свое время рабо-
тал в качестве райтера в компании с веб–дизайнером и видеоопе-
ратором. Тогда для координации и информирования мы пользова-
лись мобильной связью. Сейчас более эффективно и удобно (при-
мерно как голос против мессенджера) стало пользоваться многи-
ми (Basecamp, «Битрикс24» и иже с ними) системами управления 
проектами. По интернет–оценкам лучшим из них можно считать 
Trello (разумеется, есть и мобильное приложение). Весь интерфейс 
Trello выстроен в виде «доски », которая делится на несколько сег-
ментов по какому–то принципу. Например, задачи — запланиро-
ванные, текущие и выполненные. Все члены «бригады» имеют 
мгновенный онлайн–доступ к «доске» и могут увешивать ее сво-
его рода карточками — с вопросами, решениями, предложения-
ми, вариантами. Эта структурированность — с одной стороны, а с 
другой — постоянная вовлеченность в общее дело, творят чудеса!
Примерно то же самое — совместная работа — возможна в старом 
добром Evernote. С этой программой знакомы — уверен! — поч-
ти все, но именно «знакомы». Многие не берут себе за труд разо-

браться в хитросплетениях создания рукописной или аудиозамет-
ки, сохранения ссылки или визитки. Многие не знают, что можно 
делиться заметками и целыми блокнотами (по сути, это просто 
«папки» на компьютерном лексиконе) с коллегами в Work Chat (ко-
торый испокон века «висит» в основном меню), работать над про-
ектом в команде. 
И, наконец, убежден, что для фрилансера важны опыт и знания 
не только в основной, скажем так, специальности, но и в «погра-
ничных» областях. То есть, надо постоянно учиться. Причем не 
когда захочется, а подчиняясь какому–то жесткому режиму. Луч-
ше всего этой задаче отвечают Massive open online course — систе-
ма самообразования посредством интернета. Одна из наиболее из-
вестных «школ» MOOC — Courcera (в «магазине» Google есть мо-
бильный вариант). Огромное множество образовательных курсов 
(в том числе на русском языке) от лучших университетов мира.  
А еще мне нравится Stepik — чуть ли не лучший сервис бесплат-
ных онлайн–курсов на русском языке. Есть сайт, есть и мобиль-
ное приложение. Предлагаются сотни (а может быть, тысячи) об-
разовательных программ по абсолютно разным тематикам. Ка-
ждая программа включает как текстовую информацию и иллю-
страции в виде фотографий, таблиц, видеоконтента. Разделы за-
вершают задания для самостоятельного решения. Причем все это 
не за деньги, а бесплатно!
В принципе, если вы умеете работать, если профессионал, то быть 
фрилансером даже лучше, чем быть офисным работником.

Михаил Кибальник
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ТЕАТР
«Тошнота»
Спектакль по роману 
Жана–Поля Сартра. 
Однажды проснувшись, 
главный герой сталки-
вается с омерзительной 
действительностью, 
вопиющей и не отстаю-
щей от него ни на шаг 
ежесекундно и каждый 
день. Это чувство, 
зародившееся в нем, он 
ощущает не только в 
себе, но и в окружающем 
мире, предметах,  
в природе, в лицах. 
⇢ «Люди–Игры»   
ул. Горького, 104
1 сентября 7 20:00 

«Сергей Есенин. 
Рок–поэмы»
Спектакль–концерт по 
поэмам «Анна Снегина» 
и «Черный человек». 
В постановке уча-
ствует рок–группаThe 
Windowz.  
⇢ Черный театр 
DREAM
ул. Уральская, 79/1
8 сентября 7 19:30 

Камни со дна 
реки
Новый спектакль 
танцевальной компании 
«Воздух». Почти сотня 
камней общим весом 
около 300 кг задей-
ствована в качестве 
постоянно меняющейся 
декорации. Камень 
символизирует понятия 
травма, ошибка, слово, 
стена, дорога, воспоми-
нание, маска и другие.  
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110
4–5 сентября 7 20:30 

«Опасные связи. 
Новая версия»
По пьесе Кристофера 
Хэмптона по роману в 
письмах Шодерло де 
Лакло. Бывшие любов-
ники маркиза де Мертей 
и виконт де Вальмон 
— заядлые интриганы. 
Каждый из них сломал не 
одну судьбу. Очередная 
жертва — юная наслед-
ница Сесиль Воланж, 
которую Вальмон 
соглашается соблазнить 
на пари с маркизой.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
16 сентября 7 17:00

КОНЦЕРТЫ 
Национальный 
филармониче-
ский оркестр
Репертуар Националь-
ного филармонического 
оркестра под руковод-
ством Владимира Спива-
кова формируется как из 
произведений золотого 
фонда классической 
музыки, так и несправед-
ливо забытых, а также 
специально написанных 
для оркестра сочинений.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
10 сентября 7 19:00

Korpiklaani
Финская металл–группа 
выступит в Краснодаре в 
рамках российского тура. 
В их репертуаре мрачные 
истории из финской 
мифологии переплетают-
ся с задорными песнями, 
под которые можно 
пуститься в пляс.
⇢ Arena Hall 
ул. Вишняковой, 1/10
12 сентября 7 20:00

ФЕСТИВАЛИ
Geek Picnic
Восточноевропейский фе-
стиваль технологий, наук 
и искусств. В программе 
— косплей–баттлы, 
дискуссии о кибертехно-
логиях, криптовалюте, 
кинопоказ серии фильмов 
на тему технологий и 
науки с экспертными 
обсуждениями, экспере-
ментумы, мастер–классы, 
командные соревнования 
формата «Японские 
забавы», гонки роботов, 
зоны настольных и 
олдскульных игр.
⇢ Парк культуры и 
отдыха им. 30–летия 
Победы
ул. Береговая, 146
15–16 сентября 7 13:00

н
ед

ел
я

01.09 —
15.09

ТЕАТР  
«Метод 
Гронхольма»
Психологический 
детектив по пьесе Жорди 
Гальсерана. Действие 
разворачивается в офисе 
транснациональной 
компании, где 
происходит финальный 
этап собеседования на 
должность топ–менеджера. 

⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. Горького  
Театральная площадь, 2 
12 сентября 7 18:30

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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Волжский автозавод с середины августа 
запустил производство обновленного 

семейства Granta. Официальное 
представление состоится в конце месяца на 

Московском международном автосалоне. 
С сожалением приходится констатировать, 

что обновляли автомобили в основном 
маркетологи, а не инженеры и конструкторы.  

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Новое семейство Lada Granta — 
это седан, хэтчбэк, универсал 
и лифтбэк. Новшество в экс-
терьере — это передняя часть 

кузова, выполненная в так называемом 
Х–образном дизайне, который россия-
нам и кубанцам хорошо знаком по «мор-
дочкам» Lada Vesta и Xray. Слава богу,  
вазовские дизайнеры не решились пе-
ренести боковую выштамповку, харак-
терную для Vesta, в обновленную Granta: 
боковины кузовов у Granta ровные. 
Что касается интерьера, то Lada Granta по-
сле фейслифтинга получила приборную 
панель — черно–белый дисплей с оран-
жевыми вставками — от канувшей в Лету 
Kalina. В салоне — чуть более свежая обли-
цовка нижней части центральной консоли, 
новая рукоятка (простите за тавтологию) 
«ручника», иной — в Х–стиле — крой си-
дений, хотя каркас и набивка кресел оста-
лись прежними, внутренняя обшивка две-
рей получили новые (и, признаться, более 
удобные) ручки открывания.
Что касается технической составляющей, 
то все будет, как было: двигатели, транс-
миссия, ходовая… 

Семейства Kalina, как вы уже догадались, 
больше не будет, его «влили» в Granta, хо-
тя по факту под этим брендом продолжа-
ют существовать два разных семейства, 
и в том числе экс–Kalina, что понятно по 
очертаниям и габаритам кузовов, массы 
и прочим деталям. 
Цены пока не объявлены, но мы прогно-
зируем, что возрастут, хотя бы потому, 
что прежние Kalina позиционировались 
дороже, нежели Granta. С чего бы это-
му соотношению меняться?! Да и вооб-
ще, так ли нужны эти «танцы с бубном» 
вокруг обновления, если и без оного ли-
нейка Granta и Kalina продавались впол-
не успешно?!
В прошлом году «АвтоВАЗ» реализовал в 
стране 311,6 тыс. машин (+17% к году ра-
нее), это пятая часть всех проданных в 
России «легковушек». По данным Ассо-
циации европейского бизнеса, в первом 
полугодии из семейства Lada Granta (соб-
ственно Granta + Kalina) было реализова-
но в общей сложности 53 271 автомобиль: 
третье место после Kia Rio (59359 шт.) и 
Lada Vesta (58626 шт.).

Михаил Кибальник

Казаться,
а не быть

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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Стань совладельцем 

ИНВЕСТИРУЙ 

Реклама




