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О плана х в от 
ношении пор
та Кавказ сооб
щил Дмитрий 

Патрушев. «Прорабаты
вается вопрос расшире
ния мощностей морского 
порта Кавказ для обеспе
чения приема допол
нительного количества 
морских судов», — сказал 
министр. 
Речь идет о поставках та
кой продукции, как ово
щи, фрукты и рыба — 
именно эти категории 
товаров являются основ
ными в структуре им
порта из Турции. 
Россия продает в Тур
цию в основном пшени
цу и кукурузу, а также 
подсолнечное масло. То
варооборот продукции 
АПК между странами 
держит тренд на увели
чение. За первые четы
ре месяца 2019 года он 
достиг 1,2 млрд $. Это 
на 7 % больше, чем в ана
логичном периоде про
шлого года. 
Н а и б о л ь ш и й о б ъ е м 
импорта в стоимост
ном выражении прихо
дится на фрукты (вме
сте с орехами): по дан
ным ФТС, в 2018 году 
Турция привезла в Рос
сию этой продукции 
на 792 млн $. Стоимост
ные объемы поставки 
другой важной сельско
хозяйственной продук
ции — овощей — замет

но ниже, однако они ра
стут галопирующими 
темпами. Если в 2017 го
ду Турция поставила 
овощей на 55,7 млн $, то 
в 2018м — уже почти 
на 98 млн $. Таким об
разом, торговля овоща
ми, среди которых пре
имущественно томаты, 
уже увеличилась почти 
в 2 раза.
Напомним, эксгуберна
тор Кубани Александр 
Ткачев, будучи мини
стром сельского хозяй
ства РФ, активно боролся 
с импортом турецких то
матов. Эмбарго было на
ложено в январе 2016 го
да, и в 2017м Александр 
Ткачев анонсировал, что 
оно продлится еще как 
минимум три года, объ
яснив это интересами 
отечественных произ
водителей. Однако уже 
в конце года были согла
сованы отдельные по
ставки, но только в меж
сезонье и в небольших 
объемах. А в мае 2018 го
да Ткачев покинул свой 
пост. После этого импорт 
турецких томатов стал 
быстро расти. Как было 
отмечено в Минсельхо
зе РФ, в апреле принято 
решение по увеличению 
квоты на ввоз турецких 
томатов до 150 тыс. тонн 
(до начала «помидорных 
войн» Турция ввозила 
порядка 300 тыс. тонн). 
В этом же месяце постав
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и м п у л ь с  к  р а з в и т и ю . Портовые мощности увеличат, а количество принимаемых 
морских судов вырастет. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра 
се л ь ского хозя йс т в а Р Ф Дмитрия Патрушева с министром сельского и лесного 
хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли, которая состоялась в Анкаре. На ней в числе 
д р у г и х  с о б е с е д н и к и  обсудили вопросы двусторонней торговли России и Турции. 
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ки томатов из Турции на
чал принимать порт Кав
каз. 
Для Кубани же Турция 
является основным тор
говым партнером, что 
вполне объяснимо гео
графическим положени
ем региона относительно 
этой страны. По данным 
ЮТУ, в международной 
торговле региона Турция 
находится на первом ме
сте и по итогам 2018 го
да заняла долю в 13,8 %. 
Цифра выросла на 0,4 % 
по сравнению с 2017 го
дом, несмотря на слож
ные политические от
ношения. Производите
ли Краснодарского края 
лучше всех зарубежных 
рынков освоили турец
кий. В ЮТУ отмечают, 
что 15,8 % всего экспор
та Кубани приходится 
на черноморского соседа. 

При этом треть кубанско
го экспорта составляет 
продукция АПК, по ито
гам 2018 года в этой ка
тегории произошел рост 
на 23,7 %. По объему им
порта Турция также сре
ди стратегических парт
не ров: Кубань ввозит 
из этой страны 10,2 % 
всех импортных товаров 
(в стои мост ном выраже
нии), это второй показа
тель после Китая. 
В Минсельхозе ожида
ют, что в результате уси
ления Кавказ станет пол
ноценной альтернативой 
порту Геленджик. Кроме 
того, как отмечают экс
перты, с введением в экс
плуатацию железнодо
рожной части Крымского 
моста в порту Кавказ ос
вободится инфраструк
тура, которая сейчас ра
ботает на организацию 

паромного сообщения 
с полуостровом. 
По данным Росморпор
та, сейчас Кавказ вклю
чает 10 терминалов, об
щая мощность гавани со
ставляет порядка 30 млн 
тонн грузов в год, из них 
21 млн тонн наливных 
и 8,6 млн тонн сухих 
грузов. Южный морской 
портовый терминал, бу
дучи одним из круп
нейших, в 2018 году пе
регрузил 1,35 млн тонн 
грузов, за 4 года увели
чив показатель в 3 раза. 
Кавказ ранее уже по
лучил активное разви
тие в связи с необходи
мостью принимать гру
зы для строительства 
Крымского моста. Озву
ченные планы в отно
шении порта станут еще 
одним импульсом к его 
развитию.

По мнению генераль
ного директора Иссле
довательского агент
ства «Инфра ньюс» Алек
сея Безбородова, наибо
лее заметное для всей 
России увеличение мощ
ности в порту Кавказ 
может произойти в от
ношении терминалов 
под погрузку зерновых. 
В остальной своей части 
проект в масштабах стра
ны будет небольшим, од
нако значимым на уров
не региона. 
« По д з е рновы е ,  д у
маю, надо строить но
вые мощности из рас
чета на 2–3 млн тонн. 
В оста льном проект, 
о котором идет речь, бу
дет региональным. В це
лом считаю, что этот 
проект нужный», — от
метил эксперт. 

Анна Малюк

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ВЫВЕСКАМ
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 
разработала для предпринимателей краевой столицы 
простой и понятный свод правил по оформлению фа
сада здания и размещению рекламных конструкций. 
Новые правила учитывают район расположения и тип 
здания. 
Сегодня для предпринимателей есть понятная мето
дичка, с помощью которой каждый может разработать 
привлекательное оформление входной группы и само
стоятельно согласовать информационную конструк
цию. Теперь разрешено размещение двух видов инфор
мационных конструкций: собственно вывески и указа
теля местонахождения. Есть требования к размерам, 
цветам, шрифтам, материалам, а также местам разме
щения. Также документ полностью запрещает разме
щение на здании «бегущей строки». 
Особо строгие требования выдвинуты к конструкциям, 
размещаемым на исторических зданиях (построенных 
до 1958 года). Чтобы сохранить облик архитектурно
го объекта, допускается размещение вывесок с необъ
емными буквами, в цветовой гамме от белого до серо 
черного, на одной оси не выше низа окон второго эта
жа здания. 

Евгения Гладущенко
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По в о д о м д л я  
исследования  
стали обсуж
дения возмож

ного возвращения к на
копи тельной модели 
формирования пенсии. 
Результаты неу теши
тельны. Больше поло
вины опрошенных (63 %) 
не готовы отчислять ни
чего дополнительно.  
Всего 29 % опрошенных 
хотели бы делать какие 
то дополнительные пен
сионные от числения. 
До 5 % респондентов го
товы отчислять допол
нительно суммы свыше 
10 % дохода, более 10 % 
дохода выразили готов

ность отдавать лишь 3 % 
россиян. 
Больше всего хотели 
бы дополнительно от
числять молодые рос

сияне в возрасте от 18 
до 24 лет — всего 40 %. 
Меньше всего дополни
тельные отчисления го
товы совершать респон

денты старше 45 лет — 
всего 23 %.
Если говорить о том, кто 
должен отчислять до
полни тельн у ю час т ь 

пенсии, то тут 55 % вы
сказались за возложение 
этой обязанности на ра
ботодателя, 39 % придер
живаются мнения, что 

лучше это делать само
стоятельно, равно как 
и определять размер по
добных отчислений. 
Говоря о будущем, опро
шенные полагают, что 
основным источником 
средств будет государ
ственная пенсия (66 %). 
На дополнительную пен
сию рассчитывают всего 
7 % россиян допенсион
ного возраста. Даже в са
мой молодой возрастной 
группе на дополнитель
ную пенсию от негосу
дарственного пенсионно
го фонда или работода
теля рассчитывают лишь 
10 % опрошенных.
Среди предполага емых 
и с т о ч н и к о в  с р е д с т в 
на пенсии россияне ча
ще всего называют тру
довые доходы (24 %), фи
нансовые накопления 
(18 %), самостоятельно 
произведенные продук
ты (15 %), а также денеж
ную помощь членов се
мьи (11 %).

Евгения Гладущенко

Как рассказали 
в пресс службе 
НПФ Сбербанка, 
есть целый ряд 

преимуществ в сотрудни
честве с негосударствен
ными пенсионными фон
дами. 
Вопервых, это надеж
ность. Большинство круп
ных НПФ на российском 
рынке имеют много
летний опыт успешной 
работы. 
Вовторых, крупные НПФ 
п ре д ла га ю т он ла й н 
сервисы, которые делают 
процесс взаимодействия 
с ними простым и удоб
ным. Клиенты таких фон
дов могут дистанцион
но воспользоваться все
ми сервисами, доступ
ными в отделении: офор
мить индивидуальный 
пенсионный план, под
ключить услугу «Автопла
теж», изменить сумму, пе
риодичность и дату упла
ты взноса, внести измене
ния в свои персональные 
данные, получить элек
тронную выписку по сче
ту и т. д.

Втретьих, доходность 
НПФ исторически сопоста
вима с лучшими предло
жениями на финансовых 
рынках и в некоторых слу
чаях даже выше.
«Если вы доверяете свои 
пенсионные накопления 
крупному НПФ с хорошей 
репутацией — это уже сво
его рода гарантия надеж

ности. При выборе надо об
ращать внимание на состав 
акционеров и финансовые 
показатели работы фонда. 
Вся эта информация долж
на быть размещена в от
крытом доступе. Кроме то
го, по закону НПФ обязаны 
обеспечить сохранность 
средств. Ее также обеспе
чивает Агентство по стра

хованию вкладов», — отме
тили в прессслужбе НПФ 
Сбербанка. 
Кроме программы обяза
тельного пенсионного стра
хования, НПФ Сбербанка 
предлагает гражданам со
здать индивидуальный 
пенсионный план (ИПП), 
который поможет сформи
ровать пенсию желаемого 

размера за счет самостоя
тельных взносов и инвест
дохода фонда. Есть разные 
программы, которые помо
гают накопить на пенсию 
с помощью работодателя. 
Как правило, они являются 
частью социального пакета 
трудящихся.

В прессслужбе НПФ «От
к р ы т и е »  ( р а н е е  — 
НПФ «ЛукойлГарант») так
же утверждают, что круп
ные НПФ не только обла
дают широкой экспертизой 
управления пенсионны
ми средствами в долго
срочном периоде, но и пре
доставляют различные 
онлайн сервисы своим 
клиентам — как будущим 
пенсионерам на этапе на
копления, так и уже дей
ствующим.
В рамках обязательного 
пенсионного страхования 
пенсионные накопления 
клиентов НПФ застрахова
ны Агентством по страхо
ванию вкладов. С 1 января 
2015 года в нашей стране 
действует система гаран
тирования прав застрахо

ванных лиц по обязатель
ному пенсионному страхо
ванию. Система работает 
по аналогии с банковски
ми вкладами. 
Кроме этого, НПФ регу
лярно — не реже чем раз 
в квартал — проводят 
стресстестирование, ре
зультаты которого позво
ляют оценить финансовую 
устойчивость и достаточ
ность активов НПФ.
Сергей Веремеев, партнер 
юридической компании 
Atrium Consult Group, под
черкивает, что перевести 
накопительную часть от
числений, равную 6 %, в не
коммерческий пенсион
ный фонд имеет право лю
бой гражданин РФ 1967 го
да рождения и моложе. Са
мыми безопасными, на его 
взгляд, являются негосу
дарственные фонды круп
ных компаний, например 
«Газпрома», «Транснефти», 
Сбербанка и др. Если та
кой фонд закроется, сред
ства граждан автоматиче
ски вернутся на счета Пен
сионного фонда России.

Сергей Лапшин 

НОВОСТИ

РОССИЯНЕ НЕ ХОТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
«Левада-центр» опубликовал результаты исследования, в котором 
проанализировал настроения россиян касательно пенсионных отчислений.

В 2014 году был введен мораторий на формирование 
пенсионных накоплений. Сейчас Правительство РФ 
решает судьбу накопительной пенсионной системы, 
при этом «заморозку» продлили до 2020 года. 
Официальных данных о принятых решениях пока 
нет. Интересен факт, что россияне (пусть и малое 
количество) продолжают проявлять интерес к НПФ 
и самостоятельно формируют будущую пенсию.

ПЕНСИЯ НЕ ОТ 
ГОСУДАРСТВА
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Бывшего предсе
дателя Щерби
новского район
ного суда Алек

сандра Турицына будут 
судить в Краснодаре. Его 
подозревают в том, что, 
злоупотребляя своим 
служебным положением, 
он совершил мошенни
чество, а также получил 
взятку. 
Как считают следовате
ли, история с нарушени
ем закона Александром 
Турицыным произошла 

весной 2016 года. В этот 
период времени он вел 
уголовное дело в отно
шении одного из мест
ных жителей, который 
подозревался в незакон
ном хранении наркоти
ков и еще нескольких 
преступлениях. Подозре
ваемый утверждал, что 
его дело было сфальси
фицировано заместите
лем начальника Ейского 
межрайонного отдела Ре
гионального управления 
ФСКН России по Красно
дарскому краю и стар
шим оперупол но мо чен
ным группы уголовно
го розыска Ейского ли
нейного отделения по
лиции Краснодарского 
линейного управления 
МВД России на транс
порте. Мужчина подал 
соответствующее заяв
ление. Местные следова
тели провели проверку 
по данному заявлению 
и пришли к выводу, что 
утверждение о фальси
фикации было безосно ва

тель ным. Уголовное дело 
возбуждать не стали. 
Несмотря на это, по ин
ф о р м а ц и и  к р а е в о г о 
управления СК РФ, Алек
сандр Турицын решил 
воспользоваться сложив
шейся ситуацией. Заме
стителю начальника от
дела ФСКН и полицей
скому угрозыска он дал 
понять, что они могут 
быть обвинены в фаль
сификации, и потребо
вал от них передать ему 
500 тыс. руб., чтобы избе

жать наказания, а также 
чтобы подсудимый, напи
савший на них заявление, 
был осужден. При этом он 
обещал передать денеж
ные средства в полицию, 
однако, как утверждают 
следователи, на самом де
ле планировал присво
ить их. Подозреваемому 
в хранении наркотиков 
он вынес обвинительный 
приговор осенью 2016 го
да, осужденный был ли
шен свободы. После это
го Турицын получил 
230 тыс. руб. Затем он со
общил о необходимости 
новых денежных средств 
для передачи в право
охранительные органы. 
Вскоре под контролем 
ФСБ ему было передано 
еще 300 тыс. руб. Судью 
арестовали. Обвинитель
ное заключение по его де
лу уже утвердила краевая 
прокуратура. 
Александр Турицын был 
назначен на должность 
председателя Щерби
новского районного су

да в 2015 году на неогра
ниченный срок полномо
чий, однако проработал 
примерно 2 года. На сай
те судьи россии.рф о нем 
имеется всего три отзыва: 
два отзыва 2014 года по
ложительные, отзыв 2017 
года отрицательный.  
Другой краснодарский 
экссудья Сергей Русов 
попал в информацион
ную повестку, оказавшись 
в топ13 осуж денных 
за крупнейшие взятки 
в XXI веке. Рейтинг соста
вил журнал «Форбс». Ру
сов расположился на 11м 
месте с размером взятки 
в 631 тыс. $. 
Экссудья краснодар
ского арбитража нахо
дился в разработке ФСБ 
с 2012 года. Он вел де
ло ООО «МСП «Россбан», 
которое выступало ис
по л н и т е ле м по м у
н и ц и п а л ь ном у к о н
т ра кт у на проектно 
изыскательские и стро
ительномонтажные ра
боты для реконструкции 
вну т ригородс к и х до 
рог территории пересе
ления в микрорайоне Ве
селое — Псоу. Стоимость 
контракта составляла 
471,2 млн руб., а срок ис
полнения был назначен 
на 25 декабря 2011 года. 
Истцом в судебном разби
рательстве с «Россбан» вы
ступала мэрия Сочи, ко
торая пыталась взыскать 
с компании не устой ку 
в размере 950 млн руб. 
за нарушение срока ис
полнения контракта. 
Как позже установили 
следователи, Сергей Русов 
потребовал с компании 
20 млн руб. за вынесе
ние решения в ее пользу. 
Представитель «Россбан» 
согласился, но сообщил 
об этом в ФСБ. Все даль
нейшие телефонные пе
реговоры и переписка су
дьи фиксировались си
ловиками. В итоге судью 
поймали с поличным, му
ляж взятки насчитывал 
19 млн руб., в пересчете 
на американскую валю
ту — 631 тыс. $. Решение 
в отношении компании 
судья принять не успел. 
После всех судебных раз
бирательств ему назна
чили наказание в виде 
10 лет лишения свободы 
и штраф в 200 млн руб.

Анна Малюк

ТАКИЕ ДЕЛА

Имена сразу двух бывших судей Краснодарского края прозвучали в историях 
со взятками. В одном случае решения суда еще нет, открыт процесс, а в другом уже 
установлен рекорд по размеру полученной взятки в новейшей истории страны. 

У СУДЕЙ НАШЛИ 
МНОГО ДЕНЕГ

Как позже установили 
следователи, Сергей 
Русов потребовал 
с компании 20 млн руб. 
за вынесение 
решения в ее пользу. 
Представитель «Россбан» 
согласился, но сообщил 
об этом в ФСБ. Все 
дальнейшие телефонные 
переговоры и переписка 
судьи фиксировались 
силовиками
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Закладка новых ви
ноградников, по
жалуй, самое пер
вое мероприятие, 

направленное на возрожде
ние и развитие отрасли. 
В Краснодарском крае она 
идет с темпами порядка 
2 тыс. га в год. Сейчас в ре
гионе около 27 тыс. га ви
ноградников, а это состав
ляет 31 % всех плантаций 
страны. Отрасль пользует
ся пристальным внимани
ем власти. 
«Если говорить в целом, 
то сейчас перед отраслью 
поставлена задача в бли
жайшие годы максималь
но обеспечить потребно
сти рынка как в столовом, 
так и в техническом ви
нограде, — говорит вице 
губернатор Краснодарско
го края по АПК Андрей Ко
робка. — Для этого нуж
но обновлять виноградные 
плантации, вводить в обо
рот все виноградопригод
ные земли. На сегодняш
ний день в крае почти пол
ностью проведена ренова
ция виноградников, раскор
чеваны непродуктивные 
насаждения и заложены 
новые высокоэффектив
ные и востребованные со
рта. Они обеспечивают ста
бильную, самую высокую 
урожайность в стране — 
порядка 100 ц/га». 
По данным замгуберна
тора, на будущее краевые 
власти запланировали за
кладку около 2400 га ви
ноградников в год. Это 
значит, что Кубань будет 
высаживать ровно поло
вину российских вино
градников. 
Хозяйством, которое обе
спечивает закладку боль
шей части новых кубан
ских виноградников, яв
ляется АО «АФ «Южная», 
входящая в «Кубань вино». 
Об этом сказал генераль
ный директор АФ Игорь 
Чемерис: «Наша компа
ния закладывает в год 
1000–1200 га, примерно 
1000 га — это новые вино
градники и порядка 200–
300 га — реконструкция 
старых». 
ОАО «АПФ «Фанагория» 
в 2018 году посадило 
150 га новых виноградни
ков. По данным компании, 
в текущем году планирует
ся высадить 200 га. 
В «АбрауДюрсо» в 2018 го
ду заложили 350 га новых 
виноградников.  
Закладка новых виноград
ников обнаруживает такую 
проблему, как зависимость 
от импортных саженцев. 

Как отметил Андрей Ко
робка, отрасли необходим 
собственный посадочный 
материал.
«В ближайшие 5 лет, со
гласно показателям регио
нального проекта по раз
витию экспорта, импорто
зависимость по саженцам 
винограда должна сни
зиться до 10 %, а объем их 
производства — вырасти 
до 7 млн в год», — сообщил 
замгубернатора.
Пока же предприятия за
кладывают новые вино
градники, привозя са
женцы преимуществен
но из Франции, а также 
других винодельческих 
стран Европы. В хозяйстве 
«Лефкадия» в специаль
ном помещении в данный 
момент ожидает посад
ки крупная партия сажен
цев сорта «каберне». «Фа
нагория» также весной за
купила саженцы во фран
цузском питомнике. Всего 
привезли 80 тыс. саженцев 
сортов «каберне совиньон» 
и «мерло». В компании со
общают, что этого матери
ала должно хватить на за
кладку 40 га новых вино
градников уплотненным 
способом. 
Собственный питомник 
могут иметь только самые 
крупные производители, 
среди них «Южная», «Фа

нагория». Для небольших 
хозяйств это неактуально 
изза необходимости зна
чительных капиталовло
жений. 
Как рассказал управля
ющий парт нер ООО «Леф
кадия» Михаил Николаев, 
в компании есть свой пи
томник, который, скорее, 
стоит позиционировать 
как набор маточных подво
ев и клонов сортов для за
мены выпадающих кустов 
и размножения сорта, ко
торый по каким либо при
чинам невозможно привез
ти. Пока его мощности не
достаточно даже для удов
летворения всех внутрен
них нужд компании. 
По данным пресс службы 
краевого минсельхоза, пер
вый в России высокотех
нологичный питомник 
по производству посадоч
ного материала виногра
да был создан в 2017 го
ду в агрофирме «Южная» 
в Темрюкском районе. Он 
выйдет на полную мощ
ность в 2021 году, и к это
му времени производство 
саженцев должно возрас
ти до 5 млн штук. По рас
четам минсельхоза, это по
может почти полностью 
удовлетворить потреб
ности в них винограда
рей края. В 2018 году соб
ственных саженцев было 

произведено 3,1 млн штук, 
по сравнению с 2017 го
дом их количество вырос
ло на 35 %. В минсельхозе 
прогнозируют, что в теку
щем году будет произведе
но 3,3 млн саженцев, таким 
образом, рост составит 6 %.
Как рассказал руководи
тель предприятия по за
кладке виноградников 
и садов ООО «ГунькоВВ»  
Владимир Гунько, ку
банские виноделы при
возят изза рубежа не толь
ко посадочный материал, 
но и шпалеру, а также про
волоку, на которой держат
ся лозы. В каждом случае 
причина одна — лучшее 
качество. 
«В странах ЕС созданы свои 
маточники подвоев и при
воев, а чтобы их создать, 
требуется не один десяток 
лет, — поясняет господин 
Гунько. — Там традиции. 
Нужно иметь школу выра
щивания винограда для ви
ноделия, которая опять же 
там присутствует, а у нас 
нет. Зарубежные постав
щики располагают лабора
ториями, где вниматель
но отслеживается качество 
растений. Европейцы рабо
тали над этим на протяже
нии долгого времени бес
прерывно, у нас же в опре
деленный период все было 
развалено».

СУБСИДИИ 
СОКРАТИЛИ
Закладка виноградников 
не является единствен
ным фактором разви
тия отрасли. Чтобы выпу
скать высококачественную 
продукцию, необходимы 
не только проверенные со
рта, но и современные тех
нологии. Сейчас перед ви
нодельческими предприя
тиями Кубани остро стоит 
вопрос модернизации про
изводства, для решения ко
торого требуются много
миллионные инвестиции. 
В этой связи кубанские ви
ноделы обеспокоены объ
емом финансирования, 
которое сегодня посту
пает в отрасль из краево
го бюджета. Они считают 
его достаточно скромным 
и опасаются, что дефицит 
средств не позволит на
брать хорошую динами
ку развития. В краевом 
бюджете заложена сум
ма в 700 млн руб., однако, 
по информации участни
ков рынка, планировалось 
выделить 1 млрд руб. Как 
отметили кубанские про
изводители, самое чув
ствительное сокращение 
произошло в субсидиро
вании процентной став
ки по кредитам, взятым 
на закупку оборудования. 
Объем выделяемых на это 

денег за короткий срок со
кратился почти в 40 раз, 
с порядка 40 млн руб. 
до 1 млн руб. в год. При 
этом участники рынка со
общают, что есть приме
ры регионов, где объемы 
финансирования отрасли 
выше, чем на Кубани, бо
лее чем на 100 %. 
«Хотелось бы понимать, 
такая ситуация на 3 года 
или на 10–15 лет, — гово
рит генеральный дирек
тор ОАО «АПФ «Фанагория» 
Петр Романишин. — Если 
это долгосрочная полити
ка, то законы рынка гово
рят, что надо идти разви
ваться в другие регионы». 
Опасения по поводу полу
чения субсидий выража
ют и в АО «АПФ «Южная». 
Игорь Чемерис расска
зал, что в 2018 году в раз
витие производства бы
ло инвестировано около 
800 млн руб., в 2019 году 
план инвестиций состав
ляет более 1 млрд руб. 
«В связи с тем, что в бюдже
те заложена сумма меньше 
запланированной, мы мо
жем недополучить субси
дий, на которые рассчиты
вали: вместо 500 млн руб., 
возможно, получим поряд
ка 300 млн руб.», — сказал 
гендиректор «Южной». 
Кроме того, Игорь Чеме
рис обращает внимание 
на другую характерную 
для отрасли проблему. Он 
сообщил, что ряд хозяйств 
терпят крупные убытки 
изза устаревающих шпа
лер, которые не способны 
держать насаждения. 
«Виноградарство получи
ло в наследство базис пост
совет ской эпохи, — сказал 
Игорь Чемерис. — Тогда от
расль находилась в стагна
ции, в результате многие 
закладки осуществлялись 
с применением конструк
тивных элементов шпа
лер с коротким сроком экс
плуатации. Изза этого мо
лодые виноградники, воз
раст которых не превыша
ет 14–15 лет, уже оказались 
под угрозой исчезновения. 
Летняя засуха, сменя ющая
ся ливнями, ветром и гра
дом, приводит к провалу 
такой шпалеры. В 2018 году 
многие предприятия стол
кнулись с проблемой, ког
да шпалера легла на зем
лю, и они просто потеряли 
виноградники». 
Предприятиям прихо
дится много вкладывать 
в срочную замену шпалер 
и ремонт виноградников, 
что снова требует больших 
инвестиций. 

АПК

Виноградарство и виноделие Кубани переживают расцвет, вводятся в оборот 
пустующие виноградопригодные земли, возрождаются предприятия, появляются 
новые. Для краевого бюджета это имеет ощутимый эффект: если поступления 
от акцизов в 2017 году составляли 3,6 млрд руб., то в 2018 году — уже 4,1 млрд руб. При этом 
не все эксперты считают удовлетворительной динамику в отрасли. Участники рынка 
говорят, что она может быть больше, и объясняют, при каких условиях.

ВИНОДЕЛЫ ИДУТ В ГОРУ
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По мнению генерально
го директора СРО «Ассо
циация «Винодельческий 
союз» Бориса Катрюхина, 
именно модернизация обо
рудования являлась драй
вером развития виноде
лия и причиной его выхо
да на новый уровень. 
«По всем компаниям, сде
лавшим вложения в модер
низацию, мы наблюдаем 
рост показателей качества 
продукции, увеличение 
объемов производства, — 
говорит эксперт. — Это уси
лило предприятия и от
расль в целом. В прошлом 
году предприятия сделали 
немалые вложения в мо
дернизацию, но, к сожале
нию, они не смогут в пол
ном объеме получить суб
сидии». 
Тем не менее работа 
над переоснащением в ре
гионе продолжается. Сей
час «Кубань вино» ведет 
модернизацию, в которую 
планирует вложить по
рядка 4 млрд евро. По дан
ным самой компании, об

новление оборудования 
идет сразу на нескольких 
площадках в Тамани и по
зволит увеличить выпуск 
продукции и качество пе
реработки винограда. Бу
дут модернизированы 
дробильно прессовое отде
ление, отделение осветле
ния сусла, отделения бро
жения белых и красных 
вин. На все работы потре
буется 5 лет. Оборудование, 
которое будет установлено, 
также имеет европейское 
происхождение. 
АПФ «Фанагория» весной 
заказала в Италии новую 
линию розлива, произво
дительность которой со
ставит 12 тыс. бутылок 
в час, а также 12 емкостей 
для брожения из нержаве
ющей стали. По данным 
компании, только в каче
стве предоплаты заказа по
трачено более 2 млн евро.

ИЩУТ РЫНОК
Многие кубанские про
и зводи т е л и нара щ и
вают и планируют да
лее наращивать объ
емы производства и про
даж. АПФ «Фанагория» 
в 2018 году выпусти
ла 2,2 млн дал алкоголь
ной продукции, увеличе
ние составило 1,6 %. Своей 
основ ной продукции — 
вина — компания произ
вела 30,4 млн бутылок. 
По словам Игоря Чеме
риса, консолидирован
ный показатель произ
водства всех предприятий 
«Кубаньвино» в 2018 го
ду достиг 98 млн буты
лок, в 2019 году компа
ния планирует выпустить 
108 млн бутылок. 
В ГК «АбрауДюрсо» под
считали реализованную 
продукцию собственно
го производства (компа

ния продает и импортное 
вино): в 2018 году этот по
казатель достиг 37,45 млн 
бутылок алкогольной про
дукции, результат 2017 го
да улучшился на 16 %. 
Рост производства позво
ляет увеличивать экс
порт кубанского вина. 
По данным минсельхоза, 
в 2018 году Кубань поста
вила за границу 307,3 тыс. 
дал винодельческой про
дукции, что на 6 % больше 
объемов 2017 года. 
В то же время местные 
виноделы встречают ряд 
трудностей на пути осво
ения зарубежных рынков. 
Как отметил Федор Дерека, 
основными странами, куда 
Кубань поставляет продук
цию, являются Казахстан, 
Китай, Украина. Поставки 
в страны ЕС в данный мо
мент являются сложной 
задачей для местных про
изводителей. 
«Требуется дорогосто
ящая сертификация на ка
ждое наименование и да
ту розлива. И анализиру
ются не контролируемые 
для России компоненты, 
к примеру свободный на
трий, а для нашего реги
она характерно его высо
кое содержание. Есть еще 
несколько веществ, по ко
торым у нас с зарубежны
ми коллегами непонима
ние», — сказал министр. 
В конце весны «Фанаго
рия» впервые осуществи
ла отгрузку 10 тыс. буты
лок в Германию. Как рас

сказал Петр Романишин, 
новый опыт дался компа
нии нелегко. Дело в том, 
что требования к сопрово
ждающей документации 
крайне высокие и ее под
готовка требует длитель
ного времени и больших 
денежных затрат. 
«В маленькой Швейцарии 
несколько десятков цен
тров выдачи сертифика
тов. У нас один институт 
этим занимается», — рас
сказал руководитель. 
Для «Фанагории» основ
ным направлением экс
порта является Китай, 
в 2018 году компания так
же продавала свою про
дукцию в Японию. 
Широко освоен зарубеж
ный рынок ГК «Абрау 
Дюрсо»: в 2018 году она 
экспортировала 725 тыс. 
бутылок тихих и игри
стых вин, продукция по
ставлялась в 20 стран, ин
формируют в компании. 
Что касается торговли 
на внутреннем рынке, то 
здесь кубанские виноде
лы также сталкиваются 
с серьезной, в том числе 
недобросовестной, конку
ренцией. В туристический 
сезон рынок наводня
ют торговцы фальсифи
цированной продукци
ей. По отзывам виноде
лов, борьба на уровне пра
воохранительных органов 
и профильных ведомств 
оказалась неэффектив
ной: в некоторых случаях 
количество нелегальных 

торговых точек, наоборот, 
возросло. 
Серьезной проблемой обо
рачивается и открытость 
страны для импорта. Се
годня, по данным участ
ников рынка, главную 
конкуренцию им состав
ляют Франция, Италия 
и Грузия. 
«Зарубежные партнеры — 
партнеры только тогда, 
когда они нам чтото про
дают, — говорит Петр Ро
манишин. — А когда мы 
хотим осуществить по
ставку своей продукции, 
то слышим: «Дайте ту бу
мажку… Дайте эту… Мы 
подумаем…» Импорту же 
у нас все пути открыты. 
Мне кажется, если про
вести опрос среди кубан
ских виноделов, что важ
нее — получить субси
дии или освободить ры
нок для своих производи
телей, то, наверное, все бы 
сказали: «Не надо субси
дий, дайте нам рынок».
Таким образом, виногра
дарство и виноделие Куба
ни, сделав серьезный ры
вок в развитии в послед
ние годы, все еще не реа
лизовало свой потенциал. 
Отрасли требуется пере
осна ще ние производств, 
налаживание путей сбыта. 
По данным минсельхоза, 
в регионе 50 тыс. га вино
градопригодных земель, 
а это значит, что площадь 
виноградников можно на
растить еще почти вдвое.

Анна Малюк

АПК

В ближайшие 5 лет, 
согласно показателям 
регионального проекта 
по развитию экспорта, 
импортозависимость 
по саженцам винограда 
должна снизиться 
до 10 %, а объем их 
производства — 
вырасти до 7 млн в год

АНДРЕЙ КОРОБКА 
вицегубернатор

Краснодарского края
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По  д а н н ы м  
Министерства  
с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а ,  

в  2019 г од у в р а м
ка х гос ударс т венной 
п о д д е р ж к и  в ы д е л е 
но более 8,2 млрд руб.: 
4,2 млрд руб. — средства 
федерального бюджета, 
4,01 млрд руб. — краевые. 
В том числе 787,4 млн руб. 
за счет средств федераль
ного и краевого бюджетов 
составил объем финан
сирования подпрограм
мы «Стимулирование ин
вестиционной деятель
ности в агропромышлен
ном комплексе», в рамках 
которой предусмотрено 
предоставление субси
дий на возмещение части 
процентной ставки по ин
вестиционным кредитам 
(зай мам) в агропромыш
ленном комплексе. Сто
ит отметить, что аграрии 
охотно пользуются льгот
ными кредитами, о чем 

свидетельствуют циф
ры кредитных портфелей 
банков, где в летний се
зон объем подобных про
дуктов может достигать 
60 %. Но, несмотря на все 
предпринима емые уси
лия, эксперты отмечают 
низкую инвестиционную 
привлекательность и вы
сокие риски для инвесто
ров в отрасли.
«АПК остается одним 
из секторов, который об
ладает значительным по
тенциалом для развития 
с точки зрения как вну
треннего потребления, 
так и экспортных поста
вок. Причем выглядит 
странно, что наша страна, 
самая большая по площа
ди, остается зависимой 
от импортных поставок 
продовольствия. Напри
мер, высокая доля импор
та сохраняется в сегмен
те молокоемких продук
тов (сыры, сливочное 
масло, сухое молоко), те

пличных овощей и куль
тивируемых грибов. Возь
мем, к примеру, ситуацию 
с CAPEX на тепличные 
комплексы для аграри
ев, 80 % которых в пери
од наращивания объемов 
производства культиви
руемых грибов в Поль
ше покрывалось за счет 
госбюджета, а аналогич
ная программа в Рос
сии покрывала лишь 20 % 
CAPEX, но и она была 
приостановлена. В целом 
нестабильность отпуги
вает инвесторов, для ко
торых важна неизмен
ность обязательств госу
дарства, ведь срок окупа
емости проектов в АПК 
составляет как минимум 
5 лет, а в молочном жи
вотноводстве — поряд
ка 10 лет», — комменти
рует ситуацию генераль
ный директор Petrova 5 
Consulting и заместитель 
председателя Комитета 
МТПП по развитию пред

принимательства в АПК 
Марина Петрова. 
Чтобы изменить ситуа
цию и достичь существен
ного результата, по мне
нию эксперта, необходимо 
в разы увеличить объ емы 
господдержки. Например, 
Марина Петрова считает, 
что для роста объ емов про
изводства молока сырья 
и прекращения снижения 
поголовья в России объ
ем ежегодной господдерж
ки должен быть на уров
не 150 млрд руб. (в послед
ние годы он не превы
шал 30 млрд руб.). Но са
мой большой проблемой 
эксперт называет ежегод
ные изменения мер гос
поддержки. «Это негативно 
сказывается на развитии 
отрасли, так как аграрный 
бизнес не подразумева
ет частых изменений пра
вил работы на рынке и ре
гулирующих механизмов, 
потому что в таком случае 
сложно прогнозировать 

ФИНАНСЫ

⇢ Е с л и пер ер аб о т 
ка в российском аграр
ном секторе имеет до
ходность, достаточную 
для развития предпри
ятия, то, безусловно, 
первое звено (сырьевое) 
требует принципиаль
ного изменения в под
ходах к гос поддержке: 
в а ж но уде рж и в а т ь 
разум ный диапазон цен 
и для этого целесообраз
но использовать интер
венции, льготное креди

тование для всего сектора АПК (сегодня участники 
ограничены лимитами на регион) и реальную си
стему страхования. 
Говоря о минимизации рисков для аграриев, пре
жде всего, необходимо понимать, что большая 
часть регионов России является зоной рискован
ного земледелия. Сельское хозяйство сопряже
но с рисками неурожая вследствие засухи или на
воднения, стихийных бедствий, валютными и ве
теринарными рисками и т. д. Для каждого вида ри
ска есть своя система работы, например для вете
ринарных — вакцинация и система мониторинга, 
для неурожая — система страхования.

Комментарий

МАРИНА ПЕТРОВА 
генеральный директор  

Petrova 5 Consulting  
и заместитель председателя 
Комитета МТПП по развитию 
предпринимательства в АПК

Льготное кредитование аграриев — одна из приоритетных программ развития 
сельского хозяйства. По замыслу властей, подобный инструмент должен повысить 
инвестиционную активность в отрасли, когда на один субсидиарный рубль будет 
вложено несколько предпринимательских.

ДЕНЬГИ ДЛЯ АПК
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срок окупаемости проекта 
и его доходность», — уточ
няет руководитель Petrova 
5 Consulting.
Цифры банковского сек
тора подтверждают вы
сокий спрос на день
ги среди аграриев. Так, 
по данным пресс службы 
КБ «Кубань Кредит» ООО, 
на 1 января 2018 года объ
ем выданных субъектам 
АПК кредитов составлял 

13,3 млрд руб., на 1 янва
ря 2019 года — 16,4 млрд 
руб., на 1 июня 2019 го
да — 19,5 млрд руб. В про
центном соотношении до
ля агрокредитов в порт
феле банка составляет 
38 %, 28 % из них — креди
ты сельхозтоваропроизво
дителям. 
Высокий спрос на кре
дитные продукты сре
ди субъектов АПК фикси

руют и в краснодарском 
отделении АО «Альфа 
Банк».
«Деятельнос т ь п ред
приятий АПК носит се
зонный характер и ле
том, как правило, акти
визируется. В преддве
рии весенне летних по
севных работ компании 
обновляют материально 
техническую базу, заку
пают новую технику, как 
следствие, растет спрос 
на кредитные средства. 
В весеннелетний сезон 
доля кредитов компа
ниям АПК в кредитном 
портфеле «АльфаБанка» 
в Краснодарском крае мо
жет достигать 60 %. Стоит 
отметить, что льготное 
финансирование в рам
ках программы Минсель
хоза — это не только воз
можность взять кредит 
по привлекательной став
ке, но и более удобный 
для компаний механизм 
предоставления финанси
рования. Именно поэтому 
спрос на заемные сред
ства в рамках этой про
граммы со стороны на
ших клиентов в Красно
дарском крае растет», — 
комментирует управ
ляющий «Альфа Банка» 
в Краснодаре Антон Куз
нецов. 
Кредиты аграрии берут 
для решения различных 
задач. Это финансирова
ние затрат при проведе
нии весенних/ осенних 
полевых работ, затрат 
по передержке зерна. Бе
рут займы также на инве
стиционные цели, рефи
нансирование. 
Н а п ри ме р,  у т оч н яе т 
прессслужба банка «Ку
бань Кредит», с помо
щью кредита на финан
сирование оборотного ка
питала можно приобре
сти семена, удобрения 
или топливо, выплатить 
заработную плату или 
выполнить арендные 
платежи. Инвестицион
ные кредиты направля

ют на ремонт и рекон
струкцию, приобрете
ние всех видов основных 
средств. Рефинансирова
ние предприниматели 
аграрии используют, что
бы удешевить свои дей
ствующие кредитные 
обязательства. Факторов, 
стимулирующих спрос 
на кредитование, доста
точно. Это акцент со сто
роны государства на раз
витии малых форм хо
зяйствования, программ 
льготного кредитования, 
необходимость обновле
ния парка сельскохозяй
ственной техники или 
оборудования для повы
шения эффективности де
ятельности.
Банки — участники про
граммы льготного кре
дитования Минсельхоза 
России предлагают раз
личные программы кре
дитования для субъектов 
различных направлений 
и масштабов.
Так, по словам Анто
на Кузнецова, в «Альфа 
Банке» компании ма
лого бизнеса и индиви
дуальные предприни
матели, занима ющиеся 
производством, перера
боткой и реализацией 
сельскохозяйственной 
продукции, могут полу
чить краткосрочный кре
дит по ставке до 5 % сро
ком до года или на бо
лее продолжительный 
срок — до 7 лет — в слу
чае привлечения инве
стиций на растениевод
ство, животноводство. 
Кроме того, банк вклю
чен в программу господ
держки льготного креди
тования по ставке 8,5 % 
субъектов малого и сред
него предприниматель
ства Минэкономразви
тия. Льготным финанси
рованием могут восполь
зоваться компании ма
лого бизнеса различных 
секторов экономики.
«Кубань Кредит» предла
гает программу «Парт

нер — льготное кредито
вание АПК», которая дей
ствует при поддержке 
Министерства сельско
го хозяйства РФ (в рам
ках заключенного согла
шения о сотрудничестве) 
и позволяет кредитовать 
клиентов на различные 
сроки: до 1 года — на це
ли пополнения оборот
ных средств, до 15 лет — 
на инвестиционные цели 
под 1–5 % годовых. 
Программа «Партнер — 
8,5» разработана при под
держке Министерства 
экономического разви
тия РФ (в рамках заклю
ченного соглашения о со
трудничестве) и позво

ляет кредитовать клиен
тов под конечную ставку 
8,5 % годовых. Срок креди
тования по данной про
грамме на цели финан
сирования оборотного ка
питала — до 3 лет, на ин
вестиционные цели — 
до 10 лет. У программы 
более широкий перечень 
целей. Например, возмож
но приобретение земель
ных участков сельскохо
зяйственного назначения 
и любой сельхозтехники. 
С марта 2019 года с субъ
ектами АПК по данной 
программе уже заключе
но 15 договоров на сумму 
519,9 млн руб.

Евгения Гладущенко

ФИНАНСЫ

⇢ Спрос на льготные 
кредиты стабильно вы
сокий и с каждым годом 
только увеличивается. 
Цели у всех разные. Вес
ной аграриям традици
онно требуются день
ги на подготовку к сезо
ну, закупку ГСМ, удобре
ний и семян. На это идут 
краткосрочные креди
ты на пополнение обо
ротных средств. Когда 

урожай собран, актуальны так называемые креди
ты на передержку зерна, позволяющие закрыть кас
совые разрывы, пока производитель ждет пика цен 
на свою продукцию. После продажи урожая эти кре
диты, как правило, закрывают сразу. Но всегда акту
альны и долгосрочные кредиты на покупку сельско
хозяйственных земель, строительство комплексов 
для производства, переработки, хранения продук
ции. Кредиты и лизинг в равной степени использу
ются для покупки сельхозтехники и транспорта.
Агробизнес и переработка растут, и спрос на креди
тование стабильно увеличивается. Существенную 
поддержку оказывает программа субсидирования, 
которая позволяет получать кредиты по ставкам 
не более 5 % годовых на самые разные цели — как 
краткосрочные, так и долгосрочные. 
28% нашего кредитного портфеля в сегменте агро
бизнеса на Кубани приходится именно на програм
мы со льготными ставками. 1430 предприятий АПК 
юга России являются нашими клиентами. 35 % все
го нашего кредитного портфеля юридическим ли
цам приходится на кредиты АПК. С начала года мы 
выдали аграриям 457 льготных кредитов на сумму 
3,7 млрд руб.

Комментарий

ДИАНА ЛИПИНСКАЯ 
директор 

краснодарского филиала  
ПАО КБ «Центринвест»

Деятельность предприятий 
АПК носит сезонный 
характер и летом, как 
правило, активизируется. 
В преддверии весенне-
летних посевных работ 
компании обновляют 
материально-техническую 
базу, закупают новую 
технику, как следствие, 
растет спрос на кредитные 
средства. В весенне-
летний сезон доля 
кредитов компаниям АПК 
в кредитном портфеле 
банка может достигать 
60 %. Стоит отметить, что 
льготное финансирование 
в рамках программы 
Минсельхоза — это 
не только возможность 
взять кредит 
по привлекательной 
ставке, но и более 
удобный для компаний 
механизм предоставления 
финансирования
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ФИНАНСЫ

Реклама

БАНК ДЛЯ АГРАРИЕВ
В банке «Кубань Кредит» 
разработана широкая ли
нейка кредитных про
дуктов исключительно 
для сельхозтоваропроиз
водителей. Это связано 
в первую очередь с тем, 
что в основных регионах 
присутствия банка сель
ское хозяйство — тради
ционная и оттого наи
более развитая отрасль 
экономики. Знание и по
нимание ее специфики 
позволяют создавать кре
дитные предложения, ко
торые отвечают требова
ниям клиентов КБ «Ку
бань Кредит», представ
ляющих агропромышлен
ный комплекс ЮФО.
О большом интересе агра
риев к банковским про
граммам говорит еже
годно увеличивающий
ся кредитный портфель 
предприятий сельско
го хозяйства. По состоя
нию на 1 июня 2019 го
да он достиг объема 
19,5 млрд руб., его до
ля в общем кредитном 
портфеле банка составля
ет 38 %.
В круг клиентов КБ «Ку
бань Кредит» из числа 
сельхозтоваропроизводи
телей входят крестьян
ские (фермерские) хозяй
ства, предприятия корпо
ративного бизнеса, малые 
и микропредприятия, ин
дивидуальные предпри

ниматели, которые за
нимаются растениевод
ством, животноводством, 
овощеводством, садовод
ством, виноградарством, 
переработкой сельско
хозяйственной продук
ции. Заемные средства 
используются для реше
ния ряда первостепенных 
задач: финансирование 
весенних/ осенних поле
вых работ, инвестицион
ные цели, рефинансиро
вание. При помощи банка 
аграрии приобретают по
севной материал, удобре
ния или ГСМ, обновля
ют технопарки, аренду
ют сельхозугодия и про
изводственные площади. 
Инвестиционные креди
ты направляются на ре
монт и реконструкцию, 
приобретение всех видов 
основных средств, а что
бы удешевить свои дей
ствующие обязательства, 
клиенты прибегают к воз
можностям рефинансиро
вания.

ВЫГОДНЫЕ СТАВКИ
Растущий спрос на про
граммы КБ «Кубань Кре
дит» со стороны сель
хозтоваропроизводителей 
понятен. Благодаря под
держке ряда федераль
ных министерств банк 
может предложить биз
несу комфортные условия 
кредитования. Так, в рам
ках соглашения с Мини

стерством сельского хо
зяйства РФ кредиты пре
доставляются со льгот
ной процентной став
кой от 1 % до 5 % годовых. 
Они могут быть направ
лены на финансирова
ние оборотного капита
ла сроком до 12 месяцев 
и на инвестиционное фи
нансирование сроком 
до 15 лет. К примеру, объ
ем льготных краткосроч
ных кредитов, предостав
ленных банком в 2018 го
ду, составил 3,9 млрд руб., 
а с начала 2019 года 
уже заключено кредит
ных договоров более чем 
на 1,5 млрд руб. 
Аграрии охотно пользу
ются инвестиционным 
кредитованием. Инвести
ции идут на приобрете
ние сельскохозяйствен
ной техники и оборудова
ния, закладку садов, стро
ительство зерно, фрукто 
и картофелехранилищ, 
теплиц. По состоянию 
на 1 июня 2019 года банк 
инвестировал 56 проек

тов, среди них — строи
тельство завода по про
изводству винодельче
ской продукции. Общий 
объем инвестиций — бо
лее 1,85 млрд руб. Все
го же на 1 июня 2019 го
да под льготные процент
ные ставки профинан
сировано более 450 сде
лок на сумму более 
7,3 млрд руб.
1 марта 2019 года «Ку
бань Кредит» был вклю
чен Министерством эко
номического развития РФ 
в список уполномочен
ных банков для льготно
го кредитования субъ
ектов малого и средне
го предпринимательства. 
У предприятий МСБ, об
ратившихся в КБ «Ку
бань Кредит», теперь есть 
возможность получить 
льготные кредиты с ко
нечной ставкой 8,5 %. Это 
касается субъектов, кото
рые реализуют проекты 
в приоритетных отрас
лях экономики, в том чис
ле в сельском хозяйстве, 

строительстве, перераба
тывающей промышлен
ности, туризме, бытовых 
услугах и общественном 
питании. В рамках согла
шения банк уже заклю
чил 27 кредитных догово
ров на льготных услови
ях объемом 1,88 млрд руб.
«Кубань Кредит» до 
статочно демократич
но относится к залогово
му имуществу при пре
доставлении кредитов. 
Для аграриев наиболее 
распространенным зало
гом служат сельскохозяй
ственная техника и обору
дование, автотранспорт
ные средства, земельные 
участки. В залог может 
быть оформлено как уже 
имеющееся имущество, 
так и приобретаемое. На
пример, при предоставле
нии кредита на приобре
тение комбайна или иной 
техники кредитные сред
ства первоначально пре
доставляются без залога. 
Залог в виде приобретен
ного имущества оформ
ляется с отсрочкой, не
обходимой для оформле
ния права собственности 
на приобретаемые техни
ку или оборудование. Та
кое оформление залога 
возможно и при приобре
тении земельных участ
ков и объектов недвижи
мого имущества. При пре
доставлении кредитов 
на оборотные или инве

стиционные цели в бан
ке отсутствуют требова
ния по оценке и страхо
ванию залога. Это способ
ствует более оперативно
му получению кредитов 
и не влечет дополнитель
ных затрат по их обслу
живанию.
В случаях, когда залого
вой базы недостаточно, 
«Кубань Кредит» помога
ет решить этот вопрос со
вместно с региональны
ми и государственными 
гарантийными органи
зациями: фондами Крас
нодарского края, Ростов
ской области, Республи
ки Адыгея, Корпорацией 
МСП. С фондами заключе
ны соглашения о предо
ставлении поручительств 
и гарантий в объеме 50–
70 % от суммы кредита. 
Услуги кредитования 
бизнеса можно получить 
в офисах банка «Кубань 
Кредит» во всех муни-
ципалитетах Краснодар-
ского края, а также в Ро-
стовской области и Ре-
спублике Адыгея. Кро-
ме того, заявку на кре-
д и т  мож но по д а т ь 
в онлайн-режиме на сай-
те банка www.kk.bank,  
где также можно по-
лучить предваритель-
ную консультацию с по-
мощью специалистов 
контакт- центра.

Николай Никитенко

С предприятиями агропромышленного комплекса КБ «Кубань Кредит» ООО 
активно сотрудничает с 2013 года. Богатый опыт, совместная работа с федеральными 
ведомствами, индивидуальный подход к каждому клиенту — преимущества, 
которые делают кредитную организацию привлекательной для аграриев.

АГРАРИИ
ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ПОДДЕРЖКУ

Благодаря поддержке 
ряда федеральных 
министерств банк 
может предложить 
бизнесу комфортные 
условия кредитования

Генеральная лицензия Банка России № 2518
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Это сделали, что
бы снять часть фи
нансовой нагруз
ки с регионального 

и федерального бюджетов 
при компенсации постра
давшим при ЧС. 
Ущерб гражданам будут 
возмещать исходя из сред
нерыночной стоимости 
квад ратного метра жилья. 
Те, кто жилье не застрахо
вал, в случае ЧС получат по
мощь только от государства.
По данным финансовых экс
пертов, стоимость страхов
ки в среднем может соста
вить 150 руб. в месяц, но эта 
цифра не фиксированная, 
она будет меняться в мень
шую или большую сторону 
в зависимости от площади 
квартиры и дополнитель
ных рисков, включенных 
в страховой договор.
Помимо ЧС, страховка бу
дет включать и иные бы
товые риски: залив, пожар, 
взрыв газа, противоправ
ные действия третьих лиц, 
аварии систем водоснабже
ния и канализации и т. д. 
Как рассказала замдиректо
ра департамента финансо
вой политики Минфина РФ 
Вера Балакирева, по новому 

закону гражданин получит 
возмещение ущерба, даже 
если происшествие не будет 
квалифицировано местны
ми властями как ЧС, но при 
этом будет соответство
вать критериям, по кото
рым такой режим вводится. 
Здесь есть еще одна оговор
ка: человек получит деньги, 
только если пострадавших 
будет не менее 50.  
По словам директора Крас
нодарского филиала ком
пании «Росгосстрах» Алек
сандра Казакова, на Куба
ни сейчас идет активное 
обсуждение механизмов 
реализации этого закона, 
поэтому стоимость про
граммы страхования, ме
тоды реализации, систе
ма возмещения убытков бу
дут известны позже. Поря
док выплат при страховом 
случае и методика расчета 
страхового возмещения так
же будут определены в ре
гиональной программе.
Полис обеспечит, по сути, 
дополнительную гарантию: 
владелец жилья сможет 
претендовать и на получе
ние компенсации от стра
ховщика, и на помощь от го
сударства. 

«Согласно принятому феде
ральному закону страхова
ние жилья попрежнему бу
дет для граждан доброволь
ным. Сумма возмещения бу
дет рассчитываться путем 
умножения средней стои
мости 1 кв. м в данном го
роде или селе на площадь 
утраченного помещения. 
По оценке Минфина РФ, это 
покроет 20 % стоимости но
вого среднестатистического 
жилья. Еще 80 % компенси
рует государство. А дальше у 
пострадавших будет выбор: 
получить квартиру из му
ниципального фонда или 
принять госпомощь день
гами, добавить к ним стра
ховку, сбережения и купить 

недвижимость где угодно 
и когда угодно. Раньше тако
го выбора не было», — отме
тил руководитель филиала.
Олег Мишугин, руководи
тель направления разви
тия муниципального стра
хования АО «АльфаСтрахо
вание», также подтвердил 
ДГ, что конкретный пере
чень рисков будет опреде
лен программой организа
ции возмещения ущерба, 
причиненного расположен
ным на территории Крас
нодарского края жилым 
помещениям граждан, ко
торую должна разработать 
и утвер дить администра
ция субъекта к моменту на
чала действия закона.

Риски, которые войдут в до
бровольную страховку, бу
дут формироваться исхо
дя из финансовых возмож
ностей администрации, так 
как по договорам страхова
ния, заключенным в рам
ках программы, в дополне
ние к страховым выплатам 
будут осуществляться бюд
жетные доплаты.
«Было бы целесообразно так 
подобрать объемы страхо
вого покрытия и участия 
субъекта Федерации, что
бы предлагаемая страхо
вая защита была интересна 
и востребована гражданами 
и при этом ежемесячный 
страховой взнос за 1 кв. м об
щей площади жилого поме

щения не превышал 4 руб., 
то есть был доступен и не
обременителен, — отметил 
Олег Мишугин. — Законо
дательно для программы 
определен максимальный 
подлежащий возмещению 
ущерб, компенсируемый по
страдавшему при гибели 
жилья из двух источников: 
страховой выплаты и бюд
жетной доплаты. Таким об
разом, очень дорогие жи
лые помещения получат 
частичную компенсацию 
в проценте, формируемом 
отношением стоимости, 
принятой для программы, 
к реальной стоимости жи
лого помещения».

Сергей Лапшин

ФИНАНСЫ

С 4 августа в России начнет действовать закон о страховании жилья 
от чрезвычайных ситуаций. Пункт об оплате страховки будет в квитанциях ЖКХ. 

СТРАХОВКА В КВИТАНЦИИ 

⇢ В октябре прошлого года в результате наводнения 
сильно пострадал Апшеронский район. Общее количе
ство затопленных придомовых участков в муниципа
литете составило более 4,7 тыс., вода зашла в 1219 до
мов. Уже в марте этого года было выдано 37 жилищных 
сертификатов пострадавшим от подтоплений семьям 
в Апшеронске. Площадь нового жилья соответствует 
установленной норме, зависящей от количества членов 
семьи: минимум — 33 кв. м, максимум — 80. По серти
фикату кубанцы получат сумму, которая исчисляется 
из расчета 41 381 руб. за 1 кв. м.

Кстати

Реклама
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-Как вы при-
шли к сво-
ему увле-
чению?

— Мне стало скучно. Захо
телось делать чтото сво
ими руками, иметь хоть 
и маленькую, но свою ма
стерскую. Это желание 
подспудно объединилось 
с интересом к ножам. Сей
час в Интернете на эту те
му много материала, фору
мов, в соцсетях много ма
стеров завели свои стра
нички. Все это и повлия
ло на выбор направления 
моей деятельности, хобби. 
Я изначально не ставил 
перед собой цель сделать 
из этого налаженный биз
нес, заработать большие 
деньги. До этого я с метал
лом не имел дела, начи
нал с нуля. 
На Кубани нет специали
зированных магазинов 
по продаже оборудования 
и инструментов для ме
таллообработки по моему 
профилю. Поэтому по со
ветам, по рекомендациям 
и чертежам из Интерне
та большую часть инстру
ментов и оборудования 
сделал сам. 
— Как родные отнес-
лись к вашей идее?
— Отрицательно, но это, 
я думаю, практически 
у всех было и будет. Род
ные считали, что я много 
времени и средств трачу 
на свое увлечение, зани
маюсь не тем делом. При
знаюсь: никто, кроме меня 
самого, не верил, что это 

не простая блажь, а ста
нет делом моей жизни, 
серьез ным направлени
ем моего самовыражения 
и самореализации.
— А предыдущая про-
фессия как-нибудь бы-
ла связана с ножами?
— Я по образованию ин
женерпрограммист, окон
чил краснодарский поли

тех в 2013 году, работал 
по специальности. Инте
ресоваться темой ножей 
стал примерно в то же 
время, увлекся.
— Ковкой ножей зани-
маетесь?
— Редко, когда есть сво
бодное время. Дело в том, 
что это трудоемкий и вре
мязатратный процесс. 

К тому же сейчас нет 
нужды самому выплав
лять металл. Заводы де
лают очень качественную 
сталь, из которой я делаю 
ножи методом слесарной 
и термической обработки. 
Иными словами, у меня 
есть технология режимов 
закалки стали, от которой 
и зависит итоговое каче
ство ножа. Можно сказать, 
это основной и самый 
сложный процесс: выре
зать из полоски стали фор
му несложно, а вот потом 
заготовку превратить в из
делие, которое прослужит 
долгие годы, — это и есть 
конечный результат. 
— С единомышленни-
ками общаетесь?
— Конечно. Раньше я у них 
учился, спрашивал, кон
сультировался, сейчас, 
по прошествии стольких 
лет, я и сам многим на
чинающим помогаю со
ветами. Мне очень при

ятно помогать людям, де
литься опытом, наработка
ми — у меня нет секретов 
ни от кого. Это единомыш
ленники из Краснодар
ского края, в том числе 
и из Лабинска, где я сей
час живу, но еще больше 
из других регионов России.
Отмечу, что, хотя это 
не особо афишируется 
в Интернете, в Краснодар
ском крае по ножевой теме 
работает много людей — по 
моим данным, более 20 че
ловек. Ктото занимается 
дизайном клинков и склад
ных ножей, ктото — изго
товлением, мелкосерий
ным производством. 
— А если говорить 
об изготовлении но-
жей как о бизнесе, на-
сколько он конкурен-
тен и прибылен?

— Конкуренция в этой 
сфере высокая, ведь со
перничать приходится 
не только с местными про
изводителями, но и с ком
паниями. Прибыльность 
зависит от того, кто какие 
задачи ставит перед собой. 
Есть люди, которые дела
ют мало, но это очень каче
ственные и дорогие клин
ки, а есть и те, кто штам
пует много и дешево. Так, 
кстати, и в других регио
нах. К примеру, в Нижнем 
Новгороде чуть ли не в ка
ждом дворе клепают но
жи сотнями по цене ни
же 2 тыс. руб. Хороший 
нож столько никогда сто
ить не будет. Я такую про
дукцию, которую выпу
скают объемом 500 штук 
в день, за ножи не считаю. 
В этих клинках нет души, 

СВОЕ ДЕЛО

МУЖСКОЕ ДЕЛО
В чисто мужских компаниях есть несколько постоянных тем.  
Среди них — ножи: их достоинства, недостатки, область применения. 
Причем о них говорят все — не только охотники или туристы. 
Возможно, потому что ножи — это мужское, можно сказать, на уровне 
инстинктов, ведь ими человечество пользуется уже сотни лет.  
Об изготовлении ножей, увлечении этим делом и о развитии отрасли  
в Краснодарском крае — в интервью с мастером Игорем Лопатиным.

Прибыльность зависит 
от того, кто какие задачи 
ставит перед собой. Есть 
люди, которые делают 
мало, но это очень 
качественные  
и дорогие клинки,  
а есть и те, кто штампует 
много и дешево

⇢ Ножи были известны уже в эпоху палеолита, тогда их 
изготавливали с помощью отщепы камня. Постепенно та
ким пластинам стали придавать миндалевидную форму 
и прикреплять к ним рукоятки из кости или дерева. 
Для изготовления ножей использовали обсидиан, но та
кие изделия имели сложную форму. Дерево, кость, бам
бук также использовались в качестве материала для про
изводства ножей.
Около 5 тыс. лет назад человек научился получать и об
рабатывать металл и стал изготавливать ножи из меди 
и бронзы, а на территории Южной Америки их делали да
же из золота.
Постепенно железный нож вытеснил бронзовые, а с нача
лом промышленной революции авторское производство 
ножей сменилось заводским. 
В 2005 году журнал Forbs провел опрос среди своих чита
телей и выявил, что ножи занимают первое место среди 
самых необходимых для людей бытовых вещей.

Кстати
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ни одна деталь не дорабо
тана до должного уровня. 
Но и такие штамповки на
ходят своего покупателя — 
не все обладают знаниями 
и финансовыми возможно
стями. Поэтому я эту прак
тику не осуждаю. Масте
ра же, которые каждую де
таль доводят до совершен
ства, могут сделать в ме
сяц не более 3–4 клинков. 
Вот и сравнивайте.
— Каков диапазон цен 
на авторские ножи 
по региону?
— Все зависит от металла 
и сложности исполнения. 
У разных мастеров цены 
колеблются от 8–10 до 50–
100 тыс. руб.
— А сталь используе-
те российскую или им-
портную?
— С российским метал
лом я, к сожалению, прак

тически не работаю. Дело 
в том, что отечественная 
продукция нестабильна 
по качеству. Были случаи, 
когда покупал продук
цию одного из наших за
водов — она была изуми
тельного качества, в дру
гой же раз — на порядок 
ниже. Поэтому заказы
ваю импортную — из Ав
стрии, Германии, США. 
Причем каждый раз ма
териалы приходится ис
кать в Интернете, на те
матических форумах. До
говариваться с крупными 
поставщиками, перекуп
щиками. В Краснодарском 
крае купить все для изго
товления ножей в одном 
магазине невозможно, я 
не знаю о таких торговых 
точках. Максимум, что 
я здесь покупаю, — это 
наждачная бумага. 

— Насколько я по-
нял, для вас это хоб-
би, судя по тому, что 
вы не оформлены как 
предприниматель.
— Совершенно верно, офи
циально я ничего не про
даю. Вопервых, на 2–3 но
жах много не заработаешь, 
вовторых, официальное 
оформление мне ничего 
не дает, это бессмысленно 
и невыгодно. Поддержки 
я от государства не полу
чал и не получу, по этому, 
пока это просто увлече
ние, а не способ заработ
ка, не вижу смысла полу
чать статус юридического 
лица.
— Холодное оружие 
не пробовали делать?
— Это мне не интересно. 
Да и хлопотно. Я занима
юсь исключительно из
готовлением туристиче
ских разделочных ножей 
в строгом соответствии 
с ГОСТом. Не моя это тема, 
я делаю практичные но
жи, которыми пользуют
ся, а не хвастаются, доста
вая из укромного места. 
Холодному оружию ме
сто на войне, а не в мир
ной жизни. Для его изго
товления необходимо по
лучить лицензию, разре
шение. Но меня просто 
достали просьбами сде
лать его — пишут, звонят, 
уговаривают. Приходится 
вежливо отказывать, дол
го объясняя почему. Так
же не делаю шашки, мечи. 
Здесь еще и техническая 
проблема: у меня печь 

термообработки малень
кая. Мне по душе утили
тарные ножи, которыми 
будут долго пользовать
ся и меня добрым словом 
вспоминать.
— Свой первый нож 
помните?
— Еще бы! Часто на не
го смотрю, смеюсь. Когда 
сделал — считал его кру
тым, через полгода прак
тики уже понимал, что со
творил бред. Но он лежит 
как память, как первый 
опыт. Я его никому не от
дам — он напоминает 
о том, как все начиналось.
— Как возникают идеи 
ножей, что наталкива-
ет?
— Прежде всего, это мои 
идеи, которые я хотел 
бы воплотить в металле. 

Огромное влияние имеют 
работы признанных рос
сийских мастеров, у ко
торых намного больше 
опыта. Я не считаю зазор
ным у них учиться, об
думывать формы и ме
тоды исполнения клин
ков. За их плечами огром
ные знания. Я не копирую, 
но их влияние на мое де
ло огромно.
— Складные ножи 
не хотели бы делать?
— Для этого надо много 
дорогого и сложного обо
рудования, которое я по
ка не могу себе позво
лить. Несмотря на то что 
они кажутся простыми, 
на самом деле это не так. 
Да и конкурировать с рос
сийскими предприятия
ми, которые занимаются 

их выпуском профессио
нально, невозможно. Ху
же делать не хочу, а лучше 
не получится по техниче
ским причинам. 
— Как вы думаете, как 
в ближайшие 5 лет из-
менится ваше направ-
ление деятельности 
в Краснодарском крае?
— Считаю, произойдет 
значительный рост чис
ла мастеров, которые за
нимаются авторскими 
работами. Я сейчас ви
жу огромный интерес 
к этой теме среди кубан
цев. Этим интересуются 
мужчины и молодые лю
ди всех возрастов. Считаю, 
что это очень хорошо, здо
ровая конкуренция нико
му и никогда не мешала.

Сергей Лапшин

СВОЕ ДЕЛО

⇢ Два нормативных документа регламентируют признаки 
холодного оружия в нашей стране. Это ГОСТ Р 515482000 
«Ножи для выживания» и ГОСТ Р 5150099 «Ножи и кин
жалы охотничьи». Если нож или любое другое режущее 
изделие является холодным оружием, то длина его клин
ка от основания рукояти до крайней точки острия ножа — 
не менее 90 мм. Толщина клинка по обуху должна состав
лять не менее 2,6 мм, но не более 6 мм. Еще один при
знак холодного оружия — плотность стали должна быть 
не менее 42 единиц по Роквеллу. Рукоятка должна быть 
травмобезопасной. У холодного оружия есть ограничи
тель перед лезвием или его аналог — подпальцевая вы
емка. Если она одна, то высота выступа должна состав
лять 5 мм, если две — то по 2,5 мм. Также один из крите
риев холодного оружия — заточенность. Она определена 
ГОСТом, но, как правило, это должен быть очень острый 
нож, который может резать легким прикосновением.

Кстати

Реклама
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Cradle Of Filth (16+)
Легендарный альбом 
Cruelty & The Beast, 
стоящий особняком 
в творчестве Cradle 
Of Filth, в прошлом году 
отметил свое 20-летие. 
К этой круглой дате груп-
па подготовила отличный 
подарок для фанатов! 
Единственный раз и толь-
ко в этом туре вы сможете 
услышать альбом Cruelty 
& The Beast полностью! 
Благодаря именно 
этой пластинке группа 
получила признание 
и мировую известность 
за пределами Англии. 
Пропустить такое безус-
ловно значимое событие 
в мире тяжелой музыки 
просто нельзя, особенно 
с учетом того, что после 
тура группа засядет 
в студии для написания 
нового альбома, который 
выйдет в свет ориентиро-
вочно в 2020 году. Поэто-
му сейчас или никогда!
⇢ Arena Hall 
ул. Вишняковой, 1/10
18 июня 7 19:00 Реклама

Иван Демьян и «7Б» 
(18+)
Иван Демьян и группа 
«7Б» возвращаются 
в Краснодар со своим 
новыми песнями. Неод-
нократные участники 
фестиваля «Нашествие», 

авторы саундтреков 
к фильмам «Займемся 
любовью», «Спартак 
и Калашников», «Четыре 
таксиста и собака — 2», 
«Тень бойца», «Время сча-
стья — 2», «Нераскрытые 
дела/Без срока давности», 
лидеры «Хит-парада 
двух столиц» на радио 
«Максимум» и «Чартовой 
дюжины» на «Нашем 
Радио» — да, все это 
они. Ивана Демьяна, 
лидера группы и автора 
песен, можно услышать 
на самых разных радио- 
и телеканалах. Он даже 
успел сняться в главной 
роли отечественного 
боевика под названием 
«Тень бойца».
⇢ The Rock Bar
ул. Горького, 104
20 июня 7 20:00 Реклама

ТЕАТР
«Щелкунчик» (6+)
Действие балета начина-
ется в уютном немецком 
бюргерском доме г-на 
Штальбаума в рождествен-
скую ночь, а затем разви-
вается как своеобразное 
сказочное путешествие 
по елке к мерцающей 
в небе таинственной 
звезде. Это путешествие 
во сне является целью 
героев балета — Мари, 
Щелкунчика и их 
друзей — забавных кукол. 
Но на пути их стерегут 
злые мыши во главе с их 
королем, происходит 
решительный бой героя 
с мышиным войском, ко-
торый завершается полной 
победой Щелкунчика.
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
19 июня 7 18:30 Реклама

«Джаз для насто-
ящих леди» (12+)
Чтобы избежать гибели 
от рук гангстеров (банды 
чикагских мафиози 
во главе с Коломбо), 
бедные джазовые му-
зыканты Джо и Джерри, 
ставшие случайными 
свидетелями их промыс-
ла, устраиваются в га-
стролирующий женский 
джазовый оркестр. Парни 
вынуждены переодеться 
в женскую одежду и сме-
нить имена — теперь 
они Джозефина и Дафна. 
На гастролях в курорт-
ном городке с оркестром 
выступает солистка 
по прозвищу Душечка. 
Джо влюбляется в девуш-
ку и, появляясь перед 
ней то в образе молодого 
миллионера Джуниора, 
то в качестве подружки 
Джозефины, пытается 
склонить ее к взаим-
ности. В это же время 
в Дафну влюбляется 

отдыхающий на курорте 
пожилой миллионер 
Озгуд Филдинг. Решая 
свои любовные пробле-
мы, герои не замечают, 
как оказываются 
совсем рядом со своим 
врагом Коломбо. Лишь 
чудом Джо и Джерри 
удается ускользнуть 
от бандитов и спастись 
от смерти. В финале 
маскарад раскрывается, 
Душечка признается, 
что любит Джо, хоть он 
далеко не миллионер, 
а Джерри рассказывает 
«своему» миллионеру, 
что не может стать его 
женой, ведь он не Дафна 
вовсе, а мужчина! 
Спектакль венчается 
фразой неунывающего 
Филдинга: «У каждого 
свои недостатки!»
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
12 июня 7 18:30 Реклама

«Женитьба» (12+)
Одна из самых знаме-
нитых комедий русского 
классического репертуа-
ра. Из самого ординарно-
го явления, через которое 
проходит в своей жизни 
почти каждый человек, 
гениальный Гоголь 
создает «совершенно 
невероятное событие». 
Это одновременно 
и бесконечно смешная, 
и щемяще-трогательная, 
и даже философская 
история. Она про всех нас. 
И не только потому, что 
женихов в ней не один, 
а целых четверо, а потому, 
что в каждом из них, 
да и в самой невесте — 
Агафье Тихоновне, мы 
узнаем себя.  
⇢ Театр драмы  
им. Горького
Театральная пл., 2
12 июня  7 17:00 Реклама

«Жизнь мертвецов. 
Инициация» (18+)
Это спектакль-инициация 
(Immersive (англ.) — «по-
гружение»), где действие 
развивается в нескольких 
локациях, а главным 
действующим лицом 
становится зритель. 
На протяжении жизни 
мы так или иначе взаи-
модействуем с мертвыми 
формами либо сами 
в какой-то момент ими 
становимся, продолжая 
номинально функциони-
ровать и вроде как жить. 
Мы предлагаем зрителю 
путешествие в область 
темноты, предлагаем 
вступить в разговор 
о смерти, о ее природе, 
о том, сколько таких 
смертей мы переживаем 
за свою жизнь, в чем они 
проявляются и каким 
образом мертвые формы 
взаимодействуют с живы-
ми в нашем мире.  
⇢ Один театр
ул. Рашпилевская, 110 
(вход с ул. Калинина)
14 июня  7 22:00 Реклама

КОНЦЕРТЫ
Gruppa 
Skryptonite (16+)
Казахстанский 
рэп- исполнитель 
и битмейкер, участник 
творческого объ-
еди не ния Gazgolder 
впервые громко заявил 
о себе в 2014 году 
видеоклипом на песню 
«VBVVCTND». Спустя 
полтора года выпустил 
дебютный альбом 
«Дом с нормальными 
явлениями», который 
стал одним из самых 
удачных русскоязычных 
рэп-альбомов 2015 года. 
⇢ Дворец спорта 
«Олимп»
ул. Береговая, 144
15 июня 7 20:00 Реклама

ТЕАТР  
«Лебединое озеро» (12+)
«Лебединое озеро» П. Чайковского — один из самых 
знаменитых балетов в истории искусства. Его мировая 
премьера состоялась в Москве в 1877 году. С тех 
пор неоднократно пересматривался его сценарий, 
создавались музыкальные редакции. Но в основе 
сюжета по-прежнему лежит старинная легенда 
о заколдованных девушках — лебедях. Юрий 
Григорович впервые поставил «Лебединое озеро» 
в Москве, в Большом театре, в 1969 году, затем 
неоднократно обращался к нему в других театрах мира. 
В нынешней оригинальной постановке «Лебединого 
озера» хореограф переводит балет из жанра сказки 
в жанр романтической новеллы. Он сохраняет, насколько 
возможно, все лучшие хореографические композиции 
своих предшественников — русских балетмейстеров 
Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского, 
а также использует музыку 
П. Чайковского, написанную 
только к этому балету.

⇢ Музыкальный театр  
ул. Красная, 44
16 июня 7 17:00 Реклама 

н
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я

11.06 —
25.06

Реклама

6+
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Тысячи неравнодушных жителей краевой столицы 
и гостей города пришли 1 июня в парк «Солнечный 
остров», чтобы поддержать шестимесячную Полину 
Очередько. Этой весной малышке поставили страшный 
диагноз — бинокулярная ретинобластома. Радио 
«DFM Краснодар» и благотворительный детский фонд 
«Анастасия» провели фестиваль, чтобы помочь собрать 
средства на дорогостоящее лечение для ребенка. 

ФЕСТИВАЛЬ «10 000 БАБОЧЕК РАДИ 
ОДНОЙ МЕЧТЫ» ПРОШЕЛ В КРАСНОДАРЕ

Четвертый благотворительный фести
валь радио «DFM Краснодар» «10 000 ба
бочек ради одной мечты» состоялся 1 ию
ня 2019 года в парке «Солнечный остров». 

Он был посвящен Полине Очередько, маленькой девоч
ке, которая начала свою жизнь со страшного диагно
за «бинокулярная ретинобластома» — иными слова
ми, рак сетчатки обоих глаз. Чтобы Полина смогла ви
деть мир во всех его ярких красках, необходима круп
ная сумма денег на оплату стационара и курсов химио
терапии — это 81 755 $. 
Ровно в 11 часов мероприятию был дан старт. С первых 
же минут в парке «Солнечный остров» стали собирать
ся жители и гости Краснодара и края — неравнодуш
ные люди, готовые помочь Полине Очередько. В этот 
день в парке работали самые разно образные интерак
тивные зоны. В одной из них гости активно подклю
чались к главному действу мероприятия — создава
ли бабочек оригами, вкладывая в их изготовление ча
стичку своей души. А затем забирали их с собой как 
символ поддержки и надежды для Полины. За время 
фестиваля было создано более полутора тысяч таких 
поделок. 

Дети и взрослые в одном радушном порыве принима
ли участие в мастерклассах по росписи бабочек из де
рева, создавали своими руками броши в форме бабо
чек из бисера и активно включались в интерактивы 
от спортсменов футбольного и гандбольного клубов 
«Кубань», делали крутые снимки на фоне уникальной 
фотозоны и фотографировались с талисманом баскет
больной команды «Локомотив» Зубастиком.  
На сцене в пятичасовом режиме нонстоп звучали 
песни и демонстрировались номера воспитанников 
школы студии Аллы Духовой TODES, продюсерского 
центра «Нейминг», музыкальной академии BEST, Ака
демии популярной музыки Игоря Крутого, развива
ющего детского центра «Випшкола», Творческой лабо
ратории Натальи Пенжоян, Межшкольного эстетиче
ского центра — Ассоциированной школы ЮНЕСКО и др.
Уверены, что средства на помощь девочке будут про
должать поступать и по окончании Четвертого благо
творительного фестиваля «10 000 бабочек ради одной 
мечты». Внести посильную лепту в наше общее дело — 
помочь Полине Очередько — можно, зайдя на сайт 
www.anastasiafond.ru, где на главной странице располо
жена форма для онлайнпожертвования.
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