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НОВОСТИ 
«ДЭГ не будет полностью заменять традиционное голосование 
на участке, это дополнительный современный способ 
волеизъявления. Мы даем возможность нашим гражданам выбрать 
удобный для них способ голосования. В основе разрабатываемой 
системы, которая должна в первую очередь отвечать самым 
высоким требованиям надежности и безопасности, лежат 
программно-технические решения российских специалистов».ЭЛЛА ПАМФИЛОВА 

председатель Центризбиркома

ПЕРВЫШОВ ОНЛАЙН
Глава столицы Кубани 
Евгений Первышов провел 
онлайн-пресс-конференцию 
на своем YouTube-канале, 
где рассказал о состоянии 
бюджета города, планах 
по строительству 
новых дорог, ситуации 
с общественным 
транспортом и реальной 
численности населения 
города.
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ, 
НАЛОГОВЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ
Евгений Первышов отме-
тил в начале мероприя-
тия, что наполнение бюд-
жета — первоочередная 
задача городской админи-
страции. Помимо того, что 
деньги идут на решение 
инфраструктурных задач, 
от которых зависит разви-
тие столицы края, Красно-
дар дает около 38 % нало-
говых поступлений всего 
консолидированного бюд-
жета региона, что очень 
много. 
«Городу остается макси-
мум 20–22 % от всех соби-
раемых налогов. Нам хва-
тает на социальную сфе-
ру, решение каких-то от-
де л ьн ы х не б о л ьш и х 
задач, ни о каком серьез-
ном строительстве речи 
не идет. Проекты мы де-
лаем, но ту же школу мы 
сами не можем построить, 
не можем взять милли-
ард из бюджета. Эти бюд-
жетные правила устано-
вили федеральные вла-
сти, и их надо исполнять. 
Мы сейчас активно ве-
дем политику в части уча-
стия во всех без исключе-

ния федеральных и ре-
гио наль ных программах. 
По сути, мы выполняем 
работы, связанные с про-
ектированием, а даль-
ше доказываем в феде-
ральном центре, феде-
ральных министерствах 
и ведомствах, региональ-
ных структурах необхо-
димость реализации это-
го проекта в городе», — от-
метил мэр.
Он также заметил, что го-
ворить сегодня о разви-
тии города в плане воз-
ведения жилья опере-
жающими темпами уже 
нельзя. По всей видимо-
сти, из-за экономического 
спада в отрасли. От коли-
чественных показателей 
введенных квадратных 
метров также зависит пре-
доставление федераль-
ным центром субсидий 
на строительство соци-
альных объектов: детских 
садов, школ, поликли-
ник, спортивных объектов 
и др. За этим тщательно 
следит Минстрой РФ.

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ
На пресс-конференции так-
же подняли вопрос с обе-
спечением населения элек-

тричеством. Глава города 
рассказал о масштабах реа-
лизуемых проектов энерго-
обеспечения государствен-
ной компанией «Кубань-
энерго-Россети». По словам 
мэра Краснодара, за три го-
да специалисты этой орга-
низации модернизируют 
все без исключения питаю-
щие центры. 
На подстанции «Почто-
вая» в микрорайоне Ги-
дростроителей в этом го-
ду меняют трансформато-
ры. В результате вопрос 
со стабильным энерго-
снабжением этого микро-
района тоже будет решен 
в ближайшее время. 
Также к концу года энерге-
тики обещают ввести в экс-

плуатацию подстанцию 
«Ангарская». Это позволит 
перезапитать микрорай-
оны с проблемами в элек-
трообеспечении, в том чис-
ле Музыкальный. 
Но в цепи передачи элек-
троэнергии есть самый 
ненадежный на сегодняш-
ний день элемент — част-
ные компании, которые 
и работают с конечными 
потребителями. 
«У них есть своя тарифная 
политика, есть производ-
ственная программа. Они 
должны вовремя выпол-
нять свои задачи как ор-
ганизации, которые взяли 
на себя ответственность 
предоставлять людям ус-
лугу энергообеспечения. 

Нужно поменять ситуа-
цию в целом, чтобы по-
ставщики услуг понима-
ли свою ответственность, 
для чего необходимы из-
менения в российском за-
конодательстве. Я обра-
тился с этой идеей к 18 де-
путатам Госдумы от на-
шего края. В законе долж-
на быть четко прописана 
ответственность постав-
щика услуг, особенно если 
он не исполняет свои обя-
зательства. Должна быть 
предусмотрена процеду-
ра признания права гос-
собственности на оборудо-
вание и сети, если частная 
компания не справляется 
со своими прямыми обя-
занностями. Должен быть 

указан конкретный период 
времени, количество ава-
рийных ситуаций, долж-
на быть сделана реальная 
оценка и произведен вы-
куп. Но надо лишать такие 
компания права оказывать 
услуги», — уверен Евгений 
Первышов. 

ПРОЕКТЫ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДОРОГ,  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ
Подробно глава города 
рассказал о развитии до-
рожной сети Краснодара. 
Он сообщил, что специа-
листы практически закон-
чили более 30 различных 
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200
млн рублей выделено 

из краевого бюджета на ремонты 
детских здравниц

5,4
млрд рублей из различных источников 

направлено на подготовку 
системы ЖКХ к зиме

проектов строительства 
и реконструкции малень-
ких и больших по протя-
женности и ширине дорог. 
В частности, в районе ККБ 
№ 1 планируют рекон-
струировать и расширить 
сразу три улицы: Черкас-
скую, 40-летия Победы 
и Домбайскую. Проекти-
рование почти на финише, 
и строительные организа-
ции уже готовы оператив-
но приступить к работам 
после поступления денег. 
Проектно-сметную доку-
ментацию по всем 30 про-
ектам муниципалитет 
выполняет за свой счет, 
но строительство по от-
дельным дорогостоящим 
проектам город в одиноч-
ку осуществить не сможет. 
«Один из таких проек-
тов — строительство до-
роги Старый Почтовый 
тракт. Будем просить о по-
мощи губернатора и фе-
деральный центр. Сейчас 
весь Западный обход сто-
ит в час пик из-за огром-
ной пробки. Старый Почто-
вый тракт — это прямая 
грунтовая дорога, которая 
идет от кольца на Красных 
Партизан в хутор Копан-
ской. Если ее заасфальти-
ровать, то мы бы разгрузи-
ли Западный обход, увели 
на тракт все мусоровозы, 
которые идут на полигон, 
жители ближайших посел-
ков тоже ехали бы напря-
мую, не стояли бы в проб-
ке», — сообщил мэр. 
Глава города также на-
помнил, что сейчас ад-
министрация Краснодара 
при поддержке губернато-

ра Кубани обновляет под-
вижной состав обществен-
ного транспорта. 
Закупаются новые недо-
рогие трамваи, в прошлом 
году купили 12 надежных 
троллейбусов с автоном-
ным ходом. В этом году 
планировали приобрести 
более масштабную пар-
тию, но из-за пандемии 
и проблем на заводе за-
купку отложили на следу-
ющий год. 
Евгений Первышов от-
метил, что обществен-
ный транспорт находит-
ся в жесткой конкурен-
ции с частными перевоз-
чиками, у которых еще 
10 лет назад был колос-
сальный численный пере-
вес — больше 5 тыс. транс-
портных средств. По сло-
вам мэра, часто они были 
непригодны и не приспо-
соблены к перевозке пас-
сажиров. Это произошло 
потому, что долгое время 
МУП «КТТУ» находилось 
в банкротном состоянии 
с миллионными долгами.
Сейчас ситуация измени-
лась к лучшему, предпри-
ятие в прошлом году да-
же показало небольшую 
прибыль. Перед ним сто-
ит задача создать макси-
мально комфортные усло-
вия проезда и выиграть 
борьбу с частниками. При 
этом, заметил мэр, никто 
не будет создавать пре-
пятствия коммерческим 
перевозчикам. 
На онлайн-пресс-конфе-
ренции также сообщили, 
что развитие трамвайно-
го транспорта в приори-

тете. Замены ему нет, по-
этому будут вестись рабо-
ты по строительству но-
вых линий, в частности 
трамвайной ветки по од-
ной из важнейших арте-
рий города — ул. Москов-
ской — начнут в середине 
этой осени, к концу 2021 
года трамваи там пойдут. 

КРАСНОДАР —  
МИЛЛИОННИК?
Во время разговора Евге-
ний Первышов отметил, 
что у нас самый молодой 
город- миллионник в Рос-
сии. Осенью состоится пе-
репись населения, кото-
рая сейчас идет дистан-
ционно. Для столицы ре-
гиона очень важна реаль-
ная цифра проживающих, 
потому что от этого за-
висит решение одного 

из сложных вопросов — 
медицинского обслужи-
вания. Выделение денег 
на него идет подушевое. 
Сейчас средства выделя-
ются из расчета, что го-

род не достиг миллион-
ной отметки. После новых 
официальных статдан-
ных будет добавлена рас-
четная величина, по кото-
рой на медобслуживание 

выделят больше денег: 
на зарплаты врачам, по-
купку медикаментов, при-
обретение либо аренду по-
мещений для новых поли-
клиник и больниц.

ЛИВНЕВАЯ  
КАНАЛИЗАЦИЯ
Проблему подтопления 
после сильных дождей го-
род начал решать с созда-
ния специальной служ-
бы по содержанию сети 
ливневых коммуникаций. 
Как заверил мэр, в целом 
в городе прочистили все, 
но прокладывать и рекон-
струировать сети, а также 
строить небольшие очист-
ные сооружения на выхо-
де стоков в реку Кубань 
все же придется. Надо ре-
шать глобальную про-
блему со строительством 
ливневого коллектора 
от ул. Петра Метальнико-
ва по балке реки Осечки, 
построить сети Западно-
го обхода и включить туда 
центральную часть горо-
да. На это нужно пример-
но 30 млрд рублей, но та-
ких денег в бюджете го-
рода нет, поэтому сейчас 
идет поиск финансирова-
ния, федеральных про-
грамм, муниципалитет 
также обратится за помо-
щью к краевым властям, 
депутатам. 
Проблемы с ливневой ка-
нализацией, как отметил 
Евгений Первышов, испы-
тывают также при выпаде-
нии 50 мм и более осадков 
Москва, Ростов-на-Дону, 
Волгоград и другие города. 

Егор Никитин

Для столицы региона очень 
важна реальная цифра 
проживающих, потому что 
от этого зависит решение 
одного из сложных 
вопросов — медицинского 
обслуживания. Выделение 
денег на него идет подушевое. 
Сейчас средства выделяются 
из расчета, что город не достиг 
миллионной отметки.

10
тыс. голов увеличилось 

поголовье КРС на Кубани

На

Реклама
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Дефолт, деноминация 
или укрепление рубля
Сейчас только ленивый 
не следит за ситуацией, 
сложившейся в нашей 
экономике, в частности 
за курсом рубля. 
Множество экспертов 
высказывают совершенно 
противоположные мнения, 
но сходятся в том, что 
глобально повлиять на курс 
национальной валюты 
России могут только 
пандемия коронавируса 
и цена за баррель нефти.

Ан а л и т и к и 
А л ь фа- Б а н к а  
прогнозируют  
у к р е п л е н и е  

руб ля в III квартале 2020 
года и дальше. Это прои-
зойдет, по их мнению, на 
фоне плавного сокраще-
ния импорта из-за пан-
демии и маловероятно-
го его восстановления 
в конце лета — начале 
осени. Также окажут воз-
действие сокращение ди-
видендных выплат, про-
дажи Центробанком РФ 
валюты по бюджетно-
му правилу, а также рост 
заимс твований Мин-
фина РФ, которые мо-
гут привлечь капиталы  
из-за рубежа.
Опрошенные «ДГ. Юг» 
другие эксперты уве-
рены, что против руб-
ля играет ускоренное 
во сс т а нов лен ие эко -
номичес кой а ктивно-
сти и от крытие гра-
ниц. По недавнему про-
гнозу Bloomberg, сред-
ний курс в III квартале 
2020 года составит 71,1 
рубля за доллар, в IV — 
71,6 руб ля. Разброс мне-
н и й довол ьно б ол ь -
шой — от 66 до 86 рублей 
за доллар, и пессимисты 
явно побеждают. На мо-
мент написания матери-
ала этот показатель был 
равен 73,2 рубля.
Повышенная волатиль-
ность на финансовых 
рынках началась в мар-
те этого года, когда Рос-
сия приостановила свое 
участие в сделке ОПЕК+ 
и столкнулась с панде-
мией COVID-19. Тогда це-
на за баррель опустилась 
до 25 долларов и ниже, 
за доллар давали 80 руб-
лей. Подписание нового 
соглашения ОПЕК+ о со-
кращении с 1 мая добы-
чи нефти позволило по-
казателю к началу ию-

ня опуститься до 69 руб-
лей за доллар, в середине 
июля курс был 71 рубль 
за американскую валю-
ту. Цены на нефть то-
же относительно под-
ня лись и сей час со -
ставляют 45,3 доллара  
за баррель.
Многие аналитики так-
же считают, что до конца 
этого года, в конце осе-
ни — начале зимы, воз-
можна девальвация руб-
ля. Они уточняют, что 
такой вариант реален 
только при критическом 
падении цены на нефть. 
Пока нефть стоит выше 
отметки в 42 доллара, 
экономику нашей страны 
не будет сильно лихора-
дить, полагают эксперты. 
Финансовые аналитики 
многих крупных банков 
опасаются осенью ново-
го обвала рубля. Основ-
ные возможные причи-
ны этого — начало вто-
рой волны пандемии ко-
ронавируса, предвыбор-
ная гонка в США, которая 
обязательно спровоциру-
ет новые санкции про-
тив России. В этом слу-
чае курс рубля в 90 и вы-
ше вполне возможен. 

Главный аналитик бан-
ка «Солидарность» Алек-
сандр Абрамов считает, 
что рост динамики рас-
пространения эпидемии 
коронавируса по всему 
миру окажет серьезное 

влияние на повышение 
рисков для мировой эко-
номики, сырьевых и фи-
нансовых рынков. Инве-
сторов стали интересо-
вать вложения средств 
в доллар и золото, на по-
следний актив цена под-
нялась до многолетних 
максимумов.
По мнению ана лити-
ка ФГ «Калита-Финанс» 
(ООО) Дмитрия Голубов-
ского, ослабление кур-
са рубля осенью прои-
зойдет с большой веро-
ятностью — негатив-
ных факторов влияния 
намного больше, чем  
положительных. 
« С  с е р е д и н ы  и ю н я 
из долгового рынка Рос-
сии уходит иностранный 
капитал, ценные бума-
ги покупали под рекорд-
ное снижение ставки ЦБ, 
но теперь это уже неак-
туально. Советую поку-

пать валюту при сни-
жении курса рубля ни-
же отметки 68. Наша на-
цио нальная валюта бу-
дет слабеть: нефть растет 
в цене, хоть и медленно, 
у ЦБ уже нет необходи-
мости продавать валюту 
по бюджетному правилу. 
При этом соотношение 
цены Brent к рублю не-
комфортно, наша валюта 
должна быть слабее.
Вторая причина — про-
блемы с нашим торго-
вым балансом остались. 
Он еще положительный, 
но близок к нулю. В то 
же время прошло рекорд-
ное размещение долгов 
и бюджетный дефицит 
возрос. Долги эти нуж-
но отдавать при курсе 
не ниже того, с которого 
этот долг продавался. 
Третий фактор — но-
вые обвинени я С Ш А 
в адрес нашей страны в 

поддержке террористов 
в Афганистане. Там это 
приравнивается к тяж-
ким случаям, которые 
гораздо хуже хакерских 
атак и попытки повли-
ять на итоги выборов. 
Но есть тема конфлик-
тов на Ближнем Восто-
ке, а она может и помочь 
нашей валюте, если ее 
начнут более энергично 
раскручивать в Штатах. 
На ее фоне нефть нач-
нет дорожать, рубль пой-
дет вверх. Но пока все не-
определенно.
Ситуация непредсказуе-
мая. По всем выкладкам, 
рубль должен слабеть 
даже без риска введе-
ния новых санкций. В ав-
густе курс может дойти 
до 75 рублей за доллар, 
хотя сильного обвала 
не ожидаю», — проком-
ментировал эксперт.

Егор Никитин

Многие аналитики также 
считают, что до конца 
этого года, в конце осени — 
начале зимы, возможна 
девальвация рубля. Они 
уточняют, что такой 
вариант реален только 
при критическом падении 
цены на нефть. Пока нефть 
стоит выше отметки 
в 42 доллара, экономику 
нашей страны не будет 
сильно лихорадить, 
полагают эксперты. 
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ЦИФРЫ

Регион
Кол-во   

Семейных 
ипотек

Доля суб-
сидий, 
направ-
ленных 

на покуп-
ку кварти-
ры в ново-
стройке, %

Средняя 
площадь 

купленной 
квартиры, 

кв. м

Кол-во  
кв. м на че-

ловека 
(семья из  
4 человек)

Средний 
размер 

кредита, 
млн руб.

Южный федеральный округ 7368 60 56,50 14,13 1,9 

Краснодарский край 3716 58 55,47 13,87 1,9 

Ростовская обл. 2053 62 56,19 14,05 1,9 

Волгоградская обл. 864 57 58,98 14,75 1,7 

Астраханская обл. 311 57 60,15 15,04 1,9 

Республика Крым 172 88 61,35 15,34 2,5 

Республика Адыгея 131 61 50,58 12,65 1,2 

 Севастополь 80 90 60,76 15,19 2,8 

Республика Калмыкия 41 45 70,54 17,63 1,6 
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— Артем, как прошло 
твое детство?
— Это было непростое, 
но интересное время. 
Я родился в Москве, за-
тем какое-то время жил 
у бабушки в деревне, за-
тем мама вновь забрала 
меня в столицу. В то вре-
мя у меня появился от-
чим, очень строгий че-
ловек. Он делал упор 
на мое развитие и об-
ра зов а ние ,  а м не — 
я же был ребенком — хо-
телось играть, прыгать, 
бегать. В итоге моя под-
готовка к школе пре-
взошла все ожидания 
и в первый класс я по-
шел с багажом знаний 
третьеклассника. 

— Как в твоей жизни 
появилась музыка?

АРТЕМ АГАФОНОВ: 
«Культура — это не костюм, 

она внутри человека»

Солист Краснодарского 
музыкального театра 
Артем Агафонов 
рассказал «ДГ. Юг» 
о своей музыкальной 
карьере, авторском 
творчестве, службе 
в армии и отношении 
к современному искусству. 
Кстати, ключевое значение 
в судьбе артиста сыграло 
увлечение казачьей 
культурой.

— В какой-то момент, сей-
час не вспомню, как и по-
чему, у меня в руках ока-
залась гитара и я про-
сто весь вечер сидел и на 
ней бренчал, это было на-
столько завораживающе, 
в тот момент я был счаст-
лив. Мама это заметила и 
отдала меня в музыкаль-
ную школу по классу ги-
тары. Позже наша семья 
переехала в Азов, где я 
продолжил обучение му-
зыке, к гитаре добавились 
уроки игры на скрипке и 
вокал. Мне это очень нра-
вилось, я с удовольстви-
ем бежал в музыкальную 
школу на занятия. 

— То есть изначально 
ты инструменталист, 
а как раскрылся твой 
вокальный талант? 

— Во всех музыкаль-
ных школах есть обя-
зательный предмет — 
хор. В рамках этих заня-
тий перед хоровым пени-
ем необходимо выучить 
свою партию и сдать ее 
преподавателю, то есть 
выйти и сольно пропеть. 
Когда дошла очередь до 
меня, педагог оценил мои 
вокальные данные как 
очень высокие, собрали 
прослушивание, колле-
ги эту оценку поддержа-
ли и мне предложили за-
ниматься вокалом. Я со-
гласился. Тем более если 
сравнить с игрой на ин-
струменте, то скрипкой 
надо по пять часов в день 
заниматься, а вокалом 
достаточно и часа. Я же 
был ребенком, выбор был  
очевиден.

— Но для ребенка му-
зыкальная школа — 
уже нагрузка. Не бы-
ло желания бросить, 
чтобы больше времени 
оставалось на прогул-
ки и игры? 
— Нет. О том, чтобы бро-
сить, никогда не думал. 
Ленился — да, бывало. 
Мне нравилась музы-
ка. Да и к тому же гуля-
ния и физическая нагруз-
ка строго ограничива-
лись мамой. Мой родной 
отец был из криминаль-
ных кругов, с хорошей фи-
зической подготовкой — 
90-е годы тогда были, поэ-
тому мама жутко боялась, 
что я пойду по его стопам, 
и считала, что если огра-
ничить мое физическое 
развитие, то такого сцена-
рия можно избежать. 
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— То есть тебе даже 
на уроки физической 
культуры не разреша-
ли ходить? 
— Нет, на физкульту-
ру я должен был ходить, 
но все, что сверх обяза-
тельной программы, уже 
было под запретом. Пом-
ню, в начальной школе 
у нас факультативом бы-
ла ритмика. Я один раз 
сходил. Мне понравилось. 
Но мама запретила посе-
щать эти занятия. Я сбе-
гал из дома, чтобы посе-
тить ритмику. 

— Сейчас спортом за-
нимаешься? 
— Начал активно зани-
маться, когда уехал учить-
ся в Ростов-на-Дону в му-
зыкальный колледж. Сра-
зу пошел на борьбу, руко-
пашный бой, увлекся пар-
куром. Сейчас стараюсь 
поддерживать уровень 
физической подготовки — 
это необходимо для рабо-
ты в постановках, за счет 
моих умений можно сде-
лать действие на сцене бо-
лее зрелищным, более ин-
тересным для зрителя. 

— В музыкальный кол-
ледж сложно было по-
ступить?
— Фактически нет. У ме-
ня был хороший уровень 
знаний и навыков. Един-
ственное, не было подго-
товки к жизни (улыбает-
ся). На вступительные эк-
замены я пришел в шортах 
и сланцах. Думал, что это 
будет простое прослуши-
вание. Прихожу, все в ко-
стюмах, вечерних платьях, 
а тут я. Времени бежать 
переодеваться уже не бы-
ло, так и пошел на экза-
мен. Но ничего, приняли. 
Кстати, на вручении ди-
пломов об окончании си-
туация фактически повто-
рилась. Понятия не имел, 
как это все проходит, да 
и дату подзабыл. Захожу 
в колледж, а мне: «Артем, 
ты почему в холле? Бе-
ги в актовый зал, там вам 
дипломы вручают». При-
бежал. Опять все в смо-
кингах, вечерних платьях, 
а я в джинсах, балахоне, 
кедах, еще и барабанные 
палочки из кармана тор-
чат… Я считаю, что куль-
тура — она не в костюмах, 
она внутри человека. По-
этому кто во что одет для 
меня не имеет значения. 

— Дальше была кон-
серватория? 
— Да. После колледжа по-
ступил в консерваторию, 
с первого курса меня забра-
ли в армию. Сначала под-
дался уговорам друга, по-
ступил на службу в воен-
ную школу поваров, потом 
перевели в спецназ. Чему я 
был несказанно рад.

— Почему обрадовался? 
— Можно было занимать-
ся физической культурой. 
В школе поваров макси-
мум разминка утром и ве-
чером, а весь день сидишь 
на кухне. А в спецназе как 
раз наоборот. 

— Как служба прохо-
дила, было тяжело?
— В целом нормально. Пер-
вые месяцы в спецназе бы-
ли напряженными. Не бы-
ло возможности взять в ру-
ки инструмент, попеть, по-
играть. Это выматывало. 
В итоге у меня случился 
нервный срыв, даже в пси-
хиатрическую больницу 
хотели отправить, но обо-
шлось. Разрешили играть 
на гитаре, дали ответствен-
ность — выводил всех 
на утреннюю разминку. 
Стало в разы легче. 

— Не было желания 
бросить консерваторию 
после службы в армии? 
— Нет. Я ждал окончания 
срока службы, чтобы вер-
нуться к учебе. Появи-
лось желание делать что-
то свое, авторское, раз-
вивать это направление, 
а не только академиче-
ским вокалом заниматься. 

— Как попал в Красно-
дарский музыкальный 
театр? 
— Это было на четвер-
том курсе обучения в кон-
серватории. В тот пери-
од я активно занимался 
авторской музыкой, был 
коллектив, были концер-
ты. В какой-то момент 
я заболел народной му-
зыкой, в особенности те-
мой казачества. Видимо, 
корни дали о себе знать: 
мой дед по маминой ли-
нии был казаком. Решил, 
что хочу петь в Кубан-
ском казачьем хоре. До-
говорился о прослушива-
нии, приехал в Краснодар. 
Иду по Красной, вижу му-
зыкальный театр. Решил 
зай ти, узнать насчет ва-
кансий. Надежды было 
мало, пытался в ростов-
ский театр устроиться, 

не взяли из-за телосло-
жения — я ж невысокий. 
Но все равно зашел. Тут 
же попал на прослуши-
вание. После со мной по-
общались и руководство 
театра, и главный режис-
сер. Обстановка была се-
мейная, мне с первых ми-
нут стало комфортно. Так 
я и остался в Краснодар-
ском музыкальном теа-
тре, на прослушивание 
в Кубанский казачий хор 
даже не пошел. 

— Ожидания от работы 
оправдались?
— Со временем да. Пона-
чалу хотелось большую 
серьезную роль, не мень-
ше Ленского в «Евгении 
Онегине», а мне то там 
рольку дадут, то тут эпи-
зодик. Ожидание, конечно, 
утомляло. Но служба в те-
атре — кстати, в театре 
именно служат, а не рабо-
тают — не дает заскучать 
и расслабиться. 

— Какая была первая 
крупная роль? 
— Месье Трике в «Евгении 
Онегине» Чайковского. Ко-
нечно, это не Ленский или 
Онегин, но у этого героя 
есть своя ария. Волнение 
было, переживания, но все 
прошло удачно. 

— Есть какие-то пред-
почтения по персона-
жам?
— Раньше мне хотелось 
быть главным героем, 
а мне всегда давали ха-
рактерных персонажей. 
Со временем я понял, что 
это интересней. Во-пер-
вых, надо передать харак-
тер героя, сделать это бы-
стро, четко. Во-вторых, 
мне больше понравились 
роли, где надо не толь-
ко петь, а еще ходить, го-
ворить, взаимодейство-
вать с другими героями. 
Да и с профессиональной 
точки зрения такие персо-
нажи интересней: необхо-

димо анализировать, как 
его подать, какие движе-
ния выбрать, как встать, 
как сесть и т. д. 

— Не было желания 
в другом театре пора-
ботать? 
— Нет. Мне нравится наш 
театр. Если про амбиции 
и столичные театры, то 
туда сам не хочу ехать, хо-
чу, чтобы они позвали. 

— А как добиться, что-
бы позвали? 
— Это надо продвижени-
ем и пиаром заниматься, 
на конкурсы ездить, нуж-
но, чтобы руководство те-
атра продвигало, режис-
сер в тебе заинтересован 
был. Да и в принципе что-
бы люди вокруг в тебе бы-
ли заинтересованы. От те-
бя в этом вопросе мало 
что зависит, как и в жизни 
в целом.

— Ты считаешь, что 
мы не управляем соб-
ственной жизнью? 
— У нас есть иллюзия, что 
мы ею управляем. Работать 
мы вынуждены? Вынуж-
дены. Сколько людей зани-
мается нелюбимым делом 
только для того, чтобы по-
купать еду и одежду? У нас 
есть иллюзия, что мы чем-
то владеем: квартирами, 
машинами, акциями. Если 
разобраться, то все это у нас 
очень легко забрать, и это-
му есть множество приме-
ров. Даже собственный биз-
нес не показатель вашего 
влияния на жизнь и окру-
жающий мир. Да и реше-
ние создать свое дело — это 
влияние на человека: ком-
пания — это деньги, день-
ги — это возможность ку-
пить дорогую одежду, квар-
тиру, машину. Деньги пра-
вят миром, увы… 

— То есть свободы у че-
ловека нет?
— Совершенно никакой. 
Да она и не нужна. Ес-
ли людям дать полную 
свободу, они превратят-
ся в животных. Необхо-
дима система, в которой 
они будут функциониро-
вать и развиваться. Иначе  
никак.  

— А есть что-то, что бы 
ты в этой системе по-
менял?
— Добавил бы немного 
времени на полный по-
кой. Когда ты не думаешь, 
чем оплатить кредит, что 
надо сделать то и это. Ког-
да просто сидишь, насла-
ждаешься видом, слуша-
ешь космос. В современ-
ном мире, к сожалению, 
очень много шума и воз-
можности отключиться 
хотя бы на десять минут 
фактически нет. По край-
ней мере у меня. Все вре-
мя какие- то мысли, ка-
кие-то обязанности, мозг 
все время в напряжении. 
У нас есть все — и приро-
да, и климат, нет только 
времени.

— Краснодар тебе нра-
вится? 
— Очень. Я ж, по сути, юж-
ный человек. Со средней 
школы жил в Азове, по-
том — в Ростове, затем 
в Краснодар переехал. Это 
город со своей историей, 
прекрасными людьми. Я 
очень люблю краснодар-
ского зрителя. Он откры-
тый, честный, а это ценно. 

— Что бы ты хотел из-
менить в своей жизни?
— Ничего. Мне повез-
ло: несмотря ни на что, я 
счастливый человек. 

Вячеслав Дмитриев

У нас есть иллюзия, 
что мы управляем 
собственной жизнью. 
Работать мы вынуждены? 
Вынуждены. Сколько 
людей занимается 
нелюбимым делом 
только для того, чтобы 
покупать еду и одежду? 
У нас есть иллюзия, что 
мы чем-то владеем: 
квартирами, машинами, 
акциями. Если 
разобраться, то все это 
у нас очень легко забрать, 
и этому есть множество 
примеров. 
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Онлайна не будет
Роспотребнадзор выдвинул требования к оснащению школ и организации учебного процесса. 
В Краснодаре из местного бюджета на обеспечение профилактических мер, в том числе 
закупку оборудования, было выделено 69,3 млн рублей.

В текущем году все 
образовательные  
учреждения обя
з а н ы о б е с пе 

чить безопасность и вы
полнить требования Рос
потребнадзора. Как сооб
щили в прессслужбе ад
министрации Краснодара, 
в 2020 году будет ряд орга
низационных изменений. 
«Движение учащихся бу
дет организовано через все 
входы, в том числе запас
ные. Возможна организа
ция входа в одну дверь, вы
хода — в другую, чтобы ис
ключить встречные пото
ки. Будет проводиться тер
мометрия и обработка рук 
всем входящим силами 
медицинских работников, 
дежурных администрато
ров, классных руководи
телей. Учащиеся с повы
шенной температурой бу
дут направляться в изоля
тор. За каждым классом бу
дет закреплен отдельный 
кабинет. Учебные предме
ты «физика», «химия», «тех
нология», «ИЗО», «музыка» 
можно вести с использова
нием классной системы — 
педагоги будут приходить 
в класс. Во всех классах 
должны быть установлены 

рециркуляторы. Будет си
стематически проводить
ся обработка рук дезинфи
цирующими средствами: 
при входе в здание, в туа
летных комнатах, при вхо
де в столовую. Питание бу

дет организовано с учетом 
смещения образовательно
го процесса (например, на
чальная школа питается 
в конце урока после уча
щихся старших классов). 
Также будет преду смотрен 

перерыв между сменами 
не менее 30 минут в целях 
проведения санитарной об
работки поверхностей в со
ответствии с СанПиН», — 
сообщили «ДГ. Юг» в ве
домстве. 

Несмотря на столь вну
ш и т е л ьн ые т ре б ов а
ния, изменений в учеб
ном процессе не будет. 
Все дети смогут посе
щать школу в обычном, 
офлайн режиме. Как по
казал весенний опыт, ни 
дети, ни преподаватели, 
ни школы не были гото
вы к переходу на онлайн 
обучение. Более того, 
все убедились, что через 
экран компьютера дать 
необходимые знания ста
новится в разы сложнее, 
поэтому этот учебный 
год начнется в рамках 
классического обучения. 
Но запрет на проведение 
массовых мероприятий  
сохранится.
В департаменте образо
вания Краснодара уве
рили, что переполненно
сти городских школ на 
сегодня нет, поэтому ре
ализация всех мер будет  
возможна. 
«О переполненности шко
лы можно говорить толь
ко в том случае, если ко
личество учащихся не со
ответствует санитарным 
правилам и нормативам. 
Если бы, например, все 
1200 учеников учились 

в одну смену в школе, 
проектная мощность ко
торой 600 мест. При ор
ганизации двух смен все 
требования к организа
ции образовательного 
процесса соблюдаются. 
В том числе и санитарно 
эпидемиологические тре
бования к устройству, со
держанию и организации 
работы образовательных 
организаций и других 
объектов социальной ин
фраструктуры для детей 
и молодежи в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфек
ции COVID19», — увери
ли в департаменте. 
С 1 сентября открыли 
свои двери 27 учрежде
ний дополнительного об
разования. Спортивные 
учреждения будут рабо
тать в обычном режи
ме, остальные перейдут 
на работу в очной фор
ме, но индивидуально. 
Коллективные формы ра
боты уйдут в электрон
ный информационно 
образовательный формат 
с использованием раз
личных образовательных  
технологий. 

Ангелина Романова

В какой сад, клуб или центр 
идти вашему ребенку?

Многие, конечно, с само
го рождения решают от
дать свое чадо в обычный 
садик.
Но те, кто действительно 
заботятся о будущем свое
го малыша, продумывают 
направление детского за
ведения ответственно. От
дать ли ребенка в группу, 
где на 30 детей один вос
питатель или поискать 
другую альтернативу?
Хотите, чтобы ваш ребенок 
говорил и думал на ан
глийском, был самостоя
тельным и счастливым?
Тогда детский клуб Ginkgo 
по системе Монтессори 
с носителем английского 
языка из США то, что вам 
надо!
В монтессорисадах или 
клубах готовят детей 
к жизни (это более гло
бальная подготовка, чем 
подготовка к школе).

В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮ-
ЧАЕТСЯ МЕТОДИКА 
МОНТЕССОРИ?
31 августа исполняется 150 
лет со дня рождения Ма
рии Монтессори, итальян
ского врача, педагога, ан
трополога и основателя ме
тодики Монтессори. Follow 
the kid — «следуй за ребен
ком». Так в трех словах мож

Над этим 
вопросом 
задумываются 
родители, 
когда их дети 
достигают 
возраста 2–3 лет.

Система Монтессори не развлекает, 
а развивает познание мира детей.
Занятия проходят в мини-группе с 08:30 до 12:30 
с понедельника по пятницу. Также идет набор 
в  мини-группу по подготовке к школе с 16:00 
до 19:00 (3 раза в неделю). Все санитарно-
эпидемиологические требования Роспотребнадзора 
соблюдены.

Наш клуб Ginkgo билингвал Монтессори находит-
ся в г. Краснодаре, в ФМР, на ул. Симиренко, 71/1.

     ginkgo.club
     +7 918 225-07-42

но описать систему Марии 
Монтессори. Этой системе 
уже более 100 лет, и она ак
туальна во всем мире и се
годня.
Система основана на инди
видуальном подходе к ре
бенку и ставит себе задание 
научить малыша делать все 
самостоятельно. Ребенок ра
ботает в собственном темпе 

и занимается тем, что ему 
интересно.
Одно из главных преиму
ществ системы — то, что 
дети учатся всему легко и 
с удовольствием, без «обя
заловки» и соревнований 
со сверстниками.
З а н я т и я п р ов од я т с я 
в специально подготов
ленной среде. Большая 
игровая комната обычно 
разделена на несколько 
зон: упражнения практи
ческой жизни, сенсорика, 
язык (русский и англий
ский), математика и окру
жающий мир.
Не менее важно — эколо
гичность предметов и по
собий, с которыми зани
маются дети.

Реклама
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ольга Шадрина: 
«Частная школа готова к новым трудностям»
Наша собеседница — руководитель 
частного детского сада — начальной 
школы «Счастливое детство», предсе-
датель комитета по предприниматель-
ству в сфере дошкольного и начального 
школьного образования Краснодарско-
го краевого отделения Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опо-
ра России», директор Ассоциации до-
школьных организаций Краснодарско-
го края Ольга Владимировна Шадрина.
— Готова ли школа 
«Счастливое детство» 
к новому учебному году 
после распространения 
коронавируса?
— Наша школа готова к ра-
боте в новых условиях. Она 
изначально была обору-
дована облучателями для 
обеззараживания возду-
ха и бесконтактными тер-
мометрами. В этом году 
мы приобрели дезинфек-
торы, рециркуляторы и по-
ставили дизбарьер у входа. 
Мы также сделали отдель-
ные входы для школьников 
и детского сада, предприня-
ли еще ряд мер для мини-
мизации угрозы заражения 
этой болезнью. Мы очень 
плотно работаем по этому 
вопросу со специалистами 
Роспотребнадзора, ждем 
комиссию этого ведомства 
в конце августа для оценки 
готовности нашего учреж-
дения к приему детей.

— Какое настроение 
у родителей?
— Очно мы почти не встре-
чались, в основном через 
мессенджеры и телефонию 
общались. Они очень пе-
реживают из-за вероятной 
второй волны пандемии, 
нового карантина и, как 
следствие, дистанционного 
обучения детей. Все роди-
тели против этой вынуж-
денной меры. Недавний ка-
рантин показал, что заня-
тия посредством Интерне-
та вредят здоровью ребенка. 
Концентрация внимания 
на экране на протяжении 
нескольких часов, отсут-
ствие живого общения к хо-
рошему не могут привести. 
Родители крайне недоволь-
ны, что готовить все уро-
ки надо было дома. Рань-
ше это все делалось в сте-
нах школы, а теперь они 
стали непосредственны-
ми участниками учебно-
го процесса, не у всех хвата-
ет терпения, умения и вре-
мени заниматься обучени-
ем детей. Но этот способ об-
учения пока единственный 
доступный в условиях изо-
ляции. В нашей школе мы 
оперативно организовали 
обучение онлайн, загрузи-
ли специальные платфор-
мы для этого, педагоги лег-
ко перешли на методы дис-
танционного преподавания. 

Наши педагоги уже к апре-
лю завершили основ-
ную программу обучения 
и на дистанционке лишь за-
крепляли знания. Мы ста-
рались сильно не нагру-
жать детей и родителей. За-
вершили учебный год от-
лично, на высоком уровне.

— Что нового появит-
ся в школе «Счастливое 
детство» в этом учеб-
ном году?
— Этот год наша школа объ-
явила Годом инженерии. 
В связи с этим у нас вводит-
ся предмет «компьютерная 
грамотность». Более широ-
ко будет изучаться робото-
техника — приняты новые 
специалисты, закуплено 
дополнительно оборудова-
ние. Кружок робототехники 
работает с прошлого года 
в формате клуба, в нем уча-
ствуют только мальчики, 
хотя по решению большин-
ства голосов в него прини-
мают и девочек, кто также 
увлечен наукой робототех-
никой. Причем в прошлом 
году мальчишки самостоя-
тельно освоили начальный 
курс робототехники, в этом 
году преподаватель зна-
чительно увеличит слож-
ность конструируемых ро-
ботов с применением разра-
ботки программ. Мы также 
приступим к углубленному 
изучению английского уже 
с носителем этого языка 
в билингвальных группах. 
Из «вкусных» новостей: мы 
запустили линию питания 
«шведский стол», где школь-
ник может выбрать еду 
по своему вкусу из большо-
го выбора блюд.

— Какие сейчас ожи-
дания у родителей  
и детей?
— И те и другие очень вол-
нуются, но это больше отно-
сится к первоклашкам. Дети 
постарше относятся к нача-
лу учебы спокойнее, очень 
ждут занятий — им инте-
ресно все. А нам немного 
грустно. В этом учебном го-
ду у нас будут первые вы-
пускники — четверокласс-
ники. Очень тяжело рас-
ставаться с детьми, с кото-
рыми проводишь большую 
часть дня, видишь, как они 
растут, набираются знаний 
и навыков. 

— Куда они пойдут 
учиться дальше, вы уже 
знаете?
— Пока нет, мы начнем за-
ниматься мониторин-
гом во втором полугодии 
и на протяжении последую-
щих лет будем собирать ста-
тистику, отслеживать успехи 
в учебе каждого выпускни-
ка. Нам очень важно знать, 
как обучение в нашей шко-
ле помогает ребенку дальше 
развиваться, учиться. Старт 
у всех получился качествен-
ный, а как дальше пойдет, 
мы пока не знаем, но увере-
ны в абсолютном успехе.

— Почему сегодня ро-
дители чаще выбирают 
частные детские сады, 
школы?
— Можно выделить не-
сколько причин. Когда толь-
ко появилась идея откры-
тия частной школы, мы сра-
зу определили, что это будет 
начальное образование. Со-
временные родители име-
ют повышенную тревож-
ность, младшие школьники 
по своей физиологии близ-
ки к предшкольному воз-
расту, поэтому пик роди-
тельской тревоги приходит-
ся именно на начальную 
школу. Собирая статистику, 
мы определили, что част-
ные школы могут набирать 
до пяти- шести первых клас-
сов, но к пятому классу ед-
ва ли остается два класса, ча-
ще — один, и так до выпуска 
из школы. Здесь очень важ-
ны комфорт и индивидуаль-
ный подход к детям. В мас-
совых школах классы насчи-
тывают часто до 40 человек, 
до 20 классов в параллели, 
занятия идут даже в две-три 
смены. Понятно, что мно-
го времени одному ребенку 
уделить в таких условиях не-
возможно, что и не нравится 
родителям. В частных шко-

лах классы небольшие — 10–
12 человек, педагоги очень 
много времени посвящают 
каждому ученику, работа-
ют до получения нужного 
результата. В нашей школе 
в первых и вторых классах 
по 12 учеников, а в третьем 
их объ еди ня ют, чтобы на-
учить работать в темпе. На-
ша главная задача — за че-
тыре года сохранить и по-
высить мотивацию к даль-
нейшему обучению. Наш 
выпускник будет готов к лю-
бой школе — частной, госу-
дарственной, у него будет 
большой багаж знаний, уме-
ний и навыков: быстро нахо-
дить нужную информацию, 
использовать свои знания, 
взаимодействовать с одно-
классниками и педагогами 
и прочее. Надо сказать, что 
уровень мотивации наших 
учеников очень высокий — 
дети всегда с удовольстви-
ем идут в школу, старают-
ся прилежно учиться, очень 
скучают во время каникул.
Также родителям учеников 
нашей школы очень нравит-
ся широкий спектр услуг, ко-
торые мы предоставляем 
помимо основной програм-
мы обучения вне уроков.

— Коронавирус и эконо-
мический кризис нанес-
ли урон частному обра-
зованию?
— Я могу говорить толь-
ко о данных по нашей шко-
ле. Примерно 15 % детей по-
кинули наше учреждение 
по финансовым обстоятель-
ствам. На их место пришли 
новые детки — к нам хо-
тят попасть многие. И это 
притом, что в марте пла-
та за обу чение увеличилась 
на 30 процентов. Тем не ме-
нее наша школа, да и другие 
частные заведения остают-
ся очень востребованными. 
Я сделала вывод, что кри-

зис не может конкурировать 
с качеством образования, 
люди не экономят на обуче-
нии детей и считают вложе-
ния в знания ребенка разум-
ными и выгодными. 

— В случае новой вол-
ны заражений корона-
вирусом что будет де-
лать школа — снова уй-
дет на дистанционное 
образование?
— Мы с родителями уже об-
суждали этот вопрос. Кроме 
дистанционного обучения, 
иных вариантов нет. Един-
ственное, мы договорились, 
что если учеба с помощью 
Интернета будет нести угро-
зу здоровью ребенка, то та-
кие занятия будут для не-
го отменены. Мы дождемся 
окончания карантина, когда 
педагог сможет индивиду-
ально заниматься с каждым 
учеником. В короткие сроки 
мы подтянем детей до нуж-
ного уровня. Мы действуем 
прежде всего с учетом инте-
ресов ребенка и сохранения 
его здоровья.

— Как будет развивать-
ся частное дошкольное 
и школьное образование 
в Краснодарском крае 
в ближайшие полгода- 
год с учетом послед-
ствий пандемии, эконо-
мического кризиса?
— Произойдет естествен-
ный отбор. На рынке обра-
зовательных услуг оста-
нутся только учреждения, 
которые работают строго 
по санитарным нормам. За-
крываются сейчас те, у ко-
го специалисты Роспотреб-
надзора нашли нарушения. 
Зачастую они работали без 
лицензии — они предла-
гают свои услуги как обра-
зовательные центры, цен-
тры развития, группы ухода 
и присмотра за детьми. Им 
сейчас будет проблематич-
но конкурировать с частны-
ми школами и детсадами, 
которые изначально соблю-
дали все санитарные требо-
вания. И это правильно, по-
тому что важнее здоровья 
ребенка ничего нет.

Егор Никитин
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ТУРИЗМ

Когда туристов 
слишком много
Черноморское побережье Краснодарского края переживает туристический бум. 
В разгар летнего сезона многие отели заполнены почти на 100 %, на пляжах яблоку 
негде упасть. Однако в сентябре участники рынка ожидают спад: по их словам, 
туристы боятся второй волны пандемии.

На  к у р о р т а х  
Краснодарского  
края наблюда-
ется настоящий 

ажиотаж. Как отмети-
ли участники туристиче-
ского рынка, опрошенные 
«ДГ. Юг», на первой линии 
все объекты размещения 
заняты на 90–100 %. Высо-
кий спрос в этом году да-
же на четырех-пятизвез-
дочные отели на второй 
линии побережья. Вы-
игра ла и Красная Поляна, 
где в июле и августе 2020-
го наблюдается больший 
приток гостей, чем в про-
шлом сезоне. При этом, 
по словам председателя 
правления Ассоциации 
отельеров АМОС Вален-
тины Богдановой, гости 
из других регионов стол-
кнулись с сокращением 
количества авиапереле-
тов и, соответственно, по-
вышением их стоимости. 
Но этот вопрос не новый, 
он требует привлечения 
внимания Рос туризма 
и принятия решений, ко-
торые приведут к долго-
срочным положительным 
результатам для туризма 
в целом.

МЕСТ НЕТ —  
НИ ДОРОГИХ,  
НИ ДЕШЕВЫХ!
Директор по развитию ту-
ристической компании 
«Бест-Тур» Диана Джабба-
рова отмечает растущий 
спрос на небольшие уют-
ные апартаменты и шале 
в Малом Утрише, посел-
ке Витязево, а также по-
селках возле Геленджика. 
Стабилен спрос на высо-
кий стандарт отдыха в пя-
тизвездочных делюксовых 
отелях города Сочи. 
По мнению владельца 
и управляющего мини- 
отелем «Южная Дача» (г. 
Геленджик) Олега Козы-
рова, следует четко раз-
делять три сегмента го-
стей. В дорогом сегмен-
те стоимость отдыха вы-
росла в 2 раза и при этом 
мест в отелях нет. В деше-
вом со стоимостью про-
живания до 2,5 тыс. руб-
лей в сутки за номер тоже 
все занято. Средний сег-
мент, где цены измени-
лись на 25 %, номер стоит 
от 2,5–3 до 5 тыс. рублей 
в сутки, самый сложный. 
Как рассказал Олег Козы-
ров, никогда не было та-
кого, чтобы подавляющее 

количество гостей средне-
го класса было из Москвы 
и Московской области. 
В этом году доля таких го-
стей составляет около 75 %. 
Спрос на номера среднего 
сегмента ниже, чем на са-
мые дорогие и самые де-
шевые. Хотя цены на но-
мера повысились во всех 
сегментах.  
Причина поднятия цен 
не жадность отельеров 
и не стремление зарабо-
тать любым способом, 
уверяет Олег Козыров. Де-
ло в возросших расходах. 
Например, из-за проблем 
с водоснабжением в Ге-
ленджике отели вынуж-
дены ежедневно завозить 
себе воду самостоятельно. 
Поэтому в себестоимости 
номера 250–400 рублей со-
ставляет цена привозной 
воды.

КУБАНЬ ПРИВЛЕКАЕТ 
СЕРВИСОМ, КРЫМ — 
ЧИСТЫМ МОРЕМ
Серьезную конкуренцию 
курортам Краснодарского 
края составляет Крым. Од-
нако участники отрасли, 
опрошенные нашим изда-
нием, отмечают, что каче-
ство сервиса в Крыму ху-
же, чем на Кубани, а сто-
имость отдыха в таких го-
родах, как Ялта и Севасто-
поль, даже выше.   
«В Крым едут многие, 
так как там привлекают 
природа и чистота пля-
жей. Но крымским курор-
там нужно повышать уро-
вень сервиса и комфорта 
объектов размещения», — 
констатировала Диана  
Джаббарова. 
Как отмечает директор 
туристической компа-
нии ООО «Карнавал» Ла-
риса Лачкова, для тури-
стов из Краснодарского 
края Крым интересен сво-
ими природными красо-
тами, климатом и чистой 
морской водой. Из других 
регионов это направле-
ние часто выбирают пото-
му, что сегодня туда ста-
ло легко добираться. Од-
нако цены в Крыму высо-
кие, а сервис пока слегка 
отстает от Краснодарского 
края. Регион только в на-
чале своего развития. 
Как рассказал Олег Козы-
ров, среди туристов есть 
такие, кто едет в Крым че-
рез Краснодарский край, 
а потом все равно возвра-
щается сюда. При этом 

нужно понимать, что сер-
вис делается конечным 
звеном — горничными. 
В сезон на этих позициях 
обычно работают приез-
жие из Центральной Рос-

сии, стран ближнего за-
рубежья. Но в этом году, 
когда разрешили открыть 
оте ли после карантина, 
оказалось, что набирать 
на работу практически не-

кого. Из-за введенных ра-
нее ограничений многие 
просто не успели при ехать. 
Сервис в этом году дер-
жится на среднем звене — 
администраторах и управ-

ляющих. И все равно на по-
бережье Краснодарского 
края он год от года стано-
вится лучше. В Крыму та-
кой же скорости улучше-
ния сервиса нет.  
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ТУРИЗМ
Впрочем, Валентина Богда-
нова в этом году отмечает 
возросший уровень взаи-
модействия курортов Крас-
нодарского края и Кры-
ма. По ее словам, сегодня 
есть ясное понимание, что 
у этих курортов общая за-
дача — вместе достучать-
ся до каждого гражданина 
РФ, чтобы донести все вы-
годы и преимущества от-
дыха и санаторно-курорт-
ного лечения на отече-
ственном побережье.  
«На самом деле радует, 
что в этом году курорты 
Крыма и Краснодарского 
края действовали совмест-
но, особенно в период ка-
рантина, — констатирует 
Валентина Богданова. — 
Проводили совместные 
конференции и презен-
тации, онлайн-меропри-
ятия. Активно обменива-
лись опытом друг с дру-
гом. Например, отель 
«Порто Маре» поделился 
практикой приема гостей 
с маленькими детьми. 
Представители города- 
курорта Сочи с удоволь-
ствием рассказали о сво-
ем опыте в сфере марке-
тинга, сервиса и ценообра-
зования, а также об опыте 
решения проблем межсе-
зонья. Все эти задачи не-
возможно решить в про-
тивостоянии — только со-
вместными усилиями. Та-
кое объединение курор-
тов не может не радовать, 
и мы очень надеемся, что 
данная тенденция в бли-
жайшие годы будет идти 
только по нарастающей».

ТУРЦИЯ В ЭТОМ ГОДУ 
НЕ КОНКУРЕНТ
В августе Россия возоб-
новила авиасообщение 
с Турцией. Как ранее со-
общал РБК, возобновление 
полетов проходило в два 
этапа: с 1 августа росси-
янам разрешили летать 
в Стамбул и Анкару, а с 10 
августа — на основные ту-
рецкие курорты: в Анта-
лью, Бодрум и Даламан. 
Турция — самое популяр-
ное направление зарубеж-
ного отдыха среди рос-
сийских туристов. Спрос 

на турецкие курорты уве-
личивался последние три 
года. По итогам 2019-го 
в этой стране, по данным 
Министерства культуры 
и туризма Турции, отдох-
нуло рекордное число рос-
сиян — 7 млн человек. Это 
почти на 20 % больше, чем 
годом ранее. Но в этом го-
ду после открытия границ 
участники рынка ажио-
тажного спроса не наблю-
дают. 
Как отметила Лариса Лач-
кова, открытие турецких 
направлений туристиче-

ским компаниям, конеч-
но же, выгодно. В Турцию 
сейчас отправились в ос-
новном те, кто бронировал 
туры заранее и кому в свя-
зи с карантином перено-
сили поездки, а также те, 
кто уже привык отдыхать 
на турецких курортах. 
Многих клиентов также 
интересует, когда откроют 
другие направления и они 
смогут отдохнуть за рубе-
жом, еще раз увидеть по-
нравившиеся места и от-
крыть для себя что-то но-
вое. Россияне привыкли 

бывать за границей хотя 
бы раз в год.  
Резкого спада бронирова-
ния в августе не наблюда-
ет и Олег Козыров в своем 
отеле. Есть уменьшение 
загрузки во второй поло-
вине месяца, но оно абсо-
лютно коррелирует с пока-
зателями прошлого года. 
По мнению Валентины 
Богдановой, открытие Тур-
ции очень помогло россий-
ским курортам в некото-
ром смысле вздохнуть сво-
боднее. Схлынул поток из-
быточных и ненужных за-
явок, благодаря чему были 
разгружены отделы про-
даж отелей, санаториев 
и туроператоров, работа-
ющих в наших направле-
ниях. На проценте же за-
грузки и спроса это никак 
не сказалось.  
«Наши турецкие коллеги 
отмечают, что рассчиты-
вали на больший интерес 
со стороны россиян. Сегод-
ня эти надежды не оправ-
дываются, — прокоммен-
тировала собеседница 
«ДГ. Юг». — Мы надеем-
ся, что у коллег в Турции 
все наладится, учитывая, 
что сезон по факту у них 
стартовал 10 августа. На-
чальный этап, конечно же, 
не будет гладким».

ОТЕЛЯМ ЕСТЬ  
НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Вряд ли будет гладким 
и окончание сезона для 
местных участников ту-
ристической отрасли. Ди-
ректор санатория «Ряби-
нушка» (г. Анапа) Татьяна 

Харченко отмечает неко-
торое снижение спроса на 
сентябрь и ожидает загру-
женность в 40–50 %. Сни-
жение спроса она связы-
вает со слухами о второй 
волне пандемии.      
По словам Олега Козыро-
ва, в июле загруженность 
отеля однозначно была 
выше, чем в прошлом го-
ду, — почти максималь-
ная. Та же ситуация была 
в первой половине августа. 
Во второй половине меся-
ца загруженность — око-
ло 60 %. В сентябре ожида-
ется пока порядка 40 %. Из-
за ожидания второй вол-
ны коронавируса глубина 
бронирования в этом году, 
в отличие от прошлого се-
зона, небольшая — две-три 
недели.  
Однако в Ассоциации 
отель еров АМОС увере-
ны, что осенью спрос вый-
дет на очень хороший уро-
вень и будет не хуже, чем 
2018–2019 годах. 
«Наши курорты креп-
ко стоят на ногах, имеют 
свою серьезную и лояль-
ную аудиторию, что по-
зволяет судить об их пер-
спективном будущем, — 
уверена Валентина Богда-
нова. — Но все это не от-
меняет необходимости 
дальше развиваться, ра-
ботать над повышением 
качества сервиса, вводить 
новые услуги, повышать 
уровень компетенций 
персонала, решать вопро-
сы благоустройства. А это 
работа на долгие годы».

Дмитрий Райв

Причина поднятия цен 
не жадность отельеров 
и не стремление 
заработать любым 
способом, уверяет 
Олег Козыров. Дело 
в возросших расходах. 
Например, из-за проблем 
с водоснабжением 
в Геленджике отели 
вынуждены ежедневно 
завозить себе воду 
самостоятельно. Поэтому 
в себестоимости номера 
250–400 рублей составляет 
цена привозной воды.

Реклама
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«БРУТАЛЬНЫЙ УИКЕНД»
В конце июля «Деловая газета. Юг» провела «Парусную 
регату» в рамках проекта «Брутальный уикенд». Проект 
существует с 2014 года и проводился в различных фор-
матах. Седьмой год бизнесмены участвовали в соревно-
ваниях, которые в этот раз состоялись в г. Геленджике. 
40 участников регаты участвовали в заплыве, поделив-
шись на восемь экипажей. Флот регаты — четыре спор-
тивные парусные яхты МХ700, управляемые капитана-
ми клуба Navetru.

Перед выходом на воду экипажи были проинструктиро-
ваны опытными специалистами парусного клуба и вра-
чами Клиники Екатерининская, которая, помимо полез-
ных медицинских советов, провела викторину и награ-
дила победителя подарочным сертификатом. 

Как только началась регата, капитаны парусных яхт 
и их экипажи активно и с вдохновением пошли к побе-
де. Начинающие яхтсмены учились управлять паруса-
ми, набирать и сбавлять скорость, разворачивать яхты 
на дистанции и делать это быстрее других. Участники 
получили массу положительных эмоций, море впечат-
лений, отдохнули в интересной компании.

После заплыва экипажи выполнили специальные зада-
ния на военном катере-музее, после чего был произве-
ден общий подсчет очков и оглашены имена победите-
лей. Герои дня, по обычаю, были облиты сладким и лип-
ким от «Шато Тамань» и награждены медалями.

В рамках проекта команда банка «Кубань Кредит» вру-
чила подарки с морской тематикой всем участникам, 
а призерам специальной номинации «За волю к побе-
де», учрежденной официальным партнером — КБ «Ку-
бань Кредит», были вручены памятные монеты. В завер-
шение дня участники отправились в ресторан.

Организатор: «Деловая газета. Юг».
Официальные партнеры: КБ «Кубань Кредит» ООО, 
Клиника Екатерининская, Парусный клуб Navetru.

Информационная поддержка: GlobalKras.ru, радио DFM 106.0, «ЮгTimes», 
Телеканал Краснодар, «Краснодар Magazine».

Реклама
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ПРАВО

Что делать, если 
контрагент не платит?
Актуальная статистика судебных 
дел: по состоянию на 17 августа 
2020 года в Арбитражный суд 
Краснодарского края подано 
34 319 заявлений, количество 
рассмотренных дел — 21 938, 
количество завершенных дел — 
17 747, из них гражданские — 14 557 
(69 %), административные — 6029 
(29 %), банкротные — 492 (2 %).

Львиную долю дел, рас-
сматриваемых арбитраж-
ными судами, составля-
ют дела о взыскании де-
биторской задолженности. 
Например, за 2019 год ар-
битражными судами рас-
смотрено почти 1 млн дел 
о нарушении договорных 
обязательств.
Дело о взыскании деби-
торской задолженности 
при правильно оформ-
ленных документах вы-
играть несложно. Однако 
часто бывает так, что ис-
полнительный лист о взы-
скании суммы есть, а тол-
ку нет: долг так и остается 
непогашенным.
Сегодня поговорим о том, 
как эффективно работать 
с дебиторской задолжен-
ностью.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
1. Проанализируйте ва-
ши долги на предмет их 
значимости (по суммам), 
а ваших должников — 
на предмет их жизнеспо-
собности и вашего к ним  
доверия.
Крупные долги с мини-
мальным уровнем дове-
рия к контрагенту и/или 
при наличии информа-
ции о его плачевном фи-
нансовом состоянии нуж-
но срочно взыскивать че-
рез суд: чем меньше пери-
од просрочки, тем больше 
шансов на фактическое по-
лучение долга.
При небольших долгах 
и долгах контрагентов 
с высоким уровнем дове-
рия нужно провести пе-
реговоры с контрагентом 
и согласовать приемле-
мые сроки погашения за-
долженности. После — 
оформить договоренности 
(в виде соглашения о пога-
шении долга либо гаран-
тийного письма).

Целесообразно получить 
гарантии погашения за-
долженности, например 
заключить с контролиру-
ющим должника лицом 
договор поручительства. 
2. Если контрагент долг 
признает, однако фак-
тическое его погаше-
ние затруднительно (вви-
ду отсутствия денежных 
средств), возможны аль-
тернативные варианты за-
крытия долга:
• новация (замена одно-
го обязательства другим). 
Например, ваш покупа-
тель (дебитор) занимает-
ся строительством, а вам 
необходимо выполнить 
строительные работы. Вы 
заключаете соглашение 
о новации, на основании 
которого обязательство 
по погашению задолжен-
ности заменяете на обя-
зательство по выполне-
нию СМР. В данном слу-
чае важно четко опреде-
лить виды, стоимость ра-
бот и т. д., поэтому лучше 
заключить отдельный до-
говор подряда и сделать 
на него ссылку в соглаше-
нии о новации;
• взаимозачет встречных 
требований (по сути, этот 
инструмент близок к но-
вации). Как в предыдущем 
примере, заключаете от-
дельный договор подряда, 
по которому у вас образу-
ется кредиторская задол-
женность, после — подпи-
сываете соглашение о вза-
имозачете по договорам. 
В чем отличие взаимозаче-
та от новации? Во-первых, 
новация прекращает до-
полнительные обязатель-
ства, связанные с первона-
чальным обязательством, 
если иное не предусмо-
трено соглашением сто-
рон. Это значит, что пре-
кратится начисление не-

устойки и штрафных санк-
ций по первоначальному 
договору. Во-вторых, вза-
имозачет предполагает 
однородность встречных  
требований;
• уступка права требова-
ния (продажа долга друго-
му лицу). Данный вариант 
возможно использовать 
в рамках погашения ва-
шего долга перед третьим 
лицом. Таким образом, вы 
получаете двойную вы-
году: закрытие дебиторки 
и кредиторки одновремен-
но без вывода из оборота 
денежных средств.
3. Если вы решили идти 
в суд, еще до подачи пре-
тензии тщательно про-
анализируйте докумен-
ты и подготовьте пра-
вовую позицию, приняв 
во внимание возможность 
предъявления вашим 
контрагентом встречных 
требований.
Что проверяем:
•  п р а в о с п о с о б но с т ь 
контраген та — актуаль-
ные сведения в ЕГРЮЛ; 
• наличие подписанного 
договора, условия об от-
ветственности за наруше-
ние срока исполнения обя-
зательств;
• наличие подписанных 
первичных документов, 
актов сверки, гарантийных 
писем и правильность их 
оформления. При отсут-
ствии каких-либо докумен-
тов либо неправильном их 
оформлении постарайтесь 
получить соответствую-
щие документы до предъ-
явления претензии (про-
веренный аргумент — для 
сдачи отчетности);
• срок исковой давности;
• исполнение вами своих 
обязательств по договору.
4. Подготовьте и направь-
те претензию контрагенту. 
Это обязательно. 
Содержание претензии:
• наименование — «Досу-
дебная претензия»;
• описание обстоятельств 
и требований;
• расчет задолженности 
и штрафных санкций;
• реквизиты для перечис-
ления денежных средств;
• срок рассмотрения пре-
тензии. 
Направить претензию 
необходимо заказным 
письмом с уведомлени-
ем с описью вложений 
по юридическому адре-
су контрагента (согласно 
выписке из ЕГРЮЛ). Кви-
танцию и опись нужно 
сохранить. При наличии 
в договоре дополнитель-
ных способов отправки 
и/или адресов — проду-
блировать отправку в со-
ответствии с условиями  
договора.
Срок рассмотрения пре-
тензии определяется со-

гласно договору, при от-
сутствии в нем такого ус-
ловия срок 30 дней ис-
числяется с момента  
отправки. 
5. После истечения срока 
рассмотрения претензии 
можно идти в суд. Одно-
временно целесо образно 
подать заявление о при-
менении обеспечитель-
ных мер, которое позволит 
увеличить шанс на факти-
ческое взыскание денеж-
ных средств после рассмо-
трения дела.  
Подготовить исковое заяв-
ление необходимо с уче-
том возможных контрар-
г ументов конт ра ген-
та и предъявления им 
встречных требований. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 
УЧЕСТЬ?
П о т о м у  ч т о ,  е с л и 
не учесть контраргумен-
ты, по итогу можно полу-
чить гораздо меньше того, 
на что вы рассчитывали, 
подавая в суд, либо не по-
лучить вовсе.
Пример из личной прак-
тики.
ООО «СМУ Лифтстрой» (ис-
тец) обратилось с исковым 
заявлением к ООО «АВАН-
ГАРД» (ответчик) о взыска-
нии 552 911 руб. 42 коп. за-
долженности и 52 390 руб. 
25 коп. процентов за поль-
зование чужими денеж-

ными средствами (уточ-
ненные требования). За-
долженность ответчика 
возникла на основании до-
говора подряда. 
После изучения дого-
вора и обстоятельств 
его исполнения юриста-
ми со стороны ответчика 
(юристы компании «Биз-
нес и право») были найде-
ны основания для предъ-
явления встречных требо-
ваний: об обязании ист ца 
устранить недостатки вы-
полненных работ, а так-
же о взыскании неустой-
ки за нарушение срока вы-
полнения работ.  
Встречные требования от-
ветчика были удовлетво-
рены, в результате чего, 
во-первых, были устране-
ны недостатки, во-вторых, 
сумма удовлетворенных 
требований истца сокра-
тилась практически в два 
раза относительно перво-
начально заявленной. Кро-
ме того, процесс затянулся 
практически на два года, 
что дало возможность по-
работать деньгам в оборо-
те на ответчика.
Более тщательная про-
работка правовой пози-
ции позволила бы ООО 

ЕКАТЕРИНА ШАТЦ 
юрист, руководитель компании «Бизнес и право»

«СМУ Лифтстрой» сокра-
тить время на фактиче-
ское получение денеж-
ных средств, а также рас-
ходы, которые были поне-
сены на оплату юридиче-
ских услуг. 
6. Что делать после полу-
чения исполнительного 
листа?
Один вариант — напра-
вить заявление о возбуж-
дении исполнительного 
производства приставам. 
Второй вариант — напра-
вить исполнительный 
лист с заявлением о его 
исполнении в банк, в ко-
тором у должника открыт 
расчетный счет. Для этого 
сначала на основании за-
явления уточняем в ИФНС 
сведения об открытых 
контрагентом расчетных 
счетах, затем направля-
ем исполнительный лист 
в соответствующий банк. 
Срок исполнения — 1–3 
банковских дня. В слу-
чае если у контрагента бо-
лее одного расчетного сче-
та, исполнительный лист 
придется предъявлять по-
очередно в каждый банк. 
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Стартапы
Сейчас, после известных событий, 
многие предприниматели задумались 
о смене направления своего бизнеса. 
Стартапы — самый оптимальный путь 
это сделать, поэтому сегодня все о них.

Этот сайт, который создает 
команда информационно-
го агентства «Интерфакс», 
на сегодняшний день 
имеет самую большую ау-
диторию в бизнес-сообще-
стве. Помимо оператив-
ной и достоверной инфор-
мации о практически всех 
предприятиях и компани-
ях нашей страны, здесь 
также есть раздел, посвя-
щенный стартапам. В нем 
публикуют данные о рос-
сийских технологических 
проектах, это делают сами 
владельцы нового бизне-
са. На страницах ресурса 
предприниматели могут 
общаться со специалиста-
ми, задавать им вопросы, 
находить новых партне-
ров и инвесторов. Как ин-
струмент сайт полезен 
для работы с целевой ау-
диторией, продвижения 
своего проекта — здесь 
есть такая опция, можно 
даже разместить вакан-
сии, опубликовать ново-
сти своей компании, об-
меняться опытом с други-
ми предпринимателями, 
принять участие в дис-
куссиях по различным  
темам. 

SPARK.RU

Это один из старейших 
порталов данной темати-
ки, который работает с се-
редины нулевых и хорошо 
известен многим пред-
принимателям. Здесь пу-
бликуют новые бизнес- 
идеи, рассказывают о но-
вых технологиях, мож-
но привлечь инвестиции, 
а в последнее время мно-
го внимания уделяется 
онлайн-бизнесу. На сайте 
размещают информацию 
о самых интересных иде-
ях, приводят примеры ре-
ализации новых старта-
пов со всего мира. Здесь 
также эксперты анализи-
руют новые предложения. 
Основная аудитория сай-
та — люди, которые регу-
лярно мониторят рынок 
создания проектов на ос-
нове новых технологий. 
Его читают стартаперы, 
предприниматели с опы-
том, представители ин-
тернет-компаний, частные 
инвесторы, инвестицион-
ные фонды, бизнес-анге-
лы и другие заинтересо-
ванные лица.

STARTAPY.RU

Это универсальная биз-
нес-платформа по пои-
ску инвестиций в стар-
тап-проекты.
Как заявлено на страни-
цах сайта, главная его за-
дача — помочь стартаперу 
найти деньги в свой про-
ект, а банкам и инвесто-
рам — найти инновацион-
ные разработки для вло-
жения и получения при-
были и дивидендов.
Довольно большая ауди-
тория проекта — успеш-
ные предприниматели 
и опытные банкиры, кре-
ативные PR и финансовые 
директора, руководители 
известных компаний. По-
сетители ресурса отмеча-
ют, что, пользуясь сайтом, 
они экономят время (вре-
менные затраты на поиск 
инвестора (партнера) со-
кращается на десятки ча-
сов еженедельно), не пла-
тят агентам, посредни-
кам за поиск нужного че-
ловека. 

NAPARTNER.RU

Edtech Accelerator ED2 — 
так расшифровывается на-
звание бесплатной меж-
дународной акселераци-
онной программы для 
проектов в сфере цифро-
вого образования. Она бы-
ла специально разрабо-
тана с учетом специфики 
рынка образовательных 
услуг и создания бизнеса 
на основе образователь-
ного продукта. В основ-
ные направления также 
входят HR-tech, Talent-tech. 
Участие в программе бес-
платно для всех старта-
пов, акселератор не заби-
рает долю в проекте, он 
обеспечивает выход на но-
вых клиентов и новые 
рынки. В рамках проек-
та также ведется постоян-
ное сопровождение инди-
видуальным коучем. Сре-
ди партнеров акселерато-
ра — крупные корпорации 
и частные инвесторы. 

ED2.TECH

Не менее популярен в Рос-
сии бизнес-инкубатор 
ВШЭ — структурное под-
разделение Националь-
ного исследовательско-
го университета «Высшая 
школа экономики». Из-
вестность школы без про-
блем обеспечила боль-
шую аудиторию инкубато-
ру, что облегчило выпол-
нение заявленной цели — 
увеличить количество 
предпринимателей. Этот 
сайт входит в мировой 
топ университетских аксе-
лераторов, в 2019 году ор-
ганизация занимала пер-
вое место (UBI Global 2019). 
Команда проекта — из-
вестные предпринимате-
ли и специалисты с боль-
шим опытом в индустрии.

ED2.TECH

Mabius — первый в нашей 
стране бизнес-акселера-
тор, который специализи-
руется на работе в обла-
сти фасованных продук-
тов питания, помогает та-
лантливым предприни-
мателям улучшать свои 
инновационные продук-
ты, развивать и масштаби-
ровать бизнес. 
С 2015 года проект тесно 
сотрудничает с крупны-
ми пищевыми компани-
ями России и зарубежья. 
Команда портала прово-
дит корпоративные аксе-
лерационные программы 
(НМЖК, PepsiCo), помогая 
организовывать внутрен-
нее предпринимательство 
и разрабатывать новые 
продукты. Сайт очень из-
вестен в отрасли и высо-
ко оценивается крупными 
игроками рынка. Участво-
вать могут стартапы с го-
довой выручкой до 5 млн 
рублей.

APPLY.MABIUS.RU

Онлайн-школа стартапов 
работает с 2017 года и по-
могает прокачать зна-
ния и опыт с успешны-
ми предпринимателями 
из трендовых отраслей. 
Слушатели без стартапов 
могут узнать, как и с чего 
начать свой бизнес. В рам-
ках проекта эксперты рас-
сказывают, как находить 
крутые идеи и клиентов, 
формировать команду 
и выходить на мировые 
рынки. Просмотр видео-
записей лекций, конспек-
тов, расшифровок и уча-
стие стартапов в програм-
ме бесплатны.
Ос новные на п ра в ле -
ния — ЖКХ, дошколь-
ное образование, авиаци-
онная безопасность, лес-
ное хозяйство, здоровье, 
маркетплейсы, транспорт, 
энергетика, социальный 
бизнес, retail, e-commerce, 
HoReCa.
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