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«Влиятельные женщины Кубани» в лицах ⇢ 10–11, 13–24, 30–31

Международный терминал обещают 
обновить к началу летнего сезона. ⇢ 2

 ⇢ 28–29

Алексей Катков: «Посевы свеклы 
сократили на 20%». ⇢ 6–7

USD 

30,9325 РУБ
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Аэропорт 
в Краснодаре 
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Алина Скворцова: 
«Как я нашла 
свое счастье»
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В Краснодаре снесут половину киосков. 360 млн рублей в год 
«перетечет» в кассы гипермаркетов и магазинов «у дома». ⇢ 4–5
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Н
а прошлой неделе краевые влас-
ти сообщили, что Краснодар 
вступил в борьбу за право прове-
дения финала Чемпионата мира 
по пляжному футболу, который 
должен состояться в 2015 г. По 

задумке чиновников, стадион из легких конструк-
ций разместится на Театральной площади, а фан–
зона — на соседней, Пушкинской. Судя по всему, 
многие рассчитывают на успех, ведь заявку уже 
поддержали Правительство РФ и Российский фут-
больный союз. Уже в мае этого года ФИФА озвучит 
победителя. 
Отсутствие в центре города пляжа, как ока-
зывается, не проблема — песок привезут, стадион 
соорудят. Среди плюсов, которые должны помочь 
Краснодару выиграть, чиновники назвали близкое 
расположение гостиниц к стадиону и наличие пло-
щадки, где можно собрать фанатов.  
Конечно, проведение этого престижного со-
ревнования могло бы стать хорошей компенсацией 
за отказ в праве принимать ЧМ по футболу в 2018 г. 
Но многим показалось как минимум странным из 
всех городов Кубани выдвигать Краснодар, который 
ассоциируется именно с деловой столицей региона. 
Учитывая, что в городе скоро появится второй вы-
ставочный комплекс, логичнее было бы задуматься 
о проведении здесь масштабных конгрессов, выста-
вок и других деловых мероприятий, которые явно 
не хуже скажутся на имидже города и тоже запол-
нят номера в гостиницах. Многие посчитали стади-
он в самом сердце города нелепостью. Всем понятно: 
любое мероприятие в этом месте парализует дви-
жение во всем центре. Да и проблема с парковками 
там не решена на должном уровне.
Почему, например, не выдвинули Анапу, где 
есть новый аэропорт, песчаные пляжи и достойные 
гостиницы. Или если не проблема завезти песок, то 
тот же Сочи, где к тому времени будет построена 
вся необходимая инфраструктура, и даже если со-
ревнования совпадут с высоким сезоном, то, учиты-
вая олимпийское наследие, не возникнет проблем с 
размещением гостей. 
Конечно, стоит отдать должное руководите-
лям Краснодара, которые не упускают возможности 
заработать на любых мероприятиях и повысить ста-
тус южной столицы. Но в крае есть и другие достой-
ные города с нереализованным потенциалом, кото-
рым явно не хватает пиара. И, наверное, стоило бы 
подарить путевку в большой футбол тем из них, где 
есть соответствующие природные данные и турис-
тическая инфраструктура. Учитывая, что один раз 
ФИФА уже отказал Краснодару, наверное, не стоило 
испытывать судьбу дважды.

Стадион 
на фонтане 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

России грозит появление 
«новых бедных». Ими станут 

индивидуальные предприниматели, 
которые вынуждены закрыть бизнес 
из–за увеличившихся в этом году 
социальных взносов.

АЛЕКСАНДР ШОХИН,

глава Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей

Как рассказал Александр 
Ленцов, директор депар-
тамента авиационной де-
ятельности ООО «Базэл 
Аэро», первоочередная за-
дача, стоящая перед аэро-
портом Краснодар, — ре-
монт и оснащение новым 
оборудованием существу-
ющего здания междуна-
родных линий. Эти работы 
завершат к началу летнего 
сезона 2013 г.

Следующая задача, по 
его словам, — это расши-
рение международного и 
внутреннего терминалов 
(за счет быстровозводимых 
пристроек). После этого 
там будут установлены до-
полнительные интроско-
пы (рентгенотелевизион-
ные установки), станет 
больше стоек регистрации, 
кабинок паспортного конт-
роля, лент выдачи багажа. 
В терминалах появятся де-
тские площадки и зимние 
сады.

«После этого в аэропор-
ту начнется строительс-
тво нового аэровокзально-
го комплекса, в который 
поэтапно переместятся 
оба терминала», — сказал 
Александр Ленцов. Детали 
и сроки реконструкции в 
компании пока не озвучи-
вают, т. к. некоторые пла-
ны сейчас корректируют-

ся. Известно, что затраты 
на реконструкцию оцени-
ваются в 9 млрд рублей.

Также Александр Лен-
цов сообщил, что во время 
расширения внутреннего 
и международного терми-
налов все неудобства для 
пассажиров будут сведены 
к минимуму. «Сейчас спе-
циалисты аэропорта и уп-
равляющей компании про-
рабатывают схему движе-
ния пассажиров по аэро-
порту. Количество рейсов 
не уменьшится. В ближай-
шее время будет выбра-
на подрядная организа-
ция», — сказал он.

Согласно заключенному 
на форуме в Сочи инвес-
тиционному соглашению 
планы были такие: на пер-
вом этапе, в 2012–2013 гг., 
предполагалось строи-
тельство здания междуна-
родных авиалиний с уве-
личенной пропускной спо-
собностью. 

Вторая очередь — возве-
дение основного термина-
ла внутренних рейсов, его 
планировали запустить к 
2017 г.

Помимо реконструк-
ции терминалов отремон-
тируют взлетно–посадоч-
ную полосу (работы уже 
идут). Дело в том, что ны-
не действующая строилась 
в 70– е гг. прошлого века и 
имеет ограничение по при-
ему некоторых лайнеров. 
Ее ремонт пройдет в 2012–
2013 гг. (этим проектом за-
нимается государство че-
рез подрядную фирму).

В середине 2012 г. на 
должность генерального 
директора ОАО «Базэл Аэ-
ро» (управляет всеми ку-
банскими аэропортами) 
был назначен Леонид Сер-
геев. 

Сергей Лихарев, который 
занимал этот пост с 2008 г., 
переведен в топ–менедж-
мент авиастроительного 

подразделения «Русские 
машины».

Участники рынка счита-
ют, что краснодарский аэ-
ропорт находится в пла-
чевном состоянии, а его 
пропускная способность 
очень низкая.

На одном из последних 
выступлений перед депу-
татами ЗСК глава Кубани 
Александр Ткачев назвал 
этот объект «позором го-
рода».

В феврале 2013 г. рост пас-
сажиропотока в аэропорту 
Краснодара — 11% (по срав-
нению с февралем 2012 г.). В 
прошлом месяце аэропорт 
обслужил более 167 тыс. 
пассажиров. Из них 44 тыс. 
— на международных рей-
сах (рост 24%), и 123 тыс. — 
на внутренних направле-
ниях (рост 7%). Самый вос-
требованный рейс «Крас-
нодар — Москва».

Новое руководство 
краснодарского аэро-
порта корректирует 
планы по реконструк-
ции терминалов. В 
международном комп-
лексе сделают ремонт, 
а затем увеличат его 
с помощью быстровоз-
водимых пристроек. 

В аэропорту 
появятся сады

⇢ К началу лета управляющая компания обещает закончить ремонт в тер-
минале международных линий в краснодарском аэропорту. ФОТО: СЕРГЕЙ КАРПОВ

АНАСТАСИЯ КРАМЕР
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Профи занял 
пост министра
Сменилось руководство в 
краевом Минсельхозе. На 
место ушедшего с поста 
министра Эдуарда Куты-
гина губернатор Алек-
сандр Ткачев назначил 
Сергея Гаркушу. В своем 
микроблоге в «Твиттере» 
глава края написал: «Он 
профи в своем деле».  
 /dg–yug.ru/

Строить научат 
в центре
Корпорация «ТехноНИ-
КОЛЬ» открыла в Крас-
нодаре на ул. Калинина 
учебный центр. Он создан 
с целью повышения уров-
ня теоретических знаний 
и практической подготов-
ки специалистов в облас-
ти строительства, сообщи-
ли в отраслевом департа-
менте края.   /dg–yug.ru/

Эмираты станут 
ближе
В сентябре 2013 г. авиа-
компания Flydubai откро-
ет рейсы из Краснодара в 
Объединенные Арабские 
Эмираты, пишет Travel.
ru. Все маршруты будут 
обслуживаться дважды в 
неделю. 

Flydubai использует 
самолеты Boeing 737–800. 
 /dg–yug.ru/

Электронные — 
в приоритете 
Более 140 тыс. абонентов 
«Ростелеком–Юг» выбра-
ли электронные счета для 
оплаты услуг связи. По 
сравнению с данными на 
начало года, количество 
пользователей, получаю-
щих такие счета, увели-
чилось более чем в 6 раз, 
поделились с «ДГ» в ком-
пании.  /dg–yug.ru/ 

Об этом «ДГ» сообщил 
Максим Ясенецкий, руко-
водитель представитель-
ства ОАО «Группа Компа-
ний «АРС» в Краснодаре 
(ARS Group, центральный 
офис в Москве). 

На выставке МИПИМ–
2013 делегация края подпи-
сала соглашение о реконс-
трукции квартала № 163, 
ограниченного ул. Горько-
го, Чапаева, Октябрьской, 
Рашпилевской. Здесь пла-

нируют построить ЖК ARS 
Dream Tower. Детали проек-
та — в стадии обсуждения. 
Участок обременен ветхи-
ми строениями. Они будут 
снесены, а жильцы пере-
селены. «Мы только нача-
ли заниматься этим воп-
росом. Сейчас готовим с 
помощью городских влас-
тей информацию о том, 
сколько семей прожива-
ет на этой территории, ка-
кая площадь находится в 
их собственности, а какая 
— в муниципальной. В со-
ответствии с нашим со-
глашением затраты на пе-
ренаселение мы берем на 
себя», — говорит Максим 
Ясенецкий. Инвестор пла-
нирует освободить учас-
ток и начать стройку не 
позже 2015 г. Инвестиции 
в этот проект оцениваются 

в 1,5 млрд рублей. «Парал-
лельно мы планируем за-
ниматься другими проек-
тами в Краснодаре, сейчас 
ведем переговоры об осво-
ении участка в районе ул. 
Дзержинского и Лузана. А  
также рассматриваем дру-
гие варианты под жилую 
застройку в Краснодаре, 
т.к. считаем строительный  
рынок перспективным», — 
сказал Максим Ясенецкий. 
Помимо этого инвесто-
ру интересны проекты по 
строительству спортивно–
оздоровительных объектов 
с яхтенными маринами на 
Черноморском побережье, 
т.к. у компании есть опыт 
реализации подобных объ-
ектов на Кипре. 

«На наш взгляд, програм-
ма реконструкции центра 
Краснодара дает сбои, учи-

тывая низкие темпы ее ре-
ализации, — высказывает-
ся участник рынка. — За-
стройщику невыгодно ос-
ваивать площадки с вет-
хим жильем из–за высоких 
затрат, т. к. расселение од-
ного квартала может обой-
тись и в 50, и в 100 млн руб-
лей. Плюс многие жильцы 
готовятся к приходу строи-
телей и начинают заранее 
прописывать в своих до-
мах чуть ли не всех родс-
твенников в надежде по-
лучить несколько новых 
квартир». 

ARS Group образована 
путем слияния несколь-
ких девелоперских и стро-
ительных компаний, веду-
щих свою деятельность с 
2004 г. 

На рынок Краснодара 
выходит российский 
холдинг ARS Group. 
Компания займется 
реконструкцией квар-
тала в центре города. 
У нее амбициозные 
планы: в будущем 
планирует возводить 
целые микрорайоны. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Элитный ЖК на месте трущоб«Якутия» летит
в Петербург
Авиакомпания «Яку-
тия» открывает новый 
регулярный рейс по 
маршруту Краснодар 
— Санкт–Петербург. Поле-
ты начнутся с 15 апреля и 
будут выполняться дваж-
ды в неделю, по поне-
дельникам и пятницам, 
сообщает пресс–служба 
авиакомпании. С 1 июня 
рейсы Краснодар — 
Санкт–Петербург — Крас-
нодар будут выполняться 
трижды в неделю.  
 /dg–yug.ru/

Банкиры 
вложились
в молоко
Южный филиал Райффай-
зенбанка и ЗАО «Коренов-
ский молочно–консервный 
комбинат» на прошлой 
неделе подписали первые 

кредитные соглашения в 
рамках нового лимита на 
общую сумму в 120 млн 
рублей. Средства предо-
ставляются отдельными 
кредитными линиями. 

Комбинат на эти деньги 
закупит отечественное 
сельхозсырье для про-
мышленной переработки 
и производства молочной 
продукции, рассказа-
ли «ДГ» в пресс–службе 
банка.  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Архитектурная мас-
терская М. Атаянца» ОАО «Красная Поляна» о взыскании 14,7

ООО «Техпроект» ООО «Управление механиза-
ции тоннельдорстрой» о взыскании 12,6

ООО «МосПромТорг» ООО «АграрГрупп» о взыскании 11,5

ООО «Союзморпроект» ЗАО «ЭКОМТ» о взыскании 9,4 

ООО «Агроснаб–Юг» ООО «Ремком–Юг» о взыскании 3,3 

ООО «Ави–строй» ООО «Русь–Строй» о взыскании 3,03 

ООО «Нефтегазтрейдинг» ООО «Албашнефть» о взыскании 2,1

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Дмитрий Шахметов, 
директор регионально-
го центра «Южный» ЗАО 
«Райффайзенбанк». 
ФОТО: ИВАН МАРУК

реклама
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⇢ ул. Фадеева
⇢ ул. Ставропольская — Мачу-
ги
⇢ ул. Постовая/ул. Коммунаров
⇢ ул. Седина/ул. Постовая
⇢ ул. Красная, ул. Гаврилова (от 
ул. Рашпилевской до ул. Комму-
наров (до трамвайной линии)
⇢ ул. Одесская
⇢ ул. Селезнева
⇢ ул. Северная
⇢ ул. Красных Партизан
⇢ ул. Коммунаров/Мира
⇢ угол ул. Коммунаров/Горь-
кого
⇢ угол ул. Коммунаров/Гоголя
⇢ ул. им. 40–летия Победы
⇢ ул. им. 40–летия Победы/
Московская
⇢ ул. 1 Мая (от ул. 40–летия 
Победы до ул. Черкасской)
⇢ ул. Солнечная
⇢ ул. Российская

⇢ ул. Атарбекова
⇢ ул. Проспект Чекистов
⇢ ул. Сормовская (до ул. 1 Мая)
⇢ ул. Тургенева
⇢ ул. Октябрьская
⇢ ул. Мира
⇢ ул. Московская
⇢ ул. Старокубанская (от ул. 
Селезнева до ул. Ставрополь-
ской)
⇢ ул. Ялтинская — Уральская
⇢ ул. Дзержинского
⇢ ул. Зиповская
⇢ ул. Черкасская
⇢ ул. Кубанская Набережная
⇢ ул. Индустриальная
⇢ ул. Герцена
⇢ ул. Калинина
⇢ ул. Лукьяненко
⇢ ул. Ейское шоссе
⇢ ул. Офицерская — Колхозная
⇢ ул. Гоголя
⇢ ул. Горького

В
ласти Краснодара решили снести половину го-
родских киосков. Из 2 тыс. хаотично разбро-
санных по городу ларьков под снос определе-
но 900, об этом сообщили на совещании в адми-

нистрации М.о. город Краснодар в конце февраля 2013 г. 
Губернатор Кубани Александр Ткачев отметил, что вла-
дельцев киосков необходимо заранее предупредить о 
сносе объектов. Причем работу надо вести решительно, 
невзирая на статус владельцев объектов, призвал Тка-
чев. Также губернатор поручил навести порядок в город-
ских парках, где число ларьков, в том числе продающих 
спиртное, запредельно.

Критериев для сноса ларьков всего два: закончившийся 
договор аренды и самовольное строительство, сообщили 
«ДГ» в пресс–службе М.о. город Краснодар. Уже определен 
список улиц, на которых будут снесены киоски. Уличные 
торговые объекты снесут почти во всех районах города. 

«Существующие объекты мелкой уличной торговли 
не могут нас устраивать ни с точки зрения техническо-
го решения, ни по своему внешнему виду, — обращался 
Владимир Евланов, глава города, к руководству департа-
мента архитектуры и градостроительства еще в ноябре 
2012 г. — Даю время на разработку новых конструкций». 
По замыслу мэра уже весной 2013 г. должны были поя-
виться современные торговые точки, вписывающиеся в 
городскую среду. 

Киоск, согласно Налоговому кодексу РФ (ст. 346.27), — 
это строение, которое не имеет торгового зала и рассчи-
тано на одно рабочее место продавца. Средняя площадь 
одного ларька — 18 м2.

Без контрафакта не выжить
Алексей Тупикин, руководитель Ассоциации молодых 
предпринимателей Кубани, приводит выкладки рента-
бельности ларька. Ежедневная выручка стандартного 
ларька (18 м2) — 6 тыс. рублей. При этом прибыль пред-
принимателя — 1,2 тыс. рублей в день. В год получается 
более 400 тыс. рублей. Но это «грязная» прибыль, то есть 
без учета затрат на энергетику, аренду, налоги и т.д. Чис-
тая прибыль предпринимателя составляет около 50 тыс. 
рублей в год, подсчитал эксперт. «Это — смешные цифры, 
— говорит он. — Именно поэтому ларьки живут за счет 
контрафакта: алкогольного и сигаретного, иначе это прос-
то невыгодно». Если исходить из расчетов эксперта, годо-
вой оборот 2 тыс. краснодарских киосков может состав-
лять около 800 млн рублей. Основной доход ларьков (85%) 
приходится на продажу пива и сигарет. Остальные 15% — 
прочее (вода, жевательная резинка, шоколад и т.д.).

Николай Асланов, директор ООО «Фирма АНиС» (продук-
товый магазин), считает, что ларьки — это уходящая фор-
ма торговли. «Тем более, что сейчас по ним законодатель-
но наносят удар: запретили продажу пива, а скоро и сига-
реты должны», — рассуждает он. Запрет, о котором идет 
речь, вступил в силу с 1 января 2013 г. Он распространяет-
ся на продажу пива в киосках с 23 до 8 часов. Общая пло-
щадь складских и торговых помещений обычных мага-
зинов должна быть не менее 50 м2. Магазин, где продают 
пиво, должен быть оборудован сигнализацией, охраной, 
сейфом, кассовым аппаратом. По словам Николая Аслано-
ва, потребительский спрос на эти товары уйдет в специа-
лизированные магазины. «Для здоровья нации — это хо-
рошо, — говорит он. — А для малого бизнеса — удар. Но он 
вынужден считаться с правилами игры». Эксперт согла-
сен, что торговле нужно «окультуриваться», делать капи-
тальные постройки. «Неказистые ларьки в центре города 
— это некрасиво, — замечает он. — Если владелец ларька 
за 3–5 лет не создал хотя бы основы для капитальной пос-
тройки, значит, он несерьезно относится к делу».

Ларьки сменят профиль
Оборот розничной торговли в крае через стационарные 
торговые сети (то есть капитальные строения) растет. В 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Ларьки уже
К июлю 2013 г. 900 киосков из 2000 существую
оборот в 360 млн рублей переместится в «маг

январе–октябре 2011 г. этот показа-
тель составил 86,3% от общего обо-
рота розничной торговли в крае. В 
2010 г. за аналогичный период этот 
показатель был 82,5%, по данным де-
партамента потребительской сферы 
и регулирования рынка алкоголя в 
Краснодарском крае. 

Нестационарная торговля год от го-
да больше специализируется, то есть 
киоски печати, мороженого, цветов, 
сувениров также продолжают зани-
мать свою нишу на потребительском 
рынке, считают в пресс–службе ве-
домства. 

Если ларек попадает под снос из–за 
прекращения договора аренды, его 
можно перепрофилировать в другой 

Рынок насытят 
кукурузой
АгроХолдинг «Кубань»
к 2015 г. планирует уве-
личить объемы продаж 
семян кукурузы в два 
раза (с 2400 до 5000 т), что 
позволит нарастить долю 
компании на российском 
рынке с 3,7 до 7%. Инвес-
тиции в проект составят 
около 40 млн рублей, 
сообщает пресс–служба 
агрохолдинга.   /dg–yug.ru/

Ферму достроят
к концу года
Немецкая международ-
ная промышленная груп-
па «Кнауф», известная 
как производитель строй-
материалов, планирует 
построить к концу 2013 г. 
на Кубани животновод-
ческий комплекс. Проект 
обойдется в 300 млн руб-
лей. Весной на ферму в 
Мостовском районе при-
везут 200 голов нетелей 
симментальской породы, 
рассказали в пресс–служ-
бе Минсельхоза края.  
 /dg–yug.ru/

Возвращение 
через 7 лет
Глава региональной элек-
тросетевой компании 
«Кубаньэнерго» Георгий 

Султанов 18 марта напи-
сал заявление об увольне-
нии. В качестве причины 
отставки была названа 
формулировка «по состо-
янию здоровья». Георгий 
Султанов проработал в 
должности гендиректора 
предприятия с декабря 
2010 г. В этот же день 
пресс–служба холдинга 
сообщила, что решением 
совета директоров ОАО 
«Кубаньэнерго» возгла-
вил Александр Гаврилов, 
ранее занимавший пост 
главного советника пред-
седателя правления ОАО 
«ФСК ЕЭС». Гаврилов 7 лет 
назад уже возглавлял эту 
организацию.  
 /dg–yug.ru/

Маркетинг
в Сети
27 марта 2013 г. в Красно-
даре в культурном центре 
«Типография» пройдет 
третья встреча «Южного 
клуба интернет–марке-
тинга». Тема: «Стратегии 
продвижения в Интер-
нете. Основные каналы и 
специфика». Среди спи-
керов — Манвел Манве-
лян (РА «БизнесПрофи»), 
Кирилл Евдаков («Рутори-
ка»), а также маркетоло-
ги известных компаний, 
интернет–порталов и др. 
 /dg–yug.ru/
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Перечень улиц, на которых будут прове-
дены первоочередные работы по сносу 
нестационарных торговых объектов
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е в прошлом
ющих в Краснодаре будут снесены. Торговый 

азины у дома» и гипермаркеты. 

бизнес: открыть парикмахерскую, 
пирожковую, продавать стройма-
териалы, уверен Алексей Тупикин. 
«Так часто случается, что другой вид 
бизнеса даже лучше идет, — замеча-
ет он. — В конце концов, можно пере-
нести ларек из центра на окраину. А 
там работать по тем же ценам».

Алексей Тупикин считает, что с 
ларьками в городе нужно было «ра-
зобраться» еще лет десять назад. «Я 
всегда советовал знакомым пред-
принимателям: пока есть возмож-
ность, потихоньку открывайте капи-
тальное здание», — говорит он. Экс-
перт уверен, что сейчас киоски со-
держат в основном предпринимате-
ли, использующие «серые» схемы. «В 

киоске в 90% случаев продадут сига-
реты и пиво детям, я это не раз про-
верял на личном опыте», — утверж-
дает он. 

Киоски столичные
В больших городах о серьезном сно-
се ларьков заговорили в 2010 г. В ок-
тябре того года мэру Москвы Сер-
гею Собянину не понравилась орга-
низация торговли у станции метро 
«Улица 1905 года», сообщает РИА Но-
вости. После этого в столице нача-
лась ликвидация торговых палаток. 
Власти Москвы разработали новую 
схему размещения киосков в преде-
лах города. Если ларек в нее не попа-
дал, он сносился. Столичные власти 

планировали в 2012 г. снести около 3 
тыс. киосков. 

В северной столице, Санкт–Петер-
бурге, снос ларьков начался еще в да-
леком 2004 г. С той лишь оговоркой, 
что уничтожались торговые павиль-
оны возле остановок, сообщает изда-
тель «ДГ». Постановление городского 
правительства обязывало чиновни-
ков предоставлять бизнесменам аль-
тернативные места. Спустя три года 
(то есть в 2007 г.) было ликвидировано 
708 объектов. Альтернативные мес-
та предоставлены под 260 магазинов. 
Для сравнения: в Москве после недо-
вольства Сергея Собянина в 2010 г. за 
две недели было снесено более 600 
торговых палаток.

Об этом сообщает инвес-
тиционный портал адми-
нистрации Тимашевского 
района.

Согласно инвестицион-
ному проекту, в 2015 г. мощ-
ность предприятия увели-
чится до 100 млн банок 
консервов. 

По данным районной ад-
министрации, на сегод-
ня уже построены основ-
ные производственные и 
вспомогательные помеще-
ния, собственная котель-
ная, очистные сооружения, 
электролинии, газопровод, 
создана оросительная сис-
тема.

В 2012 г. завод выпус-
тил 47,7 млн банок: в том 
числе 15,6 млн горошка; 
28,7 млн кукурузы; фасо-
ли — 3,2 млн банок. Нало-
ги в федеральный бюджет 
в прошлом году состави-
ли 70,8 млн рублей, в кра-
евой — 13,7 млн рублей. 

ООО «Кубанские консервы» 
входит во французскую 
Bonduelle Group. Предпри-
ятие было открыто в ок-
тябре 2007 г. французской 
группой CECAB (в 2012 г. 
собственник сменился). В 
проект на тот момент бы-
ло вложено 35 млн евро.

Консервная отрасль края 
представлена 46 перераба-
тывающими предприяти-
ями: из них 16 средних и 
крупных заводов (данные 
Министерства сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Крас-
нодарского края за 2011 г.).

Их общая мощность по 
выработке плодоовощ-
ных консервов составляет 
1530 млн банок в год.

ООО «Кубанские 
консервы» намерено 
к 2015 г. почти вдвое 
увеличить мощности 
завода за счет реконс-
трукции. Объем 
инвестиций в проект 
— свыше 2,1 млрд 
рублей.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Консервы 
«удвоятся»

Отрасль 
на подъеме
⇢ Консервная отрасль 
Кубани динамично разви-
вается: за последние 4 года 
мощности по выработке 
плодоовощных консервов 
выросли в 2 раза, а инвес-
тиции составили порядка 
4 млрд рублей.
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вит 141 тыс. га», — сказал 
он. Из–за сокращения пло-
щади более чем на 50 тыс. 
га край недоберет около 
2 млн т сахарной свеклы. 
По данным на ноябрь 2012 
г., урожай сахарной свеклы 
составил 7,66 млн т (вало-
вой сбор).

Снижение посевных пло-
щадей под сахарную свек-
лу эксперты объясняют 
ростом затрат на ее воз-
делывание. Они увеличи-
лись за 10 лет с 19 тыс. руб-
лей до 40 тыс. рублей на 
1 га посевной площади. А 

затраты на переработку 1 т 
сахарной свеклы выросли 
с 253 рублей до 750 рублей, 
т.е. в 3 раза.

В то же время оптовая 
цена 1 кг товарного саха-
ра–песка, по мнению агра-
риев, поднялась всего на 
40%: с 15 до 21 рубля. 

Сергей Аксенов, дирек-
тор ЗАО «Сахарный завод 
«Свобода» (Усть–Лабинский 
район), сообщил «ДГ», что, 
исходя из сложившихся в 
отрасли условий, сахарные 
переработчики работают на 
грани рентабельности. По 

О
б этом говорится в обращении ассоциации «Ку-
баньсахарпром» и «Агропромышленного союза 
Кубани» к участникам свеклосахарного комп-
лекса региона. Документ опубликован на офи-

циальном сайте Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края.

По данным «Кубаньсахарпрома», посевные площади са-
харной свеклы в 2013 г. резко сокращаются — с 193 тыс. га 
до 160 тыс. га. А по экспертным оценкам, к марту 2013 г. 
они могут снизиться и до 110 тыс. га, говорится в доку-
менте, подписанном Павлом Демидовым, председате-
лем совета «Кубаньсахарпрома», и Евгением Громыко, 
президентом «Агропромышленного союза Кубани». 

Алексей Катков, исполнительный директор «Кубаньса-
харпрома», сообщил «ДГ», что уже известна посевная пло-
щадь сахарной свеклы на этот год. «Она примерно соста-

В 2013 г. посевы сахарной свеклы на Кубани снизились 
почти на 20%. Участники отрасли объясняют это 
снижением рентабельности производства.

Свекла 
аграриям 
не сахарОчереди хотят 

уменьшить
Здание ФМС в Краснодаре 
на ул. Коммунаров ждет 
реконструкция: власти 
надстроят два дополни-
тельных этажа и уста-
новят пять комплексов 
современного оборудова-
ния. Это решит проблему 
многочасовых очередей 
на получение загранпас-
портов нового поколения, 
сообщила пресс–служба 
краевого УФМС. Когда 
именно здание реконстру-
ируют, не сообщается.  
 /dg–yug.ru/

Обсудят 
бережливость
Фонд Олега Дерипаска 
«Вольное Дело» и япон-
ский центр «Кайдзен» 
в Краснодарском крае 

проведут 29–30 марта 
2013 г. в Геленджике пер-
вый саммит Юга России 
по бережливому произ-
водству (лин–саммит). На 
форуме впервые будут 
обсуждаться перспекти-
вы развития бережливых 
технологий не только в 
различных отраслях эко-
номики, но и в органах 
исполнительной и муни-
ципальной власти, отме-
тили в компании «Базо-
вый Элемент».  /dg–yug.ru/ 

Дом строят 
с молитвами
ГК «ВПИК» пригласила 
священника (отца Геор-
гия) для проведения 
молебна на месте строи-
тельства жилого комплек-
са «Пируэт» в Краснодаре, 
рассказали в холдинге.  
 /dg–yug.ru/

⇢ Алек-
сей Катков 
(«Кубань-
сахар-
пром»): 
«Закон 
о саха-
ре дейс-
твует во 
всех стра-
нах евро-
пейского 
сообщес-
тва».  ФОТО: 

ОЛЕГ РОМАНЬКО
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его мнению, оптовая цена 
на 1 кг белого сахара долж-
на быть не ниже 25 рублей. 
Это поможет повысить рен-
табельность производства. 
Такую же минимальную 
цену называет и Сергей Ша-
тохин, директор ОАО «Ус-
пенский сахарный завод». 
«В сложившейся ситуации 
сахарной отрасли может 
помочь только государс-
тво», — уверен он.

Авторы обращения счи-
тают, что в крае (и в стра-
не) должно быть государс-
твенное регулирование 

внутреннего рынка сахара. 
Его необходимо осущест-
влять в рамках закона о са-
харе, который, в частности, 
будет регулировать уро-
вень закупочной цены на 
сахарную свеклу для про-
мышленной переработки и 
уровень оптово–отпускной 
цены на товарный сахар.

«Агропромышленный со-
юз Кубани» совместно с 
«Кубаньсахарпромом» уже 
приступили к подготовке 
проекта соглашения «О со-
трудничестве в сфере про-
изводства сахарной свеклы, 

ее переработки и продажи 
сахара», чтобы способство-
вать принятию федераль-
ного закона «О сахаре». 

Такой закон действует в 
странах европейского со-
общества, говорит Алексей 
Катков. Документ должен с 
учетом экономических ин-
тересов участников рынка 
сахара регулировать ми-
нимальные цены на сырье 
и сахар, сроки их опреде-
ления и заключения дого-
воров на очередной сезон. 
Также авторы обращения 
предлагают ввести квоти-

рование посевных площа-
дей на территории края с 
возможностью приобрете-
ния и продажи квоты на 
выращивание сахарной 
свеклы. Также авторы про-
екта собираются иниции-
ровать принятие единой 
системы налогообложения 
для всех участников оте-
чественного свеклосахар-
ного производства, устра-
няющего двойное налого-
обложение при производс-
тве продукции АПК.
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Страховка
в онлайне
Группа «Ренессанс стра-
хование» запустила новый 
онлайн–сервис для путе-
шественников. На сайте 
можно купить страховой 
полис, который предпола-
гает оплату медицинских 
расходов за границей, 
отметили в компании.  
 /dg–yug.ru/

Книга и сигара 
помогут детям
На благотворительном 
аукционе, который про-
шел в рамках собрания 
яхтсменов Lions On The 
Beach в краснодарском 
Galich Hall, за 35 тыс. руб-
лей была продана вин-
тажная сигара Davidoff  
Mille Series 3000, про-
изведенная на Кубе в 

1982 г. Сигару представил 
магазин Smoke&Water. За 
200 тыс. рублей продано 
первое печатное издание 
повести «Старик и море» 
1952 г. Средства от аук-
циона переданы социаль-
ному приюту для детей 
и подростков «Островок», 
рассказали в агентстве 
«АГТ–Юг».  /dg–yug.ru/

Стали 
современнее
ОАО «Кубанская степь» 
завершило модернизацию 
молочно–товарной фермы 
в Каневском районе, 
сообщает Министерство 
сельского хозяйства края. 
Работы начались в 2009 г. 
За это время инвести-
ровано 87,7 млн рублей, 
часть из них — субсиди-
руемые кредиты. 
 /dg–yug.ru/
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Торговая сеть «Лента» нашла площадки для своих магазинов 
в двух городах Кубани. Оба планируют открыть в 2013 г. 

«Лента» 
«ходит» 
по краю 

Гипермаркет построят в 
Новороссийске по ул. Дзер-
жинского (район 14–го 
микрорайона). Открытие 
запланировано на конец 
2013 г. «Он будет несколько 
отличаться от наших стан-
дартных магазинов. 

На первом уровне гипер-
маркета разместится над-
земная парковка, на вто-
ром — торговый зал пло-
щадью 7–7,5 тыс. м2. На 
второй этаж покупате-
лей доставят траволаторы 
(движущаяся бесступенча-
тая дорожка. — Прим. ре-
дакции)», — сообщила Яна 
Могилева.

В планах сети — вло-
жить 7 млрд рублей в от-
крытие гипермаркетов на 
Кубани и создать 1,4 тыс. 
рабочих мест. Такие наме-
рения «Ленты» подтверж-
дены инвестиционным со-
глашением, подписанным 
на инвестиционном фо-
руме в Сочи в 2012 г. За-
пустить новые магазины 
«Лента» намерена до 2017 г. 
По собственным исследо-
ваниям, доля рынка это-
го ретейлера в крае низ-
кая, по сравнению с други-
ми крупными игроками. 
В компании не озвучива-
ют точные цифры, но гово-

рят, что до 25% еще далеко 
(закон о торговле запреща-
ет сетям запускать новые 
объекты, если доля рынка 
компании в регионе, му-
ниципальном районе или 
городском округе превы-
шает 25%). В крае работа-
ют пока три гипермаркета 
«Лента» — два в Краснода-
ре и один в Новороссийске. 
Города Кубани — наиболее 
привлекательные населен-
ные пункты России для 
федеральных ретейлеров, 
работающих в форматах 
«супермаркет» и «гипер-
маркет», считает Михаил 
Бурмистров, гендиректор 

«INFOLine–Аналитика». По 
его словам, качественные 
торговые объекты, кроме 
сети «Магнит», в неболь-
ших городах Кубани прак-
тически отсутствуют. Объ-
екты несетевой торговли в 
подавляющем большинс-
тве неконкурентоспособ-
ны по сравнению с феде-
ральными игроками.

Компания «Лента» осно-
вана в 1993 г. предприни-
мателем Олегом Жеребцо-
вым. Сегодня в 31 городе 
России работает 56 гипер-
маркетов сети. 

Н
а прошедшем MIPIM–2013 торговая сеть «Лен-
та» заявила о своих намерениях продолжить 
сотрудничество с Краснодарским краем, а так-
же о планах по инвестированию 200 млн руб-

лей в открытие еще одного гипермаркета на Кубани под 
своим брендом. 

Как сообщила Яна Могилева, менеджер по связям с об-
щественностью ООО «Лента», компания нашла площад-
ку под свой первый объект в Армавире. Магазин откро-
ется на арендованных площадях в торговом центре по 
ул. Песчаной. Его запуск запланирован на III квартал 
2013 г.

На площади около 5 тыс. м2 представят около 20 тыс. 
товаров, в том числе от местных производителей, а так-
же установят 30 касс. В мае этого года пройдет ярмарка 
по набору персонала в новый магазин. «Мы планируем 
трудоустроить около 200 жителей», — сказала Яна Мо-
гилева. По ее словам, также ретейлер нашел место еще 
для одного объекта. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Компания «Черноморс-
кий курорт Плаза» заяви-
ла на выставке MIPIM–
2013 в Каннах о планах ре-
конструировать санато-
рий им. Орджоникидзе за 
7,5 млрд рублей. Об этом 
«Деловой газете. Юг» ста-
ло известно из сообщения 
пресс–службы Министерс-
тва инвестиций Краснодар-
ского края. Компания заре-
гистрирована в Сочи, най-
ти ее сайт в сети Интернет 
не удалось. Подробности 
планируемой реконструк-
ции пока неизвестны.

Всего делегация Крас-
нодарского края заклю-
чила на Международной 
выставке коммерческой 
недвижимости MIPIM–
2013, которая завершилась 
15 марта, 46 соглашений. 
Сумма заключенных согла-
шений составляет 85,4 мл-
рд рублей.

Перешел президенту
Сочинский санаторий им. 
Орджоникидзе (истори-
ческие истоки его уходят 
к 1937 г., тогда он называл-
ся санаторий «Наркомтяж-
пром») имеет непростую 
судьбу.

В 2010 г. он закрылся, 
юридическое лицо — ОАО 
«Санаторий им. Орджони-
кидзе» — было ликвидиро-
вано, несмотря на отчаян-
ные попытки российских 
туроператоров и профсо-
юзных организаций отсто-
ять его. Они писали пись-
ма в различные ведомс-
тва и дошли даже до пре-
зидента, сообщает портал 
ratanews.ru.

Однако 1 октября 2010 г. 
все сотрудники были уво-
лены, а здравница закры-
та. До этого времени сана-
торий принадлежал «Ро-
суглепрофу», потом был 
акционирован. 26 июля 
2010 г. межрайонная инс-
пекция Федеральной нало-
говой службы по Красно-
дарскому краю выдала сви-
детельство о ликвидации 
ОАО «Санаторий им. Орд-
жоникидзе». А уже 27 ию-
ля зарегистрировано «Фе-
деральное государствен-
ное учреждение (ФГУ) «Са-
наторий имени Орджони-
кидзе» Управления делами 
президента Российской Фе-
дерации.

Далее факты по поводу 
судьбы здравницы разнят-
ся. По одной информации, 
с 1 октября 2010 г. Совет ди-
ректоров ликвидировал 
санаторий, по другой — 
А.И. Грицай, новый дирек-
тор санатория, заявил, что 

здравница будет законсер-
вирована. В Ассоциации 
туристских и экскурсион-
ных фирм Сочи (АТЭФ) со-
общили, что санаторий бу-
дет реконструирован.

Председатель «Росугле-
профа» Иван Мохначук в 
письме к Дмитрию Медве-
деву написал, что в санато-
рии работало единствен-
ное на весь Краснодарский 
край кардиологическое от-
деление, где проходили ре-
абилитацию больные, пе-
ренесшие инфаркт или ин-
сульт.

По его словам, спрос на 
здравницу не снижался да-
же в кризисный год.

Многие довольны
О возобновлении деятель-
ности здравницы СМИ не 
сообщали. На официаль-
ном сайте санатория им. 
Орджоникидзе опублико-
ваны цены на размещение 
в номерах в 2013 г. Бывшие 
клиенты объекта размеща-
ют там пусть и не частые, 
но эмоциональные ком-
ментарии. Последняя за-
пись читателя опублико-
вана в декабре 2012 г.

Пользователи пишут, что 
ждут открытия санатория, 

некоторые отдыхали там 
19 раз и хотят вернуться 
снова. 

Есть у санатория и кри-
тик, который весьма нега-
тивно отзывается об отды-
хе в этом лечебном заведе-
нии и персонале, работаю-
щем там. Его гневные ком-
ментарии не удаляются, но 
ему отвечают другие чита-
тели. В частности, напо-
минают, что санаторий за-
крылся еще в 2010 г., и пора 
бы ему успокоится.

По данным сайта сана-
тория им. Орджоникидзе, 
изначально он предназна-
чался для лечения и от-
дыха шахтеров и их семей. 
Тогда в нем могли отды-
хать не более 180 человек. 
Но со временем  санато-
рий стал популярным, осо-
бенно после 1956 г., когда 
там сняли фильм «Старик 
Хоттабыч». Инфраструк-
тура объекта, в частности 
фонтан «Танцующие вак-
ханки», не раз использо-
валась и в других в кино-
фильмах. Санаторий имел 
9 корпусов, которые окру-
жены парком общей пло-
щадью 16 га.

Во время курортного се-
зона–2012 в Сочи на ре-
конструкции находилось 
почти 30 здравниц. Одна-
ко это не помешало горо-
ду–курорту увеличить ко-
личество отдыхающих. 

Летом 2012 г. в Сочи ту-
ристов было на 3,5% (до 2,5 
млн человек) больше, чем 
в 2011 г.

В «Орджоникидзе» 
вложат 7,5 млрд

⇢ В знаменитой здравнице снимался фильм «Старик 
Хоттабыч». ФОТО: SOCHIVED.INFO

16
га — первоначальная 
площадь парка 
санатория им. 
Орджоникидзе в Сочи.

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya.@dp.ru

Сочинский санаторий 
им. Орджоникидзе, 
который перестал 
работать в 2010 г., 
нашел инвестора. 
Компания «Черномор-
ский курорт Плаза» 
вложит в реконструк-
цию 7,5 млрд рублей. 

РЕКЛАМА
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К
андидатов на это высокое звание отбирала эк-
спертная комиссия в составе которой руково-
дители «Деловой газеты. Юг», газеты «Деловой 
Петербург», ведущего информационного порта-

ла Северной столицы dp.ru,  российского представитель-
ства издательского дома Bonnier Group. Всего было отоб-
рано 50 женщин, при этом оценивалось их влияние, а не 
известность. Ведь можно быть популярной персоной в 
силу тех или иных причин, но не иметь совершенно ни-
каких рычагов влияния на действительность и на тех, 
кто ее создает. 

Также за кандидаток на звание влиятельных женщин 
проходило голосование на портале деловых новостей dg–
yug.ru и на dp.ru (Санкт–Петербург, Москва). 

Всего проголосовало более 2000 человек, что является 
вполне репрезентативным голосованием. К примеру, дан-
ные многих опросов ВЦИОМ базируются часто на опросе 
1500 человек. 

При подведении окончательных итогов премии экспер-
тная комиссия внесла некоторые поправки результатов 
рейтинга, с учетом именно соотношения влияние/попу-
лярность.

Церемония вручения премии, организованная event–
бюро «Деловой газеты. Юг», проходила в кинотеатре «СИ-
ТИ de Luxe» (ТРК «СИТИ ЦЕНТР»). Гостей встречали шам-
панским, легкими закусками и живой музыкой в испол-
нении саксофониста Гагика Сарбазяна. На стойке Сбер-
банка любой желающий мог оставить свою визитку, 
чтобы выиграть «олимпийский» приз (карту или пода-
рочный набор), на стендах других партнеров были пред-
ставлены книги, ювелирные украшения, косметику.

Кинозал был полон. Успешные бизнес–вумен, авторитет-
ные женщины–чиновники, олимпийские чемпионки, де-
ятели культуры — все собрались в одном зале. Церемония 
включала не только раздачу дипломов и цветов, но и подар-
ков, среди которых были уик–энд в отеле Radisson Hotel Rosa 

Прекрасное вл
В настоящий праздник 
весны и успеха превратилась 
церемония награждения 
победителей ежегодной 
премии «Самые влиятельные 
женщины Кубани 2013», 
которая организована 
«Деловой газетой. Юг». 

Khutor, ручка с золотым пером от 
ювелирного дома FREYWILLE 
(Гран–при), недельный отдых на 
двоих в санатории «Знание», ве-
лотренажер от сети спортивных 
магазинов «Спорт–Стиль», пода-
рочные корзины от торговой се-
ти «Табрис», подарки от компании 
Amway, Гомеопатической службы 
Краснодарского края, салона кра-
соты и SPA Orange Beauty, мага-
зина полезных книг и классных 
штук «42». 

Про каждую из победитель-
ниц в номинациях был показан 
небольшой фильм с рассказом о 
карьере, семье, увлечениях жен-
щины. Ролики перемежались 
сценами из самых знаменитых 
кинофильмов о женщинах, да-
вавших зрительному залу мощ-
ный эмоциональный заряд.

Первое место в номинации 
«Власть» досталось Елене Пи-
воваровой, заместителю руко-

водителя УФНС России по Крас-
нодарскому краю. Она же полу-
чила Гран–при конкурса, набрав 
33% голосов.

Партнер премии, компания 
Amway, учредила специальную 
номинацию — «Социально от-
ветственный бизнес», победи-
телем в которой была выбрана 

Оксана Зенченко, директор кон-
салтинговой компании «Динас-
тия PR».

⇢ Редко в одном зале собирается столько успешных, красивых и влиятельных женщин, как на церемонии награ
ках премии «Влиятельные женщины Кубани 2013». ФОТО: ЗЕЛИМ ЮСУПОВ

Информационные 
партнеры 
мероприятия
⇢ Деловой журнал «The Chief–
Кубань», журнал «Реальный Биз-
нес», информационное агентство 
«ИТАР–ТАСС», интернет–порта-
лы «ЮГА.ру», «Руфокс», «Югопо-
лис», радиостанции «Ретро FM», 
«Европа Плюс», «Радио 107», теле-
визионные каналы «Девятый», 
«Домашний канал».

Партнеры проекта 
«Влиятельные 
женщины»
⇢ Австрийский ювелирный дом 
FREYWILLE, компания Amway, 
Гомеопатическая служба Крас-
нодарского края, Ауди Центр 
Краснодар, холдинг «КЛЮЧАВ-
ТО», сеть магазинов «Домаш-
ний мир», салон красоты и SPA 
Orange Beauty, отель Radisson 
Hotel Rosa Khutor, торговая сеть 
«Табрис», ТРК «СИТИ ЦЕНТР», 
сеть спортивных магазинов 
«Спорт–Стиль», Сбербанк России, 
санаторий «Знание», магазин 
полезных книг и классных штук 
«42», AQUANIKA.
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лияние

аждения в рам-

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

В Краснодарском крае с 
2009 г. успешно функцио-
нирует КРОО «Комитет по 
защите прав потребите-
лей и предпринимателей 
Краснодарского края». В 
2012 г. юристами комите-
та была оказана правовая 
помощь более чем 5 тыс. 
граждан по различным 
вопросам в области пот-
ребления товаров и услуг, 
составлено более 3 тыс. 
претензий, выиграно 
148 гражданских дел, 
из них 72 — в федераль-
ных судах. У комитета 
есть официальный сайт 
— www.komitetzp.ru.

23 марта в компании 
«АЯКС–Риэлт» прошла 
презентация недвижи-
мости острова Кипр. О 

ней рассказал глава пред-
ставительства компании 
Pafi lia в России Сергей 
Филатов. За время пре-
зентации участники узна-
ли об особенностях рынка 
недвижимости на Кипре, 
ее инвестиционной при-
влекательности, юриди-
ческих аспектах сделок, 
также они смогли ознако-
миться с предложениями 
компании, в частности в 
жилых комплексах The 
emerald, Minthis hills, The 
lighthouse, Pafi lia gardens, 
Anarita chorio, Polis 
gardens.

Краснодарстат сообщает 
о необходимости сдачи 
годовой бухгалтерской 
отчетности до 1 апреля 
2013 г. Подробная инфор-
мация — на сайте Красно-
дарстата по адресу: http://
krsdstat.gks.ru/отчетность.

Победители премии 
«Влиятельные женщины 
Кубани 2013»

Гран–при
Пивоварова Елена Евгеньев-
на, заместитель руководителя УФНС 
России по Краснодарскому краю

Номинация «Власть»
Пивоварова Елена Евгеньев-
на, заместитель руководителя УФНС 
России по Краснодарскому краю

Номинация «Бизнес»
Федченко Татьяна Анатоль-
евна, директор психологического 
бизнес–центра «Авалон»

Номинация «Медицина»
Смирнова Надежда Вален-
тиновна, КМН, врач высшей кате-
гории, заслуженный работник здра-
воохранения Кубани, руководитель 
МБУЗ «Городская поликлиника №17», 
г. Краснодар

Номинация СМИ
Остроухова Дина Юрьевна, 
главный редактор журнала «Искус-
ство потребления»

Номинация «Культура»
Гатова Татьяна Михайловна, 
художественный руководитель Крас-
нодарского творческого объединения 
«Премьера» им. Л.Г. Гатова,  заслу-
женная артистка России

Номинация «Спорт»
Чернова Людмила Александ-
ровна, олимпийская чемпионка по 
легкой атлетике, министр физкуль-
туры и спорта Краснодарского края

Признание украшает 

КОММЕНТАРИИ

ВЛАД ЖЕЛТОУХОВ, 

директор филиала DHL Express 

в Краснодаре

В нашем мире сейчас в 
основном правит материаль-
ное. Поэтому люди зачастую 
не уделяют внимания нема-
териальному. Хотя послед-
нее для них все равно важно. 
В пирамиде Маслоу потреб-
ность в признании занима-
ет одну из высших ступеней. 
Я уверен, что после этого ме-
роприятия все женщины про-
должат развивать свое окру-
жение и трудиться с новой 
энергией, вкладывать новые 
силы в свое дело. Большинс-
тво из них уже состоявшие-
ся эксперты, которые имеют 
многолетний опыт работы. И 
когда их внезапно за это по-
ощряют, то есть публично 
признают их достижения, по-
верьте мне, они очень трону-
ты и воодушевлены. 

СВЕТЛАНА ПРЯХИНА,

гандболистка, заслуженный мастер 

спорта СССР, чемпионка мира

в составе женской сборной СССР

по гандболу

Одно дело — когда ты 
сам себя выставляешь напо-
каз и называешь звездой, и 
совсем другое — когда люди 
признают тебя влиятельным. 
Эта премия для меня еще и 
хорошая возможность поз-
накомиться с влиятельными 
людьми в других отраслях, 
помимо спорта. 
О многих я узнала благо-
даря сегодняшней церемонии. 
На мой взгляд, сейчас спорту 
стали уделять больше внима-
ния в СМИ, чем раньше, в го-
ды моих достижений. Во вре-
мена СССР детям особо нечем 
было заняться, была только 
улица, два мультфильма по 
телевизору и спортивные сек-
ции. 

Банк увеличил 
прибыль
Чистая прибыль ЮниКре-
дит Банка по МСФО 
(Международные стан-
дарты финансовой отчн-
тности) по итогам рабо-
ты за 2012 г. составила 
17,48 млрд рублей. Это 
превосходит результат, 
достигнутый за 2011 г., 
на 1,69 млрд рублей, 
или на 10,7%, сообщает 

пресс–служба банка.  Уве-
личение чистой прибыли 
объясняется ростом чис-
того дохода от финансо-
вой деятельности, кото-
рый составил за 2012 г.  
33,34 млрд рублей. 

Как отметили в банке, 
рост этого показателя 
произошел в основном 
благодаря росту операци-
онного дохода, который 
за 2012 г. составил 36,13 
млрд рублей. /dg–yug.ru/
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Т
акие данные озву-
чили в своем от-
чете RPI Group и 
GVA Sawyer. В нем 

сообщается, что в 2012 г.  
на рынке складской не-
движимости Краснода-
ра произошел качествен-
ный прорыв. За прошед-
ший год было введено по-
рядка 60 тыс. м2 качествен-
ных складских площадей. 
Речь идет о двух объектах, 
которые открывались поо-
чередно — по одному в по-
лугодие. Оба проекта ста-
ли «первопроходцами» на 
рынке, т. к. все площади — 
А класса.

Они обеспечили колос-
сальный прирост предло-
жения — более 23% от об-
щего. На начало 2013 г. в 
Краснодаре насчитывалось 
более 330 тыс. м2 складс-
ких площадей. 

В этом году ожидается 
серьезный скачок в разви-
тии краснодарского рын-
ка складов. Заявленный 
объем ввода — порядка 
140 тыс. м2 площадей. На 
стадии строительства на-
ходятся как объекты клас-
са A, так и проекты B и B+.  
Большая часть расположе-
на на окраинах города — 
«обходах», развязках ма-
гистралей и трассах. 

В городе сохраняется 
тенденция по строительс-
тву компаниями распреде-
лительных центров. 

Среди реализованных 
в 2012 г. объектов экспер-
ты выделяют проект ГК 
«DANONE—Юнимилк», 
которая объединила не-
сколько своих площадок в 
городе, построив индуст-

риально–складской блок с 
офисными в районе аэро-
порта. 

Также несколько круп-
ных ретейлеров анонсиро-
вали планы по созданию 
своих распределительных 
центров в Краснодаре.

Что пользуется спросом
Введенный в 2012 г. объ-
ем предложения класса 
A заполнен более чем на 
50%. Ушедший год отмечен 
крупной сделкой. Это сда-
ча в аренду федеральной 
компании сектора FMCG  
(товары повседневного 
спроса) 15 тыс. м2 в комп-
лексе a2lo-gistic. 
   Интерес к качественным 
складам в Краснодаре есть 
у крупных местных компа-
ний, но в большей степени 
он сформирован фирма-
ми, работающими на феде-
ральном уровне. Несмот-

ря на наличие нескольких 
проектов, с возможнос-
тью продажи площадей, 
практически все сделки 
на рынке связаны с арен-
дой. В то же время на про-
дажу выставлены сущес-
твующие производствен-
но–складские комплексы 
класса C, причем срок экс-
позиции многих составля-
ет более 1– 1,5 лет. 

Наибольшую долю сдан-
ных площадей заняли не-
продовольственные това-
ры (порядка 80%). Мень-
шая доля — у продовольс-
твенных (20%).

Структура спроса выгля-
дит так: порядка 60% при-
ходится на площади от 100 
до 500 м2, от 500 до 1000 м2 
— 20%. Помещения свыше 
1000 м2 и меньше 100 м2 — 
10% от всех запросов. 

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

С
оглашение о реализации 
этого проекта подписано 
на выставке МИПИМ–2013 
с краевой администраци-

ей, мэрией Краснодара и инвесто-
ром. 

Как сообщили в фонде РЖС, ООО 
«Мод–Холдинг» в начале этого го-
да приобрело в Краснодаре пять 
участков площадью 182,74 га. Они 
расположены в Карасунском ок-
руге, возле поселков Знаменский 
и Зеленопольский (в 3 км от меж-
дународного аэропорта «Пашковс-
кий», окружены малоэтажной жи-
лой застройкой). Компания единс-
твенная участвовала в аукционе и 
смогла купить землю по началь-
ной цене за 33 млн рублей. На этой 
территории должно быть постро-
ено минимум 500 тыс. м2 жилья, 
причем, по условиям РЖС, 75% — 
эконом–класса. Срок реализации 
проекта — 5 лет. 

«Мы планируем возвести круп-
ный жилой район с современной 
градостроительной концепцией и 
всеми необходимыми условиями 
для комфортного проживания, — 
рассказала генеральный директор 
ООО «МОД Холдинг» Юлия Крис-
това. — В ближайшее время при-

ступим к разработке проекта пла-
нировки территории, выход на 
площадку ожидается в 2014 г. Реа-
лизация проекта будет проходить 
совместно с партнерами, в чис-
ле которых и западные компании. 
Это позволит нам обеспечить при-
менение инновационных техноло-
гий на всех этапах проекта».

Эксперты предположили, что, 
возводя жилой массив в Краснода-
ре, компания воспользуется мате-
риалами собственного производс-
тва. В Саратовской области «Мод 
Холдинг» намерен создать жи-
лищный кластер (земля уже куп-
лена у РЖС). По планам, здесь по-
мимо жилья построят ряд инно-
вационных производств. Якор-
ным, как ожидается, станет завод 
крупнопанельного домостроения. 
В Краснодаре эта компания пост-
роит только жилье, таково назна-
чение земель.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

ООО «Мод–Холдинг» пла-
нирует уже в 2014 г. выйти 
на строительную площадку 
и возвести в Краснодаре, 
неподалеку от аэропорта, 
жилье на 180 га. Инвестор 
готов вложить в проект 
порядка 15 млрд рублей.

Инвесторы 
удивят складами
Эксперты ожидают в 2013 г. серьезный 
скачок в развитии рынка складской 
недвижимости Краснодара. Если все 
заявленные проекты будут реализованы, 
то этот год станет рекордным
за всю историю города по вводу складов

15 млрд — в дома
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от 3164
до 3600 рублей/м2/год (без учета НДС, эксплу-
атационных расходов и коммунальных пла-
тежей) — диапазон арендных ставок складов 
в Краснодаре. Стоимость аренды класса B — в 
пределах 2028–2820 рублей/м2/год, класса C 
— от 1836 до 2328 рублей/м2/год, а класса D — 
от 876 до 1614 рублей. 
Цены продажи — от 6 до 35 тыс. рублей/м2. 
Объекты класса A не продаются. Самые доро-
гие склады — в самом городе.

Кто инвестор 
⇢ ООО «Мод Холдинг» — компания 
с участием итальянского капитала 
(по некоторым данным, один из ее 
совладельцев — президент итальян-
ской Itaco Микеле Рандольфи. Itaco 
— застройщик и производитель 
строительных материалов. Заводы 
работают в Европе, ОАЭ. 
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Е
лена Пивоварова, 
заместитель ру-
ководителя УФНС 
России по Красно-

дарскому краю, — победи-
тель рейтинга «Влиятель-
ные женщины Кубани 2013» 

(она также стала победитель-
ницей в номинации «Власть»). 

Елена Евгеньевна — персо-
на непубличная, но, несомнен-

но, влиятельная: ее ведомство в 
2013 г. собрало почти 200 млрд руб-

лей налогов.
Елена Пивоварова родилась в Красно-

даре, окончила Кубанский государствен-
ный университет по специальности «Юрис-

пруденция». Трудовую деятельность начала в 
1984 г., в Президиуме краевой коллегии адвокатов в 

качестве члена Ставропольской краевой коллегии ад-
вокатов. 

Работала по специальности, а в 1990 г. пришла в на-
логовые органы. В 2006 г. назначена заместителем 
руководителя УФНС России по Краснодарскому краю. 
Елена Пивоварова — единственная женщина сре-
ди пяти заместителей руководителя краевого УФНС. 
Классный чин: советник государственной гражданс-
кой службы Российской Федерации 1–го класса. 

В УФНС Елена Пивоварова контролирует работу от-
дела учета, анализа налоговых поступлений и от-
четности; отдела работы с налогоплательщиками и 
СМИ; отдела контроля налоговых органов. Просты-

ми словами, ведает подсчетом налогов, а также вне-
шним и внутренним пиаром. 

Что касается работы с налогоплательщиками, то 
в последнее время ее результаты в крае стали хоро-
шо заметны: открылись многофункциональные цен-
тры, появились онлайн–сервисы для налогоплатель-
щиков. Стала активнее вестись работа с граждана-
ми в Интернете. Так, за январь 2013 г. в налоговые ор-
ганы поступило 214 обращений от жителей края, из 
них 77 — интернет–обращения. Сама Елена Евгеньев-
на редко выступает в СМИ: последняя новость, по дан-
ным поисковой системы Яндекс, вышла в мае 2012 г. 
— она присутствовала при открытии многофункцио-
нального центра «Западный».

ФНС России, в первую очередь, следит за полнотой и 
своевременностью уплаты налогов: по сути, это глав-
ное ведомство страны, обеспечивающее финансиро-
вание государства. 

Управление по Краснодарскому краю подчиняется 
напрямую ФНС и отвечает за сбор налогов всех уров-
ней с налогоплательщиков Кубани. В 2012 г. УФНС по 
краю увеличило объем сбора налогов на 20% — до 
197,9 млрд рублей. Почти 50 млрд рублей поступило 
в федеральный бюджет. В консолидированный бюд-
жет края — 148,2 млрд рублей.

Елене Евгеньевне Пивоваровой присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист Кубани», она награжде-
на знаками отличия «Почетный работник ФНС Рос-
сии», «Отличник ФНС России», иными ведомственны-
ми наградами. 

Свободное время посвящает семье, чтению книг и 
посещению театральных постановок.

Елена Пивоварова,
замруководителя краевого УФНС

Церемония награждения прошла 15 марта 2013 г. в кинотеатре «СИТИ 
de Luxe» ТРК «СИТИ ЦЕНТР»
⇢ Премия «Влиятельные женщины Кубани–2013» 
стартовала 8 февраля 2013 г. Экспертным сове-
том «Деловой газеты. Юг» отобраны 50 номинан-
тов в номинациях: «Власть», «Бизнес», «Культура», 
«СМИ», «Спорт», «Медицина». Победительниц в каж-
дой номинации и обладательницу Гран–при опре-
деляли читатели путем голосования на сайте www.
dg–yug.ru. Читатели оценивали степень влияния 
номинанта на формирование общественного мне-
ния, политическую ситуацию, на развитие бизнеса, 
культуры, искусства, спорта и медицины в Крас-
нодарском крае. Голосование завершилось 8 мар-
та 2013 г.

⇢ Партнеры проекта: Австрийский ювелирный дом 
FREYWILLE, компания Amway, Гомеопатическая 
служба Краснодарского края, автохолдинг 
«КЛЮЧАВТО», сеть магазинов «Домашний мир», 
салон красоты и SPA Orange Beauty, отель Radisson 
Hotel Rosa Khutor, Ауди Центр Краснодар, Сбербанк 
России, ТРК «СИТИ ЦЕНТР», торговая сеть «Табрис», 
санаторий «Знание», сеть магазинов «Спорт–Стиль», 
магазин «42».
⇢ Информационные партнеры: журналы «Реальный 
Бизнес», «The Chief–Кубань», ИА ИТАР–ТАСС, пор-
талы «Руфокс», «Югополис», ЮГА.ру, радио «Ретро 
FM», «Европа Плюс», «Радио 107».
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ЕЛЕНА РЕДЬКО, 

министр здравоохранения Краснодарского края 

Елена Николаевна родилась в Краснодаре 
в 1961 г. окончила Кубанский государствен-

ный медицинский институт по специальнос-
ти «Лечебное дело» С 2007 г. начинает свою карьеру в 
департаменте здравоохранения. С июля 2009 г. занима-
ет должность руководителя департамента здравоохране-
ния Краснодарского края. Елене Николаевне принадлежит 
инициатива по вакцинации населения края от различных 
разновидностей гриппа.

РУФИНА ДЕГТЯРЕВА, 

руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы

по Краснодарскому краю 

Руководит ведомством уже 6 лет. Ро-
дилась в Костромской области. Образование по-
лучила в Ставропольском политехническом ин-
ституте. В антимонопольных органах работает 
с февраля 1992 г., а  на руководящих должнос-
тях — c марта 1997 г. Руфина Викторовна — ве-
теран труда и советник Российской Федерации 
II класса. Имеет ведомственные награды.

НАТАЛЬЯ МАХАНЬКО, 

заместитель главы Краснодара по социальным вопросам 

Наталья Владимировна на посту вице–мэра с 
2005 г. В ее обязанности входит координация ра-

боты отраслевых органов администрации города, 
входящих в комплекс социальной сферы. Родилась в 

станице Петропавловской Курганинского района. Награждена 
памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
III степени, многими почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами.

ГАЛИНА ЗОЛИНА, 

вице–губернатор Краснодарского 

края по социальным вопросам

и куратор краевых СМИ 

Галина Дмитриевна роди-
лась 3 июня 1961 г. в станице Но-

вомалороссийской Выселковского района. 
По первому высшему образованию — пе-
дагог. Окончила Академию госслужбы и 
факультет журналистики КубГУ. Работа-
ла учителем русского языка и литерату-
ры в родной школе. С 1999 г. — замести-
тель гендиректора «Агрокомплекса «Вы-
селковский». Затем — советник губерна-
тора Александра Ткачева по СМИ. С янва-
ря 2005 г. — замгубернатора по вопросам 
социального развития. В зоне ее ответс-
твенности находятся департамент соци-
альной защиты населения, департамент 
образования и науки, департамент здра-
воохранения, департамент культуры, уп-
равление ЗАГСа и отдел по делам несо-
вершеннолетних.

ТАТЬЯНА ХЛОПОВА, 

депутат Законодательного 

собрания Краснодарского края 

Ранее возглавляла Ми-
нистерство образования и на-

уки Краснодарского края. Татьяна Хло-
пова — кандидат педагогических наук, 
обладатель звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», знака «От-
личник народного просвещения» и меда-
ли «За выдающийся вклад в развитие Ку-
бани» I степени. В 2012 г. вошла в пятый 
созыв ЗСК. Татьяна Хлопова — единствен-
ная женщина, возглавившая профильный 
комитет в ЗСК, который занимается воп-
росами культуры, информационной по-
литики, социальной защиты населения 
и взаимодействия с общественными объ-
единениями.

ВЕРА ГАЛУШКО, 

председатель городской Думы Краснодара 

В октябре 2010 г. Веру Федоровну избрали председателем горду-
мы Краснодара. На этот момент ей было 62 года. Кем только не при-

шлось побывать ей за трудовую жизнь: преподавателем физики и ма-
тематики, главой комитета комсомола мединститута, замдиректора Театра 

кукол по хозяйственным вопросам. А начинала рабочей сахарного завода. Основ-
ные обязанности Веры Федоровны — это созывы собраний, организация работы 
главного законодательного органа краевой власти. Ей также принадлежит право 
внесения проектов решений в Думу, изменение и отмена местных налогов, расхо-
дование средств из местного бюджета.
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Татьяна Федченко, 
директор психологического бизнес–центра «Ава-
лон». Победитель в номинации «Бизнес» 

Р
одилась в Крымске, училась в Свердловске, в Уральском го-
сударственном университете. Но архивоведению не сужде-
но было стать делом ее жизни. Татьяна Федченко увлеклась 
психологией и сделала ее своей профессией. Она постоян-

но учится: закончила Президентскую программу, обучилась по двум 
разным программам бизнес–коучингу, ездила на стажировку в США 
и посетила огромное количество различных семинаров и тренингов. 
Работала в первом кадровом агентстве Краснодара «Кредо», в крупной 
компании Кубани «Тандер», холдинге «Русагро» и, наконец, перед тем, 
как открыть собственную компанию, пять лет руководила Краснодар-
ским офисом кадрового холдинга «АНКОР».

ОЛЬГА ПОДРЕЗОВА, 

генеральный директор ООО «М.Т. 

«ВПИК» 

В 1992 г. стала одним из 
учредителей только осно-

ванного на тот момент ООО «М.Т. 
«ВПИК». Сначала она занимала долж-
ность главного бухгалтера, затем — за-
местителя директора, а с сентября 2007 г. 
возглавила компанию. С 2001 г. компа-
ния приступила к строительству высо-
тных жилых домов, используя монолит-
но–каркасную технологию. За 20 лет су-
ществования «ВПИК» возвел более 50 жи-
лых домов, а это свыше 500 тыс. м2..

СВЕТЛАНА ПОПОВА, 

генеральный директор группы 

компаний «Гурман» 

Эту должность занимает с 
2005 г. В свободное время любит 

путешествовать, заниматься танца-
ми, спортом, верховой ездой. Группа компа-
ний «Гурман» развивает сеть ресторанов быс-
трого питания на рынке Южного федерально-
го округа и в северном регионе, входит в трой-
ку лидеров среди франчайзи, представляю-
щих бренд KFC в России.

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА, 

директор филиала Росбанка в Краснодаре 

В 1993 г. начала карьеру в бан-
ковской сфере. С 2011 г. — генераль-

ный директор филиала BSGV в Крас-
нодаре. После объединения BSGV и Росбанка в 
августе 2012 г. — директор Филиала Росбанка в г. 
Краснодаре. Любит путешествовать, увлекается 
горными лыжами. Росбанк входит в ТОП–10 ве-
дущих банков России и является №1 среди част-
ных банков в России по размеру капитала перво-
го уровня (The Banker, июль 2012 г.).

ИННА ГОНЧАРОВА, 

директор модельного агентства Art 

Models 

Агентство Art Models работа-
ет на рынке Краснодарского края с 

1999 г. Сейчас оно известно за предела-
ми страны и сотрудничает напрямую с модель-
ными агентствами Франции, Италии, США, 
Японии и т.д. Агентство занимается организа-
цией и проведением BTL и промоакций, поди-
умных показов моделей одежды, обуви и аксес-
суаров, видео и фотосъемок для журналов, рек-
ламных сюжетов и ТВ–роликов и пр.

ОКСАНА ЗЕНЧЕНКО, 

директор консалтинговой группы 

«Династия PR» 

К 4–му курсу экономи-
ческого факультета универ-

ситета стала заместителем ген-
директора по внешнеэкономической де-
ятельности компании «Вектор Плюс» 
(консалтинг, аудит). Потом работала с об-
щественными организациями, руководи-
ла PR–агентством, после чего решила со-
здать собственную компанию. Сейчас сре-
ди клиентов «Династии PR» — авиаком-
пания Austrian, ООО «Газпром», мегацентр 
«Красная площадь», Orange Fitness и др.

ЕЛЕНА КОНЬКОВА, 

генеральный директор ООО 

«КраснодарЭКСПО» 

В выставочном бизнесе — с 
1990 г. В 1995 г. начала свою де-

ятельность в компании ITE в долж-
ности директора департамента медицинских 
выставок. С марта 2011 г. (с момента вхожде-
ния ООО «КраснодарЭКСПО» в состав ГК ITE) 
и по настоящее время является генеральным 
директором «КраснодарЭКСПО». Первая вы-
ставка «КраснодарЭКСПО» была организова-
на в 1996 г., сегодня компания проводит более 
20 мероприятий в год.

НАТАЛЬЯ БОЕВА, 

генеральный директор ООО 

Фирма «Калория» 

Начинала свою карьеру 
простым лаборантом Канев-

ского сахарного завода. После рас-
пада СССР, в начале 90–х гг., курирова-
ла Стародеревянковский молочный за-
вод, а в 1991 г. стала его руководителем. 
В 1992 г. завод превратился в самостоя-
тельное предприятие — ЗАО Фирма «Ка-
лория». Сегодня предприятие принима-
ет и перерабатывает 200 т молока в сутки, 
производит 270 видов молочной продук-
ции и 150 — немолочной. На заводе круг-
логодично трудится 780 человек.
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ЕЛЕНА ТРОЯН, 

соучредитель сети ресторанов «Мадьяр» 

«Мадьяр» — пожалуй, самая обширная и значимая 
ресторанная сеть города, которая объединяет 15 са-

мостоятельных брендов. История сети началась в 2001 
г., когда открылся первый ресторан с одноименным назва-

нием, представляющий кухни народов Дуная. В 2005 г. открылись 
WOK–kafe (кухня Китая и Японии) и Trattoria Don Bazilio (итальянс-
кая кухня). Позднее к сети присоединились заведения «Пиноккио 
Djan», «Патрик и Мари», «Merci Баку», «Белка и Стрелка», Gray Goose, 
«Джо + Маруся» и пр.

ЕЛЕНА СЕМЕНОВА, 

вице–президент СИК «Девелопмент–

Юг» 

Компания работает на рын-
ке Краснодарского края с 1995 г. 

Именно «Девелопмент–Юг» первым в Красно-
даре внедрил новую для региона систему мо-
нолитно–каркасного домостроения. В 2012 г. 
корпорация построила 12 домов общей площа-
дью 405 тыс. м2. Сейчас в структуре холдинга 
12 самостоятельных компаний, которые зани-
маются проектированием, отделкой квартир, 
оказывают риелторские и даже туристические 
услуги.

АННА САРКИСЯН, 

владелица «Студии Анны 

Саркисян «SAS» 

Я в л я е т с я  ч л е -
н ом С о ю з а  п а р и к-

махеров России, выпускни-
цей Академии парикмахерского ис-
кусства Wella Dolores (Москва), экс–
стилистом салона «Сергей Зверев», 
руководителем студии и стилистом 
Международного класса. По при-
глашению Анны Саркисян Красно-
дар посетил Сергей Зверев и провел 
здесь мастер–классы.

НАТАЛЬЯ ЧИБИНЕВА, 

директор торгового центра «Кубанские 

вина» 

ООО Торговый Центр «Кубан-
ские вина» включает в свою сеть старейший 
фирменный винный бутик «Кубанские вина», 
в котором собрано более 3 тыс. наименований 
винно–водочной продукции. Также у ком-
пании есть винный ресторан «Южная ночь». 
Первый магазин «Кубанские вина» появился 
в Краснодаре еще в 1960 г.

ИРИНА ЧУДИНОВА, 

управляющий Краснодарским 

филиалом Банка 

«Возрождение» 

Родилась в 1960 г. в Кро-
поткине. Прошла карьерный путь от 
экономиста в транспортной компа-
нии до управляющего филиалом од-
ного из крупнейших коммерческих 
банков страны. Эту должность зани-
мает с 2000 г. Банк «Возрождение» в 
рейтингах различных информацион-
ных агентств по величине активов на-
ходится среди 30–ти крупнейших рос-
сийских банков.

ЕЛЕНА ШУВАЛОВА, 

руководитель ООО Агентство 

коммуникаций «Р–класс» 

«Р–класс» — одно из ве-
дущих коммуникационных 

агентств Краснодарского края, которое 
оказывает услуги по рекламе, созда-
нию фирменного стиля, проводит мар-
кетинговые исследования и пр. Агент-
ство имеет массу наград, среди кото-
рых дипломы губернатора Красно-
дарского края за разработку дизайна 
и поддержку таких мероприятий, как 
MIPIM, Международный экономичес-
кий форум в Сочи и др.
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Татьяна Гатова, 
гендиректор и художественный руководитель Твор-
ческого объединения «Премьера» им. Л.Г. Гатова, 
заслуженная артистка России. Победитель в номина-
ции «Культура» 

Р
одилась в г. Кемерово, в 9 лет переехала с семьей в Краснодар. Ра-
ботала руководителем нескольких танцевальных коллективов. В 
1988 г. вместе с супругом Леонардом Гатовым представила крас-
нодарским зрителям выступление шоу–театра «Премьера». С это-

го коллектива и началась история творческого объединения «Премьера». 
В 2007 г. после трагического ухода супруга Татьяна Гатова возглавила ТО 
«Премьера». Сейчас оно включает в себя 14 творческих коллективов, шесть 
театрально–концертных площадок Краснодара, телекомпанию «Премьера», 
художественно–производственные мастерские по пошиву и изготовлению 
костюмов, декораций, реквизита, сценической обуви и пр.

ТАТЬЯНА КРИВОШЕЕВА, 

директор Краснодарского 

академического театра драмы 

им. Горького 

Татьяна Германовна 8 
лет является директором теат-

ра Краснодарского академического теат-
ра драмы им. Горького. Он образован в 
1919 г. Каждый сезон театр посещает око-
ло 110 тыс. зрителей. В его репертуаре 
35 спектаклей, поставленных на основе 
классической и современной драматур-
гии.

НАТАЛЬЯ ПУГАЧЕВА, 

министр культуры 

Краснодарского края 

После учебы на филоло-
гическом факультете КубГУ 

р а - ботала ответственным секретарем 
краевой организации общества любите-
лей книги. Работала проректором Крас-
нодарского государственного универси-
тета культуры и искусств (КГУКИ). В 2003 
г. назначена заместителем по искусству 
и учебным заведениям гендиректора де-
партамента культуры края, а годом поз-
же уже стала руководителем краевого де-
партамента культуры.

АННА НЕТРЕБКО, 

российская оперная певица, 

народная артистка России 

Родилась 18 сентября 
1971 г. в Краснодаре, училась 

в консерватории Санкт–Петербурга, 
но «корочку» так и не получила, так 

как ее пригласили работать в Мариин-
ский театр. Сейчас она хорошо известна 
не только в России, но и за рубежом, где 
очень часто выступает. В 2007 г. журнал 
Time включил Анну в список «100 самых 
влиятельных людей в мире». Это был 
первый в истории случай, когда оперная 
певица попала в этот список.

ВЕРОНИКА ЖУРАВЛЕВА�

ПОНОМАРЕНКО, 

народная артистка России, 

профессор, гендиректор и 

художественный руководитель 

Краснодарской краевой филармонии 

Вероника Ивановна — вдова и единс-
твенная наследница композитора Гри-
гория Пономаренко. В общей сложнос-
ти проработала в своей сфере 40 лет. Она 
выступает во многих уголках России и 
за рубежом. С 2005 г. — художественный 
руководитель и генеральный директор 
Краснодарской филармонии. 

ТАТЬЯНА БОЧТАРЕВА, 

народная артистка России, солистка 

Кубанского казачьего хора 

Родилась в Крымске. Незауряд-
ными вокальными данными облада-

ла с детства, участвовала в различных конкур-
сах самодеятельности, благодаря которым ее и 
заметили в Кубанском казачьем хоре. Татьяна 
Бочтарева первая исполнила знаменитую пес-
ню про «варэнычки». Помимо этого является ху-
дожественным руководителем ансамбля казачь-
ей песни «Казачья душа».

ИДЕЯ МАКАРЕВИЧ, 

актриса Краснодарского 

академического театра драмы, 

народная артистка России 

В краснодарском театре дра-
мы работает с 1962 г. Первое по-

четное звание «Заслуженная артистка 
РСФСР» получила в 1960 г. во Владивосто-
ке. В 1980 г. ей присвоили звание «Народ-
ная артистка РСФСР». Идея Григорьевна 
награждена орденом Дружбы, памятной 
медалью «За выдающийся вклад в разви-
тие Кубани», почетный гражданин города 
Краснодара с 1994 г. Дети и внуки актрисы 
пошли по ее стопам, многие из них рабо-
тают в театре драмы, Молодежном теат-
ре, танцуют в балете.
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Дина Остроухова, 
руководитель проекта и главный редактор сети 
журналов «Искусство потребления». Победитель
в номинации «СМИ» 

Р
одилась в Махачкале, выросла в Краснодаре. Окончила РЭУ 
имени Г.В. Плеханова, подразделение «Финансы и кредит». 
После получения диплома в 2005 г. начала свою карьеру в 
должности менеджера по продажам в журнале «Искусство 

потребления». Через год уже стала директором отдела продаж, а в 
2010 г. — руководителем проекта «Искусство потребления». В 2012 г. 
под руководством Дины издательский дом «Тренд Пресс» запустил 
два новых журнала — «Крд.Собака.Ru» и Home Magazine. 

НИНА ШИЛОНОСОВА, 

замдиректора ГУП КК ТРК «Новое 

телевидение Кубани», руководитель дирекции 

информационного вещания «Девятого канала» 

Создатель одной из первых в РФ сель-
ской эфирной телестудии ТВК — Каневская 

телестудия, возглавляла ее в качестве главного редак-
тора с 1990 по 1998 г. Работала в Краснодарском уни-
верситете культуры и искусств, затем — на телевиде-
нии. В 2009 г. возглавила интернет–портал «Живая Ку-
бань», который покинула после смены собственников 
в январе 2012 г. В этом же году пришла на «Девятый 
канал».

АЛЕКСАНДРА ТЕРЕБУНОВА, 

директор издательства 

«Околица», председатель 

правления «АРС–ПРЕСС» 

Стаж работы в СМИ — 
36 лет, в том числе около 30 лет — 

в кубанских. Сейчас руководит коллекти-
вом издательского дома «Околица», в ар-
сенале которого пять газет («Кубанская 
околица», «Донская околица», «Ставро-
польская околица», аграрная газета «Хо-
зяин», газета для любителей домашних 
животных «Замечательные звери») и два 
сайта. Разовый тираж печатных изданий 
— более 80 тыс. экземпляров.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, 

главный редактор телеканала RT  

Пожалуй, самая известная уро-
женка Кубани в сфере СМИ. Учи-

лась в КубГУ (факультет журналис-
тики) и Школе телевизионного мастерства Вла-
димира Познера в Москве. Больше года прора-
ботала на ТРК «Краснодар» корреспондентом, 
а затем — ведущим редактором информаци-
онных программ. В 2005 г. назначена главным 
редактором телеканала Russia Today (позже — 
RT), первого отечественного канала, вещающего 
круглосуточно на английском языке.

НАТАЛЬЯ ТОВАНЧЕВА, 

директор филиала «Кубань» 

ВГТРК 

Карьеру начала с работы 
корреспондентом газеты Ку-

банского госуниверситета, затем 
трудилась в газетах «Вольная Кубань» и 
«Краснодарские известия». С 2002 г. ра-
ботает в ГТРК «Кубань». В состав органи-
зации сегодня входят телеканалы «Рос-
сия– 1. Кубань», «Россия–2. Кубань», а так-
же «Радио России. Кубань» и «Вести–FM. 
Кубань». По данным агентства Gallup 
Media, ГТРК «Кубань» — лидер рейтинга 
информационного вещания в регионе.

ВАЛЕНТИНА СИМИОНЕЛ, 

главный редактор журнала Krasnodar 

Magazine  

Закончила КубГУ, по образованию 
политолог. Вместе с мужем Юрием Ва-

сильченко является создателем журнала «Искус-
ство потребления», который возглавляла в качес-
тве главного редактора больше семи лет. С 2010 г. 
возглавляет журнал Krasnodar Magazine, создате-
лем которого является ее семья. В 2012 г. вошла в 
рейтинг «70 самых красивых людей Краснодара», 
который организовал Krasnodar Magazine. 

ЕЛЕНА МИКШИС, 

предприниматель, руководитель 

регионального представительства ИТАР–

ТАСС в Краснодарском крае 

Имеет высшее экономическое об-
разование. В 1996 г. организовала первый 

бизнес — рекламное агентство «Слон». В 2001 г. 
открыла и возглавила Рекламный дом «Кубань». 
В 2008 г. назначена руководителем региональ-
ного представительства ИТАР–ТАСС, которое от-
крылось в Сочи. В 2011 г. под руководством Еле-
ны Микшис состоялось открытие полиграфичес-
кого комплекса Sochi Press, который стал аккре-
дитованной типографией АНО «Оргкомитет «Со-
чи 2014».
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ИННА ГАМЗАЕВА, 

врач–офтальмолог, учредитель 

офтальмологической клиники «Три–З» 

Прежде чем учредить собственную 
компанию, несколько лет проработала 

в краевой больнице. 
Клиника «Три–З» открылась в 2003 г., она первой 

на юге России перешла на «хирургию одного дня» 
(Day surgery) — технологию, которая позволяет опе-
рировать катаракту и глаукому в день обращения 
пациента, без наркоза. В клинике проводят опера-
ции лазерной коррекции зрения по новейшим тех-
нологиям.

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВА, 

заведующая кафедрой детских инфекций КГМУ, профессор, 

КМН, заслуженный работник здравоохранения Кубани 

С 1975 г. работает в Краснодарском медицинс-
ком институте: ассистентом, а затем и доцентом 

кафедры госпитальной педиатрии, завкурсом, а за-
тем завкафедрой детских инфекций. С 1982 г. Ольга Алексан-
дрова стала главным внештатным детским инфекционистом 
Министерства здравоохранения Краснодарского края. На-
граждена почетными грамотой и значком Минздрава РФ, а 
также сертификатом Европейского бюро Всемирной органи-
зации здравоохранения за ликвидацию полиомиелита в Ев-
ропейском регионе ВОЗ и России. Имеет около 300 публика-
ций.

НАТАЛЬЯ БЕРЕЗОВСКАЯ, 

генеральный директор сети аптек «Лора Плюс» 

Сеть аптек «Лора плюс» работает в Краснодаре 
с 1996 г. Сегодня она насчитывает 15 аптек, рас-

положенных во всех районах города, которые еже-
дневно предоставляют свои услуги более чем 5 тыс. 

жителей Краснодара. «Лора плюс» — одна из немногих ап-
течных сетей города, которая имеет собственную справочную 
службу и курьерскую сеть. Часть аптек использует нестандар-
тную для подобных учреждений модель выкладки товара — 
тактильную выкладку, как в супермаркетах. А в прошлом году 
появилась первая ветеринарная аптека под тем же брендом. 
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Надежда Смирнова, 
главный врач Краевого консультативно–диагности-
ческого центра. Победитель в номинации «Медици-
на» 

Н
адежда Валентиновна родилась в Иркутской области, име-
ет высшее образование. Начинала работать в качестве врача. 
Сейчас она врач высшей категории, заслуженный врач Куба-
ни. Имеет научные труды по терапии, кардиологии, собствен-

ные изобретения. Награждена медалью ВДНХ СССР.
Краевой консультационно–диагностический центр создан в 1987 г., 

сегодня это современное медицинское учреждение, которое прово-
дит сложные диагностические процедуры. Ежегодно здесь помогают 
850 тыс. пациентам.

Надежда Валентиновна замужем, имеет троих детей и двоих внуков. 
Она поклонница творчества Пушкина, Есенина, Чехова. Лучшим подар-
ком для себя считает цветы, особенно розы. Увлекается горным туриз-
мом и мечтает о счастье и благополучии своих детей.

Надежда Смирнова — действующий президент краснодарского рота-
ри–клуба. Главной его целью является безвозмездная помощь и служе-
ние людям. Спешите делать добро — таково кредо Надежды Валенти-
новны. И она его оправдывает на 100%.

АНГЕЛИНА ЛУЦЕНКО, 

главный внештатный специалист–стоматолог 

Министерства здравоохранения Краснодарского 

края 

Начинала карьеру стоматологом–хирур-
гом по распределению в Апшеронской цен-

тральной районной поликлинике. С 2009 г. назначе-
на главным врачом ГУЗ «Клиническая стоматологи-
ческая поликлиника» департамента здравоохранения 
Краснодарского края. В 2000 г. ей присуждено почет-
ное звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Кубани», а в 2005 г. — «Заслуженный врач Российской 
Федерации».

ЕЛЕНА КЛЕЩЕНКО, 

главный врач ГБУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» 

«Детская краевая клиническая 
больница» — самое крупное мно-

гопрофильное педиатрическое учреж-
дение Краснодарского края. Ежегодно в больни-
це проходят полный курс стационарного лече-
ния более 20 тыс. детей края, проводится более 
11 тыс. оперативных вмешательств. Показатели 
младенческой смерти в Краснодарском крае с 
2000 г. снизились и сейчас меньше, чем средний 
показатель по ЮФО и РФ.

ОЛЬГА КОРВЯКОВА, 

гендиректор «Гомеопатической службы 

Краснодарского края» 

Родилась в Краснодаре. С 1971 г. рабо-
тала в аптечной сети города, прошла путь 

от рецептора–контролера до заведующей централь-
ной городской аптекой. С 1990 г. возглавляет «Гомео-
патическую службу Краснодарского края». Она успеш-
на в бизнесе, научной, общественной деятельности. В 
ее копилке — более 100 научных работ, десятки на-
град. Ольга Александровна — доктор фармацевтичес-
ких наук, профессор, провизор высшей категории, по-
четный академик Международной академии качест-
ва и маркетинга. Заслуженный работник здравоохра-
нения Краснодарского края.
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ИРИНА КАРАВАЕВА, 

председатель Олимпийского совета Краснодарского края, 

олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте 

Ирина Караваева имеет самое большое коли-
чество медалей среди всех женщин, выступаю-

щих на батуте. У нее есть звание олимпийской чемпи-
онки, пять званий чемпионки мира и шесть — чемпионки Ев-
ропы, пять раз она выигрывала финал Кубка мира, установив 
при этом несколько рекордов. В апреле 2011 г. избрана предсе-
дателем Олимпийского совета Краснодарского края. В августе 
2011 г. вышла замуж, а спустя год родила сына Алексея. 

МАРИЯ АБАКУМОВА, 

копьеметательница, чемпионка мира 2011 г., 

серебряный призер Олимпийских игр 2008 г. 

Мария Абакумова родилась 15 января 
1986 г. в Ставрополе и там же проживает и тре-

нируется сейчас под руководством Александра Синицына. 
Как и многие выдающиеся спортсменки, Мария с детства 
увлекалась спортом. В 2004 и 2005 гг. состязалась преиму-
щественно на юниорском уровне. После этого было мно-
жество «взрослых» состязаний, в которых она неоднократ-
но удостаивалась престижных наград. В 2008 г. спорт-
сменка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр. 
На Чемпионате мира 2011 г. в Тэгу (Республика Корея) Ма-
рия первой из россиянок стала чемпионкой мира в этой 
дисциплине, установив национальный рекорд и рекорд 
чемпионатов мира.

ЛЮДМИЛА БРАГИНА, 

бегунья на средние дистанции, заслуженный мастер спорта СССР, 

олимпийская чемпионка 1972 г., многократная чемпионка СССР 

Родилась в Свердловске в 1943 г. В легкую атлетику 
пришла поздно — в 21 год. До этого занималась прыжка-

ми в высоту. В 1966 г. Людмила заболела воспалением легких, и вра-
чи посоветовали ей поменять климат, чтобы не развился туберкулез. 
Так Брагина оказалась в Краснодаре. На ее счету шесть мировых ре-
кордов и одно высшее мировое достижение. Три из них были уста-
новлены в олимпийском Мюнхене в 1972 г. Трижды выходила тогда 
Брагина на старт новой олимпийской дисциплины — бега на 1,5 тыс. 
м. И трижды финишировала первой с мировым рекордом.
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Людмила Чернова, 
олимпийская чемпионка по легкой атлетике, 
министр физкультуры и спорта Краснодарского 
края. Победитель в номинации «Спорт» 

Л
юдмила Александровна родилась в Норильске, а в 1963 г. пе-
реехала в Армавир. Окончила Кубанский государственный 
институт физической культуры. Людмила Чернова — заслу-
женный мастер спорта по легкой атлетике, 13–кратная чемпи-

онка СССР, победительница Кубка Европы 1981 г., чемпионка Олимпий-
ских игр 1980 г. в Москве. 

Бить рекорды на беговой дорожке, бороться с соперницами — это од-
но, быть человеком, на которого возложена ответственность за разви-
тие всего спорта в огромном регионе, которому суждено принять Олим-
пиаду, Чемпионат мира по футболу, «Формулу–1», — совсем другое. Ес-
ли раньше ей приходилось переживать только о собственных достиже-
ниях, то сегодня — о каждом спортсмене пятимиллионной Кубани. На 
сегодня Кубань — один из сильнейших регионов страны по подготовке 
спортивного резерва и развитию массового спорта. Здесь строятся и ре-
конструируются сотни спортивных комплексов, ледовых арен, стадио-
нов, бассейнов и спортивных площадок. Открываются новые отделения 
спортивных школ и клубов.

ЛЮБОВЬ РУСАНОВА, 

призер Олимпийских игр, 

заслуженный мастер спорта по плаванию

Родилась в многодетной семье, где плаванием увлека-
лись все четверо детей. Крытого бассейна в те годы в Крас-

нодаре не было, заниматься ходили на Старую Кубань. Тренирова-
лись все лето, а иногда и зимой. Крытый динамовский бассейн по-
явился только в 1967 г. «Все, чего я достигла в большом спорте, да-
лось мне большой, как говорится, кровью, многолетней работой, я 
всю жизнь боролась и продолжаю бороться со своей судьбой», — рас-
сказывает о себе Любовь Русанова. На Олимпийские игры она проби-
лась только с третьей попытки. И в итоге в Монреале в 1976 г. завое-
вала две медали — «серебро» и «бронзу» на дистанциях 100 и 200 м.

СВЕТЛАНА ПРЯХИНА, 

гандболистка, заслуженный 

мастер спорта СССР, чемпионка 

мира в составе женской сборной 

СССР по гандболу 

Родилась в 1970 г. в Волгогра-
де. Получила титул чемпионки мира в со-
ставе женской сборной СССР по гандболу 
в 1990 г. на Олимпийских играх в Сеуле, 
Южной Корее. Бронзовый призер на XXV 
Олимпийских играх в Барселоне–92. Мно-
го лет была капитаном краснодарской «Ку-
бани». В составе этой команды стала двук-
ратным обладателем Кубка Кубков ЕГФ.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА, 

российская многоборка, 

заслуженный мастер спорта России, 

чемпионка мира (2011), бронзовый 

призер летних Олимпийских игр 

2008 г., летних Олимпийских игр 2012 г. 

Родилась в 1988 г. в Краснодаре. Воспиты-
валась в спортивной семье. Ее мать, Люд-
мила Чернова, — чемпионка Олимпиады 
1980 г. в эстафете 4×400 м, а отец, Сергей 
Чернов, — известный советский десятибо-
рец, который является одним из ее трене-
ров. Первого большого успеха добилась в 
2005 г., выиграв золотую медаль чемпио-
ната мира по легкой атлетике среди юнио-
ров (семиборье).
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Р
езультаты проведенных исследований каса-
тельно гендерных особенностей топ–менедже-
ров компаний говорят об эффективности управ-
ленцев обоих полов. Однако по ряду позиций ру-

ководитель–мужчина более эффективен, чем руководи-
тель–женщина, отмечают эксперты, а иногда — наобо-
рот.

По словам бизнес–тренеров, женский стиль управле-
ния в большей степени направлен на сохранение орга-
низацией накопленных ресурсов, на удержание достиг-
нутого, на поддержание продуктивной работы и на фор-
мирование атмосферы и культуры организации. Муж-
ской стиль — на экспансию, на завоевание новых про-
странств, привлечение новых клиентов и защиту от 
конкурентов.

«Стили управления разделяются не на мужской 
и женский, а на директивный, демократический, 
либеральный, коучинговый стиль, — уверя-
ет Оксана Алексеенко, директор просветления 
бизнесов ИЦР «Бизнес Юга», бизнес–коуч. — 
Выбор того или иного стиля зависит от уров-
ня осознанности руководителя и этапов раз-
вития компании. Все больше компаний выби-
рают новые стили управления, основанные на 
партнерстве, открытости, доверии, ценностях».

Неженская работа
«Женщин больше всего в тех специальностях, кото-
рые требуют усидчивости, внимательности, аккурат-
ности, а также там, где ценными качествами являют-
ся привлекательный внешний вид и хорошие презента-
ционные навыки. Соответственно и женщин–руководи-
телей в этих отраслях больше всего», — отмечает Анна 
Брюкова, директор по маркетингу HeadHunter. К таким 
сферам можно отнести продажи, администрирование, 
управление персоналом, маркетинг и рекламу, бухгал-
терию и финансы, туризм и ресторанный бизнес, управ-

Леди «рулят» мягко и 
Разница между 
руководителями мужчиной 
и женщиной есть, 
утверждают эксперты. 
Мужчина — лидер, он может 
«зажечь» сотрудников
на достижение целей. 
Женщине лучше удается 
сохранить и приумножить 
уже достигнутое.

ление закупками. 
Меньше всего ле-
ди–босс встречают-
ся в сферах, где тре-
буются аналити-
ческие способности, 

технические знания, 
способность к быстро-

му принятию решений: 
транспорт и логистика, IT, 

страхование, добыча сырья, 
юриспруденция, антикризисное 
управление, инвестиции.

Однако, по оценкам специ-
алистов портала вакансий 
Superjob.ru, женщины осваива-
ют мужские профессии чаще, 
чем мужчины — женские. С мо-
мента аналогичного исследова-

ния, проведенного экспертами 
компании 5 лет назад, женщин 
прибавилось среди таких «муж-
ских» профессий, как главные 
инженеры (+4%), специалисты 
по информационной безопас-
ности (+10%), разработчики «1С» 
(+6%), шеф–повара (+9%) и пр.

Европейский опыт
«Если брать во внимание тен-
денции последних лет пяти, то 
соотношение женщин и муж-
чин в управлении остается при-
мерно 1:3 (на одну женщину–уп-
равленца приходится трое муж-
чин). В Европе процент жен-
щин–топов гораздо выше», — 
отмечает Анна Брюкова.

Однако зачастую это связано с 
принудительными программа-
ми повышения числа женщин 
на высших позициях. Например, 
во Франции к 2017 г. 40% мест в 
советах директоров публичных 
компаний, а также компаний с 
оборотом более 50 млн евро в 
год должны занять женщины. В 
Испании 40% руководящих пос-
тов женщины должны занять 
уже к 2015 г. Гендерные квоты 
есть в Германии, Норвегии.

«Это не всегда позитивная тен-
денция. Компании ищут не до-
стойных специалистов, а имен-
но женщин, чтобы выполнить 
квоту. Если женщина окажется 
еще и талантливым руководи-

Прове-
денные иссле-

дования доказы-
вают, что в россий-
ском обществе гос-

подствуют стереотипы 
— и мужчины пока не 

готовы видеть женщи-
ну руководителем, 
отмечают анали-

тики.  

ФОТО: ИВАН МАРУК
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Я собственник несколь-
ких бизнесов, но не везде я за-
нимаюсь оперативным управле-
нием сама. Я больше предпри-
ниматель, чем менеджер. Мне 
интереснее начинать новый биз-
нес. Поэтому я всегда бегу дале-
ко впереди своего персонала, и 
ему приходится регулярно со-
вершать качественные скачки, 
что довольно тяжело, и не всем 
по силам. Вместо рутины регу-
лярного менеджмента я прак-
тикую проектный менеджмент. 
Кто успевает за мной — ста-
новится руководителем. Груп-
пу компаний «Плеяды» назы-
вают кузницей управленческих 
кадров. Есть, безусловно, разни-
ца между стилями управления, 
которые называют мужским и 
женским, как есть и бизнесы, 
которые принято считать чис-
то женскими или чисто мужс-
кими. Но дело в том, что носите-
лем женского стиля управления 
может быть и мужчина, а муж-
ского — женщина. Существую-
щий у нас до сих пор гендерный 
подход в лидерстве и управле-
нии — это не более чем предрас-
судки общества, не прошедшего 

стадию эмансипации. И мужчи-
ны и женщины, для того чтобы 
их бизнес был успешен, долж-
ны делать одно и то же, а как 
они это делают, зависит скорее 
от уровня образования и личной 
амбициозности, чем от их же-
лания остаться в рамках пове-
дения, которое общество им на-
вязывает, исходя из их половой 
принадлежности.

Женщины–начальницы 
более лояльны к своим под-
чиненным, чем мужчины. Если 
говорить о моем стиле управле-
ния, то он достаточно демокра-
тичный, я всегда стараюсь войти 
в положение сотрудников, кото-
рым надо отлучиться по причи-
не болезни детей или родителей. 
Как подчиненные–мужчины от-
носятся к женщине–начальни-
це? 
Думаю, все зависит от са-
мой женщины. Если мы создаем 
уют не только дома, но и на ра-
боте, то мужчинам комфортно 
работать под началом женщи-
ны. Хотя иногда чувствуется не-
которая неуверенность в компе-
тентности не только со стороны 

подчиненных, но и клиентов. Но 
в моем случае это скорее связа-
но не с полом, а с возрастом — 
мне на днях исполнилось 24 го-
да.

НАТАЛИЯ ПУЗАНКОВА,

директор Официального дилерского 

центра «Hyundai Модус–Краснодар»

Мне нравится то, чем я за-
нимаюсь. И дело здесь не в си-
ле или слабости пола. Социаль-
ные ярлыки, которые имели вес 
еще поколение назад, сегодня 
неактуальны. Вспом ните, рань-
ше и вождение автомоби лей 
считалось неженским делом, а 
теперь нам без страха доверя-
ют крупные производства, це-
лые от расли экономики и да-
же управле ние государством. 
На мой взгляд, женщина мо-
жет реализовать себя абсолют-
но в любой сфере. Главное, что-
бы у нее была четкая цель. Авто-
мобильный бизнес меня при-
влекает постоянным совершенс-
твованием. Здесь каждый день 
узнаешь что–то новое, работа-
ешь с прогнозами и исследова-
ниями, сравниваешь, анализи-
руешь. Я испытываю кайф, гля-
дя на довольных клиентов, ко-
торые покупают новый краси-
вый автомобиль. Кроме того, я 
очень люблю свою команду. На-
верное, это единственное отли-
чие женско го подхода к делу — 
для нас очень большое значение 
имеет комфорт ная атмосфера в 
коллективе.

чутко

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Создавать уют дома и на работе

телем — компании повезло», — 
подчеркивает Анна Брюкова.

Пока в России женщина тради-
ционно занимается вопросами 
семьи и детей, говорят специа-
листы. Лишь немногим хвата-
ет сил и энергии для того, что-
бы строить карьеру, открывать 
бизнес, управлять корпорация-
ми. Аналитики подсчитали, что 
всего 9% генеральных директо-
ров в России — женщины. Еще 
меньше представительниц пре-
красного пола в составе дирек-
торов корпораций и президен-
тов компаний — 3% и 4% соот-
ветственно.

О чем говорят мужчины
Согласно опросам, большинс-
тво мужчин пока не готовы ви-
деть женщину руководителем. 
Принять женщину-начальницу 
мужчине зачастую мешает сте-
реотипное восприятие социаль-
ных ролей. Даже многочислен-
ные примеры успешных бизнес-
леди пока слабо влияют на си-
туацию. 

Так как женщины часто объ-
единяют в себе самые противо-
речивые качества, минусы жен-
щины–руководителя часто пре-
вращаются в плюсы при гра-
мотном подходе, полагают экс-
перты. Считается, что женщины 
более эмоциональны, что может 
создавать определенные слож-
ности в работе. Обратная сто-

рона этого качества — женщи-
ны более «человечные» и гиб-
кие в решении вопросов. Эмоци-
ональный интеллект, о котором 
много говорят в последнее вре-
мя, чаще свойственен именно 
женщине–руководителю. Они 
более склонны к самокопанию, 
самокритичны, им свойственно 
стремление к совершенству, что 
иногда затягивает сроки приня-
тия решения. Мужчина же са-
модостаточен и меньше зависит 
от внешних оценок. Если муж-
чина занял руководящий пост, 
свое положение он считает за-
служенным и устойчивым, а 
женщине постоянно приходит-
ся доказывать, что она достойна 
занимаемой должности. 

«Это, на мой взгляд, влияние 
стереотипов, с течением време-
ни «леди у руля компании» бу-
дет смотреться все более гармо-
нично. Исследования показыва-
ют, что женщины более изобре-
тательны: они используют не-
сколько стилей руководства, 
более чутко нащупывают моти-
вационные точки подчиненных, 
ищут ключик к каждому. Муж-
чины в большинстве своем ис-
пользуют одну и ту же отмыч-
ку, которая на определенной 
группе людей показывает свою 
эффективность», — подытожила 
Анна Брюкова.

КСЕНИЯ ЛЕУЦКАЯ,

управляющий ДО «Суворовский» Афипс-

кого филиала Банка «Клиентский» (ОАО)

НАТАЛЬЯ ФОМИНА,

генеральный директор группы 

компаний «Плеяды»
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«Делай добро 
и отпускай в небо»

Как вы оказались руководителем 
благотворительной организации?
— У меня всегда было желание рабо-
тать с брошенными детьми — улуч-
шать их жизнь, помогать психоло-
гически. Я — помня свое детство — 
знаю, что чувствуют эти дети: о чем 
мечтают, к чему стремятся. В каж-
дом том ребенке — частица малень-
кой меня…  

Как-то в 90–е гг., мы с друзьями по-
ехали в детский дом. Мы занима-
лись бизнесом. Шальных денег не 
было, конечно, но были небольшие 
средства, и мы хотели помочь. Тогда 
я поняла, что больше без этого уже 
не смогу.

То есть на тот момент вы уже бы-
ли вполне состоявшейся женщи-
ной?
— Я по образованию психолог, нала-
дила частную практику, выступала с 
лекциями. 

Благотворительность — это когда 
человек берет свои деньги и что–то 
покупает на них. «Синяя птица» де-
лает добрые дела. Мы — посредни-
ки, в лучшем значении этого слова. 
Мы размещаем информацию о нуж-
дающихся и каждый может выбрать 
кому и как он хочет помочь: купить 
подарок инвалиду или лекарство он-
кологическому больному, оплатить 
психолога или сиделку. Мы помога-
ем адресно.

Как благотворительная деятель-
ность изменила вашу жизнь?
— С 2005 г. я несколько лет работа-
ла руководителем проекта «Помощь 
брошенным детям, находящимся 
на лечении в детской инфекцион-
ной больнице» в общественной орга-
низации «Вторая мама». Очень нуж-
ный проект и очень значимый для 
меня. Я благодарю руководство Де-
тской инфекционной больницы, на-
ших благодарителей и партнеров за 
возможность делать доброе дело… 
Когда вспоминаю, всегда плачу....

Мы ухаживали за брошенными де-
тьми. Наша работа была не только и 
не столько покормить, поиграть, вы-
вести на прогулку. Все намного глуб-
же. Мало привезти игрушки, нужно, 
чтобы заботливые руки вложили их 
в детскую ручку. Когда ребенка лю-
бят — он быстрее выздоравлива-
ет, лучше развивается, а значит его  
примут в новую семью.

С этого проекта для меня началась 
новая  жизнь. Ведь именно там я 
встретила своего любимого малыша. 
Когда я его увидела, ему было два го-
да. Он не произносил звуков, не знал 

другой еды кроме воды и хлеба. Вра-
чи поставили диагноз «синдром Ма-
угли». И чтобы вытащить малыша 
на тот уровень, который должен был 
быть по его возрасту и интеллекту-
альному развитию, нужно было ме-
нять жизнь. Раньше бизнес был свя-
зан с частыми командировками, я 
ездила с семинарами по всей стране. 
Но когда мы приняли Илюшу (у него 
тяжелые врожденные заболевания), 
все изменилось: операции, длитель-
ные курсы лечения, а самое главное 
— нужно быть круглосуточно рядом. 
Я совершенно осознанно закрыла тот  
бизнес. Благодарю свою семью за то, 
что были рядом и поддержали меня. 

С тех пор моя  цель — возвратить-
ся в эту больницу с новыми проек-
тами. Я всегда говорю — у меня дол-
жок перед этим местом, ведь Илю-
шу — моего малыша, мое счастье я 
встретила именно там.

И сейчас вести разъездную де-
ятельность нет возможности: ребе-
нок все равно болен, время от време-
ни случаются тяжелейшие присту-
пы, я всегда должна быть на рассто-
янии телефонного звонка.

На момент, когда вы брали Илю-
шу, у вас уже были дети?
— Да, два сына: 15 лет и 3,5 года, и у 
меня не было цели усыновить како-
го-нибудь ребенка. За время работы 
с детскими домами я видела мно-
го детей разного пола и возраста. 
Но когда привезли Илюшку… Я тогда 
приехала в больницу на полчаса–час 
дать новому ребенку одежду–обувь, 
проверить работу наших нянь. И не 
смогла отойти от малыша сутки. Са-
ма покупала, сама одела, почистила 
ушки–ноготочки, носила на проце-
дуры... Мы долго разглядывали друг 
друга. Думаю, уже тогда мы знали, 
что не сможем  расстаться. 

Сейчас Илюше уже десятый год. Он 
занимается тэквондо (1 место в сво-
ей возрастной группе), в театраль-
ной студии (четыре главные роли), 
брейк–дансом.

На вашей страничке в Facebook на-
писано, что у вас шестеро детей…
— Да, 5 лет назад родился млад-
ший. Когда была беременная, в рам-
ках программы «Второй мамы» ез-
дила по детским домам, фотографи-
ровала, брала интервью, чтобы сфор-
мировать анкеты детей для поиска  
друзей по переписке.

И вот уже на 8 месяце фотографи-
рую в одном из детских домов. И од-
на девочка категорически не хочет 
сниматься. Я пытаюсь ее убедить, 

она — ни в какую, говорит: «Я некра-
сивая, никто все равно не захочет со 
мной переписываться».

Ей было 15 лет. Я понимала, что ес-
ли в 15 лет девочке не донести, что 
она красивая, что просто некому под-
сказать, каким кремом мазать пры-
щи и как уложить волосы, то потом 
будет поздно. 

Два дня она не шла у меня из го-
ловы. Я к мужу — все равно я буду 
в декрете, давай, возьмем девочку. Я 
хотела научить ее домашним жен-
ским навыкам, помочь приобрести 
профессию, убрать комплексы, по-
мочь определиться с целями в жиз-
ни. Мне захотелось дать шанс Алин-
ке, показать, что есть другая жизнь. 
Я не ставила цели стать ей мамой: 
она помнила свою семью, да и воз-
раст был не детский. Я хотела стать 
другом, наставником. 

Оказалось, что есть еще брат на 
1,5 года младше... Конечно, приня-
ли обоих. До своего совершенноле-
тия они жили в семье. Не скрою, бы-
ло по-разному, многое в них я уже не 
могла изменить. Но я верю, что годы   
проживания в семье не забыты и 
они обязательно проявятся заботой 
и теплом уже к своим детям.

Лина, вы героическая женщина, 
но ваш муж — вдвойне героичес-
кий мужчина…
— (смеется) Это ему нужно передать, 
он бы оценил!

Вернемся к «Синей птице». Кто вам 
помогает, есть ли сотрудники? 
— Это мечта. Я все время мужу го-
ворю: потерпи немного, вот «Си-
няя птица» встанет на крыло… А он: 
хоть бы она с колен встала! (смеет-
ся). Причина одна — каждый чело-
век хочет зарабатывать. Пока челове-
ку не оплачивают труд, он не сможет  
постоянно работать.

А планов очень много, и они тор-
мозятся тем, что нет профессиона-
лов рядом — когда сама и пишешь, 
и ездишь на встречи, навещаешь се-
мьи по краю, и фотографируешь, и 
платишь налоги — времени катас-
трофически не хватает. Например, 
очень нужно обновить сайт, и волон-
теры не помогут — дорого, а от рабо-
ты сайта много зависит. Есть друзья, 
которые время от времени помогают, 
за что я им искренне благодарна.

Вы всем помогаете с одинаковым 
энтузиазмом?
— Люди разные бывают. Есть такие, 
которые живут в домике в 20 м2, па-
па годами «не может» найти рабо-
ту, зато часто случаются прибавле-
ния в семействе. Раньше они писали 
письма на листике в клеточку, сей-
час уже распечатывают профессио-
нально оформленное письмо, прямо 
заявка на грант…

А есть такая история: была семья, 
трое детей, средний достаток. Папа 

скоропостижно умер, а сын от пер-
вого брака выгнал женщину с тремя 
детьми из квартиры. Она осталась  в 
неотапливаемой даче. Мы помогали 
чем могли, но и она не сидела сло-
жа руки: у соседа взяла газосвароч-
ный аппарат, теплицу установила, 
канализацию копала, своими рука-
ми сложила кирпичный курятник. 
Она не ждет, что ей дадут денег на 
яйца для детей, она купила цыплят, 
вырастила: есть и цыплята, и яйца. 
И мы от всей души помогаем ей. 

Что сейчас самое главное для вас 
как директора «Синей птицы»?
— Наладить регулярное финансиро-
вание программ. Регулярное — клю-
чевое слово. У нас пока так — мы за-
явили акцию к празднику, все ски-
нулись, отплясались, а дальше что? 
А больным детям, их мамам жить 
нужно каждый день.

Партнерские отношения — это ког-
да есть понимание, как важно, чтобы 
организация работала каждый день. 
Чтобы дети-инвалиды и их мамы 
могли каждый день прийти в разви-
вающий центр и получить квалифи-
цированную поддержку психологов, 
логопедов и других специалистов. 
Для детей-инвалидов очень важна 
постоянная социализация в обще-
стве. 

Детям, которые лежат годами в 
онкологическом отделении, хочет-
ся праздника и в обычный день. Нас 
всегда ждут и в психиатрической 
больнице (детское отделение), и в 
социальных приютах. Мы приезжа-
ем с подарками, накрываем сладкий 
стол, устраиваем театральное пред-
ставление, шоу мыльных пузырей. 
Если бы были регулярные поступле-
ния, я могла бы планировать эти ме-
роприятия. А они ведь не очень–то и 
дорогие.

В обществе сложилось насторо-
женное отношение к благотвори-
тельным организациям. Как вы с 
этим справляетесь?
— Мы открыты. Мы работаем в од-
ном с вами городе, мои дети ходят 
здесь в школу. По четвергам у нас 
планерки в 19.00, и мы всегда рады 
«новеньким». Мы приглашаем на  
наши мероприятия — приходите, 
участвуйте, дарите подарки.

Одна из наших сейчас уже волон-
теров сначала позвонила и сказала, 
что хочет напрямую помочь семье, 
информация о которой размещена на 
сайте. Я с разрешения семьи дала их 
телефон. Потом она также позвони-
ла насчет другой семьи. Теперь она с 
нами уже несколько лет.

Помощь возможна не только фи-
нансовая, можно помогать и профес-
сиональными ресурсами и личным 
участием. Приходите, мы подска-
жем, кто нуждается в помощи.

А
лина Скворцова, директор благотворительной 
организации «Синяя птица» и мама шестерых 
детей, рассказывает о себе, своей семье и глав-
ном деле своей жизни. Она говорит о том, что 

делать добро не так уж сложно, а взять ребенка в се-
мью — огромное счастье.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru 
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Коротко
⇢ «Больная до слез тема — 
усыновление детей–инвали-
дов. Предлагают за усыновле-
ние давать 100 тыс. рублей. Это 
копейки для инвалида! А если 
ребенку бесплатно на протя-
жении жизни будет оказывать-
ся современная медицинская 
помощь, тогда детей будут усы-
новлять. Пожизненная социаль-
ная и медицинская поддержка 
— вот что значимо».
⇢ «Почему мы покупаем фут-
больные команды за огромные 
деньги, почему мы не лечим 
наших детей? Стыдно, что их 
возят в Китай и оттуда получа-
ют отличные результаты. Поче-
му у нас не могут наладить это 
лечение? Ведь огромный процент 
детей-инвалидов может быть 
полноценными при соответству-
ющем развитии».
⇢ «Вот мечтает Путин, чтобы 
детей разобрали свои гражда-
не. Разберут. У нас много доб-
рых сердечных людей. Но вы 
же помогите! Инвалидов берут 
единицы, которые прикипели к 
ребенку и не могут иначе».

Справка
⇢ Сайт АНО «Синяя птица»: 
http://sinyaya–ptitsa.ru. Здесь 
можно найти контакты органи-
зации, а также истории детей и 
семей, которым нужна помощь.
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Коротко
⇢ Татьяна Фед-
ченко работала 
в первом кад-
ровом агентс-
тве Краснодара 
«Кредо», ком-
пании «Тан-
дер», холдин-
ге «Русагро», 
руководила 
Краснодарским 
офисом хол-
динга «АНКОР». 
Компания 
AVALON ока-
зывает комп-
лексные услуги 
по управлению 
персоналом.

Люблю то, 
что делаю
Т

атьяна Федченко, директор психологического бизнес–цен-
тра «Авалон», победитель в номинации «Бизнес» рейтин-
га «Влиятельные женщины Кубани 2013». Она рассказала, 
о чем нужно спросить себя, открывая свое дело, и почему 

усыновленному ребенку нужно говорить только правду. Вопросы 
задавали читатели dg–yug.ru.

Терзались ли вы этическими сом-
нениями, открывая собственный 
бизнес на том же поле, на котором 
были наемным менеджером?
— Компания AVALON работает на ре-
гиональном поле и не является кон-
курентом такому крупному между-
народному игроку, как «АНКОР». 

Проработав пять лет руководите-
лем краснодарского офиса, я прекрас-
но понимала, что мне придется уй-
ти совсем в другое поле, требующее 
от меня других компетенций и на-
выков, и начинать работу нужно бу-
дет практически с нуля, — доля ре-
гионального рекрутмента в портфе-
ле «АНКОРа» никогда не была реша-
ющей. Поэтому я мучилась скорее не 
этическими сомнениями, а сомнени-
ями в принципе: оставаться наемным 
менеджером или работать на себя. К 
тому же перед увольнением я выпол-
нила все этические обязательства пе-

ред компанией: познакомила ново-
го директора со всеми региональны-
ми клиентами, нашими партнерами, 
друзьями и кандидатами — эксперта-
ми в определенных секторах рынка.

Почему работодатели продолжают 
пользоваться услугами кадровых 
агентств? Ведь в Интернете мно-
жество нужных соискателей.
— Дело в том, что работодатель, об-
ращающийся в кадровое агентство, 
не нуждается в большом количестве 
кандидатов, — ему нужны именно 
те (а чаще всего даже тот), кто будет 
соответствовать его требованиям 
и поможет ему получить прибыль. 
Специалисты агентства просеивают 
кандидатов через комплексное ин-
тервью, проверяют рекомендации, 
если есть в этом необходимость — 
тестируют и предлагают пройти ро-
левые игры. Таким образом, заказ-

чик экономит время, ресурсы и ми-
нимизирует свои риски.

Как начать бизнес в этой отрасли? 
— Прежде чем стартовать с откры-
тием проекта, ответьте себе на не-
сколько важных вопросов: для чего 
вам нужен этот бизнес? Какова ваша 
цель, что вы видите в результате?

Потом подумайте, насколько этот 
бизнес интересен лично вам: плани-
руете ли вы сами проводить тренин-
ги или вы будете выступать органи-
затором и инвестором? На кого будут 
рассчитаны тренинги, в каком сег-
менте планируете работать? В чем 
будут ваши конкурентные преиму-
щества? Будете ли открывать ком-
панию и арендовать офис, или буде-
те работать как фрилансер? Тогда вы 
поймете, будет ли вам интересно и 
выгодно, или нет. И если вы пойме-
те, что это ваше, — стартуйте.

Как вы приняли решение об удо-
черении ребенка?
— Я несколько лет активно участво-
вала в работе благотворительной ор-
ганизации «Вторая мама», — мы на-
бирали, обучали и оплачивали штат 
нянь в детской инфекционной боль-
нице для палаты брошенных детей. 
(У «Второй мамы» было много про-
ектов, но этот проект тогда был ос-
новным, в котором я участвовала.)

Именно тогда появились первые 
серьезные мысли о том, что систе-
му не исправить и не изменить, что 
невозможно в нашей стране помочь 
всем брошенным детям, но можно 
помочь одному ребенку обрести пол-
ноценную семью, дать заботу, лю-
бовь, качественный отдых и досуг. 
Еще год мы обсуждали этот вопрос с 
мужем и старшей дочерью. А вот удо-
черение произошло очень быстро. В 

этом году исполнилось 6 лет, как Га-
ля стала членом нашей семьи.

Вы не боитесь об этом рассказы-
вать?
— Мы с мужем с самого начала до-
говорились о том, что не будем де-
лать тайну из усыновления (и на 
мой взгляд, это нереально сделать в 
наше время в нашем небольшом го-
роде. И, кстати, практика показала, 
что мы были абсолютно правы.)

Мы удочерили Галю, когда ей бы-
ло уже 4 года, и у этого маленького 
человечка была своя непростая исто-
рия, которая живет в ней до сих пор. 
В нашем окружении много семей, где 
воспитываются дети, у которых био-
логические мамы или папы живут 
отдельно. Мы не считаем, что эта си-
туация неординарная, о которой нуж-
но говорить шепотом и за спиной.

Наоборот, я считаю, что мы слиш-
ком мало говорим об этом, замал-
чиваем трудности, с которыми стал-
киваются приемные родители, у нас 
нет грамотных специалистов в этой 
области. Почитайте истории об усы-
новлении — они все заканчивают-
ся, как правило, хеппи–эндом. А вот 
о повседневных проблемах и о том, 
что происходит за границей усынов-
ления, очень мало профессиональ-
ной и полезной информации. Мы, 
например, столкнулись с наследс-
твенными тяжелыми заболевания-
ми, которые начали проявляться в 
период полового созревания, с про-
блемами, о которых не задумыва-
ешься и не знаешь до тех пор, пока в 
них не окунешься и не поймешь, на-
сколько это серьезно.

полная версия на сайте

⇢ Татьяна Федчен-
ко: «Я счастливый 
человек, потому что 
занимаюсь любимым 
делом, имею большую 
семью и чувствую себя 
абсолютно свободной 
и гармоничной!». 
ФОТО �ДГ�
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Коротко
⇢ За время 
существования 
«КраснодарЭК-
СПО» с 1996 г. 
прошло около 
250 выставок.
С марта 2011 г. 
(с момента 
вхождения ООО 
«КраснодарЭК-
СПО» в состав 
Группы компа-
ний ITE) Елена 
Конькова явля-
ется генераль-
ным директо-
ром «Красно-
дарЭКСПО».

Ищу местные 
таланты

Е
лена Конькова, генеральный директор «КраснодарЭКСПО», 
возглавила выставочный центр в 2011 г., переехав в Крас-
нодар из Москвы. В интервью на dg–yug.ru она ответила на 
вопросы читателей о планах компании, ее кадровой поли-

тике и рассказала о своей семье. 

Расскажите об итогах деятельнос-
ти за 2012 г. и планах на 2013–й?
— В 2012 г. мы провели 23 выстав-
ки, участниками которых стали 3600 
компаний из 34 стран мира, их по-
сетили 210 тыс. человек из 66 реги-
онов России. В 2013 г. мы планиру-
ем дальнейшее развитие существу-
ющих проектов, повышение качества 
предоставляемых услуг, как для экс-
понентов, так и для посетителей, бо-
лее широкое использование интер-
нет–технологий.

Покрывает ли выставочный комп-
лекс спрос на выставки в Красно-
даре?
— Возможно, по количеству выста-
вочных мероприятий выставочный 
комплекс удовлетворяет потребнос-
ти региона, однако ряд наших вы-
ставок достиг границ существующих 
выставочных площадей.

Какое количество персонала в 
«КраснодарЭкспо»? Есть ли про-
блемы с его поиском, как они ре-
шаются?
— В компании работает 70 человек. 
К сожалению, такой специальности, 
как «выставочник», не существует, 
и нам порой сложно найти людей с 
определенными знаниями и компе-
тенциями. Мы активно ищем талан-
тливую молодежь и предоставляем 
студентам возможность прохожде-
ния у нас оплачиваемых стажировок 
с тем, чтобы они в дальнейшем мог-
ли определиться с выбором профес-
сии и, возможно, остаться у нас.

Многие приезжие менеджеры не 
любят брать на работу кубанцев. А 
вы?
— Из 70 сотрудников нашей компа-
нии 69 — это молодые, талантли-
вые, перспективные краснодарцы.

Расскажите, как организуются вы-
ставки в других странах? Есть ли 
чему поучиться?
— Выставочные комплексы за рубе-
жом поражают воображение своей 
функциональностью и продуманнос-
тью инфраструктуры. Мы часто по-
сещаем зарубежные выставки и ста-
раемся внедрить у себя по мере воз-
можности самые лучшие решения, 
которые помогают создать наиболее 
комфортные условия для участни-
ков и посетителей, например, систе-
мы навигации, online–регистрацию, 
информационные стойки и т.д.

Иногда ваши выставки превраща-
ют город в огромную пробку. Что 
вы думаете по поводу того, что 
подобные мероприятия мешают 
обычным фирмам делать бизнес?
— Пробки — это часть жизни в сов-
ременном быстрорастущем горо-

де. Ну а наши выставки помогают 
«обычным фирмам» делать бизнес, 
влияют на развитие сферы услуг, 
привлекают в регион новые инвес-
тиции, что, в конечном итоге, делает 
нашу жизнь лучше.

Как вы со стрессом справляетесь?
— Справляюсь общением с семьей, 
чтением, походами в театр и на кон-
церты — т.е. сменой деятельности.

Расскажите о вашей семье.
— У меня дочь, ей 9 лет, она занима-
ется айкидо и плаванием, очень лю-
бит кошек. Вместе мы любим путе-
шествовать и уже посетили многие 
красивейшие места Краснодарского 
края.

полная версия на сайте
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Б
ольшой хэтчбек Rapide S ос-
нащен 12–цилиндровым 
6– литровым «атмосфер-
ником» нового поколения 

AM11. Двигатель сильнее предшест-
венника на 81 л.с., его мощность со-
ставила 558 л.с. До скорости 100 км/ ч 
Aston Martin Rapide S ускоряется за 
4,9 секунды (предыдущая версия 
тратила на 0,3 секунды больше), а его 
максимальная скорость — 306 км/ч.

Решетка радиатора хэтчбека стала 
больше, новая линия кромки крыш-
ки багажника обеспечивает лучшую 
аэродинамику. Центр тяжести сни-
жен за счет размещения двигателя 
на 19 мм ниже. А потребление топ-
лива обновленного V12 уменьшено 
на 7%. Объем багажника легко уве-
личивается в 3 раза за счет склады-
вания двух задних сидений.

Модернизированы были систе-
ма динамического контроля устой-
чивости (DSC) и адаптивная систе-
ма демпфирования (ADS, Adaptive 
Damping System). Опционально по-

купателям доступны: пакет карбоно-
вой отделки экстерьера (из углеплас-
тика будут изготовлены передний 
сплиттер, диффузор, корпуса зеркал 
заднего вида и внутренние элемен-
ты задних фонарей), камера заднего 
вида, развлекательная система для 
задних пассажиров с двумя мони-
торами, беспроводными наушника-
ми, пультом дистанционного управ-
ления и DVD–чейнджером на шесть 
дисков.

Компания Aston Martin открыла
на российском рынке прием заказов
на обновленный 4–местный хэтчбек Rapide 
S. Автомобиль стал роскошнее и мощнее.

Mercedes–Benz под-
твердил информацию, 
что пикап G 63 AMG 
6х6 в ближайшее 
время поступит
в серийное произ-
водство, пополнив 
модельный ряд AMG. 

По словам представите-
лей Mercedes–Benz, 6–ко-
лесный пикап G 63 AMG 
6х6 по уровню комфор-
та соответствует S–клас-
су, при этом превосходит 
показатели стандартного 
Gelaendewagen. 

Супервнедорожный пи-
кап получил портальные 
мосты, 37–дюймовые вне-
дорожные колеса, пять бло-
кируемых дифференциалов, 
понижающий ряд в транс-
миссии и систему контроля 
давления в шинах, благода-
ря которой давление может 
быть повышено с 0,5 бар 
(для бездорожья) до 1,8 бар 
(для движения по асфальту) 
за 20 секунд. 

По утверждению произ-
водителя, 6–колесный вне-
дорожник с тремя ведущи-
ми осями готов померить-
ся проходимостью с гусе-
ничными транспортными 
средствами.

Дорожный просвет новин-
ки составляет 460 мм, что 
почти вдвое больше показа-
телей стандартного G–клас-
са. С таким клиренсом вне-
дорожник легко форсирует 
водные преграды глубиной 
до 1 метра. Вес пикапа едва 
не перевалил за 4 тонны.

Автомобиль оборудован 
турбированным двигате-
лем V8 от AMG мощностью 
544 л.с. Скорость 100 км/ч 
внедорожник набирает все-
го за 6 секунд. Данных о 
максимальной скорости и 
о расходе топлива пока нет. 

При этом известно, что в ав-
томобиль установлен до-
полнительный топливный 
бак объемом 63 л (в допол-
нение к основному 96–лит-
ровому баку).

Интерьер шестиколесно-
го «гелендвагена» соответс-
твует S–классу. В отделке 
салона использованы нату-
ральная кожа и альканта-
ра с контрастной строчкой и 
карбоновые вставки. Четы-
ре индивидуальных крес-
ла оборудованы электроре-
гулировками, подогревом и 
вентиляцией. /dg–yug.ru/

Mercedes–Benz 
на шести колесах

Aston Martin 
обновил 
хэтчбек
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Функции Smart Scroll и 
Smart Pause распознают 
не движение глаз поль-
зователя, а всего лица. 
Первая позволяет про-
кручивать страницы, 
вторая ставит на пау-
зу видео, если пользо-
ватель отвлекся от про-
смотра. 
Функция Air Gesture 
позволяет управлять 
рядом функций задан-
ными жестами. Фун-
кция Knox разделяет 
персональное и рабо-
чее пространство смар-
тфона. Функция ChatOn 
обеспечивает видео-
звонки с участием до 
четырех человек. 

Внешне Galaxy S4 по-
хож на предшественни-
ка, но стал тоньше, лег-
че и прочнее. Новинка 
весит 130 г, а ее толщи-
на составляет 7,9 мм. 
Вслед за Nokia корей-

цы решили изготовить 
корпус смартфона из 
поликарбоната. 

Разрешение 5–дюй-
мового экрана Super 
AMOLED составило 
1920х1080 (441 пиксель 
на дюйм). Новинка под-
держивает сети четвер-
того поколения во всех 
существующих диапа-
зонах LTE.

В продажу поступят 
два варианта смартфо-
на: с 4–ядерным про-
цессором Snapdragon 
производства Qualcomm 
и с 8–ядерным Exynos 
собственного произ-
водства Samsung. 

Впервые появились 
датчики влажности 
и температуры, инф-
ракрасный светодиод 
превращает смартфон в 
пульт ДУ. 

Galaxy S4 работа-
ет под управлением 
Android 4.2.2. В продажу 
Galaxy S4 черного и бе-
лого цветов поступит в 
конце апреля. О ценах 
производитель пока не 
сообщает. Смартфон бу-
дут поддерживать 327  
мобильных операторов 
в 155 странах. /М.Б./

Sony показала 
новые Xperia

Бесконтактный 
интерфейс

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование Технологии | Связь | Интернет | 

Samsung предста-
вила в Нью-Йорке 
свой флагманский 
смартфон Galaxy 
S4. Гаджетом 
можно управлять 
«взглядом»
и жестами. 

Коммуникатор Xperia SP 
поддерживает работу в 
сетях LTE. Внешность ап-
парата отличается алю-
миниевой рамкой корпу-
са и прозрачной светя-
щейся вставкой под эк-
раном. Подсветка сиг-
нализирует о входящих 
вызовах и текстовых со-
общениях, цвета сигна-
лов пользователь мо-
жет настроить сам. Так-
же есть опция, благодаря 
которой панель будет ме-
нять цвет в такт музыке.

Смартфон Xperia SP 
полу чил 4 ,6–дюймо-
вый HD–дисплей Reality 
Display с разрешением 
720p (1280x720 пикселей). 
8–мегапиксельная камера 
с автофокусом и вспыш-
кой пишет видео качества 
1080p. Смартфон оснащен 
2–ядерным процессором с 
частотой 1,7 ГГц на ядро.

Xperia L позициониру-
ется производителем как 
«камерофон». Для съемки 
фото и видео предусмот-
рен расширенный дина-
мический диапазон (HDR). 
Для включения камеры 
предусмотрена отдельная 
кнопка на корпусе смарт-
фона. Xperia L — 4,3–дюй-
мовый экран с разреше-
нием 854х480 пикселей 

и 2–ядерный процессор с 
частотой по 1 ГГц на яд-
ро. Оба смартфона полу-
чили по 8 Гбайт внутрен-
ней памяти, поддержи-
вают карты microSD и ра-
ботают под управлением 
операционной системы 
Android 4.1. Функция бес-
проводной передачи на 
базе технологии NFC поз-
воляет быстро выводить 

изображение на телеви-
зор и проигрывать музы-
ку на внешних устройс-
твах.

Смартфоны появятся 
в продаже во II квартале 
2013 г. и будут доступны 
в трех цветах: белом, чер-
ном и красном. Цены на 
новинки неизвестны.

Компания Sony 
Mobile представила 
на специальной пре-
зентации весеннее 
обновление линейки 
Xperia — смартфоны 
Xperia SP и Xperia L. 

МАРИЯ БАЗАЛИШВИЛИ

yug@dp.ru
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СПОРТ
Турнир 
по фехтованию
Турнир по боевому фех-
тованию на саблях среди 
молодежно–подростковых 
клубов по месту житель-
ства пройдет в Красно-
даре. Место проведения 
— Выставочный зал Бое-
вой Славы.
⇢ Парк 30–летия Побе-
ды  
ул. Красная, 2
30 марта 7 13:00

ДЕТЯМ
«Юрий Куклачев 
и его кошки»
Вместе со своими пушис-
тыми питомцами народ-
ный артист России Юрий 
Куклачев гастролирует 
по всему миру. Его спек-
такли не только развле-
кают детей, но и учат их 
любить окружающий мир 
и братьев наших мень-
ших. У артиста много 
ролей: жонглер, фокусник, 
дрессировщик и др.
⇢ ДК ЖД  
Привокзальная пл. 30 мар-
та 7 11:00, 13:30, 16:30

МАСТЕР�КЛАСС
Роман Кованько: 
jazz–funk
Мастер–классы по джаз–
фанку от профессиональ-
ного танцора, хореографа 
и преподавателя Романа 
Кованько (Белгород). 30 и 
31 марта пройдут по два 
урока — с 14.00 до 15.30 и 
с 16.00 до 17.30.
⇢ Школа танцев «Без 
правил»  
ул. Красная, 72/1
30–31 марта 7 14:00

СПЕКТАКЛЬ
«Ледис Найт»
История о том, как шесте-
ро друзей не могут найти 
работу и решают органи-
зовать мужской стриптиз. 
Артисты: Сергей Рост, 
Александр Лымарев, Илья 
Соколовский, Александр 
Тютрюмов, Анатолий Дро-
бязко, Александр Крюков, 
Илья Сердюков и др.
⇢ Театр драмы  
Театральная пл., 2
1 апреля 7 19:00

ФОТОВЫСТАВКА
Анны 
Бурлаковой
Фотоработы, посвящен-
ные Краснодару, — более 
30 снимков. Анна Бурла-
кова — лауреат творчес-
кого конкурса «Золотой 
объектив Кубани», учас-
тница российских и меж-
дународных выставок.
⇢ Краснодарский 
выставочный зал  
ул. Рашпилевская, 32
2–7 апреля

КОНЦЕРТ
Рада Рай
Российская певица, 
исполнительница шансона 
с новой сольной програм-
мой «Территория любви». 
Получила известность 
благодаря своим песням 
«Калина» и «Душа».
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  ул. Красная, 5
4 апреля 7 19:00

28.03—
4.04

н
е
д
е
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я

КОНЦЕРТ 
«Ляпис 
Трубецкой»
«Ляпис Трубецкой» — 
самая известная рок–
группа из Беларуси. 
Коллектив выступит в 
рамках весеннего тура 
и представит програм-
му Lyapis Crew, в кото-
рой прозвучат песни из 
альбома «Рабкор» (2012) 
и популярные хиты 
группы за последнее 
десятилетие.

⇢ Arena Hall, ул. Стасова, 
182  4 апреля 7 19:00

Ф
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Лесси
Воспитан-
ная, акку-
ратная, дру-
желюбная 
кошка. Нет 
передней 
лапы, в 

остальном — здорова.

Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 200 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и  

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Саванна
Метис пше-
ничного 
терьера. Здо-
рова. Друже-
любная, но с 
отменными 
качествами 
охранника.

Прада
Зимой 
залезла 
погреться 
в мотор-
ный отсек 
и очень 

пострадала. Сейчас здо-
рова, ищет хозяев.

Елизавета
Небольшая собачка, лас-
ковая. Стерилизована.

БАЛЕТ 
«Черный 
лебедь»
Самый популярный 
балетный проект 2012 г. 
теперь и на сцене крас-
нодарского театра. Этот 
проект объединяет 
балет, оперу и поэзию, а 
также классическую и 
современную хореогра-
фию. Художественный 
руководитель — Руслан 
Нуртдинов (на фото).

⇢ Дворец искусств 
ТО «Премьера» 
ул. Стасова, 175. 
3 апреля 7 19:00
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Н
овый фильм Гильермо дель То-
ро (здесь он продюсер) «Мама» 
напугал многих зрителей, осо-
бенно девушек. Хотя недочетов 

тоже хватает, отметили кинокритики.
«Что сказать о сюжете? Он хорош. Са-

ма идея построить хоррор на таких родс-
твенных отношениях свежа и оригиналь-
на, как и невинное название фильма. Есть 
реально пугающие моменты, которые за-
ставляли нервно вздрогнуть в кресле (де-
вушки в зале вообще визжали). Да и сами 
девочки на первых порах внушают лишь 
ужас, особенно младшенькая (как она бе-
гала по коридору, ууух!)», — делится впе-
чатлениями shequel на kinopoisk.ru.

«Фильм алогичен от начала и до кон-
ца. Отсутствие логики не позволяет пове-
рить в то, что происходит. Я все задавал 
себе вопрос, а зачем Мама все это делает 
в течение всего этого времени, если цель 
у нее одна и очень простая? Может быть, 
продюсерам стоило создать образ Мамы, 
которая нуждается в обычной, нормаль-
ной жизни (что отчасти удалось), но ка-
кие–то сильные факторы заставляют пе-
режить дежа–вю и от этого бежать? Но 
таких факторов в фильме нет», — пишет 
jmurka.

«Фильм прекрасен своей атмосферой, 
стилем, техникой съемки. Лично мне 
понравилась так называемая «пластика». 
Перемещения Мамы и сестер (в их диких 
условиях) напомнили насекомых, они 
действительно пугающие: резкие, какие–
то «рваные», с трудом поддающиеся опи-
санию движения. Концовка фильма — от-
дельная тема. Она неожиданная, одновре-
менно трогательная и вызывающая опять 
же ужас, странная и не поддающаяся объ-
яснению», — описывает Jane Nikulina.

«Фильм «Мама» способен заинтриговать 
и напугать, вот только жаль, что с мисти-
ческим настроением перестарались, пос-
ледние минуты повествования плавно 
перекочевали из мистики в фантасмаго-
рию», — подводит итоги LeLya v kino.

Зрители 
вздрогнули 
в креслах

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №010 26/03/2013



 РЕКЛАМА 35

РЕКЛАМА

№010 26/03/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



36 P.S.

Хутор с романтичным на-
званием Лебеди располо-
жен в Калининском райо-
не Краснодарского края. 
Хутор делит пополам Дже-
релиевский главный ка-
нал, который во времена 
строительства программы 
«Миллион тонн кубанско-
го риса» обрезал ерик Ан-
гелинский и похоронил в 
истории ерики Глухой и 
Золотой.

Исторических сведений 
об истории хутора мало. 
Название его пошло не от 
птиц, а от фамилии гене-
рал–майора И. Г. Лебедева. 
Он был помощником пос-
леднего «царского» атама-
на Кубани Бабыча.

Есть данные, что в на-
чале XX века хутор назы-
вался «Гулянчина Грэбля» 
или «Вороная Грэбля». На 
«Карте Кубанской области 
и близких к ней Черномор-

ской губернии и Сухумска-
го округа», составленной 
Н. С. Иваненковым в 1900–
1902 гг., на месте хутора 
Лебеди показан хутор Во-
ронова. Части хутора назы-
вались «Заеркивцы» (на ле-
вом берегу Ангелинского 
ерика) и «Базарные» (цент-
ральная часть, где был ба-
зар). Позже за хутором Ле-
бедевским официально за-
крепилось обиходное на-
звание Лебеди («Лыбиди»).

В Справочнике по Став-
ропольс кой епарх ии» 
(Н. Т. Михайлов, 1911 г.) ука-
зывается, что в хуторе был 
Успенский молитвенный 
дом, построенный в 1906 г., 
деревянный, с колоколь-
ней на столбах. Работала 
церковно–приходская шко-
ла, министерское одно-
классное училище. Населе-
ние в начале 20 в. составля-
ло 2173.

Интересно, что хутор, на-
званный в честь казачьего 
генерала, не был переиме-
нован в советское время. 
Есть сведения, что, когда в 
1920 г. его, глубокого стари-
ка, арестовала Чека, рабо-
чие «Кубаноля» выступи-
ли в защиту «деда Лебедя» 

и его отпустили, дали уме-
реть своей смертью.

Хутор Лебеди это роди-
на батьки — атамана Рябо-
коня Василия Федоровича. 
Хата его матери не сохра-
нилась, но местные жи-
тели под большим секре-
том могут показать место 

на Золотьках (район хуто-
ра, ближе к реке Протока, 
со стороны Гривенской), 
поросшее кустами тернов-
ника.

Из книги А. А . Греч-
ко «Битва за Кавказ» из-
вестно, что во время Вели-
кой Отечественной войны 
здесь шли кровопролит-
ные бои за хутор. Неверо-
ятными усилиями совет-
ским войскам удалось вы-
бить гитлеровцев их хуто-
ра, но враг пошел в конт-
ратаку и смог окружить 
606–й стрелковый полк. «В 
течение двух суток, отре-
занный от основных сил 
дивизии, полк удерживал 
небольшой кубанский ху-
тор. За это время советс-
кие войска отразили шесть 
яростных атак значитель-
но превосходящих сил 
противника. На отражение 
атак были брошены все 

силы, вплоть до ездовых, 
связных, поваров, рабочих 
кухонь», — пишет Гречко в 
своей книге.

На третий день на вы-
ручку своего полка при-
шли подошедшие части 
дивизии. Гитлеровцы бы-
ли отброшены. За мужест-
во и отвагу, проявленные 
в боях у хутора Лебеди, 
143 солдата и офицера пол-
ка были награждены орде-
нами и медалями.

В Сети утверждают, что 
в Лебеди год от года при-
летают и гнездятся на цен-
тральной водонапорной 
башне (недалеко от стади-
она) настоящие аисты.

Возле хутора на берегу 
Кирпильского лимана есть 
две рыболовно–охотничьи 
базы.

 / Использовались мате-
риалы www.slavakubani.ru, 
fstanitsa.ru, www.safani.ru / 

Хутор Лебеди славится 
аистами и подвигами
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Лебеди

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

26. 03 -1 +13 Ясно 752 +11 +15 Пасмурно 742 -2 +11 Облачно 752

27. 03 +13 +18 Малооблачно, 
дождь 749 +13 +14

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
740 +10 +15

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
749

28. 03 +6 +11
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
760 +10 +10

Облачно, 
небольшой 

дождь
751 +6 +11

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
759

29. 03 +4 +17 Пасмурно 760 +10 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

749 +5 +16 Малооблачно 759

30. 03 +8 +25 Ясно 755 +14 +18 Ясно 746 +9 +23 Ясно 755

31. 03 +13 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +17 +15 Малооблачно, 
дождь 756 +14 +13

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
756

1. 04 +3 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760 +5 +12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +2 +10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск
Лебеди

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+11+5/+11

+10/+10+10/+10
+11/+10+11/+10

+12/+13+12/+13

+12/+13+12/+13

+12/+12+12/+12

+13/+14+13/+14

+10/+16+10/+16

+9/+18+9/+18

+4/+11+4/+11

+6/+17+6/+17

+11/+17+11/+17

+15/+15+15/+15

+10/+15+10/+15

Погода 
в мировых столицах 
на 27 марта 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -8 -3 Пасмурно

Петербург -11 -5 Облачно

Стамбул +9 +7 Пасмурно, небольшой дождь

Лондон -2 +4 Малооблачно

Нью–Йорк +2 +10 Пасмурно

Париж 0 +3 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +7 +11 Пасмурно, дождь

Стокгольм -4 -1 Ясно

Канберра +15 +26 Ясно

Кейптаун +18 +21 Облачно

Пекин +3 +17 Ясно

Токио +4 +15 Пасмурно, небольшой дождь

Каир +13 +26 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Лебеди — это начало рыбного края Приазовских 
плавней и лиманов. Хутор расположен в дельте реки 
Кубани. ФОТО: EVGEN�GREKOFF.LIVEJOURNAL.COM

Погода на 27 марта

+13/+18+13/+18

+10/+16+10/+16
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