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109,82 USD
EUR 

39,8023 РУБ

Приложение «Женский клуб» и «Мужской клуб»  ⇢ 14–17

Девелоперы продолжают строить, 
но эксперты пророчат кризис.  ⇢ 8–9

 ⇢ 21

Алексей Чиналиев обещает 
открытие осенью 2013 г. ⇢ 2

USD 

31,0834 РУБ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Краснодар 
бьет все 
рекорды по 
новостройкам

БИЗНЕС�ИДЕЯ
Кофейни 
игнорируют 
стандарты

НЕДВИЖИМОСТЬ
«Галерею» 
«раскупили»

Вторник  |  02.04.13   |  №011 (293)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

Парковок больше —
жилье дороже

Дума Краснодара утвердила новые нормативы по парковкам. Из–за 
этого «квадрат» в новостройках подорожает на 2–5 тыс. рублей, а спрос
на жилье упадет, прогнозируют эксперты.  ⇢ 4–5
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2 МНЕНИЕ

Н
а прошлой неделе председатель 
ЗСК Владимир Бекетов в хо-
де депутатской сессии сообщил 
о том, что китайцы выкупили 
70 га земли для возделывания в 
Северском районе.

Он заявил, что не нужно продавать кубанскую 
землю тем, кто не ухаживает за ней. Мол, кубанцы 
не будут так небрежно относиться к земле и выра-
щиваемым овощам, так как не захотят травить сво-
их земляков, отметил он. Владимир Бекетов поп-
росил вмешаться в это депутатов и, как ни стран-
но, казаков.

Вообще, уже не первый раз власти поднима-
ют этот вопрос. В 2011 г. Россельхознадзор на всю 
страну громко заявил, что с 2012 г. китайцев не до-
пустят к производству сельхозпродукции в Рос-
сии. Чиновники хотели избавить рынок от выра-
щенных ими овощей и фруктов из–за того, что они 
вредны для здоровья. В итоге, поговорили после 
очередной проверки и забыли. Но если есть про-
блема, существующая, как оказывается, уже не пер-
вый год, почему нет никаких решений? Чего все 
ждут, когда случится массовое отравление?

Тем не менее заявление о том, что нужно запре-
тить продавать китайцам землю, многие посчи-
тали, как минимум, странным. Очевидно, что они 
приходят на пустующие, никому не нужные по-
ля, которых даже в нашем аграрном крае, к сожа-
лению, немало. Так, может, нужно начать соответс-
твующим департаментам и инстанциям как сле-
дует следить за их деятельностью и запрещать то, 
что действительно вредит земле (есть мнения, что 
после китайцев наделы на несколько лет становят-
ся непригодными для выращивания) и качеству 
будущего урожая. Все же лучше, когда земля возде-
лывается, а не зарастает сорняками.

Контролирующим органам необходимо про-
верять все кубанские поля, которые считаются бо-
гатством региона, и сурово наказывать нерадивых 
фермеров, независимо от национальности, высоки-
ми штрафами, лишением господдержки и субси-
дий, уничтожением урожая и, в конце концов, изъ-
ятием земель. Возможно, строгий и регулярный 
контроль научит земледельцев бережно относить-
ся к земле.

Ну если уж чиновники считают, что на китайцев 
нет никакой управы, и они все равно будут продол-
жать истощать угодья и выращивать вредные про-
дукты, то стоит аннулировать все квоты на ввоз 
китайских рабочих.

Ведь землю может купить и российский граж-
данин, а нанять на работу все тех же китайцев с их 
«передовыми» технологиями.

Опальные 
китайцы

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Нам необходимо добиться того, 
чтобы уровень производимого вина 

был гарантированного качества. На 
данном этапе решающими могут стать 
гарантии саморегулируемых организаций 
некоммерческих партнерств, ассоциаций 
производителей винограда и вина.

СЕРГЕЙ ГАРКУША,

министр сельского хозяйства 

Краснодарского края

Возведение нового кор-
пуса началось в середине 
2012 г. Инвестор проекта — 
ОАО «ТПС Недвижимость». 
Здание возводится напро-
тив действующего ТРЦ 
«Галерея–Краснодар», кото-
рый работает в Краснодаре 
с 2008 г. Оба здания соеди-
нят пешеходным навес-
ным мостом. Общая пло-
щадь строящегося объек-
та — порядка 50 тыс. м2. По 
оценкам экспертов, инвес-
тиции — около $ 100 млн. 

«Открытие второй фазы 
«Галереи Краснодар» на-
мечено на осень 2013 г., — 
говорит Алексей Чина-
лиев, первый вице–пре-
зидент ОАО «ТПС Недви-
жимость». — Работа над 
формированием пула арен-
даторов началась более го-
да назад. На сегодня сдано 
70% площадей».

Концепция нового кор-
пуса — «Центр моды». С 
его открытием в «Галерее 
Краснодар» станет на 100 
магазинов больше. Всего 
их будет более 250. «Мы 
увеличим ассортимент то-
варов и услуг в сегментах 
детской, спортивной одеж-
ды и товаров «для дома и 
интерьера», — сказал Алек-
сей Чиналиев. В ТЦ зара-
ботают такие бренды, как: 
Calliope, Wittchen, «Снежная 
королева», Lady&Gentleman, 

Terranova, Mohito, Hamleys, 
Mamas&Papas, магазин то-
варов для дома и интерь-
ера Cook House, Home&You, 
TAC, появится первый в 
Краснодаре бутик Bork c 
зоной шоу–рума и мастер–
классами от звезд кулина-
рии и др. Якорный аренда-
тор второй очереди: H&M 
(двухэтажный магазин 
займет около 2750 м2). Так-
же будут созданы ресто-
ранный двор и фуд–корт. 
Среди операторов: «Любо–
дорого», American Hot Pizza, 
Das Kolbas, Sbarro, «Восточ-
ный базар», «Гирос», Livan 
Housе и др.

Стоимость аренды во вто-
рой очереди ТЦ в компа-
нии не называют, поясняя 
это тем, что для каждого 
арендатора разрабатывают-
ся индивидуальные ставки, 
которые зависят от занима-
емой площади, местораспо-
ложения арендатора в тор-
говом центре.

Движение по ул. Рашпи-
левской (на участке от ул. 
Северной до Головатого), 
которое было закрыто из–
за стройки, возобновится с 
15 июня 2013 г.

Центр «закрыт»
Эксперты говорят, что но-
вая очередь ТЦ закроет 
потребности в качествен-
ных торговых площадях в 
центре Краснодара. Отток 
арендаторов из других ра-
ботающих комплексов ана-
литики не прогнозиру-
ют. Из–за высокой конку-
ренции на рынке задумы-
ваться о строительстве но-
вых крупных ТК в городе 
пока не стоит. По количес-
тву торговых и торгово–
развлекательных центров, 
супер– и гипермаркетов 
Краснодар уступает только 
Санкт–Петербургу. 

Обеспеченность торго-
выми площадями на 1000 
жителей в столице Куба-

ни — 1110 м2, почти в 2 ра-
за больше среднекраевого 
показателя.

Компания «ТПС Недви-
жимость» работает на 
рынке торговой недвижи-
мости с 2004 г. В ее управ-
лении около 900 тыс. м2, 
в том числе три работаю-
щих объекта общей площа-
дью около 450 тыс. м2: ТРЦ 
«Галерея Краснодар», ТРЦ 
«МореМолл» в Сочи, ТРЦ 
Ocean Plaza в Киеве.

Строится еще четыре 
объекта общей площадью 
около 450 тыс. м2, это вто-
рая очередь ТРЦ «Галерея 
Краснодар», ТРЦ «Галерея 
Новосибирск», ТРЦ на Ку-
тузовском проспекте и ТРЦ 
на Хорошевском шоссе в 
Москве. К концу 2017 г. ком-
пания планирует иметь в 
управлении 12 торговых 
центров, общей площадью 
около 2 млн м2.

Открытие второй 
очереди ТРЦ «Галерея 
Краснодар» намечено 
на осень 2013 г. 
Эксперты считают, 
что пока проект раз-
вивается удачно: уже 
более 70% площадей 
сдано в аренду.

Новую «Галерею» 
почти «раскупили»

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ Алексей Чиналиев, ОАО «ТПС Недвижимость»: «В ближайшее время мы пла-
нируем объявить о новых контрактах с флагманскими магазинами и ранее не 
представленными в Краснодаре брендами». ФОТО �ДГ�
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Быстрый 
Интернет для сел
До конца 2013 г. «Росте-
леком–Юг» планирует 
проложить около 900 км 
волоконно–оптических 
линий связи (ВОЛС). В 
34 сельских населенных 
пунктах Кубани появится 
высокоскоростной Интер-
нет. Сейчас уже проложе-
но 54 км ВОЛС, сообщили 
в компании.  /dg–yug.ru/

Овощи сохранят 
в крае 
На Кубани построят заго-
товительные пункты и 
логистические центры 
для круглогодичного 
выращивания овощей и 
фруктов. На это власти 
края выделят 2 млрд руб-
лей, распорядился глава 
региона. В 2012 г. в крае 
произведено около 767 
тыс. т овощей. /dg–yug.ru/

«Петрокоммерц» 
снизил ставки
Банк «Петрокоммерц» 
временно снизил цены на 
ипотечные кредиты. 

По условиям акции 
минимальная процен-
тная ставка по кредиту 
составляет 11,5%, расска-
зали «ДГ» в пресс–службе 
банка. Акция действует 
до 31 мая 2013 г.  
 /dg–yug.ru/ 

Сбербанк научит 
бизнес
Юго–Западный банк 
«Сбербанка России» 
открыл центр развития 
бизнеса в Краснодаре. 
Особое внимание в центре 
будут уделять регуляр-
ному обучению клиентов 
— семинарам, круглым 
столам, бизнес–тренин-
гам, уточнили в банке.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Информация о доходах 
размещена на сайте крае-
вой администрации.

В 2012 г. Александр Тка-
чев заработал 1,7 млн руб-
лей. Для сравнения, в 
2011 г. доход губернатора 
составил 1,6 млн (столь-
ко же в 2010 и 2009  гг.). Кро-
ме того, Ткачеву принадле-
жит нежилое помещение 
площадью 435,5 м2. Также 
первое лицо Кубани арен-

дует два земельных учас-
тка — 999 и 9671 «квадра-
тов», а вместе с супругой 
снимает дом — 903,4 м2 и 
участок в 1847 м2. Супруга 
губернатора принесла в се-
мейный бюджет намного 
больше — 5,1 млн рублей. 
Это почти в три раза боль-
ше губернаторской зарпла-
ты. Жена Ткачева владеет 
23,3 млн рублей уставного 
капитала одной организа-
ции, и 43% доли — в учре-
дительном капитале еще 
одного ЗАО, фонд которо-
го — 41,4 млн рублей. Она 
вместе с мужем владеет 
участком, а вот недвижи-
мости в ее собственности 
нет, впрочем, как и автомо-
биля, и счетов в банке. 
  / Р. Е. / 

Глава Кубани по 
традиции отчитался 
о том, сколько его 
семья заработала в 
2012 г. Оказалось, 
что жена губернатора 
принесла в семейный 
бюджет в три раза 
больше капитала.

Ткачев рассказал 
о доходах

2,5
млрд рублей выделили в 2012 г. власти Куба-
ни на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт спортивных объектов, по 
данным администрации края.  /dg–yug.ru/ 

200
млрд рублей составил объем телевизионного 
рынка в России в 2012 г., печатной продукции 
— 60 млрд рублей, сообщил на прошлой неде-
ле глава Минкомсвязи Николай Никифоров. 
 /Бизнес–ТАСС/

ВТБ покупает 
россйский 
бизнес Tele2
Банк ВТБ приобретает 
российский бизнес Tele2, 
четвертого по числу або-
нентов сотового опера-
тора в РФ, за $2,4 млрд 
для дальнейшей перепро-
дажи, сказал источник, 
знакомый с деталями 
сделки. У Tele2 в РФ около 
23 млн абонентов, его 
доля на рынке мобиль-
ной связи — около 10%. 
По итогам прошлого года 
выручка оператора соста-
вила $1,9 млрд, чистая 
прибыль — $300 млн. 
Компания на 100% прина-
длежит Tele2 AB (Швеция). 
 /Прайм/

Ипотека
по субботам
В отделениях Росбанка, 
расположенных в Красно-

дарском крае, проводятся 
«Ипотечные субботы» для 
всех жителей региона. Как 
сообщила пресс–служба 
Росбанка, в мероприя-
тиях принимают учас-
тие специалисты банка, 
агентства недвижимости, 
а также страховые компа-
нии.  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «КЭС» ОАО «Кубаньдорблагоуст-
ройство» о взыскании 19,5

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ООО «Ейская тепловая элект-
ростанция» о взыскании 13,7

ООО «Славянская строитель-
ная компания»

ЗАО «Райпищепродукт «Сла-
вянский» о взыскании 9,4

ООО Западный агроснаб» ООО «Агростандарт» о взыскании 6,6

ООО «Кубаньсервис» ОАО «КДБ» о взыскании 6,5

ООО «Юг Строй 15» ООО» СМУ «Монолит–Воро-
неж» о взыскании 5,5 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Сюзанна 
Подмазова, директор 
филиала Росбанка 
в Краснодаре. 
ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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В 
конце прошлой недели го-
родские депутаты приняли 
новые нормативы по обес-
печению новостроек пар-

ковками. Владимир Евланов, глава 
Краснодара, не раз заявлял, что су-
ществующие давно устарели. По дан-
ным экспертов, действующий нор-
матив — 80 см2 парковки на одного 
проживающего в доме (это пример-
но одно место на три квартиры). Но 
строители очень редко считают ре-
альное количество жильцов, дабы 
снизить свои затраты.

Буквально две недели назад мэр 
пообещал, что гордума скоро утвер-
дит новые правила для всех застрой-
щиков: каждую квартиру в много-
этажке, расположенной в историчес-
кой части Краснодара, обеспечить 
двумя парковочными местами, а в 
других районах города — одним ма-
шино–местом. Застройщики негатив-
но встретили эту новость, посчитав 
придуманные стандарты губитель-
ными для отрасли.

Как рассказали участники рын-
ка, депутаты не первый год пытают-
ся утвердить новые нормативы, но 
каждый раз наталкиваются на силь-
нейшее лобби застройщиков.

На прошедшем заседании депута-
тов заявленные нормы претерпели 
корректировку. В итоге были приня-
ты такие стандарты: в историческом 
центре — на одну квартиру одно ма-
шино–место, в других зонах — «пар-
ковочный коэффициент» составит 
0,75. Предполагается, что они всту-
пят в силу с 1 июля 2013. г. Будут ли 

стационарные парковки платными 
или нет — вправе решать строите-
ли. Те девелоперы, чьи проекты ус-
пеют пройти государственную экс-
пертизу до июля, освобождаются от 
этих правил. Параметры строительс-
тва гостевых парковок остались пре-
жними — 40 машино–мест на 1 тыс. 
жителей. Новые правила нужны для 
того, чтобы автомобили горожан и 
гостей города ни днем, ни ночью не 
занимали проезжую часть и не за-
трудняли движение.

Все опрошенные «ДГ» девелоперы 
считают новые нормативы, особенно 
те, которые актуальны для многоэта-
жек, строящихся за пределами исто-
рического центра, необоснованными 
и чересчур завышенными. «Пробле-
ма недостатка парковочных мест на-
зрела уже давно, — говорит Екатери-
на Харланова, ведущий специалист 
отдела рекламы ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг». — Основной дефицит пар-
ковок — в центре города, где распо-
ложены не только жилые дома, но и 
множество офисных и торговых цен-
тров. Пробки возникают не столь-
ко из–за количества машин, сколько 
из–за отсутствия развитой улично–
дорожной сети — не хватает транс-
портных развязок, дублеров магис-
тральных дорог и парковочных кар-
манов».

«Введение нового норматива при-
ведет к необходимости навязыва-
ния клиентам покупки парковочного 
места, — продолжает Екатерина Хар-
ланова. — К сожалению, сейчас жи-
тели многоэтажек не спешат приоб-
ретать места в подземных автосто-
янках. Спрос на них небольшой — 
люди предпочитают пользоваться 
бесплатной наземной гостевой пар-
ковкой. Например, в нашем жилом 
комплексе «Новый Город» доволь-
но высокая обеспеченность маши-
но–местами — около 0,5 на квартиру, 

но далеко не все места в подземных 
паркингах проданы. В центре города 
в условиях точечной застройки воз-
можны только подземные парковки. 
Средняя стоимость машино–места 
на такой парковке — около 650 тыс. 
рублей».

«Квадрат» потяжелеет
Максим Ясенецкий, руководитель 
представительства ОАО «Группа 
Компаний АРС» в Краснодаре (пла-
нируют выйти на жилищный рынок 
города), говорит, что застройщики 
будут вынуждены увеличить стои-
мость жилья. Эксперты прогнозиру-
ют удорожание на 2–5 тыс. рублей за 
каждый м2.

Девелопер, не пожелавший назы-
вать свое имя, сказал, что новые нор-
мативы нанесут серьезный удар по 
отрасли. «Любое удорожание нега-
тивно сказывается на спросе. Сейчас 
речь идет о существенном для пот-
ребителя росте цен на жилье, про-
дажи квартир могут упасть на 10 и 
20%. Более того, очень сильно пост-
радает эконом–класс, который резко 
перестанет быть экономным». Дру-
гой застройщик считает, что власти 
новыми правилами отпугнут инвес-
торов из исторической части Красно-
дара, да и вообще из города. «Не ис-
ключаю, что те, кто планировал вый-
ти на стройплощадки Краснодара, 
отдадут предпочтение другим го-
родам или малоэтажным комплек-
сам», — поделился участник рынка.

По оценкам девелоперов, самый 
оптимальный показатель — 0,3–0,4 
машино–места в подземном пар-
кинге на квартиру. Многие заявили, 
что попытаются добиться снижения 
нормативов.

Но в мэрии сразу «отрезали»: при-
нятые нормы могут быть пересмот-
рены примерно через 2 года, и то в 
сторону увеличения.

Ударят пар
Краснодарская 
дума приняла 
новые нормативы 
по обеспечению 
новостроек 
парковками. 
Застройщики 
просят депутатов 
образумиться 
и придумать 
более щадящие 
правила. Ведь 
эти удорожат 
«квадрат» жилья 
в среднем на 2–5 
тыс. рублей. 

Не скупятся
на автокредиты
ОАО «АК БАРС» БАНК по 
итогам 2012 г. занял 15–е 
место по объему выдан-
ных автокредитов на 
покупку новых автомоби-
лей, по данным агентства 
«РБК. Рейтинг». 

Кроме того, банк вошел 
в ТОП–20 самых авток-
редитных банков России. 
В 2012 г. объем автокре-
дитования в «АК БАРС» 
Банке превысил 3,3 млрд 
рублей, что на 27% боль-
ше, чем в предыдущем 
периоде. В целом объем 
портфеля автокредитов 
вырос на 34,6% и составил 
более 4,8 млрд рублей, 
отметили в банке.  
 /dg–yug.ru/

Банк 
проспонсирует 
хоккеистов
Райффайзенбанк стал 
официальным спонсором 
Чемпионата мира по хок-
кею 2013 г., который прой-
дет в Швеции и Финлян-
дии с 3 по 19 мая, сообщи-
ли «ДГ» в пресс–службе 
Райффайзенбанка. 

В честь этого события 
Райффайзенбанк запустил 
специальную реклам-
ную кампанию с одним 
из известных российских 
хоккеистов Ильей Коваль-
чуком.  /dg–yug.ru/ 

Модернизируют
завод
«Каневской завод газо-
вой аппаратуры» вложит 
100 млн рублей в модер-
низацию производства. 
Модернизация происхо-
дит в рамках соглашения 
муниципалитета и ООО 
«Каневской завод газо-
вой аппаратуры», которое 
заключено на инвестфо-
руме «Сочи–2012». 

Предприятие уже уста-
новило производственные 
линии итальянского и 
немецкого происхожде-
ния, рассказали в пресс–
службе Министерства  
стратегического развития 
края.  /dg–yug.ru/

Смена 
директоров
ОАО «ВымпелКом» объ-
явило о назначении 
Руслана Юсупова на 
должность директора по 

продажам на массовом 
рынке Южного и Севе-
ро–Кавказского региона. 
На этой позиции Юсупов 
сменит Виктора Павло-
ва, который до него был 
назначен на должность 
директора региона.  Ранее 
Руслан Юсупов занимал 
аналогичную позицию в 
Краснодарском филиале 
компании.   /dg–yug.ru/

Инвестор 
построит 
крематорий
Славянское кладбище в 
Краснодаре исчерпало 
свои возможности — сво-
бодных площадей прак-
тически не осталось. Его 
планируется закрыть для 
новых захоронений, а на 
этой территории постро-
ить первый в Краснодаре 
крематорий. Инвестор 
найден, сообщила пресс–
служба города. Название 
компании–инвестора не 
называется. 

Новое кладбище распо-
ложится между  Запад-
ным обходом и хутором 
Копанским в Прикубан-
ском округе. Для этого 
планируется выделить 
300 га земли.  
 /dg–yug.ru/

«Северный» 
сдадут к концу 
года
Компания «Кубанская 
марка» достроит в Гелен-
джике к концу 2013 г. 
микрорайон «Северный», 
состоящий из шести 
14–16–этажных домов. 
Общая стоимость проекта 
— более 2,2 млрд рублей. 
Его реализация идет поэ-
тапно: в конце 2012 г. вве-
дены в эксплуатацию два 
16–этажных дома. 

Общее количество квар-
тир составит порядка 
1226, их общая площадь 
— более 73,3 тыс.м2, отме-
тили в Министерстве 
стратегического развития 
края.  /dg–yug.ru/

Уточнение
По техническим причи-
нам в статье «Инвесторы 
удивят складами», опуб-
ликованной в «ДГ» в № 10 
от 26.03. 2013 г., допущена 
ошибка в названии ком-
пании. 

Правильно читать — 
складской комплекс клас-
са «А» a2logistic Krasnodar.  

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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ковками

ВЛАДИМИР ЗАБАЛОНОВ, 

заместитель директора по развитию и новым технологиям 

ООО «М.Т. «ВПИК»: 

Платные парковки пустуют

КОММЕНТАРИЙ

Могу привести несколько 
доводов о непродуманности этих 
поправок. У нас на ул. 40–лет По-
беды многоуровневый паркинг 
по цене, близкой к себестоимости, 
продавался 4 года, хотя вокруг не-
го парковали машины друг на дру-
ге с номером телефона на стекле. 
Многие платные парковки в жи-
лых комплексах пустуют. Поэтому 
дело не в количестве парковочных 
мест на квартиру. Возникает та-
кое ощущение, что чиновники хо-
тят решить свои проблемы нераз-
витой транспортной сети в центре 
за счет застройщиков. Изменение 
норм дворовых парковок повлечет 
за собой несоответствие всех ос-
тальных норм СНиПов и СанПиНа, 
и застройщики будут требовать от 
города выделить земли для парко-

вочных комплексов отдельно, как 
это сделали муниципалитеты в 
других городах (в Новороссийске). 
С изменением нормативов никто 
из застройщиков не сможет пройти 
строительную экспертизу, посколь-
ку одни нормы будут противоре-
чить другим. Получится, как всег-
да: перевалят с больной головы на 
здоровую.
 Вместо того чтобы выделить 
участки для парковочных комп-
лексов или поменять строитель-
ную нормативную базу в целом, 
скинут все на застройщиков, вдруг 
что–то и решится. А строительс-
тво — процесс многолетний. Из–
за большой бюрократии тех же чи-
новников жилые комплексы пла-
нируются и проектируются года-
ми, а не за 3 месяца. 

О планируемой модернизации 
производства «ДГ» сообщил ге-
неральный директор компании 
Игорь Ворошилов.

Часть инвестиций составят собс-
твенные средства. Также плани-
руется привлекать банковские 
кредиты. Соотношение собствен-
ных и заемных средств Игорь Во-
рошилов не уточнил, но добавил, 
что сейчас «идет плотная работа с 
ОАО «Промсвязьбанк».

В 2013 г. должно завершиться 
строительство цеха для сборки 
азотных компрессорных станций 
и дизель–генераторов в контей-
нере, цеха испытаний стационар-
ных компрессоров и гидроиспы-
таний. Также в этом году на пред-
приятии появится цех металлооб-
работки.

«Все строительные, отделочные 
и пусконаладочные работы ведут-
ся без остановки производствен-
ного процесса», — отмечает Игорь 
Ворошилов. По его словам, цех ме-
таллообработки позволит повы-
сить производительность труда 
и качество выпускаемой продук-
ции, т. к. основной упор делается 

на универсальное оборудование с 
числовым программным управ-
лением (ЧПУ).

«Повышение качества без увели-
чения себестоимости продукции 
позволит увеличить обороты пред-
приятия от 20 до 50% за 2013 г.», — 
уверен директор компании.

За 2011–2012 гг. завод произвел 
600 единиц сложной высокотех-
нологичной техники. В денежном 
эквиваленте годовой оборот ООО 
«Краснодарский компрессорный 
завод» (ККЗ) за 2011 г. составил 
около 700 млн рублей. В 2012 г., по 
подсчетам компании, он вырос на 
50%.

ККЗ производит азотные и воз-
душные компрессорные станции. 
В 2012 г. компания получила ак-
кредитацию для прямой постав-
ки оборудования для «Газпрома», 
«Роснефти», «Лукойла» и «ТНК–
БП».

Производство ООО «ККЗ» распо-
ложено в станице Динской. Пло-
щадь производственных и офис-
ных помещений компании превы-
шает 6 тыс. м2. «А к концу 2013 г. бу-
дет составлять около 8 тыс. м2», — 
поделился дальнейшими планами 
Игорь Ворошилов.

В трехлетней перспективе руко-
водство завода планирует постро-
ить еще около 5 тыс. м2 производс-
твенных и складских помещений, 
а также офисный центр площадью 
более 4 тыс. м2.  / О. П. / 

ООО «Краснодарский комп-
рессорный завод» потратит 
100 млн рублей в 2013 г. на 
расширение производства. 
Это должно увеличить обо-
роты компании на 20–50%
в этом году.

100 млн — в рост

Цифры
⇢ Власти Кубани обеща-
ют потратить до 2016 г. на 
строительство дорог
в регионе 28 млрд рублей.
⇢ Край занял 5–е место
в рейтинге регионов Рос-
сии по объему регистра-
ции новых легковых авто. 
За 10 месяцев 2012 г.
на Кубани приобрели 87,7 
тыс. машин, что на 13,5% 
больше, чем в 2011 г.

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ, 

глава Краснодара

В последние годы мы отме-
чаем рекордные темпы строитель-
ства в Краснодаре, но такой объем 
нам не нужен без соответствую-
щей инфраструктуры — парковок, 
детских садов, школ, поликлиник. 
Новые стандарты строительства 
парковок — только первый шаг, 

дальше мы будем разрабатывать 
нормативы, которые предусмат-
ривают сдачу жилых домов толь-
ко вместе с социальными объек-
тами. Делать это будем и за счет 
бюджетных средств, и привлекать 
к этой работе строительные ком-
пании. 

Только дома не нужны
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П
риказ Министерства промышленности и энер-
гетики Краснодарского края № 16 от 19 марта 
2013 г. вступил в силу в этот же день. Доку-
ментом вносятся изменения в приказ депар-

тамента по вопросам топливно–энергетического ком-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Как заживем 
весной
«ДГ» подготовила обзор краевых законов, 
вступающих в силу во второй половине 
марта и в апреле. Они посвящены контролю 
за такси, доходам от кубанских лесов, 
зарплатам чиновников.

плекса Краснодарского 
края от 27 декабря 2011 г. 
№ 70 «О краевой комис-
сии по проведению отбо-
ра инвестиционных про-
ектов м. о. Краснодарского 
края в целях предоставле-
ния субсидий по краевой 
программе «Газификация 
Краснодарского края (2012–
2016  гг.)». Изменения кос-
нулись общего перечня ре-
комендуемых к участию и 
к отказу инвестиционных 

проектов. В частности, те-
перь оба перечня состоят 
из 9 пунктов: номера про-
екта, названия М. о., на-
звания проекта, стоимос-
ти проекта (с разделением 
на местный бюджет, крае-
вой и общую), срока реали-
зации, ввода километров и 
обоснования.

За такси проследят
Постановление главы ад-
министрации Краснодарс-
кого края № 277 от 22 мар-
та 2013 г. «Об утверждении 
административного регла-
мента по осуществлению 
регионального государс-
твенного контроля депар-
таментом транспорта Крас-
нодарского края в сфере пе-
ревозок пассажиров и бага-
жа легковым транспортом» 
вступило в силу 27 мар-
та 2013 г. Работники депар-
тамента проследят за соб-
людением юрлицами и ИП 
требований законодатель-
ства в области пассажир-
ских перевозок. Они впра-
ве посещать местонахож-
дение компании и места 
фактического осуществле-
ния их деятельности (при 
предъявлении копии при-
каза); запрашивать доку-
менты и материалы, каса-
ющиеся вопросов провер-
ки; проверять соответствие 
легковых такси установ-
ленным требованиям; бе-
седовать с руководителями 
и работниками; привлекать 
к проверке экспертов.

Леса принесут прибыль
Постановление губернато-
ра Краснодарского края от 
22 марта 2013 г. № 278 «О 
внесении изменений в пос-
тановление главы адми-
нистрации Краснодарско-
го края от 31 марта 2009 г. 
№ 249 «Об утверждении 
Лесного плана Краснодар-
ского края на 2009–2018 гг.» 
вступило в силу 27 мар-
та 2013 г. Изменения пред-
полагают уточнение пока-
зателей развития лесно-
го комплекса края. Пред-
полагается, что к 2018 г. 

общая сумма от использо-
вания лесов составит бо-
лее 2,4 млрд рублей. При 
этом наибольшее поступ-
ление доходов планирует-
ся от рекреационной де-
ятельности — 1,7 млрд 
рублей (81,7%).

На дорогах станет 
спокойнее
Ведомственная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Краснодарс-
ком крае на 2013 г.» утверж-
дена постановлением гу-
бернатора Краснодарско-
го края от 22 марта 2013 г. 
№ 275. Документ вступил в 
силу 27 марта 2013 г. Пред-
полагаемое финансирова-
ние программы из крае-
вого бюджета — 100 млн 
рублей. По результатам 
ее реализации предпола-
гается достичь снижения 
погибших с 57,6 ДТП на 
100 тыс. зарегистрирован-
ных транспортных средств 
в 2011 г. до 54,6 (по состоя-
нию на 2013 г.).

Чиновникам заплатят 
больше
Постановление главы ад-
министрации Краснодарс-
кого края № 267 от 22 мар-
та «О повышении должнос-
тных окладов работников 
исполнительных органов 
государственной власти 
Краснодарского края, за-
мещающих должности, не 

являющиеся должностями 
государственной граждан-
ской службы Краснодарс-
кого края, и государствен-
ных учреждений Красно-
дарского края» вступило в 
силу 1 апреля 2013 г. Доку-
мент повышает месячную 
оплату труда указанных 
лиц на 5,5% с 1 октября 
2013 г. А с 1 октября 2014 г. 
и с 1 октября 2015 г. оклады 
повысятся еще на 5% соот-
ветственно.

Край поделится 
с районами
Постановление главы ад-
министрации Краснодар-
ского края «О распреде-
лении субсидий из крае-
вого бюджета» от 22 мар-
та 2013 г. № 263 вступило 
в силу в этот же день. Со-
гласно документу краевой 
бюджет дотирует 12 райо-
нов края суммой в 100 млн 
рублей.

Больше спорта
Постановление губернато-
ра Краснодарского края «О 
проектировании и строи-
тельстве универсального 
спортивного зала в Крас-
нодаре» от 22 марта № 273 
вступило в силу в этот же 
день. Документ определя-
ет предельную стоимость 
строительства капитально-
го объекта — 85 млн руб-
лей, общую площадь зда-
ния — 1480 м2 и срок ввода 
в эксплуатацию — 2014 г.

⇢ Изменен Лесной план Кубани, рассчитанный
до 2018 г. Доходы от рекреационной деятельности
в лесах могут составить 1,7 млрд рублей. ФОТО: Е. ЯКОВЛЕВА
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И
нвестиции в новый продукт составили 
12,5 млн рублей, но чтобы выйти на планиру-
емый объем, необходимо еще более 100 млн 
рублей. Об этом «ДГ» сообщил Роман Тарав-

ков, вице–президент по инновационному развитию ООО 
«Экспериментальный завод Павловский» (ЭЗП). По его 
словам, в крае подобных редукторов не производит ник-
то. На Кубани и рынок сбыта их небольшой (в основном, 
запчасти для автомобилей). «Но по России спрос на та-
кие редукторы огромный, — продолжает Роман Тарав-
ков. — Например, одному только ОАО «УралАЗ» требует-
ся 18 тыс. комплектов редукторов в год (с этим заводом 
мы ведем работу по внедрению продукции на их авто-
мобилях). Еще одно перспективное направление — воен-
ная техника, где требуется в минимальных размерах и 
весе передать большие крутящие моменты».

Редукторы с эксцентриково–циклоидальным зацепле-
нием (ЭЦ) планируется производить для автомобиль-
ной техники и для применения в составе промышлен-
ного оборудования. 

Конкурентов много, отмечает эксперт, но немногие де-
лают ЭЦ–редукторы. Преимущество последних в том, 
что они могут быть в 5 раз меньше и легче обычных. 
Средняя масса редуктора около 200 кг.

Сейчас на заводе существуют опытные образцы этой 
продукции в двух видах: из металла и капролона. Роман 
Таравков заверил» ДГ», что уже есть потенциальные за-
казчики. «Они станут реальными, если образцы прой-
дут испытания», — добавил он. На это потребуется от 3 
до 6 месяцев. Продукт уже проходит испытания в Курга-
не и Миассе (Челябинская область).

«Если все пойдет нормально, будет использоваться на бо-
евой машине пехоты и на трехосном «Урале». БМП долж-

Завод «Павловский» 
оснастит «Уралы»
Экспериментальный завод «Павловский» готовится выйти на рынок 
производства редукторов для автомобильной и военной техники. 

ны пройти на нашем изде-
лии 8 тыс. км, а грузовик — 
30 тыс. км», — объясняет ус-
ловия прохождения испы-
таний Роман Таравков.

Аскардый Шаов, началь-
ник отдела маркетинга 
ОАО «Майкопский редук-
торный завод» (ЗАРЕМ), 
считает, что выйти на ры-
нок производства редук-
торов достаточно сложно. 
Он уверен, что заводы бу-
дут работать в разных сег-
ментах: «Павловский» ста-
нет выпускать редукторы 

для автомобилей и воен-
ных нужд, в то время как 
адыгейский завод — круп-
ные редукторы (средняя 
масса — 2,5 т) для метал-
лургии, горнодобывающей 
промышленности и т. д. Ас-
кардый Шаов скептически 
относится к однозначной 
перспективности ЭЦ–ре-
дукторов: «В каждом слу-
чае выгода использования 
вида редуктора определя-
ется индивидуально».
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Молочный 
комплекс отдали 
свиньям 
В Крыловском районе 
«Мясная производствен-
но–торговая компания» 
завершила первый этап 
реконструкции и пере-
оборудования молочного 
комплекса в свиноводчес-
кую ферму. Переоборудо-
вано восемь корпусов.

Производительность 
составит 6 тыс. голов в 
год. Кроме того, запла-
нирована реконструкция 
корпуса для откорма 
1,6  тыс. голов свиней, 
сообщили в пресс–служ-
бе Минсельхоза края. Из 
федерального и регио-
нального бюджетов на 
реализацию проекта 
выделили 5,9 млн рублей. 
На комплекс проведен-
ных работ израсходовали 
77,4 млн рублей, в том 
числе 15,6 млн рублей в 
этом году.  /dg–yug.ru/

«Балтика» 
снизила 
прибыль
ОАО «Пивоваренная ком-
пания «Балтика» (входит 
в датский пивоварен-
ный концерн Carlsberg) в 
2012 г. снизило чистую 
прибыль по РСБУ по срав-
нению с 2011 г. в 2,7 раза, 
до 6,283 млрд рублей, сле-
дует из отчетности ком-
пании. Выручка компании 
выросла на 0,4%, соста-

вив 89,261 млрд рублей. 
Прибыль от продаж сни-
зилась на 0,8%, до 23,222 
млрд рублей, прибыль до 
налогообложения — в 1,9 
раза, до 11,056 млрд руб-
лей.  /Прайм/ 

Отель Mercury 
открыли в Сочи
Группа ACCOR откры-
ла четырехзвездочный 
отель  «Mercure Роза 
Хутор» в Сочи. Он стал 
третьим по счету отелем 
бренда Mercure в России, 
рассказали в агентстве 
PR Partner. Отель на 153 
номера общей площадью 
11,6 тыс. м2. расположен 
на Красной Поляне. Ген-
директор управляющей 
компании Accor Алексис 
Деларофф отметил, что в 
Сочи этим летом откроют 
еще два новых объекта.

 /dg–yug.ru/

Мебель покажут 
на UMIDS
С 3 по 6 апреля в ВЦ 
«КраснодарЭКСПО» прой-
дет Международная 
выставка деревообраба-
тывающей и мебельной 
промышленности UMIDS. 
В ее работе примут учас-
тие более 350 компаний 
из Германии, Турции, 
Италии, Франции, Авс-
трии, Чехии, Швеции, 
Испании и др. Общая пло-
щадь экспозиции — более 
25 тыс. м2.  /dg–yug.ru/

⇢ Роман Таравков (ООО «ЭЗП»): «УралАЗ ориентиру-
ет на спрос в 18 тыс. редукторов ежегодно».   ФОТО �ДГ� 
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В 
ушедшем году в Краснодаре введено в эксплуа-
тацию 1 518 тыс. м2 жилья. Это рекордный пока-
затель за всю историю города. Прирост по срав-
нению с 2011 г. — 40%. По объему сдачи «квадра-

тов» Краснодар в тройке лидеров среди российских го-
родов после Москвы и Санкт–Петербурга, такие данные 
приводят аналитики GVA Sawyer в своем отчете. Соглас-
но их исследованию в городе насчитывается 202 ново-
стройки.

В начале 2013 г. в Краснодаре возводилось около 
2,4 млн м2 жилой площади, или около 40 тыс. квартир, 
подсчитали специалисты MACON Realty Group.

Это очень много, и в расчете на одного человека посто-
янного населения составляет 2,8 м2, говорят аналитики. 
Для сравнения, во Владивостоке сегодня строится око-
ло 1,3 м2 на человека, в Ростове–на–Дону — 0,8 м2, в Вол-
гограде — 0,6 м2. Объем возводимого многоквартирного 
жилья в Краснодаре за последние 8 лет вырос более чем 
в 1,5 раза.

Если в 2005 г. было заложено около 9,2 тыс. квартир, 
то в 2012 г. объем новых проектов достиг максимума за 
постсоветский период — 22,6 тыс. единиц.

В консалтинговой компании MACON Realty Group гово-
рят, что по итогам 2012 г. в Краснодаре количество сде-
лок на рынке достигло своего исторического рекорда. 
Было реализовано 23 118 квартир.

Вереница новичков
«Правительство РФ приняло решение ввести в оборот 
1,2 тыс. га федеральных земель в Краснодаре, и из них 
около 730 га предназначены под жилищное строитель-
ство, поэтому тенденция к наращиванию объемов вво-
да жилья в Краснодаре сохранится», — уверены анали-
тики GVA Sawyer.

Затоварят «квадр
В 2012 г. в Краснодаре 
построено и продано 
рекордное количество 
квартир. Застройщики 
продолжают выводить
на рынок новые 
проекты. Но эксперты 
предупреждают — кризис 
отрасли не за горами. 

Владимир Евланов, глава 
Краснодара, заявил, что в пер-
спективе освоение земель в 
районе Западного обхода и за-
падной границы города, а так-
же в поселках Колосистом и Бе-
резовом. «Все новые районы бу-
дут обеспечены коммунальной 
и дорожной инфраструктурой, 
общественным транспортом, 
поликлиниками, больницами, 
детскими садами», — пообещал 
мэр Краснодара.

В MACON Realty Group говорят, 
что в ближайшее время ожида-
ется выход на рынок новых иг-
роков со своими комплексными 
масштабными проектами, на-
пример: ЗАО «Сувар Эстейт» — 
на 75,6 га, компания «Зеленый 
сад Кубани» — на 73,3 га, ЗАО 
«Патриот», дочерняя структура 
ЗАО «ИНТЕКО», — на 62 га и т. д.

Также есть проекты, о стро-
ительстве которых девелопе-
ры заявили в 2012 г. Среди них 
компания «Таурас–96», кото-

рая намерена возвести около 
20 тыс. м2 жилья эконом–класса 
в Восточно–Кругликовском мик-
рорайоне; ГК «Европа–Инвест» 
начала строить новую очередь 
микрорайона «Немецкая дерев-
ня» в Краснодаре — комплекс 
7–этажных домов; ГК «Ренова–
СтройГруп» строит ЖК на ул. 
Российской. Общая площадь до-
мов — 71,5 тыс. м2; ЗАО «Цифей» 
планирует возвести в Краснода-
ре ЖК «Радонеж» рядом с реч-
ным портом общей площадью 
75 тыс. м2 и многое другое.

Острый профицит
«Рост жилья будет ежегод-
но обострять конкуренцию 
на рынке жилья в Краснода-
ре, — делятся эксперты MACON 
Realty Group. — Профицит пред-
ложения станет заметным уже 
в следующем году. А в течение 
2015–2017 гг. на рынке образует-
ся острый профицит предложе-
ния. Что касается сделок, то по-

тенциал их роста исчерпан. В 
перспективе рекордное за все 
годы значение, достигнутое за 
2012 г., превышено не будет. Бо-
лее того, прогнозируется сокра-
щение показателя по итогам 
этого года до 20 тыс. единиц. В 
2014 г. и далее объем спроса еще 
сильнее снизится и будет оста-
ваться на фиксированном уров-
не — около 18 тыс. квартир еже-
годно».

Цены на месте
Высокая конкуренция станет 
главным фактором, сдержива-
ющим цены на первичную не-
движимость, заявляют экспер-
ты. В начале 2016 г. стоимость 
1 м2 на первичном рынке в мно-
гоэтажках не превысит 47,5 тыс. 
рублей, что ниже докризисной 
величины (50 тыс. рублей), счи-
тают аналитики MACON Realty 
Group. На начало года средняя 
стоимость 1 м2 жилья в Крас-
нодаре — 39 тыс. рублей за м2, 

⇢ На рынке Краснодара работает 110 крупных и небольших компаний–застройщиков, подсчитали 
аналитики. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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«М.видео» 
заработало
4 млрд рублей
Чистая прибыль ОАО 
«Компания «М.видео» по 
МСФО в 2012 г. увеличи-
лась на 22,7%, до 4,141 
млрд рублей, говорится 
в сообщении ретейлера 
электроники и бытовой 
техники. Показатель 
EBITDA компании в про-
шлом году увеличился 
на 20,6%, до 7,525 млрд 
рублей. Валовая при-
быль «М.видео» состави-
ла 32,955 млрд рублей, 
что на 19,7% больше, чем 
годом ранее.  /dp.ru/

Фермеров 
поддержат 
субсидиями
Краснодарский край 
вводит дополнительные 
меры поддержки фер-
меров. Кубань добавит к 
федеральной субсидии 

в 600 рублей на каждый 
гектар земли еще 400. Об 
этом заявил губернатор 
региона Александр Тка-
чев на съезде фермеров. 
Теперь 1 га земли получит 
по 1000 рублей субсидий. 
Эта инициатива обойдет-
ся краевому бюджету в 
1,5 млрд рублей. 
 /dg–yug.ru/

«Меридиан» 
построят
в Новороссийске
Группа компаний «Дон-
ской причал» в 2013 г. 
планирует приступить 
к строительству жилого 
комплекса «Меридиан», 
состоящего из нескольких 
18–этажных домов эко-
ном–класса, сообщил ген-
директор группы Саркис 
Гогорян. 

По его словам, общий 
объем инвестиций в про-
ект составит 1,7 млрд руб-
лей.  /Интерфакс/

ратами» НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

В жилом комплексе 
«Курортный», который 
строит ООО «АЯКС–
стройинвест», начаты 
работы по заполнению 
пенобетоном внешних 
стен. Сейчас работы 
ведутся по всему радиусу, 

начиная со 2–го жилого 
этажа. Также по всему 
дому выполняются рабо-
ты по созданию системы 
вентиляции: в подвале 
(месте размещения пар-
кинга) завершен монтаж 
металлических конструк-
ций; по жилым этажам 
выложены кирпичные 
воздуховоды. 

говорится в отчете GVA Sawyer. 
В течение 2012 г. первичная не-
движимость подорожала на 
5,6%.

По классам цены распредели-
лись так: эконом–класс — 36 250 
рублей за м2, комфорт — 42 600, 
бизнес– и элитное жилье — 
46 500 и 80 700 рублей. «Несмот-
ря на умеренную динамику цен, 
на некоторых объектах повыше-
ние стоимости «квадарата» бы-
ло немного выше, чем в целом 
по рынку (например, на объек-
тах «ОБД», «Кубанская марка», 
«Нефтестройиндустрия–Юг» и 
др.)», заявляют в GVA Sawyer. По 
оценкам аналитиков, в 2013 г. не-
движимость в новостройках мо-
жет подорожать на 6–7%.

Кирпич — в лидерах
В Краснодаре дома строятся по 
нескольким технологиям: мо-
нолитно–кирпичной (в лиде-
рах — 66% новостроек), моно-
литной, объемно–блочной и 
панельной. «В 2012 г. на рынке 
новостроек преобладало стро-
ительство жилья эконом– и 
комфорт–класса, доля которых 
в общем предложении — 50% и 
37% соответственно. Доля объ-
ектов бизнес–класса составля-
ет около 11%. Элитный класс за-
нимает порядка 2% первичного 
рынка», — говорят специалисты 

GVA Sawyer. Наибольшим спро-
сом по–прежнему пользуются 
однокомнатные квартиры.

На пределе
Несмотря на то что различные 
рейтинги признают Краснодар 
самым удобным для жизни, мэр 
города и губернатор Кубани за-
метили, что город живет на пре-
деле своих возможностей.

Владимир Евланов назвал це-
ну комфорта для Краснодара — 
400 млрд рублей. Столько ин-
вестиций в течение 10 лет тре-
буется на развитие инфраструк-

туры. От комфортной среды в 
городе зависит и развитие биз-
неса, и привлечение инвесто-
ров, подчеркнул он в своем от-
чете о годовой работе админис-
трации.

Под «комфортной и удобной 
средой» градоначальник пони-
мает и умеренную стоимость 
жилья, и развитую инфраструк-
туру, и возможность быстро 
добраться на работу, и возмож-
ность эту работу получить и 
т. д.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Краевая клиническая больница – 18,5%

Завод радиоизмерительных приборов – 17%

Фестивальный МКР – 16%

Завод измерительных приборов – 8,7%

Центральный МКР – 8,1%

Юбилейный МКР – 7,6%

Пашковский МКР – 3,2%

Комсомольский МКР – 2,7%

Микрохирургия глаза– 2,1%

Другие районы – 16,6%

Предложения по продаже квартир
по районам города

Недвижимость Краснодара
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О
б этом «ДГ» сооб-
щил Игорь Сла-
винский, руково-
дитель департа-

мента по финансовому и 
фондовому рынку Красно-
дарского края. По его сло-
вам, кубанские аграрии за-
ключили в 2012 г. в 2,5 ра-
за больше договоров стра-
хования, чем в 2011 г.

Застрахованная площадь 
посевов сельхозкультур с 
государственной подде-
ржкой составила 915 тыс. 
га. В 2011 г. она равнялась 
470 тыс. га. Темп роста — 
195%. По данным краевой 
администрации, страхова-
нием было охвачено 26% 
посевных площадей (в 
2011 г. — всего 13%). Всего 
в крае под посевами в 2012 
г. была занята площадь в 
3,6 млн га земель. 

С учетом того, что свои 
риски страховали в ос-
новном крупные и сред-
ние хозяйства, на чью до-
лю приходится основная 
часть урожая, застрахо-
вана была почти полови-
на всех краевых посевов 
зерновых и зернобобовых 
культур. 

«Аграрии очень хорошо 
знают свои риски, не хуже 
экономистов, — отмечает 
Игорь Славинский. — Но 
нужно сделать понятнее и 
проще механизм управле-
ния ими».

Наибольшая динами-
ка роста отмечена в стра-
ховании озимых культур 
(пшеница, рожь, ячмень 
и тритикале). По данным 
на март 2013 г., из них до-
говоры страхования с гос-
поддержкой заключили 
на посевные площади в 
701,1 тыс. га. Этот показа-

тель более чем в три раза 
превышает уровень про-
шлого года, сообщили в 
пресс–службе Минсельхо-
за. 

Аграрии по-разному от-
носятся к идее страхова-
ния урожая. Многие из 
них отмечают проблемы 
с выплатами. «Мы отно-
симся к агрострахованию 
положительно, — гово-
рит Юрий Рыжевский, гла-
ва КФХ «Гермес» (хозяйс-
тво выращивает столовый 
виноград, Темрюкский 
район). — Но часто очень 
сложно получить возме-
щение при страховом слу-
чае». Фермер отмечает, что 
в позапрошлом году ком-
пания хотела застраховать 
урожай в одной из компа-
ний. Тогда как раз были 
проблемы с урожаем из–
за заморозков. Но для стра-
ховки нужно собрать боль-
шой пакет документов, по-
этому заключить договор 
просто не успели из–за те-
кущей работы. «Многим 
фермерам некогда этим за-
ниматься, для этого нуж-
на отдельная служба, кото-
рую они не могут себе поз-
волить, — объясняет Юрий 
Рыжевский. — А самим бе-

гать собирать эти докумен-
ты — есть риск действо-
вать во вред своей основ-
ной деятельности. У мно-
гих документы не в поряд-
ке, что–то недооформлено». 
Агрострахование выгодно, 
прежде всего, крупным и 
средним хозяйствам, счи-
тает он. Сергей Чижик, гла-
ва КФХ «Чижик» (сельхоз-
продукция, станица Старо-
корсунская), сообщил «ДГ», 
что его хозяйство не стра-
хует урожай из–за «недо-
верия к страховым компа-
ниям». Страховой случай 
доказать невозможно, уве-
рен он. Юрий Рыжевский 
отчасти согласен с этими 
словами. 

«Заключение должны 
давать специализирован-
ные метеорологические и 
надзорные службы», — го-
ворит он. Это увеличива-
ет бюрократию и усложня-
ет процесс принятия реше-
ния. «У нас овощные куль-
туры, — замечает Сергей 
Чижик. — Поэтому замо-
розков не боимся. Но у нас 
есть свои погодные рис-
ки — например, град мо-
жет побить урожай». 

В
есной прошлого года ООО 
«Ильский строитель» взя-
ло в аренду участок у ад-
министрации Северского 

района, чтобы перевезти туда биз-
нес и расширить его. Позже выяс-
нилось, что участок уже обреме-
нен правами на него другого ли-
ца. Это привело к тому, что пред-
приятие «Ильский строитель» по-
теряло и участок, и деньги, уже 
вложенные в его разработку.

Руководством компании был по-
дан иск в суд и прошение в адми-
нистрацию о подборе другого зе-
мельного участка. Судебное раз-
бирательство еще не состоялось, 
и компенсацию предприятие по-
ка не получило. Участок же был 
предоставлен, сейчас он находит-
ся в стадии оформления. На новое 
место «Ильский строитель» смо-
жет переехать не раньше сентяб-
ря 2013 г., столько времени потре-
буется на завершение всех бумаж-
ных процедур.

Ситуация осложняется тем, что 
площадь, занимаемая предпри-
ятием сейчас, была в аренде до 
конца 2012 г. Арендодатель — ОАО 
«Ильский завод «Утяжелитель» — 

не хочет продлевать договор арен-
ды и уже 3 месяца настаивает на 
выселении «Ильского строителя» 
с территории завода.

Петр Чумаков, директор ООО 
«Ильский строитель», просил ад-
министрацию района о предостав-
лении во временную аренду сво-
бодных площадей, но, по его сло-
вам, ответа пока не получил.

«Бизнес медленно умирает: 
производство стоит с 19 февра-
ля 2013 г., свет отключен с 19 мар-
та 2013 г. А 20 марта мы начали де-
монтаж производственной линии. 
Уже произвели все обратимые ра-
боты. Дальше осталось только вы-
резать опоры установки из пола — 
с этим я пока медлю. Арендодате-
ли требуют немедленного наше-
го выселения и арендную плату за 
те 3 месяца, которые мы не могли 
пользоваться территорией», — рас-
сказывает Петр Чумаков.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Несколько месяцев назад 
«ДГ» писала о кубанском 
предпринимателе, который 
из–за ошибки властей 
лишился иностранного 
инвестора. Теперь же и сама 
возможность продолжения 
бизнеса находится
под большим вопросом.

Агробизнес 
стал ценить риски
Вдвое больше аграриев в 2012 г. 
застраховали свой урожай. Охват 
страхованием составил 50% зерновых
и 26% от общего числа посевов.

Спор за место

1,2 млрд 
рублей — сборы страховых премий по аграр-
ным рискам за 2012 г.
589 млн рублей — сумма договоров страхова-
ния с господдержкой, по данным на март 2013 г.

Источник: департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края, 

Минсельхоз Краснодарского края

Информация 
⇢ ООО «Ильский строитель» (Север-
ский район) занимается производс-
твом сухих строительных смесей.
⇢ Предприятие в прошлом году 
принимало участие в бизнес–мис-
сии российских деловых кругов в 
Австрию, где нашло инвестора под 
расширение бизнеса. Позже инвес-
тор отказался от планов из–за 
неразберихи с участком

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru
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службе Минсельхоза Крас-
нодарского края. «Часть 
посевов ранних сроков се-
ва незначительно постра-
дала, — объясняет Люд-
мила Беспалова, заведую-
щая отделом селекции и 
семеноводства пшеницы и 
тритикале Краснодарско-
го научно–исследователь-
ского института сельско-
го хозяйства им. П. П. Лу-
кьяненко (КНИИСХ). — Это 
пшеница, которая вышла в 
трубку. То есть перешла из 
вегетативного состояния к 
репродуктивному». По дан-
ным эксперта, на основ-
ных площадях края пше-
ница еще не достигла это-
го состояния. «На площади 
в 1 млн га из 1,3 млн га», — 
уточнила она.

Однако угроза для зер-
новых еще есть: морозы 
могут вернуться и в апре-
ле. А в теплом мае, когда 
у пшеницы начнется ко-
лошение, ей может повре-
дить суховей. «Спокойным 

за урожай можно быть 
только, когда хлеб в ам-
баре», — шутит Людмила 
Беспалова. По ее мнению, 
за последние 15 лет погод-
ные условия сместились. 
«Осень удлинилась, а март 
в крае почти всегда холод-
ный», — согласен с ней Ле-
онид Бунцевич.

Из–за этого пшеница по-
лучает раннее развитие и, 
соответственно, большие 
риски пострадать от позд-
них заморозков. «В февра-
ле этого года, например, 
температура была в 8 раз 
выше, чем средняя много-
летняя, — говорит Людми-
ла Беспалова. — Поэтому в 
феврале пшеница в своем 
развитии была, как в апре-
ле». По данным эксперта, 
таким зерновым, как яч-
мень и тритикале, весен-
ние заморозки не угрожа-
ют вовсе. Они более устой-
чивы к морозу.

О
б угрозе весенних заморозков для урожая абри-
косов «ДГ» сообщил Леонид Бунцевич, дирек-
тор ООО «МИП «Здоровый сад». Компания за-
нимается выращиванием плодовых, ягодных 

культур и фруктов. По его словам, можно однозначно 
говорить о том, что из–за заморозков и раннего цвете-
ния абрикос пропадет. Однако заморозки — это вторая 
угроза для абрикоса. Основная — это монилиоз (грибко-
вое заболевание растения). Он развивается в районах с 
холодной влажной весной, поражает преимущественно 
косточковые и семечковые культуры.

«Яблони из–за заморозков точно не пострадают, — го-
ворит эксперт. — По остальным культурам пока данных 
нет». При этом он уточнил, что еще стоит опасаться воз-
вратных холодов с температурой ниже –2 °С. «Во второй 
половине мая уже можно точно говорить о перспекти-
вах урожая на этот год», — объясняет Леонид Бунцевич. 
У него есть опасения насчет винограда: он в последние 
годы сильно мерзнет.

Урожай винограда в Краснодарском крае в 2012 г. соста-
вил 140 тыс. т. Это на 50 тыс. меньше, чем в 2011 г. Сниже-
ние урожайности связано с продолжительными мороза-
ми, достигавшими –30 0С. В результате из–за аномаль-
но низких температур серьезно пострадали 1100 га ви-
ноградников. «Хотя этот год был теплый, мы еще пере-
живаем насчет возврата ночных холодов, — сетует один 
из виноградарей Темрюкского района. — У нас в районе 
рисковая дата примерно до 9 мая».

Весенние заморозки пока не принесли существенно-
го ущерба зерновым культурам, сообщили «ДГ» в пресс–

Март напугал
Весенние холода уже повлияли на урожай 
абрикосов. Зерновые пока не пострадали, 
но угроза еще есть.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru Ф
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Биография
⇢ Родилась в Красноярском крае. Получила 
образование в Московском институте пищевой 
промышленности, Академии народного хозяйс-
тва при Правительстве РФ. Обучалась за грани-
цей.
⇢ 1989–1996 гг. — заместитель директора по 
финансам хлебозавода (Нижневартовск).
⇢ 1996–2003 гг. — финансовый директор ЗАО 
«Черногортранс», входящего в состав холдинга 
«ТНК ВР» (Нижневартовск).
⇢ 2003–2005 гг. — начальник отдела ценообра-
зования и контроля администрации Нижневар-
товска.
⇢ С 2005 г. — генеральный директор ООО «Гур-
ман», Краснодар.

Справка о компании
⇢ С 2006 г. Группа компаний «Гурман» по фран-
чайзинговому соглашению представляет бренд 
KFC от международной компании Yum!Brands. 
⇢ Группа компаний «Гурман» развивает сеть 
ресторанов быстрого питания на рынке Южного 
федерального округа и в северном регионе, вхо-
дит в тройку лидеров среди франчайзи, представ-
ляющих бренд KFC в России. 
⇢ 9 ресторанов в Краснодаре, два — в Сочи, два 
— в Нижневартовске, один — в Анапе. В ближай-
ших планах — открытие новых ресторанов в Сочи, 
Новороссийске, Краснодаре, Нижневартовске.
⇢ В 2010 г. Группа компаний «Гурман» признана 
лучшей компанией, представляющей бренд KFC 
в России.

Буду покорять 
другие вершины

С
ветлана Попова, генеральный директор группы компа-
ний «Гурман» (представляет бренд KFC в ЮФО), рассказа-
ла о планах развития сети на юге и севере России, а также 
о своих принципах как руководителя компании и дальней-

ших бизнес–планах. Вопросы задавали читатели портала деловых 
новостей www.dg–yug.ru («Деловая газета. Юг»).

Расскажите о рынке фастфуда Краснодара. 
Насколько он насыщен, какую долю зани-
мает KFC на нем?
— Первые предприятия экспресс–питания 
появились в Краснодаре 3–4 года назад. Сей-
час фастфуд занимает около 20% местного 
рынка общепита. Рынок фастфуда в Красно-
даре еще не насыщен, как европеизирован-
ные города — Москва и Петербург, это связа-
но с нашим южным менталитетом: в Красно-
даре люди приучены есть дома. Но поскольку 
темп жизни ускоряется, растет число компа-
ний и их сотрудников, которым надо питать-
ся, через пару лет мы нагоним столицу по ко-
личеству заведений быстрого обслуживания.

Оценивая возможности развития сети быс-
трого питания в Краснодаре, можно смело 
сказать, что на этом рынке большие перспек-
тивы. Формат фастфуда еще не полностью ох-
вачен, и есть все предпосылки для его даль-
нейшего роста.

Почему вы выбрали именно KFC?
— KFC — это знаменитый международный 
бренд, который уже известен во всем ми-
ре и отвечает за качество продукции. Изу-
чив историю развития бренда, была удивле-
на его масштабам! Прежде чем открывать 
свой бизнес, я консультировалась с опытны-
ми франчайзи, владеющими брендом KFC бо-
лее 10 лет. Результаты их работы вдохновили 
меня на покупку франшизы и развитие меж-
дународного бренда KFC!

Почему такой странный выбор мест для 
новых ресторанов — Сочи, Новороссийск, 
Краснодар и вдруг — Нижневартовск?
— Дело в том, что Нижневартовск — это го-
род, в котором я жила, училась и начинала 
свою карьеру. Он навсегда у меня в сердце. Я 
знаю все окрестности города, менталитет лю-
дей и их вкусы. Я испытываю огромную ра-
дость, открывая рестораны в Нижневартовс-
ке, и буду увеличивать их количество в бу-
дущем!

Каковы ваши принципы как руководите-
ля? Как мотивируете персонал?

— Вовлеченность людей — вот, что для меня 
важно! Чем больше они знают о методах до-
стижения результата, тем эффективнее наша 
работа. В рабочем процессе всегда есть мес-
то для творческой реализации. Для меня су-
ществует единый принцип, о котором все 
знают. Мы работаем в команде, и каждый со-
трудник для меня особо дорог. Я всегда го-
ворю о том, что мы — команда лидеров. Мы 
все очень разные, и попытки подстраивания 
под себя недопустимы, поэтому членам кол-
лектива нужно найти как можно больше воз-
можностей для контакта между собой. Нужно 
уметь договариваться друг с другом и адек-
ватно выходить из конфликтов. В KFC необхо-
димо уважать коллег, свои собственные внут-
ренние коммуникационные вопросы каждый 
должен решать самостоятельно. Коллектив 
должен работать в психологическом комфор-
те, прислушиваться и помогать друг другу. 
Все должно быть нацелено на результат.

У вас есть планы развивать какие–то дру-
гие бренды общепита и вообще других то-
варов?
— Да, действительно, на одном бренде я ос-
танавливаться не собираюсь и буду покорять 
другие франчайзинговые вершины, а воз-
можно, открою свой собственный ресторан. Я 
стремлюсь к этому!

На ваш взгляд, франшиза перспективна с 
точки зрения открытия собственного биз-
неса? Что нужно учитывать, если я хочу 
купить франшизу?
— Сначала вы должны определиться, какая 
сфера бизнеса вам интересна: общественное 
питание, банковская сфера услуг, индустрия 
развлечений и т. д. Сейчас очень много предло-
жений по покупке франшиз, и все они финансо-
во разноплановые. Вы должны просчитать все 
риски и возможности. Главное, собрать надеж-
ную команду профессионалов, идти к общей це-
ли, верить в себя и не замечать препятствий.

⇢ Светлана Попова: «Вышивка картин дает мне ощущение душевного 
спокойствия и гармонии, я очень люблю дарить свои картины близким и 
друзьям». ФОТО �ДГ�
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лья Фейгенов, краснодарский предприниматель и органи-
затор различных городских событий, ответил на вопросы 
читателей dg–yug.ru. Он рассказал о том, какие известные 
персоны приедут в Краснодар в ближайшее время и что 

бы он сделал на месте мэра города.

Почему ваш магазин «распрекрас-
ных вещей» называется «42!»?
— Название пришло из фильма «Ав-
тостопом по галактике», горячо ре-
комендую вам его посмотреть. На-
звание родилось, наверное, так же, 
как и у автора произведения Дугла-
са Адамса, когда он придумывал от-
вет на самый главный вопрос о жиз-
ни, Вселенной и вообще.

Как вам работается на местном 
бизнес–рынке — много злобных 
конкурентов или откровенно же-
лающих откусить палец?
— Если честно, в обоих бизнесах не 
чувствую сверхсильной конкурен-
ции. А палец откусить — это да, же-
лающих много.

Расскажите, чем вы занимаетесь в 
PIC Group?
— Наша компания занимается орга-
низацией различных образователь-
ных мероприятий: тренингов, мас-
тер-классов, семинаров. Мы уже не 
один раз привозили выдающихся 
джентльменов, таких как Радислав 
Гандапас, Игорь Манн, Андрей Лев-
ченко, Алекс Левитас и др.

Хорошая новость для тех, кто хо-
чет изменить свою жизнь, — мы 
привозим Владимира Довганя. Он 
супермен! Он трижды разорялся, 
но не опускал руки. Он первый рос-
сийский бизнесмен, который адап-
тировал формат франшиз. Он осно-
ватель нашумевшей «Дока–Пиццы», 
водки «Довгань» и «Эдельстара». И 
он приедет к нам 20 апреля и про-
ведет wow–семинар «Новые техноло-
гии развития личности».

Также мы находимся в завершаю-
щей стадии переговоров с Робином 
Шармой. Планируем конец мая или 
начало июня.

Как вам удается сочетать в се-
бе столько энергетики и желания 
участвовать в разных проектах?
— Я просто занимаюсь тем, чем хо-
чу, и кайфую от этого! А еще мне не-
безразлично то, что я вижу вокруг 
себя, я неравнодушен к тому, что 
происходит. Вот весь секрет.

Илья, расскажите про забеги в 
Краснодаре. В Москве (да и вооб-
ще в мире, но в Москве особен-
но) тема бега небывало популярна 
последние пару лет: организуются 
клубы (в основном это Nike), бегать 
стало модно. Не думали ли вы, что 
Краснодару тоже нужно что–то по-
добное?
— Мы уже создали такой клуб в 
Краснодаре. Мы бегаем в кайф, ради 
удовольствия. Проводим пробежки 
в разных парках Краснодара, чтобы 
большее число жителей примкнуло 
к нам. В среднем у нас дистанция в 
3–5 км. С нами бегают новички и ма-
рафонцы. Есть ребята, которые в но-
ябре пробежали 42 км в Стамбуле.

Как коренной краснодарец, расска-
жите, где в городе у вас любимые 
места, куда хочется прийти, поси-
деть — поразмышлять о жизни, 
просто отдохнуть душой.
— Очень люблю прогуливаться по 
Красной, мне всегда тут комфорт-
но. Хотя не хватает уличных кафе и 
общественных зон. Нравятся новые 
места — «Типография», «Ангарт» и 
Co–Place, здесь всегда встретишь ин-
тересных ребят. Люблю Чистяков-
скую рощу, там белки и синички. К 
сожалению, все.

Если гипотетически представить 
ситуацию: вы покидаете бизнес и 
становитесь мэром Краснодара. На 

что бы вы обратили внимание в 
своей работе в первую очередь?
— В первую очередь я бы занялся 
обликом города и дорогами. Есть по-
нятные, готовые решения из миро-
вой практики, есть и безбюджетные 
методы, т. е. с минимальными затра-
тами, для реализации которых нуж-
ны воля и сила духа. Наши чинов-
ники в таких качествах замечены не 
были, к сожалению.

Нужно ли проводить гей–парад 
в Краснодаре? И как организатор 
всяких активностей — оцените, по-
жалуйста, что нужно для органи-
зации такого мероприятия?
— Я ничего плохого не вижу в про-
ведении гей–парада, но вместе с тем 
считаю, что такое мероприятие вы-
льется в шоу похлеще и «кровавее» 
открытия выставки Icons.

Второй вопрос сложный, потому 
что ни разу не проводил парады и 
шествия. Компетентнее ответит на 
него кто–нибудь из чиновников, ко-
торые организуют парады казаков, 
«чайников» и майские шествия.

Хотелось бы узнать ваше откро-
венное мнение о ситуации с подго-

товкой к Олимпиаде в Сочи — на-
ши именитые спортсмены, в чис-
ле которых фигурист Алексей Ягу-
дин, биатлонисты, приехавшие на 
очередной этап Кубка мира, весь-
ма нелестно отозвались о состоя-
нии города и о том, как их прини-
мали. Что нам, жителям юга, уже 
сейчас можно сделать, чтобы как–
то скрасить такое отношение влас-
ти и оргкомитета к олимпийской 
стройке?
— Главная проблема в том, я счи-
таю, что с самого начала наши влас-
ти не сделали этот проект народ-
ным. Мало кто почувствовал свое 
участие в проекте, я не про волон-
теров. И постоянные разборки с во-
ровством и сменой руководителей 
«Олимпстроя» только ухудшили си-
туацию.

Я думаю, что нам нужно прос-
то быть открытее по отношению к 
гостям и спортсменам. Стать более 
«сервисными». Добавить функцию 
соучастия. Ведь в итоге, главное — 
люди.

⇢ Родился 28 лет назад в Краснода-
ре в обычной семье папы–инженера и 
мамы–сотрудницы НИИ. Жил в «ста-
линке» на углу ул. Советской и тогда 
еще Шаумяна. В первый класс отпра-
вился в 48–ю школу, затем папе дали 
квартиру, и мы въехали новоселами в 
ЮМР на единственном девятом «афган-
ском» автобусном маршруте. Два года 
я проучился в лицее №90, после чего 
меня отдали в школу со страшным 
названием–аббревиатурой КДЭСОШНИ 
им. В.Г. Захарченко. Здесь я проучился 
и «протанцевался» до 11 класса. Сле-
дом — КГУКИ, параллельно — КВН и 
первая работа: педагог–организатор в 

55–й школе. Потом мы открывали крас-
нодарский офис HeadHunter, год я про-
вел на ЮГА.ру, чуть больше 2–х лет — в 
«Династии PR» и вот — свой бизнес.
⇢ Сейчас я совладелец магазина «42!» 
в ТРЦ «Красная Площадь» — он извес-
тен своими распрекрасными штука-
ми и полезными книгами. Кроме того, 
я совладелец компании PIC Group — не 
менее известной среди активных крас-
нодарцев, которые любят учиться и 
развиваться. А еще, практически каж-
дый месяц я провожу разные актив-
ности для интересной, умной молоде-
жи: арт–субботники, выставки, забеги, 
заезды и пр.
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14 ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Как правило, руководители пред-
приятий, работающих на Кубани, 
достаточно консервативны при 
оформлении офисов в целом и 
собственных кабинетов в частнос-
ти, отмечает Сергей Жданов, ру-
ководитель дизайн–студии Inlo" . 
Новинки чаще используют моло-
дые начальники.

Из новинок в дизайне экспер-
ты выделяют 3D–интерьер. В этой 
технике выполняются полы, сте-
ны, потолок. В итоге, благодаря 
использованию специальных ма-
териалов, вся комната смотрится 
единым «организмом». Например, 
на полу расположилось озеро, ко-
торое окаймляет лес–стены, а над 
головой раскинулось небо.

Еще один тренд, набирающий 
актуальность, — использование 
экологичных материалов. Боль-
шое значение придается мебели 
и предметам интерьера из нату-
рального сырья, в прогрессивных 
кабинетах появляются «живые 
уголки» с растениями и россыпя-
ми камней.

В последнее время снова входит 
в моду отделка кабинетов панеля-

ми, что часто можно было встре-
тить 15–20 лет назад, говорят крас-
нодарские дизайнеры.

«Винтаж в оформлении кабине-
тов используется очень редко. Он 
создает эффект потрепанности, 
а руководители, наоборот, любят 
лоск. В качестве элементов декора 
применяются либо необычные ар-
хитектурные решения, либо раз-
личные атрибуты власти», — гово-
рит Сергей Жданов.

Зато совсем иные правила дейс-
твуют при оформлении зоны от-
дыха руководителя, примыкаю-
щей к кабинету, отмечает эксперт. 
Здесь уж кто во что горазд, ис-
пользуются самые различные на-
правления, материалы оформле-
ния, и в итоге стиль кабинета и 
комнаты отдыха может быть со-
вершенно разным. /А.В./

При выборе стиля оформ-
ления, мебели, элементов 
декора для кабинета 
директора представители 
краснодарских компаний 
отдают предпочтение тра-
диционным формам
и материалам.

Стильный офис
Декор 
Суть в деталях
⇢ Стеклянные перегородки вместо 
внешних стен кабинета говорят об 
открытости и готовности руководи-
теля к диалогу.
⇢ Иногда кресла посетителей ниже, 
чем стул директора, что вынуждает 
гостей смотреть на него как бы сни-
зу вверх. Скорее всего руководитель 
хочет показать свою значимость.
⇢ Наличие аквариума в кабинете 
успокаивает и помогает разрядить 
обстановку.

подряд засели на футбол-
ках мужчин и женщин, в 
том числе этой весной», — 
рассказывает специалист 
«Модной компании».

К категории must have 
также относятся авангар-
дные украшения. Харак-
терные черты этого сти-
ля — яркость, броскость 
декора и неожиданное со-
четание материалов.

Золото в тренде
Мода на ювелирные изде-
лия не пройдет никогда, 

считают эксперты. В этом 
сезоне актуальны круп-
ные украшения. «Глав-
ное, чтобы изделия бы-
ли броскими и массивны-
ми. Что касается стилей, то 
здесь у женщин есть пол-
ный простор для вообра-
жения. Так, например, в 
моде ретро-стиль 1960–70–
х гг. Но если тогда ключе-
выми компонентами вы-
ступали огромные бро-
ши и булавки, то сейчас в 
тренде громоздкие ожере-
лья. Однако большие бро-

ши, серьги и браслеты по–
прежнему можно исполь-
зовать», — советует пред-
ставитель известной юве-
лирной сети.

Тема фольклора охотно 
используется дизайнера-
ми в оформлении ювелир-
ных украшений. Идеи за-
имствуются из культуры 
народов Африки, Южной и 
Северной Америки, а так-
же Китая, Тибета, Японии, 
иногда дизайнеры обра-
щаются даже к искусст-
ву исчезнувших цивили-
заций.

При выборе материалов 
для украшений ювелиры 
стараются использовать 
необычные и редко при-
меняемые камни. Напри-
мер, сапфиры выбираются 
не привычных сине–голу-
бых оттенков, а зеленые 
или желтые. То же каса-
ется и бриллиантов — бе-
лые камни уступают мес-
то, например, голубым.

«Здесь главное пони-
мать, как вы относитесь 
к ювелирным украшени-
ям. Это больше чем прос-
то красивый аксессуар, это 
— самовыражение и чувс-

тво стиля. Сейчас мно-
гие ювелиры, чтобы при-
вить любовь к более деше-
вым камням, стали совме-
щать их с более дорогими 
металлами», — отмечают 
обозреватели «Модной 
компании».

Они приводят пример, 
что один американский 
дизайнер, например, со-
здал кольцо из дерева, но 
с рубином, и подобные со-
четания он очень любит 
использовать в своих ра-
ботах, которые пользуют-
ся большой популярнос-
тью у публики.

«Однако вне зависимос-
ти от модных веяний дра-
гоценности классических 
форм востребованы всег-
да, — считает представи-
тель ювелирной сети. — 
Плавные линии, при-
сущие модерну, класси-
ческие пропорции будут 
постоянно пользовать-
ся спросом. В этом сезо-
не модными и востребо-
ванными останутся цве-
точные мотивы, образы 
животных и птиц».

�В
первые, наверное, модно все. 
Массивные украшения с 
объемными камнями, плас-
тмассовые браслеты геомет-

ричной расцветки, деревянные изделия 
с разноцветными камнями, или вот мое 
любимое — серьги с элементами кружев. 
А самый попсовый аксессуар среди инос-
транных звезд — это очки в деревянной 
оправе», — перечисляет модный обозре-
ватель «Модной компании» (Краснодар).

Один из трендов этого года — так на-
зываемый color blocking, сочетание трех 
или четырех контрастных цветов в од-
ном наряде. При этом каждый элемент 
должен быть лаконичным, никаких чер-
ного и белого цветов, а также аляпис-
тых расцветок и ярких принтов, отмеча-
ют стилисты. Одновременно с тем в мо-
де и пастельные тона.

При выборе сумки и туфлей не нуж-
но бояться сочетаний несочетаемого. Ес-
ли раньше тон сумки должен был подхо-
дить к обуви, то сейчас все наоборот — 
эти элементы ни в коем случае не долж-
ны быть в одной цветовой палитре.

А вот модные еще некоторое время на-
зад мотивы загробной жизни — скелеты, 
кресты, по мнению экспертов, уже отхо-
дят на второй план. «Некоторые дизайне-
ры, конечно, до сих пор выпускают свои 
коллекции с принтами черепов, но я бы 
не рекомендовала. Пришла весна, душа 
каждого модника просит перемен. Цве-
точные принты уже несколько сезонов 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Must have сезона
Этой весной аксессуары пестрят разнообразием
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На что потратить свою энергию

К
оличество сжигае-
мой в сутки энер-
гии для каждого 
человека индиви-

дуально. Эксперты подсчи-
тали, что взрослым людям, 
ведущим малоподвижный 
образ жизни, на 1 кг веса в 
сутки необходимо пример-
но 40–50 ккал. При этом по-
жилым людям хватит все-
го 30–35 ккал на 1 кг веса. 
Детский организм, наобо-
рот, две трети всех потреб-
ляемых калорий расходует 
на процессы роста, так что 
на 1 кг веса ребенку потре-
буется около 120–130 ккал.

Еще один параметр, от ко-
торого зависит суточный 
расход энергии, — пол. У 
женщин, например, обмен 
веществ происходит на 10–
15% медленнее, чем у муж-
чин. Нельзя исключать и 
такие параметры, как об-
раз жизни, обмен веществ 
и даже тип темперамента, 
говорят специалисты.

В ходе поиска учены-
ми лучшего способа сжи-

гания калорий выясни-
лось, что наиболее эффек-
тивны для потери лишней 
энергии упражнения, ко-
торые задействуют мно-
гие мышцы, выполняют-
ся в интенсивном темпе в 
течение 30–60 минут. Оп-
тимальные условия для 
сжигания жира — пульс 
на уровне 100–140 ударов 
в минуту.

Корреспондент «ДГ» под-
считал, что среднестатис-
тический офисный работ-
ник весом 60 кг, ведущий 
малоподвижный образ 
жизни, в среднем тратит 
1200 ккал в день. Плюс 
примерно 300 ккал расхо-
дуется на сон. При этом в 
результате трехдневного 
питания, полдников и пе-
рекусов набирается гораз-
до больше лишней энер-
гии. К примеру, в плит-
ке шоколада содержит-
ся примерно 500 ккал, в 
сэндвиче «Биг Тейсти» — 
850 ккал, в торте «Рыжик» 
(100 г) — 436 ккал.   / А.В. / 

Расход калорий зависит 
от типа нагрузок, пола, 
возраста, обмена веществ 
и даже темперамента.

Расход килокалорий при тренировках
(за 1 час, при среднем весе 60 кг):

Плавание – 380

Ходьба –
198

Пеший поход – 481

Бег (10 км/ч) – 632

Интенсивная
аэробика – 442

Борьба –
380

Велотренажер – 442

Занятия
с гантелями – 380

Растяжка,
стрейчинг - 129

Силовая тренировка
на тренажерах – 444

Стэп-аэробика
(интенсивная) – 632

Современные
танцы – 205

Хатха-
йога – 129

ИНФОГРАФИКА: АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА, СЕРГЕЙ ГУСЕВ, ИСТОЧНИК: WWW.CALORIZATOR.RU
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Яхтенный туризм сейчас набирает популярность среди 
российских предпринимателей и топ–менеджеров. Даже 
на Черноморском побережье в этом году запускают пи-
лотный проект по чартеру яхт и организации регат.

Кстати, яхтинг — не такое уж дорогое удовольствие. 
Недельное путешествие на яхте в акватории Италии 
или Турции равен по стоимости отдыху в пятизвездоч-
ном отеле на побережье этих стран, отмечают бывалые 
путешественники.

Первое плавание
Венера Кагирова, партнер яхтенной компании Sailing 
Art, в качестве первого плавания советует отправиться 
в Турцию или Хорватию. «Для новичка важно попасть 
в комфортную обстановку. Многих сначала укачивает, 
правда, на второй–третий день, как правило, привыка-
ешь. Одно из самых спокойных в этом плане мест — за-
лив Фетхие в Турции. В этом месте за много лет еще ни-
кого не укачало, здесь мы даже устраиваем детские ре-
гаты (от 2,5 лет)», — рассказывает она.

Помимо Турции и Хорватии российские туристы пред-
почитают такие направления, как Черногория и Италия, 
которая славится своим историческим разнообразием и 
обилием маршрутов.

«На самом деле я бы рекомендовал начать со специали-
зированных регат для новичков», — советует Олег Козы-
ров, руководитель центра разработки и внедрения IT–ре-
шений, член Правления ОАО «Крайинвестбанк», который 
сам неоднократно участвовал в парусных регатах.

«Например, участие в русской парусной неделе 
Volvo2013 обойдется в 2200 евро за 10 дней, поучаство-
вать в регате «Дорогое удовольствие» будет стоить 1400 
евро за неделю. Оба соревнования проходят в Турции 
в начале мая. Можно доплатить по 600–800 евро и по-
лучить сертификат шкипера прибрежного плавания 
IYT», — добавляет он.

Под парусом
Стоимость аренды яхты зависит от сезона и размера суд-
на. Самый популярный и, следовательно, дорогой ме-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Яхтенный туризм придет 
и на кубанский берег
Куда отправиться в первое путешествие на яхте, а куда 
идти, наоборот, не стоит, как стать участником парусной 
регаты, что взять с собой в плавание и сколько все это 
стоит, выясняла корреспондент «ДГ».

сяц — август, говорят орга-
низаторы подобных туров.

«С удивлением вы узна-
ете, что опыт необязате-
лен, бюджет путешествия 
на человека — от 500 ев-
ро за неделю без переле-
та. Дальше — только ва-
ши фантазии, пожелания 
и возможности. Напри-
мер, эконом–вариант пу-
тешествия — аренда ях-
ты в Турции или Греции 
на 7–10 дней на шестерых. 
Обойдется аренда в 2400 
евро, плюс оплата шкипе-
ру 100  евро в сутки, ночев-
ки на яхте по двое в каюте, 
еду можно готовить сами-
ми на камбузе (кухне), судо-
вая касса (оплата стоянок и 
топлива, продукты) — 250 
евро, перелет эконом–клас-
сом плюс трансферы — 800 
евро. Итого 1600 евро с че-
ловека», — конкретизирует 
Олег Козыров.

При оформлении доку-
ментов действуют те же 
принципы, что и при сухо-
путных путешествиях.

«Есть такое правило, что 
если лодка швартуется к 
берегу и гости не выходят, 
все время остаются на бор-
ту, то визы им получать не 
надо. В некоторых странах 
можно даже находиться в 
течение 24 часов на бере-
гу без визы, например на 
Карибских островах», — от-
мечает Венера Кагирова.

Бывает и такое, что ту-
ристы все равно выходят 
на берег, невзирая на то, 
что у них нет визы, отме-
чают эксперты. И, как пра-
вило, это сходит им с рук.

Для азартных
«Регата — это более драй-
вовый тип путешествия. 
Бывают как прибрежные 
соревнования, которые 
длятся обычно несколько 
часов, так и офшорные гон-
ки, которые продолжают-
ся от суток до нескольких 
дней», — отмечает Венера 
Кагирова.

«В регате все участники 
«при деле», и это несложно, 
но требует определенных 
навыков и сноровки», — го-
ворит Олег Козыров.

«Своя роль в команде 
есть даже у девушек, за-
частую они регулируют 
наклон лодки массой свое-
го тела, перебегая с одного 
борта на другой», — расска-
зывает Венера Кагирова.

«Регата — удовольствие 
не очень дорогое и, по 
большому счету, безопас-
ное. Море не любит пре-
небрежительного отноше-
ния, поэтому рекомендую 
страховать здоровье перед 
вылетом и саму лодку — 
при подписании договора 
аренды. Страховой депозит 
за лодку (2000 евро) возвра-
щают при сдаче лодки пос-
ле обследования компани-
ей–владелицей», — гово-
рит Олег Козыров.

Из рекомендаций «что не 
брать» с собой в путешест-
вие на яхте эксперт выде-
ляет каблуки и чемоданы 
на колесах.

«Обязательно нужно 
взять ветро– и водозащит-
ные куртки типа «Колам-
биа», туфли или кроссов-
ки на мягкой немажущей-

ся подошве, очки и кепку 
на веревочке (сдувает вет-
ром моментально), перчат-
ки матерчатые, солнцеза-
щитный крем», — перечис-
ляет Олег Козыров.

Существует и спецодеж-
да для яхтсменов, добавля-
ет он, но ее можно купить 
и позже, когда вы «ворве-
тесь» в этот вид отдыха и 
соберетесь в свое следую-
щее путешествие.

Куда лучше не соваться
Большинство путешест-
венников и организато-
ров путешествий уверяют, 
что яхтинг — это совер-
шенно безопасный вид от-
дыха. Впечатление о путе-
шествии может испортить 
только морская болезнь.

«Тем, кого укачивает, 
можно порекомендовать 
таблетки, но на самом де-
ле, если ты на палубе и в 
гонке, то не укачивает. В 
случае же, когда ты внут-
ри яхты во время качки, то 
лучше лечь на живот и вы-
пить таблетку», — советует 
Олег Козыров.

Есть несколько мест, ку-
да не стоит ходить без спе-
циальной подготовки, пре-
достерегают эксперты. Это 
так называемые «реву-
щие сороковые» и «неисто-
вые пятидесятые» широты 
Южного полюса.

«В Атлантический океан 
и акваторию Великобри-
тании тоже, как правило, 
выходят любители высо-
ких волн и сильного ветра. 
Наиболее комфортные ре-
гионы — это Средиземное 
море, Индийский океан и 
район Карибских остро-
вов», — подытожила Вене-
ра Кагирова.

Своя яхта
Цена на судно будет коле-
баться в зависимости от 

набора опций, размера и 
прочих параметров, гово-
рят эксперты. «Если выво-
дить какие–то средние ве-
личины, то парусная лодка 
может стоить от 20 до 700 
тыс. евро, моторные суда 
— от 40 тыс. до 5 млн ев-
ро», — говорит Глеб Боби-
ренко, директор яхтенного 
агентства NAUTICA (Ново-
российск).

По его словам, у нас в 
крае не так много комфорт-
ных стоянок. Это яхт–клуб 
«Форт Утриш», две стоянки 
в Новороссийске, марина в 
Анапе, гостевой причал и 
еще одна марина в Гелен-
джике, к ноябрю 2013 г. обе-
щают ввести в эксплуата-
цию «Сочи Гранд Марину». 
Цена стоянки в маринах в 
среднем около 100 рублей 
в сутки за погонный метр 
длины судна.

«Большинство лодок сей-
час стоит за рубежом, это 
обусловлено прежде все-
го более развитой инфра-
структурой, более обшир-
ной географией перехо-
дов», — отмечает Глеб Бо-
биренко. Тем не менее пер-
спективы по развитию 
Черноморского побережья 
очень большие, уверен он. 
«Учитывая такие факторы, 
как рост популяризации 
яхтинга в России, развитие 
инфраструктуры на Черно-
морском побережье и гра-
мотный деловой подход 
судовладельцев к вопросу 
содержания судна и мини-
мизации расходов, яхтен-
ное агентство NAUTICA и 
консалтинговая компания 
«Евро Холдинг» (Красно-
дар) запускают пилотный 
проект по организации 
чартера яхт и проведения 
регат на Черноморском по-
бережье», — делится свои-
ми планами Глеб Бобирен-
ко.

⇢ Олег Козыров, 
член Правления ОАО 
«Крайинвестбанк»: 
«Море не любит пре-
небрежительного 
отношения».  ФОТО �ДГ� 
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Р
азличия между женским и мужским организ-
мом заключаются в том, что мужчины набира-
ют вес неравномерно, прежде всего, жир откла-
дывается на животе, а не на бедрах, как у жен-

щин. Мужчина худеет обычно быстрее женщины, за 
счет большей мышечной массы, которая уже сама по се-
бе потребляет больше энергии.

«Отличие мужской диеты от женской заключается 
лишь в том, что мужчинам, которые хотят 
похудеть, даже в период соблюдения 
диеты надо есть больше белка и пот-
реблять больше калорий, чем жен-
щинам. И, конечно, отказаться от 
монодиет, — рассказывает Фати-
ма Почешхова, диетолог клини-
ки Estetic–Italia. — Сейчас, кста-
ти, такой способ избавления от 
лишнего веса очень популярен 
среди женщин. Иногда я встре-
чаю ну очень странные моно-
диеты, например, диета на су-
ши. Кто придумывает такие 
способы похудения, интересно? 
Часто девушки «сидят» на греч-
ке или кефире. Подобные дие-
ты можно использовать толь-
ко в разгрузочные дни, которые 
можно устраивать не чаще од-
ного раза в неделю».

Соблюдение строгой 
монодиеты больше не-
дели может привести 
к последствиям, отме-
чает эксперт. «Иног-
да я встречаюсь с 
тем, как у женщин 
портится здоровье 
в результате по-
добных экспери-
ментов — начина-
ют выпадать волосы, 
крошатся ногти, из–
за резкого истощения 
опускаются внутрен-
ние органы. Поэтому 
и мужчинам, и жен-
щинам я бы советова-
ла устраивать разгру-
зочные дни не слиш-

Худеть по–мужски
Есть ли различия в способах похудения для мужчин 
и женщин, рассказывают эксперты.

ком часто, одного раза в неделю 
достаточно», — считает Фатима 
Почешхова.

Тренировки
«На мой взгляд, принципиаль-
ного отличия между мужски-
ми и женскими тренировками 
нет, разница лишь в дозировке 
и методике: для женщин — рас-
пределение акцента на ноги и 
мышцы кора (комплекс мышц, 
которые отвечают за стабили-
зацию таза, бедер и позвоноч-
ника. — Ред.), для мужчин — 
на верхнюю часть туловища», — 
говорит Артур Гмбоян, фитнес–
менеджер велнес–центра Villa 
Castalia Wellnes&SPA.

Если стоит цель похудеть, то 
акцент в процессе тренировок 
делается на кардиотренировки.

«Для набора мышечной мас-
сы необходимы нагрузки сило-
вого характера с собственным 
весом, а также с использовани-

ем отягощений. В трениров-
ке должны быть задейс-

твованы крупные мы-
шечные группы: грудь, 
спина, ноги. Исполь-
зуются базовые уп-
ражнения, такие как 
жим штанги лежа, 
приседания, под-
тягивания, а также 
всевозможные мо-

дификации этих уп-
ражнений», — отме-
чает Артур Гмбоян.

«Я рассматри-
ваю тренировку, 
как систему, со-
стоящую из регу-
лярных силовых 
тренировок, регу-
лярных кардио-
тренировок, сба-
лансированного 

питания и отдыха, — говорит 
Елена Нестерова, старший тре-
нер тренажерного зала фитнес–
клуба X–Fit («Меридиан»). — И 
ни одним из этих пунктов пре-
небрегать не следует, иначе ре-
зультат не будет достигнут во-
обще, либо совсем нескоро. И 
неважно, какая цель стоит пе-
ред человеком, будь то похуде-
ние или наращивание мышеч-
ной массы».

После сорока
«Особенности диет для людей 
среднего и пожилого возраста 
заключаются в том, что к 40 го-
дам нужно сокращать коли-
чество потребляемых калорий. 
Плюс необходимо ограничить в 
рационе жиры, соль. Я замети-
ла, что многие люди в возрас-
те за 40 считают, что им можно 
уже весить чуть больше, чем в 
молодости. Такие мысли в кор-
не неправильны. В пожилом 
возрасте люди должны весить 
столько же, сколько и в юнос-
ти. Оптимальный вес опреде-
ляется по окружности живота 
на уровне пупка, так, у женщин 
она должна быть не больше 
88 см, у мужчин — 94 см. Ина-
че появляется риск возникнове-
ния сердечно–сосудистых забо-
леваний, диабета и пр.», — гово-
рит Фатима Почешхова.

Существуют и определенные 
возрастные особенности тре-
нировок. «С возрастом скорость 
обмена веществ падает. Это 
значит, что человек будет мед-
леннее набирать мышцы. Мед-
леннее худеть. И медленнее 
восстанавливаться после тре-
нировок и между подходами, — 
отмечает Елена Нестерова. — 
Связки и сухожилия с годами 
теряют свою эластичность, что 

сказывается на подвижности 
суставов. А это делает трудным 
или вообще невозможным вы-
полнение некоторых упражне-
ний, которые требуют подвиж-
ности в определенных суставах. 
Это особенно актуально для 
мужчин. Но если постоянно и 
систематически тренироваться, 
то вполне сможете заниматься 
с такой же нагрузкой и интен-
сивностью, как и молодые».

«В целом, в пожилом возрас-
те рекомендуется избегать фи-
зических упражнений с нату-
живанием, задержкой дыхания. 
Предпочтительно использова-
ние горизонтального положе-
ния, исключая положения голо-
вы ниже уровня тела», — сове-
тует Артур Гмбоян.

Еда для спортсменов
Чрезмерное потребление спор-
тивного питания в некоторых 
случаях может привести к ожи-
рению, считают диетологи. Спе-
циалисты по фитнесу согласны, 
что все хорошо в меру.

«Спортивное питание не нано-
сит вред, если употреблять его 
в разумных пределах и не заме-
щать им обычную пищу. 

Многие полагают, что спор-
тивное питание — это сплош-
ная химия. На самом деле оно 
производится из обычных на-
туральных продуктов. К приме-
ру, берутся продукты молочного 
и сывороточного происхожде-
ния и подвергаются специаль-
ной процедуре по удалению на-
сыщенных жиров и углеводов. В 
итоге мы получаем сывороточ-
ный протеин или изолят проте-
ина», — рассказывает Елена Не-
стерова.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Елена 
Нестеро-
ва, X–Fit 
(«Мери-
диан») 
говорит 
о важнос-
ти тре-
нировок в 
любом воз-

расте.   

ФОТО �ДГ� 
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П
ри выборе очков нужно решить две важные 
задачи: подобрать два взаимосвязанных гар-
монирующих элемента — линзы и оправу. На-
чать стоит именно с линз. 

На что нужно обратить внимание? Первое — оптичес-
кие показатели (межцентровое расстояние, диоптрии). 
Эти данные даст офтальмолог после полного обследова-
ния зрения. А чтобы быть уверенным, что эти показате-
ли будут точно соблюдены, очки нужно заказывать толь-
ко в специализированных салонах оптики. Второе — это 
коэффициент преломления (индекс) очковой линзы — 
самый главный показатель ее класса. Чем выше индекс, 
тем меньше толщина и искривленность линзы, дающей 
те же самые диоптрии. На практике это значит, что лин-
зы с высоким индексом будут легче, они будут меньше 
искажать глаза и лицо, к ним легче будет подобрать тон-
кую и стильную оправу. Самое минимальное искажение 
вида глаз будут давать линзы асферического дизайна. 
Они же имеют более широкое поле четкого зрения.

Пластик или стекло?
Сегодня выбор лежит между стеклом (минеральными 
линзами) и пластиком (полимерными линзами). У тех 
и других есть свои недостатки и достоинства. Так, по-
лимерные линзы намного легче минеральных, они не 
бьются, а значит менее травмоопасны, с легкостью ок-
рашиваются в какой–либо цвет и не накладывают огра-
ничение на выбор оправы. Линзы стеклянные меньше 
царапаются, более устойчивы к воздействию высоких 
температур и не меняют своей прозрачности на протя-
жении всего срока службы. Зато гораздо тяжелее поли-
мерных и имеют неприятное свойство разбиваться вдре-
безги, при этом осколки могут ранить глаза. Недостаток 
полимерных линз связан с их мягкостью: они более уяз-
вимы к повреждениям. Хотя современные качественные 
пластиковые линзы выпускаются со специальным пок-
рытием, которое делает их столь же устойчивыми про-
тив царапин, как и стеклянные. Сегодня вообще с помо-
щью специальных покрытий можно придать линзам 

Стильный взгляд
Как выбрать очки так, чтобы они идеально подходили
и по диоптриям, и по стилю, а также не принесли вреда глазам.

ОЛЬГА ЩУРИНА 

врач–офтальмолог клиники «Три–З»

различные дополнитель-
ные свойства. 

Есть покрытие упрочня-
ющее, пыле–, водо–, грязе-
отталкивающее, просвет-
ляющее (антибликовое, ан-
тирефлексное или AR–пок-
рытие) — оно служит для 
устранения бликов и лож-
ных изображений на по-
верхности линз и увеличе-
ния их прозрачности, и да-
же многофункциональное, 
призванное решать сразу 
несколько задач. Линзам 
можно придать поляриза-
ционные свойства (обеспе-
чивают защиту глаз от ос-
лепляющих бликов, обра-
зующихся при отражении 
света от льда, снега, воды 
и т.д.) и фотохромные. Бла-
годаря специальным мате-
риалам фотохромные лин-

зы (хамелеоны) могут при-
спосабливаться к изме-
няющимся условиям ос-
вещения и обеспечивать 
надежную защиту от ярко-
го солнечного света и уль-
трафиолетового излучения. 

Выбираем оправу
Оправы бывают метал-
лические, пластиковые и 
комбинированные. Из пе-
речисленных лучше но-
сятся пластиковые очки. 
Они создают меньше не-
удобств. Металлические 
оправы более долговеч-
ные. Но нужно помнить, 
что металл дешевых оправ 
быстро окисляется, и эти 
продукты окисления мо-
гут вызывать аллергичес-
кие реакции и раздраже-
ния на коже. 

Второе, на что нужно об-
ратить внимание, хорошо 
ли сидят очки, не созда-
ют ли дискомфорт. Размер 
заушников должен стро-
го соответствовать рассто-
янию от оправы до выпук-
лости за ушной раковиной. 
Если он больше, чем тре-
буется, очки неизбежно бу-
дут съезжать на нос, если 
же меньше требуемой — 
очки не зацепятся за уши, 
будут падать. Заушники 
не должны оказывать дав-
ление на виски и область 
за ухом. Носоупоры долж-
ны быть силиконовыми и 
подвижными — такие бо-
лее комфортны, так как 
способны подстраиваться 
к профилю переносицы и 
надежно удерживают оп-
раву на носу. Оправа долж-

на хорошо совпадать с ва-
шей «базой» между глаза-
ми, а зрачок — попадать в 
середину площади линзы. 
Поэтому не рекомендуется 
покупать готовые оптичес-
кие очки. 

Стандартное расстояние 
между центрами линз в 
готовых очках — 62–64 мм. 
Если у вас нестандартное 
расстояние (а это встреча-
ется очень часто), то в го-
товых очках неизбежно бу-
дут возникать головные 
боли, боли в глазах, уста-
лость зрения и другие жа-
лобы. 

Ну и последнее, оправа, 
безусловно, должна соот-
ветствовать вашему вку-
су и стилю, ведь она явля-
ется составляющей вашего 
имиджа.
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НАЛОГИ
Как определить, имеет 
ли налогоплательщик 
право на льготу?
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Определить, относится ли нало-
гоплательщик к льготной категории по уп-
лате налога на имущество, землю и транс-
порт, можно обратившись в налоговую ин-
спекцию. Подробную информацию также 
предоставит интернет–сервис «Имущест-
венные налоги: ставки и льготы» на сай-
те УФНС России по Краснодарскому краю 
(www.r23.nalog.ru).
Важным моментом является за-
явительный характер льгот, граждане, 
имеющие на них право, должны самосто-
ятельно представить в налоговую инспек-
цию заявление и подтверждающие льготу 
документы.
Для получения льготы по транс-
портному налогу заявление и докумен-
ты следует подавать в налоговую инспек-
цию по месту жительства, а по налогу на 
имущество физических лиц и земельно-
му налогу — по месту нахождения объек-
та. Сделать это нужно заранее. С мая–ию-
ня 2013 г. налоговые органы начнут работу 
по формированию и рассылке единых на-
логовых уведомлений за 2012 г.

БАНКРОТСТВО
Руководитель ненадлежащим образом передал 
документацию арбитражному управляющему. 
Из–за этого кредиторы терпят убытки. Можно 
ли переложить их на этого руководителя?
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Закон о банкротстве позволяет в некоторых 
случаях возложить на руководителя общества–
банкрота убытки в связи с неисполнением обяза-
тельств этого общества, если у последнего не хва-
тает денежных средств и иного имущества для 
удовлетворения требований конкурсного креди-
тора (субсидиарная ответственность). 
Одним из таких случаев является ситуация, 
когда обязательные к сбору, составлению, веде-
нию и хранению документы бухгалтерского уче-
та (отчетности) к моменту вынесения определе-
ния о введении наблюдения или принятия реше-
ния о признании общества банкротом отсутству-
ют или не содержат информацию об имуществе и 
обязательствах общества и их движении, либо ес-
ли указанная в них информация искажена. Взыс-
кать в связи с этим убытки может арбитражный 
управляющий общества.
Ранее суды освобождали руководителя 
от ответственности, ссылаясь на то, что отсутс-
твие указанных документов или искажение в них 
сведений не привело к банкротству организации, 
поскольку нет доказательств, что именно его ука-
зания или иные действия вызвали несостоятель-
ность управляемой им организации.

Однако сейчас все встало на свои места: Вы-
сший Арбитражный Суд РФ признал, что при на-
личии в организации–банкроте ненадлежащей 
документации не надо доказывать, что какие–ли-
бо действия ее главного топ–менеджера привели 
к банкротству этого юрлица.
При взыскании с руководителя убытков нуж-
но установить факт неисполнения обязательства 
по передаче документации либо отсутствия в ней 
соответствующей информации, а также его вину, 
исходя из того, приняло ли это лицо все меры для 
надлежащего исполнения своего обязательства по 
ведению и передаче документации при той степе-
ни заботливости и осмотрительности, какая от не-
го требовалась по характеру обязательства и ус-
ловиям экономического оборота.
Арбитражному управляющему не на-
до доказывать наличие вины руководителя. От-
сутствие своей вины должен доказывать сам ру-
ководитель. Взыскателю убытков, в свою очередь, 
нужно доказать наличие причинно–следственной 
связи между отсутствием документации (отсутс-
твием в ней информации или ее искажением) и 
невозможностью удовлетворения требований кре-
диторов.

Директор ответит
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Инвесторы приберегут 
деньги до осени

Н
а экстренном заседании Еврогруппы в вос-
кресенье вечером 25 марта 2013 г. в Брюсселе 
тройка международных кредиторов проголо-
совала за выделение Кипру финансовой помо-

щи в размере 10 млрд евро. Принято решение разделить 
два крупнейших и проблемных банка Кипра — Bank of 
Cyprus и Laiki — на «Плохой» и «Хороший» банки. При 
этом депозиты до 100 тыс. не тронут, а для тех, у кого 
суммы больше 100 тыс., потери могут составить порядка 
30–40 % от активов.

По сути, ведущие кипрские банки обанкротились. По-
мимо потерь российских корпораций, оцениваемых до 
$ 13 млрд, эта история в очередной раз осветила Россию 
как экономику с плохим инвестиционным климатом, 
где и частные предприниматели, и госбанки (ВТБ) хра-
нят деньги в офшорах.

Закрыли глаза на проблемы
Причины нынешнего кризиса — в целом ряде ошибок, 
совершенных и банками, и Центробанком Кипра в пос-
ледние годы. Так, например, когда разразился кризис в 
2008 г. и все акции подешевели, кипрские банки долгое 
время не проводили переоценку бумаг, которые были у 
них в портфелях или в залоге. А Центробанк Кипра за-
крывал на это глаза. В результате переоценка была про-
ведена только в 2011 г., что сразу привело к образованию 
огромных дыр в банковских балансах.

Аналогичная ситуация с недвижимостью. С началом 
кризиса объемы строительства и цена недвижимости 
упали, но банки на это не реагировали, чтобы не портить 
свою отчетность, опять же при полном попустительстве 
регулятора. Так образовалась еще одна дыра в балансах.

В дополнение к этому кипрские банки набрали боль-
шой объем международных кредитов, которые трати-
лись либо на затыкание дыр в балансах, либо вообще 
выводились в материнские структуры. Регулятор при 
этом опять же молчал. И это стремление делать хоро-
шую мину при плохой игре привело к тем результатам, 
которые мы видим.

Рубль пока держится
На этом фоне индекс ММВБ и РТС опустился в сильную 
зону поддержки, сформированную уровнем коррекции 
61,8% по Фибоначчи и МА200.

Наложение двух сигналов усиливало значимость под-
держки на текущих уровнях, но закрепиться на этих 
уровнях не удалось из–за масштабных распродаж в ак-
циях металлургического и электроэнергетического сек-
торов, где падение котировок 26 марта составило от 3% 
до 5%, а акции ТНК–BP рухнули на –25,6%, где новый хо-
зяин («Роснефть») не оставил ни единого шанса акционе-
рам на возврат своего капитала.

В результате индексы ММВБ и РТС пробили зону под-
держки по МА200 и продолжили снижение. Ближайшая 
существенная поддержка видится в районе 1400 по ин-
дексу РТС и 1380 по индексу ММВБ. Нефтяные котиров-
ки и курс рубля, слава Богу, последние дни держатся, что 
обеспечивает небольшую поддержку фондовому рынку.

Судя по всему, инвесторы потеряли терпение и больше 
не в силах удерживать свои многолетние убыточные по-
зиции на фоне высоких депозитных банковских ставок, 
где они могли бы получать 10% годовых без риска.

Не все так плохо
Из положительных новостей стоит отметить хорошую 
статистику по рынку недвижимости в США. Индекс цен 
на жилье S&P / Case-Shiller вырос в январе на 8,08% в го-
довом исчислении.

Morgan Stanley порадовал позитивным взглядом на 
российский рынок. Россия является одним из самых де-
шевых развивающихся рынков, мультипликаторы бы-
ли ниже только в конце 2008 г. По отношению к индек-
су MSCI EM, Россия торгуется с 51%-ной скидкой. Однако 
дисконт будет сокращаться, полагают эксперты Morgan 
Stanley.

Из корпоративных исто-
рий стоит отметить Банк 
«Санкт–Петербург», по при-
вилегированным акциям 
которого Наблюдательный 
Совет принял решение о 
выплате «финальных» ди-
видендов (0,41 $ на акцию), 
на которые мы очень рас-
считывали.

Одна ко опубли кова-
ние отчета по МСФО и ре-
комендация выпустить 
110 млн новых акций (что 
соответствует увеличению 
общего количества акций 
на 28,4%) отодвинули ее на 
задний план.

Чистая прибыль Бан-
ка «Санкт–Петербург» за 
2012 г. составила 1,3 мл-
рд рублей против 5,9 мл-
рд рублей за 2011 г., что на 
78% меньше из–за отчис-
лений в резервы по кре-
дитам, признанные как 
«обесцененные, но не про-
сроченные», доля которых 
увеличилась до 8,4% вало-
вых кредитов. ROAE (рен-
табельность капитала) со-
ставила всего 3,7%.

Надеюсь, что это были 
последние плохие новости 
по акциям Банка «Санкт–
Петербург».

По коэффициенту 2013П 
P / BV (капитализация к 
собственному капиталу) 
всего 0,34. Акции являют-
ся самыми дешевыми сре-
ди торгуемых на бирже 
банков. Продавать по та-
ким ценам точно не имеет 
смысла.

В заключение стоит отме-
тить, что грядут дивиденд-
ные закрытия реестров ак-
ционеров («отсечки»). Роста 
интереса к покупке акций 
в преддверии этого сезона 
нет, потому что цены пос-
ле «отсечки» обычно пада-
ют значительно больше на-
значенных дивидендов. 

Как следствие, рассчиты-
вать на приход инвесторов 
не приходится до лета или 
даже до осени.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

О рубрике
«ДГ. Юг» расска-
жет, куда вложить 
1 млн 

⇢ Рубрика «Куда вложить 
миллион» адресована тем, 
кто рассматривает разные 
варианты инвестирования 
свободных средств.
⇢ Часть рубрики посвяще-
на бизнес–идеям, которые 
могут быть востребованы 
сегодня. Предприниматели 
и эксперты делятся своим 
опытом и дают советы.
⇢ В части, посвященной 
фондовому рынку, следим 
за портфелем «ДГ», которым 
управляет ООО ИФ «Пассат–
Инвест». Портфель сформи-
рован 15 февраля 2011 г., его 
первоначальная стоимость 
— 1 млн рублей.⇢ Несвоевременная переоценка бумаг привела к кризису на Кипре. ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

Портфель на 13 марта 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, 
шт.

Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  
на 13.03.2013 
(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доходность 
на 1 акцию 
(%)

Мостотрест 300 222 155 46 500 -30,18%

Мечел ап 140 444 103 14 420 -76,80%

Мечел ап 160 202 103 16 480 -49,01%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,00733 73 300 -22,19%

БСП ап 5 000 103 44 220 000 -57,28%

БСП ап 4 000 57,5 44 176 000 -23,48%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,36 68 000 -26,09%

БСП 1000 80 44 44 000 -45,00%

Возрождение ап 400 232 153 61 200 -34,05%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,8 69 000 10,40%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 19,4 19 400 -68,20%

Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 101,7 50 850 -38,36%

Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.

Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.

Остаток д/с 97 595

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217

Вариационная маржа 20*(30800-30200)=12000 руб. 12 000

Продажа SiH3  20*30800=613000

Рыночная стоимость портфеля 1 161 962 16,20%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -9,31 %

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1495 -12,88%

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1495 1,15%

Портфель на 27 марта 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  
на 27.03.2013 
(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 137 41 100 -38,29%

Мечел ап 140 444 86 12 040 -80,63%

Мечел ап 160 202 86 13 760 -57,43%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,0062 62 000 -34,18%

БСП ап 5 000 103 36 180 000 -65,05%

БСП ап 4 000 57,5 36 144 000 -37,39%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,27 63 500 -30,98%

БСП 1000 80 37 37 000 -53,75%

Возрождение ап 400 232 131 52 400 -43,53%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 14 70 000 12,00%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 17,7 17 700 -70,98%

Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 85 42 500 -48,48%

Полученные дивиденды по БСП ап.

Полученные дивиденды по Мечел ап.

Остаток д/с 97 595

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217

Вариационная маржа

Рыночная стоимость портфеля 1 038 812 3,89%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -18,92 %

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 
(15.02.11)

1425 -16,96 %

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1425 -3,59 %
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названием. Однако в связи 
с тем, что владельцы заня-
лись другими проектами, 
она закрылась около года 
назад, помещение пустова-
ло. «Наши затраты на откры-
тие минимальны и заклю-
чаются только в арендной 
плате, — отмечает Ольга 
Швец. — Мы практически 
ничего не меняли в интерь-
ере, поскольку он подходил 
под концепцию нашего но-
вого заведения». Вещи руч-
ной работы принимаются у 
мастеров под реализацию.

В отличие от «Чил Ан-
гарт», где посетители опла-
чивают время, проведенное 
в некафе, плата в «Кофей-
ной мастерской» будет взи-
маться традиционно — за 
каждый заказ (заведение — 
средней ценовой категории). 
Посещение мастер–классов 
будет стоить денег — в пре-
делах 200 рублей. «Как и в 
первом своем кафе, мы рас-
считываем выйти на точку 
безубыточности в течение 
первого месяца работы», — 
говорит Ольга Швец.

Во всем ми-
ре кофейни — 
высоко маржи-
нальный фор-
мат заведений, 
который дол-
жен выдержи-
вать уровень арен-
дных ставок в топо-
вых местах, отвечать 
всем стандартам по качес-
тву продукта и сервиса. «А 
это в условиях низких цен 
заведения, находящегося в 
центре города, может быть 
затруднительно», — резю-
мирует Илона Полянская.

Валерий Романов, повар 
кафе–кондитерской «Про-
фитроль», рассказал, что 
заработок кофейни на на-
питках зависит от заку-
почной цены на кофе. Ес-
ли он недорогой, наценка 
может составлять от 50%, в 
противном случае — около 
30% (если 1 кг кофе стоит от 
1 тыс. рублей). Чай или ка-
као обычно продается со 
100%–ной «накруткой».

Кофе и куклы
Н

есмотря на многообразие заведений 
общепита в Краснодаре, некоторые 
сегменты этого рынка еще не насы-
щены. К примеру, небольшие кофей-

ни востребованы чуть ли не у каждого вуза 
или банка — это места с высокой проходимос-
тью и деловой активностью. Основная аудито-
рия небольших кофеен — люди, спешащие пе-
рекусить на перемене или во время обеденно-
го перерыва.

Много кофеен расположено в центре города, 
по ул. Красной. По оценке участников рынка, 
краснодарцы стали довольно искушенными в 
выборе заведений, и помимо хорошей кухни 
их надо завлечь чем–то еще, например, ориги-
нальной концепцией и интерьером.

«Согласно нашим исследованиям, для крас-
нодарцев интерьер ресторана стоит на четвер-
том месте после качества кухни, обслужива-
ния и уровня цен. Но это не умаляет значи-
мости дизайна и концепции заведения, — рас-
сказывает Илона Полянская, pr–менеджер се-
ти ProSushi, Beshka, ProCoffee. — И если еще 
лет восемь назад в Краснодаре достаточно бы-
ло открыть классическую кофейню со стенами 
и мебелью кофейных цветов и аксессуарами с 
тематикой «про кофе», то сейчас публика ста-
ла более искушенной. Открывая свои кофейни, 
мы выбирали неклассическую цветовую гам-
му, а постеры, украшающие наши интерьеры, 
навевают мысли о Европе, Голливуде и судь-
бах звезд — специально, чтобы помочь посе-
тителям отвлечься от быта».

В центре Краснодара в марте 2013 г. открыл-
ся коферум «Кофейная мастерская» — одно-
временно кофейня и магазин товаров ручной 
работы. Основатели заведения — Ольга Швец 
и Ксения Колганова, учредители некафе «Чил 
Ангарт». В зале, рассчитанном на 25 человек, 
шесть столов для желающих выпить кофе, ка-
као или чай. Рядом зона хэнд–мейд — 15 стел-
лажей с витринами, в которых выставлены на 
продажу сувениры ручной работы: украше-
ния, мягкие игрушки, куклы, фигурный шоко-
лад и другие поделки. В «Кофейной мастерс-
кой» будут проходить мастер–классы по руко-
делию и приготовлению кофе с участием крас-
нодарских и, возможно, приезжих мастеров.

По словам Ольги Швец, по этому же адресу ра-
нее работала кофейня другой фирмы с таким же 

По оценкам экспертов, открытие кофей-
ни на 20 человек стоит около 1 млн рублей.
Открывая заведение, предпринима-
телю предстоит позаботиться о получении 
программы производственного контроля, про-
веренной Роспотребнадзором (можно обратить-
ся к частным компаниям, которые берут за ус-
луги в пределах 5 тыс. рублей).
Для кофейни примерно на 15–20 мест мо-
жет понадобиться одна–две кофемашины, бой-
лер для подогрева воды (стоит около 6 тыс. руб-
лей), миксер (11 тыс. рублей), блендер (7 тыс.). 
Кофемашина может быть недорогой, для ко-
фейни на 20 человек хватит и офисного вари-
анта за 45 тыс. рублей. По мнению Марины Же-
нетль, генерального директора ООО «Рестора-
тор–Плюс», популярность кофейни зависит от 
качества напитков, а следовательно — и от ка-
чества кофе–машины. «Кофе любит руки и сер-
дце бармена, — уверена Марина Женетль. — Он 
должен контролировать количество воды и до-
бавляемых ингредиентов, температуру нагрева 
и т. д., что в автоматических машинах для офи-
са невозможно. Поэтому для бизнеса больше 
подойдет профессиональная кофемашина, ко-
торая обойдется минимум в 115 тыс. рублей».
Меню кофейни должно состоять из 10  
сортов кофе, 5–6 разновидностей чая, 3–8 видов 
десертов, нескольких легких блюд и салатов.
Владельцу необходимо определить-
ся: торговать продукцией собственного или 
чужого производства. Второе менее хлопотно, 
но менее прибыльно, уверена Марина Женетль.
По ее словам, при открытии полноценной 
точки общепита нужно учитывать, что пло-
щадь кухни занимает примерно 30% от пло-
щади зала, столько же понадобится для других 
вспомогательных помещений, включая склад-
ские. Так, если кофейня рассчитана на 20 че-
ловек, зал должен быть около 40 м2. Соответс-
твенно, еще 13 м2 нужно выделить под кухню и 
столько же — под остальные комнаты (санузел 
и, возможно, коридор с гардеробом).

Своя выпечка 
прибыльнее

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: кофейня с нестандартным интерьером

Ольга Швец 
(слева) и Ксе-
ния Колгано-

ва менее чем за 
год открыли второе 

нестандартное кафе в 
Краснодаре. С перво-

го месяца они рас-
считывают вый-

ти «в ноль».  

ФОТО �ДГ�

АНФИСА РУДЕНКО 

yug@dp.ru
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МОНОСПЕКТАКЛЬ
«1900–й»
По мотивам повести сов-
ременного итальянско-
го писателя Алессандро 
Барикко. Исполнитель 
рассказывает историю о 
том, как мальчик–найде-
ныш с рождения жил на 
корабле, где впоследствии 
научился превосходно 
играть на фортепиано. 
За всю жизнь он так ни 
разу и не сошел на берег 
и пошел ко дну вместе с 
судном, которое стало ему 
домом.
⇢ Молодежный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Седина, 28
4 апреля 7 18:00

СПОРТ
Волейбол
В рамках Чемпионата 
России 2012/13 (22–й тур 
Суперлиги) на поле встре-
тятся две женские коман-
ды — «Динамо» (Красно-
дар) и Омичка (Омск).
⇢ Дворец спорта 
«Олимп»  
ул. Береговая, 144
5 апреля

ДЕТЯМ
«Кот в сапогах»
Музыкальная сказка для 
детей всех возрастов по 
мотивам сказки Шарля 
Перро. Режиссер–поста-
новщик: заслуженный 
деятель искусств России 
Николай Боровков. 
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
6 апреля 7 12:00, 14:00

КОМЕДИЯ
«Моя прекрасная 
Кэт»
Спектакль создан на осно-
ве двух произведений 
— «Укрощение стропти-
вой» и бродвейского хита 
«Целуй меня, Кэт!». Поста-
новка построена по при-
нципу «спектакль в спек-
такле». Герои — актеры 
театра. В ролях — Нонна 
Гришаева, Михаил Поли-
цеймако, Ирина Медведе-
ва и др.
⇢ Филармония  
ул. Красная, 55
6 апреля 7 20:00

ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ
братьев 
Сафроновых
Российские фокусники, 
ведущие и актеры. Про-
славились братья Сафро-
новы благодаря телеви-
зионному проекту «Битва 
экстрасенсов».
⇢ ДК Железнодорож-
ников  
Привокзальная площадь
9 апреля 7 19:00

ДЖАЗ
Биг–бенд
им. Гараняна
Это один из самых извес-
тных оркестров России, 
постоянно выезжающий 
на гастроли за рубеж. 
В этот раз прозвучат ком-
позиции легендарного 
джазового гитариста 
Патрика Брюса Мэтини.
⇢ Музыкальный 
театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
9 апреля 7 19:00

4.04—
11.04

н
е
д
е
л
я

ВЫСТАВКА 
ворованных 
фотографий
В экспозицию входят 
скандальные фото-
графии, которые были 
предметами судебных 
разбирательств, где 
ответчиками выступи-
ли СМИ. На снимках 
— столкновения на 
Манежной, гей–парад 
в Берлине, крушение 
«Булгарии» и др.

⇢ «СИТИ ЦЕНТР» ТРК,  
ул. Индустриальная, 2. 
7 апреля–12 мая
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Ландыш
Красивая, 
спокойная, 
с непростой 
судьбой, но 
золотым 
характером. 
Стерилизо-
вана.

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 300 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.

Плюшка
Попала в 
приют с 
пулевым 
ранением. 
Сейчас здо-
рова. В мяг-
кой шубке, с 
хорошими манерами.

Алиса
Общитель-
ная, урав-
новешен-
ная соба-
ка. Ладит 
с другими 
животны-
ми.

Жучка
Встречает каждого гостя 
приюта с надеждой в гла-
зах. Воспитанная молодая 
собачка.

КОНЦЕРТ 
«Би–2»
Группа выступит вмес-
те с симфоническим 
оркестром. В новую 
программу войдут 
более 20 номеров, в том 
числе две песни, еще не 
исполнявшиеся с оркес-
тром. Специальный 
гость — Настя Полева, 
которая споет вместе 
с «Би–2» песню «Мой 
рок–н–ролл».

⇢ Дворец искусств 
ТО «Премьера» ул. 
Стасова, 175. 11 апре-
ля 7 19:00
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Ф
ильм «Поймай толстуху, если 
сможешь» — очередная аме-
риканская комедия с шутками 
«ниже пояса», которая отлича-

ется от подобных картин лишь мелодра-
матичной развязкой.

«Актерская игра в фильме меня не пора-
довала. Лишь Мелисса МакКарти своими 
кривляньями и неуклюжими движения-
ми пытается вызвать у зрителей желание 
посмеяться, и в принципе больше смот-
реть–то здесь и не на кого. Джейсон Бей-
тман также известен публике как коме-
дийный актер, но лично по мне, комедия 
— это вообще не его жанр, ведь он совсем 
не комик. Из второстепенных персона-
жей мне больше всего запомнился Роберт 
Патрик в роли «охотника за головами». Он 
конечно особого актерского мастерства не 
показывает, но хотя бы выглядит ориги-
нально и отлично запоминается», — пи-
шет Альдо Рейн на kinopoisk.ru.

«Снова каскад шуток «ниже плинту-
са», причем иногда бьющих чуть ли не на 
жалость, связанные с «той самой» темой 
смешные ситуации, лично у меня не вы-
звавшие никакого веселья… В общем, зре-
лище катилось по уже проторенной де-
сятками подобных фильмов колее. Но тут 
создатели сделали удачный сюжетный 
поворот, и комедия плавно и естествен-
но перетекла в русло неплохой комедий-
ной мелодрамы», — делится впечатлени-
ями Миша–35.

«Сет Гордон — режиссер со специфичес-
ким чувством юмора, проекты которого 
строятся именно на нем. Сценаристы нап-
ридумывали уйму запоминающихся вто-
ростепенных персонажей, из–за которых 
главные герои несколько теряются, а иног-
да за их приключениями и вовсе не хочет-
ся продолжать наблюдать, а вернуться к 
эпизодникам», — отмечает rain 13.

«Музыкальное сопровождение — это са-
мый светлый момент картины. Оно сразу 
же оживляет это унылое зрелище», — по-
дытожил Альдо Рейн.

Вор с лицом 
пухлой 
женщины
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Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новороссийск

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

2. 04 +12 +18
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
756 +18 +15 Облачно, 

дождь 757 +17 Ясно 758

3. 04 +9 +20 Ясно 758 +12 +16 Малооблачно 756 +12 +19 Ясно 759

4. 04 +12 +22 Ясно 749 +15 +22 Ясно 746 +13 +20 Малооблачно 749

5. 04 +13 +18 Малооблачно 752 +14 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +10 +14 Ясно 755

6. 04 +9 +15 Малооблачно 758 +12
Облачно, 

небольшой 
дождь

758 +9 +13 Пасмурно 760

7. 04 +6 +15 Малооблачно, 
дождь 755 +10 +16 Малооблачно, 

дождь 755 +8 +15 Малооблачно, 
дождь 758

8. 04 +6 +17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

749 +8 +18 Малооблачно, 
дождь 748 +6 +16

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
751

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск
Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+6/+11+6/+11

+8/+14+8/+14

+10/+15+10/+15

+11/+17+11/+17

+12/+19+12/+19

+10/+13+10/+13

+12/+16+12/+16

+7/+19+7/+19

+7/+20+7/+20

+8/+15+8/+15

+8/+18+8/+18

+10/+21+10/+21

+12/+17+12/+17

+9/+20+9/+20

Погода 
в мировых столицах 
на 3 апреля 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +3 +4 Пасмурно

Петербург +1 0 Пасмурно, снег

Стамбул +13 +18 Ясно

Лондон 0 +7 Облачно

Нью–Йорк +1 +7 Пасмурно

Париж +1 +7 Пасмурно

Рим +10 +13 Малооблачно

Стокгольм -2 +2 Облачно

Канберра +11 +19 Пасмурно

Кейптаун +15 +18 Ясно

Пекин +11 +20 Ясно

Токио +10 +18 Ясно

Каир +22 +40 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Погода на 3 апреля

+21/+26+21/+26

Овен
Будьте внимательны 

при заключении договоров, вас 

может ожидать обман, а также 

конфликты с государственны-

ми чиновниками. Суббота при-

несет вам хорошую возмож-

ность решить проблемы.

Телец
В начале недели чет-

ко распланируйте свой бюд-

жет, чтобы не пришлось потом 

переживать из–за своей не-

платежеспособности. Для за-

ключения договоров, подписа-

ния контрактов и проведения 

деловых мероприятий как не-

льзя лучше подойдет середи-

на недели.

Близнецы
На этой неделе толь-

ко от вас зависит, будут ли но-

вые финансовые поступления. 

Это удачный период для поис-

ка новых инвесторов и дело-

вых партнеров, произведите на 

них хорошее впечатление.

Рак
Если вы уже полу-

чили небольшую прибыль, то 

сейчас самое главное — пра-

вильно распорядиться деньга-

ми. Во вторник скептически 

отнеситесь к поступающей ин-

формации, лучше все перепро-

верить. Покупки стоит запла-

нировать на первую полови-

ну недели.

Лев
Понедельник — удач-

ный день для укрепления фи-

нансового авторитета. Среда 

может оказаться конфликтной, 

на пятницу же, наоборот, сле-

дует запланировать важные 

переговоры.

Дева
В финансовом поло-

жении наметилась стабиль-

ность. В среду вполне вероят-

ны выгодные предложения, 

не упустите свой шанс. В вос-

кресенье приобретите новинки 

для своего жилища, предметы 

интерьера и кухонной утвари, 

купленные в этот день, будут 

радовать долго.

Весы
В начале недели в ва-

шем кармане неожиданно по-

явятся средства. Потратьте 

их на себя, семью, детей, осу-

ществление давней мечты. Бе-

режливость будете проявлять 

чуть позже — во второй поло-

вине недели.

Скорпион
Звезды благоволят 

креативным. На этой неделе у 

вас могут возникнуть времен-

ные финансовые сложности, 

но разобраться в ситуации по-

могут близкие люди. Можно 

не переживать, в конце недели 

материальная стабильность 

будет восстановлена. 

Стрелец
В начале недели у 

вас будет хороший шанс до-

говориться о повышении за-

рплаты. Главное почувство-

вать, когда наступит нужный 

момент для разговора. К концу 

недели финансовое положение 

улучшится.

Козерог
В середине недели, 

возможно, придется сосредо-

точиться на финансовых воп-

росах. Вероятны незапланиро-

ванные крупные траты. В пят-

ницу лучше не планировать 

существенных приобретений, 

покупки лучше отложить на 

пару дней. 

Водолей
Составьте план вы-

полнения задач на всю неде-

лю. Понедельник удачен для 

подписания договоров и про-

ведения деловых переговоров. 

Вторник хорош для необходи-

мых покупок.

Рыбы
На этой неделе фи-

нансовое положение стабили-

зируется и даже улучшится. 

В среду лучше заняться обус-

тройством нового жилища. В 

субботу остерегайтесь аван-

тюр, вы рискуете потерять все 

и сразу.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 1–7 апреля
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