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В 2013 г. Кубань примет 400 тыс. детей. 
Готовится реформа. ⇢14

Власть борется с «бомбилами». ⇢ 11

Рыбалка — вторая после сбора 
грибов. ⇢ 16
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Дорого смотреть
Инвестиции в искусство могут быть надежнее и выгоднее, чем 
любые другие. Самая дорогая картина в мире — «Крик» норвежского 
художника Эдварда Мунка (на фото), продана с аукциона Sotheby’s 
за $119,9 млн бизнесмену из Нью–Йорка Леону Блэку. Краснодарцы 
любят красивое и нарядное, но подешевле. ⇢ 4–5

ФОТО: 1TVNET.RU



2 МНЕНИЯ

Н
а Кубани планируют начать изы-
мать автомобили у нелегаль-
ных таксистов (см. стр. 11). Ради-
кальные меры позволят не толь-
ко очистить рынок от частников, 
но и помогут «белому» бизнесу, 

уверены авторы этой инициативы. Ведь сейчас ле-
гальным таксистам приходится делить свой зара-
боток с «бомбилами». Тогда как избавившись от те-
невых конкурентов, они могут увеличить свои до-
ходы и вкладывать больше денег в новые авто и 
оборудование. А самое главное, не увеличивать 
при этом стоимость своих услуг. Краснодарский 
край — регион, позиционирующий себя как «рай» 
для отдыхающих и инвесторов, не может себе поз-
волить возить тех и других на старых, небезопас-
ных машинах. Нужно отдать должное кубанским 
властям, их борьба с незаконным бизнесом набира-
ет обороты. В крае сражаются с нелегальными за-
стройщиками, рекламными агентствами, а теперь 
и с таксистами. Чем меньше незаконного бизнеса 
останется на Кубани, тем больше будет поступле-
ний в бюджет, появятся средства на решение дру-
гих проблем: дороги, парковки. 

Можно посоветовать чиновникам использовать 
малозатратные способы борьбы с нелегальными 
предпринимателями и не ссылаться на отсутствие 
денег и федеральной помощи. Лучше действовать 
на предупреждение проблемы, привлекать обще-
ственность на добровольных началах, благо сегод-
ня много кубанцев с активной гражданской пози-
цией. Чиновникам стоит подружиться с блогера-
ми и быть более внимательными к критике СМИ. 
Ведь вместе они смогут быстрее выявлять и ре-
шать проблемы. А не дожидаться, когда в Красно-
даре неожиданным образом появляются более 400 
незаконных рекламных щитов (см. текст справа).

Тем более, мы знаем примеры успешной борь-
бы с нелегальным бизнесом в крае. Вспомним клу-
бы с игровыми автоматами, которых практичес-
кие не осталось на территории региона. Пора объ-
явить войну водителям–хамам, которые паркуют 
свои авто где попало. В Краснодаре эвакуируют та-
кие авто, но результаты малозаметны. Эвакуато-
ров не хватает, а парковка в три ряда стала нормой. 
Возможно, пора начать фотографировать авто на-
рушителей и отсылать им квитанции для оплаты 
штрафов. Технологически это не сложнее, чем сни-
мать на видеокамеру нарушения скоростного ре-
жима на трассах. 

Вызывает вопросы и рост количества мигрантов, 
занятых на постоянных работах: водителями пас-
сажирского транспорта, уборщиками и т.д. 

Война с теневым 
бизнесом

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ  

Kristina.Petinskaya@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Рост коммунальных платежей 
провоцируют цены на топливо и 

газ. Рост стоимости последнего на 15% 
дает соответственно 5–6% увеличения 
совокупного платежа. При ограничении 
коммунальных тарифов пропадает 
экономическая выгода работы 
предприятий ЖКХ.

ВАЛЕНТИН МЕЖЕВИЧ, 

первый зампредседателя 

Комитета по экономической 

политике Совета Федерации

У многих рекламных опе-
раторов Краснодара с 
2013  г. истекает срок до-
говоров по установке рек-
ламных щитов в городе. 
А новые торги чиновни-
ки до сих пор не органи-
зовали, рассказали участ-
ники рынка. В мэрии Крас-
нодара сообщили, что тор-
ги скорее всего пройдут в 
июле 2013 г. Пока же рек-
ламные конструкции с ис-
текшим сроком годности 
считаются незаконными и 
подлежат демонтажу. Рек-
ламные операторы не спе-
шат их сносить, объясняя 
это тем, что у них нет аль-
тернативы, и продолжают 
зарабатывать на этих щи-
тах. Работу по очистке го-
рода от нелегальных конс-
трукций взяла на себя го-
родская администрация.

В ближайшее время чи-
новники пообещали снес-
ти в Краснодаре крупную 
партию щитов — около 400 
(всего установлено около 
4 тыс., незаконных среди 
них — порядка 2 тыс.). 

«Администрация Красно-
дара требует демонтиро-
вать 374 рекламные конс-
трукции, установленные 
самовольно на муници-
пальных земельных учас-
тках, — рассказала замна-
чальника управления му-

ниципального контроля 
Татьяна Ковалева. — Ли-
ца, виновные в установке 
рекламы без разрешения, 
привлекаются к админис-
тративной ответственнос-
ти в виде штрафов, кото-
рые для юрлиц могут до-
стигать 1 млн рублей». 

В мае этого года комис-
сия по пресечению неза-
конного размещения вре-
менных сооружений на 
территории Краснодара 
приняла решение о при-
нудительном сносе 82 рек-
ламных конструкций. По 
словам Татьяны Ковале-
вой, демонтированные 
щиты хранятся на скла-
де на ул. Тихорецкой, 24/1. 
Они возвращаются собс-
твеннику после возмеще-
ния им бюджету города за-
трат на снос. По истечении 
трех месяцев конструкции 
через суд могут быть при-
знаны бесхозными, в этом 

случае право распоряже-
ния ими перейдет к ад-
министрации города. Сто-
имость демонтажа — по-
рядка 10 тыс. рублей, гово-
рят операторы. 

«Рекламные операто-
ры стали нести убытки, 
— рассказывает руководи-
тель рекламного агентс-
тва, не пожелавший назы-
ваться. — Некоторые не-
большие фирмы подумы-
вают о закрытии бизне-
са. Мы рассчитывали, что 
власти дадут время опе-
раторам и не будут демон-
тировать нынешние конс-
трукции до того момента, 
пока не пройдут торги на 
установку новых. Но этого 
не произошло. Нужно ско-
рее организовать торги, 
иначе последуют масштаб-
ные увольнения людей и 
обвал рынка».

«Нас пока этот снос гло-
бально не затронул, наши 

щиты станут незаконны-
ми с 30 июня, — призна-
ется другой руководитель 
рекламного агентства. — Я 
работаю в этом бизнесе 20 
лет, и торгов не было пос-
ледние несколько лет, хо-
тя чиновники периодичес-
ки обещают, что они состо-
ятся. Все это напоминает 
передел рынка. Подобные 
волны сноса нелегальных 
конструкций уже были: 
убирали одни, через время 
появлялись другие». 

Сейчас в Краснодаре, по 
данным участников рын-
ка, загруженность щи-
тов составляет 90%. Объ-
ем рынка— более 530 млн 
рублей в год. 

В городе работает около 
10–15 рекламных операто-
ров. Крупных— около трех 
(у каждого — более 200 
рекламных площадей).

Власти Краснодара 
обещают снести еще 
400 незаконных рек-
ламных конструкций 
с «истекшим сроком 
годности». Бизнес-
мены несут убытки, 
ведь установить 
новые щиты они пока 
не могут.

Зачистка 
от старой рекламы

⇢ Новые щиты будут устанавливаться в Краснодаре согласно новой схе-
ме размещения наружной рекламы. По предварительным оценкам, реализа-
ция этой концепции сократит количество рекламных конструкций более чем 
вдвое. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Транспорт 
обновят к 2018 г.  
Краснодарский край 
в рамках масштабной 
модернизации электро-
транспорта в Краснодаре 
в 2013 г. закупит 20 трам-
ваев и 16 троллейбусов, 
еще 16 трамваев пройдут 
капремонт. Власти края 
рассчитывают провести 
полную модернизацию 
общественного транспор-

та кубанской столицы до 
2018 г.. По оценкам реги-
онального правительства, 
сегодня Краснодару «тре-
буется более 300 единиц 
новой техники общей сто-
имостью почти 3,5 млрд 
рублей».  /dg–yug.ru/

Дадут кредит
на ремонт 
Банк «Центр–инвест» 
и Европейский банк 

реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) запустили 
новую кредитную про-
грамму «RuSEFF Теплая 
жизнь» для ремонта час-
тных и многоквартирных 
жилых домов на юге Рос-
сии. Кредит могут взять 
как отдельные собствен-
ники жилья, так и весь 
дом в лице ТСЖ или 
управляющей компании, 
сообщает пресс–служба 
банка .  /dg–yug.ru/

Из Казани
в Краснодар 
ОАО «Ак Барс Аэро» 
открывает с 17 июня 
новое авиасообщение 
Краснодар — Казань. 

Вылет из Казани утром 
по понедельникам и чет-
вергам, из Краснодара 
— вечером по воскресе-
ньям и средам, сообщила 
пресс–служба компании.
 /dg–yug.ru/

Всемирный банк опублико-
вал доклад, в котором отме-
тил, что мировая экономи-
ка потихоньку встает на но-
ги после тяжелых кризис-
ных времен. По мнению эк-
спертов ВБ, страны в 2013 г. 
продолжат уверенно расти, 
хоть и не такими взрывны-
ми темпами, как во време-
на докризисного бума.

Аналитики ожидают, что 
в 2013 г. мировой ВВП вы-
растет на 2,2%, а в 2014 и 
в 2015 гг. рост ускорится 

и составит соответствен-
но 3% и 3,3%. По–прежне-
му первую скрипку в ми-
ровом экономическом рос-
те будут играть развиваю-
щиеся страны, в частности, 
входящие в БРИКС.

«В настоящее время про-
гнозируется, что в развива-
ющихся странах рост ВВП 
составит около 5,1% в 2013 г., 
затем он укрепится до 5,6% 
и 5,7% в 2014 и 2015 гг. соот-
ветственно. Однако разви-
тие экономики в Бразилии, 
России, Индии и Южной 
Африке будет по–прежнему 
оставаться вялым», — гово-
рится в докладе.

Во Всемирном банке ожи-
дают, что экономика России 
в 2013 г. вырастет на 2,3%, в 
2014 — на 3,5% и в 2015 — 
на 3,9%. Таким образом, ВВП 
России обгонит общемиро-

вой уровень. Однако даже 
если посмотреть на прогно-
зы этого года по росту эко-
номик других стран, вхо-
дящих в БРИКС, видно, что 
страна отстает от других 
развивающихся экономик. 
Так, в Китае в ближайшие 
годы ожидается рост на 
7,7%, 8% и 7,9%, в Индии — 
на 5,7%, 6,5% и 6,7%, в Брази-
лии — на 2,9%, 4% и 3,8%, в 
ЮАР — на 2,5%, 3,2% и 3,3%.

Как видно, шансы дог-
нать кого–то из соседей по 
блоку есть только у Бра-
зилии. Но, учитывая тен-
денцию к понижению про-
гнозов относительно Рос-
сии, можно ждать, что и к 
2015 г. страна продолжит 
плестись за спинами бо-
лее активных и собран-
ных развивающихся стран. 
Напомним, что в феврале 

2013 г. ВБ уже снижал про-
гноз по росту российского 
ВВП в 2013 г. с 3,6% до 3,3%. 
Как видно из нового до-
клада, прогнозы вновь по-
нижены, причем на целый 
процент.

От стран с развитой эко-
номикой специалисты ВБ 
ждут гораздо более скром-
ных результатов. 

Экономика России 
в 2013 г. вырастет 
на 2,3%, тогда как 
общемировая — на 
2,2%. При этом все 
остальные развиваю-
щиеся страны будут 
развиваться быстрее, 
некоторые — в разы.

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ
yug@dp.ru

Россия отстает в развитии Сложный заказ 
на тоннель 
Группа компаний «Нефте-
газиндустрия» организо-
вала тендер на проклад-
ку тоннеля через Мар-
котхский хребет в рамках 
строительства нефтепро-
вода от Афипского нефте-
перерабатывающего заво-
да до Новороссийского 
морского торгового порта. 
Согласно техзаданию 
длина тоннеля составит 
5 км при диаметре 3 м. 
Реализация проекта свя-
зана с тяжелыми горно–
геологическими условия-
ми, отметили в компании. 
  /ИТАР–ТАСС/

Выбрали 
гендиректора 
Совет директоров ОАО 
«Кубаньэнерго» избрал 
Александра Гаврилова 
генеральным директо-

ром общества на 3 года, 
сообщает пресс–служба 
компании. По мнению 
Александра Гаврилова, 
первоочередная задача, 
стоящая перед электросе-
тевым комплексом края, 
— повышение надеж-
ности энергоснабжения, 
прозрачность процедур 
технологического присо-
единения потребителей. 
 /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски на 0000 000 2012 г.

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Агро–Кубань» ООО «Славянский консервный 
завод» о взыскании 7,9 

ООО «Стройпроект сервис» ООО «Контур» о взыскании 5,0

ООО «Рус стиль строй» ЗАО Фирма «КраснодарЭлект-
роСпецМонтаж» о взыскании 3,7

ООО «АнтАлекс» ООО «ДСМУ–Газстрой» о взыскании 3,5

ООО «Югдорзнак» ОАО «КДБ» о взыскании 3,1

ООО «Стройэнергосервис–
Кубань» ООО «Невалогистик» о взыскании 2,2

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На заметку  
⇢ ВВП еврозоны сократится 
на 0,6%, но в 2014 г. выпра-
вится до роста в 0,9%, а в 
2015 — в 1,5%. Япония рас-
тет на 1,5% в год, а в США 
ожидается рост ВВП на 2%, 
2,8% и 3%. 

⇢ Александр Гаврилов, 
гендиректор «Кубань-
энерго». 
ФОТО: SOCHI�EXPRESS.RU
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12
аукционных 
домов актив-
ны в России.

Инвестиции 
в искусство 
— это покуп-
ка картин, 
икон, анти-
квариата, ста-
ринной мебе-
ли, предме-
тов приклад-
ного искус-
ства, книг, 
монет, меда-
лей с целью 
сохранить и 
приумножить 
вложенный 
капитал.

А
рт–рынок в России начал формироваться около 
20 лет назад, но приобрел более–менее циви-
лизованные формы в 2000–х гг. Состоятельные 
люди сегодня проявляют интерес к инвестици-

ям в искусство — это подтвердили все опрошенные «ДГ» 
банкиры и аналитики фондового рынка. По оценкам эк-
спертов «Инвесткафе», в 2012 г. объем рынка искусства 
в России составил 5–7 млрд рублей. Показатель, на пер-
вый взгляд, значительный, но это существенно меньше 
объема торгов на фондовом рынке (годовой объем тор-
гов ММВБ за 2012 г. составил 369,7 трлн рублей).

Арт–рынок сосредоточен в Москве и Петербурге, но, по 
оценкам экспертов, интерес со стороны региональных 
покупателей тоже заметен. Так, в этом году антиквар-
ный бутик–отель «Бристоль» (откроется осенью) органи-
зует в Краснодаре серию закрытых встреч, посвященных 
антиквариату, современному искусству и классической 
живописи. Первое мероприятие прошло 30 мая, по сло-
вам организаторов, тема вызвала у аудитории живей-
ший интерес.

Произведение как реклама
По данным Владимира Богданова, главного редактора 
портала по инвестициям в искусство ARTinvestment.ru, 
в мире на аукционах ежегодно продается порядка 15–20 
тыс. произведений русского искусства. «В России, я ду-
маю, армия коллекционеров антиквариата и инвесторов 
составляет несколько тысяч человек (возможно, 1–2 тыс.), 
количество серьезных коллекционеров современного ис-
кусства идет на сотни (возможно, 200 человек). Дело для 
России новое, поэтому со временем количество людей с 
практическим интересом к искусству должно расти», — 
отмечает Владимир Богданов.

Частные коллекционеры редко афишируют свои име-
на и род деятельности. Особенно в регионах. Что касает-
ся корпоративных коллекций, самые известные у банков 
Deutsche Bank, UBS, UniCredit Bank. Есть корпоративные 
собрания и у российских банков. «Часто их отождествля-
ют с собраниями их владельцев, что неправильно, — от-
мечает Владимир Богданов. — Информацию о своем соб-
рании публикует, например, СДМ–Банк. В прессе есть 
упоминания о корпоративном собрании банка «Возрож-
дение». Пожалуй, наиболее публичным является собра-
ние российского филиала UniCredit. Они проводят вы-
ставки, на которых показывают не только свои вещи, но 
и работы из собраний своих клиентов. Одну из самых 
интересных своих выставок UniCredit проводил в Моск-
ве в конце прошлого года. Интересно, что одну из работ 
из собственного собрания банк использовал для оформ-
ления своих пластиковых карт элитной серии — такая 
вот неожиданная польза от корпоративной коллекции».

«Наиболее интересными объектами инвестиций в ан-
тикварном сегменте могут выступать, прежде всего, жи-
вопись, оружие, книги, монеты, ордена и медали, а так-
же мебель и предметы интерьера, — считает Максим 
Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент». — Инвес-
тиции в антиквариат и искусство интересны с точки зре-
ния долгосрочных вложений. За последние 15 лет цены 
на подобные активы выросли в среднем в 10 раз».

По оценкам экспертов, сегодня сектор живописи явля-
ется наиболее спокойным. А в монетах, орденах и кни-
гах «жизнь бьет ключом». «Например, на аукцион живо-
писи чаще всего приходит 30–50 человек, из которых в 
зале реально торгуется 5–7 человек. А в монетах и ме-
далях из 50–ти могут торговаться 20 человек. Причем 
азартно. Примерно то же самое можно наблюдать на 
книжных аукционах — в этом секторе покупатели тоже 
очень активны», — отмечает Владимир Богданов. 2011 и 
2012 гг. были самыми успешными на мировом арт–рын-
ке. В России ситуация несколько иная, рынок развивает-
ся менее динамично, но, с оглядкой на Запад, эксперты 
дают «умеренно–оптимистичный» прогноз. 

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Доходные ш
Интерес к искусству, в том числе на Кубани
вероятность получить удовольствие здесь б

Покупаем коллективно
Купить произведения искусства — 
не всем по карману, но большинс-
тво инвесторов могут прикоснуть-
ся к прекрасному в рамках закры-
тых ПИФов. В реестре паевых инвес-
тиционных фондов по состоянию на 
1 мая 2013 г. числится семь ПИФов 
художественных ценностей. Напри-
мер, ПИФ «Атланта–Арт» владеет ре-
альной коллекцией работ русского 
художника Карла Брюллова.

Благодаря аккумулированию зна-
чительных средств, ПИФы способны 
инвестировать в привлекательные 
предметы искусства, стоимость кото-
рых часто превышает 30 млн рублей. 
«Стоимость пая в некоторых случа-
ях может составлять менее 500 тыс. 
рублей, что относительно доступно 
для частного инвестора, — отмечает 
Тимур Нигматуллин, аналитик «Ин-
весткафе». — С ростом доходов насе-
ления будет увеличиваться спрос на 
подобные инвестиционные продук-
ты, но вряд ли они станут сопостави-
мы по объемам торгов с фондовым 
рынком. У художественных ценнос-
тей сложно определить стоимость и 
существуют явные проблемы с лик-
видностью».

Кубанский колорит
Многие эксперты говорят, что встре-
чаются в Москве и Петербурге с ку-
банскими коллекционерами и ди-
лерами. В отношении развития арт–
рынка Кубань не выделяется из 
списка регионов, рынок, как и везде, 
считается «провинциальным» (см. 
интервью на стр. 12–13). 

Полгода назад в Адыгее открылся 
интернет–проект «Арт Фронт» (арт–
фронт.рф), объединяющий художни-
ков Адыгеи. На этой площадке они 
выставляют на продажу свои карти-
ны, а также предлагают свои услуги. 
Как рассказала руководитель проек-

По аукционной статистике 
Artinvestment.ru, условные 
$1000, вложенные в рус-
ское искусство в 2005  г. к 
январю 2013  г. преврати-
лись в $1436.

Доходность инвестиций в 
искусство в России во мно-
гом зависит от квалифика-
ции инвестора. «Люди в те-
ме могут зарабатывать и 
сотни процентов годовых, 
а неопытные люди, наобо-
рот, — терять деньги. Уве-
ренно растут в цене только 
шедевры и вещи высокого 
класса, и это дефицит, — го-
ворит Владимир Богданов, 
главный редактор портала 
по инвестициям в искусст-
во ARTinvestment.ru. — Мы 
оцениваем потенциал до-
ходности русского искусст-
ва первой половины XX в. на 
уровне 12% годовых, а, на-
пример, нонконформистов 
— на уровне 17% годовых».

Что покупать
Алина Назарова, вице–пре-
зидент, руководитель бло-
ка Private Banking НОМОС-
БАНКа, отмечает, что ин-
терес к инвестициям в ис-
кусство обусловлен раз-
личными причинами. 
Во–первых, доходность от 
вложений в произведения 
искусства может достигать 
25–50% годовых. Во–вто-
рых, в отличие от ценных 
бумаг произведение искус-
ства (исключительно анти-
квариат) не может полно-
стью обесцениться и, как 

показывает статистика, 
всегда возвращается к пре-
жним ценовым значениям. 
В–третьих, инвестиции в 
искусство могут начинать-
ся от нескольких тысяч и 
заканчиваться миллиона-
ми долларов. В–четвертых, 
интересна диверсифика-
ция активов: по данным 
исследования банка Merrill 
Lynch и Capgemini, треть 
миллионеров–инвесторов 
по всему миру вкладыва-
ют до 30% своих средств 
в passion investments (ин-
вестиции в страсть), в том 
числе в произведения ис-
кусства. «И, в–пятых, нахо-
дясь в надежном хранили-
ще, произведения искусст-
ва не требуют больших за-
трат на их содержание», — 
говорит Алина Назарова.

«Тихой гаванью» для ин-
весторов можно назвать 
шедевры — они неизмен-
но растут в цене. Вещи 
средние или ниже сред-
него подвержены боль-
шим ценовым колебаниям 
и склонны «зависать» в пе-
риод кризисов. «На рынке 
искусства есть более ста-
бильные секторы (напри-
мер, импрессионисты и 
старые мастера), которые в 
меньшей степени подвер-
жены колебаниям. Совре-
менное искусство может 
дорожать быстрее рынка, 
но и в кризис проседает 
сильнее», — говорит Вла-
димир Богданов. 

За доходностью инвести-
ций в искусство можно сле-
дить по индексу ARTIMX. 
Он рассчитывается по ме-
тодике, разработанной спе-
циалистами ARTinvestment.
RU, и показывает относи-
тельную величину цены 
условно усредненного про-
изведения искусства на оп-
ределенный момент вре-
мени.  / А. М. / 

Инвестор на 
арт–рынке может 
получить до 50% 
ежегодного дохода, 
а может потерпеть 
полное фиаско. 
Главные проблемы 
рынка — дефицит 
стоящих предметов и 
подделки.

Искусство любит 
страсть и опыт

Самые дорогие картины 
русских художников

1. Марк Ротко. 
Оранжевое, красное, 
желтое. 08.05.2012. 
$77,5 млн

2. Казимир Мале-
вич. Супрематичес-
кая композиция. 
03.11.2008. $53,5 млн

3. Василий Кандин-
ский. Эскиз к импро-
визации №8. 7.11.2012. 
$20,5 млн

4. Алексей Явлен-
ский. Шокко в ши-
рокополой шляпе. 
05.02.2008. $16,5 млн

5. Хаим Сутин. Ма-
ленький кондитер. 
08.05.2013. $16 млн

6. Марк Шагал. Юбилей. 
17.05.1990. $13,5 млн
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шедевры
, растет, но эксперты предупреждают — 

больше, чем возможностей заработать. 

ЕЛЕНА РАЗГОВОРОВА, 

начальник управления организации работы

с состоятельными клиентами «Ренессанс Кредит»

МАКСИМ КЛЯГИН, 

аналитик УК «Финам Менеджмент»

КОММЕНТАРИИ

Арт–банкинг — это одно из направлений в комп-
лексе услуг, ориентированных на состоятельных клиен-
тов, которое предполагает финансовое консультирование 
в части инвестирования средств в искусство. В России та-
кие вложения рассматриваются либо как «удел» очень бо-
гатых людей, либо тех, кто действительно разбирается в 
искусстве. Инвестирование в предметы искусства, так же, 
как и в любые другие объекты, требует определенной ди-
версификации, направленной не просто на приобретение 
отдельных предметов, а на формирование коллекции.
На сегодня заметно большей популярностью по 
сравнению с арт–банкингом пользуются инвестиции в 
драгоценные металлы: золото, серебро, платину, палла-
дий, инвестиционные монеты. При этом в инвестицион-
ный портфель клиента, как правило, входят не только 
предметы искусства, драгоценные металлы и монеты, но 
и такие консервативные продукты, как депозиты и обли-
гации, а также инвестиции в доверительное управление.

Сохраняющаяся напряженность в глобальной 
банковской системе и нестабильность мировых фондовых 
рынков, волатильность цен на основные ресурсы и тради-
ционные активы, низкая доходность стандартных финан-
совых инструментов — все это косвенно способствует рос-
ту интереса к рынку искусства и антиквариата. 
Подобные активы, как правило, не могут похвас-
таться ликвидностью, но в целом характеризуются срав-
нительно высокой надежностью.

та Нина Шахвердян, поку-
патели юга России обраща-
ются к художникам в ос-
новном для бытовых це-
лей: заказывают роспись 
стен домов, культурных и 
развлекательных центров, 
покупают картины для ук-
рашения дома. Бывает, что 
заказывают портрет или 
приобретают картину в по-
дарок. Стоимость картин 
— от 5 до 300 тыс. рублей. 
«Произведения искусства 
ввиду общего социального 

развития общества не яв-
ляются товарами первой 
необходимости», — гово-
рит Нина Шахвердян. 

В Краснодаре работает 14 
галерей, в которых прохо-
дят выставки и где можно 
приобрести понравившую-
ся работу. Как говорят со-
трудники этих заведений, 
покупка картины у них — 
все еще редкость. По сло-
вам Елены Калашниковой, 
директора галереи «Арт–
Союз», задача этого учреж-

дения — не бизнес, а про-
свещение. На 24 выставках, 
которые проходят каждый 
год, объем продаж выстав-
ленных работ исчисля-
ется единицами. Коллек-
ционеров на Кубани тоже 
можно перечесть по паль-
цам, отмечает она. По сло-
вам Елены Калашниковой, 
среди кубанских художни-
ков есть востребованные 
авторы, в том числе с ми-
ровой известностью. Но их 
немного — с десяток. 

«В России всего 1% эконо-
мически активного населе-
ния инвестирует в фондо-
вый рынок (в США — 59%, 
в Китае — 8%). В регионах 
же доля инвесторов еще 
ниже. Перед повышением 
спроса на нестандартные 
инвестиционные инстру-
менты необходимо увели-
чение инвестиций населе-
ния в более простые про-
дукты», — подводит итог 
Тимур Нигматуллин, ана-
литик «Инвесткафе».

Авторы самых дорогих в мире произведений искусства

1. Эдвард Мунк. 
Крик. 1895. Sotheby’s. 
02.05.12. $119,9 млн

2. Пабло Пикас-
со. Обнаженная на 
фоне бюста и зеле-
ных листьев. 1932. 
Christie’s. 04.05.10. 
$106,5 млн

3. Альберто Джа-
кометти. Иду-
щий человек I. 1961. 
Sotheby’s. 03.02.10. 
$104,3 млн

4. Густав Климт. 
Портрет Адели 
Блох-Бауэр II. 1912. 
Christie’s. 08.11.06. 
$87,936 млн

5. Марк Ротко. 
Оранжевое, крас-
ное, желтое. 1961. 
Christie’s, 8.05.12. 
$86,9 млн

6. Френсис Бэ-
кон. Триптих 1976. 
Sotheby’s. 14.05.08. 
$86,281 млн

7. Винсент Ван Гог. 
Портрет доктора Га-
ше. 1890. Christie’s. 
15.05.90. $82,5 млн

ИНФОГРАФИКА: СЕРГЕЙ ГУСЕВ, АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА. РЕЙТИНГИ СОСТАВЛЕНЫ ARTINVESTMENT.RU. ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ: MARC�CHAGALL.RU, WIKI.RU, ARTINVESTMENT.RU, NASHAGAZETA.CH, 
CLASSCONNECTION.S3.AMAZONAWS.COM, PERSONS�INFO.COM, WWW.FOTOSIMAGENES.ORG, NEVSEPIC.COM.UA, WWW.WM�PAINTING.RU, CLUB.FOTO.RU, WIKIMEDIA.ORG, .1TVNET.RU
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совой крупы по краю при-
мерно 8%. В 2011 г. компа-
ния выработала 34,8 тыс. т 
риса–крупы.

ОАО «Краснодарзерно-
продукт» входит в груп-
пу компаний с одноимен-
ным названием. Помимо 
нее в группу входят так-
же ООО «Ростко Пищевые 
Ингредиенты» (производс-
тво высокотехнологичных 
ингредиентов для продук-
тов питания), ООО «Ейск–
Порт–Виста» (стивидорная 
компания), ООО «Ривер-
си» (транспортно–экспеди-

ционная компания), ООО 
«Карготранс» (перевозка 
зерновых грузов). Управле-
ние компаниями группы 
осуществляет ООО «Крас-
нодарзернопродукт–Экс-
по». На ее долю приходит-
ся от 5% международно-
го рынка торговли зерном 
российского происхожде-
ния, по данным компании.

На экспорт
Рынок сбыта рисовой кру-
пы ОАО «Краснодарзерно-
продукт» — в основном 
страны СНГ, утверждает 

В 
2010 г. ОАО «Краснодарзернопродукт» вложило 
собственные средства в строительство завода 
по производству рисовой крупы. Сумма инвес-
тиций составила 96 млн рублей. Мощность за-

вода — 170 т рисовой крупы в сутки. Выйти на окупа-
емость инвестиций удалось в планируемый срок — к 
2013 г. Об этом «ДГ» сообщил Айдамир Шаззо, генераль-
ный директор ОАО «Краснодарзернопродукт».

«Для компании это был новый рынок, — поделился он. 
— Но сейчас мы удачно зашли на него». С 2010 г. в де-
нежном выражении компания произвела риса–крупы на 
сумму более 1 млрд рублей. 

За 2012 г. завод произвел 33,7 тыс. т рисовой крупы 
(475,1 млн рублей — в денежном выражении). Для срав-
нения, на Кубани за этот же год всего было выработано 
407,8 тыс. т этого продукта. Таким образом, ОАО «Крас-
нодарзернопродукт» занимает долю в производстве ри-

ОАО «Краснодарзернопродукт» 3 года назад 
вышло на новый для себя рынок производства 
рисовой крупы. К 2013 г. вложения удалось 
окупить и занять долю в 8% по краю.

Рисовая
крупа
принесет
прибыль

⇢ В конце 2012 г. «
производимых кру

Продолжают 
переносить 
сроки
ООО «Матанат–А» (Азер-
байджан) планирует при-
ступить к строительству 
завода по выпуску сухих 
строительных смесей и 
гипсокартонных плит в 
Успенском районе весной 
2014 г., сообщили в адми-
нистрации района. Ранее 
компания планировала 
начать строительство в 
2012 г. Тогда в «Матанат–
А» объяснили, что сроки 
строительства были пере-
несены «в связи с затянув-
шейся процедурой выбора 
земельного участка для 
строительства и оформле-
ния его в собственность». 
 /Интерфакс/

Рейтинги 
показали 
стабильность
Международное рей-
тинговое агентство Fitch 

Ratings подтвердило 
долгосрочные рейтинги 
Краснодарского края в 
иностранной и нацио-
нальной валюте на уровне 
BB+, национальный дол-
госрочный рейтинг Крас-
нодарского края AА(rus) 
и краткосрочный рейтинг 
Краснодарского края в 
иностранной валюте B. 
Прогноз по долгосрочным 
рейтингам — «Стабиль-
ный», сообщает пресс–
служба краевого минис-
терства стратегического 
развития.  /dg–yug.ru/

Банк расширяет 
присутствие 
Уральский банк реконс-
трукции и развития 
открыл новое отделение в 
Краснодаре. Сейчас в крае 
работают 12 отделений 
УБРиР. До конца 2013 г. 
планируется запуск двух 
отделений – в Краснодаре 
и Горячем Ключе, расска-
зали в банке.  /dg–yug.ru/

Также пять птицефабрик 
региона находятся в про-
цедуре банкротства. 

По мнению некоторых 
участников рынка, рос-
сийское производство 
вентиляторов для жи-
вотноводства теснит им-
портная продукция. «Из–
за этого наше предпри-
ятие уже умирает, — ска-
зал «ДГ» представитель 
компании ООО «Калибр» 
(Уфа). — Мы производили 
вентиляторы для птице-
фабрик». 

Сергей Качура, техни-
ческий директор ОАО «Ро-
дина» (молочное ското-
водство и свиноводство, 
Каневской район), наобо-
рот, уверен, что россий-
ская продукция не усту-
пает импортной. В числе 
преимуществ он называет 
цену (она в три раза ниже 
зарубежных аналогов). 

З
авод в Кропоткине занимает площадь 0,18 га, из 
них производство — 259 м2. О том, что завод вы-
ставлен на продажу, «ДГ» сообщил Виктор Шля-
ховой, гендиректор и один из основных акционе-

ров компании. Предприятие выпускает промышленные 
осевые вентиляторы, которые используются во всех ви-
дах животноводства. Мощности предприятия позволяют 
производить до 4 тыс. единиц продукции в год. Оно су-
ществует уже более 14 лет. 

По словам Виктора Шляхового, «возраст учредите-
лей значительно выше пенсионного». Это не позволя-
ет им активно заниматься производством. «Я думаю, 
что переговоры мы начнем с цены в 20 млн рублей», 
— говорит Виктор Шляховой.

Эксперты не исключают и других причин продажи 
производства. «Сейчас у животноводов трудное финан-
совое положение, — говорит Дмитрий Виноградов, ру-
ководитель представительства ЗАО «Финнам» (Крас-
нодар). — На фоне общей стагнации это, естественно, 
влияет на их покупательскую способность в сторону 
снижения». С ним согласен Петр Мануйлов, генераль-
ный директор ООО «Марка». Он охарактеризовал ры-
нок вентиляторов для животноводства в крае как «пре-
небрежительно малый». Он отмечает, что в связи с АЧС 
сейчас упали объемы производства животноводческой 
продукции. За год болезнь уничтожила 30% свинопо-
головья района и стала причиной закрытия многих 
хозяйств. Если на начало 2011 г. их было 247, то сейчас 
осталось только 43, по данным Минсельхоза Кубани. 

ООО «Квент», единственный в крае завод
по производству вентиляторов для животноводства, 
выставлен на продажу собственниками. Эксперты 
считают, что это связано со снижением объемов 
производства в отрасли.

Вентиляторы дуют 
в другую сторону 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Рекрутинговая компа-
ния «Бигл» отметила свое 
трехлетие на кадровом 
рынке. Благодаря высо-
копрофессиональной 
команде и инновацион-
ному подходу к подбору 

персонала «Бигл» зареко-
мендовала себя как одна 
из лидирующих рекру-
тинговых компаний РФ. 
А в марте 2013 г. «Бигл» 
запустила для своих 
клиентов видеокабинет, 
теперь работа с компани-
ей стала более удобной и 
эффективной.
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Айдамир Шаззо. Конкрет-
ные показатели экспорта 
он называть не стал. Но от-
метил, что рисовая крупа 
продается в страны Сред-
ней Азии. По данным Мин-
сельхоза Кубани, за ян-
варь–март 2013 г. край эк-
спортировал 9,5 тыс. т ри-
совой крупы. Основные эк-
спортеры — Азербайджан, 
Турция, Таджикистан. 

Николай Розанов, гене-
ральный директор ООО 
«Марьянский рисовый за-
вод», отмечает, что в его 

компании доля экспорта 
тоже занимает значитель-
ное место: 25–30% от обще-
го объема производства. 
Оно составляет в среднем 
30–32 тыс. т рисовой крупы 
в год. По его словам, ры-
нок России не может пог-
лотить то количество кру-
пы, которое производят 
рисовые компании. Пере-
производство идет на экс-
порт. По данным НП «Юж-
ный рисовый союз», спрос 
на рисовую крупу в Рос-
сии — 572 тыс. т. На Куба-

ни — 25 тыс. т. Крупней-
шие игроки на рынке про-
изводства рисовой кру-
пы в крае — это «АФГ На-
циональ» и ГК «Разгуляй». 
Первая компания была со-
здана в феврале этого года 
в результате слияния ком-
пании «Ангстрем» (один из 
лидеров продаж фасован-
ных круп в России) и агро-
промышленного холдин-
га АF–Group. Образовав-
шаяся компания планиру-
ет в 2013 г. произвести 160 
тыс.  т рисовой крупы, по 

данным Института конъ-
юнктуры аграрных рынков 
(ИКАР). 

ГК «Разгуляй» — агро-
промышленный холдинг, 
который обладает совокуп-
ными мощностями по пе-
реработке рисовой крупы 
в 370 тыс. т в год. В Крас-
нодарском крае ГК прина-
длежат ОАО «Полтавский 
комбинат хлебопродуктов» 
и ОАО «Славянский комби-
нат хлебопродуктов».
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Краснодарзернопродукт» вложил еще 16 млн рублей в рисовый завод. Это позволило увеличить ассортимент 
уп с пяти до семи видов. ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

По субботам — 
об ипотеке
Сбербанк России и ООО 
«Главная Инвестицион-
ная Компания» (стро-
ит ЖК «Времена года») 
29 июня 2013 г. проведут 
в Краснодаре «Ипотеч-
ную субботу», сообщили 
в Сбербанке. Посетившим 
мероприятие представи-
тели компании–застрой-
щика и банка расскажут, 
как получить подробную 
информацию о квартирах 
и сразу сделать точный 
расчет платежей у спе-
циалиста по ипотечному 
кредитованию.  /dg–yug.ru/

Вложили в АПК 
280 млрд рублей  
Россельхозбанк вложил в 
экономику Краснодарско-

го края с 2000 г. 280 млрд 
рублей, сообщили в 
пресс–службе региональ-
ного филиала учрежде-
ния. С начала 2013 г. кра-
евым предприятиям АПК 
выдано более 2,4 млрд 
рублей, сельским жите-
лям на развитие лич-
ных подсобных хозяйств 
— свыше 700 млн рублей. 
 /ИТАР–ТАСС/

Страховка 
по вкладам 
увеличена
Правительство РФ одоб-
рило повышение страхо-
вого возмещения по бан-
ковским вкладам физи-
ческих лиц с 700 тыс. до 
1 млн рублей, сообщил на 
прошлой неделе министр 
финансов РФ Антон Силу-
анов.  /Интерфакс/
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Банк ВТБ поп

И
з ложе н н ы е в 
данной статье 
сведения (автор 
— Олег Павлен-

ко) не соответствуют дейс-
твительности и косвенно 
порочат деловую репута-
цию ОАО Банк ВТБ как ли-
ца, не заинтересованного в 
развитии тяжелого маши-
ностроения РФ, сказано в 
опровержении. Указанная 
статья касается взаимоот-
ношений ОАО Банк ВТБ с 
предприятиями, входящи-
ми в МОАО «Седин»: ООО 
«СП «Седин–Шисс» и ЗАО 
«Седин–Кубаноль». Письмо 
подписано руководителем 
Дирекции по Краснодар-
скому краю филиала ОАО 
Банк ВТБ в Ростове–на–До-
ну Андреем Назаренко. 

«На двух «дочках» МОАО 
«Седин» открыто конкурс-
ное производство. Общая 

сумма долга перед Банком 
ВТБ — около 6 млн рублей» 
(цитата из статьи. — Ред.).

Данная информация не 
соответствует действи-
тельности, говорится в 
письме:

— 11 августа 2011 г. ре-
шением Арбитражного су-
да Краснодарского края по 
делу № А32–35462 / 2010–
38 / 836–Б ЗАО «Седин–Ку-
баноль» признано банкро-
том, в отношении него от-
крыто конкурсное произ-
водство.

— 04 июня 2012 г. опре-
делением Арбитражного 
суда Краснодарского края 
по делу № А32–35461 / 2010–
37 / 835–Б в отношении ООО 
«СП Седин–Шисс» введена 
процедура банкротства — 
внешнее управление.

— Размер требований 
ОАО Банк ВТБ, включен-

ный в реестр требова-
ний кредиторов ЗАО «Се-
дин–Кубаноль», состав-
лял 10 083 032,93 рубля, что 
подтверждается определе-
ниями Арбитражного су-
да Краснодарского края от 
06.04.2011  г. и 14.11.2011  г. 
В связи с частичным по-
гашением размер требова-
ний ОАО Банк ВТБ, вклю-
ченный в реестр требова-
ний кредиторов ЗАО «Се-
дин–Кубаноль», в настоя-
щий момент составляет 
8 785 088,21 рубля.

— Размер требований 
ОАО Банк ВТБ, включен-
ный в реестр требова-
ний кредиторов ООО «СП 
Седин–Шисс», составля-
ет 60 317 494,70 рубля, что 
подтверждается определе-
ниями Арбитражного су-
да Краснодарского края от 
28.06.2011 г. и от 11.01.2012 г. 

(с учетом исправитель-
ного определения от 
20.01.2012  г.).

Таким образом, сумма 
долга предприятий ЗАО 
«Седин–Кубаноль» и ООО 
«СП Седин–Шисс», входя-
щих в МОАО «Седин», зна-
чительно превышает сум-
му в 6 млн рублей, заявлен-
ную в статье (копии судеб-
ных актов прилагаются).

«Мы пытались пойти на 
мировую с представителя-
ми банка, но они не согла-
сились, — объясняет Сер-
гей Забалуев» (цитата из 
статьи. — Ред.).

Данные утверждения 
также не соответству-
ют действительности, ут-
верждает руководство 
Банка ВТБ в своем пись-
ме. В ноябре 2009 г. ООО 
«СП Седин–Шисс» обраща-
лось в Филиал ОАО Банк 

В редакцию «ДГ» поступило письмо
от ОАО Банк ВТБ с поправками
к статье «Дочки» «Седина» продаются», 
опубликованной 21 мая. 

Монеты 
посвятили 
Олимпиаде
Банк России выпустил 
в обращение памятные 
монеты из недрагоцен-
ных металлов номиналом 
25 рублей, посвященные 
XI Паралимпийским зим-
ним играм 2014 г., сооб-
щил департамент вне-
шних и общественных свя-
зей Центробанка России. 
Тираж монеты — 250 тыс. 
штук.  /dg–yug.ru/

Мигрантов 
определят
в спецприемник 
Спецприемник для содер-
жания мигрантов–нару-
шителей откроется в 
Сочи 1 сентября 2013 г. 
Он будет работать на 
базе отремонтированного 
пансионата в сочинском 
поселке Вардане. В при-
емнике одновременно 
смогут размещаться до 
300 иностранных граж-
дан, ожидающих депорта-
ции на родину, сообщает 
пресс–служба краевой 
администрации.  
 /dg–yug.ru/

«МегаФон» 
покажет «Кино 
на траве» 
Компания «МегаФон» 
открывает сезон летнего 
кино под открытым небом 
в рамках собственного 

проекта «Кино на траве» 
в популярных парковых 
зонах Краснодара. Для 
гостей мероприятия орга-
низаторы готовят широко-
экранную зону просмотра 
мировых киношедевров 
под открытым небом и 
программу развлечений, 
отметили в пресс–службе 
оператора.   /dg–yug.ru/

Пляжи
с нарушениями 
В крае около 15% про-
веренных контролирую-
щими органами пляжей 
не прошли техническое 
освидетельствование из–
за различных нарушений. 
Всего на Кубани насчи-
тывается 549 пляжей, в 
том числе 110 детских. На 
сегодня 344 из них прове-
рены, рассказали в регио-
нальном ГУ МЧС РФ. 
 /РИА Новости/ 

Выручка 
выросла на 34,5 %
Выручка ОАО «Магнит» 
в мае 2013 г. выросла на 
34,5%, до 48,3 млрд руб-
лей (35,9 млрд рублей в 
мае 2012 г.), говорится 
в сообщении компании. 
За 5 месяцев продажи 
ретейлера увеличились 
на 31,7%, до 225,3 млрд 
рублей. Основной формат 
«Магнита» — «магазины у 
дома» — в мае увеличили 
выручку на 28%, до 37,9 
млрд рублей. /Интерфакс/
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«Камелию» 
достраивают
ОАО «Галс–Девелопмент» 
на прошлой неделе сооб-
щило о завершении вто-
рого этапа строительства 
курортного комплекса 
«Камелия» в Сочи. В рам-
ках второго этапа были 
проведены работы по уст-
ройству фасадов и кровли, 
выполнена большая часть 
работ по прокладке внут-
ренних и внешних инже-
нерных коммуникаций. 
Окончание строительства 
«Камелии» запланирова-
но на III квартал 2013 г. 
Инвестиции в проект — 
4,5 млрд рублей.  /А.К./

Чай, похожий
на индийский  
В Сочи завершился пер-
вый этап сбора чая. Пять 
чаеводческих хозяйств 
курорта собрали более 
68 т чая, что на 13 т боль-
ше, чем в 2012 г. Сочинс-
кие хозяйства планируют 
собрать в текущем сезоне 
порядка 290 т чая, сооб-
щает краевой Минсельхоз. 
«Климатические условия 
края сказались на качест-
ве листьев, которые содер-
жат большое количество 
кофеина, танина и экстра-
ктивных веществ. Чай со 
схожими качествами про-
израстает только в высо-
когорьях Индии», — отме-
тили в ведомстве.  
 /dg–yug.ru/

В 
2011 г. такая по-
мощь составила 
$479 млн, сооб-
щил замминистра 

финансов Сергей Сторчак, 
выступая с докладом о вы-
полнении решений G8. Чи-
новник, как бы извиняясь 
за скромный вклад стра-
ны, отметил, что Россия — 
сама страна небогатая, и 
некоторые ее регионы то-
же вполне могли бы про-
сить финансовой помощи.

Всего в 2012 г. на содейс-
твие международному раз-
витию в мире потрачено 
$125,6 млрд, то есть вклад 
России в это славное дело 
составил около 0,3%. В то 
же время все вместе стра-
ны G8 потратили на эти 
цели $88,5 млрд, или 70% 
от общего объема. 

Замминистра финансов 
не раскрыл, на какие кон-
кретно страны и их цели 
тратилась в прошлом го-
ду Россия. Однако в про-
шлом году на регион Вос-

точной Европы и Централь-
ной Азии приходилось око-
ло 30% помощи, примерно 
такой же объем предостав-
лялся странам Африки юж-
нее Сахары, еще 20% — Ла-
тинской Америке и странам 
Карибского бассейна, 12% — 
Южной Азии, 9% — Восточ-
ной Азии и Тихоокеанскому 
региону и 3% — Ближнему 
Востоку и Северной Африке.

Содействовать междуна-
родному развитию можно 
в девяти направлениях: в 
области здравоохранения, 

продовольственной безо-
пасности, водоснабжения, 
санитарии, образования, 
окружающей среды и энер-
гетики. 

Не считаются за помощь 
другим странам многомил-
лиардные кредиты. Ведь 
только в 2012 г. до бюджета 
Венесуэлы доехала первая 
часть кредита в $6,2 млрд, 
а Каракас получил $4 мл-
рд. Это можно назвать чис-
той помощью, так как шан-
сы вернуть эти займы стре-
мятся к нулю.  /dp.ru/

Чем смогли — 
помогли
За 2012 г. Россия потратила на помощь другим 
странам $458 млн. Всего на эти цели страны 
потратили за прошлый год $125,6 млрд. У страны 
пока хватает своих проблем, так что вклад в 0,3% 
вполне отражает ее возможности и желания. 

правил

$100 
млрд
кредитов списала Россия за последние 
несколько лет. 

ВТБ в Краснодаре с про-
сьбой о пролонгации дейс-
твующих кредитных согла-
шений. 

Однако каких–либо доку-
ментов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о 
реструктуризации, долж-
ник не представил. 

В адрес ООО «СП Седин–
Шисс» в период с нояб-
ря 2009 г. по апрель 2010 г. 
9 раз направлялись пись-
ма о необходимости пре-
доставления пакета доку-
ментов.

Несмотря на многочис-
ленные обращения банка, 
действия руководства МО-
АО «Седин» привели к не-
обратимым последствиям: 
13 декабря 2010  г. Банк ВТБ 
вынужден был обратиться 
в Арбитражный суд Крас-
нодарского края с заявле-
нием о признании ООО 
«СП Седин–Шисс» несосто-
ятельным (банкротом). 

В настоящее время, учи-
тывая особенности проце-
дуры внешнего управле-
ния, введенной в отноше-
нии ООО «СП Седин–Шисс», 
заключение мирового со-
глашения возможно толь-
ко при участии всех кре-
диторов, включенных в ре-

естр требований кредито-
ров ООО «СП Седин–Шисс» 
(сумма требований креди-
торов, включенных в ре-
естр требований кредито-
ров, — более 98 млн руб-
лей).

Утверждения г–на Заба-
луева С., опубликованные 
редакцией газеты, об от-
казе банка заключить ми-
ровое соглашение порочат 
деловую репутацию ОАО 
Банк ВТБ, поскольку со-
держат утверждения о не-
правильном, неэтичном 
поведении в общественной 
и политической жизни, не-
добросовестности при осу-
ществлении предприни-
мательской деятельности, 
характеризуют ОАО Банк 
ВТБ как банк, незаинтере-
сованный в нормальной 
производственно–хозяйс-
твенной деятельности сво-
их клиентов и, как следс-
твие, в погашении послед-
ними своих кредитных 
обязательств перед бан-
ком, сообщили в ВТБ. 

Редакция газеты прино-
сит свои извинения чита-
телям и ОАО Банк ВТБ за 
допущенные неточности. 
ОЛЕГ ШИРЯЕВ

osh@dp.ru 
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Д
митрий Рогозин убежден, что через соцсети 
Запад ведет кибервойну с Россией. «Через них 
идет мощнейшая манипуляция общественным 
мнением», — сказал вице–премьер, выступая с 

лекцией в проекте «Единой России» «Гражданский уни-
верситет». Всякие «лайки» и «прочие кнопки, которые вы 
там нажимаете», по его мнению, немедленно анализи-
руются, и пользователям подсовывается специально по-
добранная информация.

В том числе, пояснил Рогозин, этот механизм исполь-
зуется для оппозиционной агитации: «Тем самым уве-
личивается количество людей, которые начинают по-
лучать специальную информацию, подрывающую авто-
ритет власти и ценности государства». Естественно, тут 
замешаны американцы, желающие захватить Россию 
— Дмитрий Рогозин даже встречался с главой отдела 
госдепа США, который именно работает над «достиже-
нием военных целей невоенными методами».

Цепочка, видимо, такова: вы жмете на «лайк» под ка-
кой–нибудь новостью о злоупотреблениях власти — и 
вам тут же подсунут группы, где собираются клеветни-
ки России, уже оболваненные ранее. Вы в них вступае-
те, читаете еще больше таких материалов и начинаете 
ненавидеть Рогозина и его соратников. На другом кон-
це «провода» сидит потирающий руки американский де-
лец, из–за спины которого высовываются американские 
морпехи.

В мае примерно то же самое сообщил представитель 
Следственного комитета РФ Владимир Маркин: «В этой 
сфере ведутся информационные войны, направленные 
на подрыв доверия населения к государству... Речь идет 
о хорошо продуманных кампаниях информационной 

Война «лайками и кноп
Вице–премьер Дмитрий Рогозин заявил, что соцсети являются инструментом ведения во
силами США. Речь идет скорее не о готовности «закрывать Интернет», а о демонстрации о
недовольство власти расценивают как происки Запада. 

войны, которую против нашего 
государства ведут и некоторые 
олигархи, и зарубежные цент-
ры», — сказал он.

«Технически анализ предпоч-
тений пользователя сложнос-
тей не представляет, так уст-
роена, например, контекстная 
реклама, — рассуждает коорди-
натор Национального узла ин-
тернет–безопасности в России 
Урвант Парфентьев. — Но мож-
но ли это назвать кибервойной 

против России? Это оценочное 
суждение, зависящее от поли-
тических взглядов. У Рогозина 
они вот такие, он озвучил свое 
видение».

Государство уже давно обес-
покоено присутствием альтер-
нативной точки зрения в Ин-
тернете, заметил эксперт, но 
«перерубить» этот канал неве-
роятно трудозатратно, искусст-
венный интеллект здесь не по-
может. Есть вариант «велико-

го китайского файерволла», но 
роль Интернета в России сейчас 
слишком большая, и это чрева-
то рисками: начиная от масш-
табных митингов протеста, за-
канчивая перетеканием интер-
нет–индустрии за рубеж и, как 
следствие, экономическими по-
терями. Введение любых огра-
ничений, по мнению Парфен-
тьева, приведет только к появ-
лению лазеек и рынка продаж 
анонимных точек доступа в 
Сеть, по аналогии с появлением 
сим–карт, продающихся без пас-
портов. «Если бы что–то техни-
чески возможное существовало, 
это бы скорее всего уже было 
внедрено. Но для введения ре-
жима ЧП не хватает остроты, а 
в других случаях это слишком 
рискованно», — резюмирует он.

Впрочем, вопрос здесь заклю-
чается скорее не в подготовке 
государства так или иначе «за-
крыть Интернет», а в демонс-
трации отношения к интернет–
активности вообще. Официаль-
ные власти устами Маркина и 
Рогозина фактически объявля-
ют, что все недовольство в свой 
адрес в Сети рассматривают как 

⇢ Пред-
ставитель 
Следствен-
ного коми-
тета РФ 
Владимир 
Маркин.  

ФОТО: ВИТАЛИЙ 

РАГУЛИН
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ками»
ойны против России 
отношения к нему — 

МИХАИЛ ШЕВЧУК

yug@dp.ru 

дебные приставы забирают 
у нелегалов только «шаше-
чеки», а затем уничтожают 
их на специальном поли-
гоне. В Москве и Петербур-
ге практика изъятия ма-
шин у «бомбил» применя-
ется с 2012 г.

Сергей Гвоздык, замген-
директора НП «Ассоциа-
ция грузовых и пассажир-
ских перевозок», считает, 
что это наказание может 
навести порядок на рынке 
при условии, что проверки 
будут регулярными.

«Новость о том, что пра-
воохранительные органы 

начали изымать машины 
у «бомбил», очень быстро 
облетела таксистов, — рас-
сказывает представитель 
компании–такси в Красно-
даре. — Многие стали за-
думываться о переходе в 
легальное русло. Раньше 
штрафы, которые платили 
нелегалы, особо их не пу-
гали, т. к. суммы в несколь-
ко раз меньше тех, что на-
кладываются за различ-
ные нарушения на таксис-
тов, работающих легально. 
С таким наказанием ситу-
ация в отрасли может кар-
динально измениться».

Р
аботники краевого департамента транспорта 
совместно с сотрудниками полиции уже нача-
ли отправлять на штрафстоянки машины так-
систов–нелегалов. Первый рейд правоохрани-

тели провели в Туапсинском районе. В результате было 
задержано три автомобиля «бомбил». На штрафстоянку 
машины попадают на эвакуаторе (его услуги также оп-
лачивает нарушитель). Здесь они простоят около меся-
ца, до рассмотрения вопроса об их конфискации судом 
(суд может изъять авто окончательно, пояснили участ-
ники рынка). При этом владельцу авто придется опла-
тить и его стоянку (от 20 рублей за час).

Как сообщили в краевом департаменте транспорта, 
каждый таксист должен иметь при себе следующие до-
кументы (помимо обязательных для всех водителей 
прав и свидетельства о регистрации транспортного 
средства): полугодовой техосмотр, путевой лист и разре-
шение на осуществление перевозки пассажиров (так на-
зываемую лицензию выдает краевой департамент транс-
порта). За отсутствие разрешения (а значит, за нелегаль-
ную деятельность) согласно КоАП РФ предусмотрены 
штрафы: на водителя в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб-
лей с конфискацией орудия производства (в данном слу-
чае автомобиля); на должностных лиц — от 4 тыс. до 5 
тыс. рублей; на юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Какова дальнейшая судьба конфискованных авто, в де-
партаменте не уточняют. В Ставрополе, например, су-

Суровое наказание
Краевые власти ужесточили меры борьбы с нелегальными 
таксистами в регионе: у «бомбил» начали «отбирать» машины. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Быть легальным 
дорого
⇢ В мае 2013 г. в Краснода-
ре работало 18 тыс. таксис-
тов, из них 1903 — легаль-
ных. На Кубани из 95 тыс. 
таксистов лишь 8,5% име-
ют разрешения на свою 
деятельность. 

⇢ Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы, — один из 
инициаторов введения наказания для «бомбил»
в виде конфискации их авто. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

происки западных спецслужб и, следова-
тельно, соответствующим образом к не-
му относятся. Любые инициативы, исхо-
дящие от оппозиции через Интернет, не 
будут рассматриваться, а блогеры–акти-
висты рискуют попасть под преследова-
ние и быть объявленными иностранны-
ми шпионами.

«На интернет–пространство проециру-
ется то, что уже происходило офлайн: ког-
да–то Ленин объявлялся немецким шпио-
ном, затем была борьба с наймитами ми-
ровой буржуазии, теперь, можно сказать, 
третья волна», — говорит Урвант Парфен-
тьев.

Интересно, что и в Штатах соцсети обви-
няют в сотрудничестве со спецслужбами. 
На днях разразился скандал после ста-
тей СМИ о том, что они следят за граж-
данами страны, в том числе через Google, 
Facebook, YouTube и другие популярные 
сервера. Директор национальной раз-
ведки США Джеймс Клэппер на это ска-
зал, что спецслужбы собирают информа-
цию лишь об иностранцах, то есть, надо 
полагать, и о россиянах тоже. Правда, са-
ми интернет–корпорации заявили, что не 
предоставляют ФБР и АНБ данных со сво-
их серверов, но насколько они искренни, 
неизвестно.
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Арт–рынок 
доступен 
каждому

Виктор Владимирович, по вашим 
оценкам, в Краснодаре есть задат-
ки для развития арт–рынка?
— Я видел Краснодар только из окна 
машины, но, судя по мероприятию 
(см. врезку справа), интерес к рынку 
искусства у вас есть. В Москву при-
езжают дилеры с юга, покупают ве-
щи, затем продают в крае. Рынок ис-
кусства есть, но специфический, про-
винциальный. 

В чем выражается провинциаль-
ность?
— В ограниченности. Людей, которые 
готовы покупать предметы искусст-
ва, антиквариат, мало. И еще здесь 
интересуются крупными — по зна-
чению — европейскими вещами, ста-
тусными, а на мой взгляд, нужно по-
купать то, что нравится.

Как меняется рынок искусства в 
России?
— Он постоянно изменяется. Лет 
двадцать назад частный рынок 
только начал складываться, и ста-
новление его проходило очень тя-
жело. Тогда у нас было много хоро-
ших вещей, доступ за границу был 
закрыт законодательно, и отечест-
венные качественные вещи можно 
было купить очень недорого. С дру-
гой стороны, немногочисленные ве-
щи из Европы были сильно пере-
оценены, продавались в 4–5 раз до-
роже своей истинной ценности. Пос-
ле открытия границы предметы из 
Западной Европы хлынули в Россию 
и пользовались огромным спросом. 
Люди покупали все подряд — ведь 
сложившегося рынка и культуры у 
нас не было. И часто покупали под-
делки, запутались все — даже экс-
перты. Открытие границ нам до сих 
пор аукается.

Вначале не было и рынка эксперти-
зы. Эксперты не представляли уро-
вень ответственности, которую они 

О том, как и за сколько нужно 
покупать антиквариат, и почему в 
России много подделок, рассказал 
Виктор Музыка, искусствовед, арт–
директор галереи «Наше Наследие» 
(Москва), эксперт–консультант по 
формированию частных коллекций.

несут за свои заключения, допуска-
ли серьезные ошибки. А подписан-
ная бумага могла увеличить цену 
предмета с $2 тыс. до $80 тыс., на-
пример. 

Неразборчивость публики, легко-
мыслие экспертов, непонимание га-
леристов привело к появлению мас-
сы поддельных вещей. Так и рабо-
тали, пока лет пять назад не грянул 
серьезный скандал по поводу под-
делок, после которого рынок стал бо-
лее цивилизованным.

Каковы предпочтения покупате-
лей предметов искусства и анти-
квариата?
— Началось все с интереса к предме-
там старины, это 18 в. — начало 19 в. 
Из живописи была популярна школа 
русского реализма, «предвижники», 
академики, как Шишкин, Айвазовс-
кий, Саврасов и др. Интересовались 
классикой, русским авангардом, на-
пример, популярен был Малевич.

Лет пять назад курс сменился. Ста-
ли востребованы импрессионис-
ты, вырос в цене Коровин, Кустоди-
ев стал заметно лучше продавать-
ся, Кончаловский. Интерес в мебели 
сместился в арт–деко, кстати, и сей-
час это направление востребовано. 

Сейчас же самые дорогие и востре-
бованные авторы — советские: Дей-
неко, Пименов. Признанные масте-
ра. И если 5–7 лет назад хорошо про-
давались «среднее» советское искус-
ство, соцреализм, то сегодня мало-
известные художники никому не 
нужны. Дилеры, купившие много их 
работ на пике интереса, «зависли».

Раньше покупали все, сегодня — 
отдают предпочтение хорошим ве-
щам. 

Есть две категории покупок: кол-
лекционные, известные предметы 
искусства с экспертизой, которые по-
том легко продать, и недорогие, но 
красивые и изящные вещи. 

Виктор 
Музыка: 

«Начинающие 
коллекционеры 

предпочитают красивые 
вещи из Западной Европы. Но 

мне кажется, нужно научиться 
ценить «родное». Старинная 

резьба, плошки, утварь 
могут стоить дешевле, а 
удоволь ствия приносить 

больше». ФОТО: DESIGNSCHOOL.RU
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Как меняется профессиональный 
рынок искусства?
— Отмечу рост влияния и значения 
антикварных домов, сначала в Моск-
ве, сейчас и в Петербурге. Основная 
часть продаж приходится на аукци-
онные дома, галереи отдают им на 
продажу значительную часть вещей.

И еще — эксперты теперь предпо-
читают не подтвердить подлинность 
произведения, нежели подтвердить 
подделку. В этом отношении экспер-
ты стали строже, принципиальнее. 
И, кстати, именно поэтому не имеют 
ценности экспертизы региональных 
музеев, местных экспертов. В регио-
нах еще нет той степени понимания 
ответственности за свое мнение, ко-
торая уже выработалась в столицах.

С чего следует начать потенциаль-
ному коллекционеру или инвесто-
ру?
— Начинающему коллекционе-
ру нужно найти своего антиква-
ра, специалиста высокого уровня. И 
этот эксперт должен не вещи прода-
вать своему клиенту (хотя и это то-
же происходит), а показывать пред-
меты искусства и антиквариата, рас-
сказывать о них, учить, чем отлича-
ется действительно старинная вещь 

от новой, что имеет ценность, а что 
— нет. Важно научиться «трогать» 
вещи, отличать шедевр от подделки. 
Вы должны найти Учителя. 

Вторая важная вещь — нужно по-
сещать антикварные салоны, чтобы 
складывалось собственное мнение, 
вкус. Нужно читать, смотреть, срав-
нивать. Нарабатывать опыт. И, ко-
нечно, посещать музеи. 

Также важно следить за новостями. 
Например, что касается живописи, 
есть отличный ресурс ARTinvestnent.
RU, который позволяет следить за со-
бытиями, показателями рынка и пр. 
Так можно научиться ориентиро-
ваться в ценах.

Какой порог входа на рынок? Ка-
кой суммой свободных средств 
нужно располагать, чтобы поку-
пать антиквариат, предметы ис-
кусства?
— Такого порога нет. Я, когда еще не 
работал профессионально на анти-
кварном рынке, покупал предметы 
по цене от 500 рублей. Собирал ста-
ринные ножницы, например, и не 
платил за них больше 1000 рублей. 
Есть галереи, которые продают ве-
щи от $300, у нас в галерее можно 
купить живопись советского народ-
ного художника за $4 тыс., качест-
венные литографии от 3 тыс. рублей. 
Есть, конечно, предметы и стоимос-
тью больше $100 тыс. Китайские ва-
зы, я знаю, что в Краснодарский край 
их тоже везут, можно купить за $5–
15 тыс., а выглядят они на миллион. 
Бывает и наоборот: предмет кажет-
ся неинтересным, а стоимость его 
оказывается очень высокой. Сколько 
денег есть — за столько и можно ку-
пить понравившуюся вещь. Поэтому 
для того, чтобы покупать, нужно раз-
бираться в предмете либо обращаться 
к хорошим специалистам.

Виктор Музыка провел семи-
нар «Арт–бизнес по–русски» в 
рамках цикла встреч, посвя-
щенных антиквариату, совре-
менному искусству и живо-
писи. Организаторы (первый 
в России антикварный бутик–
отель «Бристоль») на следую-
щие встречи обещают пригла-
сить независимого арт–дилера 
старейшего английского дома 
«Сотбис» Джеймса Баттерви-
ка, искусствоведа, антиквара 
Дмитрия Буткевича.

А Й Г УЛЬ М УС ТА К А Е ВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru
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О
рганизацию детского отды-
ха как–то не принято назы-
вать бизнесом, вроде бы не-
этично делать деньги на 

детях. На самом деле, если не вкла-
дывать в эту сферу значительных 
средств, именно дети и пострадают. 
Вместо оздоровления и хорошего от-
дыха получат разочарование за бес-
цельно проведенные каникулы.

На сегодня большинство детских 
оздоровительных лагерей (ДОЛ) 
имеют форму ООО или ОАО. Ведомс-
твенные лагеря позволяют себе со-
держать крупные корпорации, такие 
как «Газпром», РЖД. Детских цент-
ров всероссийского значения едини-
цы — это ВДЦ «Орленок» в Туапсин-
ском районе, «Океан» в Приморском 
крае и федеральный оздоровитель-
но–образовательный центр «Смена» 
под Анапой. Благодаря поддержке 
федерального центра у них нет тех 
проблем, с которыми сталкиваются 
частные лагеря, а именно: нехватки 
средств на модернизацию и квали-
фицированных кадров, возможности 
вести крупномасштабную реклам-
ную кампанию и, как следствие все-
го этого, снижение потока детей.

«Нельзя сказать, что детские оздо-
ровительные лагеря Краснодарского 
края находятся в упадке или массово 
закрываются, однако и значительно-
го прироста новых организаций или 
кардинальных перемен в существу-
ющих тоже не наблюдается. Нынеш-
нее положение можно назвать пери-
одом стагнации, что, в общем, объ-
яснимо в ситуации не совсем понят-
ных перспектив по развитию детско-
го отдыха», — считает Олег Камнев, 
эксперт интернет–ассоциации лаге-
рей отдыха.

Он уверен, что частные лагеря не 
могут полноценно развиваться из–

за постоянного роста налогов. Олег 
Камнев вспоминает 90–е гг., когда 
лагеря были освобождены от тако-
го бремени, как налог на землю. Сей-
час же собственники ДОЛ вынуж-
дены платить налоги по оценочной 
стоимости земли, на которой разме-
щен лагерь. И если это первая линия 
на Пионерском проспекте в Анапе, 
то размер внушителен. Усложняют 
бизнес и санитарно–эпидемиологи-
ческие требования, которые Роспот-
ребнадзор год от года только усили-
вает, плюс проблемы с персоналом. 
Мало желающих работать за крошеч-
ную зарплату воспитателя (поряд-
ка 7 тыс. рублей), испытывая значи-
тельные эмоциональные нагрузки. 
Все эти особенности делают бизнес 
высоко рисковым предприятием.

По мнению генерального директо-
ра ВДЦ «Орленок» Александра Дже-
уса, причины инертности в том, что 
владельцы детских лагерей оказа-
лись не готовы к усилению требова-
тельности по содержанию работы с 
детьми.

«Сложившаяся ранее система лет-
него отдыха, при которой достаточ-
но было накормить детей, вывести 
на море или провести дискотеку, раз-
валилась, а новая, приоритетом ко-
торой становится развитие ребенка, 
только зарождается. Многие к ней 
не готовы, поэтому желающих нести 
значительные затраты для форми-
рования подобного содержания де-
тских лагерей пока мало», — считает 
Александр Джеус.

Сергей Загвоздин 10 лет руково-
дит ДОЛ «Ласковый берег» в станице 
Благовещенской. Организовал его на 
базе труда и отдыха. Отстроил новые 
корпуса, озеленил территорию.

«Надо ежегодно вкладывать де-
ньги в развитие, и это не просто кос-

метический ремонт, нужна совре-
менная инфраструктура. Мы в этом 
сезоне порадуем детей новой спорт-
площадкой площадью 500 м2, отре-
монтировали бассейн, расширили 
столовую», — рассказывает директор 
и добавляет, что, даже если адми-
нистрация лагеря не захочет внед-
рять новшества, все равно придется. 
Каждый год появляются новые ввод-
ные, такие,как запрет на двухъярус-
ные кровати или норматив, по кото-
рому на одного ребенка должно при-
ходиться не менее 50 м2 от общей 
площади территории. Указания при-
ходится выполнять, иначе лагерь не 
откроют.

В этом сезоне «Ласковый берег» от-
крылся при 100%–й загрузке, а в не-
которых лагерях на Пионерском 
проспекте загрузка составляет око-
ло 70%. Для того чтобы обеспечить 
рентабельность, лагерь должен на-
бирать 600–700 человек за смену, в 
противном случае есть риск не пок-
рыть расходы.

Руководитель ДОЛ «Спутник» в Ка-
бардинке Любовь Потоцкая отмеча-
ет, что летний сезон начался робко. 
Проектная мощность лагеря рассчи-
тана на прием 300 детей, но в первой 
смене их всего 100. Она надеется, что 
путевки будут продаваться актив-
нее, возможно, поможет сайт, кото-
рый они скоро запустят, других воз-
можностей для «раскрутки» нет.

«Пытались вести рекламную кам-
панию — давали бегущую строку по 
телевидению, распространяли фла-
еры, но выхлоп нулевой, — говорит 
Любовь Потоцкая. — Сами не имеем 
права заниматься продажей путе-
вок, только через туроператоров, на-
деемся на их активность и наше до-
ступное предложение».

День пребывания в «Спутнике» 
стоит 750 рублей, путевка на 21 день 
обойдется в 14700 рублей. Это чуть 
ниже средней цены в 15500 рублей, 
но при такой заполняемости у руко-
водства есть риск не покрыть расхо-
ды, а они немаленькие. В прошлом 
году составили порядка 2 млн руб-
лей и окупились с минимальной 
прибылью. По словам Любови По-
тоцкой, помимо обязательных расхо-
дов по благоустройству, организации 
безопасности львиную долю съедает 
аренда территории и пляжа, оплата 
работы вожатых, воспитателей. Пе-
дотряд она сформировала из студен-
тов московских вузов, окончивших 

школу подготовки вожатых — это 
хоть какая–то гарантия качествен-
ных кадров.

«Надо добиваться повышения 
уровня средней заработной платы 
сотрудников лагерей, а не выезжать 
на плечах студенчества», — добавля-
ет Александр Джеус.

Другим курсом
По мнению участников рынка, поло-
жение могло бы улучшить введение 
налоговых преференций, как это де-
лается в Европе. Олег Камнев при-
вел пример Франции, все дети стра-
ны при желании могут раз в год от-
дыхать в лагерях бесплатно, за счет 
отчислений от атомной промышлен-
ности, которые составляют поряд-
ка 2%. В Германии все детские лаге-
ря госпредприятий переданы в част-
ные руки. При этом бизнес имеет бо-
нусы в виде налоговых льгот.

Александр Джеус считает, необхо-
димо создать условия, при которых 
организация качественного детско-
го отдыха стала бы выгодным пред-
приятием, например, дать налого-
вые послабления.

«В 2012 г. «Орленок», имеющий на 
балансе свыше 253 га земли, пере-
числил в консолидированный бюд-
жет Краснодарского края свыше 35 
млн рублей, в 2013 г. эта сумма зна-
чительно возрастет. И это только зе-
мельный налог», — уточняет Алек-
сандр Джеус.

Но и сами ДОЛ не должны сидеть 
сложа руки и самое перспектив-
ное — переходить на круглогодич-
ный период работы, тогда можно го-
ворить о доходности. Иначе тенден-
ция по перепрофилированию лаге-
рей, существовавшая два–три года 
назад, начнет стремительно наби-
рать обороты. Александр Джеус со-
общил, что с 2007 по 2010 г. прием 
организованных детских групп в ре-
гионе прекратила 31 здравница, ве-
домственные детские оздоровитель-
ные учреждения продавались и пе-
репрофилировались в базы отдыха и 
пансионаты для взрослых.

По–турецки
В настоящее время переквалифи-
цируется детский лагерь «Юнга» на 
Пионерском проспекте. Точнее, лаге-
ря больше нет — на его месте Мино-
бороны строит санаторий семейного 
отдыха. Девятиэтажные корпуса рас-
считаны на 5,5 тыс. мест. Бывший 

Детски
ждет больш

Детские оздоровительные лагеря Кр
группы детей. Не все лагеря заполне
отмечают снижение потока и опаса
набрать «клиентов», то внушительны
отдыха не окупятся.

Факты
⇢ В 2013 г. 
составлен 
реестр «Здрав-
ницы Крас-
нодарского 
края» http://
www.childrest.
krasnodar.ru/. 
Здесь собрана 
информация об 
учреждениях, 
работающих с 
детьми, указа-
на форма собс-
твенности, даны 
телефоны руко-
водителей.

Цифры
⇢ В 2013 г. в 
России будут 
работать 52 тыс. 
организаций 
отдыха и оздо-
ровления детей.
⇢ Все здрав-
ницы и детские 
лагеря стра-
ны примут на 
отдых 8,4 млн 
детей, в 2012  г. 
было 8,3 млн 
детей.
⇢ В детских 
лагерях, рас-
положенных на 
побережье Чер-
ного и Азовс-
кого морей, в 
2012 г. отдох-
нуло 314,5 тыс. 
детей (на 20,3% 
больше, чем в 
2011 г.). В 2013 г. 
край примет 
порядка 450 
тыс. детей.
⇢ Средняя сто-
имость путевки 
в 2013 г. соста-
вит порядка 15,5 
тыс. рублей за 
21 день. Рост 
по сравнению с 
прошлым годом 
— 6–7%. 

⇢ Работа лагеря должна быть направлена на общение ребенка с при-
родой, в отрыве от гаджетов и телевидения. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ
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руководитель этого лагеря Андрей 
Маслов говорит, что это не единич-
ный случай.

«Если детские лагеря начнут заме-
нять семейными пансионатами, то 
мы скатимся к примитивному отды-
ху по–турецки, когда вместо актив-
ного времяпровождения, общения со 
сверстниками дети будут обречены 
на скучное отбывание на курорте, — 
считает Андрей Маслов. — Наш ла-
герь всегда славился насыщенной 
программой, каждый из 21–го дня 
расписан по часам — детворе было 
чем заняться и не маяться от безде-
лья».

Сменил свою направленность и 
ДОЛ «Агат». После 11 лет работы ла-
герь перепрофилировался. Теперь 
это пансионат для семейного отды-
ха. Директор Прасковья Якимиди 
40 лет в курортном бизнесе, застала 
и отдых по–советски и по–новорус-
ски, но в последнее время работать 
стало особенно сложно.

«Современные дети, приезжая в ла-
герь, воспринимают это как возмож-
ность «оторваться» по полной. Чтобы 
держать дисциплину, нужны креп-
кие кадры, но у нас, к сожалению, нет 
возможности платить достойную за-
рплату квалифицированным педаго-
гам. Наш контингент — студенты, а 
они, по большей части, такие же де-
ти, так что ответственность удваива-
ется. А в условиях бесконечных ин-
спекций и ужесточения требований 
работать все сложнее», — поясняет 
Прасковья Якимиди и надеется, что 
содержание пансионата семейного 
отдыха снимет с нее если не мате-
риальный, то хотя бы частично мо-
ральный груз ответственности.

Начальник управления по санатор-
но–курортному комплексу и эколо-
гии М.о. Анапа Дмитрий Ерохин го-
ворит, что перепрофилирование ла-
герей во взрослые здравницы и пан-
сионаты действительно было.

«В советские времена в Анапе фун-
кционировало 77 детских лагерей, 
лихие 90–е срезали чуть ли не поло-
вину. Сейчас 48 ДОЛ. Думаю, второй 
волны сокращений не будет — боль-
ше некуда», — говорит Дмитрий Еро-
хин и предлагает не нагнетать об-
становку, а вместо того чтобы пани-
ковать, работать и вести диалог.

По его словам, были попытки пе-
репрофилирования лагеря «Кубанс-
кая нива», принадлежащего крупной 
газовой компании. Ерохину удалось 

убедить учредителей в том, что биз-
нес бизнесом, а организация детско-
го отдыха — это и социальная от-
ветственность.

«Есть поручение президента — ко-
личество лагерей не снижать — мы 
должны его выполнять», — считает 
чиновник.

По данным управления, в 2012 г. 
в Анапе отдохнуло 207 тыс. детей, в 
этом году прогнозируется прирост в 
10%.

«Деятельность предприятий де-
тского отдыха регламентирова-
на намного жестче, чем у организа-
ций, обеспечивающих взрослый от-
дых, она не регулируется каким–то 
одним ведомством. Поэтому сложи-
лась масса подходов, которые спо-
собствовали уходу с рынка органи-
зованного детского отдыха многих 
владельцев. Сейчас эти вопросы пе-
реданы на межведомственный уро-
вень. Уверен, в скором времени ситу-
ация будет меняться в лучшую сто-
рону», — говорит Александр Джеус.

Еще есть места под солнцем
Эксперты считают, что системе ор-
ганизации детского отдыха необхо-
димо придать новый импульс, а воз-
можно, и создать альтернативу. Пер-
вые предложения исходят от бизне-
са. О своем желании организовать 
лагерь нового типа заявили москов-
ские предприниматели. Речь идет о 
строительстве детского лагеря с ну-
ля. 

Вице–президент компании «Страна 
Детей» Иван Засурский считает, что 
развитие детского отдыха прибыль-
ное и интересное приложение уси-
лий.

«Вместо того чтобы открывать оче-
редной торговый комплекс, мы хо-
тим вложить деньги в действитель-
но нужное и важное дело, — говорит 
он. — Наш детский центр будет при-
нципиально отличаться от сущест-
вующих сегодня лагерей, начиная от 
внешнего вида — построим корпуса 
в современной стилистике, и закан-
чивая творческой и образовательной 
программой, которая позволит де-
тям интересно провести каникулы, 
отдохнуть, набраться новых знаний 
и впечатлений».

Аналогичный проект уже реализу-
ется компанией. В Можайском райо-
не Подмосковья на Бородинском по-
ле строится рекреационно–развле-
кательный центр «Страна детей — 

Бородино», рассчитанный на 1260 
детей. Земля площадью 550 га в собс-
твенности. Сейчас предприниматели 
присматривают подходящий участок 
на Черноморском побережье. 

Это дорогостоящий проект, пот-
ребующий миллионных вложений 
(стоимость не разглашается), но, как 
утверждают разработчики, соглас-
но бизнес–плану вполне окупаемый 
за счет путевок. Цена на них будет 
дороже среднего предложения, но 
обоснована качественными услуга-
ми.

«Мы провели ряд исследований 
рынка, результаты которых доказы-
вают, что сейчас подходящее время 
для вложения в эту сферу, — говорит 
Иван Засурский, — насыщенность 
рынка — максимум 45%. Многие ла-
геря закрываются, часть стоит в за-
консервированном виде, потому что 
размещаются на федеральных зем-
лях, что ограничивает право арен-
ды или выкупа. Растет количество 
детей, уезжающих на отдых за ру-
беж. Мы хотим перехватить этот по-
ток, предоставив достойную альтер-
нативу».

Вице–президент компании надеет-
ся, что местные власти оценят зна-
чимость и необходимость проекта и 
не только дадут согласие на его реа-
лизацию, но и помогут решить воп-
росы, связанные с землей и со стро-
ительством инфраструктуры.

Пока найдено понимание в Агентс-
тве стратегических инициатив. Руко-
водитель направления «Социальные 
проекты» АСИ Владимир Яблонский 
уверен, что реформировать сферу де-
тского отдыха можно за счет строи-
тельства круглогодичных центров в 
каждом федеральном округе. 

По его данным, более 78% загород-
ных лагерей нуждаются в ремонте, 
и государство ежегодно направляет 
до 30 млрд рублей на поддержание 
ветшающих фондов. 28% родителей 
недовольны условиями содержания 
детей в лагерях и отдают приоритет 
зарубежному отдыху. 

В результате затраты родителей на 
пребывание детей в заграничных ла-
герях составляют более 70 млрд руб-
лей — это те деньги, которые мог-
ли бы остаться в стране, а не оседать 
прибылью в компаниях зарубежных 
бизнесменов. 

ие лагеря 
шая пересмена

раснодарского края уже приняли первые 
ены на 100%. Многие руководители 

аются, что если в течение лета не смогут 
ые затраты на организацию детского 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

ДЛЯ �ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ�

Publicist.ka@gmail.com

В 
основе концепции — масштабирова-
ние успешных проектов. Предложе-
ны конкретные шаги, конкретизи-
рующие действия бизнеса в области 

детского отдыха, а именно возможность пря-
мого инвестирования в сектор. Разработчики 
считают, что создание круглогодичных цен-
тров в каждом регионе со временем создаст 
самодостаточную модель детского лагерного 
отдыха, основанную на образовательном от-
дыхе, квалифицированном персонале, разви-
той инфраструктуре. Модельная программа 
представлена на согласование в Министерс-
тво образования и науки РФ.

Генеральный директор ВДЦ «Орленок» Алек-
сандр Джеус обратил внимание на то, что на-
до начинать строить лагеря под интересы 
развития ребенка, его социальной реабилита-
ции. Ведь лагерь дает уникальный опыт про-
живания и совместной деятельности со сверс-
тниками, раньше это 
была прерогатива 
пионерской органи-
зации. Значит, ини-
циатива людей, же-
лающих и способных 
заниматься органи-
зацией детского от-
дыха, должна подде-
рживаться. «При этом 
следует помнить, что 
прежде всего частные 
учреждения детского 
отдыха стремятся к 
прибыли, а сфера де-
тского отдыха никог-
да не была прибыль-
ным бизнесом, — высказал свое мнение Алек-
сандр Джеус. — Если «взрослый» турпакет 
сформировать просто, то детский отдых требу-
ет организации не только быта, но и содержа-
тельной деятельности, решения вопросов оз-
доровления ребенка, обеспечения его безопас-
ности и т. д. Все затраты, естественно, войдут в 
стоимость путевки. И это нужно понимать».

Исполнительный директор межрегиональ-
ной общественной организации «Содействие 
детскому отдыху» Галина Суховейко считает, 
что если есть возможность строить новые ла-
геря, это непременно надо делать, потому что 
надо думать стратегически. А перспектива, с 
учетом роста демографии, такова, что через не-
сколько лет может наступить реальный дефи-
цит мест, такой же, как сейчас в детских садах. 
По ее мнению, строительство нового ДОЛ — 
вопрос больших вложений, но его реализация 
также зависит от воли руководителя, который 
сумеет найти взаимопонимание с властью 
преодолеть бюрократические препоны, много-
численные преграды и не отчаяться. 

Реформа 
детского отдыха

⇢ Гендиректор ВДЦ 
«Орленок» Алек-
сандр Джеус. ФОТО �ДГ�

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), используя 
идеи проекта «Страна детей», 
разработало программу по 
модельной модернизации 
детского отдыха.

450
тыс. детей примет в 2013 г. на отдых 
Краснодарский край. Средняя сто-
имость путевки в 2013 г. составит 
порядка 15,5 тыс. рублей за 21 день. 
Рост по сравнению с прошлым годом 
— 6–7%. 
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С
огласно исследованиям, рыбалка — второй по 
популярности вид отдыха среди россиян пос-
ле собирания грибов и ягод. Ею увлекается чет-
верть россиян. Причем для большинства (90%) 

рыбалка — это хобби, а не способ прокормить семью.
В прошлом году ВЦИОМ провел исследование, в ходе 

которого выяснил, что к идее платной рыбалки россия-
не относятся скептически и в среднем готовы платить 
за разовое разрешение на ловлю рыбы в коммерческих 
местах не больше 319 рублей. Тем не менее 40% рыбаков 
считают уже 100 рублей «запредельной» платой за разо-
вое разрешение.

По экспертным оценкам, сегодня в Краснодарском крае 
более 40 мест, где можно порыбачить за деньги. Как пра-
вило, это арендованные естественные или искусствен-
ные пруды, запруды, участки рек и озер, лиманы. 

Много на Кубани платных мест рыбалки, которые 
представляют собой целые туристические комплексы 
с гостиницей, беседками, мангалами, баней и рестора-
ном. Недалеко от Краснодара есть несколько таких баз. 
Например, ресторанно–гостиничный комплекс «Каза-
чий стан» (34–й км Ейского шоссе), где помимо гостини-
цы и ресторана русской и украинской кухонь есть собс-
твенная пивоварня, «Екатерининская усадьба» (поселок 
Березовый), рыболовно–гостиничный комплекс «Удача 
рыбака» (поселок Украинский), «База супер» (станица Но-
вомышастовская), где также есть сауна, бассейн, бильярд 
и другие рыболовные места отдыха.

«Преимущества платных мест рыбалки перед бес-
платными заключаются в том, что там есть необходи-
мая инфраструктура — беседки, мангалы, пирсы, а пру-
ды здесь регулярно зарыбляются. Процедуру зарыбле-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Рыбалка 
с комфортом
Каждый четвертый россиянин любит порыбачить. 
Платные места ловли рыбы в Краснодарском крае могут 
удовлетворить не только эту потребность рыбаков,
но и многие другие.

ния мы проводим 1–2 раза 
в год. Наиболее востребо-
ванные рыбаками породы 
рыб — это толстолобик, 
амур, карп, сазан, а также 
щука, лещ. Наш водоем — 
это запруда, которая была 
передана в частные руки. В 
некоторых местах рыбалки 
есть и искусственные пру-
ды», — рассказывает пред-
ставитель рыболовно–гос-
тиничного комплекса «Уда-
ча рыбака». 

Существенную роль в ус-
пехе платного места ры-
балки, по его словам, игра-
ет дорога, если она асфаль-
тированная, то число кли-
ентов возрастает в разы.

И днем, и ночью
Условия на базах Кубани 
различаются. В целом сто-
имость рыбалки в день на-
чинается от 200 рублей и 
обычно не превышает 500, 
хотя встречаются и исклю-
чения. В некоторых местах 
есть возможность порыба-
чить и ночью, цена обычно 
такая же, как и стоимость 
дневной рыбалки. 

Однако не всякая база от-
дыха работает по ночам. 
Зачастую бывает, что в уп-
лаченную за время пребы-
вания на базе сумму вхо-
дит только определенный 
вес улова, и если рыбак на-

удил больше, то заплатить 
придется отдельно. Этот 
момент нужно обязатель-
но уточнить заранее. Сто-
имость одного килограм-
ма рыбы составляет при-
мерно 150–300 рублей в за-
висимости от породы. На 
многих рыболовных базах 
можно взять в аренду ры-
боловное снаряжение и ку-
пить прикормку для ры-
бы.

Среди минусов платных 
баз рыбаки на краснодарс-
ких форумах помимо огра-
ниченного времени и веса 
улова отмечают то, что не-
льзя рыбачить с лодки. Хо-
тя некоторые базы отдыха 
предлагают лодки и ката-
мараны в аренду. 

Рыбаки сетуют также на 
то, что рыба на платных 
прудах зачастую избало-
вана синтетическими при-
кормками, которых сей-
час много в магазинах, и 
на натуральную приманку 
уже клевать не хочет.

По словам работников 
платных мест рыбалки, 
больше всего рыбаков при-
езжает весной, в начале ле-
та и осенью. Зимой пруды 
Кубани тоже пользуются 
спросом, в холодное время 
ведется рыбалка на хищ-
ника — щуку, леща. Летом 
же, наоборот, затишье, от-

мечают эксперты, объяс-
няя это тем, что в жару лю-
ди отдают предпочтение 
другим развлечением, да 
и рыба прячется на дно, ту-
да, где не так жарко.

Рыба и спорт
По оценкам экспертов, 
спортивная рыбалка на Ку-
бани с каждым годом на-
бирает обороты. Есть в на-
шем регионе несколько 
платных мест рыбалки, ку-
да отдыхающие приезжа-
ют именно с целью потре-
нироваться. Здесь прово-
дятся различные соревно-
вания.

«В Краснодарском крае 
спортсмены охотятся за 
такой рыбой, как карп, щу-
ка, судак, окунь. Но боль-
ше всего, наверное, распро-
странена карповая ловля. 
Отличие спортивной ры-
балки от любительской в 
том, что здесь всю пойман-
ную рыбу отпускают об-
ратно. Ловля производится 
на специальные крючки, 
которые практически не 
травмируют рыбу, а если 
травмируют, то мы ее ле-
чим и выпускаем обратно», 
— рассказывает сотрудник 
базы, специализирующей-
ся на спортивной рыбалке.

Сегодня на территории 
Краснодарского края про-
водится несколько сорев-
нований — краевое сорев-
нование по ловле карпа 
«Кубанская весна» (стани-
ца Глебовская), Кубок Крас-
нодарского края по ловле 
спиннингом (Крыловский 
район), краевое соревнова-

ние по ловле поплавочной 
удочкой (Крымский район), 
краевое соревнование по 
ловле спиннингом с бере-
га «Кубок Федерации ры-
боловного спорта» (поселок 
Псебай) и пр.

Сегодня в России ловить 
рыбу на удочку можно в 
любом водоеме, не считая 
заповедных зон. Периоди-
чески возникают дискус-
сии о том, что необходимо 
всю рыбалку сделать плат-
ной, однако пока до этого 
не дошло. 

В конце прошлого года 
в ходе заседания прави-
тельства Дмитрий Мед-
ведев пообещал всем лю-
бителям рыбалки, что их 
хобби останется бесплат-
ным для всех, а 90% водно-
го фонда останется свобод-
ной от коммерческих обре-
менений.

Однако большинство пра-
вительств прогрессивных 
стран настроено менее ло-
яльно к рыбакам. По сло-
вам экспертов, чтобы ло-
вить рыбу в Америке, на-
пример, надо сдать специ-
альный экзамен и запла-
тить за лицензию. 

В Германии нельзя ло-
вить больше двух рыб, счи-
тается, что для пропита-
ния одного человека это-
го вполне достаточно. При 
этом пойманную рыбу не-
обходимо убить, отпускать 
раненую рыбу запрещено. 

Специальные разреши-
тельные документы на 
ловлю рыбы также понадо-
бятся в Италии, Франции и 
других странах.
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З
а последние 2–3 го-
да в Краснодарс-
ком крае построе-
но порядка 10 ле-

довых катков. И если рань-
ше любительским коман-
дам приходилось ездить 
в Каневскую или ограни-
чиваться льдом «Красной 
площади» или «Солнечно-
го острова», то теперь вы-
бор богаче, ближе, простор-
нее.

Профессионалы 
и любители
В Краснодаре в районе Эн-
ки построили «БаскетХолл» 
и арену Ice Palace (открыта 
осенью 2012 г.). Но трениру-
ются на лучшем льду про-
фессиональная хоккейная 
команда «Кубань», которая 
также появилась лишь в 
прошлом году, и воспитан-
ники детско–юношеской 
школы олимпийского ре-
зерва. Кстати, детский хок-
кей, несмотря на южный 
климат, активно развива-
ется давно: кроме главной 
кузницы олимпийских 
кадров в каждом районе 
работают детско–юношес-
кие хоккейные школы.

Сегодня ледовые катки 
есть в Выселках, Северской, 
Ейске, Кущевской, Каневс-

кой, Армавире, Тихорецке, 
Горячем Ключе и др. 

Развитие инфраструкту-
ры повлекло за собой и рост 
количества любителей хок-
кея. Сейчас в крае порядка 
20 любительских команд, в 
каждой из которых как ми-
нимум 15 человек. В основ-
ном это владельцы бизнеса 
и руководители компаний, 
потому что играть в хоккей 
— удовольствие недешевое. 

Форма стоит от 30 тыс. руб-
лей, за аренду площадки 
нужно каждый раз скиды-
ваться по 300–500 рублей. 

В Краснодаре два года 
назад даже открылся спе-
циализированный хоккей-
ный магазин. Говорят, про-
цветает.

Спортивные вечера
Владислав Варшавский, ге-
неральный директор Юж-

ного инновационно–кон-
салтингового центра, игра-
ет со времен детско–юно-
шеской школы олимпийс-
кого резерва, в которой он 
тренировался в родном го-
роде Уфе. Сейчас он состоит 
в краснодарской любитель-
ской команде. Тренируется 
раз в неделю, как правило, 
на арене Клуба загородно-
го отдыха в станице Север-
ской. Игра начинается в 9–
10 вечера, длится около 1,5 
часов. В сезон — с ноября 
по апрель — проходит кра-
евой турнир любительских 
команд, а также «Ночная 
Хоккейная Лига» (40+). 

«Индикатором возросше-
го интереса к хоккею мо-
жет служить тот факт, что 
в спортбарах стали вклю-
чать звук, когда идут хок-
кейные игры», — улыба-
ется Владислав Варшавс-
кий. Он отмечает, что тол-
чок к развитию хоккейной 
индустрии в России дали 
на самом высоком уров-
не. Тут вспоминаются фо-
тографии Владимира Пу-
тина, когда он принимал 
участие в тренировке мо-
лодежной сборной России 
по хоккею. А еще говорят, 
полный комплект формы 
подарили и губернатору 

Кубани Александру Ткаче-
ву, а также нескольким вы-
соким региональным чи-
новникам. 

В этом году, соотносясь с 
общей тенденцией, вышел 
фильм «Легенда №17».

«Меня порадовал фильм, 
— говорит Владислав Вар-
шавский. — Великолепно 
показаны отношения тре-
нера и учеников, ключевые 
черты людей, которые за-
нимаются спортом и физ-
культурой: воля к победе, 
выносливость, упорство».

Он говорит, что авторы 
фильма нисколько не пре-
увеличили степень жест-
кости, которая присутству-
ет в настоящем спорте, а 
тем более в хоккее. 

«Наш тренер еще в детс-
ко–юношеской школе, если 
ему что–то не нравилось, 
бил клюшкой об лед, гром-
ко и без купюр выражал 
свое мнение, — вспомина-
ет Владислав. — Совершен-
но нормальным делом бы-
ли пробежки вверх–вниз 
по ступенькам вдоль три-
бун в полном обмундиро-
вании, в котором и на но-
гах стоишь с трудом. Было 
нам лет по восемь».
АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

1  Владислав 
Варшавский 
почти всю 
сознательную 
жизнь играет 
в хоккей.

Бизнесмены на льду
Настоящих мужчин на Кубани стало заметно больше. Тех, что играют в хоккей.

РЕ
КЛ

А
М
А
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В чем привлекательность бриллиантов как объек-
тов для инвестирования средств по сравнению с 
классическими инструментами?
— Бриллианты — это актив, который приносит удоволь-
ствие. Ценность бриллиантов не падает от того, что их 
носят как украшение. При этом вложение сбережений в 
драгоценные камни — отличный способ защиты акти-
вов от различного рода кризисов.

Сейчас предложение на рынке алмазного сырья нахо-
дится в достаточно устойчивом положении, в то время 
как спрос увеличивается. В последнее время спрос на 
ограненные алмазы активно растет на развивающихся 
рынках Индии, Китая и Бразилии. К 2015 г. развивающи-
еся рынки составят 30-40% всего рынка бриллиантов.

Специалисты предсказывают, что через 10 лет спрос на 
бриллианты будет увеличиваться в 2 раза быстрее, чем 
предложение на них.

Какую долю в инвестиционном портфеле могут за-
нимать бриллианты и какова потенциальная до-
ходность?
— Финансовые консультанты рекомендуют инвестиро-
вать в бриллианты от 5% своих активов. Сегодня рыноч-
ная стоимость на ограненные алмазы держится на од-
ном уровне, хотя она может меняться в зависимости от 

МАРК ЧЕРНОВ

yug@dp.ru

Бриллиантовая 
бухта для инвестора
Бриллианты — не только лучшие друзья девушек, но и надежные инвестиционные 
инструменты для мужчин, уверен Генри Крохмаль, совладелец компании по огранке 
и шлифовке алмазов Krochmal & Lieber. Он призывает укрываться от финансовых 
волнений в тихой бриллиантовой бухте.

экономических колебаний. 
Несмотря на все это, так 
же, как и в искусстве, ры-
нок может быть стабиль-
ным, но стоимость экс-
клюзивных товаров (как 
работы Ван Гога или Пи-
кассо) может быть выше, 
поскольку это редкие эк-
земпляры.

Обращаясь к прошлому, 
можно заметить, что уро-
вень роста цен на брилли-
анты находится слегка вы-
ше ежегодного уровня инф-
ляции. Такая форма инвес-
тиций относится к долго-
срочному типу вложений. 
Если вам нужна ежегодная 
высокая прибыль, то такие 
вклады не для вас.

Насколько высока лик-
видность бриллиантов?
— Бриллиантами мож-
но торговать на любой ал-
мазной бирже по стоимос-
ти ликвидности. Наша ком-
пания продает их с неболь-
шой брокерской комиссией.

Все ли бриллианты оди-
наково хороши для вло-

жений или нужно выби-
рать особые камни?
— Лучше выбирать более 
редкие камни, потому что 
их ценность с годами бу-
дет только увеличивать-
ся. Под редкими подразу-
меваются цветные и бе-
лые бриллианты, крупные 
бриллианты фантазийной 
огранки: «Груша», «Мар-
киз», «Сердце», «Изумруд», 
«Овал». В этом же ряду ре-
комендую рассматривать 
бриллианты эксклюзивной 
огранки Korloff  Cut. Так как 
количество сырья необхо-
димого качества для осу-
ществления этой огранки 
весьма ограничено, брил-
лианты с огранкой Korloff  
Cut производятся в неболь-
ших количествах. Брил-
лианты фантазийной фор-
мы огранки сейчас слегка 
отошли на задний план и 
оцениваются не так высо-
ко, как бриллианты круг-
лой огранки. В среднем 
они стоят на 25–30% де-
шевле. В прошлом разброс 
в цене между круглыми и 
фантазийными камнями 

был не так высок, поэтому 
мы с уверенностью можем 
предположить повышение 
стоимости камней с фан-
тазийной огранкой в бли-
жайшие годы.

Вес камней имеет значе-
ние с точки зрения потен-
циальной доходности?
— Бриллианты менее 1/2 
карата всегда производи-
лись в больших количес-
твах. В основном они ис-
пользуются для изготов-
ления ювелирных укра-
шений. Для инвестиций 
следует рассматривать 
бриллианты весом более 
1 карата. В последние го-
ды возрос объем огранки 
крупных бриллиантов (бо-
лее 3 карат) высокого ка-
чества (D–F / IF–VS), так как 
многие вкладывают средс-
тва именно в эти образцы.

Сегодня для инвести-
рования я бы порекомен-
довал приобрести белый 
бриллиант (+F) весом более 
3 карат или бриллиант вы-
сокого качества (+VS) фан-
тазийной формы огранки.

Кроме того, стоит упомя-
нуть, что до 1970 г. люди 
пренебрегали цветными 
бриллиантами.

С течением времени они 
стали достаточно редкими 
и сегодня уже вошли в мо-
ду. Звезды шоу–бизнеса и 
бизнесмены приобретают 
их постоянно. Также сове-
тую обратить внимание на 
бриллианты редких и глу-
боких цветов.

Инвестировать лучше 
непосредственно в кам-
ни сами по себе или в 
ювелирные украшения?
— Вкладчики инвестиру-
ют как непосредственно в 
драгоценные камни, так и 
в камни, являющиеся час-
тью ювелирного украше-
ния.

Например, бриллианто-
вый гарнитур является 
редкостью, потому что до-
вольно сложно подобрать 
несколько камней одина-
кового качества и цвета, 
поэтому такое ювелирное 
изделие тоже является хо-
рошим вложением.
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П
рародителем современной мужской рубашки 
является римская туника, которая надевалась 
как нижнее белье (сегодня ее заменяет май-
ка). Самостоятельным предметом гардероба 

рубашка стала позднее.
В эпоху Раннего Средневековья изготовление 1 м тка-

ни занимало около 3 суток. Домашнее производство тка-
ней делало одежду труднодоступной для простых лю-
дей. Только в XIV веке бургундцы — законодатели мо-
ды для всей Европы — ввели существенные изменения 
в раскрой рубашки.

Толчком послужило бурное развитие на территории 
Бургундии (современный юго–восток Франции) ткачест-
ва, ставшего одной из основных отраслей местной эконо-
мики, а вслед за ним — портновского искусства. Именно 
бургундские портные первыми в мире придумали кро-
ить ткань. До этого фасон напрямую зависел от шири-
ны ткани, а она, в свою очередь, — от ширины ткацкого 
станка. Бургундцы ввели застежки, которые ранее поч-
ти не использовались, а это ознаменовало возможность 
посадить рубашку точно по фигуре и сделать ее облега-
ющей.

История в деталях
Следом за появлением застежек в начале XVI века к ру-
башке прибавились воротник и манжеты. При этом у 
мужчин был выбор: использовать съемный воротник 
или закрепленный к рубашке. Съемный был очень удо-
бен, потому что позволял носить рубашку подолгу, со-
храняя ее чистой. Считается, что именно тогда рубашка 
перестала быть нижним бельем и перешла в разряд са-
мостоятельной верхней одежды. В конце XVIII века си-
луэт и цвет рубашки приобретают широкую вариатив-

Родом из древности
Сегодня белая рубашка — классика мужского гардероба. 
Столетия назад она выглядела совсем иначе.

ность. Так, например, европей-
ские художники предпочитали 
белую рубашку без воротника 
с широкими рукавами. А доб-
ровольные пожарные бригады, 
очень популярные в Нью–Йор-
ке в середине XIX века, носили 
красные фланелевые рубашки.

Привычный классический по-
луоблегающий силуэт появля-
ется на знаменитой Джермин–
стрит в Лондоне, где покупа-
ли рубашки Уинстон Черчилль 

и Чарли Чаплин. Эта часть бри-
танской столицы стала торговой 
Меккой, куда, словно магнитом, 
со всего мира тянуло портных, 
желающих усовершенствовать 
свои навыки в искусстве ши-
тья рубашек. Тогда на свет по-
явились раздельная кокетка и 
складки в месте соединения ру-
кава с манжетой.

Лондонским портным стоит 
сказать спасибо и за пуговицы 
на рубашке — в таком виде она 

впервые была пошита в 1827 г. в 
ателье Brown, Davies & Ko.

Модная рубашка
К середине XX века воротник 
рубашки стал менять свою фор-
му под воздействием модных 
течений. Воротник–стойка, от-
ложной, на булавках, кент, за-
стегивающийся на пуговицы 
баттен–даун — все они явля-
лись средством самовыраже-
ния мужчины. 

А когда дома и офисы стали 
отапливаться, необходимость 
носить в помещении костю-
мы–тройки или жилеты отпа-
ла, и на рубашки стали наши-
вать карманы. Так родилась фи-
нальная модель современной 
рубашки.

В тот же период появился де-
рзкий короткий рукав, без кото-
рого сегодня невозможно пред-
ставить весенне–летний гарде-
роб. Помимо однотонных ру-
башек белого, черного, разно-
образных пастельных и ярких 
цветов, в сезоне весна/лето 2013 
крайне актуальны рубашки в 
полоску и клетку.
ВАЛЕРИЯ КОСЕНКОВА

yug@dp.ru

⇢ Белая 
рубашка 
ассоции-
ровалась 
с чистой 
душой: 
мужчи-
на во вре-
мя обря-
да креще-
ния наде-
вал осо-
бую крес-
тильную 
рубашку. 
Возмож-
но, отсю-
да пошла 
традиция 
надевать 
чистую 
рубашку 
белого цве-
та перед 
важным 
боем.   

ФОТО: ТАТЬЯНА 

ЗУБКОВА
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В 
Краснодаре за последний 
год заметно выросло число 
салонов красоты, которые 
предлагают справиться с 

несовершенствами человеческого те-
ла, отмечают эксперты рынка. Растет 
ассортимент услуг, а также количес-
тво пластических хирургов, которые 
приезжают работать в Краснодар. 
Аналитики РА «Эксперт» отметили, 
что особо заметна сейчас в России 

популярность инъекций. Каждый 
год число клиентов, желающих про-
длить молодость с помощью ботокса 
и других «уколов молодости», увели-
чивается на 10–15 %. При этом около 
90% клиентов эстетических центров 
— это женщины. Большинство всех 
процедур, проводимых в косметоло-
гических салонах, нацелены на борь-
бу со старением и лишним весом.

«Среди краснодарских женщин 
пользуется популярностью сейчас 
лазерное омоложение, плазмалиф-
тинг. А среди инъекционных проце-

Всех 
милее

А Н АС ТАС И Я ВОЛОД ЧЕ НКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Кубанские женщины 
стареют раньше, чем 
жительницы других 
регионов. «Молодильных» 
услуг в салонах красоты 
становится больше.

дур можно отметить ботокс, контур-
ную пластику, мезотерапию», — от-
мечает косметолог одного из сало-
нов Краснодара.

Лазерное омоложение проводит-
ся при помощи специального аппа-
рата. «Луч лазера воздействует на 
средний слой кожи, разрушая сеть 
старых коллагеновых и эластиновых 
волокон, тем самым запуская про-
цесс коллагеногенеза — образования 
новых коллагено–эластиновых во-
локон. Верхний слой кожи при этом 
не затрагивается, поэтому лазерное 

Боль-
шинство 

нехирургичес-
ких процедур кра-
соты не требуют 

периода реабилита-
ции, в отличие от 
пластической опе-

рации.  

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ
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омоложение не требует периода реа-
билитации», — рассказывают экспер-
ты Центра эстетической медицины 
«Лазер Бьюти». По словам косметоло-
гов, после процедур лазерного омо-
ложения первые результаты замет-
ны уже на третью неделю. Одна про-
цедура лазерного омоложения лица 
стоит около 5 тыс. рублей, делать их 
необходимо курсом в 3–5 раз. 

«В возрасте от 30 до 55 лет особен-
но хороши лазерные процедуры, эф-
фект от них не заставляет себя ждать. 
Можно делать эти процедуры и после 
60 лет, но тут все зависит от кожи, ес-
ли женщина с юных лет ухаживает за 
собой, то эффект будет, если же первый 
раз пришла на процедуру, то очень 
сомневаюсь. Это же не пластическая 
хирургия, которая может радикаль-
ным образом изменить внешность», — 
отмечает косметолог одного из крас-
нодарских салонов. По словам экспер-
та, ухаживать за собой и делать омо-
лаживающие процедуры здесь, на юге,  
надо уже с 23 лет. Считается, что имен-
но с этого возраста начинаются про-
цессы старения кожи. В средней поло-
се России — с 25 лет, там имеет место 
хроностарение (от времени), тогда как 
в Краснодарском крае добавляется еще 
и фотостарение (от солнца)».

Согласно данным исследования 
Международного общества эсте-
тической пластической хирургии 
(ISAPS), к числу пяти наиболее попу-
лярных нехирургических процедур 
относятся инъекции токсинов или 
нейромодуляторов (ботокса и дис-
порта) (32,7%), инъекции гиалуроно-
вой кислоты (20,1%), лазерная депи-
ляция (13,1%), аутогенные инъекции 
жира (перенос жира пациента из од-
ного участка тела в другой) (5,9%) и 
IPL–фотоомоложение (4,4%).

ны в клиники обращаются редко, это 
примерно 5% от всего числа клиен-
тов».

Сегодня, по словам эксперта, в 
Краснодаре получить специальность 
пластического хирурга нельзя, тако-
го направления в нашем медицин-
ском институте пока нет. «За зна-
ниями приходится ехать в Москву, 
Санкт–Петербург и пр. Но образова-
ние — полдела, а вот получить опыт 
гораздо сложнее, этим приходится 
заниматься постоянно, ездить как 
в столицу, так и за границу, причем 
как минимум раз в год необходимо 
повышать свою квалификацию», — 
рассказывает Владимир Карпюк. 

Данные исследования ISAPS сви-
детельствуют о том, что к наибо-
лее популярным эстетическим про-
цедурам с хирургическим вмеша-
тельством относятся липосакция 
(18,8%), увеличение груди (17%), бле-
фаропластика (коррекция верхних и 
нижних век) — 13,5%, ринопластика 
(пластическая хирургия носа) — 9,4% 
и абдоминопластика (пластика жи-
вота) — 7,3%.

Наиболее попу-
лярные эстетичес-
кие операции во 
всем мире — это 
липосакция, уве-
личение груди
и коррекция век.

Все инъекционные процедуры 
(контурная пластика, биоревитали-
зация, мезотерапия, ботокс и пр.), 
как правило, различаются только ве-
ществом, которое вводится пациенту 
под кожу.

Эстетические центры Краснода-
ра также широко предлагают проце-
дуры озонотерапии (в проблемные 
зоны вводится озоно–кислородная 
инъекция), фотоомоложения (воз-
действие на кожу ярким светом) и 
различные «молодильные» пилин-
ги. Есть и достаточно экзотические 
способы омоложения, которые пред-
лагают некоторые краснодарские 
центры красоты, например гирудо-
терапия (лечение пиявками, счита-
ется, что они отсасывают токсичную 
кровь и впрыскивают полезные ве-
щества, которые способствуют омо-
ложению), иглоукалывание и пр.

Когда косметические процедуры 
уже не могут устранить дефекты ко-
жи, вызванные возрастными изме-
нениями, пациенты начинают заду-
мываться о пластической операции.

«Пластику век мы начинаем делать 
уже с 35–40 лет, так как веки первы-
ми теряют свою молодость, подтяж-
ки лица делаются, как правило, с 45 
лет, шеи — после 50–ти, — рассказы-
вает Владимир Карпюк, пластичес-
кий хирург (Краснодар). — На мой 
взгляд, сейчас стало больше людей, 
которые готовы сделать пластичес-
кую операцию и обращаются в кли-
ники за этими услугами. Хотя все за-
висит от хирурга, информация о спе-
циалистах, которые делают пласти-
ческие операции, как правило, рас-
пространяется «сарафанным радио», 
большинство клиентов приходят по 
рекомендации. В основном это жен-
щины, с целью омоложения мужчи-

Процедуры боток-
са для каждой зо-
ны лица (лоб, пере-
носица, глаза, бро-
ви) стоят в среднем 
от 2 тыс. рублей.

17 
пластических операций проводится во всем мире ежегодно. 
Согласно Международному обществу эстетической пласти-
ческой хирургии, Россия занимает 14–е место среди 25 стран, 
лидирующих по количеству операций. На первом месте — 
США. Одна такая процедура в среднем обходится в $3 тыс., 
таким образом, глобальный годовой оборот пластической 
хирургии достигает $51 млрд.
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Коротко
⇢ Еще 6–7 лет 
назад в Красно-
даре преобла-
дали кафе низ-
кого ценового 
сегмента без 
особого деко-
рирования зала 
и с минималь-
ным набором 
блюд, отме-
чают экспер-
ты. Сейчас же 
большинство 
открываемых 
точек общепи-
та относится 
к заведениям 
ресторанного 
типа.

Досуг
гурмана

В 
ресторанах Краснодара можно попробовать не 
только традиционные борщ, котлеты и оли-
вье, но и лягушек, акулу, венский «Захер» и 
еще множество необычных блюд националь-

ных кухонь Европы, азиатских стран и народов Кавка-
за.

Эксперты отмечают, что сегодня око-
ло 85% кафе и ресторанов Краснода-
ра предлагают своим посетителям 
европейское меню. По некоторым 
оценкам, в Краснодаре около 150 рес-
торанов, в меню которых есть блюда 
европейской кухни. 

Русскую кухню можно найти сегод-
ня примерно в 20% краснодарских 
ресторанов, и, по мнению экспертов, 
интерес к русской кухне только рас-
тет.

Японская кухня тоже пользуется 
популярностью, ее предлагают около 
15% ресторанов, причем зачастую она 
появляется в тех заведениях, кото-
рые изначально были ориентирова-
ны на другую кухню. Например, чис-
то итальянский ресторан Prima Vera 
с недавних пор предлагает и японс-
кое меню.

Европа
Однако есть в Краснодаре предло-
жения и для любителей чего–то не-
обычного и даже экзотического.

Например, легендарный торт «За-
хер» можно попробовать в ресторане 
Schonbrunn («Шенбрунн»), в котором 
готовят блюда австрийской кухни. 
Торт «Захер» по оригинальному ре-
цепту готовится в одноименном рес-
торане в центре Вены, окна которо-
го выходят на Венскую оперу. Рецепт 
этого торта был изобретен кондите-
ром Францем Захером еще в 1832 г. 
и с тех пор является достоянием ка-
фе в Вене, которое когда–то прина-
длежало самому кондитеру. Десерт 
представляет собой шоколадный 
торт с прослойкой абрикосового мар-
мелада и слоем шоколадной глазури 
сверху. Говорят, что оригинальный 
«Захер» можно попробовать только в 
Вене, но кто знает, возможно, красно-
дарский торт не хуже.

Одно из немногих заведений Крас-
нодара, где представлена венгерская, 
болгарская, румынская, чешская и 
югославская кухни, — ресторан «Ма-
дьяр». Здесь можно попробовать тра-
диционное болгарское блюдо гювеч, 
которое представляет собой овощное 
рагу с добавлением рыбы или мяса и 
готовится в одноименном глиняном 
горшке. Также повара ресторана мо-
гут приготовить мадьярский гуляш 
из баранины, который, как утверж-
дают в заведении, готовится по ста-
ринному венгерскому рецепту. 

Балканская кухня, которая счита-
ется традиционной для Венгрии, Ру-
мынии, Болгарии, Югославии, ха-
рактеризуется большим числом сыт-
ных блюд, в которые обязательно 
входят мясо, хлеб, картофель. Всевоз-
можные супы играют важную роль 
в трапезе жителей этих стран. 

Блюда испанской кухни можно 
попробовать в Carrera Grill and Wine 
Bar и ресторане «Рай». Испанская 
кухня отличается обилием специй, 

томатов, мяса. Излюбленные мо-
репродукты испанцев — устрицы и 
кальмары. Широко известно первое 
блюдо, родина которого Испания, 
гаспачо — холодный суп из перетер-
тых томатов с добавлением специй. 
Такой суп в Краснодаре можно поп-
робовать в Carrera Grill and Wine Bar. 
Также здесь посетителям предложат 
массу всевозможных стейков из го-
вядины, телятины, семги, сибаса и 
т. д. Степень прожарки мяса можно 
выбрать. Помимо стейков в этом за-
ведении подают традиционный ис-
панский хамон (сыровяленный сви-
ной окорок), тапас (разновидность 
испанских холодных и горячих заку-
сок) и блюда из морепродуктов.

В ресторане «Рай» подают несколь-
ко испанских салатов, в том числе ка-
маронес (из спелого авокадо и обжа-
ренных креветок), ромеско (из парм-
ской ветчины с сыром «Дор–Блю»), 
андалузский (теплый салат из теля-
тины и свежих огурцов) и пр.

Французская кухня гораздо шире 
представлена в Краснодаре, чем пе-
речисленные выше. Блюда этой кух-
ни в Краснодаре можно отведать в 
Vincent cafe, ресторане «Жан–Поль», 
кафе «Дюран» и пр. 

Французская кухня запоминается 
обилием овощей, морепродуктов, сы-
ров и вина. Славится Франция своим 
луковым супом, паштетами, майне-
зом и круасанами. Во многих ресто-
ранах Краснодара, которые испове-
дуют французскую кухню, в том чис-
ле в «Жан–Поль» и Vincent cafe, мож-
но попробовать знаменитый мар-
сельский суп буйабес. Исторически 
этот суп был традиционным блю-
дом марсельских рыбаков, который 
готовился из рыбы, которая осталась 
вечером после продажи. Однако в 
наши дни большой интерес к фран-
цузской кухне возвел этот дешевый 
суп в ранг изысканного кушанья и 
сегодня в ресторанах мира готовит-
ся зачастую с применением дорогих 
морепродуктов, как, например, ома-
ры. В краснодарских ресторанах по-
сетители заплатят за этот суп поряд-
ка 300 рублей. 

Еще один знаменитый французс-
кий суп — луковый. Согласно леген-
де луковый суп был впервые приго-
товлен королем Франции Людови-
ком XV. Однажды поздно ночью ко-
роль захотел есть и не обнаружил 
в своем охотничьем домике ничего, 
кроме лука, небольшого количества 
масла и шампанского. Король не рас-
терялся, смешал найденные продук-
ты вместе, отварил, и так получился 
первый французский луковый суп.

Еще один знаменитый делика-
тес из Франции — лягушачьи лап-
ки можно попробовать в ресторане 
«Жан–Поль». Это блюдо тоже имеет 
историю своего происхождения. Го-
ворят, что во время Столетней вой-

ны с Англией (1337–1453 гг.) во Фран-
ции царил голод. Чтобы не умереть, 
изобретательные французы стали 
употреблять в пищу даже то, что 
еще вчера считалось невозможным, 
например, лягушачьи лапки, улитки 
и прочие деликатесы. 

Азия
В отличие от японской и китайс-
кой кухонь, которые сегодня можно 
встретить во многих ресторанах го-
рода, тайской кухней краснодарцев 
рестораторы не балуют. Широко это 
направление представлено в ресто-
ране Thai. Здесь можно найти тра-
диционные блюда тайской кухни, 
приготовленные из оригинальных 
ингредиентов. В меню очень мно-
го блюд с морепродуктами и рыбой. 
Можно попробовать и националь-
ный тайский суп том–ям (кисло–ост-
рый суп на основе куриного бульона 
с креветками, курицей, рыбой), пода-
ют также акулу и национальную жа-
реную лапшу пхат–тай. 

Азиатская кухня, которая представ-
лена смесью вьетнамской, тайской, 
малазийской, индонезийской, лаос-
ской, корейской и сингапурской ку-
хонь, есть в таких ресторанах Крас-
нодара, как Mao Bar, Wok–cafe, «Буд-
да–Бар» и пр.

Восток
Отдельные блюда восточной кух-
ни сегодня можно встретить прак-
тически в каждом заведении Крас-
нодара, взять хотя бы те же грузин-
ские блюда шашлык и хачапури. Од-

нако мест, где можно познакомиться 
с широким ассортиментом блюд на-
родов Кавказа, не так уж много.

Грузинская кухня —это, конечно, 
харчо, хачапури, лобио (блюдо из бо-
бов). Из горячих закусок одна из на-
иболее популярных кучмачи (из от-
варных куриных желудков). Особым 
блюдом считается хинкали (боль-
шие сочные пельмени). Из празд-
ничных блюд самое известное — са-
циви (пряное холодное рагу из ин-
дейки или курицы с толченым грец-
ким орехом), гочи (зажаренный в пе-
чи поросенок), чахохбили, шашлыки 
по–грузински и цыплята табака. 

Грузинская кухня очень разнооб-
разна, многие позиции можно найти 
в грузинском ресторане «Тинатинъ».

Характерной чертой ливанской кух-
ни является наличие большого чис-
ла овощей в блюдах, мясо использу-
ется не так часто, и в основном это 
баранина или птица. Блюдами ли-
ванской кухни в Краснодаре можно 
угоститься в ресторане «Игаб».

Национальные блюда армянской 
кухни — гариса (блюдо с курицей), 
гавурма (тушеная говядина в сли-
вочном масле), плов «Ачар» (плов из 
пшеницы с грибами) можно проде-
густировать в ресторане «Пандок».

Блюда иорданской кухни, которая 
славится своим кофе и восточными 
сладостями, можно заказать в ресто-
ране Wadi Rum.

Если же говорить о кухне различ-
ных народов Кавказа, то она так или 
иначе представлена почти в четвер-
ти ресторанов Краснодара. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Что нужно знать при оформлении доверенности: на какой срок можно 
оформить, нужно ли нотариально заверять передоверие и при каких 
условиях доверенность можно отозвать?
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7 мая 2013 г. Президент РФ подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений в подразделы 4 и 
5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса РФ», среди прочего вносящий 
существенные изменения в нормы, касающиеся пред-
ставительства и доверенностей. 
Рассмотрим подробнее наиболее важные из-
менения.
1. Заключение сделки неуполномочен-
ным лицом 
Согласно новой редакции статьи 183 ГК РФ 
до одобрения сделки представляемым другая сторо-
на вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, 
заявив об этом совершившему сделку лицу или пред-
ставляемому (исключение составляют случаи, ког-
да при совершении сделки она знала или должна бы-
ла знать об отсутствии у совершающего сделку лица 
полномочий либо об их превышении). 
Буквальное же толкование нормы п. 1 ст. 183 
ГК РФ в предыдущей редакции не позволяло контра-
генту по сделке с псевдопредставителем отказаться 
от сделки, в чем контрагент может быть сильно заин-
тересован.
2. Срок действия доверенности 
Важнейшим является изменение срока 
действия доверенности. В новой редакции п. 1 ст. 186 
ГК РФ отсутствует ранее действовавшая норма, огра-
ничивающая срок действия доверенности тремя года-

ми. Таким образом, согласно новой редакции ГК РФ в 
доверенности можно установить любой срок ее дейс-
твия.
3. Передоверие 
В новой редакции Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации прямо закреплено правило о том, что 
представитель, передавший полномочия другому ли-
цу в порядке передоверия, не утрачивает своих пол-
номочий по первоначальной доверенности. Иное мо-
жет быть указано в доверенности или в законе (п. 6 ст. 
187 ГК РФ). 
Предыдущая редакция ст. 187 ГК РФ допус-
кала отсутствие нотариального удостоверения дове-
ренностей, выдаваемых в порядке передоверия, толь-
ко в отношении доверенностей на получение заработ-
ной платы или иных доходов, вкладов граждан и т.п. 
Пунктом 3 статьи 187 ГК РФ в новой редакции пре-
дусмотрены новые исключения из общего правила о 
нотариальном удостоверении доверенности, выдавае-
мой в порядке передоверия. 
В этой норме установлено, что она не применяет-
ся к доверенностям, выдаваемым в порядке передове-
рия юридическими лицами, руководителями филиа-
лов и представительств юридических лиц (п. 4 ст. 185 
ГК РФ). 
Закон ограничивает последующее передо-
верие, которое по общему правилу не допускается, ес-
ли только иное не было предусмотрено в законе или в 

первоначальной доверенности (п. 7 ст. 187 ГК РФ в но-
вой редакции).
4. Безотзывная доверенность 
Одним из ключевых изменений в части инсти-
тута представительства является введение безотзыв-
ной доверенности. Согласно статье 188.1 ГК РФ в новой 
редакции безотзывная доверенность может быть вы-
дана только лицом, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность. 
Указание на безотзывность должно прямо со-
держаться в самой доверенности.
Следует отметить, что основания отмены мо-
гут содержаться в самой доверенности. Кроме того, 
такая доверенность в любом случае может быть от-
менена после прекращения того обязательства, для 
обеспечения или исполнения которого она была вы-
дана, а также в любое время в случае злоупотребле-
ния представителем своими полномочиями, а равно 
возникновения обстоятельств, очевидно свидетельс-
твующих о том, что такое злоупотребление возмож-
но в будущем.
Согласно п. 2 ст. 188.1 ГК РФ в новой редакции без-
отзывная доверенность должна быть нотариально 
удостоверена. 
Лицо, которому выдана безотзывная доверен-
ность, не может передоверить совершение действий, 
на которые оно уполномочено, другому лицу, если 
иное не предусмотрено в доверенности.

Бессрочное доверие

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
В мае 2013 г. вступил в силу закон об 
Уполномоченном при Президенте 
РФ по защите прав предпринима-
телей. Чем он может быть полезен?

К федеральному Уполномо-
ченному по защите прав пред-
принимателей могут обратиться 
как российские, так и иностранные 
предприниматели и компании, ра-
ботающие в России, для помощи в 
решении бизнес–проблем. Российс-
кие коммерсанты могут обращаться 
с вопросами, возникшими при веде-
нии ими бизнеса за рубежом.
По итогам рассмотрения об-
ращения бизнес–омбудсмен может: 
оспорить в суде ненормативные ак-
ты, решения, действия и бездейс-
твие большинства государствен-
ных, всех муниципальных орга-
нов, их должностных лиц; обжало-
вать вступившие в законную силу 
судебные акты арбитражных судов, 
принятые в отношении заявителя; 
представлять интересы групп пред-
принимателей в суде; направлять 
в государственные и муниципаль-
ные органы обращения о привлече-
нии виновных к ответственности, а 
также заключения с указанием мер 
по восстановлению прав субъектов 
предпринимательской деятельнос-
ти.
В процессе рассмотрения 
жалобы предпринимателей бизнес–
омбудсмен вправе: приостанавли-

вать действие ненормативных ак-
тов муниципальных органов влас-
ти (при наличии определенных ус-
ловий); участвовать в выездной 
проверке в отношении предприни-
мателя, которая будет проводиться 
органами государственного или му-
ниципального контроля; свободно 
посещать Предпринимателей, нахо-
дящихся в местах лишения свободы 
по делам, связанным с предприни-
мательской деятельностью; запра-
шивать и получать необходимую 
информацию в публичных органах 
и у их должностных лиц.
На сегодня в большинстве субъ-
ектов РФ, в том числе в Краснодарс-
ком крае, на общественных началах 
действуют региональные уполномо-
ченные по защите бизнеса. Их ком-
петенция и правовой статус будут 
определяться в соответствующем 
региональном законе. В нашем крае 
пока нет даже проекта такого зако-
на. Но в некоторых субъектах, на-
пример в Тюменской области, закон 
о региональном бизнес–омбудсмене 
был принят уже в конце мая.
Обратиться к Уполномочен-
ному можно напрямую через сайт 
www.ombudsmanbiz.ru, где выложе-
на форма жалобы.
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Н
есмотря на то что пре-
зентация нового компак-
тного седана Mitsubishi 
Attrage была заявлена как 

закрытая и на нее не пустили нико-
го, кроме дилеров марки, фотогра-
фии с презентации были опублико-
ваны на сайте Mitsubishi Attrage Club 
Thailand. 

Автомобиль поступит на тайский 
рынок с 1,2–литровым 3–цилиндро-
вым бензиновым двигателем мощ-
ностью 78 л.с. В пару двигателю мо-
жет быть установлена либо 5–сту-
пенчатая механическая коробка пе-
редач, либо бесступенчатый вариа-
тор. Новинка потребляет около 4,5 л 
топлива на 100 км пути. Отдельно 
представители Mitsubishi отмечают 
рекордный для своего класса радиус 
разворота — 4,8 м.

Топовая версия автомобиля осна-
щена ABS, EBD, двумя подушками 
безопасности, мультимедийной сис-
темой с цветным дисплеем, камерой 

заднего вида и кнопкой запуска дви-
гателя.

Японская компания представила 
четырехдверный седан как глобаль-
ный продукт. А следовательно, бюд-
жетный «японец» до конца года дол-
жен появиться и на российском рын-
ке.  /dg–yug.ru/

Новый компактный седан Mitsubishi 
Attrage был показан в Таиланде 
местным дилерам марки
на закрытом показе. На российский 
рынок новинка должна поступить
до конца 2013 г. 

Компания Toyota офици-
ально представила 11–е по-
коление седана Corolla. По-
пулярной модели освежи-
ли дизайн кузова, салон 
стал более функциональ-
ным. Покупателям доступ-
ны четыре комплектации. 

Облик 11–го поколения 
«Короллы» создавался в 
соответствии с новым ди-
зайнерским языком Iconic 
Dynamism, который впер-
вые продемонстрировал 
концепт Corolla Furia на ав-
тосалоне в Детройте. Экс-
терьер новинки стал более 
агрессивным. Колесная ба-
за Toyota Corolla выросла на 
100 мм, длина кузова — на 
99 мм (до 4639 мм), шири-
на — на 16 мм (до 1776 мм). 
При этом высота уменьши-
лась на 10 мм (до 1455 мм).

Интерьер, по словам 
представителей компании, 
стал более функциональ-
ным. Например, пространс-
тво для пассажиров задних 
сидений увеличилось на 75 
мм. Установлено сиденье 
водителя нового дизайна, а 
крайнее положение настро-
ек водительского кресла 
увеличилось на 15 мм.

Всего модель будет до-
ступна в четырех комплек-

тациях. В базовой автомо-
биль получит восемь по-
душек безопасности, скла-
дывающиеся в пропор-
ции 60:40 задние сиденья, 
LED–фары и дневные хо-
довые огни, окрашенные в 
цвет кузова дверные руч-
ки и корпуса боковых зер-
кал, электростеклоподъ-
емники, кондиционер и 
Bluetooth. 

Новинка оснащается дву-
мя базовыми 4–цилинд-

ровыми двигателями объ-
емом 1,8 л и мощностью 
132 л.с. и 140 л.с. Двигате-
ли агрегатируются транс-
миссией CVTi–S с возмож-
ностью ручного переклю-
чения передач. 

Новинка предлагается 
для североамериканско-
го рынка. Первые продажи 
в США намечены уже на 
2013  г. Про продажи в Ев-
ропе и России пока не сооб-
щается.  /dp.ru/

Новая Toyota 
Corolla

Бюджетный 
седан Mitsubishi
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Компания Airbus пред-
ставила прототип «ум-
ного» чемодана Bag2Go. 
Дорожная сумка осна-
щена чипом радиочас-
тотной идентификации 
RFID, приемником сис-
темы спутниковой на-
вигации GPS и моду-
лем для работы в сото-
вой сети второго поко-
ления (2G). 

Данные о передви-
жениях чемодана мож-
но просмотреть в спе-
циальном приложе-
нии для iPhone. Так-
же в чемодан встроен 
сенсор, отправляющий 
владельцу сообщение 
в случае вскрытия ба-
гажа, а ручка чемодана 
оснащена электронны-
ми весами — достаточ-
но приподнять чемо-
дан от пола, чтобы уз-
нать его точный вес.

Проект Bag2Go реали-
зован в сотрудничестве 
с сотовым оператором 
T–Mobile и немецкой 
компанией Rimowa. По 
утверждениям разра-
ботчиков, новинка ус-
корит получение бага-
жа в аэропорту и помо-
жет предотвратить по-
терю багажа.

Прототип пока не пос-
тупил в серийное про-
изводство. Объявлено, 
что стоить Bag2Go бу-
дет примерно на 20% 
дороже обычного че-
модана. Не исключе-
но, что такие дорожные 
сумки станут закупать 
авиакомпании, чтобы 
предоставлять в арен-
ду пассажирам.

В отличие от других 
устройств, предназна-
ченных для слежения 
за перемещением авиа-
багажа, Bag2Go стал 
первым чемоданом со 
встроенной электро-
никой. До этого потре-
бителю предлагались 
лишь устройства, ко-
торые нужно класть в 
обычный чемодан. 
 /М.Б./

Защищенный 
Galaxy S4 Active

Окна затемнит смартфон

Чемодан, 
который 
не потерять 

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

Компания Airbus 
представила чемо-
дан со встроенным 
RFID–чипом, 
который фикси-
рует прохождение 
контрольных точек 
в аэропорту. 

Samsung Galaxy S4 Active 
получил степень защи-
ты IP67. 

Корпус не пропускает 
пыль и влагу, отдельно в 
описании упоминает за-

щищенный разъем для 
наушников. 

Samsung Galaxy S4 
Active получил 5–дюймо-
вый дисплей TFT Full HD 

с разрешением 1080p, 4–
ядерный процессор с так-
товой частотой 1,9 ГГц, 8–
мегапиксельную основ-
ную (с LED–вспышкой) и 

2–мегапиксельную фрон-
тальную камеры. Новин-
ка работает под управ-
лением Android 4.2.2 Jelly 
Bean и поддерживает со-
товые сети LTE. Среди 
сенсоров перечислены: 
акселерометр, датчик ос-
вещенности, приближе-
ния, гироскоп, цифровой 
компас, барометр, опре-
деление пальца над экра-
ном. Первыми Samsung 
Galaxy S4 Active летом 
2013 г. получат пользова-
тели из США и Швеции. 
 /dp.ru/

Стартап Sonte ищет ин-
весторов для финансиро-

вания производства сво-
ей разработки — смарт–
пленки Sonte Film. Плен-
ка легко наклеивается на 
любое стекло. Предпола-
гается, что с этой опера-
цией пользователь смо-
жет справиться сам. Из 
листа пленки Sonte Film 

можно вырезать кусок не-
обходимой формы и раз-
мера. После чего клейкой 
стороной пленка прижи-
мается к прозрачной по-
верхности (приклеивается 
за счет электростатики).

За край пленки необхо-
димо прикрепить токо-

подводящую клипсу (раз-
мером с монету). Клипса 
кабелем соединена с ис-
точником питания с Wi–
Fi–подключением. За уп-
равлением степени про-
зрачности пленки отвеча-
ет бесплатное приложе-
ние для смартфона.  /М.Б./

Компания Samsung 
представила защи-
щенный смартфон 
Galaxy S4 Active. 
Аппарат выдержива-
ет в воде полчаса на 
глубине 1 м,
а сенсорный экран 
откликается на руку 
в перчатке. 

Компания Sonte 
представила тониру-
ющую смарт–пленку 
Sonte Film, которая 
регулирует затем-
ненность окон. 
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КОНЦЕРТ
Дмитрий 
Хворостовский
Впервые в Краснодаре 
выступит всемирно извес-
тный баритон с юбилей-
ным концертом. Дмитрий 
Хворостовский регулярно 
выступает на ведущих 
сценах мира — в Коро-
левском оперном театре 
«Ковент–Гарден», теат-
рах «Опера–Бастий» и 
«Шатле», Баварской госу-
дарственной опере, «Ла 
Скала» и пр.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
22 июня 7 19:00

ДЕТЯМ
«Машенька 
и медведь»
Сказка для детей всех 
возрастов про находчи-
вую девочку Машеньку, 
которая нашла способ 
заставить медведя отнес-
ти ее в деревню к бабушке 
и дедушке.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
22 июня 7 11:00, 13:00

ВЫСТАВКА
«Очки и усы»
Молодежная фотовыстав-
ка «Очки и усы» пройдет 
22 июня на импровизиро-
ванной площадке по ул. 
Красной, между ул. Голо-
ватого и Северной. Можно 
приносить фото друзей и 
знакомых, которые носят 
очки или усы — они будут 
представлены.
⇢ ул. Красная  
между ул. Головатого и Северной
22 июня 7 15:00–21:00

БАЛЕТ
«Лебединое 
озеро»
Балет на льду «Лебеди-
ное озеро» в исполнении 
труппы «Классического 
русского балета». В основе 
постановки лежит исто-
рия любви принца Зигф-
рида и девушки Одетты, 
превращенной злым вол-
шебником в лебедя.
⇢ Краснодарская 
филармония  
ул. Красная, 55
25 июня 7 19:00

КОНЦЕРТ
«Времена года»
В исполнении Московс-
кого камерного оркестра 
«Времена года». Художес-
твенный руководитель и 
дирижер — Владислав 
Булахов. Сегодня «Време-
на года» — это 20 испол-
нителей, средний возраст 
которых примерно 30 лет. 
Точное ощущение каж-
дым музыкантом места 
своего голоса в партитуре 
рождает особую слажен-
ность, «сыгранность» кол-
лектива.
⇢ Органный зал  
ул. Красная, 122
25 июня 7 18:30

КОМЕДИЯ
«Эх, женюсь 
на молоденькой»
Комедийная постанов-
ка по пьесе Александра 
Островского «Не все коту 
масленица» в постановке 
«Творческого Дома Невин-
ных» и режиссера Вячес-
лава Невинного.
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
27 июня 7 19:00

20.06—
27.06
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СПЕКТАКЛЬ 
«Крутые 
виражи»
Театр Антона Чехова. 
Действие спектакля 
происходит в одной 
квартире. Зрители уви-
дят жизнь и чувства 
двух людей на протя-
жении 2 дней. Одна-
ко смена сцен, накал 
страстей, вираж за 
виражом постоянно 
удивляют зрителя. В 
ролях: Геннадий Хаза-
нов и Анна Большова. 
⇢ Театр драмы Те-
атральная площадь, 2 24 
июня 7 19:00
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Аврора
У нее уди-
вительного 
зеленого 
цвета глаза. 
Разговорчи-
вая, акку-

ратная, ласковая. Около 
года, стерилизована, при-
учена к лотку.

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 около 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.

Тема
Необычно-
го вида пес, 
дружелюб-
ный, уравно-
вешенный. 
Ласковый, но 
ведет себя 
сдержанно.

Муся
Тигровой 
окраски, 
чудесная 
кошечка. 
Добрая, 
умная, 

знает лоток. Стерилизо-
вана.

Софа
Веселая, беззаботная, 
будет подругой и спутни-
цей новым хозяевам.

СПОРТ 
Открытый 
кубок ЮФО 
по аквабайку
Федерация водно–
моторных видов спорта 
ЮФО и база активного 
отдыха «СерфПриют» 
проводят состязания 
по аквабайку. В про-
грамме — кольцевые 
гонки в классе ранэбаут 
(сидячие гидроциклы) 
и в классе ски–дивижин 
(стоячие гидроциклы).

⇢ Краснодарский 
край, ст. Должанс-
кая 21–23 июня
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С
удя по отзывам, картину «После 
нашей эры», где в главных ролях 
снялись отец и сын Смиты, жда-
ли с нетерпением. Но отзывов хо-

роших крайне мало — зрители в первую 
очередь предъявляют претензии посредс-
твенной актерской игре.

«Я шел и надеялся на хороший фантас-
тический боевик, с продуманной истори-
ей про пришельцев, про то, почему люди 
покинули землю. Но увы. Выше семейно-
го видео четы Смитов эта картина прыг-
нуть не смогла. Набор штампов. «Ты дол-
жен пройти этот путь до конца», «Толь-
ко ты один можешь нас спасти», «Надо 
забыть о своем страхе. Страха не сущес-
твует», «Пришло время быть сильным». 
Единственная интрига, какую я нашел в 
этом фильме, и то ее никто раскрывать не 
собирался, — это почему сына зовут Ки-
тай», — пишет Strangger на kinopoisk.ru. 

«Фильм плох буквально всем, и бог бы с 
ним, с предсказуемым до зубовного скре-
жета сценарием, но как можно было на-
прочь завалить с таким бюджетом визу-
альную часть, решительно непонятно. 
Логично предположить, что дуэт отца и 
сына и на экране смотрится органично, 
но, кажется, Джейден настолько далек от 
всякого рода актерства, что поневоле за-
думаешься, тот ли путь избрал Уилл свое-
му отпрыску», — делится the dark bronson.

«Уилл Смит хоть и сидит практичес-
ки весь фильм в кресле, но даже в таком 
положении он довольно неплох. Джейде-
ну Смиту очень трудно дается вывозить 
весь фильм на себе. Как актер он очень 
средний и вряд ли ему светит слава от-
ца», — вторит ему Сева Торхов.

«Больше всего порадовали очень краси-
вые пейзажи, весь фильм можно наблюдать 
за тем, как же все это красочно и ярко смот-
рится. Каких–то особенных драк и взрывов 
в фильме нет, только финальная битва. Так-
же порадовало музыкальное сопровожде-
ние, оно отлично подошло фильму», — на-
ходит сильные стороны Jason Statham42.

Домашнее 
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Мартанская — станица 
в Краснодарском крае, вхо-
дит в состав Суздальского 
сельского округа муници-
пального образования го-
род Горячий Ключ. Населе-
ние около 2 тыс. человек.

Станица расположена на 
небольшой речке Марта 
(левый приток Кубани), в 
зоне предгорных широко-
лиственных лесов, в 5 км 
восточнее станицы Суз-
дальской, в 28 км северо–
восточнее города Горячий 
Ключ. Именно эта река и 
определила название для 
станицы. 

Предположительно, на-
звание реки произошло от 
древнеадыгейского сло-
ва «амард» или «амарт» — 
«крутой склон (склоновая)». 
Длина реки составляет 68 
км, несет она свои воды к 
Краснодарскому водохра-
нилищу, в которое впадает 
близ села Джиджихабль.

Основана была в 1864 г. 
До этого здесь был чер-
ченеевский (одно из пле-
мен адыгов) аул Псегуб. Во 
времена Кавказской вой-
ны большинство черче-

неевцев сопротивлялись 
русским войскам. В нояб-
ре 1851 г. генерал Григо-
рий Рашпиль (в честь не-
го, кстати, названа ул. Раш-
пилевская в Краснодаре), 
заручившись поддержкой 
горцев–хамышеевцев (еще 
одно племя адыгов), про-
вел экспедицию по приня-
тию присяги на верность 
России черченеевцами. Все 
черченеевцы, населявшие 
эти места, присягу приня-
ли, один только аул Псегуб 
отказался. В наказание за 
свою непокорность весь 
поселок был сожжен рус-
скими войсками.

Через два года после ос-
нования в станице Мар-
танской была построена и 
освящена церковь во имя 
Михаила Архангела. Ку-
банское войсковое правле-
ние выделило для её воз-
ведения 10 тыс. рублей, 
еще 3 тыс. рублей собрали 
жители. 

Причт (состав лиц, слу-
жащих церкви) состоял из 
священника и псаломщика. 
Церкви принадлежало около 
60 десятин пахотной земли 

в пяти верстах от станицы. 
На средства причта содер-
жалась церковно–приходс-
кая школа. Она была откры-
та в 1885 г. на территории 
церковного двора. Обуча-
лись в этой школе преиму-
щественно девочки, мальчи-
ки же учились в Министер-
ском училище, открытом в 
первый год существования 
станицы. В 1920– х гг. цер-
ковь закрыли, здание разру-
шили, а позже построили на 
этом месте школу. Однако в 

1964 г. в станице был вновь 
открыт приход. Под цер-
ковь отдали здание бывше-
го поселкового совета. Сей-
час церковь Мартанской — 
это один из самых краси-
вых станичных храмов Го-
рячего Ключа.

Сегодня инфраструкту-
ра станицы помимо церк-
ви включает в себя здание 
местной администрации, 
школу, почтовое отделе-
ние, клуб, магазины, биб-
лиотеку. 

Библиотека в стани-
це Мартанской появилась 
еще в 1952 г. Тогда это была 
изба–читальня, где люди 
могли ознакомиться с пе-
риодической литературой 
и взять книги на дом. В 
1968 г. библиотека перееха-
ла в здание нового сель-
ского дома культуры.

Церковь же посещается 
не только местными жи-
телями, но и привлекает 
сюда людей из близлежа-
щих сел. Местного батюш-

ку очень хорошо знают в 
станице и далеко за ее пре-
делами.

Большое развитие на 
этой территории получило 
выращивание табака. 

После войны в станице 
Мартанской был создан та-
баксовхоз, однако в 90–е гг. 
его дела пошли не очень 
хорошо, и он закрылся, сей-
час эти земли используют-
ся под выпас скота. 

/Использована информа-
ция psekups.ru/ 

Мартанская сменила 
сожженный аул
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Мартанская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

18. 06 +21 +31 Облачно 755 +22 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +20 +28 Малооблачно 752

19. 06 +22 +30 Ясно 758 +23 +27 Ясно 755 +21 +28 Ясно 754

20. 06 +18 +33 Ясно 757 +22 +27 Ясно 755 +19 +29 Ясно 754

21. 06 +23 +32 Ясно 758 +23 +28 Ясно 755 +22 +30 Ясно 755

22. 06 +22 +34 Ясно 755 +23 +27 Ясно 753 +22 +30 Ясно 752

23. 06 +21 +32 Ясно 754 +24 +30 Ясно 752 +21 +31 Ясно 751

24. 06 +18 +32 Ясно 754 +19 +30 Ясно 753 +19 +32 Ясно 751

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Мартанская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+23/+27+23/+27

+24/+27+24/+27

+23/+27+23/+27

+22/+28+22/+28

+23/+28+23/+28

+23/+27+23/+27

+23/+27+23/+27

+20/+29+20/+29

+20/+29+20/+29

+20/+29+20/+29

+18/+26+18/+26

+21/+28+21/+28

+22/+25+22/+25

+22/+30+22/+30

Погода 
в мировых столицах 
на 19 июня 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +14 +17 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +16 +17 Малооблачно

Стамбул +22 +27 Ясно

Лондон +13 +18 Облачно, небольшой дождь

Нью–Йорк +19 +20 Пасмурно, небольшой дождь

Париж +14 +18 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +23 +27 Ясно

Стокгольм +14 +18 Малооблачно

Канберра +3 +8 Малооблачно

Кейптаун +15 +14 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин +24 +35 Ясно

Токио +24 +25 Пасмурно, небольшой дождь

Каир +24 +37 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Клуб в станице Мартанской. Помимо него из инф-
раструктуры тут есть школа, библиотека, магази-
ны и пр. ФОТО: SL�PR.RU

⇢ Восстановленная церковь в станице Мартанской. 
Первая была разрушена после Гражданской войны, в 
период «неверия». ФОТО: KTEPLU.RU

Погода на 19 июня

+21/+28+21/+28

Овен
В понедельник вам 

лучше не планировать важные 
деловые встречи, желатель-
но перенести их на среду или 
четверг. Во вторник окажут-
ся удачными деловые поездки, 
постарайтесь не отказывать-
ся от них, как бы заняты вы ни 

были.

Телец
В понедельник не спешите за-
ключать сделку, еще раз про-
верьте все документы, в них 
могла закрасться ошибка. В се-
редине недели возможны дол-
гожданные денежные поступ-
ления. А на выходных лучше 
обходить магазины стороной и 
поберечь деньги.

Близнецы
На этой неделе ве-

лика вероятность договорить-
ся с конкурентами на весьма 
выгодных для вас условиях. В 
воскресенье возможны новые 
денежные поступления, по-
думайте, как их получше вло-
жить.

Рак
На этой неделе у вас 

появится возможность блес-
нуть своей финансовой удач-
ливостью, можно сыграть в ло-
терею или на бирже. Во втор-
ник в коммерческих вопросах 
старайтесь не доверять эмоци-
ям. В четверг могут стать вы-
годными операции с недвижи-
мостью.

Лев
Ваше финансовое по-

ложение на этой неделе недо-
статочно стабильно. Однако не 
стоит отчаиваться, эта неста-
бильность временная, и скоро 
все вернется на круги своя. Во 
вторник будут удачными не-
большие покупки и приобре-

тения. 

Дева
Стабильность вашего финан-
сового положения позволяет 
быть уверенным в завтрашнем 
дне. Во вторник послушайтесь 
дружеского совета, это позво-
лит вам избежать проблем на 
работе в среду, что положи-
тельно скажется на вашем ма-
териальном положении.

Весы
В начале недели мо-

гут поступить новые деловые 
предложения, над которыми 
стоит задуматься. В среду воз-
можны некоторые финансовые 
ограничения, которые поме-
шают реализации планов, од-
нако уже в четверг все норма-
лизуется.

Скорпион
На этой неделе поста-

райтесь расплатиться по ста-
рым долгам, это не принесет 
особого урона вашему бюдже-
ту, но позволит скинуть ка-
мень с души. В конце недели 
вероятны перемены на рабо-
те, от которых вы только вы-
играете.

Стрелец
На этой неделе ва-

ше финансовое положение ста-
билизируется. Возможны ин-
тересные предложения, кото-
рые принесут вам доход. В сре-
ду вам предложат выгодную 
сделку, однако прежде чем со-
гласиться, хорошо подумайте 
и оцените риски.

Козерог
Ваше финансовое по-

ложение на этой неделе улуч-
шится, возможны незаплани-
рованные денежные поступ-
ления. Кроме того, эта неде-
ля будет способствовать созда-
нию и воплощению в жизнь 
деловых проектов, не упустите 
свой шанс. 

Водолей
В начале недели вас 

ждут непредвиденные денеж-
ные траты и, как следствие, 
финансовые затруднения. Од-
нако переживать не стоит, не 
все так плохо, уже в пятницу 
ваше положение стабилизи-
руется.

Рыбы
На этой неделе при-

дется постараться, чтобы по-
лучить прибыль от бизнеса. Во 
второй половине недели ожи-
даются новые денежные пос-
тупления. В воскресенье пос-
тарайтесь не рисковать де-
ньгами.
/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 17–23 июня

+20/+29+20/+29
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