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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ

председатель комитета по развитию
электронной коммерции Торговопромышленной палаты РФ

«Комитет внес в правительство инициативу приравнять торговлю
в социальных сетях к предпринимательству. В документе
предлагают ввести административную ответственность (штрафы
и конфискацию) за реализацию товаров в соцсетях при отсутствии
у продавца госрегистрации или специальной лицензии и действовать
в соответствии со статьей 14.1 КоАП России («Осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации
или без специального разрешения»)».

Телефонная реклама:
методы борьбы и защиты
В последнее время телефонный маркетинг
стал весьма раздражающим фактором
для многих. С завидной регулярностью
нас атакуют с предложениями
о псевдобесплатных услугах, новинках
производства, социальными опросами
и прочей ненужной нам в настоящий
момент информацией. «ДГ. Юг» выясняла,
как избавиться от назойливых продавцов
и откуда они узнают наши номера.

К

аждый раз, когда я полу ча ю
рекламный звонок, задаю вопрос представителю компании: откуда вы узнали
мой номер? Ответы самые
разнообразные: от «Это рекомендация вашего друга» (хотелось бы узнать
имя добродетеля) до «Ваш
номер выпал в агрегаторе чисел» (вот я счастливчик-то!). Проверить такую
информацию очень сложно, спорить тоже.
В компании Tele2 подтвердили, что в некоторых случаях телефонные
номера выбираются случайным образом из общей номерной базы региона. В таких случаях
у звонящего нет информации о ваших персональных данных и чаще всего он, дозвонившись вам,
пытается выяснить ваше
имя. Другой распространенный способ получения
информации — самостоятельное раскрытие информации абонентом.
«Как правило, адресаты
рассылок или звонков вы-

бираются случайным образом из номерной емкости региона. Но зачастую
и пользователи сами делятся своими контактными данными, оставляя номер телефона на сомнительных сайтах или в магазинах, откуда они потом
могут утекать к злоумышленникам. Например, участвуя в розыгрышах призов, вы оставляете свои
контактные данные, а недобросовестный организатор конкурса делится собранными данными с другими компаниями», — рассказал директор Краснодарского филиала Tele2
Вячеслав Козин.
Кроме того, в Tele2 отметили, что в последнее время стали весьма распространены так называемые
фишинговые сайты. Фишинг направлен на кражу персональных данных
пользователей под предлогом оплаты или регистрации в качестве клиента. Так подделывают сайты авиакомпаний, банковских и микрофинансовых
организаций, платежных

систем, страницы авторизации и оплаты интернет-магазинов. Не владея
достаточными знаниями, пользователь не всегда знает, как отличить
фишинговый сайт от настоящего. Это происходит потому, что поддельный ресурс визуально похож на оригинальный.
В таких случаях, советует
Вячес лав Козин, необходимо обращать внимание
на адреса сайтов.
Поэтому, если вы не хотите получать нежелательные звонки, необходимо тщательно анализировать, кому вы собираетесь оставить свои личные данные.
«В качестве рекомендаций мы советуем абонентам быть внимательнее
при разглашении своего
номера. Получая бонусные карты магазинов, совершая онлайн-покупки,
регистрируясь на различных сервисах, стоит обращать внимание на условия, зачастую они содержат автоматическое
соглас ие на рассы л к у
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рекламы или обзвон», —
уточнил директор Мега
Фона в Краснодарс ком
крае и Республике Адыгея Игорь Остатюк.
В Tele2 также рекомендуют соблюдать правила
пользования цифровыми
сервисами.
«Для того чтобы обезопасить свои данные, необходимо, прежде всего, проверять ссылки, по которым вы переходите, стараться не оставлять свои
персона льные данные,
в том числе номер телефона, не устанавливать приложения из ненадежных
источников, не использовать простые пароли. Кроме того, нужно знать и ис-

пользовать механизмы
защиты, которые предлагают операторы сотовой
связи, и пользоваться проверенными и эффективными антивирусными решениями», — советует Вячеслав Козин.
В ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Избавиться от первичного
звонка с незнакомого но-

мера сложнее, чем от последующих. Лично я нежелательного абонента
отправляю сразу в черный список. Конечно, телефонные продавцы изобретательны и перезванивают с других номеров, поэтому такой метод борьбы
до момента, пока я не подключила сервис по блокировке и определению номеров, казался неэффект ивным и на помина л
замкнутый круг: звонят
— блокирую — звонят —
блокирую, и так бесконечно. Я выбрала сервис,
не принадлежащий моему оператору, — это при-

Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».
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ложение стороннего разработчика. Да, полностью
от звонков оно не защищает, но в большинстве случаев я вижу, что за компания звонит, и получаю рекомендации формата «телефонные мошенники»,
или «нежелательный звонок», или «реклама товаров и услуг».
У операторов есть законодательные ограничения, которые не позволяют полностью избавить
абонентов от звонков рекламного характера, поэтому избежать торговой
атаки на 100 %, нам, видимо, не удастся.
«Опер ат ор с вя зи о бязан пропускать все звонки, адресованные абоненту, — это требование законодательства о связи.
Поэтому ограничить себя
от нежелательных звонков может только сам абонент, либо подключив дополнительную услугу, либо настроив черный список на своем телефоне.
В сети МегаФон нашим
абонентам доступна услуга «Знаю, кто звонит», которая во время входящего звонка от незнакомого абонента сверяет номер звонящего со своей
базой данных и отображает на экране название
компании или предупреждение, что звонок может быть нежелательным.
Также на сайте компании
можно проверить номер,
с которого поступил звонок, увидеть комментарии
других абонентов и сооб-

щить о номерах, с которых поступает спам. Еще
один способ — удобная
USSD-команда *629#. С ее
помощью абонент Мега
Фона может ввести любой
мобильный номер и узнать, какому региону и какому мобильному оператору он принадлежит.
На основе этой информации можно самостоятельно принять решение, перезванивать по этому номеру или нет», — рассказал Игорь Остатюк.
Tele2 для борьбы с нежелательными звонками и сообщениями предоставляет бесплатную услугу «Антиспам SMS», которая позволяет заблокировать входящие сообщения
от выбранных вами номеров. Также каждый пользователь может использовать на своем гаджете
функцию «черный список»
или установить для этого
приложение из доверенного источника.
МОШЕННИКИ
И ПОДМЕННЫЕ
НОМЕРА
Если телефонная реклама
особой угрозы, кроме порчи настроения, не предс та вляе т, то телефонное мошенничество может лишить нас какого-то
количества имеющихся
средств. Телеком-операторы и финансовые организации регулярно предупреждают своих клиентов
о существовании подобной
угрозы и ищут новые способы защиты от действий

До

4,2 %

снизился уровень безработицы
в Краснодарском крае

Как правило, адресаты
рассылок или звонков
выбираются случайным
образом из номерной
емкости региона. Но зачастую
и пользователи сами делятся
своими контактными
данными, оставляя номер
телефона на сомнительных
сайтах или в магазинах.
недобросовестных членов
нашего общества. Например, уже созданы совместные продукты банков и сотовых операторов по мониторингу звонков.
«Мы разработали решение, которое может защитить клиентов финансовых организаций от хищения средств в случае
звонков мошенников. Система определяет подозрительные вызовы, поступающие клиентам банков, и в режиме реального
времени предупреждает
об этом сотрудников банка, они в свою очередь могут дополнительно проверить или даже приостановить операцию до выяснения всех обстоятельств
с клиентом. Сервис также позволяет информировать банк, если в его контактный центр поступает
звонок с подстановкой номера существующего клиента», — рассказал Игорь
Остатюк.
Еще одной серьезной проблемой является использование подменных номе-

ров. В этом случае злоумышленники представляются, например, клиентской службой банка. При
этом телефонный номер,
высветившийся при входящем звонке, может полностью совпадать со знакомым номером вашего
банка. В результате мошенники под видом службы безопасности кредитного учреждения вводят
людей в заблуждение, получают данные банковских карт и выводят средства со счетов клиентов.
«Для борьбы с этим видом
мошенничества используются антифрод-платформы. Для эффективной
борьбы с мошенниками
телеком-оператор и банк
синхронизируют данные
о трафике с CRM-системой
банка на базе специального программного обеспечения. Дополнительно
Tele2 использует аналитику на основе big data. Кроме того, оператор ставит
на мониторинг все звонки
клиентам с так называемых А-номеров — телефо-
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капитальных строений выявили
в лесах Геленджика

нов, с которых сотрудники
банков могут звонить держателям карт. Две умные
системы в режиме реального времени обмениваются данными о звонках
общим клиентам с номеров телефонов банка. Если
человеку звонят с номера
кредитного учреждения,
но антифрод-платформа
со стороны банка не подтверждает звонок, значит
вызов идет от мошенников. В таком случае система безопасности кредитного учреждения может
оперативно заблокировать
транзакции атакуемого
клиента, чтобы не допустить несанкционированный перевод средств с его
счета», — рассказал Вяче
слав Козин.
Оба оператора советуют
придерживаться простых
правил, чтобы защитить
себя от противоправных
действий третьих лиц.
Чтобы обезопасить свои
данные, необходимо проверять ссылки, по которым вы переходите, стараться не оставлять свои
персона льные данные,
в том числе номер телефона, не устанавливать приложения из ненадежных
источников, не использовать простые пароли. Кроме того, нужно знать и использовать механизмы
защиты, которые предлагают операторы сотовой связи, и пользоваться
проверенными и эффективными антивирусными
решениями.
Евгения Гладущенко

Если абонент не давал согласия и при этом
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено, компания может быть
привлечена к административной ответственности с назначением штрафа
до 500 тыс. рублей. Крайне
редко, однако такая практика существует, компанию привлекают к возмещению причиненного морального вреда.
Для привлечения нарушителя к ответственности
необходимо подать заявление в антимонопольную
службу по месту совершения нарушения c указанием номера телефона,
на который поступил телефонный звонок, а также
номера телефона или буквенного обозначения, с которого поступила реклама. К заявлению необходимо приложить аудиозапись телефонного звонка,
текст рекламы, детализацию услуг связи от оператора, доказывающую
факт соединения. Для экономии времени заявление
можно отправить в ФАС
по электронной почте.Реклама

ния готовится к полноценному коммерческому запуску eSIM», — уточнил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике
Адыгея Игорь Остатюк.
По оценкам специалистов
Tele2 и МегаФона, интерес
к новинке достаточно высок, тем более что уровень
безопасности данных ровно такой же, как и у физической SIM-карты, кроме

того, виртуальная SIM-карта удобней в плане технического обслуживания —
любые вопросы можно решить дистанционно, а вот
периодической замены
носителя во избежание
технологических сбоев
не требуется.
«В июле, когда мы начали
тестирование технологии
eSIM, в сети МегаФона было зарегистрировано более
1,3 млн только флагманских девайсов с поддержкой eSIM (Apple, Samsung).
Первыми пользователями
eSIM стали именно эти абоненты. Если говорить о тестировании технологии
eSIM, которое мы провели
по всей России, мы увидели большой интерес к ней
со стороны клиентов», —
рассказал Игорь Остатюк.
Реклама
Елена Вольная

СОВЕТ ЮРИСТА

И Г ОРЬ Т ОМ И Л И Н

управляющий партнер
юридической компании
Privacy Group

Пять номеров на одно устройство
В Краснодаре, в частности, набирает
популярность новый вид телефонных SIMкарт (Subscriber Identity Module, с англ. —
«модуль идентификации абонента») —
electronikSIM, или eSIM. Эта технология
пришла на смену физическому варианту
модуля. О том, чем принципиально
отличается новинка, и об уровне ее
безопасности для абонента «ДГ. Юг»
спросила операторов связи.
ESIM появилась на рынке
Краснодара в текущем году,
когда в продажу поступили смартфоны нового поколения, оснащенные специальной микросхемой, которая и стала виртуальной
SIM-картой.
«Технология eSIM (Em
bedded SIM — «встраиваемая SIM-карта») — альтернатива физическим
SIM-картам. Это встроенная в телефон микросхе-

ма размером 6 × 5 мм. Данные на eSIM можно менять
много раз, причем делается это удаленно, через Интернет, что удобно и для
оператора, и для пользователя. Абонент может подключить к телефону несколько номеров и управлять ими. Чаще всего можно добавить до пяти номеров к одному устройству.
Активный на данный момент номер можно устано-

вить в настройках смартфона. Эта технология доступна не на всех смартфонах, а только на последних моделях», — рассказал
изданию директор Краснодарского филиала Tele2 Вячеслав Козин.
Принципиальное отличие
новинки от предшественника — способ передачи данных. Как уточнили
в компании МегаФон, eSIM
фактически передают по
воздуху (посредством возможностей сети Интернет).
Чтобы заменить физическую SIM-карту на виртуальную, абоненту необходимо обратиться или в салон связи, или в офис компании-партнера, например,
Tele2 заключила партнерство с сетью re:Store.
«В МегаФоне тестирование
технологии eSIM началось

в конце июля этого года.
В Краснодаре виртуальные
SIM-карты появились в августе. Для оформления абонент должен обратиться в
салон МегаФона с документом, удостоверяющим личность. С помощью QR-кода
производится замена обыкновенной карты на виртуальную. На данный момент
тестирование технологии
в регионе окончено, компа-
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Ипотечный бум
на рынке жилья
Льготная программа по ипотеке под 6,5 % годовых стала одним из катализаторов
увеличения спроса на жилую недвижимость. Более 90 % всех кредитов пришлось
на новостройки. Неудивительно, что эту программу федеральные власти решили
продлить до 1 июля 2021 года.

И

потеку с гос
поддержкой на
чали выдавать
в мае 2020 го
да. Изначально льготная
программа была рассчи
тана до 1 ноября. Как ра
нее заявлял вице-премьер
РФ Марат Хуснуллин, про
грамма льготной ипотеки
благоприятно сказалась
на строительной отрасли
и ипотечном кредитова
нии на первичном рынке
жилья. Она позволила до
срочно выполнить часть
национальных целей раз
вития к 2024 году, опре
деленных президентом
Владимиром Путиным.
Средняя ставка по ипо
теке в стране к тому вре
мени должна была опу
ститься ниже 8 %. Одна
ко уже сегодня она состав
ляет в среднем 7,5 %. За все
время действия програм
мы в России было предо
ставлено более 230 тыс.
кредитов на сумму 670
млрд рублей.
Продление программы
позволит до конца это
го года улучшить свои
жилищные условия еще
152 тыс. семей, и еще око
ло 300 млрд рублей при
дет в экономику страны,
считает Марат Хуснул
лин. Согласно прогнозам,
до 1 июля следующего го
да жилье в ипотеку при
обретут 600 тыс. семей
на сумму порядка 1 трлн
850 млрд рублей.
КУБАНЬ ВОШЛА В ТОП
Объемы ипотечного кре
дитования та к же уве
личились в Краснодар
ском крае. По данным
пресс-службы Южного ГУ
Банка России, за январь —
август 2020 года жите
лям Кубани было выдано
более 28 тыс. ипотечных
кредитов на общую сум
му свыше 59 млрд рублей.
По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого
года увеличился как ко
личественный (+17,7 % г/г),
так и стоимостной (+28,1 %
г/г) показатель выдачи
ипотеки.
Соглас но информа ции
Роср еестра, Краснодар
ский край за 4,5 меся
ца текущего года, с сере
дины апреля по август
вк л юч и т е л ьно, в оше л
в топ-3 регионов по объ
емам выдачи займов с го
споддержкой. На Куба

ни за это время оформи
ли 3,5 тыс. жилищных
займов под 6,5 % годовых.
Первые два места заняли
Санкт-Петербург и Ростов
ская область — 9,35 тыс.
и 5,2 тыс. кредитов соот
ветственно. Всего по ито
гам первого полугодия
2020 года на Кубани офор
мили 18,8 тыс. ипотечных
кредитов на 39,4 млрд
рублей, прирост к прошло
му году — 7,3 %.
Как отметила главный
эксперт аналитического
центра «Циан» Виктория
Кирюхина, прирост актив
ности на первичном рынке
Краснодарского края про
изошел в начале июля —
до этого число просмотров
объявлений о покупке жи
лья в новостройке было
примерно сопоставимым
с прошлым годом. Одна
ко с июля по октябрь рост
числа просмотров квар
тир в новостройках соста
вил 48 %.

«Субсидирование ипотеч
ной ставки привело к ре
кордному числу выдан
ных ипотек на первич
ном рынке Краснодарско
го края, — констатировала
собеседница «ДГ. Юг». —
А в августе было выдано
рекордное число — 2265
ипотек. На тысячу больше,
чем в феврале, до деваль
вации и пандемии коро
навируса. В апреле был
зафиксирован самый низ
кий показатель, связан
ный с анонсом субсидиро
вания. Покупатели взяли
паузу на несколько дней,
чтобы получить одобре
ние банков на новых ус
ловиях. То есть в апре
ле заключались догово
ры, переговорные процес
сы по которым шли пре
имущественно в марте.
Апрельский спрос оказал
ся конвертирован в сдел
ки следующих месяцев».
По данным «Авито Недви
жимости», основной рост

потребительского инте
реса пришелся на третий
квартал 2020 года. По ито
гам третьего квартала
спрос на приобретение
первичной недвижимо
сти вырос на 23,7 % по от
ношению к аналогичному
периоду прошлого года.
На протяжении второго
квартала, когда была за
пущена льготная ипотеч
ная программа, показате
ли спроса увеличились
не так существенно: в го
довом выражении при
рост не превышал 5 %.
«У людей появилась воз
можность приобрести бо
лее интересную недвижи
мость на более выгодных
и доступных условиях,
а изменения, связанные
с получением материнско
го капитала (выплата по
сле появления первого ре
бенка, увеличение посо
бия за двоих детей), пре
доставили населению до
полнительные ресурсы

для реализации подоб
ных планов, — проком
ментировал руководитель
направления новостроек
в «Авито Недвижимости»
Дмитрий Алексеев. — По
мимо этого, на фоне осла
бления курса рубля и сни
женных ставок по депози
там многие предпочли ин
вестировать сбережения
в новую недвижимость
для сохранения имеющих
ся накоплений».
ИПОТЕКИ ХВАТИТ
НА ВСЕХ?
Данные аналитических
агентств о существенном
росте спроса на жилье
подтверждают и банки.
Например, банк ВТБ (ПАО)
в Краснодарском крае с ян
варя по сентябрь включи
тельно выдал 6,2 тыс. жи
лищных кредитов на об
щую сумму 12,7 млрд руб
лей. По сравнению с ана
лог и чны м периодом
прошлого года объем про

даж увеличился на 27 %,
а количество — на 18 %.
На ипотеку приходится
половина от общей суммы
выданных кредитов.
«Около 60 % выдач при
ходится на новострой
ки, — рассказал «ДГ. Юг»
у п ра в л я ющ и й б а н ком
ВТБ в Краснодарском крае
Сергей Кадакин. — Макси
мальным спросом на рын
ке строящегося жилья
пользуются однокомнат
ные квартиры эконом- или
комфорткласса в монолит
но-кирпичных домах. Це
ны на такую недвижи
мость находятся на уров
не 50 тыс. рублей за ква
дратный метр. На вто
ричном рынке чаще всего
приобретают двухкомнат
ные квартиры эконом- или
комфорткласса площадью
от 60 квадратных метров,
так как основными поку
пателями являются семьи
с детьми. Основные кри
терии выбора — улучше
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ние и расширение жилой
площади, развитая инфраструктура, доступность
общеобразовательных учреждений, клиник, а также безопасность. Средняя
стоимость квартиры составляет 3 млн рублей».
По с лова м за мес тителя управляющего Южным филиалом Газпромбанка (ПАО) Алексея Бессарабова, рост объемов
ипотечного кредитования
за 9 месяцев текущего года составил 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С привлечением средств
ипотечного кредитования
проходит около 55 % сделок по покупке жилой недвижимости.
БОЛЬШЕ СПРОС —
ВЫШЕ ЦЕНЫ
Снижение ставок по ипотеке способс твова ло
не только увеличению
спроса на жилье, но и росту цен на квадратные метры в новостройках Краснодара. Причем темпы
удорожания продолжают расти. Так, по данным
Газпромбанка, рост цен
в Краснодарском крае составил около 8 % в год. Как
отметил Алексей Бессарабов, традиционно самым
ходовым жильем остаются квартиры с небольшой
площадью — студии или
«однушки». Судя по динамике цен, наибольший
рост показывают именно эти типы квартир. С
учетом снижения ставок

ДОЛ Я ПОТ ЕНЦИ А ЛЬНОГО СПРОС А
Стоимость кв. м, тыс. руб.

Доля просмотров
(потенциального спроса), %

<40

3

40–50

15

50–60

44

60–70

16

70–80

8

80–90

10

>90

4
ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЦИАН»

по ипотечному кредитованию и роста цен на недвижимость клиенты стали
инвестировать в покупку
недвижимости еще активнее, рассматривая этот инструмент как способ сбережения и дополнительного заработка.
По информации «Авито
Недвижимости», во втором квартале 2020 года
средняя цена квадратного метра в категории новостроек выросла на 11,4 %
по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
В третьем квартале темпы роста уже составили
15 %. К началу октября квадратный метр первичной
недвижимости в Краснодаре оценивался в 52 тыс.
рублей против 45,2 тыс.
в прошлом году.
По данным АЦ «Циан», доля ипотек во втором квар-

тале этого года на первичном рынке составила 51,5 %
от общего количества сделок. Средняя стоимость
квадратного метра на первичном рынке Краснодара сегодня составляет 61,5
тыс. рублей. Относительно докризисного февраля
прирост составил 7 %. Рост
цен в 2020 году наблюдался еще в марте, что было
связано с девальвацией
рубля, вызвавшей всплеск
спроса со стороны инвесторов. А в апреле, во время самоизоляции, цена
снизилась до 58,9 тыс. руб
лей. После запуска льготного кредитования стоимость уверенно пошла
вверх за счет возросшего
спроса на дешевую ипотеку. Относительно апреля текущая цена выше
на 4,4 %. Краснодарские
застройщики повышают

цены, как и по всей России в целом. Подавляющая часть потенциального спроса в Краснодаре
приходится на квартиры
со стоимостью квадратного метра 50–60 тыс. рублей
(44 %). На дорогие квартиры, от 80 тыс. за «квадрат»,
приходится 14 % спроса.
БЕРИТЕ, ПОКА ДАЮТ
Значительное увеличение спроса на жилье отмечают и представители компаний-застройщиков. Как ранее заявляла
РБК генеральный директор ООО «Неометрия» Надежда Барачина, льготная
ипотека обеспечила прирост от 10 до 30 %. Благодаря этой мере поддержки темпы прода ж быстро восстановились после снятия карантина.
По мнению Барачиной,

без программы отрасль
выходила бы на прежние
обороты намного дольше.
Благодаря господдержке и самой низкой за всю
историю ставке ипотечного кредитования в 2020
году в России число заемщиков как минимум
удвоилось, комментировал порталу РБК директор
по строительству СК «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко. По оценкам ипотечного центра
компании, примерно 90 %
заключенных договоров
составляет ипотека с гос
поддержкой. Клиенты понимают, что действие этой
ставки ограничено, и, соответственно, быстрее принимают решение о приобретении жилья. Безусловно, льготная ипотека открывает перед покупателями новые возможности.
Раньше, чтобы улучшить
жилищные условия, людям приходилось либо искать самостоятельно нужную сумму, либо оформлять ипотеку под более
высокую ставку. Когда есть
льготные условия, определенно большее количество
людей может выгодно решить свой жилищный вопрос, отметил Николенко.
«Меры, которые принимает сегодня государство,
позитивно сказываются
на темпах восстановления
покупательского спроса, —
считает Сергей Кадакин
(ВТБ). — Самым главным
импульсом для развития
рынка жилищного креди-

тования стало внедрение
новой субсидируемой программы, которая поддержала и клиентов, и строительную отрасль. Но и продолжающееся смягчение
денежно-кредитной политики ЦБ РФ является
одним из драйверов роста. Ключевая ставка находится на рекордно низком уровне, что позволяет
финансовым организациям производить корреляцию собственных ипотечных программ и предлагать оптимальные условия
для покупки жилья».
Как отмечает Дмитрий
Алексеев, в целом рынок
первичной недвижимости
в Краснодаре интенсивно развивается, что связано с активной застройкой
города. По темпам строительства Кубань ощутимо
опережает другие регионы
России. По данным «Авито Недвижимости», за третий квартал в Краснодаре
предложение в сегменте
продаж новостроек выросло на 36 % (по отношению
к аналогичному периоду
2019 года), серьезно обогнав показатели по стране (–0,5 %), Москве (20,1 %)
и Санкт-Петербургу (20,8%).
Строительная отрасль —
одно из ключевых направлений, напрямую влияющих на развитие регионов,
резюмирует Алексей Бессарабов. Все, что помогает развитию этой отрасли,
положительно сказывается на регионе в целом.
Дмитрий Райв

Льготная ипотека

Снижаем ставку —
приближаем мечту
от

5

61%
,

ставка годовых

gazprombank.ru
8-800-300-60-90
Ипотека на покупку жилья с оформленным правом собственности у застройщика и в строящихся жилых домах у юр. лица. По постановлению Правительства РФ от 23.04.2020 г.
№ 566. Ставка 6,1% годовых. Надбавка: 1 п.п. при отсутствии страхования жизни и здоровья. Сумма кредита: от 100 тыс. руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости
до 12 млн. руб. — для Москвы/ МО, Санкт-Петербурга/ ЛО; до 6 млн. руб. — для др. субъектов РФ. Первонач. взнос: от 15% от стоимости недвижимости. Срок: от 1 года
до 20 лет. Подробнее — на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 (беспл. звонок на тер. РФ). Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия Банка России № 354. Информация на 27.07.2020.
Не является офертой. Реклама.
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Купить квартиру дистанционно
Интернет-магазины уже стали привычным и удобным инструментом. Но если для ежедневных
невысоких по стоимости покупок такой формат вполне привычен, то для более крупных
приобретений пока только начинает набирать популярность. В частности, в 2020 году активное
внедрение получила дистанционная покупка квартир. О том, как меняется спрос и как развиваются
сервисы дистанционной продажи, «ДГ. Юг» спросила экспертов отрасли.
Реклама

А Л Е КС Е Й Г У РН Е Е В

директор Краснодарского
филиала по Южному и СевероКавказскому федеральным
округам ООО «ТехноКад»

Н а ф о н е п ан дем ии
COVID-19 работа многих
учреждений и предприятий, так же как и предоставление услуг, фактически была парализована.
Однако услуги Росреестра
оказались крайне востребованны, поскольку данное
ведомство наряду с Федеральной налоговой службой оказалось одним из самых «цифровых» органов
исполнительной власти.
В условиях пандемии и самоизоляции электронная
регистрация стала удобной возможностью получить необходимую услугу
как с точки зрения уменьшения контактов с группой лиц, так и с точки зрения безопасности сделки. «ТехноКад» как компани я — ра зработ чик
сервисов электронной регистрации предоставляет
возможность участникам
рынка недвижимости надежно, удобно и выгодно
взаимодействовать с Рос
реестром.
При этом электронная регистрация, так же как
и любое другое действие
с недвижимостью, подчиняется нормам федерального законодательства.
Во-первых, необходима
электронная подпись. За-

кон «О государственной
регистрации недвижимости» устанавливает необходимость при обращении
в Росреестр иметь электронную подпись для подписания соответствующих документов. По требованиям того же закона
эта подпись должна быть
усиленной и квалифицированной, то есть являться аналогом собственноручной. Для получения такой подписи необходимо
обратиться в аккредитованный удостоверяющий
центр для оказания такого
рода услуг.
Удостоверяющий центр
«ТехноКад» уже около 15 лет
оказывает услуги по выпуску усиленных квалифицированных электронных подписей своим клиентам.
Во-вторых, подписание
документов должно проводиться лицами, уполномоченными это делать. Документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации прав и представляемые в электронной форме, должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, и подписываться
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных
на то лиц, сторон договора или иных должностных лиц, перечень которых установлен законодательством РФ.
Большой ошибкой будет
подавать документ, содержащий волеизъявление

двух и более сторон, с подписью только одной из них.
В-третьих, важна многофункциональность сервиса. Внедряя у себя процесс
электронной регистрации,
заказчик имеет право узнать у подрядчика (разработчика программного обеспечения и сервисов)
возможности предлагаемого продукта. Если потребуется провести какую-
нибудь сложную сделку
с долевой собственностью,
с несовершеннолетними
и юридическими лицами, то данные виды сделок
есть и успешно проводятся
в электронном виде.
В-четвертых, необходимо
учитывать законодательные ограничения. Важно
помнить о юридических
аспектах проведения сделки. Например, есть операции, требующие обязательного нотариального заверения или нотариального
согласия одного из супругов на их совершение (регистрация ипотеки) и личного визита в МФЦ.
Однако перевод регис т р а ц ии п р а в полно стью в электронный вид
лишь вопрос ближайшего будущего. Тем, кто быстрее всего адаптируется
к изменяющимся условиям рынка, будет намного
проще выстраивать свои
бизнес-процессы в дальнейшем, имея современные и надежные инструменты и сервисы. Режим
самоизоляции показал,
что многие операции рынка недвижимости можно
перевести в онлайн.

главное, чтобы общая доля
продаж сохранялась.
На мой взгляд, основной
загвоздкой является страх.
Страшно совершить ошибку, сделать неправильный
П А ВЕ Л П Е Т Р ОВ
выбор. Недвижимость для
руководитель отдела продаж
СК DOGMA
большинства людей является весомой покупкой, перед
Последние три года началом которой нужно все
процент таких покупате- хорошо взвесить и принять
лей ежегодно растет. Нуж- окончательное решение.
но отметить, что СК DOGMA Именно поэтому для нас
на сегодняшний день ве- было важно разработать
дет строительство в двух го- уникальный онлайн-серродах России: Краснодаре вис, где для клиента сози Новороссийске. В Красно- дается ощущение присутдаре мы имеем долю иного- ствия на объекте. Благодародних покупателей около ря технологиям дистанци40 %. В Новороссийске эта онно принять решение о поцифра приближается к 70%, купке гораздо проще.
и это совершенно логично: Мы рассматривали технонедвижимость на Черном логию 3D-туров по строяморе всегда имела приори- щимся объектам и хотетет у иногородних клиентов. ли реализовать ее на сай2020 год, безусловно, внес те, но выбрали иной путь,
свои коррективы в дис- более индивидуальный для
танционное обслуживание клиента. Для наших покуклиентов. В марте в свя- пателей мы проводим визи с карантином мы имели деопрезентации квартир
100%-ную долю дистанци- и жилого комплекса. В таонных клиентов. После сня- ком формате наш специатия ограничений ситуация лист подробно рассказывапоменялась, но привычки ет о планировке и снимасохранились. Нужно отме- ет все для клиента на витить, что потребитель был деокамеру. 3D-туры —
вынужден перейти на спо- это хорошая технология,
соб дистанционного обслу- но она оставляет покупатеживания. Самым сложным ля наедине с собой и не даоставалось быстро развер- ет полного представления
нуть качественное онлайн- о продукте.
обслуживание, но нам это Говоря об отсутствии инудалось.
формации о стоимости кваКонечно, всегда останутся дратного метра на сайтах
покупатели, принимающие строительных компанирешение о покупке толь- ей, необходимо понимать,
ко после посещения жи- от чего зависит рост цен.
лого комплекса и просмо- На это влияет несколько
тра квартиры. Количество факторов: динамика строиофлайн-встреч сократилось, тельства, динамика продаж

и конкурентная среда (рыночные условия стоимости
квадратного метра в конкретной локации объекта).
Конечно, можно было бы
установить окончательную
стоимость по каждой квартире, но эта цена будет действительна только сегодня.
Для наших клиентов есть
гарантированный прирост
стоимости квадратного метра на ежемесячной основе.
Сегодня на наших сайтах и
в мобильном приложении
есть возможность онлайн-
бронирования и просмотра
квартир. Сейчас 70 % пользователей используют мобильные устройства при
выборе квартиры. Сайт —
это, безусловно, рабочий
инструмент, но для удобства наших покупателей
мы разработали мобильное
приложение DOGMA. Любой пользователь сможет
скачать его на свое устройство в AppStore или Play
Market. Там очень удобно
представлены все наши жилые комплексы. С помощью
фильтра поиска возможно настроить отображение
недвижимости по нужным
параметрам, подключить
push-уведомления об этапах строительства и о новых акциях. А также в приложении реализован личный кабинет дольщика, где
отображается вся информация по коммунальным услугам и есть прямая консультация с управляющей
компанией.
Застройщик — группа компаний «ДОГМА»,
проектная информация на сайте www.1dogma.ru.
ОГРН 1182375088202.
350049, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Красных Партизан, дом 531,
помещение 46.

Дистанционная покупка жилья в РНКБ
Сегодня дистанционная покупка жилья —
это реальность. Как организован этот
процесс в банке, рассказала «Деловой газете.
Юг» начальник Управления залогового
кредитования розничных клиентов РНКБ
Банка (ПАО) Ирина Петриченко.
На сегодняшний день дистанционная покупка жилья становится для наших
клиентов все более привычным делом. Во-первых,
это удобно, а во-вторых, выгодно с точки зрения временных и денежных затрат, которые непременно
сопровождают сделку при
личном присутствии.
Чтобы получить ипотеку
в РНКБ, клиенту достаточно
сделать три шага. Первое —
подать заявку на сайте банка или в мобильном приложении. Таким сервисом регулярно пользуются 30% за-

емщиков. Положительное
решение по ипотечному кредиту клиенты банка получают в среднем за 10 минут.
Оно действует на протяжении четырех месяцев. За это
время есть возможность выбрать объект на первичном
или вторичном рынке. И последний шаг — непосредственно оформление кредита. Для получения ипотечного кредита клиент должен
один раз посетить центр
ипотечного кредитования.
Выдача кредита занимает
в среднем около часа.
Стоит отметить, что бо-

лее 90% ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируется РНКБ в электронном виде. А в ближай-

шем будущем аналогичную
услугу планируется запустить для объектов на вторичном рынке, что позволит перевести оформление

ипотечного кредита полностью в электронный формат.
Дистанционная покупка
не имеет локальных ограничений. В нашем банке отсутствуют требования к клиентам, связанные с их регистрацией или проживанием, а также запретом на приобретение жилья в других
городах или муниципальных образованиях. Клиент
сам выбирает, в каком регионе присутствия банка ему
купить жилье и на каком
рынке недвижимости: первичном или вторичном.
Лояльные условия банка дополняются различными собственными дисконтными и государственными программами, что делает дистанционную покупку жилья в Республике
Крым, Краснодарском крае,
Москве или Санкт-Петер-

бурге еще более доступной.
Клиенты банка могут получить ипотечные кредиты
по льготным ставкам от 3 до
6,5% в рамках государственных программ и от 6,8 %
в рамках стандартных программ банка с использованием системы дисконтов.
Цифры говорят сами за себя. За 10 месяцев 2020 года было выдано ипотечных кредитов на сумму
15,7 млрд рублей, что в 1,8
раза превышает показатели за аналогичный период
2019 года, более 30% кредитов за это время было выдано в рамках льготных
государственных ипотечных программ. Стоит отметить, что по объемам выдач
ипотечных кредитов РНКБ
стабильно входит в топ-20
ипотечных банков РоссийРеклама
ской Федерации.
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ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В развитии бизнеса важен момент, когда необходимо расширение или переоснащение производства новым
оборудованием, приобретение или строительство нового здания. Деньги на это может предоставить банк
под проценты или государство по определенной программе. Порой же более выгодно привлечь средства
частных инвесторов — компаний или лиц, которые вкладывают свои собственные деньги. Размер таких
финансовых вливаний бывает разный — от 200 тыс. рублей до 500 млн и более. В этом обзоре — ресурсы, где
предприниматели могут найти таких инвесторов.
NEWNEXT.RU
Newnext — международна я бизнес-платформа,
пользователи ко торой
предлагают свои проекты, а также устанавливают нужные им связи
и контакты с теми, кто
готов вкладывать деньги
в развитие проекта. Эта
своеобразная соцсеть для
предпринимателей работает с 2018 года и уже насчитывает более 15 000
участников.
Потенциальным инвесторам проект интересен как
площадка, где они могут
найти для себя интересный бизнес. В свою очередь, стартапы и уже работающие компании малого и среднего сегмента
здесь могут разместить
не только свои проекты,
но та к же информацию
о своих товарах и продукции, изобретениях.
На портале бизнес-сети
можно получать квалифицированную поддержку экспертов и профессионалов разных отраслей экономики и бизнеса,
устанавливать деловые
связи, проводить удобный таргетированный
поиск контактов, просматривать ленты новостей,
вести личную переписку
с другими участниками
портала, размещать заявки с функцией рассылки
целевым группам пользователей. (16+)

ANGELLIST.
ANGELLIST.RU
Немного необычное название для делового портала,
но оно уже является и принятым термином. Это каталог бизнес-ангелов России и СНГ, как сказано
на самом сайте. Поиск инвестора на сумму до 500
млн рублей здесь в достаточной степени автоматизирован. Предприниматель загружает информацию о своем проекте в готовую форму (даже если
нет бизнес-плана), и система подбирает потенциальных людей или компании,
которым хозяин малого
или среднего предприятия может в один клик разослать свое предложение.
Все контакты идут напрямую, никаких комиссий
не взимается.
На до с ка зать, что это
не оригинальный проект
Рунета, а русскоязычный
аналог одного из самых
известных в мире сервисов поиска инвестиций
от фонда Zunder invest. (16+)

Реклама

BUSINESS-PLATFORM.RU
Это международная площадка по поиску и привлечению инвестиций,
продаже и покупке бизнеса и франшизы, а также по обмену опытом и
поис ку бизнес-партнеров по всему миру. Наши
предприниматели ее часто используют для поиска инвесторов в Китае
и партнеров в Европе.
Бизнес-платформа существует на рынке стартапов и инвестиций с 2014
года и пользуется заслужен н ы м а в т ори т е т ом
у бизнесменов. Некоторые крупные компании
начинали именно с этого
ресурса.

Сегодня на площадке разме щ а ю т с я п р е д лож е ния инвесторов и авторов
проектов из более чем 15
стран мира, у нее более 85
тыс. пользователей только за прошедший год, опубликовано 8 тыс. проектов, с площадкой работают 3,5 тыс. инвесторов.
Бизнес-платформа известна также своими экспертами, которые могут дать
профессиональные консультации и оказать содействие в доработке проектов, в том числе их комплексной «упаковке».
Платформа сотрудничает с известными инвести-

ционными и венчурными организациями, ассоциациями, инфраструктурами поддержки бизнеса,
бизнес-клубами, корпорациями развития регионов.
Компания является активным участником российских и международных
деловых форумов и конференций, а также выступает партнером и организатором международных бизнес-мероприятий. У платформы есть
свое интернет-агентство,
которое оказывает услуги веб-дизайна, разработки сайтов, продвижения товаров и услуг клиентов в Интернете. Также
есть маркетплейс онлайн-
образования. (16+)

INVESTTALK.RU
Один из наиболее респектабельных экономических порталов Рунета работает с 2006 года. Из прос т ой би рж ы ча с т н ы х
лиц — инвесторов он развился в очень уважаемый
в нашей стране ресурс.
Инвес торы, би знес мены и трейдеры часто посещают его, чтобы почитать об актуальных способах вложения средств
и приумножения капитала, о ведении бизнеса
и финансировании проектов, о торгах биржевыми
активами и имуществом
предприятий-банкротов.
В ленте — финансовые новости, инвестиционные
идеи и современные тенденции экономики.
Важной частью сайта осталась биржа частных инвесторов различной направленности, которых руководитель малого и среднего бизнеса может найти
самостоятельно. Сделать
это довольно просто — достаточно внести необходимые требования в форму,
размещенную на главной
странице. После этой процедуры появляется список инвесторов, к которым
можно обратиться.
Также на сайте есть отдельный ката лог тех,
кто вкладывает средства
в различные отрасли, популярны рубрики инвестиций в ПИФы, ценные
бумаги, о налогах, страховании, своем бизнесе,
об опыте инвестирования,
устройстве мировой финансовой системы. (16+)
Подготовил
Егор Никитин
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРАХОВАЯ БРОНЯ
ДЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Несмотря на пожары, взрывы бытового газа и стихийные бедствия, которые
участились в последнее время, страхование недвижимости в России не пользуется
широким спросом и, по сути, является добровольно-принудительным. Основную
долю страховых договоров в этом сегменте составляют ипотечные сделки.

И

нтерес россиян
к страхованию
имущества
вроде бы растет. Но в целом страховая
культура в нашей стране
пока невысокая, отмечают представители страховых компаний, опрошенные «ДГ. Юг». Краснодарский край в этом смысле не исключение. Руководитель Краснодарского
краевого регионального
центра «РЕСО-Гарантия»
(САО) Алексей Бут прив е л н а гл я д н ы й п р имер. В печально известном многоэтажном доме, пожар в котором попал во все федеральные
выпуски новостей (имеется в виду многоквартирный дом в Краснодаре на ул. Российской, где
в сентябре случился крупный пожар. — Прим. ред.),
в «РЕСО-Гарантия» было застраховано всего три
квартиры, две из них —
по ипотечным полисам.
Директор филиала компании «Ингосстрах» (СПАО)
в Краснодарс ком крае
Эдуард Гайдаенко спрос
на страхование имущес т в а фи зи че с к и х л и ц
на Кубани охарактеризовал как умеренный. В первую очередь в этой услуге заинтересованы владельцы дорогих домов, которые понимают, что для
них страховой полис —
важнейший элемент финансовой защиты, а также
люди, которые ранее страховали свое имущество,
получали справедливые
выплаты и имеют положительный опыт взаимодействия со страховыми
компаниями.
Как отметила директор
филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Краснодарском
крае Людмила Коханова, на Кубани только 3–5 %
собственников страхуют
свое жилье добровольно. В некоторых регионах
страны этот показатель
выше 7–10 % или даже 30 %.
Но в целом по России эта
цифра не превышает 5 %.
Наибольшая сумма сборов приходится на страхование жилья при получении банковского кредита.
Но, к сожалению, не многие потребители понимают, что это страхование
в пользу банка и направлено на погашение финан-

В свою очередь, компания «Абсолют Страхование» за 2019 год в Краснодарском крае получила
1 млн рублей страховых
премий по добровольному страхованию жилья.
Большинство клиентов
оформили договоры с премиями от 500 до 2500 руб
лей. Средняя выплата при
возмещении ущерба составляет 69 тыс. рублей,
а всего по Краснодарскому краю было заявлено и выплачено более 100
тыс. рублей. Как считает
директор филиала ООО
«Абсолют Страхование»
в г. Краснодаре Алексей
Аршинченко, таким образом за небольшие деньги можно уберечь себя
и свою семью от возможного убытка, связанного
с ущербом для жилья.

совых обязательств перед
ним, а не на возмещение
владельцу за поврежденную или уничтоженную
собственность.
СБОР ПЛАТЕЖОМ
КРАСЕН
И все же уровень проникновения страхования недвижимости год от года
увеличивается, в том числе и со стороны юридических лиц. Хотя и не так
быстро, как хотелось бы
страховщикам. В Краснодарском крае, по данным
Банка России, в 2019 году
на сегмент добровольного
страхования жилья приходилось 4,3 % от общих
сборов страховых премий — чуть более 1,1 млрд

В Краснодарском крае,
по данным Банка
России, в 2019 году
на сегмент добровольного
страхования жилья
приходилось 4,3 %
от общих сборов
страховых премий — чуть
более 1,1 млрд рублей.
рублей. Выплаты составили порядка 78 млн рублей.
В компании «Росгосстрах»
на имущественное страхование физических лиц
по итогам 2019 года при-

шлось 9 % от общих сборов
филиала — около 62 млн
рублей.
Сборы филиала «Ингосстраха» в Краснодарском
крае в 2019 году по это-

му сегмен т у сос та вили 35 млн рублей, выплаты — 4,9 млн рублей.
Эдуард Гайдаенко подчеркнул, что эти данные включают в себя еще
и комплексное ипотечное страхование, а также
страхование иного имущества физических лиц,
а не только жилья.
Компания «РЕСО-Гарантия» в Краснодарском крае
в 2019 году по страхованию имущества физических лиц собрала 110 млн
528 тыс. рублей, выплаты
составили 2 млн 790 тыс.
рублей. По страхованию
и м у щ е с т в а ю ри д и че ских лиц сборы — 34 млн
89 тыс. рублей, выплаты —
1 млн 407 тыс. рублей.

ВМЕНЕННАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ
Сделки по страхованию
коммерческой недвижимости также чаще всего
связаны с требованиями
банков-залогодержателей.
То есть в большей степени это вмененное страхование, отмечает Алексей Бут. Но громкие страховые события и выплаты
по ним, конечно, стимулируют предпринимателей
обращать большее внимание на эффективность этого способа финансовой защиты. Так, в 2019 году количество договоров страхования имущества предприятий, заключенных
«РЕСО-Гарантия» (САО)
в Краснодарском крае, выросло на 33 %, а сборы —
на 40 % по сра внению
с предыдущим годом.
«Индивидуальные предприниматели и предприятия страхуют недвижимость довольно активно
и регулярно. Но во многом это связано с получением кредитов в банках. При этом доля добровольного страхования, так
же как и в сегменте страхования имущества физических лиц, пока невысокая, — подтвердил Алексей Аршинченко. — Хотя
мы знаем, что коммерческая недвижимость тоже
подвержена ряду рисков.
Это могут быть пожар,
наводнение, разрушение
вследствие землетрясения или взрыва, проти-
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воправные действия третьих лиц и многое другое.
К примеру, в сентябре 2019
года был крупный пожар
в промышленной зоне Новороссийска. Наша компания возместила убыток
собственнику, выплатив
почти 7 млн рублей за загоревшееся складское помещение».
Учитывая большой потенциал рынка страхования коммерческой недвижимости Краснодарского
края, эта услуга в регионе
серьезно недооценена —
договоры на страхование
заключены не более чем
у 5 % предпринимателей,
привели пример в компании «Ингосстрах». К сожалению, на страховании
часто экономят, и в период пандемии эта тенденция стала еще более
ощутимой.
ПРОСВЕТИТЬ
И ЗАЩИТИТЬ
С т р а х о в ы е ком п а н и и
по своим полисам обычно
предлагают максимально
широкое покрытие. Помимо самых распространенных рисков, таких как пожар, повреждение водой,
взрыв, покрытие может
включать в себя защиту
от механического повреждения, причинения вреда
со стороны третьих лиц,
теракта, пожара в результате короткого замыкания,
повреждения инженерных
систем, проникновения атмосферных осадков в жилье и других рисков.
Как рассказал Алексей Аршинченко, полис страхования может покрывать как
комплексно, так и в вариативной комбинации риски утраты и повреждения
движимого и недвижимого имущества, риск гражданской ответственности
владельца жилья перед
третьими лицами.
«Спрос на страхование,
в том числе стра хование имущества физических лиц, напрямую зависит от уровня финансо-

Реклама

Индивидуальные
предприниматели
и предприятия страхуют
недвижимость довольно
активно и регулярно.
Но во многом это связано
с получением кредитов
в банках. При этом доля
добровольного страхования, так
же как и в сегменте страхования
имущества физических лиц,
пока невысокая.
вой грамотности населения, и здесь очень важны
усилия самих страховых
компаний, — констатирует Эдуард Гайдаенко («Ингосстрах»). — По своему
опыту видим: если клиента подробно проинформировать о том, какие преимущества есть у того или
иного стра хового продукта, насколько просто,
удобно и оперативно можно урегулировать убыток, он, как правило, принимает решение в пользу заключения договора.
Есть небольшая категория
граждан, которые ошибочно воспринимают страхование как налоговую повинность. Но и здесь просветительская работа может изменить ситуацию».
НАДЕЮТСЯ НА ПОЛИС
И… БЮДЖЕТ
В августе 2019 года вступил в силу Федеральный
закон № 320-ФЗ, который,
по идее, должен был стимулировать добровольное страхование жилья
собственниками. Но, как
считает Эдуард Гайдаенко, пока закон в большей
степени способствует по-

вышению информированности граждан об этом
виде страхования за счет
общественной дискуссии
вокруг, чем реальному
увеличению его проникновения. Это обусловлено недостатком эффективных стимулирующих мер,
а также слишком стандартизированными и ограниченными условиями страхования в рамках региональных программ. Безус
ловно, и на такой продукт
тоже есть спрос. Однако,
как показывает практика, обычно граждане рассчитывают получить более широкую страховую
защиту, чем предусмотрено сейчас.
«Принятый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций предполагает, что при наступлении таких случаев граждане смогут рассчитывать
как на помощь из федерального и регионального
бюджетов, так и на выплату страхового возмещения
при условии заключения
договора страхования в
рамках региональной программы, — прокомментировала Людмила Кохано-

ва («Росгосстрах»). — Однако разработка данных
программ — задача неп рос та я. Они дол ж ны
принимать во внимание
специфику региона, характеристику жилого фонда,
учитываемую при оценке страховых рисков и возмещении ущерба, соответствовать уровню дохода граждан. Также региональным властям необходимо ра зработат ь
ме х а н и зм в з а и модействия всех участников
программы. Пока еще непонятны хотя бы примерные параметры данной
программы, в том числе
будет ли дифференциация
объектов, от чего зависит
стоимость полиса».
СТРАХОВАТЬСЯ
ОБЯЖЕТ ЗАКОН?
Рынок добровольного стра хования жилья
во многом зависит от благосостояния населения,
убежден Эдуард Гайдаенко. Здесь есть простая взаимосвязь: чем выше доходы граждан, тем выше
уровень проникновения
страхования. Также важно понимать, что страхо-

вание жилья долгие годы не являлось предметом первой необходимости в представлении большинства людей. Но если
представители отрасли
усилят просветительскую
работу, информируя граждан о доступных условиях
страхования, а также продолжат укреплять их доверие за счет прозрачной
политики урегулирования, то ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону.
У рын ка обя зательного страхования жилья,
по мнению собеседника
«ДГ. Юг», более сложный
путь. На примере рынка
ОСАГО хорошо видно, какое количество усилий
на всех уровнях необходимо приложить, чтобы создать эффективную систему, учитывающую широкий перечень региональных различий. Тем более
что в страховании жилья их еще больше, чем
в ОСАГО. Но если предусмотреть возможность
предоставления собственникам различных льгот
по уплате, например, налога на имущество или
взносов на капитальный
ремонт, то такими мерами можно стимулировать
повышение спроса.
Чре звы ча й н ые с и т у ации и происшествия всегда были и будут. В век социальных сетей и быстрого распространения информации все сразу видят последствия каждого
паводка, пожара, другого
стихийного бедствия или
катастрофического события, рассуждает Людмила Коханова. Сегодня, когда в домах много дорогостоящей техники, а в отделке используются далеко не дешевые материалы,
финансовые потери от любого непредвиденного события для владельца недвижимости и его семьи
становятся гораздо ощутимее, чем раньше. Люди, хоть раз столкнувши-
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еся с потерей или повреждением имущества, понимают необходимость
страховой защиты и страхуют свое жилье ежегодно на п ротя жении
многих лет.
«Нам хотелось бы, чтобы
граждане заранее заботились о своей финансовой защите и использовали страхование как один
из инструментов, зарекомендовавших себя во всем
ц и ви л и з о в а н ном м ире», — отметила Коханова.
Рост рынка страхования
жилья и объектов коммерческой недвижимости
по большей части будет
простимулирован законодательством в сегменте
обязательных видов страхования, а также господдержкой ипотечного кредитования (под залог недвижимости с условием
обязательного страхования объекта залога в силу закона), считает Алексей Аршинченко. Конечно, оживление на ипотечном рынке в последние
годы выступило одним
из драйверов роста страхования имущества. Культура страхования жителей
нашей страны постепенно растет, и добровольное
страхование недвижимости пользуется все большим спросом. Но в целом
необходимость в страховании у жителей России
сформируется тогда, когда
и достаток, и уровень финансовой грамотности будут на должном уровне.
«Ответственные граждане
и руководители предприятий стали больше и чаще задумываться о страховой защите. Но говорить
о каком-то взрывном росте интереса к страхованию имущества пока, увы,
не приходится, — резюмирует Алексей Бут. — Возможно, дело в нынешнем
«карантинном» снижении
доходов граждан и предприятий малого и среднего бизнеса».
Реклама
Дмитрий Райв
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АРТ-БИЗНЕС
НА ДОВЕРИИ

Почему Краснодар — один из самых крупных центров
изобразительного искусства на юге России и почему он не уступает
Москве? Сколько стоят картины художников Кубани? Можно ли
заработать на искусстве в нашем городе? Почему во время пандемии
выросли продажи в этой сфере? На эти и другие вопросы «ДГ. Юг»
отвечает Татьяна Ларина, член жюри международного конкурса
графики UNI Graphica, директор одноименной галереи.

— Сейчас многие нап р а в ле н и я к ул ь т уры фактически выживают, что происходит
в изобразительном искусстве?
— У нас ситуация другая.
Под действия ограничительных мер из-за пандемии фактически попали только вернисажи, куда приходило много людей. Га лереи не являются местом массового
скопления людей — только на открытие выставки
приходит больше 50 человек, а в обычные дни —
ма кс имум нес колько
посетителей.
Что касается художников,
то можно говорить об увеличении продаж картин
во время распространения коронавируса и введения режима самоизоляции. При этом закон не нарушался — все контакты
происходили в Интернете.
Особенно ярко это было
видно по закрытой группе
в Facebook «Шар и крест»,
созданной известным коллекционером Максимом
Боксером в начале апреля
как «место взаимовыручки художников, торговцев
и коллекционеров» со всей
с т р а н ы , в т ом ч ис ле
и с Кубани. Попасть в нее
можно только по приглашению участников. Сейчас в ней более 11 тыс. человек и огромная очередь
на вход.
Объяснить этот феномен
скачкообразного увеличения интереса к изобразительному искусству никто не может, самое близкое — у людей появилось
свободное время, которое
они попытались заполнить изучением работ
художников. Некоторые
из них настолько понравились, что их захотели
приобрести. Но думаю, все
проще. Просто некоторая
часть ценителей с деньгами в нашей стране решила вложиться в перспективных мастеров. Это как
раз и подтверждает появление «Шара и креста»,
где работы известных художников можно приобрести по выгодной цене. Хорошее время для бизнеса,
не более.
— Художники смогли
улучшить свое благосостояние?
— Если говорить о больш и нс т в е х удож н и ков,
то, как они мне говорили, у них ничего не изменилось, жили в том же
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ритме. У кого-то получалось продать свои работы, у кого-то — нет. Единственная проблема была
в материалах: было сложно купить из-за того, что
все магазины этого профиля были закрыты.
— Есть мнение, что
г а ле р е й н ы й би зне с
в Краснодаре умирает.
Это действительно так?
— В 2017 году в городе был всплеск интереса к такому роду деятельности. Открылось сразу четыре галереи, если не ошибаюсь. Все они
уже благополучно закрылись. Наша как открылась
в 2013 году, так стабильно и работает. Мы даже
запустили багетную мастерскую с современным
оборудованием.
— А в чем причина падения интереса к этому
бизнесу?
— Я не знаю причин. Возможно, что-то не получилось, как хотели, не смогли выработать алгоритм
своей работы.
— Как работает галерея?
— Если брать классичес кую схему, пра ктикуемую в таких больших
городах, как Нью-Йорк
и Москва, то там каждое
у чреж дение подобного
рода имеет свой пул художников, которые продают свои работы только
через него. Условия бывают разные: некоторые мастера продают через галерею только живопись,
а графику — самостоятельно, другие реализуют
картины в Москве только
через галереи, а по стране — на свой страх и риск.
Но э т и с хемы сей час
не всегда жизнеспособны из-за бурного развития соцсетей, где также
можно найти и контакты художника, и его работы. Мы изначально отказались от схем больших
городов — очень странно продавать картины автора через галерею, когда он живет через дорогу
и мы все друг друга знаем
не один год. Я делаю выставки художникам, за это
они отдают какие-то свои
работы, которые я продаю
по той же цене, что и авторы. Картины эти являются
уже моей собственностью,
я не занимаюсь посредничеством между автором и покупателем. У нас
при багетной мастерской
есть салон, где и продаются картины. Производство
у нас премиум-класса, поэтому к нам приносят дорогие работы люди состоятельные, которые заодно
и приобретают живопись.
Вот так работает галерея
Ларина.
— А как сейчас зарабатывают художники?
Они сами ищут покупателей через знакомых и друзей, используют соцсети, галереи,
вернисажи?

боток, их хорошо знают
специалисты.
— А есть у нас площадки, где художники
могут выставляться?
— Да с колько угодно.
В городе много помещений, где можно провести
персональную выставку,
заплатить надо только
за аренду. На безвозмездной основе — нет площадок. У нас был в 90-х годах свой Арбат, где собирались художники, писали портреты. Сейчас этого уже нет, да и те люди
не придут туда. Будет ли
это как-то делать новое
поколение — неизвестно:
новое время, новые художники… Теоретически
это возможно на ул. Красной в выходные, это может быть интересно.

У нас образовательные
учреждения
выпускают каждый год
массу подготовленных
людей, но то, что
в большинстве своем
они делают, язык
не повернется назвать
произведениями
искусства.

— Да все вместе, конечно.
Но без галерей они не могут обойтись, потому что
мы с помощью своих мероприятий представляем, рассказываем, показываем работы, рост художников. С нашей помощью
о них узнает максимальное количество людей.
Выс та вка та ла нтливого человека — это и хорошая информация для тех,
кто совершенно свободно может прийти и познакомиться с современным
изобразительным искусством. Некоторые из них
решат приобрести картину у самого художника,
но впервые они увидят
его именно в галерее.
— А много ли на Кубани живет успешных,
известных не только
у нас художников?
— Не скажу, что много,
но, безусловно, они есть.
Это входящие в группировку ЗИП, Константин
Лупанов, Виктор Пономаренко из Анапы, Владимир Мигачев — много, всех не перечислишь.
Кстати, Константин Лупанов, выставка которого недавно состоялась у нас, известен в России, он также
часто выставляется в Мос
кве, Санкт-Петербурге, его
работы очень ценятся. Все
наши известные авторы
участвуют во всех крупных арт-ярмарках. Их немного, но они сделали
Краснодар крупным центром современной живописи на юге России.
Часть наших художников
бедствует по разным причинам, чего уж тут молчать. Они пишут в основном какие-то простые вещи, которые и продаются проще, но и недорого.
Еще один минус — они
не попадают в галереи
именно из-за своего формата. Наших посетителей вряд ли заинтересует натюрморт с тыквой
или акварель с букетом

цветов. Но и у такого направления тоже есть свой
покупатель.
— Что сейчас пользуется спросом, имеет коммерческий успех?
— Живопись всегда пользовалась и будет пользоваться спросом. Труднее продать что-то из современного, что не понимают. Самое главное,
чтобы у художника было запоминающееся изобразительное лицо, характер, нечто присущее
только ему.
— Каков разброс цен сегодня на рынке изобразительного искусства
Краснодарского края?
— Акварель могут продать от 500 до 5 тыс. руб
ле й , хо лс т, м а с ло —
от 50 тыс. рублей до 5 тыс.
евро. На самом деле художественный рынок Кубани ничем не уступает
Москве и Санкт-Петербургу и по определенным позициям даже лучше. Здесь
очень много качественных художников, которые
востребованы не только
в крае. Немало краснодарских живописцев работает в Москве и здесь бывает наездами.
— Турпоток как-то стимулирует местных художников?
— Это одна из ниш нашего
рынка. Картины покупают
в трех случаях: для оформления интерьера, в виде
подарка или себе в коллекцию. Вот этот третий покупатель будет разбираться
в живописи, графике. Все
остальные будут приобретать что-то на уровне покупки сувенира или потому что просто понравилась работа. Им не важна
художественная ценность.
Большую роль в этом
играют туристы, приезжающие на курорты Краснодарского края.
Мне эта тема неинтерес-

на в плане бизнеса, есть
другая идея — открыть
небольшой магазин живописи и сопутствующих
товаров. Кстати, последние приносят иногда даже больший доход, чем сами работы именитых мастеров. В этом магазине
будут картины от известных или очень хороших
художников в миниатюре
и по доступной цене.
— А с кол ь ко в се г о
в крае профессиональных художников, которые пишут для продажи, зарабатывают
на этом?
— Это смотря кого считать художником. У нас
образовательные учреждения выпускают каждый год массу подготовленных людей, но то, что
в большинстве своем они
делают, язык не повернется назвать произведениями искусства. Очень
много дизайнеров чтото пытаются выложить
на холст или бумагу.
По моим оценкам, у нас
есть не менее 50 человек — крепких профес
сиона лов, которые пишу т вос т ребова нный
продукт, имеют достаточно стабильный зара-

— В советское время
художники получали
заказы от государства
на оформление остановок, магазинов, домов культу ры, к лубов, библиотек и имели стабильный заработок. Возможно ли возрождение подобного
в наше время?
— ...И ведь по таким заказам часто создавались
оригинальные, интересные авторские проекты.
Не всем дано писать шедевры, а художники имели заработок, не бедствовали, как сейчас. При таком обилии безвкусицы
в оформлении, архитектуре было бы логичным
нанимать как можно чаще профессионалов изобразительного искусства,
пусть даже для создания
эскиза баннеров на тех
же забора х , внешнего
оформления улиц, детских садов, школ. Вариантов, на самом деле, много.
Вот только не приглашают, обосновывая это экономией средств, скудностью бюджетов и т. д. —
обычным набором, в общем. К сожалению, ушло
то время, когда был заказ
от властей, когда в процессе простой подработки создавались многофигурные шедевры, уникальные мозаики. Тогда
существовали идеология,
определенная линия, логика, цель.

— Что вы можете сказать в целом об изобразительном искусстве
в нашем крае?
— Оно достаточно четко
сегментированное и разнонаправленное по стилям. Есть представители
самого большого по численности декоративного направления — это те,
кто пишет натюрморты,
пейзажи, портреты на заказ. Есть современные авторы, работающие в стиле
реализма, импрессионизма, графики, есть те, которых объединяет культурный центр «Типография»,
несколько арт-группировок. У нас нет пока представителей новых течений типа art insane, но есть люди,
а именно куратор из Краснодара, который стал организатором фестиваля
в этом направлении. Люди подобного плана, уже
вошедшие в тему, есть, значит, появятся и художники.
— Как повлияют нынешний экономический кризис и волны
пандемии коронавируса на рынок живописи
в крае?
— Богатые люди, приобретающие картины, были и будут. Возможно, поменяются только личности — на место ушедших
придут новые. Есть, правда, категория коллекционеров, которые в галереях
только смотрят, а затем самостоятельно находят художников и покупают напрямую другие их работы.
— У художников больших городов есть свои
промоутеры, агенты,
арт-дилеры, пиарщики. В Краснодаре это
тоже есть?
— Я пока не знаю о таких
командах, обычно все эти
функции или часть из них
на себя берут галереи. Что
касается длительных деловых взаимоотношений
галереи с художником, то
здесь российское законодательство очень несовершенно, правовые нормы,
которые есть, не работают — или просто нет необходимых. Все основывается на личных взаимоотношениях. Можно сказать,
что это бизнес на доверии.
Егор Никитин

Богатые люди,
приобретающие
картины, были и будут.
Возможно, поменяются
только личности —
на место ушедших
придут новые.
Реклама
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Осенняя хандра. Как сохранить
деловую активность?
Осень традиционно навевает спокойствие, желание укутаться в плед, удобно
расположиться около камина и, держа в руках керамическую кружку с горячим
напитком, погрузиться в собственные мысли, воспоминания или мечты.

О

тему, которые в сознание
и подсознание закладывают убеждение, что осень —
это время депрессии, грусти, апатии и плохого настроения. Но это не так. Анна Сметанникова уверяет,
что наше состояние зависит
от нас и только от нас.
«Есть люди, которые подвержены негативным эмоциям, и им неважно, лето
это или зима, — повод для
грусти всегда можно найти. А осень и погода — это
хороший повод. И на душе от этого сразу станет
тоскливо. Часто это люди
без энергии, ослабленные
стрессом и тревожными состояниями. У таких людей
нет ресурса на физические
упражнения, их эмоциоЧТО ТАКОЕ ХАНДРА?
Осенью вместе со сляко- нальное и физическое здотью, дождями и опавшей ровье ослаблено. И такое солиствой приходит и стран- стояние — это уже повод обное состояние, которое при- ратиться к дипломированносит апатию, сонливость ному специалисту», — уточи нежелание куда-либо дви- няет клинический психолог.
гаться. Называют его осен- Гл а в н ы м и п р и ч и н а ней хандрой, но кто-то име- ми подавленного состоянует депрессией. Чем же ния специалисты называют сокращение светового
эти понятия отличаются?
«Депрессия — это состоя- дня и понижение темпение психического нездоро- ратуры, что заставляет нас
вья, которое проявляется утепляться, защищаться
в виде апатии, отсутствия от осадков и существенно
красок в жизни и наруше- снижает уровень комфорния сна. Осенняя же хан- та при прогулках на свежем
дра относится к сезонным воздухе.
видам депрессии, возника- «Сокращается солнечный
ющим главным образом из- день, а значит, организм наза отсутствия яркого све- чинает испытывать дефита. У людей есть черты ха- цит витамина D. Теплую
рактера, которые могут слу- солнечную летнюю погоду
жить маркером того, что сменяют осенняя слякоть,
этот человек может быть дожди и холод, что вызывасклонен к сезонным де- ет тоску. Кроме того, на пепрессиям. Эти черты — реход к холодному периомнительность, впечатли- ду организм тратит мнотельность, педантичность, го энергии. Еще одна присклонность к чрезмерной чина — коллективное бесответственности и перфек- сознательное. Многие люди
ционизму», — рассказывает вокруг впадают в подобное
руководитель центра пси- состояние, создавая тем сахосоматики «Здравница» мым атмосферу грусти. ПоДмитрий Раевский.
добные настроения людей,
«Хандра — это просто пло- а вернее их психическая
хое настроение, хотя в хро- энергия, в этом состоянии
нической форме она тоже буквально витают в воздуможет приводить к психо- хе. Если вы замечаете за сосоматике. Депрессия — се- бой признаки апатии и порьезное заболевание со сни- давленного настроения, все
жением самооценки и с по- чаще вам ничего не хочеттерей интереса к жизни, мо- ся и ничего не надо, стали
жет привести к алкогольной больше спать и прокрастии психоделической зависи- нировать, стали есть знамости или суициду, лечит- чительно больше или, нася медикаментозно», — под- оборот, значительно меньдерживает коллегу Мария ше, а настроение за день
Николаева, исследователь поменялось несколько раз,
восточных психотехник.
то, вероятнее всего, вы впаАнна Сметанникова, кли- ли в коллективную бессознический психолог, НЛП- нательную осеннюю хантренер, отмечает, что боль- дру. Не стоит просто принишую роль в наступлении мать этот факт и списывать
хандры играет самовнуше- на унылую пору. Важно
ние. Уже с августа, отмечает приложить силы для выхоэксперт, периодически появ- да из этого состояния, чтоляются публикации на эту бы не усугубить положение

ло бы естественно замедлиться, — уверена клинический психолог. — Чтобы
избежать уныния, надо наслаждаться красками осени, проводить больше времени с самыми близкими
людьми, согревать свои души друг с другом и наполнять друг друга радостью,
спокойствием и теплом.
Найдите человека, с которым вы можете поделиться
своей заботой, это придаст
вам сил. Именно так это
и работает».

сенью у многих
из нас наблюдается спад активнос ти пра ктически во всех сферах. Хочется по возвращении домой включить красивое кино, приятную музыку или
открыть любимую книгу и плавно вместе с природой отправиться в зимнюю спячку. И хорошо, если
вас накрыла пастораль, —
гораздо хуже, если вами
овладела хандра и демотивировала вас на великие
свершения. Как избежать
уныния, повысить работоспособность и градус оптимизма, «ДГ. Юг» спросила
у экспертов-психологов.

и не привести к возникновению психосоматических заболеваний», — комментирует Дмитрий Раевский.
ПОВЫШАЕМ
ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС
Чтобы избежать сезонной хандры, у экспертов
есть ряд действенных советов. Первый и самый главный — гнать прочь негативные мысли и несанкционированные приступы лени и апатии.
«Негативные эмоции оказывают негативное влияние, а позитивные — позитивное. Уныние только усугубит состояние упадка сил
и эмоционального обесцвечивания мира. Кроме того, в таком состоянии мы
очень уязвимы перед заболеваниями. Парацельс,
отец современной фармакологии, утверждал, что при
ослабленной защите организма в тело человека проникают энергетические паразиты, которые и приводят к нарушению функцио
нала органов тела. Пересмотрите свой распорядок
дня, спланируйте его, чтобы четко понимать последовательность действий.
Добавьте в него прогулки
на свежем воздухе, уделите время творчеству, хобби
и увлечениям, чтобы придать красок вашему дню,
сбалансируйте режим сна.
Чтобы наладить режим сна,
засыпайте и просыпайтесь
в одно и то же время и выделяйте на сон восемь ча-

сов. Помогите своему организму автоматизировать
часть процессов, чтобы его
силы не уходили на адаптацию к внешним условиям. Придерживайтесь трудовой дисциплины, чередуя труд с отдыхом. Если
раньше перерабатывали, то
на время перестаньте это
делать. Дайте организму
продышаться. В этой ситуации уделите время искусству, соприкосновение с которым позволяет подпитать
психическую энергию человека. Посмотрите красивый
художественный фильм, послушайте приятную музыку. Вы удивитесь, насколько
быстро чувство восхищения
восполняет запасы энергии
человека. Это поможет вам
изменить ход ваших мыслей и направит их в нужное
русло», — советует Дмитрий
Раевский.
Мария Николаева наряду
с изгнанием негативных
мыслей рекомендует окружать себя позитивными
стимулами: бодрой музыкой, красивыми картинами,
доброжелательными людьми, вдохновенными коллегами. Можно сменить одежду с предпочтением более яркой цветовой гаммы,
побаловать себя сладкими фруктами, приятными
процедурами. Эффективным средством против хандры исследователь считает и трудотерапию, но поможет она только при условии,
что вы занимаетесь любимым делом. Если же рабо-

та вызывает стресс, да и вообще вы ходите туда из-под
палки ради зарплаты, то, наоборот, велика вероятность,
что трудоголизм загонит
вас из хандры в депрессию.
«Есть такое предание, что
в XIX веке депрессию у благородных девиц лечили очень просто: отправляли в поместье, давали
в руки лопату и посылали копать землю от забора до обеда. Всего несколько дней физических усилий
на свежем воздухе, и человек здоров, больше не собирается падать в обмороки
и угрожать покончить с собой. Любая физическая активность без истощения организма улучшает состояние, поскольку налаживает кровообращение, улучшает газообмен с доставкой
кислорода в мозг. Даже этих
двух факторов вполне достаточно, чтобы избавиться от
застойного инертного подавленного состояния. Итак,
любые виды спорта только
приветствуются, если у вас
нет других противопоказаний», — делится знанием
Мария Николаева.
Анна Сметанникова советует обратить внимание
на процессы и мысли, которые происходят в вашем
внутреннем мире.
«Человек устроен природой так, что осенью и зимой организм замедляется.
И если бы мы жили в ритмах природы, а не в ритмах
большой прогрессивной цивилизации, то сейчас бы-

НАВСТРЕЧУ РАДОСТИ
Ока зывается, влияние
на наше эмоциональное состояние оказывают и продукты, которые мы едим.
«Прежде всего, нужно избегать тех продуктов, которые
нагоняют хандру. К ним относятся любые интоксиканты (алкоголь, консерванты),
возбудители психики с последующим спадом (сахар,
кофе), инертная пища без
полезных питательных веществ (залежавшиеся макароны, еда из холодильника). Если вы просто набиваете живот, чтобы снять позывы голода, хандра вам обеспечена. Пища должна быть
живой и энергетически насыщенной, богатой витаминами, белками и жирами.
Вареная еда должна быть
только что приготовлена,
избегайте также жареного,
а тем более пережаренного,
где все буквально «убито».
Особенно важны свежие
фрукты и овощи, красивые
салаты, свежевыжатые соки, которые буквально дышат энергией», — рекомендует Мария Николаева.
А Дмитрий Раевский наряду с правильным питанием
рекомендует практиковать
спортивные занятия.
«Нагрузки в спорте также довольно эффективны
для победы над хандрой.
За счет снижения уровня
сахара в крови, притока кислорода к мышцам и мозгу,
а также выработки эндорфинов повышается настроение, на лице сама собой
появляется улыбка. Главное — не переусердствуйте. Нескольких занятий танцами, фитнесом или утренних пробежек в неделю будет достаточно. Если вы будете придерживаться всех
этих нехитрых правил, то
никакая осенняя хандра
вам не страшна, напротив,
вы сможете насладиться
яркими красивыми красками осени», — резюмирует
руководитель международного центра психосоматики
«Здравница».
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Миссия «Новый год»: как все успеть
В преддверии Нового года голову теряют
даже самые стойкие и спокойные люди.
Похудеть, похорошеть, закончить начатое,
запланировать новое, купить все: полезное
и бесполезное, нужное и ненужное —
успеть все и сразу, чтобы потом выдохнуть
на 10 праздничных дней.

Н

овогоднее тор
жество требует
сил и тщатель
ной подготов
ки. Чтобы к 31 декабря со
хранить не только празд
ничный настрой, но и си
лы и нервы, нужно поза
ботиться и о себе.
А чтобы ваши близкие
не смотрели с обидой
на все метаморфозы, про
исходящие с вами накану
не корпоратива и главного
семейного праздника, бе
рите их в союзники.
Вы можете всей дружной
семьей посетить настоя
щую финскую сауну. От
дохнуть, расслабиться, по
греться, познакомиться
с искусством правильного
и полезного для здоровья
парения, обсудить семей
ные дела за чашкой аро
матного чая с медом и ва
реньем. Слишком много
для полутора часов? Про
длевайте сеанс и насла
ждайтесь упоительными
вечерами в финской сауне.
При этом бонусом вы по
лучите скидку 25 %* на од
ну из спа-п роцедур: кри
осауну, талассотерапию
или прессотерапию.
Не знаете, чем занять ре
бенка? Берите с собой.
Накопившиеся вопросы
о здоровье любимого ча
да можно задать педиатру,
неврологу и травматологу-
ортопеду. До конца нояб
ря стоимость консульта
ции — 200 рублей.
Вы на работе, а ребенок
весь день на каникулах

дома? Не теряйте время:
готовьте иммунитет ре
бенка осенью, чтобы ка
таться на санках и ле
пить снеговиков зимой.
За 43 года проверенные
не одним поколением де
тей полезные для укре
пления иммунитета про
цедуры «КБЛ» помогли
«перезимовать» эти весе
лые дни сотням мальчи
шек и девчонок. Все про
цедуры для детей от 3
до 17 лет можно пройти
абсолютно бесплатно.
Целыми днями на рабо
те, готовите отчет года?
Зовите бабушку, дедуш
ку, сестру. Для всех со
провождающих, чьи де
ти, внуки или племянни
ки подтягивают здоровье
в «КБЛ» до отметки «от
лично», прием любого уз
кого специалиста в пода
рок. Назначили курс оздо
равл ив ающих процедур?
Мы не ждем Нового го
да и раздаем подарки уже
сейчас: вам — 10 % скидка
на все назначенные вра
чом процедуры.
Конец года — активный
и наполненный суетой пе
риод: подвести итоги ухо
дящего года на работе
и в личной жизни, запла
нировать на будущий год
бюджет отдела и семьи, по
сетить утренник у ребенка
и продумать подарки для
многочисленных родствен
ников, составить список но
вогодних блюд и закупить
продукты на первую дека
ду января, привести в поря

док дом и себя… Приятные
предпраздничные хлопо
ты превращаются в изну
ряющий марафон, и мы
мечтаем не о том, чтобы
провести самую главную
ночь года не в кругу дру
зей и объятиях близких,
а лишь о том, чтобы лечь
спать, как только стихнет
бой курантов.
Конец года вовсе не озна
чает конец света. Очень ча
сто от переутомления мы
начинаем срываться и те
ряем почву под ногами,
но, посвятив пару вечеров
или выходные себе, вы на
беретесь сил и зарядитесь
энергией. Разгрузите се
бя в прямом и переносном
смыслах: освободите го
лову от срочных важных
дел, организм — от шла
ков и токсинов, тело —
от лишних килограммов,
а талию — от пары сан
тиметров — запишитесь
на программу «Детокс».
Кстати, хорошей идеей бу
дет добавить к уже запла
нированной программе

«Детокс» расслабляющий
массаж. Поверьте, за пару
дней до праздника вы бу
дете очень благодарны са
мой себе за такой подарок.
Во время новогодней бе
готни обязательно вклю
чите в ваш маршрут центр
восстановления здоровья
«КБЛ». В «КБЛ» есть проце
дуры, которые не отнимут
много времени, но помо
гут собраться с мыслями
и отправиться по делам
с холодной головой. Сила
мороза помогает не толь
ко главной героине извест
ного мультика, но и мест
ным супергероям. Две-три
минуты в криосауне с тем
пературой –160 °С остудят
истеричные попытки объ
ять необъятное, приведут
в порядок мысли и под
тянут нужные части тела,
чтобы они должным обра
зом смотрелись в выбран
ном для праздника наря
де. Правильно проводить
старый и встретить новый
образ помогут также душ
Шарко и сеансы талассо

терапии. Записываться
на все бьюти-п роцедуры
стоит заранее.
Русская традиция празд
нования Нового года под
разумевает богатый и ще
дрый стол, ломящийся
от обилия яств с непремен
ным оливье, на который
мы смотреть не можем 364
дня в году, и только 31 де
кабря это блюдо кажет
ся нам самым вкусным
из возможных. С другой
стороны, праздники для
того и существуют, что
бы позволить себе немно
го лишнего. Смягчить по
следствия предстоящих
январских излишеств спо
собен только курс питьево
го лечения «живой водой»
из собственных источни
ков. Минеральная вода
нормализует работу ор
ганов пищеварения, спо
собствует усвоению ви
таминов и микроэлемен
тов и, главное, нейтрали
зует действие ежедневного
употребления кофе. Как бы
мы ни боготворили этот

бодрящий и помогающий
выжить в ежедневном ма
рафоне напиток, он «закис
ляет» наш организм и пор
тит внешний облик. При
родная минеральная вода
«Краснодар-3» вернет пра
вильный кислотно-щелоч
ной баланс крови и улуч
шит обмен веществ. Сде
лать это можно за неделю
или две до Нового года.
Новогоднего настроения
нет и не предвидится?
Сделайте паузу. Окунитесь
в атмосферу праздника,
а заодно и в минеральную
йодобромную ванну с фи
топрепаратами. Именно
запах хвои навевает дет
ские новогодние воспоми
нания, успокаивает и сни
мает уже взрослые ощуще
ния «я ничего не успею».
Ах да, прихватите с собой
легкие и непринужденные
мандаринки. В конце го
да врачи «выписывают» их
вместе с ваннами.
Перед самым Новым го
дом все вокруг сходят
с ума: на улицах и в ма
газинах толпы безумных
людей с огромными сум
ками. Пробраться к вожде
ленному товару можно,
только опередив таких же
жаждущих приобрести за
ветную фигурку наступа
ющего года. Что делать?
Пойдем от обратного. Что
делает Новый год действи
тельно семейным празд
ником? Ваши родные, ког
да они рядом и здоровы.
Дарите близким заботу.
К слову, не стремитесь
контролировать действия
близких. Позвольте ка
ждому провести послед
ние дни уходящего года
в своем собственном рит
ме — без ссор, напомина
ний, упреков и полезных
советов.
* С 10 сентября до 31 декабря 2020 года.
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ТЕАТРЫ И АКТЕРЫ КУБАНИ
НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ
Пандемийные
ограничения существенно
повлияли на финансовое
положение театров.
И если муниципальные
организации оказались
под защитой бюджета,
то частные театры —
на грани банкротства.
О катастрофическом
положении в этой
сфере, о том, как сейчас
вынуждены зарабатывать
артисты, рассказал
«ДГ. Юг» Анатолий
Дробязко, председатель
Краснодарского отделения
союза театральных
деятелей РФ, заслуженный
артист Кубани, актер.

— В какой ситуации
сейчас находятся актеры и театры Краснодарского края на фоне
пандемии?
— В затруднительном положении. С середины марта, так же как и все, актеры
были вынуждены соблюдать режим самоизоляции,
часть творческого процесса перешла в онлайн. В некоторых театрах выходили в эфир три раза в день,
в других — один раз или
реже. Вначале это вызывало определенный интерес,
аудитория была достаточно большой, но затем все
меньше людей смотрело
трансляции, и со временем
внимание к такому формату общения с актерами угасло. Конечно, существенно
упали доходы. Ведь, помимо оклада, актеры получали надбавки за сыгранные
спектакли.
После летнего отпуска все
театры и концертные организации вышли на работу,
большинство пока только репетирует. Некоторые
уже представили в закрытом режиме премьеру нового спектакля, как Моло-

дежный театр — «Нужен
перевод» в постановке лауреата премии «Золотая
маска» Георгия Дитятковского. Довели до логического завершения в Краснодарском академическом
театре драмы им. Горького спектакль «Горе от
ума», премьера которого
была назначена на весну,
а в Музыкальном театре
ТО «Премьера» — балет
«Мир». Репетируют в Туапсе, Новороссийске. Все
работают, но это больше
на перспективу, как говорят, «в стол», надеясь на то
светлое будущее, когда
в театры придет зритель.
В Молодежном театре, закончив один спектакль,
приступили к следующей
постановке, в академическом театре драмы приступили к работе над пьесой «Три сестры» по Чехову. К сожалению, там
не успели запустить свою
открытую площадку.
Театральная жизнь, в общем, сохранилась, она
есть, но в закрытом режиме. В разных регионах
страны где-то разрешили проводить спектакли

со зрителями с ограничением по их численности
в зале, где-то поговаривают о пропуске в залы
по QR-кодам. Когда у нас
разрешат частично пус кать зрителей, знают
только губернатор края
и Роспотребнадзор.
Театры работают, но нет
обмена энергией, театры
перестали зарабатывать,
работники и актеры потеряли в зарплате, а ведь
у ни х к реди т ы, де т и,
у многих съемное жилье.
Понятно, что сохраняется
опасность распространения коронавируса, но в то
же время уже разрешили
работать тем же торговым
центрам.
— Каков реальный доход актеров сегодня?
— Я вам не скажу о частных театрах, но в государственных зарплаты снизились примерно на 30–40 %,
притом что и до пандемии получали небольшие
деньги. Лично у меня так.
Самое плохое — никто
не знает, как долго про
длится эта ситуация. Уже
отменили все новогодние
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спектакли и представления, а это были ощутимые заработки.
У частных театров ситуация еще хуже. Они выживают, как могут: продолжают или открывают обучение актерскому мастерству на платной основе,
запускают экспериментальные проекты в виде
лекций, встреч.
Актеры, где только могут,
ищут любую подработку:
ведут мероприятия, проводят праздники в детсадах, участвуют в съемках
кино, сериалов, для которых уже часто выбирают
локации в Краснодарском
крае, идут работать грузчиками, занимаются отделочными работами.
— Театральные деятели поднимали вопрос
о бедственном положении в этом виде искусства на уровне региональной власти?
— Нет. Приведу один пример. Я ка к-то написа л
письмо на имя губернатора по поводу закрытия
программы на местном
телеканале «Территория
культуры». Его подписали
известные люди: народные артисты, лауреаты
«Золотой маски», композиторы, писатели — очень
достойные люди. Ответ
получили от телерадиокомпании: там не видят
целесообразности в такой передаче. Нас просто
не стали слушать.
Сейчас, когда вирус вновь
быстро распространяется,
никакие обращения не помогут, все аргументируют опасностью заражения
и, с одной стороны, будут
правы. Вторая волна коронавируса набирает обороты, и найти обоснованную причину для отказа легко. Хотя посмотрите на громадные очереди
в госучреждения — какая
там дистанция безопасности? На толпы в торговых
центрах, поликлиниках.
Отписку не хочу получать.

Мы ждем, но у театральных работников тоже заканчивается терпение,
и, я думаю, зимой можно
ожидать массовых писем
и обращений во все инстанции. Ну не могут люди выжить на мизерные
зарплаты.
У нас один из самых благ опол у чн ы х рег ионов
по распространению этого вируса, но почему-то
театральные фестивали
и спектакли со зрителями
идут в Хабаровске, Курске,
Екатеринбурге, Москве,
хотя там была ситуация
с пандемией намного хуже, чем у нас.
Есть еще и другой минус в этой ситуации. Любой труппе театра, актерам нужен зритель, чтобы не потерять форму,
не потерять навыки общения с публикой, особенно для молодых актеров.
Это, на самом деле, очень
большая проблема в нашей среде, главные режиссеры это отлично понимают. Уже не раз показанный спектакль можно
восстановить, а вот новую
постановку нужно обкатывать, «наращивать мясо». Через полгода вынужденного перерыва нужно
снова вызывать режиссера, заново репетировать,
а на это требуются деньги, которые пойдут в минус театру.
Мы не хотим сидеть сложа руки, но вынуж дены. В этом году отменили фестиваль «Театральный разъезд», театральный фестиваль для детей
«Под солнышком», краевой фестиваль «Кубань
театральная».
— Актеры могут уйти
из театров?
— Я не исключаю такого
развития ситуации. Ведь
они имеют семьи, которые
надо кормить. Пока такого не было, но, если такие
меры продлятся еще полгода в 2021-м, это будет катастрофа. Фактически пол-
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тора сезона уйдут в пустоту. Это отразится на посещаемости, на финансах,
не будет денег на новые
постановки, на приглашения режиссеров, можно
забыть о планах на предстоящие два-три сезона.
— А были идеи альтернативных форм заработка театров?
— Нет, все немногочисленные идеи столкнулись с запретами и благополучно умерли. Даже на проведенный на отк ры т ом п р о с т р а нс т в е
футбольный матч между командами двух театров была негативная реакция. Хотя изначально
разрешение было. Идею,
когда 9 мая артисты поздравляли ветеранов песнями, тоже раскритиковали. Да можно, наверное,
что-то придумать в виде
платных интернет-проектов, постановок на телевидении, радио, но это все
равно не театр в его изна-

чальном формате и способе общения со зрителем.
— Какие у вас есть
прогнозы на следующий год?
— Это даже не прогноз,
а конс т ат а ц и я ф а к т а .
Дальше падать работникам театров и актерам уже
некуда: 14–16 тыс. рублей
зарплаты — это уже почти
прожиточный минимум.
На это выжить нельзя. Пока никаких программ поддержки театров нет. Не хотелось брать на себя эту
проблему, но, наверное,
придется обратить внимание губернатора Вениамина Кондратьева и на эту
катастрофическую ситуацию. Может, нам хоть что-
нибудь пообещают, хочется, чтобы на театры обратили внимание, в том
числе и на частные, помогли. Но, скорее всего,
это произойдет уже после спада второй волны
коронавируса.
Егор Никитин
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Д Л Я С П РА ВК И

Учреждения культуры отнесены
к отраслям экономики,
пострадавшим в результате
пандемии. Правительство
России оценило потери
российских учреждений
культуры в 8 млрд рублей
за апрель — июнь этого года.
По прогнозам экспертов, к концу
года эта сумма может вырасти
в три раза.
Президент РФ Владимир Путин
27 октября в ходе заседания
Совета по культуре и искусству
заявил, что необходимо
сделать все, чтобы учреждения
культуры не закрылись из-за
пандемии коронавируса.
В режиме видеоконференции
он прокомментировал
ситуацию с заполняемостью
театров. В последнее время этот
показатель снизился на 50 %.
«Мы будем делать все, чтобы
учреждения культуры
работали», — уточнил глава
нашей страны.
Также президент сообщил,
что государство сейчас
разрабатывает меры
поддержки театров.
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