
ММВБ  
1452,84 

РТС  
1452,84 

НЕФТЬ  
108,41 USD

EUR  
45,1944 РУБ

Приложение «Строительство и недвижимость» ⇢ 12-15

Андрей Макаревич о парадоксе нынеш-
него «Советского Союза» и невозможно-
сти отличить правду от лжи. ⇢ 10–11

Банкиры Кубани придумывают 
аграриям кредиты. ⇢ 9

USD  
32,8663 РУБ
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ЦЕНА 1 кв.м от 29 тыс. руб.
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Танзания

Острова Кука

Индонезия

Новая Зеландия

Непал

Папуа — Новая Гвинея

Израиль

ОАЭ

Республика Корея

Ямайка

Урок географии: В Краснодарском крае растет количество безнадежных 
банкротов и должников. Некоторые уехали в отпуск и не вернулись. 
«ДГ» составила список стран, где достать должника будет крайне сложно. ⇢ 4–5

Сеть нарастит оборот в Красно-
даре до 400 млн в год. ⇢ 2

ТОРГОВЛЯ
«Читай-книга» 
множится

Отпуск
за чужой счет



2 МНЕНИЯ

По словам ген-
директора се-
ти книжных ма-
газинов «Читай–

город» Михаила Иванцо-
ва, сейчас в Краснодаре уже 
есть четыре магазина сети. 
По его данным, в целом по 
стране книжный рынок пе-
рестал снижаться уже два 
года назад, после исчезно-
вения сети «Топ–Книга». 
«Но в Краснодаре он стре-
мительно растет, — гово-
рит Михаил Иванцов. — 
Исходя из этого, мы актив-
но развиваем сеть, двига-
емся в регионы. В прошлом 
году открыли более 50 ма-
газинов по всей стране и 
увеличили оборот на 20%». 

По данным «2Гис»,  в 
Краснодаре около 35 книж-

ных магазинов. Местные 
игроки рынка розничной 
продажи книг отмечают 
падение продаж. Зимой 

2014 г. закрылся книжный 
напротив КубГУ, в магази-
не «Кругозор» на ул. Буден-
ного, в районе Драмтеатра, 
остались только игрушки. 
Ранее на место большого 
книжного магазина «Бук-
ва» на ул. Ставропольской 
пришел DNS.

Ожидается закрытие 
точки местной сети «Ко-
горта» на ул. Захарова — 
об этом ДГ сообщил ком-
мерческий директор ООО 

«Когорта» Леонид Костен-
ко. Он считает, что в 2015 г. 
в Краснодаре закроется 
много книжных магази-
нов. Он объясняет это па-
дением интереса к бумаж-
ным книгам со стороны 
молодежи. В «Читай–кни-
ге», наоборот, считают, что 
бумажные книги по–преж-
нему интересны потре-
бителю, а электронные — 
просто разнообразят спо-
собы чтения.  

Федеральные СМИ с упоением 
пишут об «арестах в окружении 
губернатора Ткачева», о гряду-
щей смене власти на Кубани, о 
«чистке рядов» и прочих тому 
подобных вещах. 

Мотивом для такой информационной волны, ко-
нечно, стали аресты Лукоянова (вице–губернатор) и 
Иванова (бывший вице–губернатор). Ситуацию подо-
гревает тот факт, что это не первые истории с ареста-
ми высших чиновников в администрации Краснодар-
ского края. В 2011 г. к пяти годам приговорен бывший 
замгубернатора Николай Дьяченко, в 2014 г. бывший 
зам Эдуард Кутыгин получил три года (правда, за хи-
щения, совершенные им, когда он возглавлял филиал 
Россельхозбанка в Ульяновской области). 

Но ведь администрация региона — это не ма-
фия, где глава клана отвечает лично за действия 
членов своей «семьи». Не надо забывать, что речь 
идет о государственном органе власти, где сам 
Александр Ткачев — такой же наемный чиновник 
(назначен Путиным), как и арестованные вице–гу-
бернаторы. Есть мнение, что их назначения в лю-
бом случае всегда согласовываются с кремлевски-
ми чиновниками, так что Лукоянов и Иванов в том 
числе — выбор и федеральной власти. 

Губернатор не может лично отвечать за мораль-
ные качества сотрудников своей администрации, а 
тем более — заглянуть им в душу, чтобы увидеть 
там сразу их гнусные помыслы своровать денег из 
казны. Даже великий Президент Путин порой пу-
блично отчитывает своих министров за разгиль-
дяйство и непрофессионализм. 

Кадровый голод свойственен и органам власти, 
тем более, что условия работы там несколько хуже, 
чем в частных успешных компаниях, моральная 
обстановка, по слухам, трудная.  Так что неудиви-
тельно, что среди тысячи чиновников попадаются 
жулики и воры. И ловить их — вовсе не дело губер-
натора, для этого есть ФСБ, полиция и прочие ор-
ганы. И молодцы, что поймали. 

Другое дело, что при найме на работу на ответст-
венные посты неплохо бы использовать современные 
способы оценки персонала, вплоть до детекторов лжи 
и психологических тестов. Очевидно, что оценивать 
госчиновников по старинке — по личной преданно-
сти или умению понравиться начальству — нелепо. 
Такая практика может стать фатальной для любого 
руководителя, включая Александра Ткачева.  

И наказания для коррупционеров недостаточны. 
Коррупция должна быть приравнена к измене Роди-
не, ибо она порождает недовольство граждан влас-
тью, что невольно может привести к размышлениям 
о смене этой власти. А это уже предательство.  

Чистка рядов  
и аресты 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ,  
oleg@dgazeta.ru 

КОММЕНТАРИЙ
По итогам года 

в банковской сфере будет 
прибыль — 300–400 млрд 
рублей — примерно в 2 раза 
меньше, чем в 2014 г.АЛЕКСЕЙ СИМАНОВСКИЙ, 

первый зампредседателя ЦБ РФ
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Миллионы заманят книгами 

⇢ В 2015 году книги подорожают: многие использу-
ют ипортные краски и оборудование. ФОТО: ДГ

читайте на В программе утилизации автомобилей на Кубани участвуют 52 автосалона

В 2015 г. сеть «Читай-город» планирует открыть в Краснодаре еще три своих магазина, увели-
чив к концу года оборот до 400 млн рублей. Местные игроки сворачивают свою работу. 

ООО «Бато» за 550 млн рублей проведет  реконструкцию топливно-заправочного комплекса 
военного аэродрома в Кореновске.

О рынке
⇢ По данным Российской книжной палаты, в 2013 г. россий-
скими издательствами было выпущено 120 512 наименова-
ний книг и брошюр совокупным тиражом 541,7 млн экземпля-
ров. За период с 2008 г. по 2013 г. средний тираж одной кни-
ги сократился более чем на четверть (27,1%), а средний объем 
одного экземпляра издания упал почти на 8%.

Эта инвестиционная програм-
ма рассчитана на 2014–2017 гг. 
Представитель компании рас-
сказал ДГ, что на территории 
войсковой части №35666 в Ко-
реновске построят новый то-
пливно–заправочный ком-
плекс (ТЗК). Там находится аэ-
родром Минобороны РФ. 
В прошлом году в рамках про-
граммы было освоено всего по-
рядка 10 млн рублей: 4 млн ру-
блей потрачено на проектно–

изыскательные работы, около 
6 млн — на создание времен-
ного ТЗК. 
 По завершении проекта «ожи-
дается рост объема реализа-
ции авиакеросина за счет улуч-
шения качества оказываемых 
услуг и начала эксплуатации 
ТЗК», говорится в материалах 
ООО «БАТО». Других подробно-
стей о программе пока нет.
Краснодарское ООО «Базовый 
Авиатопливный Оператор» 

(БАТО) работает на рынке ави-
атопливообеспечения с марта 
2009 г. Осуществляет заправку 
самолетов в аэропортах Крас-
нодар, Анапа, Ейск, Геленджик, 
Сочи.
  Компания входит в число 
крупнейших на Кубани. Она 
обеспечивает топливом бо-
лее 100 авиаперевозчиков РФ, 
стран СНГ и ближнего зарубе-
жья. Выручка в 2013 г. — почти 
5,5 млрд рублей. 

Факт
⇢ Сегодня на 
Кубани дейст-
вуют 7 аэродро-
мов: в Красно-
даре, Армави-
ре, Кореновске, 
Крымске, При-
морско–Ахтар-
ске, Белевцах и 
Троицкой.
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Кстати
ТОП–5 книг по продажам 
в Краснодаре в магазинах 
«Читай–Город» (январь 2015 г.):
⇢ 1–е место — трилогия 
«Пятьдесят оттенков серого» 
Эрика Джеймс
⇢ 2–е место — «Обитель» 
Захар Прилепин (премия 
«Большая книга»)
⇢ 3–е место — «451 градус 
по Фаренгейту» Рэй Брэд-
бери
⇢ 4–е место — Шантарам» 
Грегори Робертс
⇢ 5–е место — «1984» 
Джордж Оруэлл

550 млн в заправку самолетов 



 НОВОСТИ 3

Я подписал специальный документ. Это правила  
по установлению запрета на допуск отдельных видов 

товаров машиностроения, которые происходят из иностранных 
государств», – сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-
премьерами. «Речь идет о строительной технике, о технике, 
используемой при разработке месторождений полезных ископаемых»,  — 
уточняет вице-премьер Аркадий Дворкович. 
У всего, что попало под запрет, есть российские аналоги. Одним из 
отечественных производителей строительного оборудования, которое 
будет использовано на российских стройках, остается Краснодарский завод 
строительного оборудования «ГРАНД».

По оценкам экспертов, применение 
предложенных технологий на чет-
верть сокращает сроки сдачи стро-
ительных объектов. Этот комплекс 

методов подразумевает механизацию строи-
тельных процессов.

ПОИСК РЕШЕНИЙ
Задача конструкторов и инженеров заво-

да «ГРАНД» – не просто разработка и выпуск 
строительного оборудования, которое не 
уступает европейским аналогам, а её макси-
мальное соответствие нуждам и возможно-
стям строительной России.

– Мы проанализировали лучшие образцы 
оборудования и внедрили те решения, кото-

Сократить сроки 
строительства на четверть

– Успех «ГРАНД» – тоже результат «ломки» 
сложившихся способов работы. Чтобы быть 
конкурентоспособными, сначала мы научи-
лись ценить каждую копейку в себестоимо-
сти изделия, отошли от «старых» методов 
работы. Оптимизация для нас — это не пу-
стое слово, а минимум 10% от цены для ко-
нечного потребителя». 

Несмотря на внутреннюю эволюцию, 
«ГРАНД» не достиг минимальной расчетной 
цены на оборудование: многие детали крас-
нодарский завод вынужден приобретать у 
ведущих зарубежных производителей за ва-
люту: в России пока необходимые детали не 
выпускают, а азиатские производители не 
дают надлежащего качества.

Вопреки этому продукция «ГРАНД» более 
чем конкурентоспособна. По цене, надежно-
сти и сервису она потеснила европейских и 
азиатских производителей еще и потому, что 
адаптирована к условиям российских строек.

 МАКСИМ БЕРГМАН

рые нужны нашим строите-
лям, – рассказывает дирек-
тор завода «ГРАНД» Игорь 
Денисенко. – Гранды непри-
хотливы к топливу, у них 
мощная механическая за-
щита и минимум «киберне-
тики», они мощнее и произ-
водительнее.

По данным инженерно–
конструкторского департа-
мента, адаптация техники 
к российскому рынку зап-
частей, качеству строитель-
ных смесей, топливу и ква-
лификации рабочих сделали 
«ГРАНД» не просто хорошей 
заменой импортному обо-
рудованию, а возможно луч-
шим в России решением по-
дачи и распределения строи-
тельных растворов и бетонов. 

ВРЕМЯ – ЛУЧШЕЕ  
МЕРИЛО ДЕНЕГ

Техника и технологии при-
званы улучшать, ускорять, 
повышать рентабельность.

«Применяя стационарные 
бетононасосы ГРАНД, мы, во–
первых, высвободили краны: 
бетононасос подает бетон на 
нужный этаж; во–вторых, со-
кратили штат: теперь бетон 
распределяют всего два мо-
нолитчика, а не бригада ра-
бочих», – рассказывает руко-
водитель ООО «СтройТрест» 
Владимир Логвинов.

Предложенные решения 
применяются на всех ста-
диях строительства.  Важ-
ный эффект этих решений 
– предсказуемость резуль-
тата работ. Технологии и 
оборудование для монолит-
ных и штукатурных работ, 
устройства полов есть в ар-
сенале краснодарского за-
вода. Их применение, несо-
мненно, дает подрядчикам 
огромные конкурентные 
преимущества по качеству 
строительства и скорости 
сдачи объектов. С другой 
стороны, существенным 

эффектом остается значи-
тельное сокращение штата 
(от рабочих до руководите-
лей) и расходов по содержа-
нию. 

ДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМ
Краснодарский завод стро-

ительного оборудования 
ГРАНД предложил строите-
лям России и СНГ решения 
высокого уровня. Примене-
ние этих технологий позво-
лят себе те, кому важно по-
высить эффективность и, как 
следствие, свою конкуренто-
способность, тех кто заинте-
ресован в улучшении произ-
водственных процессов. 

«Работа «по–старому» в се-
годняшних реалиях рано 
или поздно выбросит пред-
приятие за борт рынка. По-
этому внедрение техноло-
гий – решение и для строи-
телей, и для производствен-
ников, так как позволяет оп-
тимизировать процессы на 
всех этапах», – рассказы-
вает бренд-менеджер ТМ 
«ГРАНД» Роман Мартиросов. 

Краснодарский завод «ГРАНД» предложил стройкомплексу страны решения меха-
низации строительных процессов 

Прогноз
⇢ ...Россию ждет новая мощная волна индустри-
ализации строительной отрасли за счет ком-
плексной механизации и автоматизации строи-
тельного производства — от изготовления кон-
струкций и материалов до непосредственного 
выполнения строительно-монтажных работ.

на 30%
снизятся трудозатраты при стро-
ительстве 20-этажного здания

⇢ Игорь Денисенко: «Главное — предлагать решения, удовлетво-
ряющие реальные потребности наших строителей и отвечаю-
щие запросам отрасли». фото Д. Дмитриев.
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Правда ли, что в кризис  
предприятия начали сокра-
щать персонал? 

— Ответы 719 работодателей, 
принявших участие в опросе 
HeadHunter, выглядят не так не-
гативно. Многие компании со-
бираются набирать новых со-
трудников. Здесь важно пони-
мать, о какой сфере бизнеса 
идет речь. Самая сложная ситу-

ация, судя по данным, ожида-
ется в индустрии гостеприим-
ства. Ни один представитель 
отрасли не сказал, что компа-
ния планирует увеличить чи-
сленность персонала. 80% ком-
паний собираются сокращать 
сотрудников на 10–20%. В роз-
ничных сетях ситуация не 
столь однородна. 50% компа-
ний планируют сокращать пер-

сонал, а 43%, наоборот, — уве-
личивать штат. Позитивнее 
всего дела обстоят в сфере IT — 
53% респондентов планируют 
набирать новых разработчиков.

Какие тенденции на рынке 
труда уже прослеживаются? 

— В середине февраля мы на-
блюдаем, что число вакансий 
возвращается на уровень ноября 
2014 г. (до февраля количество ва-
кансий сокращалось). В 2015 г. вы-
сока вероятность, что основной 
работодательский запрос будет 
на профессионалов, от которых 
напрямую зависит прибыль ком-
пании, возможность оптимиза-
ции и сокращения издержек: рабо-
чий персонал, специалисты сфе-
ры продаж (преимущественно в 
секторе B2B), консультанты с по-
ложительными откликами, IT–
специалисты. Сохранится спрос 
на медицинских работников — 
эта потребность в Краснодарском 
крае по–прежнему не закрыта, 
специалистов не хватает. 

Куда предпочитают уезжать 
на работу жители Кубани? 

— Более 100 тыс. соискате-
лей, резюме которых разме-
щены на hh.ru, содержат фра-
зу «желателен переезд в Крас-
нодарский край». Переехать в 
другой регион ради хорошей 
работы готовы 29% кубанцев, 
разместивших свое резюме на 
hh.ru. 

Кто наиболее востребован 
сейчас на рынке труда?

— Большая доля вакансий 
традиционно приходится на 
сферу продаж (41% от общего 
числа вакансий), на втором ме-
сте по востребованности — фи-
нансисты (9%). К сферам, в ко-
торых сейчас наибольшее ко-
личество вакансий, также от-
носятся: строительство, банки, 
IT. Еще одной тенденцией по-
следних лет является смеще-
ние спроса в сторону более мо-
лодых специалистов. В 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. количе-

ство вакансий для начинаю-
щих специалистов выросло на 
почти 30%.  

⇢ Ирина Веретенникова, 
директор Макрорегиона Юг 
компании HeadHunter. ФОТО «ДГ»

O HeadHunter
⇢ HeadHunter — российская компания в сфере интернет–рекрутмента, раз-
вивающая бизнес в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии и 
Эстонии. Основана в 2000 г. Крупнейший актив компании — сайт для успеш-
ной карьеры hh.ru, обладающий базой в 263 002 актуальных вакансий и 15 
554 413 резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собе-
седование более 500 тыс. человек.

Сокращения грозят только лентяям 

Нефтяные вышки сделают 
в Петербурге

ЗАО «ПМП» (Санкт–Петербург) выиграло 
конкурс на проектирование двух нефте-
перерабатывающих установок для ООО 
«Газпром Добыча Краснодар» («дочка» 
«Газпрома»). Стоимость контракта, кото-
рый размещен на сайте госзакупок, 
составила 254,5 млн рублей. Две уста-
новки комплексной подготовки нефти и 
конденсата расположатся в Славянском 
районе Краснодарского края, в 1,5–2 
км от берега Азовского моря. «Газпром 

Добыча Краснодар» осуществляет разра-
ботку 52 месторождений, в том числе 31 
газового, 13 газоконденсатных, 7 нефте-
газоконденсатных и одного нефтяного.  
 /dg–yug.ru/

Железнодорожники купят 
локомотивы за 6 млрд

Северо–Кавказская железная доро-
га (СКЖД) в 2015 г. направит 6,3 млрд 
рублей на закупку новых локомоти-
вов, сообщает пресс–служба компании. 
Первые поставки ожидаются в июле 

этого года. Всего будет приобретено 42 
новых локомотива. Из них 9 электрово-
зов серии «3ЭС4К» на сумму 1,5 млрд 
рублей и 33 тепловоза серии «2ТЭ25Км» 
на сумму 4,8 млрд рублей.  /dg–yug.ru/

Холдинг «Нева» обещает 
больше охраны Крыму

Краснодарский охранный холдинг «Нева» 
обещает открыть 10 филиалов в Крыму 
в 2015 г. Холдинг безопасности «Нева» 
вышел на рынок Крыма 1 июня 2014 г. 
Сейчас у компании работает 10 подра-

зделений на полуострове, рассказал 
ДГ Виктор Епуре, директор компании. 
«Мы действуем во всех крупных горо-
дах: в Керчи, Симферополе, Севастополе, 
Евпатории, Судаке, Феодосии, Белогор-
ске, Ялте. Работаем на всей территории 
полуострова. В некоторых населенных 
пунктах представлена только наша ком-
пания», — отметил Виктор Епуре. Сейчас 
под охраной холдинга «Нева» находится 
более 5 тыс. объектов на полуострове. 
Ранее самым крупным игроком на этом 
рынке в Крыму была украинская фирма  
«Явир–2000»  /dg–yug.ru/

О рынке труда Краснодарского края, популяр-
ных вакансиях и особенностях юга России 
рассказала Ирина Веретенникова, директор 
Макрорегиона Юг компании HeadHunter.

полная версия на

 



4 НОВОСТИ

страны, с которыми
есть соглашение 
страны, с которыми
нет соглашения

Аргентина

Уругвай

Боливия

Венесуэла

Колумбия

Эквадор

Панама

Гватемала

Гаити

Чили

Перу

Мали

Мексика

Марокко

Мавритания

Либерия

Австралия

Индонезия

Малайзия

Филиппины КирибатиТаиланд

Казахстан

Пакистан Непал Бутан
Саудовская Аравия

Афганистан

Узбекистан Киргизия

Таджикистан

Туркменистан

МьянмаЕгипет

Сирия

СуданНигер Чад

Ливия

Конго

Нигерия

Намибия Мозамбик

Замбия

Лесото Свазиленд

Мадагаскар

Танзания

Кения Сейшелы

МальдивыЭфиопия

Лаос

Ниуэ

Фиджи

КНДР

Корея

ВСЕ ВИДЫ 
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ООО «Простые числа»

г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 27
тел. (861) 26 999 00
моб. (918) 036 91 18

www.prosto-audit.ru prosto@prosto-audit.ru

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕГИСТРАЦИЯ 
КОМПАНИЙ И ИП

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
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Пруд–отстойник 
очистят от ила 
и разобьют сквер
В Краснодаре на месте 
пруда–отстойника в рай-
оне ул. Старокубанской, 
Ставропольской и Селез-
нева появится сквер, сооб-
щает пресс–служба мэрии 
города. На сегодня заи-
ленность водоема состав-
ляет порядка 70%. Как 
показало обследование, 
откачать ил с помощью 

спецтехники нельзя из–за 
отсутствия подходящей 
площадки для его высу-
шивания, а вывозить ил 
на удаленные полигоны — 
слишком дорого. «Конеч-
ная задача, решение кото-
рой нужно найти, — это 
выстроить систему, когда 
ливневые стоки будут 
выводиться без использо-
вания этого пруда–нако-
пителя», — сказал мэр 
Краснодара Владимир 
Евланов.  /dg–yug.ru/

В 2014 г. Краснодар-
ский край вошел 
в ТОП–3 по коли-
честву банкротств 

предприятий (после Мо-
сквы и Санкт–Петербурга). 
За год в регионе обанкро-
тились 474 компании, по 
данным сервиса провер-
ки контрагентов Kartoteka.
ru (данные подготовле-
ны для «Известий»), а 1214 
организации находятся в 
процессе банкротства, по 
данным администрации 
края.

Бизнес уходит в банкрот-
ство из–за долгов, которые, 
по словам коллекторов и 
юристов, часто образуются 
из–за кредитов и убытков. 
По данным Краснодарста-
та, в прошлом году общая 
сумма убытков всех кубан-
ских предприятий соста-
вила 145,3 млрд рублей, 
что в 3,5 раза больше, чем в 
2013 г. Доля убыточных ор-
ганизаций — 26,1% от об-
щего числа организаций 
в регионе. Зимний кризис 
увеличит число предпри-

Оставят долги  и проблемы

⇢ Малый и средний бизнес показывает самую большую просроч-
ку по уплате кредитов в Краснодарском крае. ФОТО: ВАГАНОВ АНТОН

нимателей–должников и 
выльется в судебные раз-
бирательства уже к лету 
2015 г. 

Предприятия-должники
Сейчас доля просрочен-

ной задолженности круп-
ного бизнеса в Краснодар-
ском крае — 3,4%, мало-
го и среднего — 17%, фи-
зических лиц — 6,6%, по 
данным МСП Банка. Раз-
мер просроченной креди-
торской задолженности в 
Краснодарском крае — 22,7 
млрд рублей (данные на 
декабрь 2014 г.)

Например, в стадии бан-
кротства находится ООО 
«Раевская птицефабри-
ка». Долговая нагрузка — 
4,4 млрд рублей. Осенью 
и зимой 2014 г. имущест-
во предприятия выстав-
лялось на торги, но ихпри-
знали несостоявшимися 
из–за отсутствия заявок. 
Два года назад в этом сек-
торе АПК обанкротились 
и другие предприятия: 
«Краснодарская птицефа-
брика» в Лорисе (долги — 
2,5 млрд рублей), ООО «Ви-
тязевская птицефабрика» 
(Анапа), «Племенной пти-
цеводческий завод «Русь» 
(Кореновск).

Осенью 2014 г. торговый 
дом «Агроторг» подал в 
Арбитражный суд Красно-
дарского края заявление о 
банкротстве новороссий-
ской винодельческой ком-
пании ООО «Вилла Вик-
тория» (выпускало преми-
альные вина с 2012 г.). ОАО 
Агрофирма «Нива» в ста-
нице Медведовской долж-
на кредиторам 5,7 млн ру-
блей — в феврале 2015 г. 
судебные приставы аресто-
вали автопарк компании. 
«Ахтарский рыбозавод» 
находится в стадии бан-
кротства, предприятие на-
копило 19 млн рублей дол-
гов по зарплате. Директор 
«Гулькевичского сахарного 
завода» Валерий Голубев 
образовал долг по зарпла-
те в 24 млн рублей, сейчас 
прокуратура района заве-

ла против него 
уголовное дело.

ООО Торговый 
Дом «Аквадин» 
остановило стро-
ительство жилого 
коплекса «Солнечный 
городок» из-за банкрот-
ства. В начале сентября 
2014 г. в ТД «Аквадин» вве-
дено конкурсное производ-
ство, инициирована проце-
дура ликвидации. Инвес-
тором поселка выступало 
ООО «Мой Банк» (структу-
ра входила в топ–200 рос-
сийских банков). Эта ком-
пания тоже признана бан-
кротом. 

В ноябре 2014 г. Арби-

тражный суд Краснодар-
ского края принял дело о 
банкротстве ОАО «Красная 
Поляна» по требованию 
компании ООО «Премьер–
сервис», которая не смогла 
получить долг 17,3 млн ру-
блей. Одновременно в су-
де рассматривается не-
сколько дел о задолженно-
сти компании перед ООО 
«АДИДАС» (12 млн рублей), 
ООО «АС–Проект» — (114 и 
95 млн рублей), ООО «Про-
мышленная строительная 
компания» (2 млн рублей), 
ООО «Архитектурная мас-
терская Атаянца» (14 млн 
рублей»).

После Игр–2014 обан-
кротилась и компания 
«Тоннельдорстрой», кото-
рая строила дороги в Со-
чи. Долги — более 3,7 мл-
рд рублей. Собственник 
— «Кубанская финансовая 
компания».

Ушла в банкротство и 
крупная строительно–до-

РОМАН ДОМАЩЕНКО, 
глава Адвокатского Бюро 

«Домащенко и партнеры»

В 2015 г. на Кубани воз-
растет количество невоз-
вратов, и банки будут вы-
нуждены обращать взыска-
ния на имущество, накла-
дывать аресты. Это верно 
как для юрлиц, так и для 
физлиц. При этом лазеек 
для манипуляций с зало-
женной собственностью у 
заемщиков сейчас практи-
чески нет.

ВАСИЛИЙ КОНОНЕНКО  
замдиректора ООО «Коллекторское агентство Акцепт–Краснодар»

У нас в работе мало юридических лиц: примерно 
10 компаний с долгами до миллиона рублей. Пред-
приятия–неплательщики обычно уходят в бан-
кротство. Количество должников–физлиц по срав-
нению с прошлым годом увеличилось в два раза.  
Это может быть связано с кризисом и ростом ва-
люты. Часть должников имеют валютные кредиты. 
Отмечу, что собственники предприятий, накопив-
шие долги и проходящие процедуру банкротства, а 
также физлица–неплательщики могут свободно уе-
хать из страны, пока за дело не взялись судебные 
приставы. 

Некоторые кубанские предприниматели–должники уже 
давно уехали от проблем и кредиторов в отпуск и не вернулись. 
Пока их единицы, но эксперты полагают, что зимний кризис 
увеличит число банкротящихся предприятий, а бизнесмены 
могут начать переезжать в жаркие страны.

рожная организация — 
ОАО «КДБ» («Кубаньдор-
благоустройство»), для ко-
торой создание олимпий-
ской инфраструктуры ста-
ло невыгодным. В 2013 г. 
убыток компании составил 
1,67 млрд рублей.

В бегах
Осенью 2014 г. Агентство 

страхования вкладов по-
дало в Арбитражный суд 
Краснодарского края иск к 
бывшим владельцам банка 
«Сочи» о взыскании 2,4 мл-
рд рублей. Председатель 
Банка «Сочи» Роман Бон-
даренко находится в бегах 
с 2011 г., а банк лишили ли-
цензии 20 ноября 2008 г. и 
признали банкротом 19 ян-

14,5 тыс.
компаний обанкротились в России в 2014 г., 
по данным Kartoteka.ru.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ГАРАНТИЕЙ
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читайте на В Краснодаре собираются построить 29–метровую «Башню «Кристалл» 
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Оставят долги  и проблемы

варя 2009 г. Одновременно следственные 
органы возбудили против Бондаренко де-
ло о предумышленном банкротстве.

Учредители ООО «Первая строительная 
компания» (бывшая СК «Родина») — бра-
тья Владимир и Александр Холодняки 
— уехали в неизвестном направлении в 
2013 г., оставив более десяти недостроен-
ных многоэтажных домов, возведенных с 
нарушением законодательства. В резуль-
тате пострадали сотни дольщиков, на ру-
ководителей заведены уголовные дела, 
их разыскивает Интерпол. 

Денис Зинченко, адвокат Коллегии 
адвокатов Краснодарского края «КМЗ 
Групп», отметил, что число банкротящих-
ся предприятий в Краснодаре и крае вы-

растет. «В начале прошло-
го года у нас в работе бы-
ло три–четыре компании, 
накопившие долги. С на-
чала 2015 г. к нам поступи-
ло более 30 обращений от 
предпринимателей. Чаще 
всего речь идет о десятках 
миллионов рублей, но сей-
час в практике есть вла-
делец бизнеса из Анапы с 

долгом более 1,2 млрд ру-
блей. Этот долг образовал-
ся в процессе деятельнос-
ти и кредитования. Боль-
шая часть компаний уй-
дет в банкротство», — го-
ворит он. Денис Зинченко 
добавил, что теоретиче-
ски многие бизнесмены–
должники могут оставить 
долги и уехать за границу. 

Если бизнесмен не связан ограничением 
на выезд из страны — он может уехать в 
отпуск и не вернуться. Такие мнения уже 
высказываются. Часто бывает, что уже де-
ло о банкротстве находится в Арбитраж-
ном суде, но собственнику не запрещают 
выезжать из страны. 
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«Агрокомплекс» 
готов сменить 
название
ЗАО фирма «Агроком-
плекс» планирует сме-
нить название и увели-
чить уставный капитал. 
Эти вопросы обсудят 
акционеры компании на 
собрании 27 марта 2015 г., 
пишет РБК. На сколько 
увеличится уставный 
капитал предприятия, не 
уточняется. На сегодня, 

по информации агент-
ства, он составляет 40 
млн 980 тыс. 690 рублей. 
Также на собрании акци-
онеры рассматрят вопрос 
о присоединении к «Агро-
комплексу» ЗАО «Югпти-
цепром» (станица Высел-
ки), в которой компания 
владеет долей 61,42%. 
Помимо этого, «Агроком-
плекс» намерен присое-
динить АО «Большевик» 
(станица Староминская).   
 /dg–yug.ru/

Как рассказал ДГ 
Артур Гадун, ген-
ди ре к тор ООО 
«Пан Кроль», на 

участке в 15 га более 10 лет 
назад находились коров-
ники, однако сейчас место 
заброшено. «Мы уже к лету 
2015 г. завезем первую пар-
тию кроликов — 1 тыс. кро-
лематок из Венгрии. Над-
еюсь, через два года вый-
дем на проектную мощ-
ность — 10 тыс. кролема-
ток. Планируем создать 
здесь полный цикл произ-
водства: кроличью ферму, 
бойню, комбикормовый за-
вод. На базе хозяйства от-
кроем кооператив для мел-
ких кролиководов — смо-
жем продавать им маточ-
ное поголовье, корма, при-
нимать у них кроликов на 
бойню», — перечисляет он.

В планах Артура Гадуна 
— создать крупное хозяй-
ство. Сейчас в регионе кро-
лиководство мелкотовар-

ное, поголовье кроликов 
сосредоточено преиму-
щественно в КФХ и ЛПХ, 
есть только одна круп-
ная кролеферма в Апше-
ронском районе. ООО «Пан 
Кроль» направит на со-

здание кролефермы 300–
400 млн рублей, это соб-
ственные средства,  биз-
несмен надеется на полу-
чение госсубсидий. Оку-
паемость предприятия 
составит 3 года. Артур Га-

дун называет этот биз-
нес прибыльным. «Раз-
ница между себестоимо-
стью и закупочной це-
ной на мясо кролика — 
60–80%, а рынок — прак 
тически пуст», — уточнил 
бизнесмен.

У руководителя пред-
приятия большой опыт со-
здания кролеферм на Ук-
раине, работала своя фер-
ма под Луганском, но вой-
на разрушила бизнес. Уже 
несколько лет Артур Га-
дун сотрудничает с кубан-
ским ЗАО «Староминская 
сельхозтехника» по созда-
нию автоматизированных 
кролеферм.  

Кролеферма вместо 
пустых коровников

⇢ Кролиководство на Кубани остается мелкотовар-
ным, но крупные игроки обещают промышленное 
производство. ФОТО «ДГ»

ООО «Пан Кроль» покупает заброшенный животноводческий 
комплекс в Староминском районе. Вложив порядка 400 млн 
рублей, на этой базе создадут кролеферму на 10 тыс. кролематок 
с бойней и собственным комбикормовым заводом.

177тыс.
кроликов — числен-
ность поголовья в 
Краснодарском крае.

Новости партнеров
Кредитный портфель ВТБ в Краснодаре
за год увеличился почти на 50%
17 февраля состоялась первая отчетная пресс-конференция руководи-
теля дирекции банка ВТБ по Краснодарскому краю Андрея Огурцова, 
который подвел итоги работы банка в регионе за 2014 год. 

Под началом нового руководите-
ля банк ВТБ активно расширял 
бизнес в крае и сумел не толь-
ко сохранить положительную 

динамику развития основных направле-
ний, но и продемонстрировал их значи-
тельный рост.  

За прошлый год ВТБ выдал региональ-
ным компаниям кредитных средств на 
сумму 80 млрд рублей, в том числе в 
четвертом квартале 28 млрд рублей – это 
в 3,5 раза больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

На 1 января 2015 года кредитный порт-
фель регионального подразделения бан-
ка составил 33 млрд рублей, рост с нача-
ла года – 44%.

Объем привлеченных средств корпора-
тивных клиентов за год увеличился на 30% 
и на начало года составил 11 млрд рублей.

По словам руководителя дирекции 
банка ВТБ по Краснодарскому краю Ан-
дрея Огурцова в прошлом году банк уде-

лял повышенное внимание развитию ак-
кредитивных и гарантийных операций, 
в результате чего  документарный порт-
фель увеличился в 2,3 раза и достиг от-
метки в 36 млрд рублей. 

ВТБ продолжил занимать активную со-
циальную позицию. Так, в прошлом го-
ду банком была оказана финансовая по-
мощь на лечение ребенка, а также Крас-
нодарской краевой общественной орга-
низации на приобретение подарков ве-
теранам, приуроченных к празднованию 
Дня победы. В планах на этот год прове-
дение федеральной благотворительной 
акции «Мир без слез», в рамках которой 
одной из краснодарских детских боль-
ниц будет передано медицинское обору-
дование стоимостью 1,5 млн рублей.  

⇢ Андрей Иванович Огурцов возглавил 
Дирекцию банка ВТБ по Краснодарско-
му краю в августе 2014 года. ФОТО «ДГ»

Для справки
⇢ В Краснодарском крае  банк ВТБ представ-
лен 5-ю операционными офисами  — в Красно-
даре, в Сочи, Армавире, Новороссийске и ста-
нице Павловская. Клиентами банка являют-
ся ведущие региональные компании города и 
края, имеющие высокую деловую репутацию. 
В 2015 году банк ВТБ в Краснодаре отметит 
свое 17-летие.
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Шампанское 
в формате 
«Магнум» 
Компания «Кубань–
Вино» в начале 2015 г. 
выпустила партию рос-
сийского шампанского 
«Шато Тамань» в форма-
те «Магнум», то есть в 
бутылках по 1,5 литра. 
В феврале 2015 г. шам-
панское «Шато Тамань» 
формата «Магнум» впер-
вые было представлено 
на 22–й выставке «ПРО-
ДЭКСПО» в Москве, где 
вызвало широкий интерес 
у посетителей и получи-
ло отличную оценку от 
участников и экспертов, 
сообщила «Деловой газе-
те» пресс–служба компа-
нии. Первая партия была 
разлита лимитированным 
тиражом — менее 1000 
бутылок каждого вида. 
 /dg–yug.ru/ 

Женский 
взгляд на вино 
«Фанагории»
На международном вин-
ном конкурсе Sakura 
Japan Women's Wine Award 
2015 фанагорийское вино 
«Саперави. Крю Лермонт» 
урожая 2012 г. завоевало 
золотую медаль. Всего в 
конкурсе приняли учас-
тие 2904 образца вин из 
27 стран мира. Их оцени-
вали 340 винных экспер-
тов, сообщает пресс–служ-
ба компании. Особенно-
стью конкурса является 
состав экспертного жюри 
— в него входят исключи-
тельно женщины. Именно 
такой «женский взгляд», 
по замыслу устроите-
лей, помогает выбрать 
не только лучшее вино в 
своем стиле, но и то вино, 
которое им больше всего 
импонирует.  /dg–yug.ru/

«Кнауф» ставит на сухое

читайте на Чиновники на Кубани лидируют в тратах на пиар 

По словам Сергея 
Бондаренко, ди-
ректора Южной 
с бы т овой ди-

рекции ООО Кнауф Гипс» 
(Краснодар) в прошлом го-
ду компания ощутила на 
себе влияние меняющей-
ся геополитической обста-
новки, падение курсов на-
циональных валют, инфля-
ции и уменьшения потре-
бительского спроса в СНГ. 
Это привело к сокращению 
строительства и, как след-
ствие, к снижению спроса 
на стройматериалы.

Расширение нужно
В «Кнауф» пока не рас-

сказывают о подробностях 
проекта по расширению ас-
сортимента в Псебае. «Су-
хие строительные смеси 
пользуются хорошим спро-

сом, и в кризис этот рынок 
будет только расти — по-
тому что цены в среднем 
на 10–30% ниже, чем на го-
товые смеси. «Кнауф» про-
водит своевременное уве-
личение ассортимента, 
компанию ждет дополни-
тельная прибыль», — счи-
тает Юрий Трубицын, ген-

директор ООО «ТД Эдель-
вейс». 

Гендиректор ООО «По-
липласт–Юг» Ирина Федо-
тко говорит, что пока стро-
ительство на Кубани не ис-
пытывает особого спада. 
«Расширять производство 
сухих строительных сме-
сей — можно, особенно с 

учетом того, что опреде-
ленная часть сухих строи-
тельных смесей — это им-
порт», — говорит она.

ОАО «Кнауф гипс Псебай» 
— «дочка» компании Knauf 
(Германия), работает на Ку-
бани с 1995 г. Специализи-
руется на разработке ме-
сторождения, переработ-
ке гипсового камня, про-
изводству строительных и 
отделочных материалов на 
основе гипсовых вяжущих. 
Выручка в 2013 г. — почти 
7,5 млрд рублей. Мощность 
площадки — примерно 450 
тыс. т строительных сме-
сей в год. Общие инвести-
ций в Псебае составили 103 
млн евро.  

9,6млн
тонн — прогнозиру-
емое потребление 
сухих строительных 
смесей в России в 
2015 г. (данные жур-
нала «Стройпрофи»).

Кстати
⇢ По данным на 2013 г., 
компания «Кнауф» занима-
ет 14,5% рынка сухих стро-
ительных смесей в России.

В 2015 г. ООО «Кнауф Гипс» планирует расширить производственный 
ассортимент сухих гипсовых смесей на своем заводе в поселке 
Псебай. Эксперты считают, что такой шаг позволит компании 
нарастить выручку в кризисное время.

⇢ Несмотря на кризис, производителям стройма-
териалов надо задуматься о расширении произ-
водств в России. ФОТО: АНТОНИНА БАЙГУШЕВА

Новости партнеров

Знаковый для Краснодара проект — ЖК «Большой» 
выходит на финишную прямую. Этот жилой 
комплекс задает совершенно новые стандарты 
жилья и предлагает по-особому взглянуть  
на организацию жизненного пространства.

ЖК «Большой» 
меняет  философию 
жилья

Квартира в ЖК «Большой» — это 
не просто жилье в центре горо-
да, на ул. Красной. Это целый 
город, заключенный в преде-

лы одного квартала. Концепция «город в 
городе» позволяет полноценно жить, ра-
ботать, отдыхать, не покидая комплек-
са.  Экономить время — самую большую 
ценность сегодняшнего дня — вот зада-
ча, с которой под силу справиться жиль-
цам ЖК «Большой».

Самые смелые мечты
«Башни» жилых литеров высятся над 

стилобатом — общим цокольным эта-
жом, в котором откроется торговый ком-
плекс. В нем будет все — продуктовый 
гипермаркет, магазины техники и элек-
троники, одежды и аксессуаров, салоны 
красоты и фитнес-центр, предприятия 
бытовых услуг. В офисной части распо-
ложены помещения для ведения бизне-
са. Всего несколько секунд в скоростном 

лифте — и Вы на работе, в магазине или 
фитнес-клубе. 

Несмотря на то, что двери ТК и биз-
нес-центра будут открыты для сторонних 
посетителей, никто «чужой» не сможет 
проникнуть в жилую часть и внутрен-
ний двор жилого комплекса. Интересное 
расположение двора — на крыше стило-
бата, на уровне 7 метров от проезжей ча-
сти — а также мощная охранная система 
не позволят нарушить уединение вну-
тренних территорий. Во дворе комплек-
са будут организованы зоны отдыха, дет-
ские и спортивные площадки. 

Вместительная подземная парков-
ка имеет четкое разграничение — для 
жильцов жилого комплекса выделена от-
дельная зона паркинга, откуда они смо-
гут быстро попасть на свой этаж.

Квартиры в ЖК «Большой» удобны тем, 
что не сковывают фантазию владельца. 
Планировки функциональны и могут быть 
изменены по вкусу и потребностям хозяев. 

На верхних этажах есть воз-
можность организовать про-
сторные террасы, где можно 
спланировать зону отдыха и 
барбекю или бассейн.

«Умный» дом
В комплексе реализова-

но много инновационных 
идей. Например, особые му-
сорные контейнеры, кото-
рые скроют неприглядный 
объект от глаз жильцов. 
На поверхности останет-
ся только крышка, а все от-
ходы будут собираться вну-
три герметичных контейне-
ров, установленных в стило-
бате. Это позволит избежать 
неприятных запахов и раз-

брасывания ветром мусора 
по территории.

ЖК «Большой» — еще и 
один из самых безопасных 
объектов в городе. Интел-
лектуальная система по-
жаротушения включает в 
себя автоматическую си-
стему пожарной сигнали-
зации, систему оповеще-
ния и эвакуации людей и 
автоматическую систему 
пожарной защиты.  В ком-
плексе будет работать соб-

ственный пост пожарной 
охраны, но сигнал о воз-
горании автоматически 
отправится и в ближай-
шую пожарную часть. Ка-
чественные, безопасные 
строительные материалы 
сводят к минимуму воз-
можность пожара, а нали-
чие пожарного водопро-
вода, подъездных путей и 
лифтов для спасательных 
подразделений не оставля-
ют огню ни одного шанса.

Все секреты ЖК «Большой» можно 
узнать по телефону отдела продаж   

8(861)203-45-50,  
либо на сайте www.meriton.ru.
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ЖК «Сказка» – это настоящий бизнес-класс,
прилегающий к крупнейшему парку города 
«Чистяковская роща»

�  свободная планировка квартир от 45 до 200 м2

�  подземный паркинг
�  система безопасности и видеонаблюдения
�  теннисный корт
�  фитнес-зона с крытым бассейном на крыше здания
�  собственные детская и спортивная площадки
�  закрытая территория и прямой выход в парк
�  система очистки воды

Проектная декларация на сайте www.skazka.info
Заказчик-застройщик ООО «Адва»
Ген. Подрядчик ООО «ПСК «Евро-Дом»

8-918-005-11-15
Отдел продаж квартир: 
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 20/1-20/2, оф. 410

Жилой комплекс СКАЗКА
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 15

ДОМ 
СДАН
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НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ 
В 2015 г. Управление Росре-
естра по Краснодарскому 
краю меняет технологию 
работы. С 1 января 2015 г. 
во всех МФЦ Краснодар-
ского края происходит 

замена сотрудников Росре-
естра, работающих на при-
еме граждан, сотрудни-
ками многофункциональ-
ных центров, а с 31 марта 
прием полностью ляжет на 
плечи сотрудников МФЦ. 

КБ «Кубань Кредит» ООО разрабатывает новую кредитную программу для фермеров «Партнер–
Урожай». Банк прогнозирует спад кредитования на новые проекты и интерес к кредитам на 
сезонные полевые работы. 

Аграрии возьмут 
короткие кредиты

читайте на Продавцов могут обязать указывать на ценниках себестоимость товара

Как рассказал ДГ 
Александр Кали-
нич, зампредсе-
дателя правления 

КБ «Кубань Кредит» ООО, 
в прошлом году банк вы-
дал аграриям 227 креди-
тов на сумму 4 млрд ру-
блей. «Значительная доля 
предоставлена малому и 
среднему бизнесу, КФХ, ин-
дивидуальным предпри-
нимателям — 3,8 млрд ру-
блей — в количественном 
выражении 212 кредитов», 
— уточнил он. 

В банке уже существу-
ют кредитные програм-
мы для фермеров, а сейчас 
разрабатывается новый 
продукт. «Это программа 
для поддержки сельхоз-

производителей — «Парт-
нер–Урожай», которая  по-
зволит получить финанси-
рование на короткие сро-
ки по двум направлениям. 
Первое: получение креди-
та в I квартале на финан-
сирование весенне–поле-
вых работ текущего года 
с погашением кредита от 
реализации урожая. Вто-
рое: предоставление кре-
дитных средств после сбо-
ра урожая, до установле-
ния «хороших» цен, т.е. на 
«передержку зерна» — что 
даст возможность реализо-
вать продукцию по более 
выгодным ценам», — объ-
яснил Александр Калинич.

«В 2014 г. Краснодар-
ский филиал ОАО «Рос-

сельхозбанк» предоставил 
АПК около 4 тыс. креди-
тов на сумму 12,5 млрд ру-
блей. Корпоративным кли-
ентам в сфере АПК — 11,5 
млрд рублей кредитов. Это 
на 3 млрд рублей, или на 
35% превышает результат 
2013 г. Отмечу, что 5,6 млрд 
рублей направлено сель-
хозпредприятиям на обес-

печение сезонных полевых 
работ. Показатель вырос 
на 1,6 млрд рублей за год», 
— рассказал ДГ Дмитрий 
Вдовин, директор филиала.

Основные сложности в 
кредитовании агросектора 
обусловлены его сравни-
тельно невысокой рента-
бельностью и оборачивае-
мостью средств.   

⇢ Власти региона настаивают на импортозамеще-
нии и увеличении производства в АПК. ФОТО: А. ДРОЗДОВ

1,3 млрд рублей
— объем субсидий на возмещение затрат на 
оплату процентных ставок по кредитам для 
фермеров–растениеводов.

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Россельхозбанк» Краснодар-
ский филиал 

ООО «Федоровское»,   
ООО «Мингрельское»,  

ООО «Искра»

овзыскании 
203,2 млн рублей

ЗАО «Адлерская птицефабрика» ГК «Олимпстрой» о взыскании 
100,5 млн рублей

ООО «Океанариум» ООО «УК РИТЕЙЛ–ПАРК», 
ОАО АКБ «Промсвязьбанк»

о взыскании 
90,0 млн рублей

ОАО «Морской акционерный 
банк»

ООО «Таманский паром-
ный терминал»

о взыскании 
86,6 млн рублей

ООО «Спецгеологоразведка» ЗАО «НИПИ «ИнжГео» о взыскании 
57,7 млн рублей

ОАО «Мостотрест» ООО «КОРАЛ-СТРОЙ» о взыскании 
15,6 млн рублей

ООО «Кубаньречфлот–сервис» Министерство финансов 
Краснодарского края

о взыскании 
14,6 млн рублей

ООО «НПО «Мостовик» ООО «Дизайн-студия 
«Виста»

О взыскании 
10,0 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА
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Андрей Вадимович, вы видели 
то, что называлось «железным 
занавесом» в 1970–х. Можно ли 
сказать, что сейчас он тоже вы
страивается? Мы отгоражива
емся от мира, мир отгоражива
ется от нас, еще турфирмы ру
шатся, роуминг дорожает, рубль 
летит в тартарары… Или это 
еще детский лепет по сравне
нию с 1970–ми?
— Нет, это просто совершенно раз-
ные вещи. Мир за это время очень 
сильно изменился. В 1970–е годы 
«железный занавес» было сделать 
не сложно, потому что отсутство-
вали такие вещи, которыми сей-
час каждый школьник пользует-
ся: не было Интернета, не было мо-
бильной связи. Информация, кото-
рая приходила к нам из–за грани-
цы, очень–очень фильтровалась, 
часто искажалась, а проверить это 
не было возможности. Сегодня, 
к сожалению, заслоны строят в го-
ловах, потому что если у тебя есть 
потребность добиться какой–то ин-
формации, то ничего это не сто-
ит сделать. Мир стал маленький 
и прозрачный. В нем очень много 
вранья. Но если ты захочешь доко-
паться до правды — ты до нее доко-
паешься. У массы людей нет жела-
ния до нее докапываться, их устра-
ивает то, что вдалбливают в голову 
по центральным телевизионным 
каналам. Так что это «железный за-
навес» другого толка — «железный 
занавес» внутри головы.

Писатель Дмитрий Быков всег
да очень интересно рассказыва
ет про цикличность российской 
истории. Вы тоже недавно спе
ли «Время ходит кругами и про
бует нас на зуб». Но непонятно: 
то ли 1916 год сейчас в России, 
то ли 1937–й, то ли 1977–й…
— Подождите! В России сейчас 
2015 год. Никуда мы с календаря 
не делись и не соскочили. А какие–
то явления повторяются — ничего 
в этом нет удивительного. Вообще, 
существует теория волн, из кото-
рой следует, что все, что мы видим, 
все, что происходит, все, что дви-

жется, а движется все, — движет-
ся в определенном ритме, движет-
ся волнами. А волны — это сину-
соиды, в них есть фазы, высшая 
и низшая. Каждая волна имеет 
свою длину. Так распространяет-
ся свет, так распространяется звук, 
наша речь. Я совершенно убежден, 
что таким же образом происходит 
развитие человечества. Времена ка-
кого–то подъема сменяются време-
нами упадка. Мы не всегда знаем 
длину этой волны. И не знаю, в ка-
кой степени способны на нее по-
влиять… Но то, что она существует, 
это безусловно.

То есть нельзя сказать, в какой 
мы сейчас части синусоиды на
ходимся?
— Ну, это не моя профессия… Я во-
обще очень не люблю, когда лю-
ди трындят о чем–то, в чем они 
не сильно разбираются.

Но считается, что художники 
как–то по–особенному чувству
ют время…
— Не демонизируйте художников: 
некоторые из них просто умеют ри-
совать.

Вы как–то говорили, что фак
тически живете сейчас в Совет
ском Союзе. Но ведь между эти
ми Советскими Союзами есть 
какие–то отличия?
— Тот Советский Союз, который 
я запомнил — Советский Союз 
1970–х годов, — все–таки был ме-
стом сильно прогнившим. Пото-
му что, несмотря на мощную ежед-
невную пропаганду, по–настояще-
му никто в нее не верил. Все про-
сто понимали, что так надо, так мы 
существуем. Многие с этого кор-
мились, многие этим занимались. 
Многие тихо плевались по кухням, 
но альтернативы никакой не было. 
Поэтому Советский Союз и рухнул 
как песчаная горка, потому что ни-
кто не верил в эту идею коммуниз-
ма, который давно себя изжил. Се-
годня другая ситуация, сегодня до-
вольно большое количество людей, 
настроенных ура–патриотически. 
И это для меня очень большой фе-
номен. Я никак не могу понять, ког-
да в интервью — а интервью таких 
я видел очень много — человек, 
описывая жизнь говорит: да, все 
ужасно, цены растут, никто не ра-
ботает, мы окружены врагами, все 
плохо, а власть хорошая. Вот здесь 
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Железный занавес 
внутри головы
Несмотря на отсутствие в телеэфире и отме-

ну концертов, Андрей Макаревич интересен 
всем: за 3 дня его песню «Разговор с соотече-
ственником» посмотрели в Интернете боль-

ше 1 млн человек. В интервью «ДП» музыкант говорил 
о парадоксе нынешнего «Советского Союза» и невоз-
можности отличить правду от лжи.

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ 
grozny@dp.ru
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что–то не склеивается. У нас начи-
нают путать любовь к Родине и лю-
бовь к власти. Это не совсем одно 
и то же… Это совсем не одно и то же! 
«Машина времени» пережила семь 
генеральных секретарей. Все они 
были очень разные и каждый по–
своему интересен. Мы тем не менее 
живы и относительно здоровы.

— Под генеральными секретаря
ми вы и президентов тоже име
ете в виду, как я понимаю?
— Ну, еще не пережили пока послед-
него. Я имею в виду, что мы всякое 
видели. Власть — это одно, а страна, 
в которой ты родился и в которой ты 
живешь, — это немножко другое.

Вы недавно спели: «Моя страна 
сошла с ума». Неужели так просто 
свести с ума 150 млн человек все
го лишь при помощи телевизора?
— Ну почему 150? Я себя чувствую 
вполне нормально. Вы тоже на су-
масшедшего не похожи. Значит, нас 
уже двое. Так что, действительно, 
уже не 150!

Ну те самые 84 % из них.
— Понимаете, я не очень верю 
во все эти проценты… Пришел че-
ловек и сказал: 84 %. А как это? А мы 
посчитали. А как вы считали? У ме-
ня есть ощущение, что огромное ко-
личество людей в замешательстве, 
они не знают, кому верить. Но де-
ло в том, что на них воздействуют 
очень сильными средствами. И если 
сознание у человека не свободное 
и не вполне окрепшее, ему голову за-
дурить ничего не стоит. Это свобод-
ному человеку голову задурить не-
возможно. А у нас их в стране, к со-
жалению, меньше, чем хотелось бы.

Вы общаетесь со многими пред
ставителями так называемой 
российской элиты. Какие настро
ения сейчас среди этих людей?
— Я не общаюсь ни с какой элитой, 
поверьте мне. Я занимаюсь своим 
делом, я работаю, и это отнимает 
у меня все силы и время. Я не знаю, 
что такое российская элита, и она 
меня мало интересует. У меня есть 
десятка два друзей…

Успешные состоявшиеся люди, 
предприниматели…
— У всех есть свои проблемы. Пред-
приниматели спасают свои акти-
вы. Музыканты удивляются, по-
чему вдруг в стране прекратились 
концерты. А концерты прекрати-
лись, потому что у людей внезап-
но закончились деньги. А деньги за-
кончились за одну неделю. При этом 
страна благодарит за это власть. Вот 
это мне непонятно. И, честно говоря, 
у меня нет ни малейшего желания 
в этом разбираться.

На своей страничке в Facebook 
вы недавно написали: «Еще Ель

цин искал национальную идею… 
и не нашел. А вот Путин — на
шел. В народном исполнении 
звучит примерно так: «Обама — 
чмо, америкосы — пиндосы, Ев
ропа — гейропа, всех уроем!» 
И ведь, судя по рейтингам, ра
ботает!» Но разве национальная 
идея может строиться исключи
тельно на негативной програм
ме?
— Не в коем случае не должна. 
Но у нас происходит именно так, 
и это, к сожалению, работает. Вот 
в чем дело. Меня, например, ма-
ло интересует Обама, я совершен-
но не собираюсь его идеализиро-
вать. Но он не мой президент, он 
живет за океаном, и я его не выби-
рал. Поэтому я поражаюсь, поче-
му у нас по всем программам го-
ворят исключительно про Украину, 
про Обаму, про Меркель. Блин, да-
вайте поговорим про то, что у нас 
в стране происходит! Я прожил не-
давно 2 недели в Америке по рабо-
те. Я ни разу не увидел ни по одно-
му каналу и ни в одной газете упо-
минания про Россию. Им нет до нас 
никакого дела! У них своих проблем 
хватает, и проблем достаточно серь-
езных. Их интересует то, что проис-
ходит в их стране. И это нормально! 
А нас пугают страшилками про вра-
га у ворот!

Артемий Троицкий сказал мне 
буквально следующее: «Зашка
ливающая ненависть… не толь
ко к Украине, но и, например, 
к Макаревичу для меня зага
дочна. Я не понимаю, как мож
но было 40 лет Макаревича обо
жать, а потом в одночасье воз
ненавидеть». Но в 1930–х ведь то 
же самое было. Были кумиры, 
герои революции, которых все 
ринулись всенародно осуждать. 
Может, это какая–то хитрая осо
бенность организма нашего че
ловека?
— Я не знаю, я не думал об этом. 
Мне кажется, что те нормаль-
ные люди, которые хорошо отно-
сились к тому, что мы делаем, те 
и продолжают к нам хорошо от-
носиться. По поводу остальных — 
это их личная проблема. Вообще, 
я не червонец, чтобы всем нравить-
ся. Мне вполне хватает тех людей, 
которым интересно то, чем я за-
нимаюсь. Их, поверьте, достаточ-
но много. На 45–летие «Машины 
времени» мы это видели, это бы-
ло полгода назад. Сейчас я не мо-
гу это проверить, потому что мы 
практически не работаем на Роди-
не. Но, если бы была возможность, 
мы бы посмотрели, интересуем мы 
кого–то или не интересуем. Вот это 
вранье относительно отмены кон-
цертов из–за того, что никто не по-
купает билеты, меня задевает. По-
тому что это вранье уж слишком 
откровенное! Я–то знаю, что биле-
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ты покупают, и покупают очень хо-
рошо. А потом концерт отменяют 
по звонку сверху.

Сейчас у «Машины…» вообще ка-
кие–то концерты в России запла-
нированы?
— У нас в марте должен быть кон-
церт в Москве, в «Крокусе». До это-
го мы едем, по–моему, на 2 недели 
в Германию, потом в Париж. В Пите-
ре мы должны быть на выходных, 
но это не «Машина времени»…

Да–да — в Филармонии…
— Да, это совсем другой проект, 
такой джазовый. И к «Машине вре-
мени» это не имеет никакого отно-
шения.

То есть остались все–таки сме-
лые промоутеры?
— Я не считаю, что нужно обладать 
большой смелостью, для того чтобы 
делать свое дело. Просто есть нор-
мальные промоутеры, которые про-
должают работать.

— Раньше такое было в кни-
гах и фильмах. Нарисованный 
на компьютере Шварценеггер 
в «Бегущем человеке» расстре-
ливал толпу, чтобы дискредити-
ровать Шварценеггера реально-
го. В «Generation «П» на экране 
возникала оцифрованная модель 
президента. Сегодня и в реаль-
ности нарисуют что угодно, из–
за чего почти невозможно отде-
лить правду от лжи…
— Это правда. Эта проблема и меня 
волнует очень сильно, и что с этим 
делать, я не знаю. Мир стал практи-
чески виртуальным. Когда он станет 
окончательно виртуальным, в один 

прекрасный день всему населению 
вложат в голову то, что захотят вло-
жить. И получат большую толпу не-
думающих роботов. До этого недале-
ко, в принципе…

Причем не только в рамках ка-
кой–то отдельно взятой страны?
— Нет, нет, это где угодно…

По вашему ощущению, вообще 
возможна в России Северная Ко-
рея или нет?
— Думаю, что нет. И вообще я всег-
да надеюсь на лучшее. Иначе я бы 
уже давно перестал заниматься тем, 
чем занимаюсь.

— На чем основан оптимизм?
— Ну, потому что мы не корейцы. 
У нас разная история, разный мента-
литет, разная степень давления. Мы 
совершенно разные люди, ситуация 
тоже разная. 

В России большое количество не-
довольных, большое количество лю-
дей, которые мыслят трезво или пы-
таются мыслить трезво и не слу-
шают эту ахинею, которую вешают 
на уши. На это я и надеюсь.

Но действительно, ведь есть 
много людей, которые уверены, 
что Россия встает с колен и т. д. 
и т. п. Возможно ли переубедить 
этих людей?
— Люди, которые разговарива-
ют лозунгами, как правило, теря-
ют способность мыслить. Все вот 
эти красивые слова насчет встава-
ния с колен, плясания под дудку. 
Нам никто на дудке не играет, что-
бы мы под нее плясали. Давайте 
работать нормально, блин! Давай-
те строить дороги, давайте разви-

вать свою промышленность и пе-
реставать кормиться исключи-
тельно нефтью. Об этом речь 
шла 20 лет, между про-
чим. И все знали, что од-
нажды это произойдет, 
потому что это рынок: 
не может цена расти, 
расти и расти бес-
конечно. И никакой 
Обама здесь ни при 
чем. Просто гром 
грянул, и теперь 
мужик начал кре-
ститься. А было бы 
здорово, если бы 
чуть–чуть раньше 
это произошло. Хоро-
шо вставать с колен, 
но желательно, что-
бы жопа не голая была 
при этом.

Вы как–то вспоминали, 
как из Америки к вам прие-
хали дочка с внуками, и удив-
лялись, что они совсем не пони-
мают русскую еду. А нужны им 
вода со льдом, пережаренный 
вусмерть бекон и т. д. Может, 
потому русские и американцы 
и не в состоянии никак понять 
друг друга, что не могут разде-
лить в полной мере радость сов-
местной трапезы?
— Американцы и русские прекрас-
но могут понимать друг друга — 
у нас вообще много общего в ха-
рактере. Мы с американцами побе-
дили фашизм в 1945–м, мы с ними 
прекрасно ладили и при Горбачеве, 
и при Ельцине. Просто надо, чтобы 
политики не мутили воду и не игра-
ли в загадочные игры.

Новости партнеровРостелеком запустил 
сервис «Мультискрин»
Бесплатный сервис «Мультискрин» позволит смотреть видеоконтент с пяти различных устройств, будь то 
телевизор, компьютер, ноутбук или планшет. В Ростелекоме рассчитывают, что запуск сервиса увеличит 
популярность услуги «Интерактивное телевидение».

От первого лица
Итоги года: «Ростелеком-Юг» 
показывает рост 
АЛЕКСАНДР УСЕНКО,  
директор департамента маркетинга 

макрорегионального филиала «Юг»  

ОАО «Ростелеком»

В 2014 г. мы увеличили абонентскую базу 
широкополосного доступа в Интернет 
(ШПД) на Юге России на 8%. Таким обра-
зом, количество интернет-пользователей в 
ЮФО и СКФО превысило 1,55 млн. 
В 2014 году «Ростелеком» в ЮФО и СКФО за 
счет собственных инвестиционных средств 
построил более 2 тыс. км оптических сетей, 
обеспечив современными телеком-услугами 
свыше 6,4 тыс. многоквартирных домов. Это 
означает, что порядка 480 тыс. домохозяйств 
получили возможность подключить доступ 
в интернет на скорости до 100 Мбит/с и смо-
треть более 200 каналов «Интерактивного 
ТВ». При этом, развитие сетей идет не только 
в больших городах, но и в сельской местно-
сти. В рамках проекта «оптика ниже райцен-
тра» в прошлом году мы построили около 
560 км волоконно-оптических линий связи в 
малых населенных пунктах. В текущем году 
в рамках этой же программы мы планируем 
построить еще более 570 км «оптики».
В 2015 г. мы планируем продолжить разви-
тие сетей ШПД, на базе которых будут пре-
доставляться современные высокотехноло-
гичные сервисы. Будем тесно сотрудничать 
с отечественными разработчиками и под-
держивать развитие российских техноло-
гий. Так, в 2014 году более половины обору-
дования, используемого компанией на сетях 
связи, было произведено в России, и в 2015 г. 
планируется не снижать этот показатель. 

Об этом шла речь на все-
российской видеокон-
ференции, в рамках ко-
торой прошла офици-

альная презентация сервиса. В 
ней приняли участие руководи-
тели филиалов и журналисты со 
всех регионов страны.

ТВ с комфортом
В рамках продукта «Интерак-

тивное телевидение» Ростелеком 
транслирует более 200 телеви-
зионных каналов цифрового ка-
чества, в том числе свыше 30 – в 
HD-формате. В России им пользу-
ется 2,5 млн семей, на Юге России 
– 250 тыс. В 2014 г. количество юж-
ных абонентов увеличилось поч-
ти на 50 тыс., что позволило Ро-
стелекому занять в регионе долю 
рынка в 53% в этом сегменте (по 
состоянию на сентябрь 2014 г.).

С помощью сервиса «Видеопро-
кат» абоненты получают доступ 
к 2 тыс. художественных филь-
мов и сериалов различных жан-
ров, мультфильмов, концертов, 
познавательных и образователь-
ных программ. Услуга «Управле-
ние просмотром» позволяет на-
чать просмотр с начала передачи, 
воспользоваться паузой и пере-
моткой, посмотреть или пересмо-
треть из архива программы за 
три последних дня. Сервис «Кара-
оке» содержит 2 тыс. самых попу-
лярных песен. Услуга «Родитель-
ский контроль» позволяет огра-
ничить доступ к нежелательно-

му для ребенка контенту в зави-
симости от его возраста, а также 
установить лимит времени про-
смотра.

Подключить «Интерактивное 
телевидение» можно не толь-
ко на телевизоре с помощью 
ТВ-приставки. На сайте zabava.ru 
можно смотреть телепрограм-
мы и фильмы на экране ком-
пьютера и ноутбука, а для поль-
зователей SmartTV и планшетов 
разработано специальное при-
ложение ZABAVA, которое по-
зволяет включить интерактив-
ное телевидение в любое время 
и в любом месте.

Пять устройств вместо одного
Новый сервис – «Мультискрин» 

расширяет возможности «Инте-
рактивного телевидения». Он по-
зволяет подключить до 5 различ-
ных устройств – ноутбуков, те-
левизоров, планшетов в любом 
сочетании. Его отличительная 
функция – сохранение позиции 
просмотра при смене экрана: на-
пример, можно поставить про-
грамму на паузу на телевизоре, а 
продолжить просмотр в дороге на 
планшете с того же самого места. 

Удобно, что «Мультискрин» не 
надо подключать – он по умол-
чанию доступен всем абонен-
там «Интерактивного ТВ», пор-
тала или приложений ZABAVA 
для планшетов и Smart TV. Кро-
ме этого, сервис доступен для лю-
бого интернет-пользователя, а не 
только для абонентов «Ростеле-
кома»: даже если дома пока нет 
«Интерактивного ТВ», с помощью 
портала и приложений ZABAVA 
для планшетов и Smart TV, любой 
сможет «приручить» телевидение. 

Сервис «Мультискрин» предо-
ставляется бесплатно: пользо-
ватель один раз платит за ка-
чественный теле- или видео-
контент и может смотреть его с 
любых экранов.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Цифры
⇢ 51% - доля компании на рын-
ке услуг ШПД в сегменте част-
ных пользователей 
⇢ 62% - доля компании на рын-
ке услуг ШПД в сегменте В2В
⇢ По итогам 9 месяцев 2014 г., 
на основе данных ИКС-консал-
тинг
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Стройтехника: 
теперь российская

читайте на Краснодарская ГК «Ланит» планирует строить парковки в Ростове

Рост цен на импортное строительное оборудование может изменить спрос и предложение 
на рынке. Местные производители техники отмечают повышение интереса и ждут роста 
продаж, однако продавцы пока не заметили изменений.

Краснодарский край на втором 
месте по объему жилого строи-
тельства в России (4,7 млн м2 жи-
лья) — на этом рынке зарабаты-

вают сотни предприятий, которые произ-
водят строительную технику и оборудова-
ние или продают готовые решения от за-
рубежных и российских производителей. 
Рост валюты и повышение стоимости им-
портной техники, по мнению некоторых 
участников рынка, скорректируют спрос 
и дадут возможность заработать местным 
производителям.

Рост спроса на свое 
Артур Чобанян, коммерческий директор 

«Ростехнострой» (продает строительную 
технику импортного и российского произ-
водства), говорит, что еще не ощутил кри-
зис. «Если в 2008 г. мы чувствовали кри-
зис в снижении продаж, то сейчас этого нет. 
Думаю, что продажи могут просесть, если 
не снизится процент по ипотеке и затормо-
зится ввод жилья. Сейчас китайское, рос-
сийское и европейское оборудование про-
дается равномерно. Хотя китайская техни-
ка выросла в стоимости на 30%, она остает-

ся конкурентоспособной, т.к. 
изначально держала низкие 
цены».

Алексей Тукин, директор 
ООО «Маш–Пром–Техноло-
гии» (проектирует и собира-

12 лет продает импортную строительную тех-
нику, запустила собственное производство осе-
нью 2014 г. В сезон производит 15–20 единиц 
спецтехники. «Мы продолжаем продавать им-
портное оборудование и запчасти. Именно до-
ход от торговли позволяет развиваться заво-
ду. Производство в России не зона сверхпри-
былей, как добыча ресурсов, оно более затрат-
но по времени и ресурсам, чем торговля. Но за 
производством будущее — это не банальная 
фраза, а стратегический план развития. Про-
гноз на 2015 г. — показать 14–15% рост продаж 
(60 единиц крупной техники в год — это не ме-
нее 15% рынка России) — это позволит устано-
вить новую линию сборки некоторых узлов», 
— говорит Игорь Денисенко, учредитель ООО 
«Евротех». 

Он добавил, что сейчас рост продаж дер-
жится на прежнем уровне: «Стройки в России 
идут, особенно большой интерес проявляют 
подрядчики крупных объектов по линии гос-
заказов. Пока в головах россиян, наших кли-
ентов, прочно сидит желание покупать евро-
пейское, якобы оно лучше, а это не так. Высо-
ко оценили и готовы покупать наше обору-
дование отраслевики из Казахстана и Бело-
русии».  

Основные импортеры 
строительной 
спецтехники в России
Германия — 10% Другие

45,5%Китай — 17%
Южная Корея
 — 14%

Япония— 13,5%

(данные информагентства «Крединформ»)

⇢ Кубанские производите-
ли строительной спецтех-
ники надеются потеснить 
импорт. ФОТО «ДГ»

ет мобильные силосы для 
сухих строительных смесей), 
отмечает, что рост валюты 
позитивно отразился на про-
дажах его строительного обо-
рудования. «Продукт, кото-
рый продаю, — новинка для 
российского рынка, поэтому 
мои конкуренты — европей-
ские производители силосов 
для перевозки и хранения це-
мента и других строитель-
ных смесей. В России такого 
производства нет. После ро-
ста валюты и цен на импорт, 
количество звонков и посе-
щений моего сайта увеличи-
лось на 80%. Прямо сейчас го-
товлюсь заключить договор с 
Новосибирской компанией на 
поставку опытной и первой 
партии».

Стратегическое 
производство

Краснодарская компа-
ния «Евротех», которая более 

В ПОМОЩЬ 
НОВОСЕЛАМ!

СОХРАНЯЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ 
КОМФОРТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

Вы наконец-то приобрели жилье – квартиру 
или дом, коттедж, а может таунхаус.  Но на 
пути к достижению цели  жить в своем доме 
счастливо и комфортно – остался еще один 
очень важный шаг. Ремонт!

(861) 253-00-80, 
(918) 965-75-05

г. Краснодар, ул. Фабричная, 4
www.suho.su. р

ек
л
ам
а

Каких только историй про это не рассказано: тут и послови-
цы, и поговорки, и анекдоты. В общем, при слове «ремонт» у 
каждого в голове возникает своя картинка.

Материалы для отделки (краска,  плитка, обои или декоратив-
ная штукатурка) имеются в широком ассортименте и на любой 
вкус. А как сделать так, чтобы эти красивые и тщательно подо-
бранные материалы радовали через много лет также, как и в 
первый после окончания ремонта день? 

В квартирах есть санузел, ванная или душевая, кухня, 
балкон. А  в домах и таунхаусах к этому списку добавляются 
подвал, терраса, бассейн, гараж. Специалисты-строители   
подтвердят, что прежде, чем приступить к отделке таких 
помещений, непременно нужно выполнить работы по защите 
стен и пола от сырости и влаги, а в подвалах от грунтовых вод. 
Это позволит продлить срок службы отделочных материалов 
на долгие годы.

  Обработав стены и пол таких помещений, Вам, кроме того, 
не грозит визит новых соседей и «знакомство» с вами по 
причине «залили-затопили». 

Но, пожалуй, самое главное – это то, что Вы гарантированно 
избавите себя от таких проявлений воздействия влаги как 
чернота, плесень и грибок, вредных для здоровья всей семьи 
и особенно детей.

Какие же материалы могут защитить Ваши стены и пол от 
негативного воздействия сырости и влаги?

Краснодарской компанией «Кубаньгидроизоляция» на 
протяжении последних десяти лет осуществляется выпуск 
качественных, безопасных и удобных в использовании 
гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов под 
торговой маркой «SUHO».

Высокое качество материалов SUHO и подтвержденный 
многолетний опыт применения на самых разных по разме-
рам и сложности объектах (от гаража и пристройки до тонне-
лей, зернохранилищ и элеваторов) только доказывают, что с 
помощью материалов SUHO можно решить все проблемы с 
защитой от сырости и влаги в ваших квартирах и домах. 
Выполнить такие работы может самостоятельно и каменщик, 
и штукатур-маляр, и плиточник, и отделочник.

Вот эти материалы:

«Изотерм» (IZOTERM) 
Для дополнительной теплоизоляции стен и 
защиты их от промерзания. В квартирах - изну-
три, а в домах и таунхаусах- можно и снаружи.  
«Изотерм» позволяет снизить расходы на 
отопление в холодное время года и уменьшить 
энергопотребление на охлаждение летом. С 
«Изотермом» в Вашем доме летом будет 

прохладно, а зимой тепло и сухо.

 «Изоэл» (IZOWEL)
 Для ванной, санузла, балкона, террасы, 
бассейна. Универсален и абсолютно необхо-
дим перед укладкой плитки. С «Изоэлом» 
плитка прослужит долго, и стены в смежных 
помещениях не почернеют.

 «Изопрон» (IZOPRON) 
Для подвалов, резервуаров, бассейнов. 
Незаменим, когда снаружи все работы 
выполнены - уже все засыпано, отмостка и 
дорожки уложены, и защищать конструк-
ции можно только изнутри помещения, 

чтобы не допустить влагу извне.

 «Изопломб» (IZOPLOMB)
Быстрое решение при ремонте кровель всех 
типов. «Изопломб» - это битумно-полимерная 
герметизирующая замазка, которую в простона-
родье уже окрестили битумным пластилином за 

её густоту и пластичность. Она-то и устранит протечку на 
крыше и перекроет воде путь внутрь дома. Для нанесения 
«Изопломб» понадобится всего лишь шпатель. Ещё один 
приятный момент – срок годности у материала не ограничен.

Просто, надежно, выгодно – главная особенность 
материалов SUHO.  

Компания «Кубаньгидроизоляция»  рада и открыта 
к сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами 

и организациями. 
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ВКраснодаре, при-
городе и окрестно-
стях (до 15 км от 
города) находят-

ся около 50 организован-
ных коттеджных поселков, 
по данным MACON Realty 
Group. Более 80% — это ма-
лоэтажные жилые ком-
плексы экономкласса, в 
том числе и поселки, состо-
ящие только из таунхаусов. 
Остальные — бизнес–класс.

По словам Игоря Сер-
ги, руководителя едино-
го центра продаж «Жилой 
Краснодар», большинст-
во коттеджных поселков в 
Краснодаре — мультифор-
матные, т.е. предлагают 
коттеджи, таунхаусы, ду-
плексы и земельные участ-
ки. «Большая часть малоэ-
тажных жилых комплексов 
— коттеджи, поэтому на 
них приходится основной 
спрос. Хотя в последние го-
ды развиваются комплекс-
ные застройки из таунха-
усов, такие проекты адре-
сованы покупателям, кото-
рые переезжают из квартир 
в высотных многоэтажках 
и не располагают средства-
ми на покупку частного до-
ма», — уточнил он.

По его словам, большин-
ство покупателей коттед-
жей в организованных 
комплексах — приезжие с 
Севера и Дальнего Восто-

ка. Ажиотажный спрос на 
недвижимость в декабре 
2014 г. коснулся и жилья в 
коттеджных поселках, сей-
час отмечается снижение 
интереса к такой недвижи-
мости на 15–20%.

Ждут весны
По словам Владимира 

Добрева, специалиста от-
дела реализации инвести-
ционных проектов компа-
нии ООО «КСЦ–Юг» (прода-
ет КП «Виктория» в хуторе 
Ленина и КП «Фанагорий-
ская Усадьба» в Горячем 
Ключе), сезон продажи жи-
лья в коттеджных посел-
ках — весна и лето. По его 
данным, примерно 70% 
жилья в коттеджном по-
селке приобретается еще 
на стадии строительства. 

«Кризис не скорректиро-
вал планы компании по 
продажам, жилье в кот-
теджных поселках в Крас-
нодаре и крае пользуется 
популярностью среди при-
езжих из Ставропольско-
го края, северных регионов 

России (Хабаровск, Омск), 
Урала (Екатеринбург)», — 
добавил Владимир Добрев.

Коттеджные поселки 
растут

Первый коттеджный по-
селок в Краснодаре («Екате-
риновка») начал строиться в 
2005 г., и еще несколько лет 
активность в сегменте орга-
низованного малоэтажного 
жилищного строительства 
оставалась невысокой. Од-
нако за последние несколь-
ко лет (с 2010–2011 гг.) ситу-
ация изменилась. Сейчас 
около 50 коттеджных посел-
ков (от 25 домов) находится 
в Краснодаре и окрестно-
стях, по данным исследова-
ния MACON Realty Group и 
ГК «Эксперт». Эксперты от-
мечают, что сейчас в России 
основным способом строи-
тельства индивидуальных 
домовладений остается хо-
зяйственный (собствен-
ными силами), хотя в раз-
витых странах население 
предпочитает покупать го-
товые дома или заказывать 
у строительных компаний 
возведение коттеджей «под 
ключ». Однако постепенный 
отход от традиционной мо-
дели строительства частно-
го сектора в России наме-
тился несколько лет назад, 
и в перспективе доля обра-
щений в специализирован-
ные компании за возведе-
нием или приобретением 
готовых коттеджей станет 
возрастать.  

⇢ Коттеджные поселки начали появляться в Краснодаре 10 лет назад,  
а 5 лет назад строительные компании активно взялись за этот  
сегмент. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ 

25-42 тыс.
рублей за м2 — стоимость жилья в коттедж-
ных поселках в Краснодаре и пригороде, 
по данным сайта «Жилой Краснодар».

Большинство покупателей жилья в коттеджных поселках в Краснода-
ре и окрестностях — приезжие из северных регионов России и Даль-
него Востока, им нужны просторные коттеджи и большие садовые 
участки. Жилье в малоэтажных комплексах бизнес–класса меньше 
всего пострадает в кризис.

Коттеджи с садами 
влекут северян

На заметку
Коттеджные поселки бизнес-класса в Краснодаре и пригороде:
⇢ КП «Немецкая Деревня» (Краснодар)
⇢ КП «Эллада» (пос. Северный)
⇢ Таунхаусы «Элит»
⇢ «Таунхаусы на Черемушках»
⇢ КП «Бавария» (Краснодаре)
⇢ КП «Вишневый сад» (Краснодар)
⇢ КП «Лазурный берег» (Краснодар)

/По данным сайта «Жилой Краснодар»/

единственный официальный
дилер на Юге России

пневмонагнетатели

штукатурные
машины

растворонасосы

и
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ВИТРАЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
КОМПОЗИТ, КЕРАМОГРАНИТ

ТОНИРОВАНИЕ
окон, фасадов зданий, офисных 
цельностеклянных перегородок

БРОНИРОВАНИЕ
стекла по классам защиты: А-1, А-2, А-3

Рассрочка  
заменит ипотеку

Как рассказал ДГ Максим Ясе-
нецкий, руководитель обосо-
бленного подразделения ООО 
ФСК «Развитие», перед но-

вым годом продажи недвижимости ро-
сли, и застройщики поднимали сто-
имость  м2. Чтобы удержать спрос, в 
2015  г. стоит снизить цену квартир до 
прежнего уровня и предложить покупа-
телям длительную рассрочку. «Сейчас 
большинство застройщиков дают рас-
срочку на срок до полугода — это стан-
дарт. Однако теперь, когда ипотека про-
сядет, нужно внедрять рассрочку от 18 
месяцев. Сложность в предоставлении 
рассрочки есть. Первая: если компа-
ния располагает недостаточным креди-
том на строительство и возводит дом на 
деньги с продаж квартир, то длинная 
рассрочка «затормозит» проект. Вторая: 
себестоимость строительства растет, а 
рассрочка устанавливается на фиксиро-
ванную стоимость, ведь застройщики 
не имеют права устанавливать процен-
ты. Многие строительные компании в 
случае длительной рассрочки повыша-
ют стоимость м2».

По его словам, в прошлом году до 80% 
квартир в некоторых ЖК бизнес–класса 
в Краснодаре покупалось в ипотеку. 

Долгие сроки
В начале 2015 г. в ГК «Европея» сооб-

щили, что вывели на рынок несколько 
способов для увеличения продаж при 
стагнации. Это беспроцентная рассроч-
ка на два года при покупке квартиры в 
жилых комплексах компании, ипотеч-

⇢ До 50–80% квартир в новостройках в Краснодаре, по 
разным оценкам, покупали в ипотеку, длинная рассроч-
ка отберет 10–15% клиентов у банков. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ 

ный кредит от застрой-
щика (благодаря партнер-
скому соглашению с ОАО 
«Сбербанк России» срок 
ипотеки увеличен до 30 
лет), акция: квартиры от 
850 тыс. рублей. В компа-
нии ждут оживление на 
рынке недвижимости в 
марте. 

Рассрочка и «под ключ»
Руководитель отдела 

продаж ООО «Пересвет Ре-
гион Краснодар» Дмитрий 
Коломиец согласен, что 
долгосрочная рассрочка 
станет востребованной. «В 
прошлом году 10–15% квар-
тир в наших домах поку-
палось в рассрочку, сейчас 

1,7 млн м2

сдали в Краснодаре в 2014 г., 
по данным мэрии Краснодара.

Прогнозы прошлого года подтвердились: продажи квартир в новостройках 
в Краснодаре просели до 30%. Причина: удорожание ипотеки и общее падение 
покупательской способности. Эксперты считают, что застройщиков спасут долгая 
рассрочка и отделка квартир «под ключ».

РУСЛАН ЮРКОВ,  
центр продаж квартир «Партнер» (ООО)

Прогнозы прошлого года 
подтвердились: рост продаж квар-
тир в новостройках на 30% вылил-
ся в такой же отток спроса в начале 
этого года. Долгосрочная рассроч-
ка — хороший инструмент, о кото-
ром задумывались в прошлом году 
многие девелоперы, но нестабиль-
ная внешнеэкономическая ситуация 
и рост себестоимости строительст-
ва заставляет их занять выжида-
тельную позицию по этому вопросу. 
Застройщики сейчас усилили мар-
кетинговые акции. Например, сей-
час предлагают скидки на покуп-
ку квартиры зимой по 2 тыс. рублей  
с м2 — это много, раньше уступали 
1 тыс. рублей с м2. Впрочем, стро-
ительные компании поднимали  
цены в декабре на 2 тыс. рублей и 
более за м2.

интерес к этому продук-
ту растет, а рынок уже ме-
няется. Если раньше стро-
ительные компании пред-
лагали рассрочку на 3–6 
месяцев — без удорожания 
и по фиксированной цене, 
то сейчас все чаще встреча-
ются предложения от 6 ме-
сяцев и до окончания стро-
ительства. Например, мы 
увеличили срок выплат от 
6 месяцев и более при по-
купке 2–3–комнатных квар-
тир. Думаю, что к концу го-
да многие застройщики от-
метят до 30% продаж жи-
лья в рассрочку», — поде-
лился он.

По мнению Дмитрия Ко-
ломийца, второй способ 
удержать продажи — от-
делка квартир под ключ. 
«На квартиру, которая за-
планирована со сдачей 
«под ключ», легче полу-
чить ипотеку. Банк пони-
мает: клиент получит гото-
вую квартиру, ему не нуж-
но закладывать деньги на 
дорогостоящий ремонт жи-
лья в монолитно-кирпич-
ном доме. Сейчас мы стро-
им квартиры с отделкой 
под ключ, «Девелопмент-
Юг» тоже сдает квартиры с 
отделкой в некоторых про-
ектах». 

читайте на В Тимашевске могут построить ТРК площадью 19 тыс. м2

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Каждый четверг из Краснодара 
с авиакомпанией Якутия 
в Новосибирск и Магадан 

 Рейс  №755 Вылет в 17.25
в Но

Рейс  № Вылет в 
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Большинство квартир в краснодар-
ских жилых комплексах (более 
90%) сдаются в предчистовой от-
делке, а полное оформление ло-

жится на плечи новых владельцев. Ры-
нок отделки и ремонта отражает ситуа-
цию в строительном сегменте Краснода-
ра: до 50% квартир покупается в ипотеку, 
80% жилых комплексов в городе — эко-
номкласс. Покупатели жилья хотят сэко-
номить и чаще всего заказывают стан-
дартную отделку, рассказал ДГ Иван Без-
углый, руководитель фирмы «Мастер От-
делки». «Примерно 60% клиентов заказы-
вают стандартный вариант отделки, без 
выравнивания стен: ламинат, обои, плит-
ка в санузле, натяжные потолки. Хотя в 
90% квартир в жилых новостройках вы-
равнивание стен и пола — обязательно 
нужно проводить. Остальные могут по-
зволить себе хороший ремонт: выравни-

Отделка под Грецию и лофт

⇢ Краснодарцы экономят на отделке двумя спосо-
бами: или заказывают самые дешевые материалы, 
или выбирают креативное решение. ФОТО: РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН

Особенности отделки квартир в Краснодаре: большинство покупателей нового жилья 
выбирают стандартные решения из экономии, состоятельные люди — греческий 
стиль, прогрессивные бизнесмены — лофт. 

250
компаний по отделке и ремон-
ту работает в Краснодаре, по дан-
ным участников рынка. Большая 
часть — это мелкие отделочные 
бригады, примерно 50 игроков 
— средние и крупные фирмы со 
штатом сотрудников.

вание стен, потолки из 
гипсокартона с подсветкой. 
Такие клиенты часто зака-
зывают оформление квар-
тиры в узнаваемом стиле. 
Состоятельные заказчики 

предпочитают греческий 
стиль, с колоннами. Про-
грессивные бизнесмены 
(возраст 30–40 лет) хотят 
жить в квартире в креатив-
ном стиле — лофт (грубая 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ,  
руководитель «Южная Столица» (продает 

немецкое оборудование для отделки)

Цены на наше оборудование под-
нялись вместе с курсом евро, продажи 
немного снизились, но не критично. 
Дело в том, что немецкая спецтехника 
для отделочных работ (штукатурные 
станции, машины для стяжки) хоро-
шо известна на рынке и ассоциирует-
ся с высоким качеством. В России та-
кие машины производятся и стоят де-
шевле, но строители жалуются на их 
работу. Китай не поставляет машины-
аналоги. 
На краснодарском рынке есть 
тенденция — приятная для нас — за-
стройщики стали чаще покупать спец-
технику для отделочных работ. Раньше 
они отдавали отделку на субподряд. 
Сейчас клиенты начнут ис-
кать способы для экономии и, ду-
маю, обратят внимание на подер-
жанную импортную спецтехнику, но 
обслуживание таких машин — доро-
же. Если новая техника может рабо-
тать несколько лет и требует только 
замену расходных материалов, но 
подержанные (более трех лет) шту-
катурные станции и машины для 
стяжки часто требуют сервис уже 
при покупке. 

отделка в стиле нежилого 
помещения или чердака)», 
— перечислил Иван Без-
углый.

Доверяют импорту
Станислав Красницкий, 

руководитель фирмы «Им-
перия ремонта», отметил, 
что большая часть мате-
риалов для отделки в крас-
нодарских гипермаркетах 
товаров для отделки и ре-
монта — импортные. «Я 
использую материалы для 
отделки фирмы «Кнауф», 
иногда применяю отечест-
венные сухие смеси «Вол-
ма». Импортные материа-
лы лучше, я не готов рис-
ковать качеством. Насколь-
ко я знаю, большинство 
специалистов по отделке 
придерживается такого же 
мнения», — говорит он.

Станислав Красницкий 
отметил, что кризис отра-
зился не на количестве за-
казов, а на стоимости: «Лю-
ди заказывают самые не-
дорогие материалы и ви-
ды отделки, отказываются 
от обоев и выбирают по-
краску». 

ЗВОНИТЕ: (861)220-12-02 ответим на все ваши вопросы.
Ул. Атарбекова,1/1, 2 этаж, llkrasnodar@gmail.com www.solarcenter.ru

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА
ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

ВЫ ХОТИТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО НА ДАЧЕ ИЛИ ТОЛЬКО ПЛАНИРУЕТЕ ЗАНЯТЬСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАГОРОДНОГО ДОМА? ТОГДА ВЫ НАВЕРНЯКА СТАЛКИВАЛИСЬ С НЕСТАБИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕ-

НИЕМ ИЛИ ЕГО ОТСУТСТВИЕМ В ЖАРКИЕ ДНИ И ОЗАДАЧИЛИСЬ ВОПРОСОМ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОСЕТИ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕХ ЭТИХ ПРОБЛЕМ! 
ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА И ЗАПАСАЙТЕ ЕЕ ВПРОК С ПОМОЩЬЮ АВТОНОМНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ.

Вы не хотите тратить время и деньги на подключе-
ние электросети? Хотите не зависеть от роста тари-
фов на электроэнергию и защитить технику от скач-
ков напряжения? Тогда автономная солнечная энер-
госистема – то, что необходимо вам в вашем загород-
ном доме. Заплатив лишь раз при установке солнеч-
ной системы, вы на долгие годы забудете о пробле-
мах, связанных с энергосбережением, и необходимо-

стью ежемесячно оплачивать счета. У вас просто не 
будет необходимости в подводе электросети и 
оформлении разрешительной документации, потому 
что у вас будет свое стабильное и бесплатное элек-
тричество.

Автономная солнечная энергосистема – это безо-
пасный, экологичный и надежный источник энергии,  
работающий полностью в автоматическом режиме, 
не требующий контроля и дополнительных затрат. 
Количество солнечных дней в году в наших широтах 
очень велико, потому такой источник энергии – 
прекрасная возможность не зависеть от электросе-
тей. Система способна создавать запас накопленной 
энергии, потому вам не стоит беспокоиться о том, что  
пасмурный день сможет нарушить стабильность 
энергоснабжения дома. Систему можно наращивать, 
дополнять ветроустановкой и для большей надежно-

сти подключать к сети 220 В, к дизелю или бензогене-
ратору.

Отдыхайте за городом, не отказывая себе в 
комфорте!

Просто обратитесь за консультацией к специали-
стам «Солнечного центра» и мы поможем выбрать ли 
рассчитать индивидуальную автономную систему, 
чтобы наполнить энергией Ваш дом.

реклама
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читайте на Оборот розничной торговли на Кубани достиг 93 млрд рублей 

Спорту нужно свое железо 

Руководители краснодарских спорт- 
магазинов сообщили ДГ, что ме-
няют закупки: отказываются от 
части импортных товаров и заме-

няют их поставками из Центральной Рос-
сии и Украины. У российских производи-
телей спортивного снаряжения и оборудо-
вания есть шанс прирасти в 2015 г. Прав-
да, в Краснодарском крае почти нет собст-
венного производства в этой отрасли.

Как рассказал ДГ Павел Жданов, дирек-
тор магазинов «Спорт–фитнес.рф» (прода-
ет оборудование для спортивных залов), 
большая часть товаров в его магазине — 
импорт из Европы, меньшая — из Китая, 
Тайваня, Украины («Интер Атлетика») и 
России. «Сейчас растут продажи украин-
ского и российского оборудования, в прош-
лом году рост по этим позициям составил 
15%, а в этом году они перетянут на себя 
покупателей зарубежных товаров и могут 
вырасти на 50% и более», — говорит он.

Причина — в росте заку-
почных цен и, соответст-
венно, конечных цен на им-
портные товары. «К при-
меру, в прошлом году мы 
просчитывали проект спор-
тивного клуба для инвесто-
ра. Планировались закупки 
европейского оборудования 
на 18 млн рублей, после па-
дения рубля стоимость вы-
росла до 29 млн рублей. Ин-
вестор решил покупать обо-
рудование азиатских произ-
водителей». В прошлом году 
рост продаж в «Спорт–фит-
нес.рф» составил 30%.

Все завязано на импорте
Товаров российского про-

изводства не хватает, многие 
позиции заменить невозмож-
но, рассказал ДГ Константин 
Сушков, управляющий мага-
зином «Спорт Паутина» (сна-
ряжение для зимних видов 
спорта, походов).

«Сноуборды в России по-
чти не производятся, об-
увь — тоже. Пока продаем 
товары из старых запасов, 

радует то, что поставщи-
ки готовы снижать цены. 
Весной мы начнем заку-
пать походное снаряжение 
— одежду, палатки, спаль-
ники и другое. В этом сег-
менте есть позиции, от ко-

торых можно отказать-
ся или ограничить до 50% 
закупки импортных това-
ров и заместить их россий-
скими. Некоторые отече-
ственные товары мы по-
ставляем давно. Напри-

мер, туристическое снаряжение и одежду 
от рязанского производителя, есть палат-
ки и спальники петербургской компании 
Normal, московского производителя «Но-
ва Тур». Только не всегда качество сопо-
ставимо с европейскими товарами, и за-
воды работают на импортном сырье, так 
что закупочные цены у них тоже выро-
сли», — рассказал Константин Сушков. Он 
добавил, что в среднем российские анало-
ги дешевле снаряжения из Европы и США 
на 15–20%. 

Закупки сокращают
Наталья Миронова, директор магазина 

«Спорт Сервис» в Краснодаре, рассказала, 
что пока отказывается закупать часть им-
портных товаров и сокращает объем за-
купок от отечественного производителя. 
«Спортивное питание закупаем под Мо-
сквой. В Краснодаре производят только 
мешки для бокса». По ее мнению, выруч-
ка в 2015 г. не вырастет, скорее, возможен 
спад. «Покупательская способность сни-
жалась и в прошлом году. После того как 
в России грянул кризис, продажи упали. 
Спортивные товары — это не первая не-
обходимость, от них можно отказаться», 
— говорит Наталья Миронова. В Красно-
даре около 300 магазинов спортивных и 
туристических товаров  

⇢ Константин Сушков, «Спорт–Паутина»: «Поставщики 
импортного снаряжения идут на компромисс: предлага-
ют закупки по курсу — 59–63 рубля за доллар».  ФОТО «ДГ»

$7 млрд
— объем рынка спортивных товаров 
в России в 2013 г., более 80% товаров 
— импортного производства.

Краснодарские магазины спортивного снаряжения и оборудования приросли в выручке на 30% 
в 2014 г., в этом году они не ждут роста — цены пугают потребителей. Предприниматели 
сокращают импорт, но местные заводы выпускают недостаточно.

ООО «ФИРМА СКВАРТ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ 
АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН 
ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
� проектирование водозаборных скважин и шахтных
 колодцев;
� бурение и капитальный ремонт водозаборных
 скважин;
� техническое обследование и санитарно-техническая
 заделка бездействующих и заброшенных скважин;
� установка системы водоснабжения.

г. Краснодар, ул. Онежская, 62
тел./факс: (861) 231-36-24

моб.: (918) 47-69-724, (909) 448-40-10 
сайт: skvart.ru                              e-mail: scvart@yandex.ru

Организатор Клуба Официальные партнерыГенеральный партнер

В программе:
� Экскурсия по Океан Парку

� Дискуссия: рыба, как продукт питания на наших столах; обзор российской рыбной 
отрасли; взаимосвязь продуктовых санкций и импорта; рыба в продуктовых сетях; 
ресторанный рыбный тренд
В качестве экспертов мероприятия выступают руководители рыбных хозяйств и 
перерабатывающих производств, ихтиологи, рестораторы, ритейлеры 

� Дегустация белых и розовых вин в сочетании с блюдами из рыбы и 
морепродуктов

� Викторины, розыгрыш призов

� (900) 233 43 50, (900) 233 43 79,  � events@dgazeta.ru 

Винный партнер

26 февраля 2015 г.
г. Краснодар

Рыбный день в

Винном
Бизнес
Клубе

№006 24/02/2015 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



18 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«Эшелон»
Хроника одного пути. 
Эпизоды. Спектакль о 
войне по пьесе советско-
го драматурга Михаила 
Рощина. Ее ставили на 
сценах Московского теа-
тра «Современник» (1975, 
режиссер Г. Б. Волчек), 
МХАТа (1975, режиссер 
А. В. Эфрос). В 1978 г. в 
Хьюстоне игралась с аме-
риканскими актерами.  
В 2010 г. была поставлена 
на сцене Санкт–Петер-
бургского театра Дождей 
(режиссер — Н. В. Ники-
тина).
⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодеж-
ный театр  
ул. Седина, 28 
28 февраля 7 18:00

«Поминальная 
молитва»
Спектакль о радости 
жизни, о ее светлом про-
должении и бесконечном 
спасительном добре. Дей-
ствие происходит в самом 
начале XX века, в период 
усилившихся гонений на 
евреев. Зритель позна-
комится с семьей Тевье–
молочника, ее бытом, 
обычаями. У пяти доче-
рей Тевье есть только 

один шанс вырваться из 
нищеты — удачное заму-
жество.
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. Максима 
Горького  
Театральная площадь, 2 
28 февраля 7 17:00

«Травиата»
Мелодраматическая 
опера в 4–х картинах. 
Главная героиня оперы, 
куртизанка Виолетта, 
устраивает бал. Ей пред-
ставляют молодого чело-
века, недавно приехавше-
го в Париж из провинции, 
Альфреда Жермона. Впер-
вые в сердце Виолетты 
проникла любовь. И это 
чувство взаимно.

⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
28 февраля 7 17:00

КОНЦЕРТЫ 
«Белки  
на Акации»
Прощальный концерт 
краснодарской группы. 
В рамках мероприятия 
состоится презентация 

нового альбома.  
Коллектив был обра-
зован в конце декабря 
2004 г. Музыка группы 
представляет из себя 
симбиоз таких направ-
лений, как alternative,  
reggae, indie, disco  
и pop.
⇢ The Rock bar  
ул. Горького, 104 
27 февраля 7 21:30

«Исламей»
Государственный 
ансамбль народной 
песни и танца Адыгеи 
создан в 1991 г.
Уникальность коллек-
тива заключается в 
наличии новаторских 
средств в музыке, где 
в синтезе используют-
ся различные музы-
кальные направления 
и стили, при этом не 
нарушаются природа и 
целостность адыгской 
народной песни.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хор  
ул. Красная, 5 
28 февраля 7 19:00
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

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

В приюте «Краснодог» живут больше 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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«Kingsman: Секретная служба» — совре-
менный приключенческий экшн, расска-
зывающий историю умного молодого че-
ловека, который волею судьбы из мелко-
го преступника превращается в агента се-
кретной службы. 

«Вот так к нам неожиданно, как–то ис-
подволь, без помпы, подкрался, возмож-
но, лучший экшн–фильм года. Примеча-
тельно, что все это веселое безобразие вы-
ходит в один год с официальными про-
должениями двух классических шпион-
ских франшиз: «007: Спектр» и «Миссия 
невыполнима 5». Но только теперь не-
вольно задаешься вопросом, смогут ли 
классики жанра поддержать заданный 
Kimgsman ритм, да и вообще составить 
ему достойную конкуренцию хоть по ка-
ким–то параметрам? Вон и компания за-
дали такой уровень крутизны для шпион-
ского экшена, что дотянуться до него бу-
дет крайне сложно. А вот стоит ли прев-
ращать сам Kingsman во франшизу — во-
прос спорный», — пишет kir5 на сайте 
Кинопоиск. 

«Классический и новомодный, смешной и 
жестокий, пошлый и чопорный, серьезный 
и пародийный — Kingsman является едва 
ли не образцом того, как надо смешивать 
идеи. Монолитность конструкции обеспечи-
вает неподражаемый стиль, грамотный пе-
реход от одной составляющей к другой и за-
поминающиеся персонажи на пару с неор-
динарным воплощением отдельных момен-
тов. Великолепно снятые сражения отправ-
ляют в нокаут многих конкурентов. Всем 
любителям шпионских боевиков смотреть 
в обязательном порядке», — считает DJ–GisH

«В итоге хочу сказать, что «Kingsman: Се-
кретная служба» является настоящим по-
дарком для всех почитателей отлично-
го развлекательного кино. Стиль Мэттью 
Вона, объединяющий английский лоск и 
новомодный гротеск, заставляет аплоди-
ровать каждой сцене, каждому диалогу, 
что присутствуют в картине», — поделил-
ся PALPATINE. /И.С./

Из преступника 
— в секретную 
службу 

26.02 —
01.03

ТЕАТР 
«Евангелие  
от Воланда»
Театральная версия романа 
М. Булгакова «Мастер и Маргари-
та» в 2–х частях. В Москве живет 
Мастер, написавший роман о 
последних днях Иешуа и отпра-
вившем его на казнь римском про-
кураторе Понтии Пилате. Писатель 
роман сжег, а сам теперь находит-
ся в сумасшедшем доме. У Мастера 
есть замужняя любовница Марга-
рита, которая мечтает только об 
одном — найти и вернуть его.
⇢ Краснодарский академический 
театр драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
26 февраля 7 18.30

МАСТЕР–КЛАСС 
«Как удивить 
любимую?»
Мастер–класс Сергея Боло-
това, шеф–повара с 30–лет-
ним стажем. Сергей рабо-
тал в ведущих ресторанах 
Санкт–Петербурга, Москвы, 
Варшавы, Ванкувера и 
Одессы, издал более 20 
книг по кулинарии, являет-
ся членом федерации про-
фессиональных поваров и 
кулинаров, действительный 
член Национальной гиль-
дии шеф–поваров.
⇢ Ресторан «Грибоедов»  
ул. Дзержинского, 100 
1 марта 7 13.00

АКЦИЯ

Маляр
хорош собой, 
культурен и 
общителен. У 
него уникаль-
ный окрас 

— белый, с золотистыми 
всполохами в шикарной 
шерсти. А еще он очень 
ласковый.

Гас
несмотря 
на то что у 
нет одного 
глазика, Гас 

очень симпатичный и обая-
тельный. Ему все равно, кем 
будет его хозяин. Он будет 
предан до конца своих дней.

Пако
еще 
очень 
молодой 
песик, 

яркий брюнет, абсолют-
но самостоятелен. Очень 
надеется встретить насто-
ящего друга.

Трек
полный 
сил, неи-
моверно 
красивый, 
декоративный потомок 
охотничьих собак. Будет 
служить верой и правдой. И 
просто любить — искренне, 
преданно и всю жизнь.
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

0/+5

+1/+6

+4/+9

+3/+10
+5/+11

+10/+12

–2/+6

0/+6

-2/+6

–7/+2

0/+6

+9/+12

–1/+6

+1/+5
+4/+8

Погода на 25 февраля
Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Новороссийск

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

24.02 –4+9 Облачно 757 +5+12 Ясно 758 +4+10 Облачно 755

25.02 +1+5 Пасмурно 750 +10+12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
751 +4+8 Пасмурно 748

26.02 +3+14 Малооблачно 755 +10+15 Малооблачно, 
дождь 758 +9+11

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
754

27.02 +7+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +11+12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
758 +9+11 Ясно 753

28.02 +5+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +7+10 Малооблачно, 
дождь 770 +8+9 

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
754

01.03 +5+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +10+12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
785 +6+9

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
756

02.03 +3+13 Ясно 754 +9+16 Ясно 783 +5+12 Ясно 754

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 25 февраля 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва –5–2 Ясно

Петербург –3+2 Пасмурно

Стамбул +8+7 Пасмурно, небольшой дождь  

Лондон +7+8 Пасмурно, дождь

Нью–Йорк –11–3 Пасмурно, небольшой снег

Париж +4+8 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +5+12 Ясно

Стокгольм +2+4 Облачно

Канберра +14+15 Пасмурно, дождь, гроза

Кейптаун +18+24 Малооблачно

Пекин 0+2 Пасмурно, небольшой дождь

Токио +6+11 Малооблачно, небольшой 
дождь

Каир +16+22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

В России частных пилотов в сто раз 
меньше, чем в США. Изменения 
последних лет в законодательстве 
облегчили полеты для малой ави-

ации, но из–за неразвитой инфраструктуры 
по–прежнему летают не многие.

Процесс приобретения 
личного самолета неслож-
ный и сравним с покупкой 
автомобиля — выбор боль-
шой, ценовой диапазон 
широкий. Начальная це-
на также сопоставима с ав-
томобилем: порядка 1 млн 
рублей. Конечно, речь идет 
не о новой технике. Вто-
ричный рынок самолетов, 
по данным «АОПА–Рос-
сия», сегодня значитель-
но превосходит первич-
ный. Самая распростра-
ненная покупка на нем — 
2 – 4–местный самолет сто-
имостью 2,5 – 3 млн рублей. 
«Стоимость зависит от со-
стояния самолета, уста-
новленного оборудова-
ния и популярности мо-
дели», — поясняет Андрей 
Иванов, директор «АОПА–
Россия».

Наибольшим спросом сре-
ди пилотов–любителей поль-
зуются американские одно-
моторные самолеты мар-

ки Cessna, в первую очередь 
модели серий 150, 170 и 180. 
Их стоимость составляет 
на первичном рынке от $ 100 
тыс., на вторичном цены ва-
рьируются от $ 30 тыс. до $ 70 
тыс. в зависимости от го-
да выпуска и комплектации. 
К слову, всего в Россию ввезе-
но уже более 300 самолетов 
данной марки.

Кроме того, востребо-
ваны легкие и сверх-
легкие самолеты Piper 
(США), Diamond (Австрия), 
Technam (Италия), рос-
сийские модели Як–18Т 
и Л–42, а также украин-
ский двухместный сверх-
легкий высокоплан А–22.

Собери сам
Альтернативой покупки 
готового серийного само-
лета является самостоя-
тельная сборка из так на-
зываемого KIT–набора. Та-
кой набор представляет 
полный комплект деталей 
с по дробной инструкцией 
для монтажа. Стоимость 
KIT–комплекта значитель-

но дешевле и составляет в среднем 
$ 50 – 60 тыс. По словам гендиректора 
компании «Деловая авиация» Альберта 
Землякова, самолеты «в коробке» в Рос-
сии не получили распространения, так 
как работа над ними требует высокого 
профессионализма.

Ежегодные расходы на содержание 
частного самолета эксперты оценивают 

в $ 5 – 10 тыс. «Все зависит от характера экс-
плуатации и состояния самого самолета. 
Затраты на топливо пропорциональны 
частоте полетов. Можно ориентировать-
ся на себестоимость одного летного часа 
от 5 тыс. до 20 тыс. рублей», — отмечает 
Александр Евдокимов, генеральный ди-
ректор компании Jet Transfer (представи-
тель Cessna Aircraft в России).

Летаю как хочу
Право управления воздуш-
ным средством подтвер-
ждается свидетельством 
частного пилота. Необходи-
мо пройти обучение в спе-
циальном авиационном 
учебном центре (АУЦ) и за-
тем подтвердить свои зна-
ния и опыт в Росавиации 
(там же поставить на учет 
летательный аппарат). Ми-
нимальное время на обуче-
ние составляет 3 месяца. 
В ноябре 2010 г. для малой 
авиации были сделаны су-
щественные послабления: 
на смену разрешительно-
му порядку использова-
ния воздушного простран-
ства пришел уведомитель-
ный принцип. Согласно 
ему, о времени и маршру-
те полета авиадиспетчеров 
достаточно поставить в из-
вестность за час до вылета.

Владельцы легкой авиа- 
техники могут летать 
без диспетчерского со-
провождения на высоте 
до 300 – 4500 м в зависимо-
сти от региона. К сдержи-
вающим факторам экспер-
ты также относят повышен-
ный транспортный налог 
(250 руб. / л.с. в год в Москве 
и СПб), высокие таможен-
ные пошлины (42 %) и доро-
гое топливо (более 100 ру-
блей за литр). 

 ДМИТРИЙ БАРДАЧЕВ 
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