
Боли в стопе могут привес-
ти к разным последствиям 
— от некрасивой походки 
до обездвиженности. Cей-
час недуг молодеет.  ⇢ 12

ММВБ  
1 732,14 

РТС  
876,71 

НЕФТЬ  
50,33 USD

EUR  
69.9293 РУБ

Приложение «Аутсорсинг»   ⇢ 10-11

Владимир Познер рассказал, когда в Рос-
сии можно говорить что хочешь. ⇢ 8

Развитию свиноводства может 
помешать отмена санкций. ⇢ 2

USD  
61.4472 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

С разбега 
налетел 
на кирпичную 
стену

АГРОКОМПЛЕКС
В свиней вложат 
1,2 млрд 
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Пивзавод расширяет линейку 
безалкогольных напитков. ⇢ 6

ПИЩЕВКА
«Очаково» ставит 
на трезвых

В Краснодарском крае запускают первый в стране завод 
по производству черепицы, которая собирает  солнечную 
энергию.  В перспективе предприятие может уже с 2016 г. 
переводить на автономное электроснабжение от 3,5 до 
5 тыс. коттеджей в год. Чтобы полностью обеспечить 
регион солнечной энергией, площадь такой черепицы 
должна быть вполовину территории Кубани. ⇢ 4

Русские грибы 
вырастут 
на Кубани

В предприятие по выра-
щиванию шампиньонов в 
Кореновске вложили 600 
млн рублей. В России — 
дефицит собственных гри-
бов, рынок производства 
может вырасти минимум 
на 100%.. ⇢ 3

Винзавод в Анапе пытаются продать 
Оставшиеся активы ООО «СПК им. В.И. Ленина» пытают-
ся продать в очередной раз. Долги предприятия — более 
1 млрд рублей, в активах — производство полного ци-
кла, виноградники, техника. Предыдущие аукционы не 
состоялись по причине отсутствия желающих.   ⇢ 5

Время для 
дорогой техники 

Несмотря на падение по-
требительского спроса, в 
Краснодаре открылся пер-
вый на Кубани шоу–рум 
итальянского производи-
теля бытовой техники пре-
миум–класса Smeg.  ⇢ 7

Ноги иксом ведут 
к проблемам 

Борьба 
с кризисом
по Шарикову 

В наши дни Полиграф По-
лиграфович Шариков не-
пременно бы предложил 
для преодоления кризи-
са начать печатать рубли 
и раздавать их проверен-
ным начальникам. Однако 
включение печатного стан-
ка России не поможет. Эко-
номист Дмитрий Прокофь-
ев объясняет почему.  ⇢ 11

Красота
на ниточке
Эстетическая медицина дви-
гается от пластических опе-
раций в сторону малоинва-
зивных и неоперационных 
методик. Одна из них — ме-
зонити ⇢ 12

Накроют 

реклама
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КОММЕНТАРИЙ

Надо понимать, что 
виноградарство — заведомо 

глубоко убыточный бизнес. 
Оно находится в прямой 
зависимости от господдержки. 

ПАВЕЛ ТИТОВ, 
председатель Совета директоров 

ПАО «Абрау–Дюрсо» 

 

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

читайте на ВТБ увеличил объем кредитования предприятий Юга на 17%

Все время своего правления Владимир Путин 
методично воссоздавал приметы советского прош-
лого. На днях он объединил российских школьни-
ков в движение похожее на пионерское. Однако са-
мого главного уже не вернуть — СССР рухнул, и 
указом его не воссоздать.  

Cирия — Афганистан, КПСС — «Народный 
фронт» и «Единая Россия», президент Путин — ген-
сек Брежнев, пионеры — Российское движение 
школьников. Вот теперь, кажется, реставрация со-
ветского режима завершена. Ура, товарищи! Если 
раньше еще и возникали сомнения в том, что в 
России успешно воссоздается Советский Союз, то 
после последних новости их нет. На прошлой неде-
ле президент РФ подписал указ о создании обще-
российской общественно–государственной детско–
юношеской организации «Российское движение 
школьников». Цель создания организации — со-
вершенствование государственной политики в об-
ласти воспитания подрастающего поколения и со-
действие формированию личности на основе «при-
сущей российскому обществу системы ценностей». 
Кстати, подобные формулировки навевают вопрос, 
а не скопипастили ли чиновники текст указа из ка-
ких–нибудь пионерских методичек?

Бросается в глаза, что вся эта школьная дви-
жуха уже сейчас, так сказать, на заре становления 
— какая–то полумертвая, бюрократическая исто-
рия. Можно представить, во что это может превра-
титься через несколько лет, каким слоем скуки по-
крыться. Наверняка по–другому обстояло дело в 
1922 году — даже то, что пару лет пионерская орга-
низация носила имя Спартака, бывшего раба–гла-
диатора, уже говорит о многом. По крайней мере 
в этом была романтика. Да и все эти «будь готов!», 
красные галстуки, «взвейтесь кострами, синие но-
чи!» были веселым фольклором. Сейчас же мы 
слышим какие–то бессмысленные наборы фраз о 
пользе воспитания. Вот уж что точно наводит ужас 
на школьников и их родителей! Впрочем, и пионе-
рия умела наводить хандру.

Совсем недавно на тему октябрят высказывался 
министр образования Дмитрий Ливанов. «Что каса-
ется общественных организаций — мы все, навер-
ное, были октябрятами, потом пионерами, комсо-
мольцами — можно к этому по–разному относить-
ся. Мы понимаем, что была определенная система 
воспитания и социализации молодых людей, и, 
в общем, она свою задачу, может быть, с опреде-
ленными издержками выполняла», — сказал он. 
Другими словами, ничего неожиданного не про-
изошло. Ведь все время своего правления Вла-
димир Путин методично воссоздавал приметы 
светлого прошлого. Началось все с гимна, про-
должилось цензурой на телеканалах, потом го-
спропагандой, потом госэкономикой (пока нет го-
сплана и есть валютные обменники), потом уси-
лением роли силовиков и спецслужб, созданием 
образа внешнего врага. Однако самого главного 
уже не вернуть — СССР рухнул, и эту империю 
указом не воссоздать. А пионеры и нормы ГТО — 
это лишь интерьер ушедшей эпохи. Самой квар-
тиры–то давно нет.

С пионерским 
приветом 

ВАСИЛИЙ ЛАТЕНКО 
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 «Искра» ставит 
на свинину
ООО ОПХ «Искра» вложит 1,2 млрд рублей в свинокомлекс, 
который позволит производить более 6 тыс. т свинины в 
год. По оценкам экспертов, подобные проекты выживут 
только в условиях продуктового эмбарго. 

⇢ Свиноводам Кубани, пережившим АЧС, не страшны 
никакие трудности. Кроме отмены санкций.  ФОТО ДГ

ООО ОПХ «Искра» 
и а дминист ра-
ция Павловского 
района подписа-

ли соглашение о сотруд-
ничестве на Международ-
ном инвестиционном фо-
руме «Сочи–2015». Для про-
екта уже выделили участок 
площадью 52 га, который 
находится в муниципаль-
ной собственности, в 2,5 км 
от станицы Веселой. 

По данным администра-
ции района, планируется, 
что после выхода на пол-
ную проектную мощность 
предприятие станет выпу-
скать более 6 тыс. т свини-
ны в живом весе в год. Это 
примерно 54 тыс. голов. 
Предполагается, что пред-
приятие даст более 17 млн 
налогов ежегодно, валовая 

выручка оценивается на 
уровне 213 млн в год. 

В ООО ОПХ «Искра» ДГ 
рассказали, что сейчас про-
ект находится на стадии 
подготовки документации. 
ООО ОПХ «Искра» зареги-
стрировано в 2010 г. в ста-
нице Павловской. Сейчас 
общество входит в структу-
ру «Кубань Холдинг», кото-
рое работает по 14 разным 
направлениям. 

Жизнь после АЧС
В 2015 г. поголовье сви-

ней продолжает восстанав-
ливаться после АЧС.  По 
данным Краснодарстата 
на конец августа, поголо-
вье в регионе составило 
419 тыс. голов, что на 32% 
больше, чем годом ранее. 
На 5% выросло производ-

ство мяса. Но для дости-
жения показателей 2011 г. 
цифру надо практически 
удвоить. 

Свиноводческая отрасль 
в Краснодарском крае 
впервые показала рост в 
2014 г., сегмент с трудом 
оправился от АЧС и вступ-
ления в ВТО. 
В 2012 г. из–за вспышки 
африканской чумы пого-
ловье свиней на Кубани 
было почти уничтожено, 
поголовье свиней в ЛПХ с 
августа 2012–го по ноябрь 
2013 г. сократилось почти 
в 250 раз — с 214 тыс. до 
870 голов. 

Всего с января по ноябрь 
2012 г. число животных в 
Краснодарском крае сокра-
тилось на 500 тыс. В нача-
ле июля 2012 г., по данным 
Краснодарстата, поголовье со-
ставляло 707 тыс., что на 29% 
меньше, чем годом ранее. 

С 2012 г. в регионе, согласно 
нормативам, разводить сви-
ней могут только те фермы, 
которые обеспечивают сред-
ний или высокий уровень 
биологической защиты (III 
и IV компартменты).

Обсудите
статью на

ПЕТР МАНУЙЛОВ, 
генеральный директор  ООО «Марка»

Окупаемость проектов стоимостью от               
1 млрд рублей в свиноводстве составляет около 8 
лет. Но есть риски, основной из которых — снятие 
санкций. Если мы снова будем работать в условиях, что 
и до эмбарго, на рынок хлынет дешевое западное мясо. 
Европейские предприятия не несут инфраструктурных 
расходов, там ниже стоимость на ветеринарию. И мы 
окажемся в этом случае неконкурентоспособны.
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Датский инвестор помог 
деньгами 
ЗАО «Дан Куб» в Красноармейском рай-
оне в октябре запустило свинокомплекс, 
который простаивал с 2012 г. после афи-
канской чумы свиней. Сейчас на пред-
приятие завезено 1 759 голов свиней. В 
перезапуск предприятия средства вло-
жил датский инвестор — холдинг Axzon 
Group (владеет свинокомплексами в 
России, Украине, Польше). Как сообщил 
«РБК–Юг» финансовый директор ЗАО 
«Дан Куб» Андрей Устинов, в перезапуск 
свинокомплекса планировалось вложить 

120 млн рублей. По словам главы хол-
динга, Тома Аксельгаарда, есть планы 
увеличить численность производства на 
Кубани до 10 тыс. свиноматок, что позво-
лит получать 30 тыс. т свинины в год.   
 /dg–yug.ru/
АгроХолдинг достроил 
ферму 
АгроХолдинг «Кубань» достроил свино-
товарную ферму и запускает ее в экс-
плуатацию. Стоимость проекта состави-
ла 1,5 млрд рублей. При выходе на про-
ектные мощности предприятие сможет 
давать до 6 тыс. т мяса. Летом 2015 г. 

компания завершила реализацию про-
екта в поселке Двубратском, построив 
13 производственных корпусов, админи-
стративное здание, ветеринарную лабо-
раторию, три дезинфекционных барьера, 
вспомогательные здания. Ферма рассчи-
тана на 50 тыс. голов.  /dg–yug.ru/

Краснодар остался 
без электронных табло  
ООО «Тач Медиа–Групп» из–за сложной 
ситуации в стране отказалось оборудо-
вать остановки Краснодара электрон-
ными табло, сообщает РБК. Компания 

выиграла тендер и предполагалось, что 
инвестор оборудует до 80% остановок. В 
связи с этим до конца года администра-
ция города планирует провести новый 
тендер на установку табло и стендов. 
Ранее пресс–служба мэрии сообщала, 
что в Краснодаре планируется уста-
новить 243 остановочных комплекса с 
электронными табло. По информации 
специалистов городского департамента 
архитектуры, всего в Краснодаре будут 
установлены 184 трамвайных остановоч-
ных павильона и 143 троллейбусных.  
  /dg–yug.ru/

ООО «Русский гриб» 
претендует на рынок 
ООО «Русский гриб» при выходе на проектную мощность в 20 тыс. т шампиньонов 
в год станет крупнейшим предприятием отрасли в стране. На Кубани работают 
небольшие производства, а до 90% рынка занято импортной продукцией. 

Сейчас на предпри-
ятии, которое на-
ходится в Коренов-
ском районе, закан-

чивается строительство. 
Инвестиции составят 600 
млн рублей. 
На первом этапе создадут 
20 камер, где станут выра-
щивать до 7 т шампинь-
онов в день. Производст-
во на привозном компосте 
планируется запустить в 

начале 2016 г., а уже в мае 
2016–го запланирован за-
пуск собственного компост-
ного завода. 
Завершить проект в компа-
нии намерены в 2017 г., все-
го постоят 80 камер, кото-
рые позволят получать до 
20 тыс. т шампиньонов в 
год, что сделает ООО «Рус-
ский гриб» крупнейшим 
предприятием, поставляю-
щим грибы в России. 

Правильные грибы
«Шампиньоны — востребо-
ванный товар. В России и 
Краснодарском крае очень 
мало производителей, до 
90% на рынке занимает им-
порт», — рассказал ДГ ге-
неральный директор пред-
приятия Станислав Ко-
товский. Пока руководст-
во ООО «Русский гриб» пла-
нирует покупать мицелий 

(«рассаду» грибов) в России 
и за рубежом. Импортный 
аналог на 30% дороже, но и 
качество у него выше, отме-
тил Станислав Котовский. 
В планах также запуск цеха 
переработки грибов. 

Спрос вырос 
Стоимость продукции 
предприятия пока не назы-
вается, но, по словам генди-
ректора компании, она бу-
дет конкурентоспособной. 
Польские шампиньоны, ко-
торые занимали до санк-
ций большую часть рын-
ка, стоят в закупке около $2 
за кг. 
ООО «Русский гриб» зареги-
стрировано в октябре 2014 г. 
в станице Дьяковской Ко-
реновского района. Основ-
ным видом работ является 
выращивание грибов и ми-
целия. По данным ассоци-

ации «Теплицы России», в 
России потребляется менее 
1 кг грибов на человека, в 
Европе — от 2 до 4,5 кг. Для 
достижения такого уровня 
емкость рынка Краснодар-
ского края может составить 
16,2 тыс. т грибов в год. По 
данным BusinesStat, спрос 

на грибы и трюфели в Рос-
сии вырос на 8% в период 
с 2009 по 2013 г. В струк-
туре спроса, однако, прео-
бладало натуральное по-
требление, продажи за тот 
же период выросли на 4%: 
со 146,6 до 152,1 тыс т. По 
прогнозам организации, 

продажи грибов в 2018 г. 
достигнут 214  тыс.  т, что 
превысит уровень 2013 г. 
на 41%. По данным консал-
тинговой группы Success 
Brand Management, ры-
нок грибов в России — им-
портозависимый. В 2013  г. 
объем ввоза культивиро-
ванных грибов составил 
67 тыс. т. 
«До 2014 г. импорт вытес-
нял отечественных пред-
принимателей, не да-
вая возможности свобод-
но конкурировать», — го-
ворится в исследовании 
компании. Согласно про-
гнозам спрос на грибы на 
внутреннем рынке в 2015 
г. может вырасти в два 
раза, а чтобы удовлетво-
рить спрос, требуется вы-
ращивать в масштабах 
страны около 158 тыс. т 
продукции.

$400 млн 
l составляет еже-
годный объем импорта 
грибной продукции в Рос-
сии, по данным ассоциа-
ции «Теплицы России».

Сколько грибов 
привозят в Россию

ОЛЕГ СИДОРЮК, 
директор ООО «Футар Групп» 

 Основная часть производств, если говорить о 
шампиньонах, сконцентрирована в Ленинградской 
и Московской областях. Раньше бизнес просто не 
видел смысла вкладывать в такие производства, 
срок окупаемости с собственным компостным за-
водом составляет в среднем 3–5 лет, что было для 
предпринимателей долгим сроком. Возможно, си-
туация изменится.
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читайте на В Краснодаре сократят число частных перевозчиков

Кукурузный 
рывок 
Краснодарский край 
завершил переработку 
сахарной кукурузы уро-
жая 2015 г., говорится в 
сообщении министерст-
ва сельского хозяйства 
региона. Всего в этом году 
переработано 101 тыс. т 
сахарной кукурузы, что 
почти на 15% превыша-
ет показатель прошлого 
года. Предприятиями 
произведено 177 млн 
банок консервов «Кукуру-
за сахарная», что на 12% 
больше, чем в 2014 г. 
 /dg–yug.ru/

«Калория» 
сделает «элиту» 
ООО «Фирма «Калория» 
ввело в эксплуатацию цех 
по выпуску элитных сыров 
в Каневском районе, сооб-
щает пресс–служба губер-
натора Краснодарского 
края. Объем инвестиций в 
проект составил около 200 
млн рублей. На сегодня  
фирма перерабатывает 
более 50 тыс. т молока в 
год, выпуская около 270 
наименований молочной 
продукции. Открываемый 
цех позволит ежемесячно 
выпускать до 100 т сыров 
с голубой и белой плесе-
нью.   /dg–yug.ru/

Профессионалы  
не засидятся
Потребность экономи-
ки Краснодарского края 
в трудовых ресурсах к 
2020 г. составит более 380 
тыс. человек, сообщает 
пресс–служба краевого 
департамента занятости.
По расчетам ведомст-
ва, до 2020 г. на Кубани 
востребованными будут 
знания и умения 321 
тыс. квалифицированных 
работников в таких сфе-
рах, как здравоохранение 
и социальные услуги, 
образование, обрабаты-
вающее производство. 
Около половины прогно-

зируемых потребностей 
приходится на водителей, 
строителей, продавцов, 
кассиров и поваров. Кроме 
этого, потребуется еще 
порядка 58 тыс. неквали-
фицированных кадров. 
 /dg–yug.ru/

Теплицы нашли 
инвестора
ООО «Опт Инвест» пла-
нирует вложить 170 млн 
рублей в строительст-
во в Славянском районе 
тепличного комплекса 
по выращиванию овощей, 
сообщает инвестицион-
ный портал Краснодар-
ского края. Инвестор уже 
арендовал участок пло-
щадью 48 га под реализа-
цию проекта. Мощность 
предприятия составит 
300 т овощей в год. Его 
запуск намечен на 2016 г. 
В 2014 г. в крае было про-
изведено 766,9 тыс.  т ово-
щей. /dg–yug.ru/ 

Авиазавод берет 
кредит 
ОАО «275 авиацион-
ный ремонтный завод» 
(«275АРЗ», Краснодар) 
привлечет кредит в Сбер-
банке в размере 500 млн 
рублей. Кредитная линия 
открывается до 30 июня 
2017 г.  Ранее сообщалось, 
что краснодарский ави-
аремонтный завод пла-
нирует в 2014–2016 гг. 
выполнить госзаказ для 
нужд Министерства обо-
роны РФ на общую сумму 
5,36 млрд рублей. 

  /РБК/
Уточнение
В  № 035(411) «Деловой 

газеты. Юг» от 27.10.2015 
в статье «Быстрый рост 
2015 года» неверно указа-
но название консультаци-
онного партнера. Следует 
читать: «Южный иннова-
ционно–консалтинговый 
центр». Редакция при-
носит свои извинения за 
неточность.  /Редакция/

Солнечная крыша
даст электричество
ООО «Инноватикс» получило патент на солнечную черепицу. 
В перспективе предприятие может уже с 2016 г. переводить на 
автономное электроснабжение от 3,5 до 5 тыс. коттеджей в год. 
Эксперты уверены, за возобновляемыми источниками энергии 
(ВИЭ) будущее, именно она закроет бреши в энергетике региона. 

Анапская компания 
«Инноватикс» по-
лучила патент на 
проект «Солнеч-

ные кровли России», раз-
работанный профессором 
Дмитрием Стребковым, ди-
ректором ВИЭСХ, и Анато-
лием Кирсановым, замди-
ректора компании «Иннова-
тикс». Партнеры в Анапе уже 
запустили в работу опытное 
производство. Там пока что 
используется ручная сбор-
ка, в планах компании — ав-
томатизация и роботизация 
производства.

Автор изобретения, Ана-
толий Кирсанов, не озвучил 
размер инвестиций и пара-
метры будущего производ-
ства, но рассказал ДГ, что 
уже с начала 2016 г. компа-
ния может выйти на проект-
ные мощности. В этом слу-
чае предприятие сможет вы-
пускать 20 МВт солнечной 
черепицы в год — этого хва-
тит для 3,5–5 тыс. коттеджей 
в год.

Крыша сэкономит
«Пока что мы не знаем 

точно, сколько будет сто-
ить черепица для  потре-
бителя, еще ведутся расче-
ты. Но примерно 1 Вт сто-
ит $1,5–2. Для дома площа-
дью от 100 м2 понадобиться 
примерно 3 кВт, а это около 
$6 тыс. Это — очень прибли-
зительно, все индивидуаль-
но. Требуется учитывать ре-

⇢ ВИЭ помогут закрыть энергодефицит на Кубани. ФОТО «ДГ»

В Краснодарском крае на альтернативные виды 
энергии, по оценкам игроков рынка, приходится 

на более 1–2% производимой энергии. 

По данным исследования DISCOVERY Research 
Group, проведенного в 2014 г., общая установлен-

ная мощность электрогенерирующих установок и 
электростанций, использующих альтернативные 
источники энергии, в России составляет 2,2–2,25 ГВт. 

Доля энергетики в общем объеме производимой 
энергии составляет около 1%. Для сравнения, в 

США, Европе и Китае доля составляет от 6 до 12,5%. 

1

Факты

2

3

«Зеленая» энергия Кубани 

34,5 
тыс. км2

l  потребуется по -
крыть солнечной чере-
пицей, чтобы удовлетво-
рить на 100% нынешнюю 
потребность Краснодар-
ского края в электроэнер-
гии. Это — половина пло-
щади региона. 

« Уже через 5–7 лет тех-
нологии усовершен-

ствуются, увеличатся КПД, 
мощность, и тогда солнечная 
энергия может стать реаль-
ной альтернативой традици-
онным электростанциям.

l Дмитрий Лопатин, 
ООО «Фотохим Электроникс»

гион, характеристики энер-
гопотребления», — пояснил 
Кирсанов.

Окупаются вложения за 
2–2,5 года. Срок службы сол-
нечной черепицы — 50 лет. 
В данной черепице впер-
вые применены четыре ин-
новации в области оптики, 
химии, композитов. Около 
14 м2 солнечной черепицы 
может дать 1 кВт, а это 50–
70% потребности в электри-
честве среднего домохозяй-
ства в день. Устанавливаться 
покрытие с фотоэлементами 
будет на южной стороне, а на 
остальных, теневых участ-
ках кровли будет исполь-
зоваться обычная черепи-
ца. Ее, кстати, также уже вы-
пускает ООО «Инноватикс», 
чтобы соблюсти единство 
дизайна кровельного покры-
тия. По словам директора 
предприятия, производство 
уже обеспечено заказами на 
ближайшие полгода.

Первые в России
Выданный Федеральной 

службой по интеллектуаль-
ной собственности патент на 
солнечную черепицу — пер-
вый в истории России. Ана-
логичных предприятий на 
территории страны нет. Сто-
имость производства отече-

ственной кровли с фотоэле-
ментами в 3–4 раза дешевле, 
чем зарубежные солнечные 
батареи в расчете на 1 кВт 
вырабатываемой мощности. 
По словам Анатолия Кирса-
нова, компания регулярно 
получает предложения о со-
здании совместного произ-
водства из Болгарии, Греции 
и других стран. Одна из ос-
новных проблем предприя-
тия — приобретение обору-
дования, так как в стране ни-
кто не производит технику и 
оснастку для подобных ком-
паний. В перспективе, себе-
стоимость черепицы будет 
снижаться. 

В крае в сфере ВИЭ заявля-
лись многочисленные про-
екты, но только часть ока-
залась реализована на пра-
ктике. Пока что наиболее 
перспективной считается 
солнечная энергетика. До 
кризиса продажи солнечных 
батарей, по данным кубан-
ской компании «НСИА», при-

растали на 20% ежегодно. 
Импортная продукция «про-
села» из–за роста валюты. 

Батареи осветят вокзал
С 2012 г. в Анапе работа-

ет железнодорожный во-
кзал, потребности которо-
го в электроэнергии днем на 
100% покрываются солнеч-
ными батареями. На крыше 
установлено 560 солнечных 
модулей, по данным РЖД, 
их суммарная мощность со-
ставляет 70 кВт. Строитель-
ство обошлось компании в 
13 млн рублей, ежегодная 
экономия на электричест-
ве составит 1,5 млн рублей. 
Срок службы элементов — 
20 лет. 

Установка ветрогенерато-
ров считается перспектив-
ной, они пока используются 
больше частными лицами и 
не распространены. Неодно-
кратно заявлялись ветропар-
ки в Ейске и других районах 
Краснодарского края.  /ДГ/
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Центр»Омега» ООО «ИМер–Строй» о взыскании 
211,2 млн рублей

 ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» 

МУП г. Сочи «Сочитепло-
энерго» о взыскании  

175,1 млн рублей

ОАО «Кубаньводпроект», ОАО 
НЭСК филиал «Новороссийск- 

энергосбыт»

ЗАО «Агрофирма «Мыс-
хако» 

о взыскании  
70,0 млн рублей

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» ОАО «АТЭК» о взыскании  
19,2 млн рублей

ЗАО «ТаманьГидроСтрой», 
 ООО «Веста» ЗАО «Анроскрым» о взыскании  

15,2 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании 
14,2 млн рублей

ГК по строительству олимпийских 
объектов и развитию г. Сочи ГК 

«Олимпстрой»  ООО «Сочи–Плаза» о взыскании  
10,1 млн рублей 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
6 ноября 
Тренинг «Бизнес в услови-
ях перемен или старта». 
Бизнес–тренер: Людмила 
Воронина. 
Организатор:  Гарантий-
ный фонд поддержки мало-
го и среднего предприни-
мательства.

Адрес: ул. Красных Парти-
зан, 194.

7 ноября 
Мастер–класс  «Как стать 
предпринимателем?». 
Бизнес–тренер: Андрей 
Кузин. 
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

8 ноября 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсаль-

ные техники решения про-
блем». 
Бизнес–тренер: Александр 
Растяпин. 
Адрес: ул. Островского, 43.

14 ноября 
Тренинг «Эффективные 
продажи методом СПИН». 
Бизнес–тренер: Денис Анд-
реев. 
Организатор: INTENSE 
marketing.  
Адрес: ул. Красных Парти-
зан, 196.

15 ноября 
Тренинг «Счастье в жизни и 
в бизнесе!». Бизнес–тренер: 
Оксана Дубовская. Органи-
затор: Тренинговый центр 
«Точка отсчета». Адрес: ул. 
40 лет Победы, 101.

«РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ ПО УСТРАНЕНИЮ 
ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Проект предус-
матривает воз-
можность выхо-
да в глобальную 

сеть на скорости не менее 
10 Мбит/с в точках досту-
па, расположенных в насе-
ленных пунктах, где про-
живает от 250 до 500 чело-
век.

При строительстве во-
локонно-оптических ли-
ний связи в рамках про-
екта устранения цифро-
вого неравенства будет 
расс мат риват ьс я воз -
можность подключения 
дополнительных насе-
ленных пунктов по мар-
шруту прохождения ли-
ний связи.

«В октябре этого года 
первые точки доступа 
в сеть начали функцио-
нировать в 15 кубанских 
поселках и хуторах. В их 
числе сельские поселе- Вячеслав Дмитриев

«Ростелеком» в Краснодарском 
крае начал реализацию проекта 
по устранению цифрового 
неравенства (УЦН). Его целью 
является предоставление жителям 
небольших населенных пунктов 
высокоскоростного доступа в 
интернет.

286 
l населенных пунктов 
края планируется обес-
печить высокоскоростным 
доступом в Интернет.

ния Ейского, Каневско-
го, Крыловского, Крым-
с кого, Ку рганинс кого, 
Туапсинского, Усть-Ла-
бинского районов, - от-
метил Сергей Пулинец, 
директор Краснодарско-
го филиала ПАО «Росте-
леком». - Всего в рамках 
проекта высокоскорост-
ным доступом в интер-
нет планируется обес-
печить 286 населенных 
пунктов края. В перспек-
тиве у жителей сел и де-
ревень появитс я воз-
можность индивидуаль-
ного подключения дома 
к услуге доступа в ин-
тернет».

При строительстве точек 
доступа используется обо-
рудование отечественно-
го производства. Точка до-
ступа представляет собой 
базовую станцию, которая 
состоит из Ethernet-комму-
татора, роутера Wi–Fi и ан-
тенны. Место размещения 
точки доступа в каждом 
населенном пункте согла-
совывается с местной ад-
министрацией и, как пра-
вило, располагается в цен-
тре поселка, где сосредо-
точены его основные уч-
реждения. Доступом в 
интернет могут пользо-

ваться владельцы ноутбу-
ков, мобильных телефонов, 
смартфонов, планшетов 
и других устройств, осна-
щенных модулем Wi-Fi.

Пользователям доступ-
ны три вида сети: RTOpen, 
RTFree, RTWi–Fi. В сети 
RTOpen клиент может за-
регистрироваться в еди-
ном личном кабинете и 
подключить услугу с по-
мощью выданного логи-
на и пароля. В сети RTFree 
абонент сможет пользо-
ваться бесплатным досту-
пом к более 2 тыс. интер-

нет-ресурсов, список кото-
рых утвержден Минком-
связи РФ, например, в не-
го вошли портал госуслуг 
и сайты, публикующие за-
конодательные акты. В се-
ти RTWi-Fi доступ к интер-
нет-ресурсам неограни-
чен: пользователь может 
посещать новостные пор-
талы, социальные сети, за-
гружать мультимедийный 
контент и многое другое. 
Необходимое условие – на-
личие положительного ба-
ланса на лицевом счете 
абонента, оплата при этом 
производится путем еже-

месячного или посуточно-
го списания средств. По-
становлением Правитель-
ства РФ утвержден соци-
альный уровень тарифов 
на услуги в точках досту-
па: 1,5 рубля/сутки, 45 ру-
блей/месяц.

В 2014 году Федеральное 
агентство связи (Россвязь) 
и «Ростелеком» заключили 
договор об условиях оказа-
ния универсальных услуг 
связи. Контракт предпо-
лагает организацию точек 
доступа в интернет со ско-
ростью передачи данных 
не менее 10 Мбит/с в насе-
ленных пунктах численно-
стью от 250 до 500 человек. 
В соответствии с распо-
ряжением правительства 
РФ, единым федеральным 
оператором универсаль-
ного обслуживания назна-
чено ПАО «Ростелеком». 
По всей России «Ростеле-
кому» предстоит обеспе-
чить строительство воло-
конно-оптических линий 
связи (ВОЛС) общей протя-
женностью около 200 тыс. 
километров. Точки досту-
па должны быть органи-
зованы в почти 14 тыс. на-
селенных пунктов стра-
ны, где проживает около 
4  млн. человек.

ре
кл

ам
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Анапский винзавод 
продают с аукциона
Оставшиеся активы ООО «СПК им. В.И. Ленина» попытаются 
в очередной раз продать с торгов. Одно из некогда крупных 
предприятий отрасли проходит процедуру банкротства с 2011 г.

ООО «СПК им. В.И. 
Ленина» Арбитраж-
ный суд Краснодар-
ского края признал 

банкротом в июне 2011 г. Об-
щая сумма долгов предпри-
ятия превышает 1 млрд ру-
блей, только ОАО «Сбербанк 
России» предприятие долж-
но 1,2 млрд рублей, 338 млн 
из которых обеспечены зало-
гом имущества. 
В целом все активы компа-
нии оценены в 432 млн ру-
блей, говорится в материа-

лах Единого реестра сведе-
ний о банкротстве. 
Предприятие являлось заво-
дом первичного виноделия 
полного цикла. Компания 
могла выращивать и перера-
батывать виноград, а также 
хранить до 1 млн дал сырья. 
ООО «СПК им. В.И. Ленина» 
располагается в поселке Ви-
ноградный Анапского райо-
на, обществу также принад-
лежали активы в разных на-
селенных пунктах района. 
В распоряжении компании 
находились виноградники 
площадью 816 га, всего ком-

пания арендовала 8 участков 
общей площадью 2,6 тыс.  
га, говорится в материалах 
Сбербанка. Земля — в дол-
госрочной аренде. Мощ-
ность завода, на котором 
установлены две линии по 
переработке вина, — более 
60 тыс. декалитров вино-
материалов за сезон. 
Активы компании пыта-
лись продать несколько 
раз, в июле 2014 г. началь-
ная цена на торгах состав-
ляла 480 тыс. рублей, но 
заявок не поступило. На-
значенный на сентябрь 
2014 г. аукцион приоста-

новили. В ноябре 2014 г. 
опять не нашлось желаю-
щих приобрести активы 
компании за 440 млн ру-
блей. В мае 2015 г. с торгов 
по начальной цене ушли 
права аренды на земель-
ные участки под виног-
радники, а также здания 
и сооружения, располо-
женные в станицах Бла-
говещенской, поселке Ви-
ноградный, селе Юровка и 
других населенных пун-
ктах Анапского района, со-
общается в материалах 
Единого реестра сведений 
о банкротстве.

⇢ Виноделие хоть и модный, но трудный бизнес. ФОТО «ДГ»

ООО «СПК им. В.И. Ленина» организовано на ба-
зе совхоза имени В. И. Ленина, созданного в 1933 г. 

В 1998 г. предприятие преобразовали в кооператив. 

Завод производил порядка 40 наименований вин, 
среди которых были крепкие, десертные, полуде-

сертные, сухие разновидности. Предприятие продава-
ло бренды вин «Красная гроздь», «Кагор–32», «Пино», 
«Малиновый звон», «Атлантида», «Рислинг Анапа». 

1
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реклама

Курортный сезон 
удался 
С начала года Сочи при-
нял 4,7 млн гостей. Это на 
6% больше, чем за ана-
логичный период 2014 г. 
Полученные результаты 
власти города называют 
рекордными за последние 
15 лет, сообщает Ассоциа-
ция туроператоров России 
(АТОР). По данным сочин-
ской мэрии, только за 
летние месяцы на курорте 
побывало 3 млн туристов. 
Кроме того, несмотря на 
окончание высокого сезо-
на, гостиницы в Сочи в 
середине октября запол-
нены на 80%. /dg–yug.ru/

Активные 
самогонщики
Столицу Кубани назвали 
лидером самогоноварения 
в стране по итогам октября. 
Первое место Краснодар 
делит с Москвой и Росто-
вом. Данные приводятся в 
исследовании департамен-
та социологии Финансового 
университета при прави-
тельстве РФ. Меньше всего 
самогона варят в Грозном, 
Махачкале и Омске. По 
словам директора депар-
тамента Алексея Зубца, 
производство самогона в 
2015 г. в России выросло 
более чем в два раза по 
сравнению с летом 2013 г., 
пишет РГ. «Вполне воз-
можно, отчасти именно с 
этим связан всплеск спро-
са на сахар», —  отметил 
Зубец.  

/dg–yug.ru/ 

Как рассказал ДГ ди-
ректор филиала № 1 
АО МПБК «Очаково» 
в Краснодаре Алек-

сандр Шевченко, в условиях 
сегодняшнего кризиса при 
общем ежегодном падении 
объема рынка пива на 10% 
в 2015 г. роста продаж пив-
ных марок не прогнозирова-
ли. Удалось удержать прода-
жи пива на уровне 2014 го-
да, а по безалкогольным на-
питкам компания приросла 
на 6 %.

Компания в 2015 году ста-
ла больше внимания уде-
лять digital–проектам, как и 

Кризис без алкоголя
Краснодарский завод «Очаково» ощутил давление кризиса и общее падение рынка пива. Поэтому 
в 2015 г. производитель увеличил линейку безалкогольных напитков и выпустил пиво под местной 
маркой специально для кубанцев. Спрос на локальные марки растет. 

многие другие производите-
ли. «Недавно подошла к концу 
масштабная общефедераль-
ная акция по пиву «Очаково» 
«Клад «Очаково». Сейчас идет 
интерактивный конкурс по 
«Ячменному колосу» — «Сим-
вол эпохи» в социальных се-
тях», — объяснил Александр 
Шевченко.

Краснодарский филиал 
«Очаково» в 2015 г. вывел на 
рынок несколько новинок. На-
пример, безалкогольный на-
питок «Компотик Калинин-

47,8 млрд 
lрублей — объем рознич-
ной продажи алкогольной 
продукции и пива за 2014 г. 
Рост — 28,7% по сравнению с 
2013 г. Импорт составил 20%. 
Большая часть приходится на 
спиртные напитки — 42,3%, 
вино занимает 25,6% рынка, и 
еще 29,1% приходится на пиво.
/По данным Краснодарстата/

Сколько в России 
пьют алкоголя

ский», напиток на зерновом 
сырье с добавлением апель-
синового сока сорта «Кинот-
то» — ТОМО. «Сейчас растет 
популярность локальных ма-
рок. Такой успех объясняет-
ся проявлением региональ-
ного патриотизма. К тому же 
поклонники региональных 
марок часто говорят, что пи-
во, сваренное на местном за-
воде, более свежее и нату-
ральное. Поэтому в 2015 г. мы 
представили на суд кубан-
ских потребителей пиво «Ка-

⇢ В России падает потребление пива. ФОТО «ДГ»

лининское» - говорит Алек-
сандр Шевченко.

Продают в Крыму 
Одним из перспективных 

каналов сбыта в этом году 
стал Крымский полуостров 
и экспортное направление. 
«Планы 2016 г. направлены не 
столько на расширение кана-
лов сбыта, сколько на качест-
венное их развитие и дости-
жение максимальной отда-
чи». Также компания развива-
ет собственную сеть фирмен-
ных магазинов. В Краснодаре 
уже работают два магазина.

В кризисном 2015 г. измени-
лась модель покупательско-

го поведения населения – ста-
ли покупать реже, значитель-
но переориентировали за-
купки на гипермаркеты и 
дискаунтеры, стало меньше 
внеплановых импульсных 
покупок. 

В 2014 г. российский ры-
нок пива упал на 7%, по дан-
ным пивоваренной ком-
пании «Балтика» (входит в 
Carlsberg Group). В период с 
2008 по 2014 г. рынок пива 
в стране сократился более 
чем на 30%. Причиной назы-
вают законодательные огра-
ничения: сейчас производи-
тели пива жестко ограниче-
ны в рекламе продукта.

Филиал компании «Очаково» в Краснодаре рабо-
тает с 7 октября 2000 г. Инвестиции в филиал со-

ставили более $200 млн.

На краснодарском заводе разливают: пиво «Оча-
ково» и «Ячменный колос», пиво «Жигулевское» 

и «Жигулевское особая партия», живое непастеризо-
ванное пиво «Южный город» и «Калининское», «Чер-
номорское». Безалкогольные напитки: лимонады 
«АХ!», молодежные безалкогольные коктейли «Мо-
хито Fresh», квас «Очаковский». 

1
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Время дорогого быта
В Краснодаре открылся первый на Кубани шоу–рум 
итальянского производителя бытовой техники премиум–
класса Smeg. Инвестиции в проект составили 6,5 млн рублей. 

l SMEG — это итальян-
ский производитель быто-
вой техники. Производство 
основано на базе создан-
ного в 1948 г. металлургиче-
ского завода Smeg. Голов-
ной офис компании нахо-
дится в городе Гуасталла на 
севере Италии, в провинции 
Реджо–Эмилия. 

l  Первый филиал в 
России открыт в 2007 г. 
С тех пор основали регио-
нальные представитель-
ства в Санкт–Петербур-
ге, Екатеринбурге, Росто-
ве–на–Дону, Краснодаре, 
Новосибирске, Самаре и 
Нижнем Новгороде, а так-
же шоу–румы в Санкт–Пе-
тербурге, Екатеринбурге и 
Москве.

lЗа рубежом SMEG 
представлен 19–ю филиа-
лами, среди которых отде-
ления в Австрии, Австра-
лии, Бельгии, Великобрита-
нии, Германии, Дании, Испа-
нии, России, США, Франции, 
ЮАР и других странах.

Что привезли

« Открытие шоу-рума ста-
ло ответом на возросший 

запрос в южном регионе на тех-
нику премиум–класса.

⇢ Дизайнеров зовут в новый шоу– рум для экспери-
ментов. ФОТО «ДГ»

Полная
версия на 

Самолеты уйдут 
с аукциона
АО «Авиалинии Кубани», 
находящееся в процедуре 
банкротства, выставило 
на торги имущество по 
начальной суммарной 
цене 33,061 млн рублей. 
Имущество, непосред-
ственно используемое в 
аэропортовой деятель-
ности, разделено на пять 
лотов, сообщает «Интер-
факс». В частности, на 
продажу выставлены 
шесть самолетов «Як–42», 
два планера «Ту–154 М».
Аукцион назначен на 
23 ноября, до этого же 
числа принимаются заяв-
ки на участие.
 /dg–yug.ru/
 
Продуктовая 
независимость

Власти Сочи планируют 
обеспечить продукто-
вую независимость. Для 
этого в городе восста-
новят сельхозпредпри-
ятия. «У нас есть шесть 
акционерных обществ, 
которым принадлежат 
земли на долгосроч-
ной аренде, но они их 
используют где-то на 
50%, это максимум», 
— сообщил начальник 
управления сельского 
хозяйства админист-
рации Сочи Владимир 
Пластуненко. На сегодня 
в Сочи работает 16 сель-
хозпредприятий, более 
25 тыс. личных подсоб-
ных и 226 крестьянских 
фермерских хозяйств.

  /dg–yug.ru/

Добавили 
субсидий 
В 2015 г. Краснодарский 
край получит на разви-
тие животноводства 624 
млн рублей. Государство 
увеличивает субсидиро-
вание животноводства, 
переработки и развитие 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции живот-
новодства на 5,1 млрд 
рублей, которые добавят 
к ранее распределен-
ным 24,1 млрд рублей, 
говорится в распоряже-
нии от 24 октября 2015 г. 
№2163– р размещенном 
на сайте кабмина. Соглас-
но документу, средства 
распределены между 74 
субъектами Федерации.   
 /dg–yug.ru/

Ждут зарплату 
30 тыс. рублей
Служба исследований 
HeadHunter провела ана-
литику зарплатных ожи-
даний соискателей юга 
России и сравнила их с 
данными 2014 г. Красно-
дарцы, по данным иссле-
дования, увеличили свои 
аппетиты по зарплате 
на 5 тыс. рублей и ждут 
от работодателей 30 тыс. 
рублей. Жители Сочи и 
Новороссийска в 2014 г. 
при трудоустройстве 
претендовали на зарпла-
ту 35 и 36 тыс. рублей 
соответственно, в 2015 г. 
эта планка в двух горо-
дах поднялась до 40 тыс. 
рублей.  
 /dg–yug.ru/

На ул. Красных 
Партизан в Крас-
нодаре открылся 
шоу–рум компа-

нии Smeg. Как сообщили 
ДГ в пресс–службе компа-
нии, в нем представлены все 
серии продуктов, предлага-
емые брендом в России, сре-
ди которых — 50’s Retro Style, 
Classica, Cortina, Coloniale, 
Victoria, Linea, Piano Design. 

Бренд нацелился на Юг
«SMEG сегодня имеет 

представительские офисы 
и шоу–румы в ряде круп-
нейших городов России и 
широкую дилерскую сеть, 

охватывающую всю терри-
торию РФ. 

Открытие шоу–рума в 
Краснодаре — городе с хо-
рошо развитым потреби-
тельским рынком, явля-
ющимся экономическом 
центром и транспортным 
узлом региона, — стало 
важным шагом на пу-
ти дальнейшего развития 
компании в ЮФО. Это отве-
чает и планомерному раз-
витию SMEG на россий-
ском рынке в целом», — 

рассказал Роман Мусаха-
нян, генеральный дирек-
тор «СМЕГ Руссия». 

Планируется, что кубан-
ская столица станет цент-
ром развития Smeg на юге 
России. Выставочный зал 
площадью 230 м2 будет ра-
ботать и как розничный 
магазин.  

l Даниэль Мартинец, 
директор по развитию       
бизнеса SMEG



8 ИНТЕРВЬЮ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №036 03/11/2015

Вот что меня  интересует

Владимир Познер рассказал «ДП» 
о том, зачем он готов общать-
ся с безусловными злодеями, 
и объяснил, в каких случаях 

в России можно говорить что хочешь.

Владимир Владимиро-
вич, в одной из ваших 
программ Юрий Луж-
ков сказал, что надеет-
ся увидеть в заголов-
ках газет: «Россия вер-
нула себе Севастополь 
и Крым». Как вы отне-
слись к тому, что его 
мечта сбылась?
— Я понимаю его чувства, 
но сам к этому отношусь 
сложно. И от того, что ког-
да–то в моей программе он 
это произнес, сердце у ме-
ня весной 2014–го не ек-
нуло. Конечно, в этом есть 
историческая справедли-
вость, Крым всегда был 
россий ским, если не счи-
тать периода Крымского 
ханства. Никита Сергеевич 
Хрущев не имел никакого 
права дарить полуостров 
Украине. Как сейчас вы-
ясняется, когда было при-
нято это решение, не бы-
ло даже кворума Президи-
ума Верховного Совета СС-
СР. То есть де–юре Крым 

никогда и не был украин-
ским. Во время развода Ук-
раины, Белоруссии и Рос-
сии Ельцин про Крым за-
был или не придал этому 
вопросу значения. В до-
кументах ООН целост-
ность государства и пра-
во народа на самоопре-
деление имеют равную 
ценность. Не сомневаюсь 
ни минуты, что боль-
шинство жителей Кры-
ма хотели бы присоеди-
ниться к России. Вряд ли 
это 90%, не очень я ве-
рю в э т и п р оцен т ы , 
но подавляющее боль-
шинство — безусловно. 
И тем не менее, строго го-
воря, это аннексия. В об-
щем, история эта не сов-
сем комильфо, как сказа-
ли бы во Франции.

Ваша позиция по Кры-
му и по Сирии не ме-
шает вам общаться 
с вашими приятелями 
во Франции, в Америке?

— С приятелями — точ-
но не мешает. Моя пози-
ция по Украине неодноз-
начна. То, что происхо-
дит на юго–востоке Укра-
ины, делается не без уча-
стия России, это очевидно, 
и лучше бы этого не было. 
Когда говорят, что Януко-
вич потерял власть в ре-
зультате государственного 
переворота, я спрашиваю: 
ну и что? Не он первый, 
не он последний. В Рос-
сии была революция, кто–
то считает ее государст-
венным переворотом. Это 
не мешало в конце кон-
цов признать советскую 
власть легитимной. Дру-
гое дело, что возможность 
появления натовских баз 
вдоль юго–западных гра-
ниц России и базирова-
ния американского Ше-
стого флота в Сева стополе 
рассматривается как угро-
за национальной безопас-
ности России. Когда стра-
на чувствует угрозу, она 
себя ведет так, как считает 
нужным, не обращая вни-
мания на международные 
правила. Когда Советский 
Союз размещал — вполне 
законно — ракеты на Ку-
бе, американское руковод-
ство сказало: мы будем то-

пить ваши корабли с раке-
тами, и если начнется тре-
тья мировая — значит, так 
тому и быть. Они рассма-
тривали это как потенци-
альную опасность — и, ду-
маю, правильно делали. 
И когда я рассказываю это 
американцам и говорю: 
ну представьте, что Мек-
сика пригласила бы воо-
руженные силы недруже-
ственной державы охра-
нять свою границу с США, 
как бы поступилo ваше ру-
ководство? — они задумы-
ваются. Что касается Си-
рии, то Асад противосто-
ит ИГИЛ — это однознач-
но. Столь же однозначно, 
что Асад — диктатор, по-
винный в гибели многих 
сирийцев. Ну и не лезь-
те туда, пусть сами раз-
берутся. Все эти попытки 
скинуть Асада — забота 
не о демократии, а о том, 
кто будет править в Си-
рии, под чьим она будет 
влиянием. Что вообще бу-
дет на Ближнем Востоке. 
Сначала надо разобрать-
ся с ИГИЛ, а потом уже ду-
мать, что делать с прези-
дентом Сирии. Если его 
убрать, там будет «Ислам-
ское государство», а это 
очень опасно для России, 

да и для всех остальных 
тоже.

Я не глашатай путинской 
политики. Ни внешней, 
ни тем более внутренней. 
Но как журналист считаю 
себя обязанным быть мак-
симально объективным. 
Многие годы я был совсем 
другим, я был пропаган-
дистом, и своей нынешней 
работой стараюсь искупить 
этот грех, как бы выспрен-
не это ни звучало. Я не бе-
ру ничью сторону, я ста-
раюсь говорить только то, 
что думаю.

Вы хотели бы взять ин-
тервью у Асада?
— Хотел бы. И это для не-
го был бы тяжелый разго-
вор, настоящее интервью, 
а не то, что изготовили не-
давно российские журна-
листы. Интервьюер обязан 
задавать вопросы, не заду-
мываясь над тем, полит-
корректны они или нет. 
Еще больше, чем у Асада, 
я бы хотел взять интервью 
у Путина. Но пока получаю 
отказ. Видимо, на уровень 
Чарли Роуза я не тяну…

В программе «Человек 
в маске» много лет назад 
вы пригласили на пере-

дачу наемного убийцу. 
Сегодня вы готовы взять 
интервью у безусловного 
злодея, который не за-
щищен государствен-
ным статусом?
— Да, конечно. Но это 
не должно быть интервью 
ради интервью. Должна 
быть значимая цель, сверх-
задача. Как, допустим, та-
кой человек, как Брей-
вик, стал тем, кем стал. 
Что с ним произошло? 
Кто его сделал таким? 
И не средства ли массо-
вой информации виновны 
в этом? Вот что меня инте-
ресует.

Вы не с к ры в ае т е , 
что далеко не всех, ко-
го бы вы хотели видеть 
в своей передаче, есть 
возможность на нее 
пригласить. Вам никог-
да не хотелось сделать 
книгу интервью с теми, 
кому на Первый канал 
попасть сегодня не гро-
зит?
— Хорошая идея. Только 
едва ли наберется матери-
ала на книгу: таких персон 
совсем мало.

Но они есть?
— Да, они есть.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР
фото «ДП»
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Вот что меня  интересует
Ну, например, Навальный, Собчак, 
Быков, Лимонов, Касьянов?
— Без комментариев.

У вас есть объяснение, почему на те-
левидении сегодня много чего нель-
зя, в печатной прессе, наоборот, можно 
многое, а в книгах позволено писать 
все что заблагорассудится?
— Чем меньше аудитория, тем больше сво-
боды. Если вы будете писать в стенгазету 
— да хоть технологию изготовления атом-
ной бомбы излагайте, ничего вам не сде-
лают. Ну сколько тираж у книги, сколько 
человек ее прочтут? Какая аудитория газе-
ты — даже самой популярной — или «Эха 
Москвы»? Ну триста тысяч, ну пятьсот. 
Для власти это незначительно. Понятно, 
что если в ваших словах обнаружат экс-
тремистские лозунги или, скажем, при-
зыв повесить всех евреев, реакция со сто-
роны власти последует. А так — да гово-
ри что хочешь, пока тебя мало кто слышит. 
Абсолютно понятная и абсолютно цинич-
ная позиция.

Вы хотели бы взять интервью у Са-
муила Яковлевича Маршака (в 1959–
1961 гг. Познер работал литературным 
секретарем поэта. — Ред.)?
— Я его очень люблю. Какое бы вышло ин-
тервью, не знаю, но хотел бы с ним уви-
деться и просто поговорить. Обо всем… 
Он же был очень осторожный человек. Он 
жил совсем в другое время, когда людей 
сажали, расстреливали. Самуил Яковле-
вич был последним из могикан. Это та са-
мая русская интеллигенция, которой боль-
ше нет и уже не будет, потому что время 
изменилось, все изменилось. У этих лю-
дей было совсем другое отношение к жиз-
ни. Это были нормальные люди, не сектан-
ты, жили они порой очень трудно, но ма-
териальные вопросы не были предме-
том их рефлексии. Их другое волновало: 
мораль, этика, добро и зло. Когда я ду-
маю о русской интеллигенции, мне при-
ходит в голову такая метафора: графит, 
очень мягкий элемент, под огромным 
давлением превращается в алмаз — 
драгоценный, очень твердый и вместе 
с тем очень хрупкий минерал. Вот так 
русская интеллигенция и образовалась: 
под страшным давлением. Самуил Яков-
левич был из этой породы: драгоценной, 
твердой и хрупкой.

Он же вам платил очень мало?
— Это не имеет значения. Если бы я по-
просил его о прибавке, наверняка он по-
шел бы мне навстречу, но я не мог обра-
титься к нему с такой просьбой. Да, он 
был прижимистый, ну и что? Ничто че-
ловеческое ему не было чуждо. Он лю-
бил замужнюю женщину, например. 
Главное же не это, а его черты, типич-
ные для настоящего русского интелли-
гента: ощущение своей ответственности 
за все, что кругом происходит, граждан-
ственность, душевное небезразличие. 
Это то, что в людях, подобных Самуилу 
Яковлевичу, совершенно покоряет. Но и 
достает порой, конечно. Нет, мне очень, 
очень повезло, что я был знаком с ним.

Вы не ощущаете конфликта интере-
сов во время интервью? С одной сто-
роны, человек тратит на этот разго-
вор время своей единственной жиз-
ни, доверяет вам свою репутацию, 
пытается быть откровенным…
— Или не пытается.

Или не пытается. Но, с другой сторо-
ны, вы задаете ему вопросы, на кото-
рые, возможно, он не хотел бы отве-
чать.
— Никакого конфликта интересов в этом 
нет, это моя работа. Самые плохие мои ин-
тервью — те, что я брал у друзей: у Миха-
ила Жванецкого, у Вани Урганта. Потому 
что я не стал задавать им острые вопросы. 
Вот тут–то как раз и был конфликт инте-
ресов. Если вы интервьюер, то вам не надо 
ходить в баню, играть в теннис и гольф, ве-
село проводить время за ужином с людь-
ми, которых вы потом приглашаете к себе 
на передачу. Ну как это — вы ломаете хлеб 
с человеком, а потом задаете ему непри-
ятные вопросы на глазах у всех. Так нель-
зя, конечно. Хотя есть коллеги, которые ме-
ня не понимают и даже смеются: мол, если 
человек богат, пусть он и платит за тебя 
в ресторане или еще где–то, а то, что по-
том будешь интервью у него брать, ну так 
и что тут такого, подумаешь. Для меня та-
кое неприемлемо.

Мне показалось, что есть социальная 
группа, которую вы не терзаете неу-
добными вопросами: это спортсмены 
— действующие и бывшие.
— Я очень люблю спорт и очень симпати-
зирую спортсменам. Что их жизнь? Очень 
краткое яркое существование на виду у пу-
блики, мировая слава — и тут же забвение. 
Любимцы публики — и вот уже пустота 
вокруг тебя. Мало кто устраивается подоб-
но Мишелю Платини или Славе Фетисову. 
Я видел, как многие спивались, умирали 
в нищете. А эти нагрузки? Шварценеггер 
мне рассказывал, что, готовясь к конкурсу 
«Мистер Вселенная», он делал каждое утро 
две тысячи приседаний. И это только одно 
упражнение! Как же нужно тренировать-
ся, что нужно с собой делать, чтобы бежать 
стометровку за 9,58, как Усейн Болт? Конеч-
но, когда спортсмены лезут куда им не на-
до, в политику, например, как Виталий 
Кличко, они порой выглядят не лучшим 
образом. Кличко был у меня в программе 
и оказался крайне неубедителен. Но это же 
он сам. Вообще, в моей программе гость 
самого себя выставляет в том виде, в каком 
хочет. У меня нет задачи кого–то мочить. 
Я задаю вопросы, люди отвечают. Камера 
— честный инструмент. Но со спортсме-
нами я стараюсь быть более деликатным, 
что ли. Тут вы правы.

У вас бывало, что вы делаете передачу 
или пишете книгу, имея в виду кого–
то конкретно?
— Да. Моя первая книга «Прощание с ил-
люзиями» написана для моих родителей, 
к тому времени уже покойных.

Вы колебались, когда писали в ней 
о романе вашего отца с женщиной, ко-
торая была его сотрудницей? Вы назы-
ваете эту даму по имени, прямо пише-
те о своем к ней отношении…
— Колебался. Это одно из самых тяже-
лых испытаний в моей жизни. Я написал, 
что эта женщина нанесла глубокую рану 
моей маме и повинна в долгих годах от-
чуждения между мною и отцом. Так что — 
да, я хотел, чтобы это послание дошло 
до нее, и я знаю, что она его прочла.

Великого баскетболиста Майкла 
Джордана на пике его карьеры спро-
сили: «Что можно вам предложить, 
чтобы вы оставили баскетбол?» Он от-
ветил: «Миллиард долларов и вре-

мя, чтобы подумать об этом». 
Что можно предложить вам, 
чтобы вы отказались от жур-
налистики?
— (Очень долгая пауза). Абсолют-
ную гарантию, что ни моя жена, 
ни моя дочь, ни мои внуки никог-
да не будут поражены тяжелой 
болезнью.

Смерти боитесь?
— У меня был рак. С операци-
ей, со всеми делами. Когда я уз-
нал диагноз, ощущение было та-
кое, что с разбега налетел на кир-
пичную стену. Я все время думал: 
уж очень рано, почему это случи-
лось со мною?.. Но довольно быст-
ро собрался. Мне повезло, что это 
было в Америке, что нашли опу-
холь очень рано, что выдающий-
ся хирург меня оперировал. Это 
было 23 года тому назад.

Я боюсь превратиться в инва-
лида, я всегда жил полной жиз-
нью. Я не боюсь смерти, я бо-
юсь мучительной смерти. Быть 
для кого–то обузой — это непри-
емлемо для меня, недопусти-
мо. Так что самой смерти я не бо-
юсь. Но, конечно, сама по себе 
смерть — это свинство, согласи-
тесь.

Кому вы сами хотели бы дать 
интервью?
— Не могу сказать конкретно. 
Это должен быть человек, которо-
му я по–настоящему интересен, 
кто бы подготовился к разговору. 
Который бы помог мне самому 
разобраться в себе. Может быть, 
Сократу…

Журналист, как я понимаю ва-
шу позицию, должен быть об-
щественным контролером?
— Даже скорее публичным до-
носчиком.

Но как ему быть, если без-
образия происходят внутри 
его корпорации?
— Он обязан об этом сказать. 
Журналист не имеет права скры-
вать информацию, которая имеет 
серьезное общественное значение. 
Вот и все. Врач же не выбирает, ко-
го ему лечить. Он не может спра-
шивать: наш ты или не наш?

И тем не менее, когда вас «ле-
чил», как вы сами пишете 
в своей книге, Борис Березов-
ский, отказываясь платить 
за передачи, подготовлен-
ные для ОРТ, вы же не пре-
дали это гласности в то вре-
мя. А ведь вы были из–за это-
го на грани банкротства; ва-
ши американские сотрудники 
вас бы засудили; стресс, кото-
рый тогда испытала ваша же-
на, подкосил ваш брак — вы 
сами об этом писали. Вас тог-
да спас Бадри Патаркациш-
вили, сказавший Березовско-
му: «Борис, надо платить». По-
чему же вы не объявили пу-
блично, что главную телеком-
панию страны возглавляет 
плут и мошенник?

— Потому что речь шла о мо-
их личных отношениях с Бори-
сом Березовским. У меня не было 
оснований говорить, что это вооб-
ще его способ вести дела. Это бы-
ло бы истолковано как моя персо-
нальная месть ему, а к журнали-
стике это не имеет никакого отно-
шения.

У вас бывает эмоциональная 
усталость от работы?
— Конечно.

Как вы с нею справляетесь?
— Я быстро восстанавливаюсь. 
Для меня очень важно, что ча-
сто на улице, в аэропортах люди, 
встречая меня, с необыкновенной 
добротой благодарят меня. Такое 
не купишь ни за какие деньги. Это 
позволяет легко преодолевать эмо-
циональную усталость.

Вы для этого встречаетесь 
с публикой?
— Нет, конечно. Во–первых, люди 
хотят что–то от меня услышать, 
значит, я им небезразличен. Во–
вторых, мне страшно интересны 
их вопросы.

Спрашивают–то об одном 
и том же.
— Благодаря этим вопросам 
я лучше понимаю, что людей 
на самом деле волнует. Ну и тре-
тье: мне за это платят. Хотя это 
как раз последняя по значимо-
сти причина. Если б мне это бы-
ло неинтересно, я бы этого не де-
лал. Особенно я люблю высту-
пать в студенческой аудитории — 
и всегда это делаю бесплатно, раз-
умеется. Вот недавно я выступал 
в вашем университете. В актовом 
зале, как мне сказали, 360 мест, 
а собралось более 900 человек, 
пришлось открыть еще одну ауди-
торию, чтобы транслировать мое 
выступление на большом экране. 
И я не понимаю причин такого ин-
тереса, говорю без кокетства. Мне 
81 год, я в трех поколениях от этих 
молодых людей, что я им? Потря-
сающе. И где бы я ни выступал, 
полно молодежи, мне это страш-
но нравится. И дело не в тщесла-
вии, а в ощущении, что ты дела-
ешь что–то важное и нужное.

Стравинского спросили: 
для кого вы пишете музыку? 
Он ответил: для себя и для ги-
потетического альтер эго. 
Для кого работаете вы? У вас 
есть образ зрителя?
— Нет, я не могу описать своего 
зрителя. Живой, интересующий-
ся, небезразличный — но это об-
щие слова. Если б я не видел этих 
залов, то думал бы: ну, наверное, 
от тридцати пяти до пятидесяти, 
с высшим образованием… Но когда 
видишь это море молодых людей… 
Нет, не понимаю, правда. Конечно, 
я работаю для себя, это мой способ 
самореализации. Но если б не бы-
ло аудитории, все это было бы бес-
смысленно.

Сергей Князев 
news@dp.ru
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Путь к оптимизации
Краснодарские предприятия, которые предоставляют услуги в режиме аутсорсинга,
с начала года ощутили приток клиентов. Бизнес задумался об оптимизации.  

Такси Транспорт 
и логистика

Консалтинг Машиностроение

Сетевой 
маркетингСтрахование Недвижимость IT

Какие отрасли переходят на аутсорсингПримерно 20% от 
общего числа 
клиентов Clever 
Consulting, кото-

рые ранее просто зака-
зывали единичные юри-
дические услуги, в нача-
ле нынешнего года за-
говорили о намерении 
полностью передать дан-
ные процессы на аутсор-
синг. Об этом ДГ расска-
зал управляющий парт-
нер компании Павел 
Майоров. Директор ООО 
АК «Ваш бухгалтер» Ви-
олетта Тушен отметила, 
что в регионе вновь прос-
нулся интерес к аутсор-
сингу. «Это скорее пред-
приятия не малого или 
среднего бизнеса, а фир-
мы и компании, работа-
ющие на рынке с острой 
конкуренцией в целях оп-
тимизации своих затрат и 
высвобождения дополни-
тельных ресурсов, а как 
следствие, и получения 
преимуществ в своей ни-
ше», — сказала Виолетта 
Тушен. По ее словам, ис-
пользуя внешнюю бухгал-
терию, компании могут 
экономить на налогах с 

фонда оплаты труда бух-
галтера, не тратят сред-
ства на пополнение ин-
формационных справоч-
ников нормативно–пра-
вовых актов с их беско-
нечными изменениями, 
дополнениями и разъяс-
нениями, на оборудова-
ние рабочего места бух-
галтера, программное 
обеспечение.

Бумаги и деньги
 «Можно вспомнить 

еще, что в собственную 
бухгалтерию постоян-
но требуется уйма бума-
ги, картриджей, папок. 
Зачем нести издержки и 
инвестировать в непро-
фильную деятельность, 
если можно получить 
услуги на правах аутсор-
синга», — рассуждает Ви-
олетта Тушен.

По словам Павла Майо-
рова, оптимизировать за-
траты можно примерно 
на треть без потери для 
предприятия. Это связа-
но с тем, что компания, 
как самостоятельный иг-
рок, постоянно совер-
шенствует свои процес-

сы, стремясь заработать 
больше денег. 

Сегодня на рынок аут-
сорсинговых услуг на-
чинают выходить банки. 
Для них это, скорее, со-
путствующие продукты, 
однако они делают при-
влекательным расчетно–
кассовое обслуживание. 
Например, в Альфа–Банке 
массовому бизнесу сегод-
ня доступна услуга, ко-
торая позволяет в любое 
время суток по телефону 
поставить задачу или за-
дать вопрос. «Это личный 
секретарь, консультант–
юрист и консультант–бух-

галтер на расстоянии од-
ного телефонного звонка. 
Был случай, когда кли-
ент просил вызвать сан-
техника, а однажды мы 
искали ветеринара для 
котенка. Это нужно для 
того, чтобы предприни-
матель мог лучше сосре-
доточиться на бизнесе», 
— пояснил директор по 
работе с регионами бло-
ка «Массовый бизнес» АО 
Альфа–Банк Денис Щу-
кин. По его словам, се-
годня в интернет–банке 
предприниматель может 
воспользоваться услуга-
ми электронного бухгал-

0,01% 
l ВВП приходится на 
аутсорсинг в России, в 
США — 0,35%. 
 /данные «Эксперт РА»/

Сколько тратят 
на аутсорсинг 

« Аутсорсинговая компания 
специализируется на том 

или ином виде услуги, той или 
иной операции. Есть отточенные 
бизнес–процессы, есть стремле-
ние их улучшить.

l Павел Майоров, 
управляющий партнер
Clever Consulting 

тера — специальной сис-
темы, которая позволяет 
формировать отчетность 
на основании тех же на-
кладных, сформирован-
ных в «1С». «Система бу-
дет автоматически фор-
мировать годовые и квар-
тальные отчеты, а после 
нажатия определенной 
кнопки сама отправлять 
их в налоговую инспек-
цию, ходить туда не будет 
необходимости. Работа 
бухгалтера, на самом де-
ле достаточно монотонна, 
а система не ошибается 
и ничего не забывает», — 
пояснил Денис Щукин. 

Впрочем, представите-
ли бизнеса отмечают, что 
система аутсорсинга не 
идеальна хотя бы потому, 
что приходится переда-
вать в стороннюю компа-
нию часть данных. Если 
речь идет о производстве, 
то это могут быть, напри-
мер, чертежи. Именно по-
этому, согласно опросам, 
клиенты аутсорсинговых 
компаний наравне со сто-
имостью услуг и серви-
сом следят за рекоменда-
циями компании, а также 
ее репутацией. 

Обсудите
статью на

реклама реклама

ВИОЛЕТТА ТУШЕН, 
директор 

ООО АК «Ваш бухгалтер»
При оказании услуг средним и крупным 
фирмам современные информационные техноло-
гии и Интернет позволяют организовать формирова-
ние первичных документов и накопление информации 
о хозяйственных операциях в реальном режиме време-
ни. При этом доступ к информации и отчетности есть 
и у клиента, и у аутсорсинговой компании.
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читайте на Китайский бизнес заинтересовался Восточной промзоной Краснодара
Организатор торгов ООО «СТО» (ул. Самарская, 23, г. Ба-

тайск, Ростовская обл., e-mail: ooostoro@yandex.ru, (863) 
2011822) по поручению конкурсного управляющего со-
общает о реализации имущества ООО «Кубанская сахар-
ная компания» (г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, 402.405, 
ИНН 2310136608, ОГРН 1092310000012, дело о банкротст-
ве  № А32-26372/2013 56/47-Б) путем проведения торгов в 
форме аукциона в электронной форме на сайте электрон-
ной площадки МТС «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru 
с открытой формой представления предложений о цене: 
Лот №1 – Право требования номиналом 24102652,66руб. 
к ОАО «Динсксахар» (ИНН 2330000524); право требова-
ния номиналом 131105027,39руб. к ОАО «Сахарный завод 
Лабинский» (ИНН 2314003380); право требования номи-
налом 2628026,99руб. к ООО «Аврора» (ИНН 2306025704); 
право требования номиналом 2628017,99руб. к ООО «Аг-
ро-Вита» (ИНН 2331014103); право требования номиналом 
51392631,52руб. к ООО «Динской сахарный завод» (ИНН 
2310146540); право требования номиналом 18246914,08руб. 
к ООО «Ейский маслоэкстракционный завод» (ИНН 
2358007255); право требования номиналом 491351,63руб. 
к ООО «Тимашевский сахарный завод» (ИНН 2310146557); 
право требования номиналом 10420821,92руб. к ЗАО «Аг-
рофирма «Мысхако» (ИНН 2315005310); право требова-
ния номиналом 47619996,16руб. к ОАО «Изумруд» (ИНН 
2353002711); право требования номиналом 2586400,99руб. 
к ОАО «Павловский сахарный завод»  (ИНН 2346008166); 
право требования номиналом 8723459,64руб. к ОАО «Ги-
рей Кубань сахар» (ИНН 2329005119). Начальная цена 
65879000руб. Начало торгов 14.12.2015г. в 12.00. Заявки 

на участие в торгах подаются на электронной площад-
ке с 11.00 02.11.2015г. до 14.00 08.12.2015г. В случае призна-
ния торгов несостоявшимися, проводятся повторные тор-
ги. Начало повторных торгов 03.02.2016г. в 12.00. Началь-
ная цена на повторных торгах снижается на 10% от на-
чальной цены первых торгов. Заявки на участие в повтор-
ных торгах подаются с 11.00 16.12.2015г. до 14.00 28.01.2016г. 
Шаг повышения начальной цены - 5% от начальной це-
ны. Предложения по цене заявляются на электронной 
площадке участниками открыто в ходе торгов. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую цену. Дата и время подведения 
итогов торгов согласно регламенту торговой площадки. 
Заявки на торги подаются в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на сай-
те www.fabrikant.ru (место подведения итогов торгов). За-
явка принимается после оплаты задатка. Заявка на учас-
тие в торгах должна содержать: наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер те-
лефона, адрес электронной почты; сведения о наличии 
(отсутствии) заинтересованности заявителя по отноше-
нию к ООО «Кубанская сахарная компания» и его креди-
торам, Бендикову Михаилу Александровичу (344011, г. 
Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, № 55б, 3 этаж, ИНН 
616100982763, СНИЛС 065-565-384 91), о характере заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, НП СРО «МЦПУ» (г. Москва, 
пр-т Мира, д. 101в, ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652). 

Документы прилагаемые к заявке: устав, доказательства 
одобрения сделки участниками (для юр. лиц в случае не-
обходимости), выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), свидетельст-
ва о гос. регистрации и о постановке на налоговый учет 
(для юр. лиц); документы, подтверждающие полномочия 
представителя, копия паспорта заявителя и представи-
теля, реквизиты счета для возврата задатка, перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации. Заявители, 
допущенные к участию в торгах, признаются участника-
ми торгов. Задаток – 400000руб. вносится в сроки прие-
ма заявок по следующим реквизитам: ООО «СТО», ИНН 
6141030577, р/сч 40702810700400002743 в ОАО КБ «Центр-
Инвест», г.Ростов-на-Дону, к/с 30101810100000000762, БИК 
046015762, назначение: № торговой процедуры. Датой 
внесения задатка в безналичной форме считается дата за-
числения денег на расчетный счет. В случае признания 
победителем торгов, задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретенного имущества. В день подведения ре-
зультатов торгов оформляется протокол о результа-
тах проведения торгов. Договор купли-продажи за-
ключается в течение 5 дней с даты получения побе-
дителем предложения управляющего заключить до-
говор купли-продажи. Оплата по договору в течение 
30 дней на р/с ООО «Кубанская сахарная компания» 
440702810430000020980 в Отделение №8619 Сбербанка 
России, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602. Ме-
сто и время подписания итогового протокола, догово-
ра о задатке (по требованию заявителя), ознакомления 
с порядком просмотра имущества: с 11.00 до 15.00 г. Ро-
стов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж. реклама

Как Полиграф Полиграфович 
Шариков преодолел бы кризис
В наши дни Полиграф Полиграфович Шариков непременно бы предложил 
для преодоления кризиса начать печатать рубли и раздавать их проверенным 
начальникам. Однако включение печатного станка России не поможет. Экономист 
Дмитрий Прокофьев объясняет почему.

Всем известен вклад в со-
кровищницу марксизма–
ленинизма, внесенный на-
чальником подотдела очист-
ки Полиграфом Полиграфо-
вичем Шариковым. Взять 
все, да и поделить, заявил 
человек с собачьим сердцем, 
ознакомившись с теорети-
ческими спорами Энгельса 
и Каутского. А то пишут, пи-
шут, конгресс, немцы какие–
то… а тут один, понимаешь, 
в семи комнатах расселся, а 
другой в сорных ящиках пи-
тание ищет…

В наши дни Полиграф По-
лиграфович непременно вы-
сказался бы по вопросу де-
нежной политики. Взять и 
денег напечатать, вынес бы 
он свою резолюцию, а то в 
Америке, понимаешь, нуле-
вая ставка, а у нас закреди-
тованные люди уже в башку 
стрелять начали…

Раздать начальникам 
В самом деле, мысль о 

том, что узлы российско-
го экономического кризи-
са можно разрубить, напеча-
тав денег и раздав их прове-
ренным начальникам подо-
тделов очистки, постепенно 
овладевает массами и ста-
новится материальной си-
лой. Почему Америке мож-
но, а нам нельзя, обижен-
но стучит кулаком по столу 

суверенный экономист. Аг-
регат М2, инфляция какая–
то… Вон за океаном печата-
ют деньги, а инфляции нет… 
А у нас вроде не печатают, но 
цены прибавляют по 15%. К 
зарплате бы так прибавить… 
А на продукты — так и все 
двадцать. Надо и нам напе-
чатать… Деньги–то. Самое 
главное здесь — чтобы день-
ги в правильные руки по-
пали. Не просто населению 
раздать, а нужным людям, 
на производство реальное. 
(А оно что, нереальное быва-
ет, производство, усмехнулся 
бы в этом месте профессор 
Преображенский.)

Правильный путь
Можно, конечно, сказать, 

что и сейчас никто не ме-
шает потенциальным полу-
чателям свеженапечатан-
ных рублей выпускать об-
лигации, закладывать их в 
ЦБ и выкупать на выручен-
ные деньги государствен-
ные обязательства. Кто ска-
жет, что это не есть скрытая 
эмиссия, пусть первый бро-
сит в меня камень. 

Действительно, несмотря 
на мягкую денежную поли-
тику Федеральной резерв-
ной системы, американская 
инфляция почему–то изме-
ряется процентами, а в Рос-
сии, где денежная масса вро-

де и сокращается, инфляция 
не уменьшается. Любопыт-
но: почему в одних странах 
получается оживить эконо-
мику, вливая в нее деньги, а 
в других — нет?

Да печатайте сколько 
угодно, кто вам мешает, мог 
бы сказать Полиграфу Ша-
рикову директор ФРС. Хоти-
те знать, почему у нас эмис-
сия есть, а инфляции нет? 
Ну, причин много. Потому 

что у нас богатое население 
и высокая стоимость труда. 
Да, увеличение денежной 
массы работает на снижение 
процентной ставки, и мы 
провоцируем предприни-
мателей занимать деньги, 
вкладывая их в производст-
во, а не ждать получения до-
ходов по депозитам. И еще 
— доля малого и среднего 
бизнеса в американской эко-
номике совсем иная, чем в 

российской… И главное — 
статистика доказывает, что 
напечатанные доллары на-
правляются преимущест-
венно на покупку активов, а 
не на производство и потре-
бление, которые эту инфля-
цию в основном и разгоня-
ют… Как там у вас с актива-
ми? Ах да, капитализация 
Apple сопоставима с капита-
лизацией всей российской 
биржи… Плюс степень мо-

⇢ Полиграф Полиграфыч Шариков: Взять и денег напечатать, вынес бы он свою 
резолюцию, а то в Америке, понимаешь, нулевая ставка, а у нас закредитован-
ные люди уже в башку стрелять начали…. ФОТО «ДП»

нополизации, плюс уровень 
конкуренции… И не забудь-
те — ваше население как по-
лучало в месяц долларовую 
стоимость 10 баррелей неф-
ти, так и получает.

Скупка импорта
Может быть, вы насчет до-

ходов граждан сначала под-
умаете? Ах да, увеличь им 
доходы, они же сразу импорт 
начнут покупать, будь он 
трижды санкционный…

Здесь надо добавить, что 
вопреки всем рассуждениям 
о растущей роли рубля, ва-
лютном союзе с Китаем и со-
здании эмиссионного цен-
тра в Москве, рубль был и 
остается очень маленькой 
валютой. Согласно данным 
SWIFT, его доля в междуна-
родных расчетах полтора го-
да назад составляла 0,4%, а 
сейчас снизилась до 0,2%.

У турецкой лиры эта до-
ля больше. К слову, за это же 
время эта доля выросла у 
доллара США до 47% и у ки-
тайского юаня — до 2,5%.

Дополнительные деньги 
для экономики — все равно 
что анаболики и допинг для 
атлета. Это работает, но при 
условии интенсивных заня-
тий. А без них — и резуль-
тата не будет, и проблемы 
со здоровьем не заставят се-
бя ждать.
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12 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

читайте на Краснодар вошел в ТОП–10 городов с самой высокой смертностью на дорогах

Ноги иксом ведут 
к проблемам
Боли в стопе могут привести к разным последствиям — от некрасивой походки 
до обездвиженности. Раньше с жалобами на эти боли к врачам шли пожилые 
люди, сейчас недуг молодеет.

Стопа человека име
ет сложную анато
мию: она состоит 
из 26 костей, 30 су

ставов, 100 мышц, а на по
дошве насчитывается более 
70 тыс. нервных окончаний. 
В среднем человек за день 
делает около 10 тыс. ша
гов, а общая нагрузка на но
ги при весе 70 кг составля
ет 700 т. В течение всей жиз
ни  человека именно стопы 
несут на себе гигантскую 
нагрузку, обеспечивая важ
нейшую функцию — двига
тельную.

Столь интенсивная экс
плуатация стопы приво
дит к ее изнашиванию, по
являются или проявляются 
различные проблемы и за
болевания. При этом орто
педы отмечают омоложе
ние патологии стоп: если 
раньше с такими жалоба
ми к врачам обращались 

преимущественно пожи
лые люди, то сегодня сре
ди пациентов молодые лю
ди и дети. Самым распро
страненным заболевани
ем стоп является плоско
стопие, причем выявляется 
оно уже с раннего возраста. 
Врач травматолог–орто
пед медицинской клиники 

«Семейный доктор» Антон 
Быков считает, что для ис
правления вальгусной де
формации стоп у ребенка 
вполне достаточно посто
янного ношения специаль
ной ортопедической обуви  
и / или использования ор
топедических стелек. «По
следнее время детского 

плоскосто пия становится  
меньше, поскольку родите
ли все чаще думают о де
тях, покупая им правиль
ную обувь», — отмечает Ан
тон Быков.

Расплата за красоту
Наиболее распространен
ными заболеваниями стоп, 
выявляемыми у взро
слых, являются попереч
ное и продольное плоско
стопие, деформирующий 
арт роз суставов стоп, пяточ
ная шпора, подошвенный 
фасциит, ревматоидный ар
трит (воспаление суставов 
стопы), говорит травмато
лог–ортопед медицинского 
центра «XXI век» Александр 
Лузин.

Наиболее подвержены 
плоскостопию женщины. 
Причиной этого ортопеды 
называют неудобную обувь, 
слишком высокие каблу

ки или же балетки на пло
ской подошве. Часто про
грессирование поперечно
го плоскостопия происхо
дит во время беременности, 
когда под действием гормо
нов повышается эластич
ность связок всего организ
ма и стопы в частности.

При пяточной шпоре бо
левой синдром выражен 
утром, когда человек вста
ет с кровати и становится 
на ноги, однако спустя ка
кое–то время после ходьбы 
боль уменьшается. Причи
на этой боли — чрезмерное 
натяжение сухожилия, ко
торое прикрепляется к пя
точной кости.

Подошвенный фасциит, 
при котором идет воспале
ние соединительной ткани 
стопы, может быть следст
вием как частых подвора
чиваний стопы, так и из
лишнего веса, чрезмер

ных нагрузок на ноги. Один 
из симптомов фасциита — 
боль в стопе при ходьбе.

Дойти до хирурга
При своевременной диаг
ностике заболеваний стоп 
можно обойтись консерва
тивным лечением, указы
вают медики. В основном 
это ношение индивидуаль
ных ортопедических сте
лек, качественной обуви, 
позволяющей стопе выпол
нять свою главную функ
цию — поглощение удар
ной нагрузки при ходьбе, 
а также массаж стоп, счита
ет Александр Лузин.

Если болезнь запущена, 
то такими простыми спосо
бами от нее избавиться  уже 
не удастся, необходимо хи
рургическое вмешательст
во. 

Екатерина Фомичева 
news@dp.ru

⇢ Плоскостопие можно выявить уже в раннем воз-
расте. ФОТО «ДГ»

⇢Омолаживающие процедуры зачастую болез-
ненны. ФОТО «ДГ»

Красота на ниточке
Эстетическая медицина двигается от пластических операций в сторону  
малоинвазивных и неоперационных методик. Одна из них — мезонити.

Существуют два ви
да нитей — хи
рургические (не
рассасывающиеся) 

и косметологические (рас
сасывающиеся). Первые 
изготовле ны из полипро
пилена, этот материал ис
пользуется в косметоло
гии и хирургии уже более 
50 лет, он гипоаллергичен 
и абсолютно надежен. Вто
рые изготовлены из сое
динений полимолочной 
кислоты, и именно этими 
нитями производится ар
мирование.

Молочная кислота акти
вирует естественные про
цессы обновления клеток 
кожи за счет стимулиро
вания образования колла
генового каркаса, благода
ря чему существенно за
медляются процессы ста
рения.

Врач–косметолог клини
ки «Милано» Ольга Затя
га поясняет: «Когда под ко
жу вводится нить, орга
низм реагирует на нее 
как на инородное тело: 
сначала пытается изба
виться, затем формирует 

1На одну щеку потре-
буется около 20 нитей, 
только тогда можно будет 
добиться равномерного 
и явного эффекта омоло-
жения. В целом мезони-
ти позволяют сбросить 
с лица добрых 5 лет.

вокруг нити коллагеновую 
капсулу, которая и стано
вится основой коллагено
вого каркаса внутри кожи. 
На это уходит около 1,5–2 
месяцев, поэтому резуль
тат процедуры отсрочен
ный. В течение 7–8 меся
цев нити рассасываются, 
а коллагеновый каркас со
храняется примерно в те
чение 2 лет».

Армирование нитями 
производится на глуби
не не более 3–5 мм, чтобы 
исключить возможность 
травмы нервных оконча
ний и крупных сосудов, де

ликатность метода позво
ляет сохранить абсолютно 
естественную мимику. 

Период исключений
Собираясь поставить нити, 
прежде всего нужно прокон
сультироваться с врачом. 

Это довольно болезнен
ная и травматичная проце
дура, восстановительный пе
риод может длиться от неде
ли до двух. «После установки 
мезонитей не рекомендует
ся проведение любых косме
тологических процедур в те
чение 1–2 недель (в зоне уста
новки), а тепловых процедур 

и массажа — в течение меся
ца. Следует на 7 дней исклю
чить фитнес и бассейн, 2–3 
недели не проводить любые 
прогревающие процедуры 
(баня, сауна, горячая ванна), 
3–4 недели не загорать», — 
напоминает пациентам врач 
Надежда Шабанова.

Также важно обсудить 
с врачом, какого именно эф
фекта ожидает клиентка 
от процедуры: нити при всей 
своей эффективности дале
ко не всегда гарантируют хо
роший результат. Мезонити 
особенно хороши, когда кожа 
тонкая мелкоморщинисто
го типа, — в этом случае эф
фект будет особенно заметен. 
Если пациент хочет выра
женного лифтинг–эффекта, 
лучше выбрать другую раз
новидность нитей: спирале
видные или с насечками, — 
которые тянут кожу за собой.

Надежда Шабанова поясня
ет, что у врачей «существует 
несколько критериев, по ко
торым различаются мезони
ти. Например, по материа
лу: на сегодняшний день мы 
используем мезонити из по
лидиоксанона — гипоаллер

генного неагрессивного ве
щества, которое хорошо рас
сасывается, а также из поли
молочной кислоты, которая 
оказывает хорошее ревита
лизационное действие. Так
же нити различаются по раз
меру и конструкции:».

Пять лет без пластики
Коллагеновый каркас, ко
торый обеспечивает нуж
ный косметический эффект, 
уплотняет кожу на расстоя
нии 0,5–0,7 мм от самой ни

ти, поэтому мезонити нуж
но ставить довольно плотно, 
к примеру, на одну щеку по
требуется около 20 нитей — 
только тогда можно будет 
добиться равномерного и яв
ного эффекта омоложения.

В целом же, мезонити по
зволяют сбросить с лица до
брых 5 лет и надолго отло
жить хирургическое вме
шательство. 

Анна Конева 
news@dp.ru
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Прогрессивная 
стоматология
Современная стомато-

логия активно осваи-
вает инновационные 
технологии, включая 

лазеры, компьютерное модели-
рование и 3D–печать. Однако 
кризис в экономике снижает 
рентабельность их внедрения.

Наиболее передовыми на-
правлениями стоматологии, 
где внедряются новые техно-
логии, являются диагности-
ка, ортодонтия и протезиро-
вание. Причем сейчас в Крас-
нодаре стоматология нахо-
дится на высоком уровне.

Российская стоматология 
уже не один год представля-
ет большой интерес для за-
рубежных производителей 
как крупномасштабный ры-
нок сбыта новых технологий 
и оборудования. По словам 
главного врача сети клиник 

«Стоматологический центр 
города» Сергея Лобано-
ва, отставание во внедре-
нии новейших разработок 
если и есть, то в основ-
ном в силу их высокой 
стоимости и очень дол-
гого и непредсказуемо-
го процесса их сертифи-
цирования на территории 
России.
Прогресс в стоматоло-
гии идет в первую оче-
редь за счет применения 
компьютерных программ 
на всех этапах: от диагно-

стики до имплантации и хи-
рургии.

Использование CAD / CAM-
технологий позволяет вне-
дрять инновации во всем: 
от моделирования буду-
щей улыбки с построени-
ем виртуальной модели 
ортопедической конструк-
ции до непосредственно-
го изготовления реаль-
ной конструкции, причем 
без применения ручного 
труда, а только с использо-
ванием специальных ком-
пьютерных программ.

Предсказуемость ре-
зультата является важ-
ным моментом и в орто-
донтии. «Лечение плани-
руется с использованием 
программы 3D–модели-
рования, которая рассчи-
тывает движения зубов 
с большой точностью и по-
зволяет пациентам уви-
деть предположительный 
результат лечения и его 
длительность», — расска-
зывает специалист Меж-
дународного ортодонтиче-

ского центра Invisalign Ан-
дреа Баззуччи, отмечая, 
что программа основа-
на на клинических тестах 
и протоколах, собранных 
за годы исследований.

Вместо бормашины
Общее стремление сов-
ременной стоматологии 
— сделать лечение ме-
нее инвазивным и более 
комфорт ным для пациен-
тов.

Одним из инструмен-
тов, способствующих это-
му, является лазер. Он мо-
жет применяться для ле-
чения, например, карие-
са и для проведения слож-
ных операций.

Как утверждают спе-
циалисты, за счет высо-
кой точности воздейст-
вия лазер удаляет толь-
ко пораженные участки, 
не затрагивая здоровые 
ткани зуба. 

Мария Мокейчева 
maria.mokeycheva@dp.ru

⇢ Новые технологии в стоматологии позволят так-
же напечатать зуб на 3D–принтере. ФОТО «ДГ»

реклама
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Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ОСЕНЬЮ!

ТЕАТР 
«Время 
мотыльков»   
Совместный проект «Одно-
го театра» и танцеваль-
ной компании «Воздух». 
Режиссер–постановщик: 
Елена Прокопьева (Санкт–
Петербург). Пластический 
спектакль соединил в себе 
иллюзорный и реальный 
миры посредством совре-
менной и специфической 
для зрителя, непривыкше-
го к подобному искусству, 
хореографии.
⇢ «Один театр» 
ул. Рашпилевская, 110 
7 ноября 7 20:30

«Событие»
Премьера спектакля по 
одноименной пьесе Влади-
мира Набокова. В центре 
сюжета пьесы Набокова — 
муж и жена. Вот-вот должен 
выйти из тюрьмы давний 
любовник женщины, кото-
рый когда–то давно стрелял 
в супругов. Муж впадает в 
панику и хочет бежать из 
города, даже один.
⇢ Молодежный театр  
ул. Седина, 28 
5–8 ноября 7 18:00 

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.

«Черную мессу» как публика, так и критики встре-
тили доброжелательно. Часть поклонников уже за-
явила, что этот фильм стал одним из лучших кри-
минальных фильмов Деппа. 

«Черная месса» — второй после «Донни Дарко» 
лучший криминальный фильм Деппа. Фильм хо-
рошо снят, музыка написана Junkie XL, который ра-
ботал над «Безумным Максом», но ударные смени-
лись духовыми. Много хороших актеров, и, как ми-
нимум, две достойные наград роли», — написал  
Vadim Bogdanov на сайте «Кинопоиск». 

«Месяц ожидания, который вас ждет, стоит того, 
ибо на выходе вы получите образцово–показатель-
ную криминальную драму, которая умело удовлет-
ворит любые потребности, будь то желание посмо-
треть крепкое мочилово, или проникнуться исто-
рией одного человека, который не разрушает себя. 
Скорее, просто живет, и живет так, потому что по–
другому просто не умеет», — считает ArtemTema. 

«Черная месса» — длинное кино о долгой жиз-
ни известного преступника. Но показанная с точ-
ки зрения наблюдателя, который так и не решил, 
на чьей же ему стороне нравится больше. Картина 
прекрасно сыграна, снята и смонтирована, но сама 
история заслужила скорее мини–сериала, нежели 
двухчасовой хронометраж», — поделился Filmoman 
DAB. 

«Колоритная роль Деппа едва ли превращает по-
становку Купера в событие для кинематографа, но 
напоминает, что на Джонни рано поставили крест, 
и он все еще находится в прекрасной форме. Его 
Балджер — главное достоинство фильма с боль-
шим потенциалом, который не был использован на 
100%. Впрочем, если картина не претендует на «Ос-
кара», это вовсе не означает, что ее создатели проде-
лали плохую работу», — поделился Pleymore.  /И.С./

«Черная месса» 
Джонни Деппа

ТЕАТР 
Олег 
Басилашвили
Моноспектакль «Из Петер-
бурга с любовью. Размыш-
ления». В главной роли — 
народный артист СССР Олег 
Басилашвили. Зрители 
услышат любимые песни и 
стихи в исполнении арти-
ста, а также истории о его 
жизни, которая неразрыв-
но связана с Санкт–Петер-
бургом.

⇢ Краснодарская филар-
мония им. Г. Ф. Понома-
ренко  
ул. Красная, 55 
5 ноября 7 19.00
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«Ромео 
и Джульетта»  
Либретто Ю. Григорови-
ча по одноименной траге-
дии В. Шекспира. Капулет-
ти устраивают бал. Юная 
Джульетта знакомится с 
Ромео, и они влюбляют-
ся друг в друга с перво-
го взгляда. Но Ромео при-
надлежит роду Монтекки, 
а они соперничают с Капу-
летти уже много лет. Смо-
жет ли любовь победить 
ненависть?
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44 
10 ноября 7 18:30

Байкал
потомок длин-
ношерстной 
таксы. Ком-
пактный, с 

яркой мордочкой и кра-
сивым цветом шерсти. 
Пережив все злоключения, 
мечтает стать домашним.

Остап
Красавец–
доберман в 
расцвете лет 
и сил. Как 

ребенок обожает игрушки. 
Души не чает в тех, кто 
его хотя бы иногда выгу-
ливает.

Василиса
Перенесла 
много стра-
даний и боли. 
Понемногу 
приходит в 
себя и учит-

ся снова доверять людям. 
Ласковая мурлыка.

Массажистка
обворожи-
тельная, 
нежная, 
общительная. 
Готова делать 

массаж и дарить радость 
тому, в ком живет отзыв-
чивая душа.
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КОНЦЕРТЫ 
Limp Bizkit               
Российский тур американ-
ской ню–металл–группы  
Limp Bizkit  приурочен к 
выходу нового.  Помимо 
новых композиции в сет-
лист войдут хиты разных 
лет. Группа трижды номи-
нировалась на премию 
«Грэмми» и продала более 
40 млн копий альбомов по 
всему миру.
⇢ Дворец спорта 
«Олимп» 
ул. Береговая, 144 
4 ноября 7 20:00

STEVEN SEAGAL 
Band 
В 2005 г. Стивен Сигал стал 
исполнителем классическо-
го блюза. Актера затронул 
блюз своей энергетикой и 
страстью. По утверждениям 
актера, кино для него явля-
ется лишь хобби и источни-
ком дохода, а вот музыка, 
наоборот, выступает глав-
ным занятием в жизни. И 
хотя съемки занимают почти 
все личное время, то музыка 
— истинная страсть.
⇢ Arena Hall 
ул. Стасова, 182 
14 ноября 7 20:00

ВЫСТАВКИ 
«Там, где вечно 
дремлет тайна»               
Графические произведения 
из коллекции музея позво-
ляют увидеть портреты 
великих писателей и поэтов 
— Антона Чехова, Владими-
ра Маяковского, Александра 
Пушкина, Анны Ахматовой, 
Марины Цветаевой. Места, 
которые были дороги вели-
ким писателям, можно уви-
деть в работах: «На родине 
Есенина» П. Сулименко, «Цар-
ское село» А. Иткина, «Дом-
музей Л.Толстого» Г. Булга-
кова. В экспозицию также 
вошли работы русского поэ-
та Максимилиана Волоши-
на.
⇢ Краснодарский худо-
жественный музей им. 
Ф.А. Коваленко 
ул. Красная, 7 
29 октября по 22 ноября
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Почему государству лучше не 
вмешиваться в работу ретейлеров

⇢ Директор интернет–магазина «220 Вольт» Леонид Довладбегян. Фото «ДГ»

Директор интернет–магазина «220 Вольт» Леонид Довладбегян о том, почему 
государству лучше не вмешиваться в работу ретейлеров. 

Классическая ли-
беральная теория 
экономистов XIX 
века сменилась со-

циал–либерализмом в XX 
веке. Так и в современной 
России: после праздни-
ка абсолютной экономиче-
ской свободы 1990–х госу-
дарство начинает все ак-
тивнее вмешиваться в биз-
нес.
Оставим за скобками во-
просы, связанные с наци-
ональной безопасностью, 
политическими интереса-
ми и т. п. Хорошо ли это с 
точки зрения экономики? 
Думаю, что нет, и вот поче-
му. У нас много и часто го-
ворят о господдержке биз-
неса, и не так давно мы ви-
дели прекрасный пример: 
«Аэрофлот» и «Трансаэро». 
Да, «Аэрофлот» в итоге от-
казался от покупки, но они 
всерьез задумывались об 
этом.
Стали бы лучше услу-
ги «Аэрофлота», если бы 
он купил конкурента за 

рубль? Сомневаюсь. В от-
сутствие конкурентной 
борьбы станут ли дешев-
ле билеты на российском 
рынке? Скорее всего, нет. 
Не менее важный вопрос: 
как будут строить биз-
нес остальные участники 
рынка, понимая, что есть 
ряд компаний, которые на-
ходятся в заведомо приви-
легированном положении? 
Такую ситуацию мы на-
блюдаем в целом ряде от-
раслей, которые считаются 
стратегическими.
В тех же отраслях, до ко-
торых государство еще не 
дошло, ситуация другая. 
К примеру, в России впол-
не конкурентоспособный 
на мировом уровне ре-
тейл. Почему сюда не при-
шел Walmart? Потому что 
у нас есть игроки с силь-
нейшей логистикой — 
«Магнит» и Х5. Как–то раз 
я проводил собеседование 
с бывшим сотрудником 
Walmart. Каково же было 
мое удивление, когда я уз-

нал, что одно из основных 
средств мерчандайзинга 
в Walmart — MS Excel. А 
мы пишем свое ПО. Есть 
пример отрасли DIY с ве-
ковыми традициями, ко-
торых никогда не было в 
России. Этот вакуум за-
полнила «Леруа Мерлен». 
И вот мы имеем две со-
вершенно разные подо-
трасли внутри ретейла — 

food–ретейл и DIY. В од-
ной царят российские иг-
роки, в другой — зарубеж-
ные, но обе максимально 
клиентоориентированны. 
Если сравнить современ-
ные российские супермар-
кеты с западными, разли-
чий почти не будет. Воз-
можно, они есть в качест-
ве продуктов, но не в об-
служивании.

Более того, мы дошли до 
того, что в российском e–
commerce стало сложно 
работать из–за избыточ-
но высокого уровня серви-
са. Клиенты хотят доставку 
в тот же день и оплату на-
личными по факту, в то вре-
мя как покупатели Amazon 
предоплачивают заказ кар-
той и ждут доставки 5 дней. 
Для бизнеса это большая 

нагрузка, но клиенту, ко-
нечно, удобно. Так сложи-
лось из–за положительных 
условий для конкуренции.
Клиентоориентированны-
ми становятся отрасли, в 
которые не вмешивается го-
сударство — ни с регули-
рованием, ни с так назы-
ваемой поддержкой. В ко-
нечном итоге выигрывает 
от этого потребитель. Сей-
час государство ставит пе-
ред собой задачу зарегули-
ровать все отрасли, в част-
ности ретейл и e–commerce. 
Например, в продуктовом 
ретейле уже были попыт-
ки административного ре-
гулирования цен. Но из 
этого, конечно, ничего не 
вышло — они как меня-
лись в зависимости от кур-
са, так и меняются. Мы ви-
дели господдержку в авиа-
проме. Нужна ли она нам в 
ретейле? Нет, спасибо. По-
этому ВТБ может не под-
держивать малый бизнес. 
Но лучше бы ему и не ме-
шать.
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский
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Абхазия

Майкоп

+5/+8

+1/+4

+7/+8

+6/+9
+5/+6

+11/+15

+6/+7

+4/+7

–3/–1

–7/–1

–6/+2

+13/+14

+2/+6

+6/+14+6/+9

Погода на неделю  

День
Краснодар Сочи Новомышастовская

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

03.11 +6+13 Ясно 760 +12+14
Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
764 +10+12 Ясно 760

04.11 +3+8 Пасмурно 766 +11+15 Ясно 765 +7+8 Пасмурно 765

05.11 +2+11 Ясно 764 +11+12 Малооблачно 766 +8+13 Ясно 763

06.11 +8+9 Малооблачно 765 +12+13 Облачно 767 +10+12 Малооблачно 764

07.11 +6+7 Пасмурно 767 +10+15 Ясно 767 +6+8 Облачно 766

08.11 -3+8 Ясно 766 +12+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

794 +6+7 Ясно 767

09.11 +1+8 Ясно 764 +12+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

792 +5+7 Ясно 764

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 4 ноября 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва +3+6 Малооблачноо

Петербург +4+7 Пасмурно

Стамбул +11+15 Ясно 

Лондон +12+14 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +12+17 Ясно

Париж +11+15 Ясно

Рим +8+18 Ясно 

Стокгольм +6+10 Пасмурно

Канберра +13+16 Пасмурно, сильный дождь

Кейптаун +16+24 Ясно

Пекин +10+16 Пасмурно

Токио +11+19 Ясно

Каир +17+24 Малооблачно, небольшой 
дождь

Источник: Gismeteo.ru

читайте на Краснодарцам дали возможность высказаться о бренде города

Город нашего дорогого 
Леонида Ильича
Новороссийск — символ брежневской эпохи: времен застоя и рекордов по пребыванию 
у власти, так близких нам сегодня. Этот город может стать неким олицетворением всей 
России: фактически единоличный правитель и спад в экономике.

Но в о р о с с и й с к 
по праву счита
ется брежнев
ским городом 

— здесь остался единст
венный во всей стране па
мятник Леониду Ильичу. 
При этом в городе практи
чески не сохранилось до
революционных постро
ек — его можно смело на
звать советским. Навер
ное, сегодня эпоха застоя 
как никогда близка боль
шинству россиян. Если 
приглядеться, то мы дей
ствительно упорно идем 
в брежневское двадцатиле
тие. У власти — единолич
ный правитель, который, 
как и Брежнев, уже второй 
десяток лет стоит у руля. 
При этом, несмотря на все 
официальные заявления, 
жизнь рядовых граждан 
лучше не становится, эко
номика идет на спад, стра
на в кризисе. Безусловно, 
есть колоссальные отли
чия, но суть очень близка. 
Единственное, что не по
зволяет провести очевид
ную параллель, — это 
внешняя политика. Сегод
ня мы упорно ищем вра
га, в то время как Брежнев 
все больше искал друзей и, 
как бы страшно ни звучало 
это сейчас, даже налажи
вал отношения с США.

В общем, если у вас есть 
желание вновь окунуть
ся в столь дорогие мно
гим времена, то Ново
российск — идеальное 
для этого место.

Четкое деление
Новороссийск был основан 
в 1838 году на руинах ту
рецкой крепости. Ранее эта 
территория принадлежала 
Осман ской империи. Одна

ко если у вас есть желание 
прикоснуться к столь от
даленной истории, то этот 
город не подойдет: досо
ветских построек здесь 
не сохранилось. Сам город 
делится на четыре района 
— Восточный, Централь
ный, Приморский, в кото
рый входят несколько сел, 
а также Южный.

Цены на жилье
По итогам 2014 года 
в Новороссий ске было вве
дено в эксплуатацию 308,4 
тыс. м2 жилья, что на 18,2 % 
больше, чем в 2013 году. 
В том числе введено 165,8 
тыс. м2 многоквартирного 
жилья, рост составил 43 %, 
индивидуальные застрой
щики сдали 142,6 тыс. м2, 
что на 1,7 % меньше, чем го
дом ранее. Всего предпри
ятиями строительного 
комплекса в 2014 году бы
ло выполнено подрядных 
работ на сумму 12,4 млр д 
рублей, или 77,4 % к 2013 го
ду. «Снижение обусловлено 
завершением строитель
ства большинства олим
пийских объектов», — рас
сказали в пресс–службе 
городской администрации.

Согласно отчету мэрии 
Новороссий ска, по итогам 
2014 года жилищный фонд 
муниципалитета насчиты
вал 5,6 млн м2, из которых 
около 1,7 млн м2 приходи
лось на индивидуальные 
домовладения.

По данным информа
ционного портала «Рос
риэлт», в первом полуго
дии 2015 года подорожали 
все виды жилой недвижи
мости. В частности, в сен
тябре средняя стоимость 
1 м2 в новостройках города 
оценивалась в 50,8 тыс. ру

блей, что на 9,84 % больше, 
чем в начале 2015 года.

Также заметно подро
сла цена на землю, приба
вив 18,62 % к январю и со
ставив 425,9 тыс. рублей 
за сотку. Увеличилась сто
имость жилья и на вторич
ном рынке. Сейчас вторич
ку можно в среднем купить 
по 59,5 тыс. рублей за 1 м2, 
в то время как в начале го
да цены были примерно 
на 1,87 % меньше.

По данным портала «Мир 
квартир» на начало октя
бря, самая дорогая квар
тира в городе продавалась 
за 73 млн рублей (она нахо
дится на той самой наб. Се
ребрякова). Самая дешевая 
квартира площадью 11 м2 
стоит всего 1 млн рублей. 

Место для ценителей
Абрау–Дюрсо — это се
ло известно всей России. 
Примечательно, что Абрау 
и Дюрсо — это фактиче
ски два разных поселка. 
Находятся они совсем ря
дом друг с другом: Абрау 
расположился по берегам 
одноименного озера в гор
ной котловине, а Дюрсо — 
на берегу Черного моря. 
Население здесь насчиты
вает чуть более 3 тыс. че
ловек. В продаже есть зе
мельные участки под ИЖС, 
дачные участки, домовла
дения разного уровня. 
По д а н н ы м пор т а ла 
SeaRealty, минимальная 
стоимость 1 м2 в многок
вартирных домах здесь со
ставляет примерно 40 тыс. 
рублей, 1 сотка под ИЖС 
стоит не менее 250 тыс. ру
блей. Значительно дешевле 
стоит земля в дачных коо
перативах — от 60 тыс. ру
блей за сотку.

Город–памятник
В Новороссийске пра
ктически нет архитек
турных памятников. Од
нако это компенсирует
ся большим количеством 
скульптурных компози
ций и разнообразных мо
нументов. Визитной кар
точкой города является 
памятник «Малая земля» 
— это монументальная 
треугольная конструк
ция, похожая на нос бо
евого корабля. Здесь же 
находится музей. Памят
ник является частью ме
мориального комплек
са в память героев Гра
жданской и Великой Оте
чественной войн.

Одним из самых инте
ресных военных мемо
риалов является разру
шенный Дворец культу
ры цементников. Это зда
ние возведено незадолго 
до начала войны, но пол
ностью разрушено бом
бежками. 

Местные власти ре
шили его не восстанав
ливать, оставив руины 
в знак вечной памяти.

Также здесь можно уви
деть памятник освобо
дителям Новороссийс
ка, расстрелянный вагон, 
являющийся частью ме
мориального комплекса 
«Рубеж обороны», и мно
жество других мемориа
лов.

В 2013 году на набереж
ной Новороссийска поя
вился памятник исходу 
Белой армии, произошед
шему в 1920 году. 

Он изображает офицера, 
ведущего к морю отчаян
но упирающегося скакуна.

Ирина Ананина 
news@dp.ruФ
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