
ММВБ  
1 859

РТС  
799

НЕФТЬ  
37,33 USD

EUR  
80.2193 РУБ

Рубрика «Курорты и туризм»  ⇢ 10–12

Порядка сотни отелей Черноморского 
побережья уже предлагают систему 
«все включено». ⇢ 10

Елена Литвинова из ООО «Глав- 
ЮгЭксперт» – о стагнации. ⇢ 6

USD  
73.8272 РУБ
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Гeронтолог Алексей Голубев о 
том, почему мы умираем. ⇢ 15

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 
Зачем людям 
старость

В Краснодарском крае увеличивают финансирование 
инноваций и разработку новых технологий. Если 
бизнес и власть хотят однажды благополучно выйти 
из экономического кризиса, необходимо вкладывать 
деньги в научные разработки. ⇢ 4

Надо думать  

Микро – не мало
ЦБ готовит новую встря-
ску для рынка микрокре-
дитов: регулятор планиру-
ет ограничить число зай-
мов, выдаваемых в одни 
руки, а сумма займа смо-
жет увеличиться после за-
числения процентов не бо-
лее чем в 3 раза. ⇢ 16

Коттеджи 
переоценили
Цена «олимпийских» кот-
теджей в Сочи может быть 
снижена на 50%. Об этом 
заявил мэр города Анато-
лий Пахомов. Назначен-
ный на 1 марта аукцион по 
продаже коттеджей не со-
стоялся из–за отсутствия 
заявок.  ⇢ 5

Накроют теплом

Казаки на Кубани смогут 
арендовать землю без про-
ведения торгов. Власти 
считают, что это прямая 
дорога к экономической са-
мостоятельности казачьих 
обществ.  ⇢ 8

4G обещано в 51 
населенном пункте
ПАО «ВымпелКом» запу-
стило сеть 4G в 51 насе-
ленном пункте Кубани. 
Компания на первом эта-
пе пошла в кубанскую глу-
бинку, где конкуренция в 
сфере скоростного Интер-
нета ниже либо ее нет. ⇢ 3

Становится тесно
В Краснодарском крае по-
литика оптимизации ком-
паний способствует росту 
безработицы, а число при-
езжих на ПМЖ формиру-
ет новое качество менед-
жмента, бизнеса и уклада 
жизни. ⇢ 8

Землю и 6 млрд 
рублей – казакам!

В Краснодарском крае мо-
жет появиться тепличный 
кластер. В рамках проек-
та тепличные комплек-
сы разместятся по всему 
краю, их площадь составит 
не менее 500 га. ⇢ 7

На Кубани производите-
лям цемента придется 
пройти сертификацию. По 
мнению Ивана Бондаренко, 
коммерческого директора 
ООО «Реопласт», нововве-
дение обяжет ряд заводов 
подтянуть качество произ-
водимого продукта.  ⇢ 9

Цемент спасают 
от халтуры

Круглогодичный отдых на 
Кубани обеспечат санато-
рии и пансионаты. Кроме 
привычных способов оздо-
ровления курорты пред-
лагают лечебное голода-
ние и варганотерапию. По 
мнению экспертов, одним 
из преимуществ санатори-
ев является предотвраще-
ние заболеваний на ранних 
стадиях и улучшение каче-
ства жизни.  ⇢ 12

Кубань манит 
грязью

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
На каком–то этапе мы 

должны сказать: коллеги, 
через 3–5 лет мы полностью 
запретим ввоз иностранного 
виноматериала.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства РФ 

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 «Россельхозбанк» увеличил кредитование аграриев

На прошлой неделе свое 85–летие отметил Ми-
хаил Горбачев, первый и последний президент 
СССР. Неожиданно эта дата послужила поводом 
для острых дискуссий о прошлом, будущем и на-
стоящем России.

Михаила Сергеевича Горбачева вспоминают 
по–разному: одни называют его предателем, кото-
рый «развалил великую страну», другие — героем, 
который дал населению СССР свободу. И сегодня 
на ум приходит много аналогий. Мы находимся на 
рубеже эпох, только ломка благодаря гению вели-
кого Путина, который, безусловно, — герой,  проис-
ходит не сразу, как было 25 лет назад, а постепен-
но. И путь этой эволюции может оказаться куда бо-
лезненней, чем революционные изменения 1991–
1992 гг. 

Ведь сейчас мы снова «перестраиваемся»: снова 
необходимо «новое мышление» и необходимо жить 
в «новой реальности». Собственно, лозунги и моти-
вация власти остались все те же. Страна лишилась 
львиной доли нефтяных доходов, промышлен-
ность и агрокомплекс еще не достигли нужной сте-
пени развития, доходы населения резко упали. 

Изменилась только точка отсчета. Падение до-
ходов обозначает не буквально голод и нищету, как 
было 25 лет назад, а невозможность и дальше по-
купать в кредит иномарки, в ипотеку — квартиры 
и заниматься «шопингом» на кредитные карты. 

Но осталось главное завоевание Михаила Гор-
бачева — свобода. Разве нам запрещают высказы-
вать свое мнение, заниматься предприниматель-
ством, становиться богатыми, делать карьеру, вы-
бирать самим свою судьбу? Партия уже ничего не 
решает, и нет стадного чувства обреченности и за-
висимости только от воли вождя и его Централь-
ного комитета. 

«Путин довел страну до кризиса, в стране кор-
рупция, а партия власти озабочена только своим 
обогащением», — скажут многие. Путина и его по-
литику избирали на выборах, партия власти состо-
ит из живых людей, а не надувных клонов Путина, 
а жажда самоутверждения путем наживы, схватки 
за власть — необходимость в битве бороться за ме-
сто под солнцем — заложена в природе человека. 

Но именно свобода, которую получили россия-
не и другие народы СССР благодаря Горбачеву, ста-
ла необходимым и, пожалуй, единственным усло-
вием для того, чтобы каждый из нас мог самосто-
ятельно выбрать свою судьбу. Стать Президентом, 
миллиардером, членом правящей партии. Это у ко-
го на что хватит воли и таланта. Ну, или можно 
стать заемщиком, который обслуживает три–пять 
кредитов, чтобы обеспечить себе уровень жизни, 
который пока не заработал (см. стр. 16). 

Жаль, что в последние годы оказалось, что эта 
свобода большинству россиян не нужна. Намно-
го удобнее и проще винить в своей бездарности и 
проблемах Путина, олигархов, Обаму, мировую за-
кулису, чем самих себя. Но и этот выбор каждый 
теперь должен сделать сам. 

С днем рождения, Михаил Сергеевич! 

С днем рождения, 
Михаил Сергеевич! 
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Налогов собрали больше
В 2015 г. в консолидированный бюджет РФ в целом по Краснодарскому 
краю поступило 257,7  млрд рублей, что на 39,4 млрд рублей, или 18,1% 
больше, чем в 2014 г. (динамика по России — 108,8 %, по ЮФО — 112,5%).

В федеральный бюд-
жет поступило 86,8 
млрд рублей на-
логов и платежей, 

что выше уровня 2014 г. на 
37,7 млрд рублей, или 76,8 
% (динамика по России — 
110,7 %, по ЮФО — 138,2 %), 
сообщили ДГ в УФНС по 
Краснодарскому краю. 
В консолидированный бюд-
жет края перечислено 170,9 
млрд рублей налогов и пла-
тежей, администрируемых 
налоговыми органами. По 
отношению к 2014 г. посту-
пления выросли на 1,7 млрд 
рублей, или 1% (динамика 
по России — 107%, по ЮФО 
— 102,4%). 
Из общих поступлений кон-
солидированного бюдже-

та края в местные бюд-
жеты (городских округов, 
муниципальных обра-
зований, районов, го-
родских и сельских  по-
селений)  поступило 40,3 
млрд рублей, уровень их 
поступления к 2014 г. вы-

рос на 0,6 млрд рублей, 
или на 1,5%.
В собственно краевой бюд-
жет перечислено 130,6 мл-
рд рублей налоговых плате-
жей. По сравнению с 2014 г. 
поступления выросли на 1,1 
млрд рублей, или на 0,9%. 

⇢ Налоги поступают во все уровни бюджетов.  ФОТО «ДГ»

l По состоянию на 1 янва-
ря 2016 г. на учете в нало-
говых органах края состо-
ят 144 302 организации — 
юридических лиц по ме-
сту их нахождения. Обо-
собленных подразделений 
юридических лиц учтено 
62 195. 
l В крае учтено 360 отде-
лений иностранных орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность на террито-
рии региона. 
l Число индивидуальных 
предпринимателей — 222 
818. Физлиц с присвоением 
ИНН — 5 717 783. 

Кто платит налоги 

205 млн
рублей — в такую сумму оценили имущество 
обанкротившейся птицефабрики — ООО 
«Раевская». На площадке в Новороссийске 
расположены 26 корпусов для выращивания 
птицы на 725 тыс. голов, два инкубатора, а 
также завод по убою мощностью 24 тыс. т 
мяса птицы в год.  
 /РБК/

Чиновников 
лишили банкета
Краевая прокуратура пре-
секла расходование бюд-
жетных средств на прове-
дение банкетов админист-
рацией Западного округа 
Краснодара. В начале 
февраля 2016 г, в ходе 
интернет–мониторгинга, 
было установлено, что на 
официальном сайте заку-
пок администрация окру-
га разместила закупку по 
организации торжествен-
ных приемов по случаю 
праздничных дней. Заказ-
чик нарушил ФЗ «О кон-
трактной системе», не ука-
зав точную информацию. 
Фактически по условиям 
закупочной документации 
администрация должна 
была заплатить за услуги 
более 220 тыс. рублей.   
 /РБК/

ЦИФРЫ
Неведомая 
цивилизация 
Во время строительства 
энергомоста Кубань — 
Крым строители обнару-
жили комплекс по сбору 
питьевой воды, который 
ученые, по предваритель-
ным данным, отнесли к 
VII–VIII вв. до нашей эры. 
Подобную находку архе-
ологи считают древней-
шей на территории Рос-
сии, пишет РГ. Ученые не 
исключают, что сооруже-
ние может стать неоспо-
римым доказательством, 
что на Кубани далекие 
предки владели искусст-
вом строительства гидро-
технических сооружений 
задолго до древних гре-
ков. Полагают, что объект 
могла построить даже 
неизвестная науке циви-
лизация.  /dg–yug.ru/

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №08 09/03/2016



 НОВОСТИ 3

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

С  1 марта на сайте DG-YUG.RU стартует голосование в  ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани», 
в которой читатели  определят самых влиятельных женщин нашего региона.

Из предложенных кандидатур экспертное жюри выбирает номинантов премии. Победители в каждой номинации, 
а также ГРАН-ПРИ премии определяется читательским голосованием на сайте DG-YUG.RU.

Заявки на партнерство принимаются по адресу gtg@dgazeta.ru и по телефону (900) 233-43-79

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ  24 МАРТА 2016 Г.

Голосование по следующим номинациям:

ЛИДЕР МНЕНИЙ, БИЗНЕС, МЕДИЦИНА, СМИ, КУЛЬТУРА, СПОРТ, НАУКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ресторанный партнер
организатор

официальный партнер
информационные 

партнеры

4G обещано в 51 населенном пункте
ПАО «ВымпелКом» запустило сеть 4G в 51 населенном пункте Кубани. Компания на первом этапе пошла 
в кубанскую глубинку, где конкуренция в сфере скоростного Интернета ниже либо ее нет.

В ПАО «ВымпелКом» 
на прошлой неде-
ле заявили о запу-
ске сети четверто-

го поколения в диапазоне 
1800 Мгц в 51 населенном 
пункте Краснодарского 
края. По данным компа-
нии, сейчас получить до-
ступ к 4G от «Билайн» мо-
жет каждый четвертый 
житель региона — более 
1 млн человек. 
«Мы акцентировали свое 
внимание на территории 
края, там, где у абонентов 
есть потребность в услу-
гах мобильного интерне-
та. Зачастую сеть LTE ста-
новится достойной аль-
тернативой проводному 
интернету», — отметил 
Сергей Суслов, техниче-
ский директор Южного 

Региона ПАО «Вымпел-
Ком». Во второй полови-
не 2016 г. планируется ох-
ватить сетью LTE Крас-
нодар и города Черно-
морского побережья, — в 
целом «Вымпелком» со-
бирается увеличить ох-
ват 4G на Кубани на 150%. 
По словам Сергея Сус-
лова, к концу года око-
ло 70% населения регио-

на будет проживать в зо-
не покрытия LTE от «Би-
лайн». Сумма инвестиций 
в проект не раскрывается.

Долгий путь
О планах запустить сети 
четвертого поколения в 
Краснодарском крае пред-
ставители «ВымпелКома» 
заявляли еще в 2014 г., но 
работе мешал мораторий 

на развитие 4G в регио-
не. После отмены морато-
рия на диапазон 2600 со-
товый оператор собирает-
ся развиваться и на этих 

частотах, но в планах ком-
пании в первую очередь 
освоить более низкий ди-
апазон. 
В 2009 г. ОАО «Ростеле-
ком» и ОАО «МегаФон» как 
партнеры зимней Олим-
пиады в Сочи получили 
исключительное право на 
распространение сетей 4G 
в регионе на частотах 800 
МГц, 2,3–2,4 ГГц, а так-
же 2,5–2,7 ГГц сроком до 
31 декабря 2016 г.
В апреле 2014 г. ГКРЧ со-
кратила срок моратория 
на два года, до 31 января 
2014 г. Однако «Мегафон» 
обратился в суд с иском о 
незаконности решения. 
В январе 2015 г. Арбитраж-
ный суд Москвы признал 
незаконным сокращение 
моратория на развитие се-

тей LTE. Следом МТС и 
«Вымпелком» обжалова-
ли решение суда. В июле 
2015 г. девятый арбитраж-
ный апелляционный суд 
подтвердил решение о 
признании недействи-
тельным решение ГКРЧ о 
сокращении моратория на 
запуск сетей LTE в Крас-
нодарском крае операто-
рами, которые не являют-
ся партнерами Олимпий-
ских игр в Сочи.
Пока что две компании из 
«большой тройки», «Вым-
пелком» и «МТС», запу-
стили 4G на нейтраль-
ной частоте 1800, так как 
исключительное право 
развивать сети четверто-
го поколения в ряде дру-
гих диапазонов имеет 
«МегаФон».  

⇢ «Билайн» взялся за 4G–интернет в крае. ФОТО «ДГ»

l ПАО «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн») входит в VimpelCom 
Ltd. (штаб–квартира в Амстер-
даме). VimpelCom Ltd. обеспе-
чивает голосовой связью, услу-
гами передачи данных, фик-
сированным широкополосным 
интернетом и digital-сервисами 
более 200 млн человек. 
l VimpelCom предоставляет 
услуги связи в 14 странах мира, 
включая Россию, Италию, Алжир, 
Пакистан, Узбекистан, Казахстан, 
Украину, Бангладеш, Кыргызстан, 
Таджикистан, Армению, Грузию, 
Лаос и Зимбабве.

О компании
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Кризисоустойчивый 
Краснодарский край 
Кубань заняла предпоследнее место  в 
ТОП–15 рейтинга лидеров антикризис-
ной устойчивости, составленного Фон-
дом развития гражданского общества 
(ФоРГО). Краснодарский край вошел в 
группу регионов, вовлеченных в заме-
щение импортной продукции и обеспе-
чение продовольственной безопасности. 
На долю Кубани приходится значитель-
ная часть продукции сельского хозяй-
ства страны, развиты и такие отрасли, 
как туризм, машиностроение, легкая 

и пищевая промышленность, сообща-
ет пресс–служба администрации края. 
Лидирующие позиции у Ямало–Ненец-
кого, Чукотского и Ненецкого автоном-
ных округов. /dg–yug.ru/

«Транснефть» купила 
половину «НМТ»
АО «Черноморские магистральные неф-
тепроводы» (дочернее предприятие 
«Транснефти») стало владельцем 50% 
ООО «Новороссийский мазутный тер-
минал» (НМТ). В декабре 2015 г. Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС) 

удовлетворила ходатайство «Черномор-
ских магистральных нефтепроводов» на 
покупку 50% НМТ. Летом ФАС удовлет-
ворила ходатайство ООО «Звезда» (Ново-
российск) о покупке 50% доли трейдера 
Gunvor в Новороссийском мазутном тер-
минале.  /ТАСС/

Большинство патентов —  
у жителей Узбекистана

В 2015 г. УФМС по Краснодарскому 
краю выдало 22,2 тыс. патентов ино-
странным гражданам, состоящим на 
миграционном учете в столице Куба-

ни. Больше всего патентов на работу 
— 61,6% от общего объема выданных 
разрешений иностранным гражданам 
— получили жители Узбекистана. По 
данным управления, право на осущест-
вление трудовой деятельности в столи-
це Кубани также получили граждане 
Таджикистана (27,6%), Украины (6,8%), 
Молдовы (2,4%) и Айзербайджана (1%). 
Ежемесячный платеж за патент в 2015 г. 
составлял 2 801 рублей, за 12 месяцев 
мигрант тратил 33 612 рублей. В 2015г.  
патенты принесли в бюджет края более 
1,6 млрд рублей.  /dg–yug.ru/
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читайте на В Краснодаре институт «Урбаника» оценит качество городской среды

С 3 млрд 
до 1 рубля
ПАО «Крайинвестбанк» 
уменьшило размер устав-
ного капитала с почти 
3 млрд рублей до 1 рубля.
Как пояснил инвестор 
банка — «Российский 
национальный коммерче-
ский банк» (РНКБ, Сиферо-
поль) — это необходимо в 
рамках процедуры сана-
ции. «Крайинвестбанк» 
выпустил 2 млн 938 тыс. 
249 штук обыкновенных 
бездокументарных акций, 
размещенных путем 
конвертации, сообщает 
пресс–служба Центро-
банка. Номинальная сто-
имость указанных акций 
составила 1 рубль. До раз-
мещения размер уставно-
го капитала банка состав-
лял 2 млрд 938,249 млн 
рублей.  /РБК/ 

Строительство 
началось 
ООО «Базэл Аэро» при-
ступило к строительству 
нового аэровокзального 
комплекса в аэропорту 
Анапы стоимостью 1,5 
млрд рублей. Новый аэро-
вокзал планируют постро-
ить к концу 2016 г., сооб-
щает пресс–служба ком-
пании. Площадь терми-
нала составит около 11,8 
тыс. м2, пропускная спо-
собность — 600 пассажи-
ров в час. Терминал будет 
обслуживать внутренние 
воздушные линии. После 
его ввода в эксплуатацию 
здание действующего 
аэровокзала переоборуду-
ют в терминал междуна-
родных авиалиний.  
 /dg–yug.ru/ 

Аграрии 
постарались
В Краснодарском крае 
2015 г. стоимость продук-
ции, произведенной в кре-

стьянских (фермерских) 
хозяйствах края, состави-
ла почти 59 млрд рублей 
— это более чем на чет-
верть выше уровня 2014 г. 
За фермерами — треть 
всего кубанского зерна, 
собранного в прошлом 
году, столько же — под-
солнечника, 14% овощей, 
почти 12% сахарной све-
клы, более 20% сои, сооб-
щает пресс–служба крае-
вой администрации.  
 /dg–yug.ru/ 

Аэропорт Сочи 
оценили в Европе
Международный совет 
аэропортов признал 
Шереметьево, Пулково 
и сочинские воздушные 
ворота самыми лучшими 
в Европе. Такие выводы по 
итогам 2015 г. организа-
ция сделала на основании 
отзывов пользователей. 
Опрос проводился среди 
550 тыс. пассажиров 300 
аэропортов из 80 стран, 
сообщает пресс–служ-
ба администрации Сочи. 
Одним из минусов аэро-
портов России, по мнению 
респондентов, стал запрет 
курения в «чистой зоне». 
 /dg–yug.ru/ 

Любовь южан 
к гаджетам
Южный макрорегион 
ПАО «Мобильные Телеси-
стемы» (МТС) по итогам 
2015 г. вышел на первое 
место в стране по объе-
мам проданных товаров 
в кредит на один салон 
связи, сообщает пресс–
служба оператора.
Чаще всего посетители 
салонов МТС покупали в 
кредит 4G смартфоны — 
более 40% от всех офор-
мленных на Юге России 
кредитов. За ними идут 
3G–смартфоны и план-
шетные компьютеры.  
 /dg–yug.ru/ 

⇢ Вкладываться в альтернативную энергетику 
бизнесу неинтересно. ФОТО «ДГ»

Время 
для умных
На Кубани в 2015 г. на треть выросли траты на научные 
разработки и исследования. Но финансирование сильно 
отстает от показателей западных стран, — чтобы достичь их, 
в регионе должны тратить в 7 раз больше. Основные проблемы 
— недофинансирование и отсутствие связи между наукой и 
бизнесом.

За 2015 г. затраты на 
исследования и на-
учные разработки 
на Кубани состави-

ли 7,2 млрд рублей, что на 
36,7% больше, чем годом 
ранее. Это менее 1% от ВРП 
региона, в то время как в 
государствах — информа-
ционных лидерах пока-
затель превышает 2–3%. 
Если брать за основу ВРП 
Кубани за 2014 г., который 
составил 1,6 трлн рублей, 
затраты на науку в реги-
оне должны составлять 
около 40–48 млрд рублей.
Осенью 2015 г. кубанские 
власти заявили о том, что 
к 2018 г. доля высокотех-
нологичных производств 
будет доведена как мини-
мум до 16,6%. Сейчас она 
составляет в регионе 14,5% 
от ВРП.

Пята импортозамещения
Одной из основных про-
блем, которую называют 
предприниматели из раз-
ных сегментов экономики, 
— отсутствие достойных 
отечественных аналогов. 
Кубанские предпринима-
тели вынуждены закупать 
за границей продукцию, 
начиная от семян и пробок 
для виноделия и закан-
чивая оборудованием для 
молочных ферм. 
До 80–90% используемых 
на Кубани семян — им-
портные. Ежегодно произ-
водители переплачивают 
миллиарды рублей за ино-
странные гибриды.
По словам Николая Артю-
щенко, руководителя се-
меноводческого направ-
ления Агрохолдинга «Ку-
бань», для возрождения 
отрасли необходимы вло-
жения. «Чтобы возродить 
отрасль, нужны инвести-
ции, нужно время и посто-
янный научный обмен с 

7,2 млрд 
l рублей потратили в Крас-
нодарском крае в 2015 г. на 
научные исследования и раз-
работки.

Деньги в науку

учеными–селекционерами 
других стран. Сегодня го-
сударство практически не 
поддерживает семеновод-
ство. Нет субсидирования 
по НИОКР, а это основная 
составляющая стоимости 
семян. Почти невозможно 
получить субсидируемые 
кредиты», — рассказал он.
Тормозится импортоза-
мещение и в других отра-
слях, — так, производи-
тели молока, мяса, птице-
фабрики, винодельческие 
предприятия вынуждены 
покупать оборудование и 
сырье за границей. Причи-
на все та же — нет отечест-
венных аналогов.
В России в научные раз-
работки вкладывается ме-
нее 1% ВРП, в то время как 
в развитых странах на эти 
цели выделяется от 2 до 
4%. Есть и другие отли-
чия: в государствах, лиди-
рующих на информацион-
ном пространстве, нема-
лый вклад вносит круп-
ный бизнес, доля которого 
в тратах составляет око-
ло 60–70%. Для сравнения: 
в 2015 г. 80% затрат на на-
учные исследования по-
несло государство и толь-
ко 1,2 млрд рублей — по-
тратили сторонние ор-
ганизации. Бизнес, осно-
ванный на собственных 

проектах и инновациях, — 
скорее исключение из об-
щего правила. На Кубани 
есть успешные примеры 
изобретателей, которые не 
только запатентовали свои 
разработки, но и смогли 
основать бизнес. 

Успешные примеры
В конце 2015 г. компания 
«Инноватикс» получила 
патент на солнечную чере-
пицу. Организация произ-
водства была перенесена, 
сейчас компания ищет ин-
вестора.
Другой удачный проект 
также относится в ВИЭ — 
гибкие печатаемые сол-
нечные батареи. Также 
уже внедряется на произ-
водствах безотходная тех-
нология переработки се-
мян подсолнечника, разра-
ботанная Евгением Смы-
чагиным, аспирантом 
КубГТУ. Но бизнес не то-
ропится инвестировать в 
инновационные разработ-
ки, рассказывал ДГ Дмит-
рий Самарский, руково-
дитель отдела реализа-
ции инновационной по-
литики министерства эко-
номики Краснодарского 
края. «Пока что вклады-
ваться в альтернативную 
энергетику бизнесу неин-
тересно, потому что про-

АНТОН ИЩЕНКО, 
руководитель Краснодарского 

«IT–парка»

Основной пробле-
мой отрасли явля-
ется недофинанси-
рование. Либо денег не-
достаточно вкладывается 
в отрасль, либо не в те от-
расли и исследования, ко-
торые нужны. Часто нау-
ка дает не то, что требу-
ется бизнесу, а бизнес не 
всегда может четко сфор-
мулировать запрос науч-
ному сообществу. Задача 
в том числе и технопар-
ков — наладить взаимо-
понимание сторон в дан-
ном процессе.

КОММЕНТАРИЙ

l По данным Краснодарста-
та, на долю государственного 
сектора приходилось 72,1% 
организаций, выполняющих 
научные исследования и раз-
работки, 79,3% численности 
персонала и 80,8% объема 
внутренних затрат. 

Кто изобретает 

ще изобрести устройст-
во, которое «отматывает» 
счетчик, чем заниматься 
разработками. Но тут сти-
мулом может стать кри-
зис. Государство давно по-
могает развитию альтерна-
тивной энергетики. Основ-
ная проблема — чиновни-
ки на местах не знают, как 
работать с такими видами 
финансирования, многие 
предприниматели не ос-
ведомлены о том, как мож-
но получать поддержку 
из фондов», — пояснил он.   
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⇢ Доставшиеся в наследство от Олимпиады властям Сочи коттеджи у моря 
пока безрезультатно ждут своих хозяев из–за высокой цены. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Гипрогазоочистка» ООО «Афипский нефтепе-
рабатывающий завод» 

о взыскании 
143,7 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ООО «Жилсервис» о взыскании  
34,4 млн рублей

ЗАО «Кубаньстройпроект» АО «Краснодарстрой» о взыскании  
25,2 млн рублей

ОАО «Краснодарводстрой» ГКУ «Главное управление 
строительства КК»

о взыскании  
23,8 млн рублей

ООО «Трейд Инвест» ЗАО «СМК «Югсервис» о взыскании  
14,3 млн рублей

МКУ «Управление капитального 
ремонта» ООО «ЗуМай-333» о взыскании 

12,5 млн рулей

ООО «Интерлогистикс» ОАО «Юггазсервис о взыскании  
12,4 млн рублей 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Коттеджи переоценили
Цена «олимпийских» коттеджей в Сочи может быть снижена 
на 50%. Об этом заявил мэр города Анатолий Пахомов. 
Назначенный на 1 марта аукцион по продаже коттеджей не 
состоялся из–за отсутствия заявок.

На торгах по про-
даже коттеджей, 
построенных в 
рамках подготов-

ки к Олимпиаде в Сочи, це-
ны на объекты могут быть 
снижены на 50%, сооб-
щил в интервью  «Русской 
службе новостей»  мэр Со-
чи Анатолий Пахомов. 
«Сумма будет умеренной. 
Думаю, что на 50% будет 
снижена», — сказал Анато-
лий Пахомов.
Пахомов также отметил, 
что изменения правил 
торгов увеличит спрос и 
привлечет покупателей. 
«Нынешняя схема позво-
лит эти коттеджи про-
дать», — добавил он.
На продажу 1 марта бы-
ли выставлены 49 одно–, 
двух– и трехэтажных кот-
теджей стоимостью от 
13  млн рублей до 34 млн 
рублей. Продавать их пер-
воначально предпола-
галось с аукциона. Пер-
вый «олимпийский» дом 
ушел с молотка в сентя-
бре 2015 г. почти за 9 млн 
рублей. Затем власти Со-
чи решили изменить пра-

вила продажи и объявили 
торги методом публично-
го предложения с возмож-
ностью снижения цены на 
треть. Со скидкой в декаб-
ре удалось продать еще 
один дом за 14 млн 536 
тыс. 546 рублей.
Аукционы по продаже 
коттеджей в Сочи откла-
дывались несколько раз 
из–за отсутствия заявок. В 
начале декабря 2015 г. сто-
имость коттеджей  сни-
зили на 30% из–за отсут-
ствия покупателей и оче-
редного несостоявшегося 

аукциона. «Это рыночная 
стоимость, которую дала 
нам независимая компа-
ния. Ее мы отбирали по 
конкурсу, как это положе-
но по закону. Выиграла 
компания, которая име-
ет лицензию и имеет пра-
во делать рыночную оцен-
ку. Соответственно, опира-
ясь на ее отчеты, мы и на-
значили цены», — заявил 
тогда замглавы Сочи Сер-
гей Юрин. 
Руководитель отдела ком-
мерческой недвижимости 
ООО «Партнер–риэлт» Бо-

рис Дровалев назвал со-
чинские коттеджи «непло-
хими объектами», хотя 
для того, чтобы их реали-
зовать, с его слов, потре-
буется время, возможно, 
2–3 года. Вполне вероят-
но, что их распродадут по 
предлагаемой цене, одна-
ко для этого, по мнению 
эксперта, стоит изменить 
позиционирование. «Мож-
но объявить данные объ-
екты «недвижимостью не 
для всех», создать некую 
клубную систему», — по-
яснил он.   

Современное строительство с оглядкой 
на архитектурное наследие
С 1 по 4 марта в Крас-
нодаре прошла 26 Ме-
ждународная выстав-
ка строительных и от-
делочных матери-
алов, инженерного 
оборудования, строи-
тельной техники и ар-
хитектурных проектов 
YugBuild-2016, собрав-
шая более 350 участни-
ков из России и стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья. Генераль-
ным партнером вы-
ставки выступила ком-
пания КНАУФ, пред-
ставившая новые раз-
работки и ставшая 
соорганизатором Ме-
ждународной градо-
строительной конфе-
ренции «Архитектур-
ное наследие: прошлое 
и настоящее».

YugBuild-2016 проходил в 
новом выставочном ком-
плексе «Экспоград Юг». 
«Мы рады приветство-
вать участников и гостей 
выставки в новом центре. 
И, конечно, я хочу выра-
зить благодарность КНА-
УФ за то, что компания с 
нами уже более 20 лет и 
каждый раз удивляет но-
вым форматом участия 
и становится законодате-
лем мод», - отметила Еле-

на Тельнова, генеральный 
директор компании «Крас-
нодарЭКСПО».
Традиционно на входе в 
павильон участников и 
гостей выставки встречал 
стенд КНАУФ. В этом году 
компания представила но-
вые для российского рын-
ка быстромонтируемые 
шумопоглощающие пане-
ли Adit, декоративные пе-
регородки PerfectWall, си-
стему раздвижной двери 
Pocket Kit, гибкий камень 
Sandsteindesign, а также 
систему стандартов под-
готовки поверхности и 
оценки качества Q1—Q4, 
технологии механизации 
отделочных работ. Уже 
известная российскому 
рынку продукция КНАУФ, 
представленная на выстав-
ке, изготавливается на за-
водах в России. «Мы про-
изводим в России из оте-
чественного сырья сила-
ми местных специали-
стов и для отечественного 
рынка. В этом году на на-
шем стенде представлены 
новинки как для отделки 
интерьера, так и устройст-
ва фасадов», - сказал Сер-
гей Бондаренко, директор 
Южной сбытовой дирек-
ции ООО «КНАУФ ГИПС».
Несмотря на то что спад 
на строительном рынке 

отразился на уровне про-
даж компании, КНАУФ с 
оптимизмом смотрит в 
будущее. «В мае мы пла-
нируем начать выпуск це-
ментных смесей на заво-
де в Краснодарском крае. 
Мы модернизируем про-
изводство и запустим но-
вую рецептуру. Считаю, 
что КНАУФ в своих сегмен-
тах рынка был и остается 
главным производителем 
строительных материа-
лов в России. Мы лидеры 
и делаем все, чтобы тако-
выми оставаться», - отме-
тил Олег Шингирий, ге-
неральный директор ООО 
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
Вклад компании в раз-
витие градостроительст-
ва отметил и главный ар-
хитектор Краснодарско-
го края. «Я очень рад, что, 
несмотря на все сложно-
сти, КНАУФ остается по-
стоянным партнером на-
ших архитектурных фору-
мов, конференций и кон-
грессов. Это большая уда-
ча, что компания с нами 
сегодня», - сказал Юрий 
Рысин.

В рамках деловой про-
граммы выставки Депар-
таментом по архитекту-
ре и градостроительству 
Краснодарского края бы-

ла организована Между-
народная градостроитель-
ная конференция «Архи-
тектурное наследие: прош-
лое и настоящее». В своих 
выступлениях докладчи-
ки коснулись очень важ-
ной темы - сохранения 
исторического архитек-
турного облика городов 
и станиц края в условиях 
современного градострои-
тельства. Виктор Чурилов 
в докладе на тему «Архи-
тектурное наследие и ас-
социативный историзм» 
поделился со слушателя-
ми позитивными практи-
ками внедрения совре-
менной застройки в исто-
рические части городов. 
Вице-президент Союза Ар-
хитекторов России привел 
удачные примеры интег-
рации строений в Санкт-

Петербурге и Вене. Также 
архитектор отметил зда-
ние отеля Hilton Garden 
Inn Krasnodar. По мнению 
архитектора, это произве-
дение можно отнести к яв-
ной попытке поиска обра-
за с применением инстру-
ментария ассоциативного 
историзма. «В строитель-
стве новых зданий одним 
из основных источников 
жанрового разнообразия 
выступает функциональ-
ная типология. Но не ме-
нее важно местоположе-
ние проектируемого объ-
екта, его взаимодействие 
с окружающей средой, спе-
цифика строения, нацио-
нальные особенности - 
все это необходимо учи-
тывать при строительстве 
нового объекта», - подыто-
жил Виктор Чурилов.

Поддержала вице-прези-
дента Союза Архитекто-
ров России и Галина Пол-
тавец. Затронув тему осо-
бенностей проектирова-
ния и строительства в 
условиях исторической 
среды, ВРИО руководите-
ля управления государст-
венной охраны объектов 
культурного наследия от-
метила, что к архитектур-
ным памятникам необхо-
димо относиться береж-
но. «Памятник архитекту-
ры не виноват, что обвет-
шал из-за недостаточного 
ухода. Когда их восстанав-
ливают - это прекрасно, но 
не достаточно. Мало отре-
ставрировать здание, не-
обходимо организовать 
вокруг него такую среду, 
чтобы он выглядел макси-
мально выигрышно», - от-
метила Галина Полтавец.
Также участники конфе-
ренции коснулись вопро-
сов применения инно-
вационных материалов 
в памятниках архитек-
турно-градостроитель-
ного наследия Кубани, 
проблем сохранения па-
мятников архитектуры в 
исторических поселени-
ях и методологии иссле-
дования архитектурно-
градостроительного раз-
вития Кубани.

реклама
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Деньги 
под гранты
Краснодарскому краю 
выделено почти 30 млн 
рублей на гранты для 
развития фермерства. 
Соответствующее распо-
ряжение подписал пред-
седатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. 
Субсидии из федераль-
ного бюджета пойдут на 
софинансирование рас-
ходных обязательств по 
предоставлению грантов 
на создание и развитие 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и еди-
новременной помощи на 
бытовое обустройство 
начинающим фермерам.  
 /dg–yug.ru/

Сельхозтехника 
готова к работам 
На Кубани в 2016 г. на 
подготовку сельхозтех-
ники к весенним поле-
вым работам направлено 
более 1,5 млрд рублей. 
Готовность почвообра-
батывающей техники 
составляет 100%, трак-
торов и посевной техни-
ки — 99%. В хозяйствах 
АПК края отремонтирова-
но почти 17 тыс. единиц 
сельхозтехники, сообщает 
пресс–служба админи-
страции края. Высоких 
показателей в органи-
зации ремонта техники 
добились Белоглинский, 
Каневской районы.  
 /dg–yug.ru/

Впереди – застой
В Краснодарском крае 65% опрошенных руководителей 
организаций оценивают общую экономическую ситуацию в 
сфере строительства в 2016 г. как нормальную. По мнению Елены 
Литвиновой, гендиректора ООО «ГлавЮгЭксперт», строительный 
рынок ожидает стагнация до конца 2017 — начала 2018 гг.

Кр а с н о д а р с т а т 
провел иссле-
дование дело-
вой активности 

строительных организа-
ций на Кубани в I кварта-
ле 2016 г. По данным ве-
домства, 65% опрошенных 
руководителей организа-
ций оценивают ситуацию 
в сфере строительства как 
нормальную, 18% — выше 
нормальной. 
По мнению Елены Литви-
новой, гендиректора ООО 
«ГлавЮгЭксперт», ситуа-
ция в это сфере изменит-
ся к концу 2016 г. «Наши 
эксперты сходятся во мне-
нии, что весной, в марте–
апреле скорее всего, нач-
нется сезонное оживле-
ние, связанное с возоб-
новлением строительства 
после зимнего перерыва, 
которое станет утихать 
уже к середине года. А 
уже к концу 2016 г. многие 
строительные объекты за-
морозят из–за недостатка 
финансовых средств и сла-
бой реализации возведен-

ной недвижимости, поэто-
му строительный рынок 
ожидает стагнация до кон-
ца 2017 — начала 2018 гг.», 
— сообщила Елена Литви-
нова.

Падение спроса 
В начале 2015 г. строитель-
ная сфера Кубани начала 
замедлятся: в эксплуата-
цию сдали на 18,6% мень-
ше, чем годом ранее. Од-
новременно с 31% до 24,6% 
сократилась доля инди-
видуального жилищного 
строительства. По данным 

Краснодарстата, за январь 
2016 г. индивидуальными 
застройщиками построено 
0,9 тыс. квартир (домов) об-
щей площадью 117 тыс. м2, 
что на 35,4% меньше, чем го-
дом ранее.
Ранее ДГ сообщала, что 
строительная отрасль ре-
гиона вступает в фазу пере-
мен, вызванную не только 
перенасыщением рынка и 
кризисными явлениями, но 
и желанием властей уже-
сточить порядок застройки 
столицы Кубани, ввести но-
вые правила и нормативы. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, 
президент СИК 

«Девелопмент–Юг»

Власти озабочены 
ситуацией на рын-
ке, потому что им в свою 
очередь придется ре-
шать проблемы обману-
тых дольщиков, которые 
купили жилье по риско-
ванным ценам в 25–30 
тыс. за м2. В этом случае 
всем лучше сегодня ра-
ботать над предупрежде-
нием проблем, чем потом 
над их решением. Сейчас 
уже стало очевидно, что 
этот кризис будет затяж-
ной, не на год–два, и что 
многие запущенные сей-
час проекты могут быть 
и недостроены. По моим 
оценкам, из 140 застрой-
щиков в Краснодаре, ско-
рее всего, останутся по-
рядка 40–50 компаний. 
А это значит — заморо-
женные стройки, обману-
тые дольщики и куча со-
путствующих этому про-
блем.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Елена Литвинова, генеральный директор ООО 
«ГлавЮгЭксперт». ФОТО «ДГ»

l По данным Краснодарста-
та, в 2015 г. органами мест-
ного самоуправления по 
Краснодарскому краю выда-
но 15,0 тыс. разрешений на 
строительство объектов жи-
лого и нежилого назначения, 
что на 4,0% меньше, чем в 
2014 г. 
l Из них 76,2% разрешений 
на строительство объектов 
выдано в муниципальных рай-
онах, 23,8% — в городских окру-
гах. Среди муниципальных обра-
зований лидирующее место по 
количеству выданных разреше-
ний на строительство занима-
ют: Анапа — 7,8% от общего ко-
личества выданных разреше-
ний, Динской район — 5,6%, Со-
чи — 5,4%, Тихорецкий район 
— 4,1%, Краснодар — 4,0% и 
Славянский район — 3,8%.

Сколько метров
обещано 

Это может привести к удо-
рожанию строящихся объ-
ектов, увеличению сроков 
строительства и падению 
спроса. 

Строить можно вглубь
Компания ЕвроТех приняла делегацию голландской 
корпорации BBA Pumps - мирового лидера производства 
профессионального насосного оборудования

Интерес к Красно-
дарскому краю 
обусловлен ре-
альной и потен-

циальной емкостью рын-
ка, показателями раз-
вития строительства и 
сельского хозяйства. Это 
основные российские от-
расли, которые готовы к 
новым решениям и вне-
дрению передового опыта.
BBA - разработчик техно-
логий и систем для раз-
личных областей приме-
нения.

Что это за технология 
и почему ее выгодно 
продвигать в крае? 
Технология, которую мы 
представляем в Красно-
дарском крае называется 
понижение уровня грун-
товых вод с помощью 
иглофильтров. Наш край 
богат водоёмами, как при-
родного, так и искусствен-
ного происхождения. Ни 
для кого не секрет, что са-
мые живописные места 
для строительства жилых 
домов находятся вблизи 
водоёмов. Но существует 
ряд конкретных проблем, 
с которыми предстоит 
справиться при освоении 

этих участков. Одна из 
них - близость грунтовых 
вод к поверхности земли. 
При подготовке котлова-
на строители часто стал-
киваются с прибывающи-
ми грунтовыми водами. 
Напор их зачастую такой, 
что не справляются даже 
несколько мотопомп. При-
ходится работать в воде, 
грязи,  с нарушением тех-
нологий гидроизоляции и, 
как следствие - вода в под-
вале и цоколе, появление 
грибка, осадка зданий и т. 
д., список длинный. Тех-
нология понижения уров-
ня грунтовых вод с помо-
щью иглофильтров позво-
ляет производить фунда-
ментные работы и рабо-
ты по гидроизоляции в 
сухом котловане. Уже мак-
симум через сутки после 
установки иглофильтров 
по периметру котлована 

можно приступать к зем-
ляным работам. Уникаль-
ная конструкция поршне-
вых насосных агрегатов 
ВВА обеспечивает беспре-
рывную работу в течение 
всего необходимого вре-
мени проведения фунда-
ментных работ. Это востре-
бованные и рентабельные 
решения.

Какие преимущества 
даст  применение этих 
технологий?
Применение этих техноло-
гий даст возможность эф-
фективно осваивать про-
блемные участки с высо-
ким уровнем грунтовых 
вод. В том числе рядом с 
водоемами или даже у мо-
ря. То есть качественно 
строить выше и глубже на 
земле, на которой до это-
го строить было невозмож-
но или очень затратно. Це-
ны на такие участки зна-
чительно ниже. Еще один 
большой плюс примене-
ния ВВА-технологий во-
допонижения – ускорение 
в разы соответствующих 
строительных процессов 
в сравнении с применяе-
мым сегодня «приямоч-
ным» методом осушения.

2,5 млн 
l руб. цена внедрения тех-
нологии в среднем

Цена технологии

реклама
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Накроют теплом
В Краснодарском крае может появиться тепличный кластер. 
В рамках проекта тепличные комплексы разместятся по всему 
краю, их площадь составит не менее 500 га.

О возможности ре-
ализации проек-
та заявил руково-
дитель региональ-

ной ассоциации «Теплицы 
Кубани» Алексей Конова-
лов. По его мнению, уча-
стием в проекте заинтере-
суются крупные россий-
ские инвесторы, работаю-
щие в этом секторе эконо-
мике. Планируемые сроки 
реализации — 3–4 года. 
В Краснодарском крае за 
последние 5 лет вдвое уве-
личилась площадь теплиц, 
валовый сбор овощей достиг 
70 тыс. т, а урожайность — 
40 кг с одного м2. По уровню 
производства тепличных 
овощей на душу населения 
Краснодарский край зани-
мает первое место в России, 
сообщает пресс–служба ад-
министрации края. На одно-
го жителя приходится 13  кг 
продукции, что соответству-
ет медицинской норме.

Нужно больше 
Региону тем не менее на се-
годня необходимы мини-
мум 100 тыс. т, чтобы обес-
печить и жителей, и гостей, 
приезжающих на Кубань, 
отмечает вице–губернатор 

края Андрей Коробка. В кра-
евом бюджете 2016 г. заложе-
но 24 млн рублей на разви-
тие овощеводства закрыто-
го грунта.
В Краснодарском крае ряд 
игроков уже заявили о стро-
ительстве  тепличных ком-
плексов разного масштаба. 
Инвестиции в отрасль бы-
стро окупаются и позволя-
ют получить первый уро-
жай в том же году — по-
этому уже в ближайшее 
время площадь теплиц 
в регионе может увели-
читься в разы. Ведь растет 
спрос, а он пока удовлет-
ворятся за счет приема ово-
щей у населения. Так, ООО 
«Конитек–Юг» (оптовая за-

купка и реализация овощей), 
которое находится в Коре-
новском районе, 80% про-
дукции принимает у насе-
ления. Компания работает с 
2000 г. На складах оптовой 
фирмы может храниться 
1200 т картофеля, до 200  т 
овощей и 140 т фруктов.
В Павловском районе ООО 
«Агроинвест» строит те-
пличный комплекс на пло-
щади в 2 га. Стоимость про-
екта оценивают в 35 млн 
рублей. После выхода на 
проектную мощность про-
изводство сможет постав-
лять до 2,5 тыс. т овощей в 
год. ООО «Опт Инвест» соби-
рается построить теплицы 
в Славянском районе. Сто-

АЛЕКСАНДРА КОМАРОВА, 
проект «Огородмаркет»

При грамотной орга-
низации бизнес–про-
цессов теплицы и те-
пличные комплексы быст-
ро окупаются, если ферме-
ры решают проблему сбы-
та. Примерная окупаемость 
проекта может быть от 7–8 
месяцев (2 га) и более, в за-
висимости от условий и 
размеров угодий, где выра-
щивается продукция. 

КОММЕНТАРИЙ

имость проекта составит 
170 млн рублей. Расчетная 
мощность комплекса, ра-
боты над которым начнут-
ся в 2016 г., составит до 300 
тыс. т овощей в год. Компа-
ния уже взяла в аренду зе-
мельный участок площа-
дью 48 га.   

⇢ В ближайшее время площадь теплиц в регионе 
может увеличиться в разы. ФОТО «ДГ»

Я являюсь предпринима-
телем, применяю ЕНВД при 
розничной торговле быто-
вой техникой. После прове-
денного осмотра и истре-
бования документов нало-
говый орган требует исчи-
слить по общей системе на-
логообложения, так как 
ЕНВД не может применять-
ся при отсутствии торгового 
зала на бумаге. Правомерно 
ли это, и что делать?

Отчасти действия нало-
гового органа правомерны. 
При применении ЕНВД по 
виду деятельности «Рознич-
ная торговля» сумма нало-
га рассчитывается с площа-
ди торгового зала магазина. 

Площадь торгового за-
ла определяется на основа-
нии инвентаризационных и 
правоустанавливающих до-
кументов. То есть фактиче-
ски расположенный торго-
вый зал и помещения долж-
ны соответствовать данным 

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

(861) 212 54 74, (988) 247 1757
e-romanova.com
Смотрите на канале www.youtube.com 
«Диалог с юристом»

на бумаге. Желательно, что-
бы в назначении помещения 
было указано не нежилое 
помещение, а именно торго-
вый зал.

Инвентаризационные до-
кументы формируются со-
трудниками БТИ, которые 
могут по заказу собствен-
ника их оформить согласно 
схеме расположения поме-
щения.

С требованием налогового 
органа об исчислении нало-
гов по ОСН можно не согла-
ситься. Так, если установ-
лено по документам, кото-
рые хранились у собствен-
ника или в БТИ, и по факти-
ческим данным (ценники, 
прилавок) наличие торгово-
го зала, не превышающего 
150 м2, то всё законно.

У налоговой есть право 
доначислить самостоятель-
но налоги (ВНП), но это ре-
шение можно обжаловать.

Применяя ЕНВД, будьте 
внимательны при оформле-
нии и проверке наличия до-
кументов, подтверждающих 
право на спецрежим. Непра-
вильно оформленные до-
кументы могут повлечь до-
вольно негативные послед-
ствия, вплоть до уголовного 
преследования. 

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО, 
директор ООО «Юридическое 

Бюро Е. Романовой»

реклама

реклама
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Землю и 6 млрд рублей – казакам!
Казаки на Кубани смогут арендовать землю без проведения торгов. Власти считают, 
что это прямая дорога к экономической самостоятельности казачьих обществ.

Возможность арен-
довать землю без 
проведения тор-
гов казаки полу-

чили после вступления 
в силу изменений в зако-
не «Об основах регулиро-
вания земельных отно-
шений в Краснодарском 
крае». «Поправки дадут 
казачьим обществам воз-
можность арендовать зе-
мельные участки без про-
ведения торгов», — гово-
рится в сообщении пресс–
службы администрации 
края.
По словам вице–губерна-
тора, атамана Кубанского 
казачьего войска  Николая 
Долуды, казаки давно жда-
ли этих изменений в крае-
вом законе. Теперь законо-
дательство позволит лю-
бому казачьему обществу 
работать на себя, а значит, 
стать экономически неза-
висимым. «Помимо дохо-
дов для казачьих обществ, 
эта мера также позволит 
создать новые рабочие ме-

6,19 млрд 
l рублей направят  на раз-
витие казачества в Крас-
нодарском крае  из регио-
нального бюджета  в 2016-
2021 гг. Средства пойдут на 
несение казаками госслуж-
бы, на сохранение и развитие 
«самобытной» казачьей куль-
туры, капитальный ремонт 
кадетских корпусов, казачью 
форму и др.

Войсковая казна 

⇢ Николай Долуда, атаман ККВ: «Численность Кубанского казачьего войска необ-
ходимо увеличить как минимум до 1 млн или до 2,5 млн человек». ФОТО:  YUGOPOLIS.RU

ста на селе. Испокон веков 
казаки трудились на своей 
земле, это часть казачьего 
уклада жизни. Таким обра-
зом, сделан важный шаг к 
экономической самостоя-
тельности казаков», — от-
метил он.
По словам атамана, ра-
нее изменения вносились 
в Земельный кодекс РФ, 
но без поправок в регио-
нальном законодательст-

ве пользоваться на местах 
этим правом казаки не мо-
гли. Теперь казачье обще-
ство может взять в аренду 
участок, расположенный 
только на территории де-
ятельности общества. Что-
бы сделать это, атаману 
районного общества нуж-
но пойти заявлением в ад-
министрацию муниципа-
литета.
Ранее Николай Долуда за-
являл о том, что числен-
ность ККВ необходимо 
увеличить как минимум до 
1 млн или до 2,5 млн чело-
век. Сейчас ККВ насчитыва-
ет 45 тыс. реестровых каза-
ков. «Это очень мало для пя-
тимиллионной Кубани. Нуж-
но, чтобы у нас был миллион 
казаков или два с половиной 
миллиона, как это было на 
кубанской земле до 1917 г. Ка-
заков жители края должны 
видеть везде: в школе, боль-
нице, в автобусе, на маршру-
те по охране общественного 
порядка», — сказал Долуда.  
   

Становится тесно
В Краснодарском крае политика оптимизации компаний способствует росту 
безработицы, а число приезжих на ПМЖ формирует новое качество менеджмента, 
бизнеса и уклада жизни. В 2015 г. в край на ПМЖ приехало 200 тыс. человек. 

По да нны м за 
2015  г., безра-
ботица в Крас-
нодарском крае 

растет, на сегодня ее уро-
вень — 0,8%. Это не оста-
навливает мигрантов: в 
2014 г. на Кубань приехало на 
ПМЖ почти 200 тыс. чело-
век. Уровень регистрируемой 
безработицы в Краснодаре 
увеличился до 0,4% — это на 
0,2% выше, чем в 2014 г. Прав-
да, по сравнению с Росси-
ей, где уровень безработицы 

в 2016 г. прогнозируется на 
уровне 6%  (рост в 4 раза за 3 
года) от всего общего количе-
ства экономически и физиче-
ски активных людей, кубан-
ские 0,8% выглядят весьма 
оптимистично. 

Меньше доходы
По данным Краснодарста-
та, в 2015 г. реальные де-
нежные доходы населения 
снизились по сравнению 
с 2014 г. на 4,5%. Средне-
душевые денежные дохо-

ды в 2015 г. составили 31,4 
тыс. рублей в месяц, что на 
17,8% выше размера начи-
сленной среднемесячной 
зарплаты. Потребитель-
ские расходы (покупка то-
варов и оплата услуг) на-
селения Кубани в среднем 
на душу населения сложи-
лись на уровне 25,2 рубля 
в месяц.
Вместе с тем прирост на-
селения Краснодарского 
края в 2015 г. —26,1%. 

Новые люди
По словам Ольги Процен-
ко, исполнительного ди-
ректора «Кубанской пала-
ты недвижимости», не ме-
нее трети жилья на Куба-
ни покупают жители дру-
гих регионов. 
Именно поэтому Красно-
дарский край показывает 
высокие результаты по вво-
ду жилья, постоянно нахо-
дясь в первой тройке реги-
онов по этому показателю. 
Однако это, в свою очередь, 
привело к профициту жи-
лья и грядущему ужесточе-
нию регулирования рынка 
со стороны государства. 
Краснодарский край и Крас-
нодар стабильно входят в 
ТОП регионов по качест-
ву жизни, социально–эко-

номическому развитию и 
привлечению инвестиций. 
По некоторым оценкам, это 
может служить индикато-
ром для бизнеса — там, где 
комфортно людям, легче на-
чинать бизнес. 
В 2015 г. в Краснодарский 
край переехало более 200 
тыс. человек, сообщает  Крас-
нодарстат, миграционный 
прирост населения соста-
вил 26,1%. 
Разность между числом 
прибывших на Кубань и чи-
слом выбывших из нее со-
ставила 57 736 человек, что 
почти на 12 тыс. больше, 
чем в 2014 г. По данным 
ведомства, в основном на 
Кубань переезжали жите-
ли Сибирского, Дальнево-

ВЛАДИМИР АРТЕМЕНКО, 
гендиректор АКГ «Ваш СоветникЪ»

Представители (орга-
низаций. — Ред.), кото-
рые не находятся в Красно-
даре и Краснодарском крае 
и бывают тут только время 
от времени, могут судить о 
развитии разных сфер и пла-
тежеспособности населения 
только по статистическим 
данным и рейтингам. Во-
прос, правда, в том, как они 
составляются, и что берет-
ся за основу. Например, офи-
циальные оценки населения 
Краснодара и неофициаль-
ные сильно различаются, и 
если будут озвучены послед-
ние, то кубанская столица 
может упасть во многих рей-
тингах, — ведь они являют-
ся одним из основных пара-
метров, используемых для 
расчетов.

КОММЕНТАРИЙ
1,2 млн человек проживает в Краснодаре, по не-
официальным данным. По оценкам властей, на-

селение кубанской столицы насчитывает 893,2 тыс. 
человек. 

По данным краевой администрации, в крае 619 
тыс. неработающих граждан. Из них 11 тыс. состо-

ят на учете в службе занятости. Остаются 608 тыс. 
человек, которые официально нигде не числятся, но 
наверняка работают.

1

2

Факты

Кто работает на Кубани 

сточного, Уральского, При-
волжского, Северо-Кавказ-
ского, Южного и Северо–
Западного федеральных 
округов России. ПРи этом 
на Кубань едут, как прави-
ло, уже состоявшиеся лю-
ди, которые, в том числе, 
перевозят и свой бизнес. 
На 18,2% вырос миграци-
онный прирост за счет 
обмена со странами СНГ. 
Среди стран СНГ 59,1% миг-
рационного прироста прихо-
дилось на Украину, 15,2% — 
на Армению, 9% — на Казах-
стан, 7% — на Узбекистан. 
При этом, как показывает 
статистика, число мигран-
тов внутри края за прош-
лый год уменьшилось на 
4 059  человек.   

⇢ Кубань облю-
бовали жители 
Сибири, Урала, 
Дальнего Вос-
тока и Северо–
Запада. ФОТО «ДГ»
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Цемент спасают 
от халтуры
На Кубани производителям цемента придется пройти сертификацию. 
По мнению Ивана Бондаренко, коммерческого директора ООО 
«Реопласт», нововведение обяжет ряд заводов подтянуть качество 
производимого продукта.

Кр а с н о д а р с к и й 
край является ли-
дером среди ре-
гионов России по 

потреблению цемента. С 
7 марта 2016 г. вступает в 
силу постановление пра-
вительства РФ от 3 сентя-
бря 2015 г. № 930 «О вне-
сении изменений в еди-
ный перечень продукции, 
подлежащей обязатель-
ной сертификации». В пе-
речень продукции внесен 
цемент, портландцемент, 
цемент глиноземистый, 
цемент шлаковый, цемент 
суперсульфатный и анало-
гичный гидравлический 
цемент, неокрашенный 
или окрашенный, готовый 
или в форме клинкеров.
По мнению Ивана Бонда-
ренко, коммерческого ди-
ректора ООО «Реопласт», 
эту меру стоило ввести 
раньше. «Сертификация 
обяжет ряд заводов под-
тянуть качество произво-
димого продукта. Но в це-

лом, это всего лишь техни-
ческая процедура. Нововве-
дение могло бы повлиять 
на отрасль в докризисные 
годы, когда строительные 
компании закупали це-
мент в Болгарии, Турции. 
Поставщикам пришлось 
бы соответствовать новым 
стандартам. Но высокий 
курс доллара очистил стро-
ительный рынок от им-
портного цемента», — сооб-
щил Иван Бондаренко.
С датой вступления в силу 
постановления необходимо 
получение нового сертифи-
ката в рамках обязательной 
сертификации. При этом 
сертификаты соответствия 
на продукцию, выданные в 
форме добровольной серти-
фикации, не являются до-
кументами, подтвержда-
ющими соответствие про-
дукции. Выпуск произво-
дителями в обращение про-
дукции без подтверждения 
соответствия в форме обя-
зательной сертификации 

влечет административную 
ответственность.
По данным «Бетон.ру», за 
декабрь 2015 г. Кубань по-
лучила 101150,8 т цемента. 
Это на 29% меньше пока-
зателей ноября. Всего с на-
чала 2015 г. край получил 
1 493 966 т цемента.
Всего по России в декаб-
ре 2015 г. ж/д потребителя-
ми получено 1 585,2 тыс. т 
цемента. Это на 7,7% мень-

ше, чем за тот же пери-
од 2014  г. Если сравни-
вать с цифрами предыду-
щего месяца, то здесь на-
блюдается уменьшение 
потребления цемента на 
16,9%. В списке 20 круп-
нейших получателей це-
мента 9 место занимает 
ООО «Главстрой–Адлер». 
В декабре 2015 г. компания 
приняла 11,6 тыс. т цемен-
та.   

⇢Производителям бетона в связи сертификацией 
придется подтянуть качество продукта. ФОТО «ДГ»

Готовность 
сдержать цены 
Ростуризм исключает ска-
чок цен на отдых в Сочи, 
заявил глава ведомства 
Олег Сафонов, который 
сослался на высокий уро-
вень конкуренции на рос-
сийском туристическом 
рынке. «Мы существуем 
в очень конкурентной 
среде. За нашего тури-
ста борются, во–первых, 
иностранные дестинации, 
во–вторых, конечно же, 
внутри страны существу-
ет масса направлений», 
— сказал Олег Сафонов в 
эфире телеканала «Рос-
сия  1». Российские туро-
ператоры уже заявили о 
готовности сдерживать 
цены на туры в Сочи на 
уровне 2015 г. при усло-
вии сохранения нынешних 
темпов инфляции. 
 /dg–yug.ru/ 

Защитник 
фермеров 
В Краснодарском крае 
появится собственный 
уполномоченный по 
делам фермеров при 
губернаторе, об этом зая-
вил Вениамин Кондратьев 
на краевом съезде ферме-
ров. Должность не будет 
закреплена за минсельхо-
зом края. «Кандидатуру 
выбирайте сами, я готов 
его слушать, общаться, 
но он должен быть за вас 
горой, отстаивать ваши 
интересы без градации 

на малые или большие 
хозяйства», — сказал 
Вениамин Кондратьев, 
добавив, что фермеры 
должны объединить соб-
ственные усилия для 
решения проблем отра-
сли.  Кроме того, глава 
региона поручил создать 
рабочую группу, кото-
рая проработает текущие 
вопросы кубанского АПК.
 /dg–yug.ru/ 

Ровная дорога 
в Дюрсо 
АО «Черномортранс-
нефть» выделило деньги 
на капитальный ремонт 
дороги в Дюрсо. К про-
екту были привлечены 
некоторые предприятия 
и бюджетные средства. 
Общая сумма состави-
ла 42,5 млн рублей. До 
ремонта проезжая часть 
не отвечала современным 
требованиям. Ее шири-
на составляла 4 м, при 
нормативе 7 м. Работы 
велись 4 месяца. «Для нас 
эта дорога актуальна тем, 
что в Дюрсо находится 
корпоративный санато-
рий, в котором с марта по 
октябрь отдыхают наши 
сотрудники. Поэтому 
было принято решение 
совместно с админист-
рацией отремонтировать 
участок дороги длиною в 
5 км», — сообщил Алек-
сандр Зленко, генераль-
ный директор АО «Черно-
мортранснефть». 
  /dg–yug.ru/

Время оптимальных решений
Рассчетно-кассовое обслуживание переживает бурное развитие. В ответ на растущие 
потребности клиентов оно трансформируется в эффективный «транзакционный бизнес».

О том, как качест-
венный расчет-
ный сервис спо-
собствует  повы-

шению  эффективности 
бизнеса в целом, расска-
зал в интервью «Деловой 
газете-ЮГ» региональный 
директор ОО «Краснодар-
ский» Южного филиала 
ПАО «Промсвязьбанк» Ва-
дим Сальников.

Что же  представляют 
собой  сегодня расчет-
ные продукты  банка?
Это, прежде всего те про-
дукты, которые не несут 
кредитного риска и свя-
заны с проведением опе-
раций по счетам клиен-
тов. Наша главная зада-
ча  — обеспечить клиенту 
высокую скорость оборота 
средств, дать возможности 
дополнительного контроля 
над счетами и расходными 
операциями, предоставить 
возможность дополнитель-
ных доходов от использо-
вания собственных денеж-
ных средств и снизить по-
требность бизнеса в креди-
товании оборотного капи-
тала.  

В текущих экономиче-
ских условиях банк, на-
верняка, отмечает рост 
интереса компаний к 
транзакционным про-
дуктам?
Действительно, услуги рас-
четного бизнеса отлично 
работают как раз в кризис-
ный период, когда компа-
нии начинают оптимизи-
ровать внутренние процес-
сы, сокращать издержки и 
расходы, изыскивают до-
полнительные источники 
доходов. Промсвязьбанк ак-
тивно помогает в этом сво-
им клиентам. У компаний 
появляются инструменты 
для грамотного структу-
рирования денежных по-
токов, что дает существен-
ную экономию на заемных 
средствах. Мы уверены: 
даже благоприятная конъ-
юнктура не компенсирует 
ущерб от неэффективных 
внутренних процессов.

Какие продукты в 
рамках транзакцион-
ного бизнеса внедре-
ны Промсвязьбанком 
именно для сегмента 
МСБ?

В работе с предприятиями 
малого и среднего бизнеса 
Промсвязьбанк старается 
удовлетворить все потреб-
ности предпринимателей, 
решая любые финансовые 
вопросы клиентов. Мы 
предлагаем специальные 
выгодные тарифные пла-
ны по расчетно-кассовому 
обслуживанию, один из 
лучших интернет-банков 
PSB On-Line, объединен-
ный с интернет-бухгалте-
рией «Мое дело», начисле-
ние процентов на остат-
ки по расчетным счетам, 
а также SMS-информиро-
вание по движениям на 
счетах. В Промсвязьбанке 
клиенты найдут все про-
дукты и услуги, которые 
помогают развивать биз-
нес.

Насколько динамично 
прирастает база таких 
клиентов и за счет чего?
Учитывая, что банк все актив-
нее работает в не рисковых 
сегментах, такой рост проис-
ходит во многом именно за 
счет транзакционки. Толь-
ко за 2015 год количество ак-
тивных клиентов увеличи-

лось примерно на 1000 из по-
чти трех  тысяч предприятий 
МСБ, обслуживающихся в ОО 
«Краснодарский» Промсвязь-
банка. 

На фоне общего негатив-
ного тренда в банковском 
кредитовании, ваш банк 
сегодня делает ставку 
именно на транзакцион-
ный бизнес?
Да. Мы видим  рост популяр-
ности транзакционных услуг 

и это абсолютно оправдан-
но. На фоне постоянно услож-
няющихся бизнес-процессов 
клиентам требуются новые, 
более эффективные инстру-
менты и Промсвязьбанк го-
тов такие решения предоста-
вить. Мы стремимся стать 
для предпринимателей бан-
ком-партнером, которому 
можно доверить организа-
цию расчетов и быть уверен-
ным в качественном и высо-
котехнологичном сервисе.

l Транзакционные продук-
ты Промсвязьбанка позво-
ляют компаниям оперативно 
завести средства на расчет-
ный счет и распределить их 
по своей структуре так, чтобы 
сэкономить на заемных сред-
ствах и даже приумножить 
свой доход.

Продукт

Для получения допол-
нительной информа-
ции советую обратить-
ся в Управление мало-
го и среднего бизнеса по 
телефону (861) 210-39-
60 или прийти в офис 
Промсвязьбанка по ад-
ресу: г. Краснодар, ул. 
Длинная, д. 94. Так-
же информацию можно 
получить на сайте бан-
ка: www.psbank.ru. На 
правах рекламы. ПАО 
«Промсвязьбанк». Гене-
ральная лицензия Бан-
ка России №3251.

⇢ региональный директор ОО «Краснодарский» 
Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» 
Вадим Сальников. ФОТО «ДГ»

реклама



10 КУРОРТЫ И ТУРИЗМ

⇢ Сочи предлагает широкий выбор для отдыха: от бюджетных до элитных 
вариантов. ФОТО «ДГ»

Кубань вместо Египта  и  Турции
Порядка сотни (10%) отелей Черноморского побережья уже предлагают систему 
«все включено» и могут предоставить сервис, аналогичный западному. На Кубани 
наиболее широкий выбор любителям комфортного отдыха могут предложить Сочи, 
поселок Лазаревское и Красная Поляна.

Запрет на прода-
жу туров в Тур-
цию и Египет за-
с та ви л росс и ян 

обратить внимание на 
кубанские курорты — 
в 2016 г. их ждет повы-
шение спроса. В то вре-
мя как часть экспертов 
скептически отзывается 
об уровне сервиса, дру-
гие считают, что в Крас-
нодарском крае есть дос-
тойные примеры. 
«В России уже есть но-
вые к у рор т ы меж д у-
народного уровня с су-
персовременной инфра-
структурой и хороши-
ми возможностями для 
событийного туризма. 
В этом смысле Красно-
дарский край показате-
лен. Благодаря проведе-
нию Олимпийских игр 
2014 г. здесь появилась 
не только мощная спор-
тивная база, но и кру-
глог од и чн ы й ме ж д у-
народный курорт. Со-
чи стал привлекатель-

ной площадкой для про-
ведения мероприятий 
любого уровня и фор-
матов», — полагает Ро-
ман Скорый, замести-
тель руководителя Рос- 
туризма. 

Многоликий Сочи 
Наибольший разброс по 
уровню сервиса и це-
нам предлагает Сочи. По 
данным министерства 
курортов и туризма ре-
гиона, здесь представле-
но наибольшее количе-
ство пятизвездочных го-
стиниц. 
По версии туристическо-
го сервиса travel.ru, Со-
чи возглавляет рейтинг 
самых популярных ку-
рортов в 2016 г. В ТОП–
10 российских курортов 
2016 г. входят также Ял-
та , Геленджик, Кокте-
бель, Светлогорск (Ка-
линиградская область), 
Ейск, Пятигорск (Став-
ропольский край), Ана-
па, Туапсе и Евпатория. 

Как рассказывал Дмит-
рий Богданов, директор 
санатория «Знание», ку-
рорт предлагает тури-
стам широкий ассорти-
мент средств размеще-
ния: можно найти вари-
анты, начиная от бюд-
ж е т н ы х г о с т и н и ц и 

за канчива я шикарны-
ми пятизвездочными от-
елями. «В 2016 г. на ку-
рорта х Краснодарс ко -
го края туристы гото-
вы платить за прожива-
ние в среднем 3,5 тыс. 
рублей в сутки, начиная 
от 1,3 тыс. рублей в Ейске 

до свыше 5 тыс. рублей в 
Сочи» — отметил дирек-
тор по коммуникациям 
Travel. ru Яков Садчиков.

Время пожинать плоды
В  2 0 15  г .  N a t i o n a l 
Geographic Traveler вклю-
чил Красную Поляну в 

ТОП–10 самых лучших 
направлений для путе-
шествий на территории 
бывшего СССР. Место по-
пало в рейтинг в катего-
рии Кавказских гор на-
равне с Приэльбрусьем, 
Архызом и Домбаем. А в 
2015 г. сочинский курорт 

500 тыс. 
l мест —  единовременная 
емкость курортов Краснодар-
ского края.
/Данные министерства 
курортов и туризма Кубани/

Ждут гостей

реклама

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

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

ЛЕТАЕМ ВЕСНОЙ!

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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Кубань вместо Египта  и  Турции КОММЕНТАРИИ

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, 
министр культуры РФ

Потенциал качественного и в особенно-
сти оздоровительного отдыха в нашей стране огро-
мен. Отели «все включено» появляются в Сочи, Анапе, 
других городах. По своему уровню они лучше, чем в 
Турции, — поверьте мне, я знаю, о чем говорю. По-
следние годы мои дети отдыхают в таком отеле в Ла-
заревском (Краснодарский край), где такое же пита-
ние, инфраструктура, такое же море и солнце, как в 
лучшей 4–5–звездочной гостинице за границей. При 
этом анимация на порядок лучше. И цены ниже. 

ИРИНА КИРГИНЦЕВА, 
директор туркомпании 

«Веселый турист» 

Около 5% отелей на Кубани предлагает 
систему «все включено». У нас, правда, ее так 
не называют, чаще встречается обозначение «полный 
пансион» или помечается, что есть трехразовое пита-
ние. Такие заведения есть в Лазаревском, Сочи, Ад-
лере, Анапе. Также мы направляем туристов в Крым. 
Для зимнего отдыха есть Красная Поляна.
Спрос на такие отели есть. Часть туристов, которые в 
майские праздники привыкли ездить в Египет и Тур-
цию, интересуются и бронируют отели на Черномор-
ском побережье и в Крыму.
Я думаю, все те туристы, которые раньше ездили в 
Турцию и Египет и привыкли отдыхать за границей, 
разделились. Часть начала путешествовать по Рос-
сии. А другие просто выбирают страны, не попавшие 
под запрет. Мы сейчас продаем туры на Кипр, в Гре-
цию и Испанию в качестве альтернативы Турции и 
Египту.

На Кубани, по данным на 1 февраля, «звезды» по-
лучили 1,47 тыс. мест размещения. 

В Сочи находится наибольшее число доступных но-
меров — около 50 тыс. Из всех 795 отелей, гостиниц 
16 — пятизвездочные. 

Их номерной фонд составляет 2,8 тыс. номеров. 
Наиболее массовым сегментом является катего-

рия «3 звезды», такие заведения могут предоставить 
22,6 тыс. номеров. 

В Анапе и Краснодаре пятизвездочных гостиниц 
одинаковое количество — официально такой ста-

тус получили по три отеля. 

1

2

Факты

«Звездный» список

3

«Роза Хутор» в третий 
ра з п ри зна н л у чши м 
курортом России. Луч-
шим горнолыжным от-
елем стал Radisson Rosa 
Khutor.
По словам Татьяны Вел-
лер, руководителя де-
партамента гостинич-
ного бизнеса компании 
JLL, Сочи — очень пер-
спективная территория 
для развития туризма.
«Сочи имеет уникаль-
ный потенциал: сочета-
ние горного и морско-
го отдыха в одной лока-
ции дает возможность 
создать «идеальный ку-

рорт» с минима льны-
ми колебаниями сезон-
ности в среднем по рын-
ку. Противоположные 
«пики» в работе отелей 
«большого Сочи» и Крас-
ной Поляны сглаживают 
спрос по курорту в це-
лом. Это дает теоретиче-
скую возможность вла-
дельцам и операторам 
отелей в Сочи успеш-
но сбалансировать при-
быльность и ресурсы от-
елей с преимуществен-
но «летней» и преиму-
щественно «зимней» за-
грузкой», — считает она. 
  

Длинный такой 
трамвай
МУП «Краснодарское 
трамвайно–троллейбус-
ное управление» (КТТУ) 
намерено в 2016 г. запу-
стить производство трех-
секционных трамваев 
«Витязь» в Краснодаре. 
Проект по крупноузловой 
сборке новых трехсекци-
онных трамваев планиру-
ется реализовать совмес-
тно с компанией «Транс-
портные системы» (Тверь), 
сообщает пресс–служба 
администрации города. 
Инвестиции в переобору-
дование цехов КТТУ для 
сборки трамваев оцени-
ваются в 16 млн рублей. 
Новый трамвай вмещает 
до 320 пассажиров, срок 
эксплуатации — 30 лет.   
 /dg–yug.ru/ 

Дружба вопреки 
санкциям
В Краснодаре 3 марта 
представители торгово–
промышленных палат 
Кубани и Германии под-
писали соглашение о 
сотрудничестве. Дого-
вором предусмотрено 
двустороннее содействие 
развитию и укреплению 
торгово–экономических 
отношений Кубани и ФРГ. 
Губернатор края Вениа-
мин Кондратьев пообе-
щал немецким бизнесме-
нам налоговые льготы и 
преференции, кроме того, 

каждый проект будет 
сопровождаться в ручном 
режиме.  /dg–yug.ru/ 

Биржа труда 
для казаков
В столице Кубани безра-
ботные казаки смогут 
найти работу на органи-
зованной для них бир-
же труда. Базу вакансий 
разместят в специальном 
разделе на сайте Екатери-
нодарского казачьего рай-
онного общества. Помощь 
в трудоустройстве окажут 
представители казаче-
ства, которые занимают-
ся предпринимательской 
деятельностью. Находя-
щиеся в поиске казаки 
также смогут размещать 
там свои вакансии.   
 /Юга.ру/

Нелегалов 
выведут из тени 

В Краснодарском крае в 
2016 г. власти намерены 
вывести из тени почти 144 
тыс. работников. В регио-
не в целом насчитывается 
600 тыс. человек, кото-
рые официально нигде не 
работают. По состоянию 
на 20 февраля 2016 г. по 
краю выявлено более 11 
тыс. фактов неформаль-
ной занятости, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края. Официально 
в крае зарегистрировано 
20,4 тыс. безработных. 
 /dg-yug.ru/  

Санаторий «ЗВЕЗДНЫЙ» - 80 лет успеха

С анаторий «Звезд-
ный» был открыт 
в 1935 году и нахо-
дится в экологиче-

ски благоприятном районе 
Краснодарского края в Горя-
чем ключе. Это перспектив-
ная и развивающаяся здрав-
ница европейского класса 
«три звезды».

Лечебная база санатория 
оснащена современным ме-
дицинским оборудованием. 
Сочетание двух природных 
факторов имеется в един-
ственном месте в России в 
городе Горячий Ключ, - ес-
сентукские питьевые мине-
ральных воды и сероводо-
родные ванны типа Сочи - 
Мацеста, позволяют успеш-
но лечить заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного ап-
парата, нервной и эндо-
кринной системы, сердеч-
но-сосудистой системы, из-
менять функции дыхания, 
мочеполовой системы, за-
болевания кожи. Успешно 
проводится послеожоговая 
реабилитация.

Санаторий Горячего Клю-
ча принимает на восстано-
вительное лечение взро-
слых и родителей с детьми. 
Для проживания отдыхаю-
щих санаторий располагает 
тремя корпусами. Один кор-
пус для взрослых. Второй и 
третий  корпус для детей с 
родителями.

Новый и современный 
пятиэтажный корпус для 

Горячий Ключ, ул. Ленина, 5
8(86159) 3-62-35
8(800) 333-3519

www.san-stars.ru

взрослых с европейским 
уровнем комфорта, ждёт 
Вас в номера, оснащённые 
системой кондиционирова-
ния, с телефоном, телевизо-
ром, холодильником. Гармо-
нично подобранная мебель 
и современный интерьер 
создают уют для полноцен-
ного отдыха и способствуют 
быстрому восстановитель-
ному лечению.

Трёхразовое сбалансиро-
ванное питание по систе-
ме «Шведский стол» повы-

сит эффективность лечения. 
Разнообразное меню предус-
матривает свежие фрукты, 
овощи и соки круглый год.

В оздоровительном цент-
ре есть киноконцертный зал 
на 70 мест. В нём проводят-
ся игровые и развлекатель-
ные программы. В кино-
концертном зале проходят 
конференции и семинары. 
В тренажёрном зале разно-
образные тренажёры, что 
поможет продолжать курс 
терапии.

Добро пожаловать к нам за здоровьем, зарядом 
бодрости и позитива! 

Мы ждём Вас, и рады будем приветствовать Вас 
кавказским гостеприимством!

реклама

ЗАО «Санаторий «Горячий 
Ключ» - старейшая здрав-
ница курорта. Он был 
основан в 1864 году в горо-
де-курорте Горячий Ключ 
в живописном лесном мас-
сиве у самого подножья 
Кавказских гор. Мягкий 
климат порадует обили-
ем солнечных дней и обес-
печит благоприятные ус-
ловия для круглогодично-
го отдыха в нашем сана-
тории. Большая ценность 
здравницы – горячие ми-
неральные источники. 
Это одно из единственных 
мест на Юге России, где со-
четаются лечебные факто-
ры ессентукских питьевых 
минеральных вод и серо-
водородных ванн типа Со-
чи – Мацеста.

  В Санатории «Горячий 
Ключ» предложат полное 
медицинское обследова-
ние и квалифицированное 
лечение заболеваний орга-
нов пищеварения,  опорно-
двигательного аппарата, эн-
докринной и нервной систем, 
системы кровообращения и 
обмена веществ, кожных и 
гинекологических болезней, 
также реабилитацию после 
ожоговых травм и кардиоло-
гических заболеваний. 

Лечебная база санатория 
современна и высокотех-
нологична, включает в се-
бя: лечебно-диагностиче-
ское отделение, физиоте-
рапевтическое отделение, 
кабинет гидропатии, ван-
ное отделение с природ-
ной сероводородной водой, 
кабинеты подводного душ-
массажа, кабинет сухого и 
подводного вытяжения по-
звоночника, залы лечеб-
ной физкультуры с ком-
плексом тренажеров, каби-
нет термотерапии, питье-
вую галерею и т.д.

На территории санатория 
для комфортного размеще-
ния гостей предлагаются 
11 корпусов, которые рас-
полагают номерами пер-
вой, второй и высшей кате-
гории. В равнозначной уда-
ленности от корпусов на 

парковой аллее в отдельно 
стоящем здании располо-
жен обеденный зал. Орга-
низовано трехразовое пи-
тание по системе «Швед-
ский стол», с возможно-
стью выбора питания из 
семи нумерологических 
диет. 

Главное жизненное бла-
го – это здоровье. Мы по-
можем Вам сохранить и 
укрепить это великое бо-
гатство. Всем гостям на-
шей здравницы гарантиру-
ется уют, домашнее тепло 
и высокий уровень меди-
цинского обслуживания. 
Гостеприимство в лучших 
традициях – это прави-
ло стало нашей неукосни-
тельной нормой. Ждем Вас 
и обещаем, что Вы уедете 
домой только с хорошими 
впечатлениями.

В предгорье за здоровьем

353292, Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 2
www.san-gk.com, bron@san-gk.com,
тел.: 8 (86159) 3-52-31, 3-52-90, 8 (918) 016-68-68, факс: 8 (86159) 3-41-33.

реклама
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Кубань манит грязью
Круглогодичный отдых на Кубани обеспечат санатории и пансионаты. Кроме 
привычных способов оздоровления курорты предлагают лечебное голодание и 
варганотерапию. По мнению экспертов, одним из преимуществ санаториев является 
предотвращение заболеваний на ранних стадиях и улучшение качества жизни.

По мнению Свет-
ланы Дудукчян, 
директора ООО 
«Здоровый мир 

— Сочи», на Кубани ми-
неральные воды и лечеб-
ные грязи по своим целеб-
ным свойствам не усту-
пают мировым аналогам. 
«Мы регулярно отправля-
ем наших туристов в са-
наторно–курортные учре-
ждения края. Некоторые  
клиенты посещают их по 
два раза в год. Бальнеоло-
гические курорты предла-
гают такие виды лечения, 
как массажи, водные про-
цедуры, ингаляции, грязи, 
физиопроцедуры. В сана-
ториях можно пройти ди-
агностику всего организ-
ма», — рассказала Светла-
на Дудукчян.
Услуги по бальнеотерапии 
и грязелечению в Красно-
дарском крае оказывают 
186 санаторно-курортных 
организаций, в которых 
открыты 143 бальнеологи-
ческих отделения, 134 гря-
зевых отделения и кабине-
та, 40 питьевых бюветов с 
минеральной водой. До-

полнительно открыты 14 
общедоступных бюветов.
«По разнообразию природ-
ных лечебных факторов, 
главнейшими из которых 
являются минеральные 
воды, лечебные грязи, лан-
дшафтно–климатические 
условия, наш край превос-
ходит другие регионы не 
только в количественном 
отношении, но, главное, в 
детальности изучения их 
генезиса и состава, в глу-
бине научных проработок 
медицинских показаний к 
их применению», — заявил 
Евгений Куделя, министр 
курортов, туризма и олим-
пийского наследия Крас-
нодарского края.
По мнению Дмитрия Бог-
данова, директора сана-
тория «Знание», в России 
примерно 7–8 млн человек 
знают и пользуются сана-
торно–курортным лечени-
ем: «Правильное продви-
жение позволило бы уве-

личить этот вид туриз-
ма. Только Сочи может без 
труда вместить как мини-
мум 1 млн человек с октя-
бря по апрель».
По данным министерст-
ва курортов, туризма и 
олимпийского наследия 
края, в 2015 г. лечение и 
оздоровление в санатор-
но–курортных организа-
циях прошло свыше 1,56 
млн человек (по итогам 
2014 г. 1,18 млн человек). 
Рост составил 132%. Кро-
ме того, в 2015 г. по кур-
совкам получили амбула-
торное лечение с бальне-
ологическими процеду-
рами 201,4 тыс. человек. В 
2014 г. 152,8 тыс. человек. 
Рост — 132%.

Привычное оздоровление
Санатории Краснодарско-
го края практикуют уни-
кальные методики оздо-
ровления, в основе кото-
рых лежит использование 

естественных природных 
компонентов и факторов. 
Так, в оздоровительных 
центрах активно приме-
няются целебная ило-
вая грязь и рапа соленых 
озер, минеральная вода и 
растительные экстракты, 
особенным методом оздо-
ровления является кли-
матотерапия.
Санаторно–ку рортный 
комплекс «Березки» рас-
положен в предгорье Кав-
каза, в поселке Псебай. 
«Мы предоставляем лече-
ние природными факто-
рами: фитотерапия, баль-
неологическая терапия, 
гирудотерапия (процеду-
ры с использованием ме-
дицинских пиявок), гало-
терапия, (процедура, во 
время которой человек 
находится в микроклима-
те соляных пещер), физи-
отерапия (25 видов мас-
сажа), spa–программы», 
— сообщил Сергей Мороз, 
директор НО«Березки».
По словам Сергея Моро-
за, для проведения баль-
неологических процедур 
их санаторий приобрета-
ет целебную грязь в Ейс-
ке. За счет наличия лечеб-
ной сероводородной гря-
зи Ейск стал одним из на-
иболее популярных баль-
неологических курортов 
на Азово–Черноморском 
побережье. 
«В Ейске море мелкое, оно 
хорошо прогревается, сю-
да часто приезжают се-
мьи с детьми. Наш пан-
сионат предлагает клиен-
там поездки на остров, ко-

торый известен лечебны-
ми грязями. Я не делаю 
прогнозов об увеличении 
или уменьшении спроса 
в 2016 г., потому что мы 
работаем уже 11 лет, кру-
глый год наш пансионат 
заполнен», — рассказала 
Ольга Богатырева, дирек-
тор пансионата «Фламин-
го».

Современные методы
Среди современных спосо-
бов оздоровления Сергей 
Мороз выделил лечебно–
дозированное голодание. 
«Эта система требует ин-
дивидуального подхо-
да. Группу, состоящую из 
25 человек, обслужива-
ют 55 сотрудников санато-
рия. Мы ввели такое поня-
тие, как «забототерапия» 
— люди истосковались по 
вниманию. После посеще-
ния санатория люди на-
чинают более сознательно 
относиться к своему здо-
ровью, становятся привер-
женцами здорового образа 
жизни», — рассказал ди-
ректор НО «Березки».

25% 
l  — всего лишь на столь-
ко используются санитарно–
лечебные ресурсы Кубани, по 
данным министерства курор-
тов, туризма и олимпийско-
го наследия Краснодарско-
го края.

Есть куда расти 

В Горячем Ключе распо-
ложен санаторий «Русь». 
По словам Алисы Гриза, 
коммерческого директо-
ра ООО «Санаторий «Русь», 
это единственный курорт 
в крае, который предла-
гает варганотерапию. Это 
музыкальная терапия, ко-
торая повышает эффектив-
ность не только сеансов 
психотерапии, но и всего 
санаторно–курортного ле-
чения. В процессе терапии 
снижается уровень психо-
эмоционального напряже-
ния и страха, улучшаются 
показатели вегетативной 
нервной системы. Такое 
состояние пациента явля-
ется прекрасным фоном 
для других видов лечения.

Преимущества
По мнению экспертов, ку-
рортно–санаторный от-
дых не зависит от погод-
ных факторов. «Наш ком-
плекс работает 12 меся-
цев, что позволяет распре-
делять нагрузку. В 2015 г. 
санаторий «Русь» посети-
ли 1,9 тыс. человек. В год 
он способен принять свы-
ше 2,5 тыс. отдыхающих», 
— сообщила Алисы Гриза.
По словам Светланы Ду-
дукчян, директора ООО 
«Здоровый мир – Сочи», од-
ним из преимуществ тако-
го отдыха является предо-
твращение заболеваний на 
ранних стадиях и улучше-
ние качества жизни. Это 
дешевле и лучше для орга-
низма, чем возможные ра-
дикальные меры. 
                            

1,5 млн 
l человек ежегодно приез-
жают на оздоровление в Ана-
пу, Ейск, Туапсинский район, 
Горячий Ключ и другие муни-
ципалитеты, по данным мини-
стерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия Крас-
нодарского края. 

Едут за здоровьем
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⇢ Курорты Кубани привлекают не только морем, но 
и грязями, и минеральными водами. ФОТО «ДГ»
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Интернет-портал как партнер
1 октября 2014 г., вместе с запуском телеканала «Кубань 24», появился и новый сайт 
— kuban24.tv. Над ним работает отдельная редакция, публикует новости и статьи, 
фоторепортажи и специальные проекты. Телевизионный контент перерабатывается  
и упаковывается в привычную аудитории форму: — одной из главных целей было 
связать эфирный продукт с кубанскими интернет –пользователями.

Над проектом ра-
ботает почти 20 
человек. Смена 
первых продю-

серов начинается с рас-
светом, а последний ре-
дактор уходит около по-
луночи. Резонансные со-
бытия отрабатывают в 
любое время суток — кол-
лектив постоянно держит 
связь с дежурными МЧС 
и специальных служб.
Большое внимание уде-
ляется визуальному кон-
тенту —  собственные фо-
тографии с мест или ин-
фографика, видеоматери-
алы, специально разме-
щаемые в соцсетях для 
привлечения внимания к 
определенным эфирным 
событиям, и многое дру-
гое.
Круглосуточно на сай-
те идет онлайн–вещание 
спутникового телеканала 
«Кубань 24 ОРБИТА», ко-
торый почти полностью 
дублирует основной ка-
нал. Все самое интерес-
ное — от новостей про-
граммы «Факты» до ве-
чернего ток–шоу «Через 
край» в прямом эфире 
можно смотреть, не отхо-
дя от компьютера или мо-
бильного устройства.
В отличие от многих, да-
же современных новост-
ных порталов, kuban24.tv 
изначально адаптирован 
под все разрешения, поэ-
тому мобильная верстка 
здесь выглядит лаконич-
но и органично.

Уже в первый месяц рабо-
ты сайт посетили 186 тыс. 
человек. Показатели ра-
боты в августе 2015 года 
превзошли ожидания — 
пользователи совершили 
почти миллион визитов 
за месяц, при этом за вто-
рое августа на kuban24.tv 
зашли более 160 тыс. че-
ловек
Сейчас средняя посеща-
емость интернет-порта-
ла составляет 22 тысячи 
визитов пользователей в 
день — они просматри-
вают по 49 тыс. страниц и 
проводят на сайте не ме-
нее двух минут.
Сайт совместно с телека-
налом «Кубань 24» два го-
да подряд становится са-
мым цитируемым в реги-
оне СМИ по версии «Ме-
диалогии»: это значит, что 
на него как на первоисточ-
ник ссылалось больше 
всего других сайтов, теле-
каналов, радиостанций.
Сейчас это оперативная и 
максимально полная кар-
тина дня с упором на ре-
гиональную повестку. 
Около 80% новостей - это 
события Краснодарского 
края.
 
Возможности рекламы
Баннерная реклама по-
прежнему актуальна и 
перспективна для многих 
рекламодателей — осо-
бенно для тех, кто про-
двигает в первую очередь 
свой бренд или конкрет-
ную короткую услугу.

При этом все исследова-
тели мировых рынков ре-
кламы сходятся на од-
ном: главная тенденция 
в современном интернет-
маркетинге - это натив-
ный контент. То есть со-
здание таких форматов, 
которые по факту даже 
не притворяются, а явля-
ются естественным со-
держанием проекта, при 
этом продвигая нужный 
заказчику проект. У ко-
манды сайта «Кубань 24» 
есть четкое понимание 
того, как делаются спец-
проекты в современной 
интернет–среде: это и иг-

ровые формы, которые 
«вирусно» расходятся в 
социальных сетях благо-
даря самим пользовате-
лям — тесты и игры, это 
и аналитические матери-
алы о продукции, услу-
гах и рынках, и фоторе-
портажи, интервью, обзо-
ры. Здесь никто не ищет 
легких путей — продал 
клиенту баннер и дово-
лен — а вместе с заказ-
чиком выбирают опти-
ма льную стратегию в 
зависимости от целей 
кампании.
У «Кубань 24» уже рабо-
тают мобильные прило-

жения на iOS и Android. 
Здесь помимо новостной 
лен т ы ,  т е леп р ог р а м-
мы, возможности посмо-
треть прямой эфир те-
леканала онлайн есть 
и уникальный шанс по-
пасть на экран. 
Программа позволяет 
снять и отправить свое 
видео о происшествии, 
об интересном факте, о 
поразительном случае 
любому желающему. Эти 
записи сразу попадают в 
руки редакции, и самые 
интересные кадры де-
монстрируются прямо в 
эфире главного телеви-

дения региона с указа-
нием имени автора. По-
с т оя н н ы х «нар од н ы х 
корреспондентов» мо-
гут приглашать в проек-
ты телеканала и в ради-
оэфир,
Недаром «Кубань 24» на-
зывает себя зерка лом 
родного края: — на стра-
н и ц а х и н т е рне т -пор -
тала, как и в телеэфи-
ре, отражаются все на-
ши интересы, от рецеп-
тов на Масленицу до 
отдельной страницы с 
видеозаписями самых 
громких и резонансных 
аварий Краснодара.

реклама
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Мультфильм «Зверополис», по отзывам зрителей, 
оказался удачной картиной, которая понравилась 
людям разных возрастов. 

«В итоге получилась мульткартина, которая пора-
дует и детей, и взрослых. Первым понравятся яркие 
и смешные персонажи, а вторым придутся по нра-
ву остроумная задумка и отсутствие нелогичных по-
ступков. Да–да, о главном я и забыла сказать, — ге-
рои реально поступают обдуманно, и это здорово, по-
тому что видеть, как персонажи в обычных мульт- 
фильмах творят то, что никогда не увидеть в реаль-
ности, весьма надоедает. Хотелось бы, чтобы и сце-
наристы фильмов почерпнули для себя что–то новое 
и стали делать уже такие же достойные сюжеты, а то 
идее «Зверополиса» сейчас могут позавидовать 90% 
кинокартин. Бегом в кинотеатр на премьеру!» — по-
делилась Крайновская. 

«Итог? Яркий, забавный и душевный мультик, ко-
торый прекрасно подойдет для просмотра всей се-
мьей. Не останутся обделены и киноманы со ста-
жем, так как в мультфильме миллион и одна от-
сылка, в особенности радует намек на «Во все тяж-
кие», не ожидаешь такого от детского мультика. Да, 
конечно же, толком в мультфильме не объясняет-
ся, как уживаются вместе травоядные и хищники и 
чем последние питаются — ну точно не святым ду-
хом, но так ли это важно? В том же «Короле льве» 
это не особо–то и объяснялось, однако животные 
жили в мире и гармонии, пока не пришел Шрам», — 
считает Alan Capcace.

«Не могу сказать, что у «Зверополиса» лихо за-
крученный сюжет, с неожиданными поворотами, 
но однозначно он есть, и он интересен. Огромный 
плюс мульта — его весьма оригинальная юморная 
составляющая. Во время показа в зале смеялись как 
дети, так и взрослые. В ленте множество аналогий 
с реальным миром, узнавать которые для меня бы-
ло большим удовольствием. Персонажи вообще от-
дельная тема. Чего только стоит ленивец Блиц, оз-
вученный Николаем Дроздовым. К слову, озвучка у 
мультфильма весьма хороша. И, раз уж заговорил 
об звуке, отмечу замечательный саундтрек от оска-
ровского лауреата Майкла Джаккино, который уже 
создал саундтреки к таким хитам анимации, как 
«Головоломка», «Вверх», «Рататуй» и многим дру-
гим. Не менее прекрасен заглавный трек в испол-
нении Шакиры Try Everything. Эту песню я активно 
слушаю вот уже месяц», — поделился ZMЕЙ на сай-
те «Кинопоиск».   /И.С./

«Зверополис» 
для взрослых 
и детей

11.03 —
17.03

ТЕАТР  
«Эх, женюсь на 
молоденькой!»  
Комедия по пьесе Алексан-
дра Островского. Замоскво-
рецкий купец Ахов решил 
«купить» себе в жены моло-
денькую Агнию. И никак не 
ожидал встретить сопро-
тивление со стороны свое-
го племянника Ипполита, 
жениха Агнии.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
ул. Театральная площадь,2 
11 марта 7 19:00
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Шустрик
Несмотря на 
свое имя, он 
застенчивый 
песик, но если 
с ним позна-

комиться поближе — он 
станет вашим настоящим 
другом.

Санги
Контактная 
и веселая. За 
кажущей-
ся простой 
мордочкой 

скрывается доброе сердце. 
Ждет доброго и надежного 
друга.

Мурлыся
Ищет забот-
ливого хозяи-
на годовалая 
Мурлыся. 
Воспитанная, 

ласковая, ухоженная.

Рыж
Обаятельный 
и ласковый. За 
свои 7 месяцев 
ему пришлось 
многое пере-

жить, но он не потерял веру 
в любовь и добро. 

ТЕАТР
«Параллели»
Пластический спек-
такль–откровение — об 
изменении отношений 
мужчины и женщины — 
от начала времен до сов-
ременности, от встречи 
до совместного полета.
⇢ «Один театр» 
ул. Рашпилевская, 110
12 марта 7 20:30

«За двумя 
зайцами»
Комедия в 2–х действиях. 
В центре сюжета — обая-
тельный мерзавец Сви-
рид Голохвастый, ухажи-
вающий одновременно 
за двумя девушками — 
Проней Прокоповной и 
Галей.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
13 марта 7 17:00

«Три года»
Спектакль по повести 
А.П. Чехова. История о 
стремлении обрести се-
мейное счастье без люб-
ви, о попытках сми-
риться с тем, что жизнь 
можно прожить без само-
го главного чувства.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр
ул. Седина, 28
12–13 марта 7 18:00
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«Гоголь. 
Чичиков. Души»
Лайт–опера в 2–х дейст-
виях с элементами экс-
центричной комедии, 
мюзикла, оперетты, рок–
оперы, классическо-
го и современного бале-
та. Авторы лайт–оперы 
сконцентрировали в 
«Мертвых душах» такие 
бессмертные произведе-
ния Гоголя, как «Женить-
ба», «Шинель», «Вий», «Ре-
визор», «Тарас Бульба»,  и 
др.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44
15 марта 7 18:30

КОНЦЕРТЫ
Tribute to Phil 
Wood
Премьера совместного 
проекта Роберта Анчи-
половского (Израиль) и 
Биг–бенд Георгия Гара-
няна Tribute to Phil Woods 
(Посвящение Филу Вуд-
су). Фил Вудс — все-
мирно известный аме-
риканский джазовый 
музыкант и композитор, 
принадлежит к лидерам 
мейнстрима и сервайвл-
движения.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
16 марта 7 19:00

Катерина 
Голицына
Певица представит про-
грамму «Бессовестно 
счастливая». Катерина 
Голицына — автор и ис-
полнитель самых разно-
плановых песен, лауре-
ат премии «Шансон года» 
— 2005–2006 гг. Веду-
щая и участница фести-
валя «Русский шансон» в 
Юрмале, Калининграде, 
Абакане, Киеве и др.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
16 марта 7 19:00
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Tarja Turunen 
В Краснодаре певи-
ца представит проект 
Beauty and the Beat. Tarja 
Turunen — финская пе-
вица, композитор и пи-
анистка. Завоевала все-
мирную известность 
как экс–вокалистка рок–
группы Nightwish.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко 
ул. Красная, 55
11 марта 7 20:00

ВЫСТАВКИ
«Фиксация 
синего»
Выставка Валерия Ка-
заса «Фиксация синего». 
Это серия не связанных 
между собой скульптур, 
но объединенных одной 
пластической идеей фик-
сации синего как некой 
сущности.
⇢ КЦ «Типография»  
ул. Рашпилевская, 106
4–24 марта

ЖИВОЙ КВЕСТ
«Загадка острова 
Роанок»
Об этом месте ходят 
противоречивые слухи. 
Первые поселенцы бес-
следно исчезли, оставив 
только нацарапанное на 
стене одного из домов 
слово «Кроатоан». Жите-
ли видят жуткие сны, а 
некоторые и вовсе сходят 
с ума.
⇢ Wilson 
ул. Горького, 104
13 марта 7 15:00
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Зачем людям старость
Гeронтолог Алексей Голубев написал научный труд «Биология продолжительности жизни и 
старения», который читается как детектив. В интервью «ДП» ученый рассказал о таблетках от 
старости и влиянии на продолжительность жизни уровня ВВП и юношеского голодания.
Когда окончательно ре-
шится проблема старе-
ния?
Скорее всего, не решится 
никогда. Старение — это 
результат эволюции, ее по-
бочный результат. Когда–то 
давно живые организмы не 
старели. Старение возни-
кло, потому что в ходе есте-
ственного отбора у приро-
ды не нашлось причин для 
ликвидации причин старе-
ния. В естественных усло-
виях организмы не дожи-
вают до того времени, ког-
да проблемы, связанные 
со старением, проявляют-
ся в полной мере. Поэтому 
и причины, которые при-
водят к старению, не лик-
видировались. За три с по-
ловиной миллиарда лет та-
ких причин накопилось 
столько, что полное их 
устранение просто не пред-
ставляется возможным. 

Каким образом в ХХ ве-
ке развитые страны 
смогли почти вдвое уве-
личить продолжитель-
ность жизни?
Это связано с ослаблением 
действия причин смерти, 

не связанных со старени-
ем. Есть такая наглядная 
вещь — «кривая Престона», 
которая показывает зависи-
мость ожидаемой продол-
жительности жизни в стра-
не от ВВП на душу населе-
ния. Там, где этот показа-
тель достиг $30 тыс. в год, 
мы наблюдаем рост ожи-
даемого срока по мере ро-
ста ВВП, что связано, среди 
прочего, с улучшением си-
стемы здравоохранения по 
мере усиления ее финанси-
рования. 
Дальнейшее увеличение 
ВВП на душу населения да-
же до $100 тыс. в год на че-
ловека, как в Люксембурге, 
никакого влияния на дли-
тельность жизни челове-
ка уже не оказывает. В этом 
смысле повышение ВВП 
на душу населения в Рос-
сии все еще оправданно, а, 
например, в Германии для 
этого нужны уже другие 
оправдания. 
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни зависит от по-
казателей смертности и от 
возрастного периода, в при-
вязке к которому она рас-
считывается. К примеру, 

для 10–летнего граждани-
на Римской империи ожи-
даемая продолжитель-
ность жизни была 25 лет, 
но, миновав свой 30–лет-
ний рубеж, он мог с высо-
кой вероятностью дожить 
до 80 лет.
Сейчас принято рассчиты-
вать ожидаемую продол-
жительность жизни от 25 
лет. В развитых странах 
она за последние 250 лет 
выросла в 2 раза: с 40–45 до 
80–85 лет.  

В чем секрет долгожи-
телей: в генетике, дие-
те, образе жизни?
Известна динамика рекор-
дов долгожительства в за-
висимости от года рожде-
ния долгожителей. Напри-
мер, для людей, родивших-
ся в 1750 году, такой рекорд 
составил 105 лет, после 
1800–го — 106, ближе к ХХ 
веку — 107 лет, и так далее.
Давайте посмотрим на из-
вестных высокой продол-
жительностью жизни уро-

женцев острова Окинава 
в Японии. Там нынешние 
старики–рекордсмены в мо-
лодости пережили голод, 
правда, при этом сохраняя 
сбалансированность пита-
ния, пусть и низкокалорий-
ного.
Гены тоже влияют на ве-
роятность прожить дол-
гую жизнь. Описаны попу-
ляции, где наличие опреде-
ленной аллели в геноме их 
представителей коррелиру-
ет со сниженной скоростью 
старения всей группы. Но 
конкретному индивидууму 
генетика долгую жизнь не 
гарантирует.

Но чему–то мы у долго-
жителей все же можем 
научиться?
Правила долголетия дав-
но известны: умеренность 
в еде, физические нагруз-
ки и спокойствие духа. На-
ука всего лишь дала коли-
чественные оценки преде-
лов возможного и объясне-
ния некоторым эффектам. 
Согласно исследованиям, 
продолжительность жиз-
ни выше у людей умеренно 
религиозных — вероятно, 

потому, что вера без фана-
тизма способствует душев-
ному равновесию. Установ-
лены связи между спокой-
ствием и крепким иммуни-
тетом, веселым нравом и 
более низкой вероятностью 
заболеть раком или инфек-
ционными заболеваниями. 
Дополнительные шансы 
на 10 дополнительных лет 
жизни — это вопрос лич-
ного выбора человека. Раз-
ве что кирпич свалится на 
голову, но и тут человек в 
хорошей физической фор-
ме имеет больше шансов от 
него увернуться.
Но давайте посмотрим, ка-
кую жизнь человек ведет 
после столетнего юбилея и 
до рекордных 122 лет? Со-
гласно закону Гомпертца, у 
людей вероятность дожить 
до следующего для рожде-
ния после 30 лет снижается 
вдвое каждые 7 лет. Делаем 
простой расчет: 80 минус 
30 равно 50. Семью семь — 
49. Это значит, что у 80–лет-
них вероятность дожить до 
следующего для рождения 
ниже, чем у 30–летних по-
чти в 130 раз, а у 90–летних 
— уже в 300 раз.  /dp.ru/

⇢ Для 10–летнего гражданина Римской империи ожида-
емая продолжительность жизни была 25 лет. ФОТО «ДГ»
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Овен
Финансовое положе-

ние сейчас не блестяще. К со-
жалению, ваши желания не 
всегда могут совпасть с ваши-
ми возможностями. В начале 
недели вы можете почувство-
вать нехватку денег.

Телец
В первой полови-

не недели вероятны денеж-
ные поступления. В четверг 
не исключены проблемы из–
за неточностей, допущенных в 
деловых бумагах ранее. В пят-
ницу удачно сложатся деловые 
переговоры, легко наладятся 
нужные вам контакты.

Близнецы
Близкие порадуют 

вас приятными и дорогими 
подарками к празднику. Ваше 
финансовое положение впол-
не стабильно. К тому же в чет-
верг ожидаются новые денеж-
ные поступления.

Рак
Вероятны некоторые 

финансовые затруднения. В об-
щении с деловыми партнера-
ми проявите максимальную 
осмотрительность. Однако ва-
ше положение скоро улучшит-
ся. К тому же звезды говорят, 
что многие траты готов с вами 
разделить ваш любимый.

Лев
Деньги будут, жало-

ваться на безденежье вам точ-
но не стоит. Но много тратить 
или давать крупные суммы в 
долг не следует, скорее всего, 
это не будет оправдано. При-
слушайтесь к голосу разума.

Дева
В начале недели по-

старайтесь не попасться на 
умелый рекламный ход, иначе 
потом будете сокрушаться по 
поводу бесполезности своего 
приобретения. Не отказывай-
тесь от нового источника дохо-
дов, даже если придется нема-
ло потрудиться.

Весы
Похоже, вас ждет се-

рьезный разговор с началь-
ством. Держитесь уверенно 
и по–деловому. Возможно, во 
второй половине недели поя-
вится шанс улучшить матери-
альное положение.

Скорпион
Для сделок и дого-

воров наиболее благоприя-
тен вторник. Среда — удачный 
день для совершения заплани-
рованных покупок. В четверг 
можно ожидать похвалу от на-
чальства и дополнительную 
премию. Ваши идеи поддержат 
и помогут реализовать.

Стрелец
В четверг деловая ак-

тивность принесет практиче-
ские результаты, но это потре-
бует от вас сдержанности и 
контроля над эмоциями. Суб-
бота удачна для покупок и 
приобретений.

Козерог
Удачная командиров-

ка благоприятно отразится на 
финансовом положении. Одна-
ко будьте внимательны — бе-
регите кошелек. Необходимо 
избегать крупных трат и быть 
аккуратнее с финансами. Ва-
шим родственникам может  
быть нужна ваша помощь. 

Водолей
Заключение догово-

ров лучше перенести на вто-
рую половину недели, тогда 
некоторые нюансы прояснят-
ся. В коллективе лучше сохра-
нять деловые отношения и не 
пытаться стать друзьями.

Рыбы
Ваше финансовое по-

ложение может улучшить-
ся благодаря неким скрытым 
источникам дохода, и лучше, 
чтобы посторонние об этом 
не знали. В среду и в пятни-
цу вероятны удачные деловые 
встречи. /По материалам пор-
тала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 9–11 марта

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

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 10 марта

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

09.03 +6+17 Ясно 756 +10+16 Ясно 757 +9+15 Ясно 754

10.03 +7+17 Пасмурно 755 +11+15 Малооблачно 758 +9+15 Ясно 753

11.03 +7+15 Ясно 755 +10+14 Ясно 770 +8+11 Ясно 755

12.03 +7 +11 Ясно 752 +11+14 Ясно 781 +7+9 Ясно 752

13.03 +6+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

747 +12+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

776 +8+10 Малооблачно, 
дождь 747

14.03 +12+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

746 +14+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

776 +10+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

745

15.03 +13+15
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
747 +12+15

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
779 +10+11

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
747

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 10 марта 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва –5 0 Ясно

Петербург +3+3 Пасмурно

Стамбул +9+10 Облачно, небольшой дождь 

Лондон +1+9 Облачно

Нью–Йорк +14+8 Пасмурно, небольшой дождь

Париж –2 +5 Пасмурно

Рим +4+13 Малооблачно 

Стокгольм –2+4 Ясно

Канберра +21+31 Ясно

Кейптаун +20+27 Ясно

Пекин –3+6 Ясно

Токио +11+15 Облачно, небольшой дождь 

Каир +16+29 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Микро — не мало
Не успев ввести новые ограничения в марте, ЦБ готовит новую встряску 
для рынка микрокредитов: регулятор планирует ограничить число займов, 
выдаваемых в одни руки, а сумма займа сможет увеличиться после зачисления 
процентов не более чем в 3 раза.

⇢ ЦБ планирует ограничить число займов, выдаваемых одному заемщику, и 
количество продлений договора займа. ФОТО «ДГ»

С 29 марта в силу 
вст упают новые 
нормы, которые уже 
накладывают опре-

деленные ограничения на 
игроков рынка микрокре-
дитов: в частности, начи-
сление процентов и иных 
платежей в краткосроч-
ных займах ограничивает-
ся четырехкратным разме-
ром суммы займа (400%). 
По мнению ЦБ, этого не-
достаточно: чтобы снизить 
долговую нагрузку на рос-
сиян, регулятор предла-
гает ограничить начисле-
ние процентов в краткос-
рочных займах двукрат-
ным размером суммы зай-
ма (200%).
Также в перспективе ЦБ 
планирует ограничить чи-
сло займов, выдаваемых 
одному заемщику, и коли-
чество продлений догово-
ра займа. «Это снизит ве-
роятность ситуации, ког-
да заемщик выплачива-
ет один заем за счет вновь 
взятого другого и попада-
ет в еще большую долго-

вую зависимость», — пояс-
няют в ЦБ России.  
У игроков рынка перспек-
тива новых ограничений 
вызывает недоумение. 
«Объем рынка микрофи-
нансирования составля-
ет примерно 1% от банков-
ского кредитования. Та-
ким образом, сложно себе 
представить, что сегмент 
может оказывать сколько–
нибудь существенное вли-
яние на уровень закреди-
тованности населения в 
России. Мы не видим не-
обходимости в новых ог-
раничениях», — говорят в 
пресс–службе MoneyMan.
Если сначала ЦБ принял 
взвешенную позицию по 

регулированию рынка 
микрофинансов, то сей-
час, очевидно, на регуля-
тора оказывается давле-
ние, считают в МФО. Про-
блема борьбы с черны-

ми кредиторами в кри-
зис становится все более 
острой, это заставляет об-
ращаться к ЦБ различные 
общественные организа-
ции, но в итоге от новых 

ограничений и подключе-
ния правоохранительных 
органов хуже становит-
ся и крупным организа-
циям, которые ведут про-
зрачный бизнес.

Ограничение процентов по 
займам до зарплаты в раз-
мере 200% опрошенные 
микрофинансовые органи-
зации не пугает. Это приве-
дет к вытеснению отдель-
ных игроков, а именно — 
умерит аппетиты креди-
торов, злоупотребляющих 
начислением процентов за 
пользование займом, и бу-
дет способствовать даль-
нейшему очищению рынка, 
считает заместитель гене-
рального директора по раз-
витию бизнеса, член прав-
ления МФО «МигКредит» 
Динара Юнусова.  


