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Вступает в силу закон об ответственности 
перед дольщиками. ⇢ 6

Киберпреступники идут гра-
бить сетевые магазины. ⇢ 12

USD  
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Экономист Иноземцев о буду-
щем страны. ⇢ 8

ПОЛИТИКА
Есть Путин — 
есть Россия

Новый ГОСТ, 
ужесточающий правила 
наружной рекламы, 
вступит в силу не в 2020 г., 
а на 3 года раньше. Для 
краснодарских владельцев 
рекламных конструкций 
это означает катастрофу и 
потерю миллионов рублей.

Казакам нужно сменить имидж
Идеи губернатора Кубани о том, что во власти должно 
быть больше представителей казачества, могут навре-
дить: современная глобальная экономика и политика, 
в которых уже давно живет регион, смогут не принять 
устоявшийся имидж казачества как консервативного и 
безкомпромиссного класса. ⇢ 2

Свободных 
граждан просят 
удалиться
Руководитель такси «Са-
турн» Евгений Львов рас-
суждает о последствиях 
закона принятого законо-
дателями Кубани и огра-
ничивающего работу гра-
ждан в такси.  ⇢ 2

Заграница 
нам поможет 
Иностранные интернет–
торговцы, которых в Рос-
сии пытаются обложить 
налогами и таможенны-
ми сборами, стимулиру-
ют развитие внутреннего 
рынка электронной ком-
мерции, уверяют исследо-
ватели.   ⇢ 13

Город в горах 
создан для игры
За первое пол угодие 
2016 г. инвестиции в го-
с т ини чн у ю недви ж и-
мость России составили 
495 млн евро. Основная 
доля инвестиций при-
шлась на продажу Сбер-
банком горнолыжного 
курорта «Горки город» в 
Красной Поляне. ⇢ 3

РЕКЛАМНАЯ
ПАУЗА 

⇢ 4



2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
Если весной количество 
банков, предлагавших 

завышенные проценты, 
было 120-140, то сейчас 
таких банков около 40.

МИХАИЛ СУХОВ, 
зампредседателя Банка России

 

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 Кубани нужно 14,8 млрд рублей на водоснабжение курортов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кон-
дратьев призвал интегрировать казаков в структу-
ры государственного и муниципального управле-
ния региона. Однако неясны мотивы губернатора: то 
ли его не устраивают сегодняшние чиновники, то ли 
он хочет просто трудоустроить казаков, чьим стилем 
жизни и мировоззрением Вениамин Иванович пос-
тоянно публично восторгается. Ведь любые рефор-
мы или призывы к ним должны иметь ответ на про-
стые вопросы: зачем все это делать, и какие пробле-
мы хотят решить? 

В данном случаем мы имеем призывы привлечь 
во власть людей, к этому не всегда готовых — да-
же сам губернатор признал нехватку образования 
у казаков и необходимость их «доучить». Кроме то-
го, нужно спросить самих казаков — надо ли им вот 
этот вот все? Ведь одно дело гордо ходить по стани-
це в красивой одежде и нагайкой и шашкой, а сов-
сем другое — сидеть по кабинетам и пытаться ра-
зобраться, например, в хитросплетениях бюджет-
ного законодательства, процедурах муниципаль-
ного контроля и правилах участия в федеральных 
программах на получение финансирования по целе-
вому назначению. И еще сотне таких вопросов. При 
этом работать необходимо исключительно в право-
вом поле, даже в мыслях не имея проверенный спо-
соб борьбы с инакомыслием — сечь нагайкой на ста-
ничной площади. 

Казаки всегда считались военной кастой и зем-
левладельцами, которые «за Бога, царя и Отечест-
во». Весьма благородные идеи для жизни на свежем 
воздухе, но явно устаревшие для построения обще-
ства и экономики в глобальном мире. Для того что-
бы управлять государством или его территориями, 
нужно не только хорошее образование, но и соответ-
ственная картина мира в голове. Когда мир черно–
белый не делится на «своих» и чужих, то есть, на-
пример, на казаков и неказаков. 

Краснодарский край за последние 15 лет, благо-
даря усилиям региональных властей, приобрел ме-
ждународное значение. В регион пришли и прихо-
дят сотни иностранных инвесторов, на Кубань на 
ПМЖ переезжают десятки тысяч людей ежегодно. 
Для большинства из них слово «казак» ассоцииру-
ется исключительно с военной кастой, которая оста-
лась далеко в прошлом — где–то в 1917 г. Увидев ка-
зачество во власти в большом числе, несведущие лю-
ди могут просто испугаться. Ибо иконы, кубанка, 
шашка и нагайка не всегда способствуют налажива-
нию сотрудничества. 

И если заявления Вениамина Кондратьева о при-
влечении казаков во власть не дешевый популизм, 
нужно начинать не сколько с образования этих пре-
красных людей, сколько с формирования нового 
имиджа современного кубанского казачества. Ему 
нужно придать новые смыслы и расширить идеоло-
гию. Только так можно быть услышанными миром 
и принятыми всем обществом Краснодарского края.  

Казакам Кубани 
ищут место 
в кабинетах 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 
oleg@dgazeta.ru Самозанятый 

гражданин
О самостоятельности, ответственности и 
Законодательном собрании Краснодарского края — 
генеральный директор «Такси Сатурн» Евгений Львов.

Ответственность за 
свой бизнес — это 
не только обеспо-
коенность за свой 

ежедневный заработок. Че-
ловек, работающий на себя в 
частных перевозках, отвечает 
за свою жизнь, за свое имуще-
ство, за жизнь пассажира. Во-
дители, которые осознают эту 
ношу, работают лучше, водят 
аккуратнее, понимают, что та-
кое сервис. Для таких осмы-
сленных бизнесменов работа-
ем мы.
В конце июля Заксобрание 
Краснодарского края приня-
ло поправки в закон «Об ор-
ганизации транспортного об-
служивания населения легко-
выми такси в Краснодарском 
крае», которые регламентиру-
ют выдачу заказов службами 
только зарегистрированным 
водителям. 
Комментируя этот закон, Вла-
димир Чепель сообщил газе-
те «КоммерсантЪ», что на Ку-
бани выявлено более 33 тыс. 
нелегальных машин такси, 
более 20 тыс. из них — в Крас-
нодаре. То есть в крае 33 тыс. 
фактов привлечения к ответ-

ственности водителей? Если 
они не наказаны — значит, 
не выявлены. Но основной 
мой вопрос: почему вместо то-
го, чтобы способствовать мел-
кому предпринимательству, 
упрощать регистрацию, помо-
гать таксистам, власти пыта-
ются создать еще более слож-
ные условия для начала рабо-
ты активных граждан?
Сейчас водитель–непрофесси-
онал — понятие из прошло-
го. В современной России его 
нет, федеральный закон пред-
писывает всего лишь ограни-
чение по стажу 3 года. И если 
государство выдало права че-
ловеку, значит, оно удостове-
рилось в его умении водить. 
Если же права получают все 
подряд, надо разбираться не 
со службами заказа, а с теми, 
кто водительский документ 
выдает.
В такси водитель зарабаты-
вает, используя собственное 
имущество, а службы заказа 
перевозок дают ему возмож-
ность стать независимым 
предпринимателем. Мы вне-
дряем технологии, совершен-
ствуем сервис, вкладываем-
ся в инновации, чтобы упро-
стить для обычных граждан 
начало, пусть маленького, но 
собственного бизнеса.
Сейчас система получения 
разрешения на перевозку 
очень долгая, сложная, бюро-
кратическая, к тому же напря-
мую не влияющая на качество 
предоставления услуги. 

Свидетельство ИП — не вли-
яет на безопасность. Цвет ав-
томобиля — не влияет на 
безопасность. Наличие прав 
и стаж вождения — действи-
тельно важные факторы, но 
помимо формальной провер-
ки, никто не несет ответст-
венности за проблемных во-
дителей.
Государственная дума заме-
чает эти проблемы: уже сей-
час рассматривается новый 
законопроект о такси; актив-
но обсуждается вопрос о па-
тентах для самозанятых гра-
ждан, которые смогут до-
статочно просто начать ра-
ботать на себя. Я уверен, что 
только такие комплексные 
решения смогут направить 
рынок в нужное русло. 

Только администрация Крас-
нодарского края идет путем 
репрессий, а не развития. Не 
желая наводить порядок, сво-
ими силами выявлять води-
телей без разрешений, крае-
вые власти пытаются пере-
ложить ответственность на 
других — в данном случае на 
службы заказа.
Новый закон Краснодарского 
края вводит предписания в 
сфере предпринимательской 
деятельности, которые могут 
представлять собой ограни-
чения прав и свобод граждан, 
желающих заниматься своим 
бизнесом. А ведь именно такие 
самостоятельные предприни-
матели в состоянии нести вы-
сокую ответственность за себя 
и свою деятельность. 

ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВ, 
генеральный директор 

«Такси Сатурн»
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⇢ Человек, работающий на себя в частных перевозках, 
отвечает в первую очередь за жизнь пассажира. ФОТО «ДГ»



 НОВОСТИ 3

Ипотечный 
доход 
Эксперты подсчитали необходимый 
заработок для покупки квартиры в ипотеку

По подсчетам экс-
пертов, для то-
го чтобы купить 
квартиру в ипо-

теку в Краснодарском крае, 
средний заработок для се-
мьи должен составлять 
41,2 тыс. рублей. В таком 
случае семья сможет по-
зволить себе кредит под 
12,5% годовых на покупку 
жилья площадью 56 м2.
В топ–5 регионов с самым 
высоким требуемым дохо-
дом для оформления ипо-
теки вошли Московская об-
ласть (80 тыс. рублей в ме-
сяц), Республика Саха (69 
тыс. рублей) и Сахалинская 
область (67 тыс. рублей). Са-
мый низкий доход потребу-
ется ипотечникам в Калмы-
кии — для оформления ипо-
теки здесь нужно зарабаты-
вать 28 тыс. рублей в месяц. 
В среднем по России семья 

должна располагать доходом 
в 54 тыс. рублей для прио-
бретения жилья в кредит, та-
кие данные приводят анали-
тики банка «ДельтаКредит».
В Краснодарском крае объем 
ипотечного кредитования с 
января по май увеличился 
на 13,6 млрд рублей. Это на 
3,6% больше по сравнению с 
тем же периодом 2015 г. 
За январь–май 2016 г. на Ку-
бани заключено 8,7 тыс. ипо-
течных сделок. Это на 40% 
больше, чем за январь–май 
2015 г.
На Кубани в I квартале 
2016 г. выдано 5,2 тыс. ипо-
течных кредитов — на 31,6% 
больше, чем за тот же пери-
од  2015 г. Объем выданных 
кредитов составил 7,87 мл-
рд рублей (на 32,8% больше, 
чем за аналогичный период 
2015 года), по данным адми-
нистрации региона. 

Город в горах 
создан для игры
За первое полугодие 2016 г.ода инвестиции в гостиничную 
недвижимость России составили 495 млн евро. Основная 
доля инвестиций пришлась на продажу Сбербанком 
горнолыжного курорта «Горки город» в Красной Поляне.
«Интерес инвесторов к гости-
ничному сегменту в России 
остается высоким и исходит, 
в основном, от местных поку-
пателей, а также покупателей 
из Азии и Ближнего Восто-
ка. Несмотря на довольно вы-
сокую разницу между цено-
выми ожиданиями покупа-
телей и продавцов, в первой 
половине года в этот сегмент 
было инвестировано 495 млн 
евро. Основная доля инвес-
тиций пришлась на прода-
жу Сбербанком горнолыж-
ного курорта «Горки город» в 
Красной Поляне (Сочи) мест-
ному покупателю за 410 млн 
евро ($467 млн). До конца года 
еще ожидается закрытие ря-
да сделок», — отметила Ири-
на Ушакова, старший дирек-
тор отдела рынков капита-
ла и инвестиций компании 
CBRE, которая провела иссле-
дование. 
Курорт «Горки город» был 
продан ООО «Курорт плюс», 
которое оказалось единствен-
ным участником торгов, ин-
циированных Сбербанком. 
По данным СМИ конченым 
покупателем «Горки город» 

стала семья министра сель-
ского хозяйства РФ Алексан-
дра Ткачева (бывший губер-
натор Кубани). В курортном 
комплексе планируется орга-
низовать игорные заведения, 
то есть фактически создать 
новую игорную зону. По за-
конам РФ такая зона в реги-
оне может быть только одна. 
Именно с этим связывают пе-
риодически возникающие но-
вости об идеях федеральных 
властей закрыть успешно ра-
ботающий Азов–Сити (Старо-
щербиновский район Красно-
дарского края).  
Курорт «Горки город» включа-
ет в себя горнолыжный ком-
плекс «Горная карусель» с 

лыжными трассами, торгово-
развлекательный центр, семь 
отелей на 996 номеров, ресто-
раны, кафе, ночные клубы, 
жилую и служебную недви-
жимость.
В Европе совокупный объ-
ем инвестиционных сделок 
в сегменте гостиничной не-
движимости составил в пер-
вой половине текущего года 
6,8 млрд евро, сократившись 
на 41%. Самым привлекатель-
ным для инвестиций оказал-
ся гостиничный рынок Гер-
мании — здесь инвесторы 
вложили более 2 млрд евро, 
что на 34% превышает пока-
затели за аналогичный пери-
од прошлого года.  

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 ЛЕТОМ!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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Гранты на развитие бизнеса 
получили достойные 
В краевом Минсельхозе подвели итоги 
конкурса на получение грантов на раз-
витие семейных животноводческих 
ферм и на поддержку начинающих 
фермеров. По его итогам господдержку 
получат 25 начинающих фермеров и 11 
семейных животноводческих ферм. Раз-
мер господдержки начинающим ферме-
рам составляет не более 1,5 млн рублей, 
на развитие семейной животноводче-
ской фермы — не более 21,6 млн рублей. 
Чтобы получить эту поддержку, главам 

фермерских хозяйств необходимо было 
доказать реальность своих бизнес–пла-
нов по расширению сельхозпроизводст-
ва, отметили в пресс–службе ведомства. 
 /dg–yug.ru/ 

Краснодар и Ростов свяжут 
крылья «Оренбуржья»
Авиакомпания «Оренбуржье» с 5 сентя-
бря 2016 г.  начнет выполнять рейсы из 
Краснодара в Ростов–на–Дону. Полеты 
по маршруту будут выполняться ежед-
невно, кроме субботы, сообщает компа-
ния «Базэл Аэро». На линии задействуют 

чешские двухмоторные самолеты L410 
с укороченными взлетно–посадочными 
характеристиками, рассчитанные на 17 
мест.  /dg–yug.ru/

На Кубани открыли 12–й 
дилерский центр KIA
В Краснодарском крае официально 
открыли новый дилерский центр «KIA 
Юг–Авто», расположенный в автомо-
бильной деревне компании «Юг–Авто» в 
поселке Яблоновском. Это уже восьмой 
дилерский центр марки KIA в Красно-
дарском крае и двадцатый в Южном 

федеральном округе. Дилерский центр 
оформлен в соответствии с основными 
стандартами KIA «Красный куб», сооб-
щает пресс–служба компании. Новый 
центр имеет общую площадь 2330 м2. 
Шоу–рум занимает 986,9 м2, сервис-
ная зона — 638,6 м2, а склад запасных 
частей и аксессуаров — 400,8 м2. В сер-
висной зоне размещены 9 постов слесар-
ного ремонта и посты прямой приемки 
Кузовной ремонт и покрасочные работы 
будут осуществляться в едином кузов-
ном цехе на территории автомобильной 
деревни «Юг–Авто».   /dg–yug.ru/

⇢ «Горки-город»  порадовал отчетностью. ФОТО « WWW.KIDS-IN-TRIPS.RU»

Вторая попытка 
для проекта
Власти Краснодарского 
края представят на фору-
ме «Сочи–2016» проект 
завода по производст-
ву гофротары. Его уже 
предлагали инвесторам 
на форуме «Сочи–2014». 
Инвестиции в создание 
завода составят более 1,2 
млрд рублей, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края. Предприятие 
планируется разместить 
в станице Старовелич-
ковской. Уже разработан 
бизнес–план и получены 
экспертные заключения. 
Предприятие будет выпу-
скать в год 360 тыс. м2 
продукции.  /dg–yug.ru/ 

Саженцы 
от «Южной»
АО «Агрофирма «Южная» 
планирует заложить 
новый виноградный 
питомник, который смо-
жет в дальнейшем обеспе-
чить до 70% потребности 
края в саженцах виног-
рада. 
По словам самих виногра-
дарей, сейчас самая боль-
шая проблема в отрасли 
— нехватка качественного 
посадочного материала. 
АО «Агрофирма «Южная» 
ежегодно увеличивает 
площади под виноград-
никами минимум на 500 
га и занимается выра-
щиванием собственного 
посадочного материала 
— у компании есть свой 
питомник и маточник, по 
данным Минсельхоза.   
 /dg–yug.ru/
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читайте на Центробанк: повторение дефолта 1998 года невозможно

Кредит 
на расширение
Промсвязьбанк выдал 
кредит на 100 млн рублей 
ООО «Тегас». Краснодар-
ский компрессорный 
завод планирует за счет 
этих средств расширить 
производство. «Допол-
нительные финансовые 
ресурсы позволят в более 
короткие сроки выполнить 
крупные технологически 
сложные заказы по вновь 
заключаемым контрактам 
с промышленными и неф-
тегазовыми холдингами. 
Не потребуется изымать 
из оборота средства на 
ежемесячное погашение 
процентов, это позво-
лит избежать перебоев 
в закупке необходимого 
сырья и материалов», — 
сообщил  «Деловой газе-
те» финансовый директор 
ООО «Тегас» Александр 
Щелкунов.  /dg–yug.ru/ 

Полмиллиарда 
консервов 
Консервные заводы Крас-
нодарского края в первом 
полугодии 2016 г. произ-
вели 499,3 млн условных 
банок продукции (муб). За 
это время переработано 
170 тыс. т сырья. В пере-
работку пошли  межсе-
зонные виды продукции: 
овощные и плодовые соки 
и нектары — 171,8 млн 
муб, томатопродукты — 
42,7 млн, а также овощи и 
грибы консервированные 
— 284,8 млн условных 
банок, сообщает пресс-
служба краевого минсель-
хоза.  /dg–yug.ru/ 

Третьи — по 
количеству авто
Краснодарский край обо-
шел Санкт–Петербург и 
занял третье место в Рос-
сии по количеству легко-
вых автомобилей — парк 
легковых автомобилей 
в регионе превысил 1,6 
млн машин, по данным 
агентства «Автостат». На 
первом месте — Москва, 
где количество машин 
достигает почти 4 млн, 
на втором — Московская 
область. Там зарегистри-
ровано 2,5 млн легковых 
авто. Российские водители 
чаще всего выбирают оте-
чественные автомобили. 
Лидером рейтинга стали 

машины «АвтоВАЗа». Их 
насчитывается в России 
почти 14 млн. Самый 
популярный в стране 
японский автомобиль 
Toyota представлен 3,5 
млн экземпляров.
 /dg–yug.ru/ 

Борьба 
с «пирамидами» 
Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондра-
тьев потребовал принять 
дополнительные меры по 
ликвидации финансовых 
пирамид в регионе, сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации Краснодарско-
го. За последние три года 
от действий мошенников 
пострадали более 10 тыс. 
жителей Кубани, общая 
сумма ущерба насчитыва-
ет более 4,5 млрд рублей. 
С начала текущего года 
в регионе пресечена дея-
тельность 28 финансо-
вых пирамид, отмечает 
пресс–служба. «Эта про-
блема непростая и требу-
ет времени на решение. 
Но мы должны сделать 
все, чтобы финансовые 
пирамиды в нашем крае 
просто отсутствовали», — 
подчеркнул губернатор,  
 /dg–yug.ru/ 

Банк помогает 
виноделам
Краснодарский филиал 
Россельхозбанка предо-
ставит 200 млн рублей 
ООО «Таманская винная 
компания — Кубань». 
Кредитный лимит  банк 
установил виноделам до 
конца 2016 г. Предприятие 
сможет увеличить произ-
водственные мощности, 
внедрить передовые тех-
нологические  новшества 
и обеспечить бесперебой-
ный выпуск вин и напит-
ков в объеме более 50 млн 
литров вина ежегодно, 
сообщает пресс–служба 
банка. «В настоящее время 
с участием Россельхозбан-
ка предприятие активно 
развивается, расширяет  
производственную базу. В 
рамках нового договора на 
развитие инфраструктуры 
завода уже направлено 80 
млн рублей», — сообщила 
замдиректора Красно-
дарского регионального 
филиала Россельхозбанка 
Екатерина Кучерова.   
 /dg–yug.ru/ 

⇢ «Коридор безопасности» сделает многие рекламные конструкции на улицах 
незаконными. ФОТО «ДГ»

Рекламная пауза
Новый ГОСТ, ужесточающий правила наружной 
рекламы, вступит в силу не в 2020 г., а на 3 года раньше. 
Для краснодарских владельцев рекламных конструкций 
это обозначает катастрофу и потерю миллионов рублей.

Весной 2016 г. но-
в а я  р е д а к ц и я 
ГОСТа о наружной 
рекламе из добро-

вольной для исполнения 
превратилась в обязатель-
ную. Документ ввел но-
вое понятие «коридор без-
опасности», внутри кото-
рого размещение рекламы 
категорически запреще-
но. Не должно быть рекла-
мы ближе 100 м от свето-
форов, а также запрещены 
конструкции в виде арок, 
нависающие над проез-
жей частью. Так, например, 
расстояние от конструк-
ций с площадью рекламно-
го поля более 4,5 м2 до до-
рожных знаков, светофо-
ров и пешеходных перехо-
дов должно быть не менее 
5 м. Минимальный отступ 
от края проезжей части — 
0,6 м. 
Кроме того, при расче-
тах коридора безопасно-
сти учитывается множе-
ство других параметров: 
ширина проезжей части, 
максимально разрешен-
ная скорость движения на 
этом участке дороги и пр. 
В среднем по России требо-
ваниям ГОСТа не отвечает 
60–70% существующих ре-
кламных конструкций, в 
Петербурге и Москве доля 
не вписывающейся в ГОСТ 
рекламы еще выше — око-
ло 90%.
Еще в феврале на совеща-
нии у вице–премьера Иго-
ря Шувалова с участием 
руководства Росстандар-
та, ГИБДД, антимонополь-
ной службы и чиновников 
из разных регионов дого-
ворились, что ГОСТ будет 
носить обязательный ха-
рактер только для новых 
конструкций. А щиты, бил-
борды, суперсайты и про-
чая наружная реклама, 
установленная до 1 марта 
2016 г., не будут попадать 
под действие ГОСТа до ян-
варя 2020 г.
Однако официальный до-
кумент — постановление 
правительства РФ, которое 

бы узаконило это решение, 
— до сих пор не принят. 
Его разработку поручили 
Минпромторгу, пишет га-
зета «Деловой Петербург».  
В мае министерство обна-
родовало проект постанов-
ления, в котором был ука-
зан срок переходного пе-
риода до 2020 года. Недав-
но появилась новая версия, 
где Минпромторг решил 
радикально сократить пе-
реходный период. Из доку-
мента следует, что привес-
ти наружную рекламу в со-
ответствие с требованиями 
национального стандарта 
(в переводе с чиновничье-
го на русский — демонти-
ровать) нужно в определен-
ные сроки 2017–2018 годов 
(см. справку). 
Для Краснодара, Москвы, 
Сочи, Казани и других го-
родов, где несколько дет 
назад состоялись торги на 
размещение наружной ре-
кламы, это означает ката-
строфу. Победителям тор-
гов, которые уже заплати-
ли в бюджет деньги за уста-
новку своих щитов, билбор-

дов и прочих конструкций, 
придется их снести. Рос-
сийский союз промышлен-
ников и предпринимате-
лей, Торгово-промышлен-
ная палата и бизнес-омбуд-
смен Борис Титов высказа-
лись против инициативы 
Минпромторга по сокраще-
нию переходного периода. 
Напомним, что в 2012 г. в 
Краснодаре началась ре-
формация «большой на-
ружки»: с улиц начали уби-
рать билборды, перетяжки, 
афиши и др. Согласно кон-
цепции о размещении на-
ружной рекламы в городе, 
площадь рекламных кон-
струкций уменьшилась 
вдвое — с 56,6 тыс. м2 до 
26, 7 тыс. м2. 
Тогда оборот outdoor–рынка 
в Краснодаре составил до 
400 млн рублей в год при 
100% загруженности (сей-
час не превышает 93%). В 
начале 2013 г. объем рынка 
только легальных реклам-
ных билбордов, без уче-
та другой наружки, состав-
лял более 1 млрд рублей.  
 

l до 1 июля 2017 г. – рекламные 
конструкции, нависающие над 
проезжей частью и обочинами 
дорог, а также размещенные на 
разделительных полосах;
l до 1 января 2018 г. – конструк-
ции, размещенные на аварийных 
участках дорог и улиц, на ж/д пере- 
ездах, в пределах границ транс-
портных развязок, в туннелях и 
под путепроводами, а также на 
расстоянии менее 350 м от них 
вне населенных пунктов и 50 м 
– в населенных пунктах, над въе-
здами в туннели и выездами из 
туннелей и ближе 10 м от них;
l до 1 июля 2018 г. – конструкции, 
размещенные в пределах границ 
наземных переходов и пересече-
ниях автодорог или улиц в одном 
уровне, а также на расстоянии менее 
150 м от них вне населенных пун-
ктов, 50 м – в населенных пунктах;
l до 1 января 2019 г. – конструк-
ции, размещенные с иными нару-
шениями требований стандарта. 
Отдельным пунктом запрещается 
пролонгация разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на автодорогах. 

Что и когда 
нужно снести 

296 
l  компаний в Краснодаре ока-
зывают услуги наружной рекла-
мы, по данным «2ГИС». Всего  в 
городе 2118 билбордов, 1403 
ситиборда, 193 суперсайта, 94 
больших формата, 633 ситифор-
матов, 1 арка, 1 видеоборд. 

Рекламный бизнес 

реклама
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⇢ Красное бургундское, которое так любил д'Артаньян, 
делают из винограда сорта Пино–Нуар. ФОТО «ДГ»

БИЗНЕС–АФИША
27 августа  
Семинар–тренинг «При-
нять лучшее решение: 
навыки и инструменты». 
Бизнес–тренер: Алексей 
Кубрак. 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48.

28 августа  
Семинар–тренинг «Менед-
жмент в стиле коучинг». 
Часть 2. Бизнес–тренер:  
Вадим Балясников. 
Организатор: «Транс Бизнес 
Консалтинг».  Адрес: ул. 
Одесская, 48.

28 августа 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсаль-
ные техники увеличения 
прибыли в бизнесе». Биз-
нес–тренер: Александр Рас-
тяпин. Адрес: ул. Остров-
ского, 43.

3 сентября 
Курс «НЛП–Мастер». 
Модуль. «Работа с убежде-
ниями». Бизнес–тренеры: 
Владлена Крохалевская, 
Артем Воль. 
Организатор: Центр НЛП 
Краснодар. Адрес: ул.  Мос-
ковская, 59/1.

3 сентября 
Семинар-тренинг «Фор-
сайт харизматичного лиде-
ра». Бизнес–тренер: Жанна 
Сорокина. 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48.

10 сентября 
Курс «Ораторское искусст-
во». Бизнес–тренер: Елена 
Куземина. 
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance. 
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

Территорию 
вина защитили
В Краснодарском крае впервые начнут производить вина защищенного 
наименования места происхождения (ЗНМП). Территория, где будет 
выращиваться виноград для вин этой категории, расположена в 
Новороссийске и получила название «Семигорье».

Приказ об опреде-
лении границ этой 
территории подпи-
сал 11 августа 2016 

года и.о. министра сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Красно-
дарского края Сергей Орленко.
«Сейчас мы не можем произ-
водить эти вина, потому что в 
России не утвержден порядок 
ведения реестра виноградни-
ков. Из–за этого мы не можем 
получить лицензию», — со-
общил Александр Сикорский, 
владелец имения «Сикоры», 
где и будут производить вино 
под брендом «Семигорье».
Имение «Сикоры» — это се-
мейный проект семьи Сикор-
ских. Виноградники хозяйст-
ва располагаются  между Ана-
пой и Новороссийском на ка-
менисто–мергелевых почвах. 
В 2014 г. в «Сикорах» были за-
ложены специальные терра-
сы для закладки виноградни-
ка автохтонного сорта Красно-
стоп Золотовский. На сегодня 
имение «Сикоры» располага-

ет виноградниками площадью 
20,57 га. В планах — строитель-
ство новой винодельни с дегу-
стационными залами и фир-
менным магазином по про-
екту французского ахитектора 
Матье Брюллона. На этикет-
ках бутылок используются ри-
сунки элементов ручной вы-
шивки, по данным сайта okb-
wine.ru. 

Вина защищенного наиме-
нования места происхожде-
ния широко известны в мире 
благодаря таким растиражи-
рованным брендам как «бур-
гундское», «рейнское» и тому 
подобное. Географические 
названия этих вин не име-
ют ничего общего с сортами 
винограда, используемыми 
при их производстве. В вино-

дельческих странах с устояв-
шимися традициями очень 
тщательно оберегают «гео-
графическую» чистоту вин 
региона, разрешая виноде-
лам выращивать и произво-
дить там только вина опре-
деленных сортов и названий. 
А красное «бургундское», ко-
торое так любил д'Артаньян 
делают из винограда сорта 
Пино-Нуар.   

l Винодельческая продукция с 
защищенным наименованием 
места происхождения — это ви-
нодельческая продукция, про-
изводство которой осуществля-
ется в границах географическо-
го объекта.
l Границы объекта указываются 
на различных видах этикеток и 
которая произведена из опреде-
ленных техническими докумен-
тами сорта или смеси сортов ви-
нограда, произрастающего и пе-
реработанного в границах дан-
ного географического объекта.

Факты

реклама
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⇢ Краснодар находится на одном из первых мест в 
стране по числу обманутых дольщиков. ФОТО «ДГ»

Допсредства 
на газопроводы
На строительство газо-
проводов в Краснодар-
ском крае дополнитель-
но выделено 108,7 млн 
рублей. Соответствующее 
постановление подписал 
губернатор Вениамин 
Кондратьев. Согласно 
документу, размер субси-
дий на 2016 г. увеличива-
ется на 108,7 млн рублей 
— с 114,1 млн рублей до 
222,8 млн рублей. Коли-
чество муниципалитетов, 
куда будет направлено 
дополнительное финан-
сирование, тоже увеличи-
лось с 15 до 25, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края.  /dg–yug.ru/

Ламинат 
из Апшеронска
ЗАО Производственно-
деревообрабатывающий 
комплекс «Апшеронск» 
планирует в сентябре 
2016г. запустить линию 
по выпуску ламинирован-
ных напольных покрытий, 
сообщает пресс–служба 
администрации края. 
После выхода линии на 
полную мощность на 
Кубани будет произ-
водиться до 70 тыс. м3 
ламината. Это почти 10% 
от общероссийского объ-
ема. Сейчас завершается 
пуско-наладка оборудо-
вания. Линия будет рабо-
тать в автоматическом 
режиме.  /dg–yug.ru/

За обман дольщиков 
штраф и тюрьма 
ГД приняла законопроект, ужесточающий требования к застройщикам, 
которые привлекают деньги дольщиков. Документом определен 
минимальный размер уставного капитала, а также возможные наказания для 
недобросовестных строителей. Краснодар находится на одном из первых мест 
в РФ по числу обманутых дольщиков.

В краевой столице 
70% жилья возво-
дится по схеме до-
левого строитель-

ства. По данным прокура-
туры Краснодарского края, 
на начало 2016 г. в регионе 
зарегистрировано наруше-
ние сроков сдачи в эксплу-
атацию почти 100 многок-
вартирных домов, которые 
строили 50 застройщиков. 
Нарушены права более 2,5 
тыс. человек, купивших 
квартиры более чем в 40 
домах.
Законопроект, ужесточаю-
щий требования к застрой-
щикам, которые привлека-

ют деньги дольщиков при-
нят уже Госдумой в треть-
ем, окончательном чтении 
и вступит в силу, как пред-
полагается, с начала 2017 г. 
Согласно документу, мини-
мальный размер уставно-
го капитала для застрой-
щиков, работающих в до-
левом строительстве, дол-
жен составлять 150 млн 
рублей при строительстве 
не более 100 тыс. м2 жилья, 
400 млн при строительст-
ве не более 250 тыс. м2, 800 
млн — при застройке, не 
превышающей 500 тыс. м2. 
Если же девелопер наме-
рен возвести более 500 
тыс. м2 жилой недвижимо-
сти, его уставной капитал 
должен составлять 1 млрд 
рублей или более. 
Закон предусматрива-
ет возможность создания 
компенсационного фон-
да для дополнительной 
защиты прав дольщиков, 
обязательства перед кото-
рыми не исполняются за-
стройщиками и в отноше-

нии которых (застройщи-
ков) введены процедуры 
банкротства. Закон также 
будет дополнен статьей о 
раскрытии застройщиком 
информации о своей дея-
тельности в Интернете.
 Предполагается, что за-
кон вступит в силу с 
1 января 2017 г. Ряд поло-
жений, в том числе в ча-
сти требований к капи-
талу застройщика, дого-
вору поручительства и 
счетов эскроу, вступят в 

ВАСИЛИЙ ЯКОВЕНКО, 
начальник отдела развития 
жилищного строительства  

департамента строительства 
администрации Краснодарского края: 

Власти Краснодар-
ского края формируют 
реестр «благонадежных за-
стройщиков». Сейчас в спи-
ске порядка 60 компаний: 
данные о себе, своих объ-
ектах предприятия добро-
вольно предоставляют са-
ми. Именно информацион-
ная открытость застрой-
щиков о себе и своих про-
ектах должна стать одним 
из параметров, по кото-
рым покупатели квартир 
смогут сделать свой вы-
бор. Пока данные застрой-
щиков никто не проверя-
ет, и потенциальным поку-
пателям квартир остается 
только тщательно перепро-
верять информацию. Сей-
час мы изучаем методи-
ки оценки банков, которые 
они применяют, например, 
при выборе строительных 
компаний для предостав-
ления кредитов на покупку 
жилья. Мы не исключаем, 
что для борьбы с недобро-
совестными застройщика-
ми будут привлечены си-
ловые ведомства региона, 
вплоть до ФСБ». 

КОММЕНТАРИЙ

силу с 1 июля 2017 г, пи-
шет dp.ru. 
В России 10 мая вступили 
в силу поправки в УК РФ, 
которые дополняют его но-
вой статьей — об ответст-
венности за продажу стро-
ящегося жилья с наруше-
нием закона об участии 
в долевом строительстве 
(214-ФЗ). Документ предус-
матривает введение уго-
ловной ответственности 
девелоперов в случае об-
мана дольщиков. 

57 тыс.
l квартир выставлено на 
продажу только в Краснода-
ре, по данным на конец июля 
2016 г.

Бойкая продажа 

реклама
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Есть Путин — есть Россия
Экономист и политолог Владислав Иноземцев о том, зачем Наполеон зажигал свечу 
на всю ночь и как это связано с нынешними действиями российских властей в 
экономике, почему не стоит ждать реформ в скором времени и как при этом не терять 
оптимизма.
Владислав, у нас любят 
глобальные экономи-
ческие программы. Од-
ну разрабатывал Алек-
сей Кудрин, теперь бу-
дет «Стратегия роста» 
от Столыпинского клу-
ба. Они имеют реаль-
ное значение или это 
дань некому ритуалу?
Скорее дань некоему ри-
туалу. С одной стороны, 
есть группа Кудрина, раз-
рабатывающая программу, 
следование которой подра-
зумевает сокращение на-
логов и уменьшение роли 
силовых структур. Но это, 
по сути, демонтаж сущест-
венных элементов систе-
мы, на который, я абсолют-
но уверен, Путин пойти не 
может. С другой стороны, 
есть Столыпинский клуб 
и марионеточная Партия 
роста, стратегия которых 
предполагает адресные 
кредиты ряду крупных 
компаний, которые не мо-
гут выжить в нормальных 
рыночных условиях. По су-
ти, речь идет о том, чтобы 
помочь нескольким круп-
ным предприятиям и кон-
гломератам ценой денеж-
ной эмиссии, которая даст 
толчок росту цен и обесце-
нению рубля. Конечно, ги-
перинфляции начала 1990–
х ждать не стоит, но в лю-
бом случае это тоже опре-
деленный фактор нервиро-
вания населения. В итоге 
электоральная поддержка 
окажется подорвана. Этого 
тоже не хочется. Поэтому, 
я думаю, Владимир Вла-
димирович всех выслу-
шает, скажет, что все пра-
вы, что каждую програм-
му надо доработать, взять 
из обеих «что–то хорошее», 
и так время удастся затя-
нуть до выборов 2018 года, 
и в результате никаких ре-
форм не будет.
Когда я наблюдаю за эти-
ми дискуссиями, я вспо-
минаю историю об отсту-
плении Наполеона из Рос-
сии. Останавливаясь на 
ночь, император требо-
вал зажигать в одной из 
комнат дома свечу, чтобы 
солдаты думали: импера-
тор не спит, он постоян-
но думает об армии. Как 
раз этот сигнал Путин по-
сылает обществу: я непре-
станно занимаюсь эконо-
микой. Но не более.

Роста, с вашей точки 
зрения, ждать не стоит?
Смотрите, наш экономиче-
ский спад начался, по сути 
дела, в день прихода Пу-
тина в Кремль в 2012 году. 
Если вы возьмете поквар-
тальную статистику, то с 
тех пор темпы роста ВВП 

только падали. Послед-
ний квартал президент-
ства Медведева дал рост 
4,9%, а потом все покати-
лось вниз, вплоть до мину-
совых показателей в конце 
2014 года. Майские указы, 
усиление роли силовиков, 
ухудшение бизнес–клима-
та, потом уже Крым, санк-
ции, затем еще падение 
цен на нефть — все это од-
но за другим привело эко-
номику к нынешней ситу-
ации.
Я думаю, наша экономика 
может расти на 5–6 % в год, 
просто если ее дебюрокра-
тизировать. Если запре-
тить полиции, прокурор-
ским и прочим силовикам 
совать нос на предприя-
тия, если декриминализи-
ровать все статьи по пре-
ступлениям в сфере эко-
номики, как это хотел сде-
лать Медведев в 2010–2011 
годах, экономика пойдет 
вверх. По сути, это как воз-
душный шар, который на-

грузили бешеным балла-
стом, и он ползет по зем-
ле. Выкиньте балласт, и он 
взлетит сам собой. Даже 
уважая нынешнюю нало-
говую систему, соблюдая 
все нынешние законы, но, 
просто не платя дань сило-
викам, не боясь всего, чего 
только можно бояться, не 
будучи постоянно пинае-
мым со стороны местных 
властей и т. д., бизнес рас-
правит крылья.

Каковы реальные пер-
спективы нашей эко-
номики, если все будет 
идти, как идет?
Ну как, перспективы на-
шей экономики — это мед-
ленный спад, думаю, что 
каждый год на протяже-
нии ближайших 5 лет мы 
будем терять процент или 
два (от ВВП предшеству-
ющего года). Бюджет сей-
час в значительной сте-
пени пополняется из ре-
зервных фондов — но они, 

скорее всего, закончатся к 
концу следующего года. И 
поэтому бюджетные расхо-
ды будут снижаться, а они 
сегодня серьезно накачи-
вают экономику — через 
них идет финансирование 
больших проектов, пен-
сий и зарплат, которые во 
многом поддерживают по-
требительский спрос. Со-
ответственно, единствен-
ная возможность, которая 
останется у правительст-
ва, — это дальнейшая де-
вальвация рубля, с тем 
чтобы при снижающихся 
нефтяные доходах могла 
продуцироваться бoльшая 
рублевая масса. Если это 
получится, покупательная 
способность населения бу-
дет все равно постепенно 
снижаться, а производство 
продолжит падение. Я ду-
маю, что мы вошли в такое 
состояние, когда реформ не 
будет, а правительство бу-
дет делать вид, что ничего 
страшного не происходит.

В СССР перестройка на-
чалась при $14 за бар-
рель. Какая цена сей-
час может подтолкнуть 
Россию к реальным ре-
формам?
Это вопрос сродни вопро-
су о том, на каком рассто-
янии от Берлина долж-
ны быть советские тан-
ки, чтобы гитлеровский 
режим начал перестраи-
ваться. Мне кажется, что 
сама постановка вопроса 
ошибочна. Советская си-
стема была, по крайней 
мере, вменяемой, она до-
вольно четко реагировала 
на внешние обстоятельст-
ва — в том числе и на неф-
тяные цены.
Сейчас я не вижу какой–то 
адекватной реакции пра-
вительства на происходя-
щее вне страны. Цены на 
нефть могут быть любы-
ми, но нынешняя россий-
ская «элита» свою власть 
— и свои деньги — никог-
да не отдаст.

Надо иметь в виду так-
же и тот факт, что в Совет-
ском Союзе никто не пред-
полагал, что страна может 
рухнуть, никто не ощущал 
опасности распада. Поэто-
му Горбачев так радикаль-
но и начал реформы. Сей-
час мы помним, к чему ре-
формы могут привести: 
мы знаем, что случилось с 
Советским Союзом; мы бо-
имся Запада; мы считаем, 
что вокруг враги, и поэто-
му реформировать данную 
систему практически не-
возможно.
На мой взгляд, при жиз-
ни нынешних вождей ни-
каких реформ увидеть нам 
не придется. В этом отно-
шении Володин абсолют-
но прав: есть Путин — есть 
Россия. Эта система никог-
да не изменится при его 
жизни, но рухнет, как толь-
ко его не станет.

Дмитрий Грозный, 
газета

 «Деловой Петербург»
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Экономике 
пообещали рост
Экономика РФ может вырасти уже в III квартале 2016 г. за счет 
сельского хозяйства, утверждают аналитики Внешэкономбанка 
(ВЭБ). По итогам года спад ВВП составит 0,6—0,7%. Благодаря 
росту поступлений от экспорта ожидается укрепление курса 
рубля до 52,8 рублей к 2020 г.

Перехода к бо -
лее устойчивой 
фазе роста эко-
номики можно 

ожидать не раньше 2017 
года в случае увеличе-
ния цены нефти, уве-
рены в ВЭБ. По прогно-
зу, в III квартале ВВП с 
очисткой от сезонности 
может вырасти на 0,2% 
в квартальном выраже-
нии, в IV квартале ожи-
дается спад на 0,1%. В 
целом по году ВВП Рос-
сии упадет на 0,7%. 
«Инфляция в 2016 го-
ду на фоне сокращающе-
гося потребительского 
спроса существенно за-
медлится, как только бу-
дет исчерпан эффект от 
ослабления курса рубля. 
Кроме того, благопри-
ятный у рожай может 

стать причиной актив-
ного снижения цен на 
продовольственные то-
вары, в особенности на 
плодоовощную продук-
цию. По оценке Внешэко-
номбанка, ИПЦ к концу 
2016 г. снизится до 5,5-
6%», — говорится в про-
гнозе. 
ВЭБ также повысил оцен-
ку среднегодовой цены на 
нефть Urals в 2016 г. с 35 до 
$40—41 за баррель, пи-
шет портал dp.ru.  

Рост ВВП: 
l 2017 г. —  0,7% (при стоимо-
сти нефти $51 за баррель), 
l 2018 г. — 1,5% (при стоимо-
сти нефти $55 за баррель), 
l 2019 г. — 1,8% (при стоимо-
сти нефти $56 за баррель).

Прогноз ВЭБ 

Свое пометят
В Краснодарском крае торговые 
сети начнут оформлять 
полки с продукцией местных 
товаропроизводителей специальной 
маркировкой. Готовность оформить 
полки подобающим образом уже 
выразили Тандер», «Лента», «Окей», Х5 
Retail Group, «Ашан».

В 2016 г. в сетевых 
п р е д п р и я т и я х 
края до 10% увели-
чилось по сравне-

нию с предыдущим годом 
количество продукции ку-
банских товаропроизводи-
телей за счет таких товар-
ных групп, как минераль-
ная вода, квас, прохлади-
тельные напитки, овощи 
и хлеб. Ранее в интервью 
«Деловой газете» дирек-
тор краснодарского ги-
пермаркета «Ашан» Игорь 
Клюшник рассказал, что 

на Кубани ретейлер со-
трудничает с 30 местны-
ми производителями. Бо-
лее 500 наименований то-
варов местных произво-
дителей представлены на 
полках магазинов. По его 
словам, сеть настроена на 
еще более активный по-
иск и заключение догово-
ров поставки с местными 
производителями во всех 
отраслях (мясо, охлажден-
ная рыба, молочные про-
дукты, сыры, заморожен-
ная продукция).              

Винограда ожидают 
много
На виноградниках ГК «Абрау–Дюрсо» и ее поставщиков стартовал сезон сбора урожая 
2016. Виноделы компании характеризуют урожай 2016 года как многообещающий и 
рассчитывают собрать не менее 3 млн кг винной ягоды.

Как  р а с с к а з а л и 
«Деловой га зе-
те» в компании,  
традиционно се-

зон уборки урожая на-
чинается со сбора ви-
нограда сорта Шардоне. 
Энолог хозяйства «Ла-
зурная ягода» в поселке 
Дивноморском Маттео 
Колетти высоко оцени-
вает качество виноград-
ных гроздей сорта Шар-
доне сезона 2016, из ко-
торого будет произве-
ден премиальный мо-
носортовой экстра-брют  
«Усадьба Дивноморское» 
Blanc de Blanc». В прода-
жу это  игристое вино 
сможет попасть не ра-
нее 2019 г. 
Виноделы «Абрау-Дюр-
со» характеризуют уро-
жай 2016 г. как многоо-
бещающий и рассчиты-
вают собрать не менее 
3 млн килограмм вин-
ной ягоды та ких сор- ⇢ Сезон сбора винограда продлится в хозяйствах «Абрау–Дюрсо» 2 месяца. ФОТО «ДГ»

l В состав Группы компа-
ний «Абрау–Дюрсо» вхо-
дят: завод шампанских вин 
«Абрау-Дюрсо», причер-
номорский курорт Абрау-
Дюрсо с развитой инфра-
структурой, виноградни-
ки и винодельня «Лазур-
ная ягода» (бренд «Усадь-
ба Дивноморское), Группа 
компаний «Ведерниковъ». 

l Выпускает шампанское 
под брендами «Импери-
ал», «Абрау-Дюрсо Victor 
Dravigny», «Абрау-Дюр -
со классическое», «Русское 
шампанское» и Abrau Light. 
Продукция экспортируется 
в 15 стран мира, включая 
США, Китай, Израиль, Венг-
рию и Финляндию, а также 
магазины duty free. По ито-
гам 2015 г. было реализо-
вано 25 млн бутылок шам-
панского. 

Что такое 
«Абрау–Дюрсо» 

тов как : Шардоне, Пи-
но Блан, Пино Нуар, Пи-
но-Фран, Рислинг и Ка-
берне–Совиньон. Кроме 
того, в этом году со -
стоится сбор таких сор-
тов, как Совиньон Блан, 
Алиготе и Мерло. 
На донской винодельне 
«Ведерниковъ» первы-
ми стали собирать та-
кие сорта винограда как 
Сибирьковый и Бьянка. 
Урожай исконно русско-
го сорта Сибирьковый 
предназначен  для со-
здания уникального иг-
ристого вина по класси-
ческой технологии. Все-
го в этом году в Ведер-
никах рассчитывают со-
брать приблизительно 
750 тыс. кг винограда. 
Сезон сбора урожая про-
д л и т с я в  хо зя йс т в а х 
Группы «Абрау–Дюрсо» 
два месяца и завершит-
ся в середине октября.               
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Дмитрий Богданов: 
«У нас есть все шансы создать на Черноморском 
побережье уникальные курортные зоны»

Дмитрий Владимиро-
вич, в этом году на побе-
режье Черного моря на-
блюдается ажиотаж. На-
сколько туристическая 
сфера края адаптирова-
на большому наплыву 
туристов?

Сезон для курортов Черно-
морского побережья, как и 
для всех известных россий-
ских курортов, однозначно 
состоялся. Поэтому и доходы 
собственников отелей повы-
ше, и премий сотрудникам 
больше выплатят. Но и слож-
ностей хватает. В первую оче-
редь – на муниципальном 
уровне.

Что это за сложности?
Отели сами ведут продажи 

и представляют свою загруз-
ку, им ничего сложного нет 
в том, чтобы заранее увели-
чить количество сотрудни-
ков и графики работы персо-
нала перестроить. А как дей-

ствовать мэрам городов? Мо-
гут ли они увеличить штат 
сотрудников «Скорой помо-
щи»? Могут ли расширить 
площади в приемных отделе-
ниях местных больниц?  Най-
дут ли деньги на увеличение 
машин по вывозу мусора?

И это малая часть того, что 
нужно и что приходится ре-
шать муниципальным служ-
бам в курортных городах и по-
селках в этом году! Остро сто-
ят вопросы и по муниципаль-
ным пляжам, которые с 2015 
года из федерального подчи-
нения были переданы муни-
ципалитетам. Но разве приба-
вилось денег в городской каз-
не на благоустройство этих 
пляжей, на оборудование их 
туалетами и душевыми, на 
обеспечение нужного коли-
чества спасателей, спасатель-
ных лодок и прочее?!

А отели и санатории с на-
плывом справятся. Не без 
проблем, но это уже шерохо-

ватости, в сравнении с про-
блематикой муниципалов. К 
чести последних скажу, что 
команды в администраци-
ях городов и поселков реаль-
но стараются сделать все воз-
можное и невозможное для 
обеспечения комфорта го-
стей.

Как думаете, будут ли 
туристы продолжать 
столь же активно по-
сещать наш край и по-
сле того, как экономиче-
ская ситуация станет бо-
лее стабильной и появит-
ся возможность летать в 
Египет, а ситуация с Тур-
цией нормализуется?

К сожалению, но слабая 
маркетинговая подготовка 
многих наших руководите-
лей (как в бизнесе, так и на 
госслужбе) приводит к то-
му, что мы не знаем, как пра-
вильно позиционировать ку-
рорты. Сочи, к примеру, вы-

деляется лечебными воз-
можностями! Но попробуйте 
найти в прессе или в интер-
нете статьи или материа-
лы, которые говорят о глав-
ном курорте страны имен-
но как о лечебном курорте. Та 
же Анапа – потрясающий ку-
рорт для отдыха с детьми. А 
у нас туда иной раз едут лю-
ди, которые в жизни выби-
рают ценностные установки 
«чайлдфри»… Нонсенс! При-
меров неверного позициони-
рования наших курортов бо-
лее чем достаточно. В то вре-
мя как турки у себя вопро-
сам продвижения уделяют 
огромное внимание. Пото-
му мы им часто и проигры-
ваем в информационном по-
ле. А, соответственно, и денег 
меньше зарабатываем там, 
где могли бы иметь намно-
го больше.

Те наши здравницы и от-
ели, которые ведут верную 
маркетинговую политику, 

По данным Министерства 
курортов, туризма и 
олимпийского наследия 
в этом сезоне Сочи  уже 
посетили 3 млн туристов. 
Загруженность не только 
столицы Олимпиады-2014, 
но и других курортов 
отмечают как отдыхающие, 
так и отельеры. О том, что 
происходит в туристической 
сферой Кубани сейчас и каковы 
ее перспективы, рассказал 
Дмитрий Богданов, генеральный 
директор санаторно-курортного 
комплекса «Знание».
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вполне успешны. Загружены 
круглый год. С хорошей глу-
биной продаж. На примере 
нашего санатория «Знание», 
который я возглавляю более 
4 лет, – загрузка в прошлом 
2015 году была 91% по году. А 
глубина предоплат – 2,5 года 
вперед. А мы, отнюдь, не са-
мая фешенебельная здрав-
ница Черноморского побере-
жья. Секрета нет – разумные 
цены, качественные услуги, 
сервисный персонал, упор 
на лечебные программы и 
адекватная рекламно-инфор-
мационная политика.

Кто хочет хорошо работать – 
тому никакое открытие турец-
ких курортов не помешает!

Какое количество тури-
стов в самый пик сезона 
можно назвать для края 
комфортным? Каковы 
перспективы региона на 
ваш взгляд?

Нам точно нужно умень-
шать количество туристов в 
июле и августе, увеличивая 
поток в апреле-мае и сентя-
бре-октябре. И наращивать 
работу круглогодичных объ-
ектов, рядом с которыми на-
чинают работать и малые от-
ели, гостевые дома, частный 
сектор.

Ресурс для роста по коли-
честву отдыхающих у Крас-
нодарского края колоссаль-
ный. Но может и должна ра-
сти стоимость услуг. Ведь од-
но и то же количество гостей 
может внести в копилку края 
и 100 условных рублей, и 150!  
А экономический эффект бу-
дет качественно иным. Еще 
раз приведу пример из жиз-
ни нашего санатория:  произ-
водительность труда за 4 го-
да выросла в 3,5 раза (т.е. на 
350%). И это позволило уве-
личить зарплату сотрудни-
ков в разы. Выросли и нало-
говые отчисления с 19 млн 
руб. в год до 100 с лишним. 
Приятно, что и в Админист-
рации края отслеживают та-
кие показатели – в прошлом 
году мы получили награду 
«Лидеры экономики Кубани».

Убежден, что Сочи может 
увеличить количество при-

нимаемых гостей с нынеш-
них 6 млн до 8-9 млн. За счет 
роста турпотока зимой в при-
брежные объекты и летом в 
объекты Красной Поляны.

Надо активно развивать и 
Горячий Ключ. Замечатель-
ный курорт, но имеющихся 
санаториев мало – там надо 
строить и строить еще.

Какую цену прожива-
ния на побережье вы мо-
жете назвать адекватной?

Они и сейчас вполне 
адекватны. Малая гостини-
ца с интерьерами 3 звезды 
в пик сезона  стоит порядка 
3–3,5 тыс. руб. в сутки за но-
мер на двоих с завтраком. В 
межсезонье этот же объект 
продается за 1,5–2 тыс. руб.

Хороший пансионат с пи-
танием в пик сезона те же 
3–3,5 тыс. руб., но уже с че-
ловека в сутки. Зато есть 
трехразовое питание, ин-
фраструктура, свой пляж.

Известные и популярные 
санатории 3 звезды – от 3,5-
4 тыс. рублей в сутки и вы-
ше. Причем летний период 
все раскупают заранее.

Есть ли цены выше? Ко-
нечно! Есть отели и сана-
тории 4 и 5 звезд, есть фе-
шенебельные объекты, но 
массовый турист выбирает 
объекты не дороже 3 звезд. 

А самым востребованным 
сегментом является уро-
вень 1 и 2 звезды. 

Не думаете ли вы, что 
может произойти сле-
дующая ситуация: от-
ельеры и владельцы 
частных гостиниц ре-
шат, что улучшать ус-
ловия проживания и 
сервис просто нет необ-
ходимости – люди все 
равно приедут на море 
и заселятся, несмотря 
на не самые лучшие ус-
ловия.

Недальновидных собст-
венников хватает. Но про-
цент владельцев, которые 
стараются вести бизнес 
грамотно и ответственно, 
растет с каждым годом.

Среди причин улучше-
ния ситуации заметна и 
роль СМИ. Все больше из-
даний начинают более 
грамотно писать о пробле-
мах курортной сферы, это 
серьезно сказывается на 
действиях владельцев от-
елей, на поступках и реше-
ниях управляющих.

Информация сейчас  рас-
ходится моментально. Ра-
ботают системы отзы-
вов на сайтах Букинг.ком 
и Трипэдвайзер. В целом 
прогресс налицо. 

Сезон 2016 г для 
курортов Черноморского 
побережья, как и для всех 
известных российских 
курортов, однозначно 
состоялся. Поэтому и 
доходы собственников 
отелей повыше, и 
премий сотрудникам 
больше выплатят. 

Думаю, что тема повыше-
ния профессионализма бу-
дет остро стоять еще ни год 
и ни два, но  сказать, что ни-
чего не меняется в послед-
нее время – не могу. Олим-
пийский проект серьезно 
способствовал росту профес-
сионализма отельеров и вла-
дельцев малых гостиниц, а 
сейчас эти люди работают  в 
Анапе, в Геленджике, в Кры-
му, в санаториях Кавказских 
Минеральных Вод.

Что можете сказать о 
том, что в последнее вре-
мя отдыхающие, кото-
рые раньше не рассма-
тривали кемпинги, все 
больше внимания обра-
щают на отдых в палат-
ке?

Гостей, которые любят эко-
номичные варианты отды-
ха, хватало всегда. Именно 
этот вид отдыха всегда был 
самым востребованным. И 
не потому, что у людей денег 
нет.  Просто и другие статьи 
расходов в семьях присутст-
вуют, поэтому нет необходи-
мости все потратить на по-
ездку к морю и остаться ни с 
чем. А есть и те, кто такой от-
дых предпочитает. Романти-
ка же!

Но пока в крае все непро-
сто с подобными видами от-
дыха. Тут и с выделением зе-
мель непросто, и с инфра-
структурой, услугами ЖКХ, 
вывозом мусора. Решаются 
вопросы чиновниками долго 
и стоимость 

Чем туристическая ин-
дустрия края может при-
влечь туристов кроме 
пляжного отдыха, кафе и 
санаторно-курортного ле-
чения?

Сочи сейчас – однознач-
но самый комфортный ку-
рорт страны. С разными сег-
ментами курортно-туристи-
ческого бизнеса. Главным и 
вне конкуренции был и оста-
нется лечебный туризм, ко-
торый снова входит в моду 
и набирает обороты. В Сочи 
есть все необходимое – и зна-
менитая Мацеста легендар-
ными минеральными вода-

ми, и многочисленные сана-
тории с хорошей лечебной и 
диагностической базой.  Рас-
тет и количество бюветов в 
здравницах, ведь на терри-
тории города открыто более 
120 источников питьевых 
минеральных вод. Думаю, 
уже через 5-7 лет курорт Сочи 
будет не менее популярен по 
питьевым водам, чем Кисло-
водск или Ессентуки.

Не менее важным являют-
ся такие направления, как 
пляжный туризм, событий-
ный, горный. Красная Поля-
на – живой и яркий пример 
развития туризма на Кавка-
зе. Сейчас самое начало. За-
грузка отелей на «Роза Ху-
тор» не дотягивает до 40-50% 
по году, про загрузку отелей 
в «Горки Город» и в Газпроме 
я и не говорю.

В 2015 году загрузка са-
натория «Знание» соста-
вила 91%. Какой процент 
загрузки вы ожидаете в 
сезоне 2016?

Учитывая прямую загруз-
ку номеров санатория, и то, 
что мы в межсезонье выку-
паем ряд соседних отелей и 
селим наших гостей туда, по-
казатели по круглогодичной 
загрузке у нас свыше 115%. 
Это  показывает реальную 
востребованность курорта 
Сочи и его лечебной оставля-
ющей.

А перспективы у нас все 
расписаны на годы вперед. 
Есть цели, планы и задачи. 
Думаю, не открою секретов, 
но мы доведем до конца во-
просы реновации номерного 
фонда, усилим медицинскую 
базу и введем ряд новых ме-
дицинских кабинетов, укре-
пим штат медиков. Вырастет 
и количество дополнитель-
ных услуг для гостей санато-
рия. Главная цель – стать ве-
дущим  центром на Юге Рос-
сии в плане качественного 
санаторно-курортного лече-
ния в сегменте 3 звезды.

Вы – известный обще-
ственный деятель, кото-
рый активно занимает-
ся развитием здравницы 

- Сочи. Каким вы видите 
родной город через 5-10 
лет?

Давайте развеем стерео-
типы и напомним, что Со-
чи и сейчас успешно конку-
рирует с ведущими зарубеж-
ными курортами и по числу 
гостей, и по качеству предо-
ставляемых услуг (в конкрет-
ных сегментах, разумеется). 
Но нет предела совершенст-
ву. Необходимо наращивать 
профессионализм всех, кто 
участвует в управлении ку-
рортами и в обеспечении ку-
рортной индустрии: чинов-
ников, руководителей отелей 
и здравниц, директоров ту-
роператорских и экскурсион-
ных компаний… А еще – топ-
менеджеров объектов куль-
туры и показа, представи-
телей сферы развлечений и 
транспортной сферы, руко-
водство компаний общест-
венного питания, образова-
тельных учреждений и кон-
сультантов.

Нам пора возродить Со-
веты курортов! Чтобы важ-
ные решения принимались 
с учетом мнения руководи-
телей из реального сектора 
экономики. Сбрасывать от-
ветственность на сотрудни-
ков администраций недо-
пустимо. Но и возлагать от-
ветственность на тех, кто не 
участвует в принятии реше-
ний – нелогично и не пра-
вильно.

У нас есть все шансы со-
здать на Черноморском по-
бережье уникальные ку-
рортные зоны, которые не 
просто будут востребованы 
гражданами нашей страны 
и ряда соседних стран… В 
наших силах сформировать 
эксклюзивные кластеры, 
в рамках которых мы по-
лучим индустрию по фор-
мированию здоровой на-
ции, по улучшению качест-
ва жизни наших сограждан 
и росту благосостояния тех, 
кто живет в Краснодарском 
крае, кто отдает силы и вре-
мя на обеспечение качест-
ва лечения и отдыха доро-
гих гостей.

Татьяна Краева

реклама
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⇢ Кирилл Керценбаум, менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории 
Касперского».  ФОТО «ДГ»

В прицеле - ретейл
Кирилл Керценбаум, менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского», 
рассказал ДГ о смене интересов киберпреступников и возможном их участии в 
террористических атаках на весь мир.
Есть такое мнение, что 
в России  стало резко 
меньше денег, и уси-
лия преступников уде-
сятерились, чтобы ими 
завладеть? 
Киберпреступники скон-
центрировались на тех 
отраслях, где денег оста-
лось примерно столько, 
сколько и было. Ведь в 
банках денег не убывает, 
банковская система в Рос-
сии не уменьшилась, про-
сто финансы перераспре-
делились между остав-
шимися. Не думаю, что 
из–за кризиса произошло 
фундаментальное изме-
нение ландшафта угроз 
или парадигмы угроз. 
Киберпреступники  мно-
го лет экспериментиро-
вали на домашних поль-
зователях, оттачивая свое 
оружие на заказных раз-
работках для государ-
ственных спецслужбах. 
Но потом они поняли, 
что сразу красть деньги 
в банках или коммерче-
ских предприятиях гора-
здо выгоднее сотрудни-
чества со спецслужбами 
или коммерческого шпи-
онажа. Сейчас уже ста-
ло классикой, когда ки-
берпреступники атакуют 
системы дистанционно-
го обслуживания клиен-
тов (ДБО), а в связи с тем, 
что растет популярность 
online–банков, то в России 
эволюционно растет и чи-
сло атак в этой сфере. 

Как меняются уловки 
преступников? 
Пользователи стали более 
искушенными, кроме, соб-
ственно, разного рода бан-
ковских троянцев, задача 
которых — украсть дан-
ные кредитной карты, ки-
берпреступники осваива-
ют социальную инжене-
рию. Задача — заставить 
пользователя самому со-
общить данные своей кар-
ты. Однако есть данные, 
что до сих пор работа-
ют старые позабытые мо-
шеннические схемы. На-
пример, в США — стра-
не с весьма продвинуты-
ми пользователями он-
лайн–технологий, до сих 
пор 20% пользователей от-
вечают на письма из се-
рии «нигерийский спам». 
Это когда вам пишут, что 
у вас умер богатый родст-
венник, и просят данные 
банковской карты, чтобы 
перевести вам наследство. 

Как можно оценить по-
тери финансовые поль-
зователей или банков? 
Потери частных лиц оце-

нить сложно, такую стати-
стику никто не ведет, так 
как банки не обязаны раз-
глашать, а сами пользова-
тели обычно не хвастают-
ся тем, что их обманули.  
В целом, потери для ком-
мерческих компаний (в 
том числе и банков) от ки-
берпреступности замгла-
вы Сбербанка Лев Хасис в 
прошлом году оценил в 70 
млрд рублей. В России по-
тери только банков оцени-
вают в 40–50 млрд рублей 
— и это все списывается 
на убытки. 

Опишите команду ха-
керов, которые имеют 
ресурсы и компетенции 
попытаться взломать 
банк и украсть деньги? 
Любая группировка кибер-
преступников состоит из 
трех категорий людей: пер-
вая — заказчики и финан-
систы, которые дают день-
ги с целью получения при-
были. Сейчас это часто ор-
ганизованная классиче-
ская преступность. Вторая 
группа — костяк из трех–
четырех человека не более, 
которые пишут код. Ну и 
дропперы, которые отве-
чают за обналичку, то есть 
ходят к банкоматам, от-
крывают фиктивные счета 
в западных банках и тому 
подобное. В целом это не-
сколько десятков молодых 
людей в возрасте до 25–30 
лет, которые часто друг с 
другом не знакомы. Мини-
мум половина хорошо раз-
бирается в компьютерных 
технологиях.
Приведу пример: в ию-
не ФСБ и МВД задержа-
ли преступную группу, ко-
торая создала банковский 
троянец Lurk, который в 
течение 4 лет терроризи-
ровал все банки России. В 
расследовании принимали 
участие и эксперты «Лабо-
ратории Касперского». Все-
го было задержано поряд-
ка 50 человек. 

Сколько украл Lurk? 
Несколько миллиардов 
рублей.

Сколько стоит создать 
такую команду злодею?
Возьмем уровень средней 
российской киберпреступ-
ности, которая в основ-
ном сосредоточена в реги-
онах. Там много людей, ко-
торые не могут себя найти 
или не хотят заниматься 
легальной деятельностью, 
умных инженерного скла-
да ума. Им нужно платить 
по 2–3 тыс. в долларов в 
месяц. Группа в 20 человек 
обходится в 50 тыс. долла-

ров в месяц, затраты за не-
сколько лет составят не-
сколько миллионов дол-
ларов. В истории с Лурком 
они потратили 2 млн дол-
ларов, а украли более 45 
млн долларов. 

Можно ли сейчас ска-
зать, что развитие ки-
берпреступности при-
вело к снижению числа 
обычных ограблений – 
со стрельбой, взрывами 
и жертвами? 
Да, потому что банков-
ская деятельность изме-
нилась, ушла в виртуаль-
ное пространство, сей-
час нет обычных сейфов с 
деньгами. Риски ограбле-
ний инкассатора слишком 
большие,  а в случае с ки-
берпреступностью вообще 
можно находиться на дру-
гом континенте. 

То есть это одни и те 
же люди? Они эволюци-
онировали?
В общем, да, это одни и те 
же преступные группи-
ровки. Раньше они граби-
ли банки, теперь им про-
ще и выгоднее дать денег 
хакерам и взломать вир-
туальный банк. В этом 
условно есть и хорошая но-
вость — жертв стало мень-
ше, людей теперь не убива-
ют, чтобы украсть деньги у 
банков. 

С банками понятно, но 
есть, например, круп-
ные ретейлеры, типа 
компании «Магнит», 
которые имеют огром-
ные денежные оборо-
ты, товарные запасы, 
через их POS–термина-
лы ежедневно прока-
тываются тысячи кре-
дитных карт. При этом 
мы знаем, что в боль-
шинстве случаев про-
граммные системы ре-
тейлеров — это «само-
писное» программное 
обеспечение, которое 
создавалось, когда про 
киберпреступников ни-
кто не слышал, а зна-
чит, в них заложена 
слабая защита. Это ста-
новится сейчас пробле-
мой? 
Именно это и становится. 
Тренд текущего года — 
это атаки на ретейл. Ибо 
это и на самом деле ог-
ромное число денег, това-
ров и транзакций. И если 
банки уже научились 
противостоять этим угро-
зам, то сетевые компании 
только начали это делать. 
Там действительно стоят 
«самописные» програм-
мы, где элементы без-

опасности не такие мощ-
ные и проверенные, как у 
поставщиков решений, ти-
па Microsort. Менять эти 
программы на другие ре-
тейлеры вряд ли станут, 
так как на них построен 
весь бизнес–процесс, это 
очень дорого и почти не-
реально. 
И сейчас среди наших 
клиентов стали появлять-
ся крупнейшие ретейлеры 
России с заказом аудита 
своих компьютерных сис-
тем. Мы как раз те люди, 
которых называют «ха-
керы в белой шляпе», то 
есть мы, по заказу клиен-
тов, проверяем их ПО на 
уязвимость настоящими 
хакерами–злодеями.  

Ваш прогноз будущих 
угроз. Чего нужно бу-
дет бояться через не-
сколько лет. 
С а мо е с т р а ш но е ,  ч т о 
можно представить, это 
если группировки типа 
ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещен-
ная в России) станут на-
нимать себе на службу 
хакеров. Ведь тогда мож-
но все: остановить ме-
трополитен, обесточить 
города , уст роить ава-
рии на атомных станци-
ях, повысить давление в 
системе трубопроводов, 
разрушить другие объ-
екты. Вполне возможна 
удаленная организация 
техногенных катастроф. 

Пока вопрос лишь в том, 
ч т о х а ке ры ,  ко т орые 
присутствуют на рын-
ке киберпреступности, 
они, если можно так вы-
разиться, — гуманисты. 
Одно дело — обчистить 
банк на несколько мил-
лионов долларов, но без 
жертв, но совсем дру-
гое — организовать ка-
тастрофу, в которой по-
гибнут тысячи мирных 
людей. Да и с чисто пра-
ктической точки зрения 
— хакер потратит те же 
усилия на грабеж банка 
или ретейлера, что и на 
техногенный теракт, а 
денег заработает столь-
ко же, но с «чистой» со-
вестью.               
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⇢ Руководители макрорегиона «Юг» Tele2 на пресс-
конференции по запуску сети LTE. ФОТО «ДГ»

Заграница нам поможет
Иностранные интернет–торговцы, которых в России пытаются обложить налогами 
и таможенными сборами, стимулируют развитие внутреннего рынка электронной 
коммерции, уверяют исследователи.

На ц и о н а л ь -
ная ассоциа-
ция дистанци-
онной торгов-

ли (НАДТ) выпустила ис-
следование российского 
рынка электронной ком-
мерции. На рынке растет 
доля импорта, но это ста-
ло драйвером роста оте-
чественной онлайн–тор-
говли. Но вот попытки го-
сударства повысить тамо-
женные сборы или ввес-
ти НДС могут остановить 
это развитие.
Подавляющее большин-
ство новых покупате-
лей в интернет–торгов-
ле РФ привлекаются че-
рез зарубежные торговые 
площадки — 86% росси-
ян делают первую покуп-
ку в зарубежном магази-

не. Но позже аудитория 
переключается на услуги 
российских ретейлеров. 
Так, суммарный переток 
покупателей из зарубеж-
ных интернет–магазинов 
в российские за 4 года — 
90%, пишет портал dp.ru.
Иностранные ретейлеры 
также помогают россий-
ским коллегам экономить 
на вовлечении клиентов. 
В НАДТ среднюю стои-
мость вовлечения клиен-
та в РФ оценили в $12. В 
2015 году кросс–бордер (то 
есть трансграничная тор-
говля, в нашем случае — 
импорт) привлек в интер-
нет–торговлю РФ более 
12 млн новых покупате-
лей, инвестировав, таким 
образом, в российский 
рынок $144 млн.            

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, 
глава Национальной ассоциации 

дистанционной торговли (НАДТ)

Идет борьба офлайн–
торговцев против он-
лайновых, попытка за-
гнать покупателей назад в 
стационарные магазины. К 
ограничениям кросс–борда 
(продажи иностранных ин-
тернет–магазинов в Россию. 
— Ред.) призывают крупней-
шие ретейлеры, например 
«М.видео», у которых доля 
посылочной торговли или по-
купок с доставкой не превы-
шает 1%. Для тех, у кого этот 
показатель выше, например 
Ozon.ru, присутствие транс-
граничной торговли выгодно, 
поскольку зарубежные пло-
щадки приводят новых поку-
пателей. При этом даже оф-
лайнеры признают позитив-
ное влияние кросс–борда — 
он приучил клиентов пла-
тить картой, предоплачивать 
товары. Сторонники ограни-
чения кросс–борда не видят 
его главных преимуществ: 
развитие логистики и рекру-
тинг новых клиентов. Не ви-
дят, потому что не заинтере-
сованы: традиционный ре-
тейл ориентирован на собст-
венные точки продажи, пре-
имущественно в крупных 
городах, где уже есть логи-
стика и где возможен рост 
клиентской базы.

КОММЕНТАРИЙ

Вирус поразил 
карты
Несколько тысяч пользо-
вателей банковских карт 
пострадали от нового 
вируса. Попадая в сис-
тему, вирус маскируется 
под привычный банков-
ский клиент, постепенно 
собирая необходимые для 
кражи денежных средств 
данные. Как отмечают 
специалисты, вирус уже 
обанкротил несколько 
тысяч пользователей из 
России. 
Общий ущерб от хакер-
ских атак на банки в теку-
щем году составляет 2,87 
млрд рублей, по данным 
комитета по финансовым 
рынкам и кредитным 
организациям Торгово–
промышленной палаты 
РФ. Один из главных сове-
тов специалистов — на 
все устройствах, которы-
ми пользуется клиент, 
должен быть установлен 
антивирус.  
  /dg–yug.ru/

Любовь к смене 
номеров

Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
сообщает о возросшей 
популярности услуги 
переноса мобильных 
номеров. Так, за период 
с апреля по начало авгу-
ста 2016 г. в России было 
перенесено около 800 тыс. 
номеров, в то время как 
с момента запуска этой 
услуги в России 1 декабря 
2013 г. общее количество 
переносов составило 3,8 
млн номеров. 

Это значит, что весной и 
летом текущего года рос-
сийские сотовые абонен-
ты переносили номера в 
среднем в два раза чаще, 
чем во все предыдущее 
время действия услуги, 
сообщили ДГ в пресс–
службе Минкомсвязи РФ.  
 /dg–yug.ru/

Интернет на высоких скоростях от Tele2

4G-интернет от Tele2 на 
территории края теперь 
доступен не только жите-
лям и гостям Большого 
Сочи, но и абонентам Крас-
нодара, Туапсе, Новорос-
сийска, Геленджика, Ана-
пы, Славянска-на-Кубани, 
Крымска, Белореченска, 
Кропоткина, Лабинска, Ти-
хорецка, Армавира, Ейска, 
Тимашевска. Услуга высо-
коскоростного мобильного 
интернета стала также до-
ступна населению поселка 
Витязево, Старой Станицы, 
хутора Трудобеликовско-
го и поселка Паркового. В 
целом число жителей, ко-
торые могут пользовать-
ся услугами Tele2 на ба-

зе LTE, превышает 2,7 млн 
человек. Сеть работает на 
частотах 800, 1800 и 2600 
МГц.
«За полтора года компа-
ния запустила сети высо-
коскоростного интернета 
под брендом Теle2 в 65 ре-
гионах. В Краснодарском 
крае абонентам доступ-
ны сети 2G, 3G+, 4G, - от-
мечает Константин Мот-
лях, директор макрореги-
она «Юг» Tele2. - Первым 
южным городом, где по-
явились услуги стандар-
та 4G от Теle2, стал Боль-
шой Сочи, далее был Май-
коп, и совсем недавно сеть 
LTE была запущена в Ро-
стовской области».

Каждый 4-й клиент опера-
тора активно использует 
мобильный интернет. Еже-
месячно трафик на одного 
абонента возрастает на 5%-
16%. 
«Сейчас мобильные сети − 
«портал» для связи с интер-
нетом: год назад, после за-
пуска 3G+, трафик в нашей 
сети увеличился в десят-
ки раз, - говорит техниче-
ский директор макрорегио-
на «Юг» Tele2 Вадим Гонча-
ров. – Также выросло коли-
чество переходов от других 
операторов по процеду-
ре переноса номера: в мас-
совом сегменте эта цифра 
выросла в 2,5 раза, в корпо-
ративном – в 6». 

Оператор работает не толь-
ко над увеличением скоро-
сти мобильного интерне-
та, но и уделяет внимание 
качеству голосовой связи: с 
начала года компания ак-
тивировала технологию 
HD-voice, позволяющую 
транслировать голоса в са-
мом реалистичном на дан-
ный момент качестве. 
«На сегодняшний день бо-
лее 70% абонентов выби-
рают пакетные тарифные 
планы с включенным объ-
емом трафика. Для непа-
кетных тарифов предус-
мотрены дополнительные 
услуги: «Пакет интерне-
та», «Портфель интернета», 
«Чемодан интернета», - со-

Оператор мобильной связи Tele2 запустил 4G-интернет 
на территории Краснодарского края. Теперь жители еще 22 городов 
и станиц края могут пользоваться сетью стандарта LTE.

общил Максим Митькин, 
коммерческий директор 
макрорегиона «Юг» Tele2. – 
Сейчас количество девай-
сов, поддерживающих стан-
дарт 4G в сети Tele2, насчи-
тывает 10%, и мы уверены, 
что этот показатель будет 
динамично расти. Опыт 

работы сети LTE в райо-
не Большого Сочи и Май-
копе показывает, что спрос 
на гаджеты, поддерживаю-
щие данный стандарт свя-
зи, в наших салонах связи 
увеличился в среднем на 
30% с момента запуска 4G».

Татьяна Краева
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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.

Появление «Тайной жизни домашних живот-
ных» в кинотеатрах произвело на отечественно-
го зрителя не меньшее впечатление, чем на за-
падного. Тем не менее многие сошлись во мне-
нии, что трейлер, по свойственной Голливуду 
традиции, оказался гораздо увлекательнее са-
мого фильма.

«Думаю, бросаться в подробности сюжета 
«Тайной жизни…» не стоит. Лучше пусть каж-
дый заинтересованный зритель увидит все сам. 
А впечатления таковы, что при всех ожиданиях 
и прогнозах творение Криса Рено получилось 
приятным и заслуживающим внимание. Вряд 
ли здесь подойдет определение «гениальный», 
поэтому можно вполне ограничиться словом 
«интересный», — пишет Jedi Aragorn.

«Фильм крайне слабый в своей драматической 
составляющей проект. Если Pixar и Disney ста-
раются всеми возможными способами выжать 
из зрителей все слезы, то проект Illumination не 
вызывает особых эмоцией, даже в сценах, пред-
полагающих подобное воздействие. Пожалуй, 
именно сюжет — самая слабая составляющая 
«Тайной жизни домашних животных», а, убрав 
все провисания и муторные сцены, заставляю-
щие взрослого зрителя искать более интерес-
ное занятие, можно было бы сократить хроно-
метраж минут на 10–15. Без потери смысловой 
составляющей», — считает KirillKireev на сайте 
«Кинопоиск».

«По традиции Голливуда, проморолики ока-
зались в разы увлекательней полнометражной 
картины. В первые минуты просмотра зритель 
попадает в атмосферу, ради которой покупал 
билет, спустя полчаса уже скучает. История пу-
тешествия главных героев заинтересовала бы, 
будь сценаристы чуть упорнее в прописывании 
характеров. Макс — не тот, за кого хочется пере-
живать. Он ни герой, ни верный пес, хоть и пы-
тается таковым показаться. В мультфильме уй-
ма животных, которые там не нужны. Зато иг-
рушки с ними принесут безумные суммы де-
нег. Юмор в мультике присутствует, но рассчи-
тан на зрителей дошкольного возраста. Грустно 
видеть, как неизбитая идея превращается в ба-
нальный фильм с заранее понятной развязкой.  
Если у вас появился неплохой концепт, то не ду-
майте, что этого хватит для успешного итого-
вого продукта» — рассуждает Маленький маль-
чик, пишущий р.  /И.Б./

Негениальная 
тайная жизнь

26.08 —
01.09

ТЕАТР  
PROГОН
Темы любви, измены, потерь, 
бессмысленности существова-
ния раскрываются на приме-
ре взаимоотношений трех пар. 
Они встречаются, влюбляют-
ся, строят отношения, любят, 
ревнуют, изменяют друг 
другу, отчаиваются, мучаются 
в депрессии, находят утеше-
ние в чужих объятиях.

⇢ Один театр»    
ул. Рашпилевская, 110 
26 августа 7 20.30

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

ТЕАТР 
«Ромео 
и Джульетта»
Спектакль по одоимен-
ной пьесе Шекспира. Тра-
гедия о любви детей из 
враждующих семей Мон-
текки и Капулетти. 
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
28 августа 7 17:00

«Третий лишний» 
Жена настолько довела 
своего мужа, что муж-
чина уже готов убить ка-
призную супругу. Масло 
в огонь подливает ее лю-
бовник, с которым она 
вот уже год крутит ин-
трижку. В ролях: Анаста-
сия Заворотнюк, Миха-
ил Полицеймако и Олег 
Акулич.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная,5
30 августа 7 19:00
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«Сильва»
Оперетта на музыку 
Имрэ Кальмана. Трога-
тельная история люб-
ви блестящего офице-
ра–аристократа Эдвина и 
молодой певицы варьете 
Сильвы Варецки.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
3 сентября 7 18:30

«Игры 
сновидений»
Театральные импрови-
зации для взрослых. Об-
рывки воспоминаний, 
сны, душевные движе-
ния, путешествие в сти-
хию подсознательно-
го — все это отражено в 
спектакле
⇢ Краевой театр кукол   
ул. Красная, 31
3 сентября 7 18:00

БИЗНЕС–УЖИН 
«От карьеры 
к свободе 
и обратно»

Первая бизнес–встреча, 
на которой участники об-
судят, как применить зако-
ны жизни в карьере и биз-
несе и наоборот.
⇢ T–кафе   
ул. Красная,16
25 августа 7 19:30

ВЫСТАВКИ 

«Мир 
подмосковной 
усадьбы»
Совместный проект ху-
дожественного музея 
имени Ф.А. Коваленко и 
Московского государст-
венного объединенно-
го музея–заповедника 
«Коломенское–Измай-
лово–Лефортово–Люб-
лино», посвященный зо-
лотому веку русской 
усадьбы. В экспозиции 
будет представлено 
около двухсот экспона-
тов из собрания музея-
заповедника «Коломен-
ское».
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13
23 августа — 23 октября

«Русская и 
западно-
европейская 
графика 
I половины 19 – 
I половины 20 
века» 
Представлено 73 графи-
ческих произведения, 
выполненных в различ-
ных техниках, отража-
ющих характерные для 
этого времени жанры и 
материалы. Среди цен-
тральных экспонатов 
– картины Александра 
Иванова, Ивана Шишки-
на, Александра Бенуа, 
Ильи Репина, Анны Ос-
троумовой–Лебедевой, 
Максимилиана Волоши-
на.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13
13 августа – 11 сентября

МАСТЕР–КЛАСС
«Рыба моей 
мечты»
Участники кулинарно-
го действа научатся го-
товить камбалу–бабочку 
на гриле с овощами и сы-
ром, овощной суп с рыб-
ными клецками, автор-
ский салат с филе белой 
рыбы на картофельном 
дранике, рыбные маффи-
ны.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet    
ул. Седина, 140
30 августа 7 19:00
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Максим
Пес–охранник, 
что-то среднее 
между пит-
булем и боксе-
ром. Искренне 

радуется любому прояв-
лению ласки, на людей не 
кидается. Прекрасно себя 
чувствует в будке во дворе.

Боня
Боня — оча-
рователь-
ная девоч-
ка–щенок с 
необычной 

особенностью — глазами 
разного цвета. Ласковая, 
коммуникабельная, с 
добрым нравом. 

Аиша
Кто самый 
быстрый, 
любознатель-
ный и бой-
кий? Конечно, 

это Аиша, четырехцвет-
ное маленькое чудо. Здо-
рова, готова к выписке. 

Калифорния
Кошечку едва 
успели вых-
ватить из–под 
колес трамвая. 
В приюте ей 

подлечили заднюю лапку, и 
теперь она здорова и ждет 
своего хозяина.  
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⇢ Цель может быть высокой и смелой, но она не должна вредить организму. ФОТО «ДГ»

Как правильно ставить 
цели в фитнесе

Чаще всего в фитнес–клуб 
приходят с целью поху-
деть или набрать мышеч-
ную массу. Однако в фит-
несе может быть множест-
во целей: устранить боли 
в пояснице, спине, ногах, 
улучшить самочувствие, 
запрыгнуть на тумбу вы-
сотой 1 метр, отжаться 100 
раз, научиться плавать 
баттерфляем или играть 
в большой теннис, подго-
товиться к горнолыжному 
сезону... Цели — большие 
и маленькие — это луч-
шая мотивация для того, 
чтобы не пропускать тре-
нировки.

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

Лишь четкое понимание того, куда нужно двигаться, 
повлечет за собой понимание, как именно это делать.

Какой должна быть цель
В менеджменте для поста-
новки целей используется 
методика SMART. Эта тех-
ника целеполагания до-
вольно универсальная, по-
этому ее основные кри-
терии вполне могут быть 
применимы и к фитнесу.
S (Specific) — конкрет-
ность. Цель должна быть 
настолько конкретной и 
точно сформулированной, 
чтобы ее можно было об-
лечь в слова, выразить в 
одном предложении и за-
писать на бумаге. Напри-
мер, целью может стать не 
абстрактное похудение, а 
избавление от 10 см на бе-
драх.
М (Measurable) — измери-
мость. Большинство по-
казателей в фитнесе име-
ют количественные харак-
теристики, поэтому выра-
жать свою цель нужно в 
конкретных цифрах, соот-
ветствие которым можно 
легко измерить. Пример 
измеримой цели — увели-

чение количества отжима-
ний с 10 до 20 раз.
А (Achievable) — достижи-
мость. Цель должна быть 
заведомо достижимой, 
иначе ее постановка теряет 
смысл. Важно учитывать 
такие факторы, как состоя-
ние здоровья, возраст, кон-
ституцию, занятость на ра-
боте и многое другое. Кро-
ме того, фитнес — это, в 
первую очередь, здоровье, 
поэтому цель может быть 
высокой и смелой, но при 
этом она не должна нано-
сить вред организму: поху-
деть на 10 кг за неделю в 
принципе возможно, но на 
состоянии здоровья такие 
перемены скажутся край-
не негативно.
R (Relevant) — актуаль-
ность, значимость. Прежде 
чем ставить перед собой 
цель, важно убедиться, что 
ее достижение действи-
тельно важно для вас, что 
стремление к ней улучшит 
жизнь и принесет радость 
и удовлетворение.

Т (Time–bound) — ограни-
чение во времени. Точ-
ный период выполнения 
— один из главных кри-
териев правильно постав-
ленной цели. Рекоменду-
ется формулировать как 

долгосрочные, так и крат-
косрочные цели. Так, если 
долгосрочная цель — за 
год уменьшить объем та-
лии на 12 см, то краткос-
рочная — это «исчезнове-
ние» 1 см в месяц.

Без точно сформулированной 
цели любое начинание за-
канчивается провалом, и ра-
бота над своим телом – в том 
числе. Начните с правильной 
постановки цели, и результат 
не заставит себя ждать!  

реклама реклама
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Овен
Финансовое положе-

ние стабилизируется. Неделя 
благоприятна для деловых пе-
реговоров и встреч, особенно в 
середине недели. В выходные 
возможны долгожданные се-
рьезные покупки.

Телец
Неделя благоприятна 

в финансовом плане. Начиная 
со вторника, стоит задуматься 
о дополнительном заработке, а 
также о планах на отпуск, если 
у вас его еще не было. Не жа-
лейте денег на необходимые 
приобретения. Покупайте ка-
чественное, а не дешевое.

Близнецы
В начале недели воз-

можны значительные денеж-
ные поступления. Во второй 
половине недели вас ждет фи-
нансовый успех. Однако за 
свое благополучие придется 
побороться. 

Рак
Для получения при-

были, от вас потребуются ра-
ботоспособность, собранность 
и особое внимание к бумаж-
ным делам. Среда — весьма 
удачна в сфере бизнеса. Ваша 
активность в достижении це-
ли позволит вам больше зара-
батывать.

Лев
Финансовая картина 

недели может оказаться доста-
точно неровной, ближе к вы-
ходным придется много тра-
тить. Постарайтесь быть вни-
мательны к деловым партне-
рам, учитывайте их интересы. 

Дева
Материальное поло-

жение далеко не блестящее, 
но при содействии членов се-
мьи вы не почувствуете осо-
бых проблем. Постарайтесь ве-
сти себя разумно, не бросайте 
деньги на ветер. В течение не-
дели вероятны незначитель-
ные денежные поступления.

Весы
Если во время про-

шедшего отпуска вы не проя-
вили излишней расточитель-
ности, то вашему финансовому 
положению ничего не грозит. 
Дела детей или родителей мо-
гут потребовать вложений. 

Скорпион
Вашей финансовой ста-

бильности сейчас ничто не угро-
жает. Во вторник и пятницу ве-
роятны приятные сюрпризы и 
солидные денежные поступле-
ния. Ваши усилия будут вознаг-
раждены солидной премией. Но 
не «держите все деньги в одной 
корзине».

Стрелец
Чем лучше отноше-

ния с партнерами, тем больше 
денег в кошельке — таков де-
виз этой недели. Кстати, ваш 
бюджет не рухнет, если вы по-
балуете себя и свою семью по-
купкой чего-нибудь приятного.

Козерог
В начале недели удач-

но пройдут деловые встречи 
и переговоры, но ничего но-
вого затевать не стоит. В сре-
ду вы можете рассчитывать 
на незначительные денежные 
поступления. В субботу будут 
удачны покупки одежды или 
обуви.

Водолей
Достаточно благопри-

ятная неделя для активности 
в финансовой сфере. В среду не 
стоит доверять малознакомым 
людям, опасайтесь аферистов. 
В пятницу вы можете полу-
чить выгодное предложение.

Рыбы
На этой неделе, столк-

нувшись с финансовой пробле-
мой, проявите спокойствие, так 
как этот вопрос к концу недели 
благополучно уладится сам со-
бой. В пятницу вы можете блес-
нуть красноречием на совеща-
нии у начальства. /По материа-
лам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 23–29 августа

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.

23.08 +24+32
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

756 +26+27 Малооблачно, 
дождь, гроза 756 +23+24

Малооблач-
но,  сильный 
дождь, гроза

753

24.08 +25+33 Ясно 755 +25+27 Малооблачно, 
гроза 757 +22+26

Облачно,  
небольшой 

дождь, гроза
755

25.08 +26+33 Ясно 754 +25+29 Ясно 757 +23+30 Ясно 755

26.08 +26 +32
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +25+30 Ясно 757 +26+30 Ясно 755

27.08 +22+30
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +25+28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767 +25+26 Ясно 756

28.08 +22+26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +24+25
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

768 +21+23 Ясно 758

29.08 +17+26 Ясно 761 +23+27 Ясно 766 +20+24 Ясно 757

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 24 августа  2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +21+28 Малооблачно

Петербург +16+19 Малооблачно

Стамбул +24+28 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза  

Лондон +13+26 Ясно  

Нью–Йорк +19+26 Малооблачно 

Париж +17+32 Ясно

Рим +21+31 Ясно

Стокгольм +17+18 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +2+8 Пасмурно, дождь

Кейптаун +13+17 Пасмурно

Пекин +20+26 Пасмурно 

Токио +26+28 Облачно, дождь, гроза 

Каир +26+38 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Выкуп по «серой» схеме 
Национальный институт финансовых исследований (НАФИ) и Институт региональных проблем 
провели совместное исследование рынка «автоюристов». Согласно ему, около трети российских 
специалистов, оказывающих посреднические услуги по взысканию возмещений по ОСАГО, 
используют мошеннические схемы.

По  д о г о в о р а м 
ОСАГО за 2015 г.  
каждая вторая 
выплата по суду 

была получена не постра-
давшими в ДТП, а «авто-
юристами». Это означает, 
что за указанный период 
автовладельцы в 2015 г. 
недополучили 7,74 млрд 
рублей — такие данные 
приводятся в исследова-
нии НАФИ.
Доля автоюристов, отно-
сящихся к криминаль-
ным, на сегодня состав-
ляет от 30 до 40% всего 
рынка. «Еще от 10 до 15% 
рынка — это специали-
сты, действительно по-
могающие разрешать спо-

ры между страховщика-
ми и автовладельцами. 
Как правило, они пред-
ставляют интересы стра-
хователя по доверенно-
сти. Остальные 35–40%, 
задействованных на рын-
ке (до 100% в отдельных 
регионах), злоупотребля-
ют несовершенным зако-
нодательством, завыша-
ют стоимость эксперти-
зы, ремонта авто, но в це-
лом действуют в рамках 
правового поля», — счи-
тает управляющий парт-
нер НАФИ Павел Самиев.
«Юридические» услуги в 
этой отрасли часто ока-
зываются людьми  без 
профильного образова-
ния: от 40 до 60% специа-
листов (в зависимости от 
региона),  представляю-
щих интересы граждан в 
суде по делам по ОСАГО, 
не имеют юридического 
образования; 15% не име-
ют никакого высшего об-
разования», — говорится 
в исследовании.
По словам директора Ин-
ститута региональных 
проблем Дмитрия Жу-
равлева , при обраще-

нии к автоюристам пла-
та должна быть фикси-
рованной и оговаривать-
ся заранее. «Если «авто-
юрист» обещает через суд 
добиться гарантирован-
ной суммы для постра-
давшего, — говорит Жу-
равлев, — а все, что вы-
платит страховая сверх 
этого, планирует забрать 
себе, то он рассчитыва-
ет сорвать большой куш, 
который вообще-то поло-
жен самому пострадав-
шему. Отказаться от со-
трудничества стоит и в 
том случае, если встрети-
лись с т.н. «похоронными 
агентами» — «автоюри-
стами», которые приезжа-
ют сразу на место ДТП и 
предлагают на месте ку-
пить у вас право требова-
ния за сумму наличны-
ми. Чаще всего они пред-
ставляются «аварийными 
комиссарами».
Согласно законодатель-
ству, при ДТП автовла-
делец должен обращать-
ся в свою страховую ком-
панию. И уже затем, если 
выплата его не устроила, 
идти в суд.   

1,2 млрд 
l рублей — общая сумма 
предотвращенных убытков 
от мошеннических действий 
с полисами ОСАГО, которые 
выявила Служба безопасно-
сти АО «СОГАЗ»  в 2015 г. 

Аферы с ОСАГО

⇢ Эксперты: «криминальные» автоюристы занимают до 40% рынка. ФОТО «ДГ»


