
ММВБ  
1 993

РТС  
966

НЕФТЬ  
45,86 USD

EUR  
73.12 РУБ

Приложение «Красота и здоровье» ⇢ 10-13

Доля кубанской продукции в ассортименте 
магазинов шаговой доступности и рынков края 
в среднем составляет порядка 60% . ⇢ 3

Сергей Баранов из Orange Fitness — 
о том, как жить дальше. ⇢ 15

USD  
65.05 РУБ
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Политолог Белковский объяснил, 
почему Кремль не боится. ⇢ 9

ПОЛИТИКА
Курилы 
сменят на Крым 

HeadHunter запускает вторую версию поиска 
сотрудников в соцсетях. К существующему с ноября 
2015 года поиску по сети «ВКонтакте» добавляются 
«Одноклассники» и LinkedIn. Сервис полностью 
бесплатен для работодателей, которым теперь доступно 
17,5 млн аккаунтов в социальных сетях. ⇢ 5

«Пирамиды» разрушат
В Краснодарском крае планируется ревизия всех финансовых 
институтов, которые привлекают деньги населения. Как счи-
тают власти, это поможет выявить нечестных на руку финан-
систов еще на стадии зарождения мошеннических пира-
мид. ⇢ 4

Диалогу мешают 
заборы и охрана 
Губернатор и иже с ним 
постоянно говорят о необ-
ходимости «диалога влас-
ти и бизнеса», дабы приум-
ножить бизнес и повысить, 
соответственно, налого- 
облагаемую базу. Только ди-
алог у властей все больше 
получается на английском, 
чем на русском. Иностран-
цы на Кубани нахваливают 
местные власти, а вот рус-
ские предприниматели все 
больше поругивают.  ⇢ 2

Дорога к морю 
станет платной 
Не м е ц к а я  к ом п а н и я 
Standke Group заинтересо-
валась проектом строи-
тельства платной автотрас-
сы на Черноморское побе-
режье Краснодарского края 
от села Черниговское до по-
селка Дагомыс. Общая про-
тяженность альтернатив-
ной автомагистрали соста-
вит более 115 км.  ⇢ 8

Наше выпьют 
за Уралом
ЗАО «Новокубанское» про-
длило производственную 
лицензию и планирует 
увеличить выпуск орди-
нарного и марочного ко-
ньяка до 1,2 млн бутылок 
в год. Продавать продук-
цию компания намерена 
по краю, а также отправ-
лять в Москву, на Урал и в 
Ханты–Мансийск. ⇢ 6

Не зарплатой, 
а похвалой
В 43% российских компа-
ний зарплата не является 
основным способом моти-
вации персонала, при этом 
14% работодателей для сти-
мулирования сотрудников 
чаще всего используют сло-
весную похвалу. ⇢ 8

«Магнит» примет 
«Мир»
Торговая сеть «Магнит» 
начала принимать кар-
ты Национальной пла-
тежной системы «Мир». 
Ретейлеры стали пере-
ходить на отечествен-
ный «пластик», потому 
что в скором времени 
все бюджетники страны 
начнут получать на него 
зарплату. ⇢ 2

ВЕДИТЕ СЕБЯ 
ПРИЛИЧНО

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
У грузин вино становится 
элементом народной 

дипломатии и продвижения на 
международной арене. Этому нам 
бы не мешало у них поучиться.РОМАН СКОРЫЙ, 

замглаваы Ростуризма 

 

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 Финансирование транспортного обхода Краснодара сократили на 29 млрд рублей

Накануне очередного экономического форума в 
Сочи хочется говорить о хорошем. Например — об 
инвестиционном потенциале Краснодарского края, 
его богатых ресурсах — как природных, так и люд-
ских, о благодатном климате и искренних патрио-
тах во власти. И под знаменами таких идей смело 
выставлять свои проекты на инвестиционном фо-
руме. 

Однако в последнее время скептики стали зада-
ваться неприятными вопросами. Например, поче-
му, собственно, у нас так жаждут видеть иностран-
ных инвесторов? Ведь что–то не слышно, чтобы 
власти Германии или США так зазывали к себе ин-
весторов из России. Россияне сами там втихую ску-
пают выгодные активы или ценные бумаги, но это 
совсем другая история. Наоборот, в развитых стра-
нах Европы не любят говорить о возможностях для 
развития у себя иностранного бизнеса, интересу-
ясь Россией только в случае «продать туда чего–ни-
будь» и «не кончаются ли нефть с газом». 

Почему Кубань, которая так гордится своими бо-
гатствами, людьми, миллиардерами, футбольны-
ми стадионами, каждый год пытается привлечь 
на свою территорию новых иностранных инвесто-
ров? Где патриоты–предприниматели, которые ве-
рят в растущую экономику России и инвестицион-
ный потенциал проектов? 

Ведь каждый год их число увеличивается, воз-
растают и запрашиваемые объемы инвестиций. Ко-
нечно все не зря — Краснодарский край по–прежне-
му в РФ лидирует по уровню инвестиционной ак-
тивности и потенциалу. За последние 5 лет в эко-
номику региона привлечено инвестиций на сумму 
около 3,8 трлн рублей, из них только в 2015 г. — 579,9 
млрд рублей. Во многом это происходит именно 
благодаря умению чиновников рекламировать свой 
регион, придумывать новые идеи для инвесторов. 
Но почему бы не договориться с нашими, кубански-
ми предпринимателями? Почему многие из них 
предпочитают развивать свой бизнес в других ре-
гионах (в Перми, Астрахани, Ростове–на–Дону, Вол-
гограде), а не вкладываться в свой регион? 

Губернатор и иже с ним постоянно говорят о не-
обходимости «диалога власти и бизнеса», дабы при-
умножить бизнес и повысить, соответственно, на-
логооблагаемую базу. Только диалог у властей все 
больше получается на английском, чем на русском. 
Иностранцы на Кубани нахваливают местные влас-
ти, а вот русские предприниматели все больше по-
ругивают. Но если первые здесь просто зарабатыва-
ют деньги, которые тратят у себя дома, то вторые 
тут живут и тратят. Выгоднее вести диалог с мест-
ными предпринимателями — они не покинут Ку-
бань потому, что у них контракт закончился. 

В продвинутых странах с устойчивой экономи-
кой (например в Швеции) диалог власти и бизнеса 
очень прост — вход в любую администрацию сво-
боден, приемных дней и часов не существует (они 
все приемные). Диалог есть там, где нет ни заборов, 
ни охранников. 

Диалогу мешают 
заборы и охрана 
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Биофабрика выросла на 30%
ФКП «Армавирская биофабрика» по итогам I полугодия 2016 г. увеличила объем 
реализации фармпрепаратов на 30%, чистая прибыль предприятия выросла на 44%. 
За 8 месяцев этого года было реализовано продукции на более чем 500 млн рублей.

На предприятии за 
последний год бы-
ло внедрено пять 
новых вакцин, яв-

ляющихся аналогами немец-
ких, французских и испан-
ских препаратов. Сейчас ве-
дутся работы по регистрации 
в РФ еще восьми препара-
тов. Продукция поставляет-
ся в регионы России и идет 
на экспорт в страны СНГ и 
дальнего зарубежья, сообща-
ет пресс–служба админист-
рации края. «В целом, для че-

ловека мы выпускаем более 
40 препаратов, из них 12 — по 
программе импортозамеще-
ния. Если мы говорим об из-

вестных брендах, то 40–50% 
от их цены — это стоимость 
бренда», — отметил директор 
фабрики Евгений Сусский. 

l ФКП «Армавирская биофа-
брика», по данным СПАРК, 
создано в 1995 г. Основной 
вид деятельности — произ-
водство фармацевтических 
препаратов и материалов. 
l  Предприятие на 100% 
принадлежит Росимущест-
ву. Выручка компании от 
продаж в 2015 г. состави-
ла 705 млн рублей, чистая 
прибыль — 21 млн  ру-
блей, по данным РБК. 

История биофабрики

«Магнит» примет «Мир»
Торговая сеть «Магнит» начала принимать карты 
Национальной платежной системы «Мир». Ретейлеры 
стали переходить на отечественный «пластик», 
потому что в скором времени все бюджетники 
страны начнут получать на него зарплату.

Пока что карты 
«Мир» можно ис-
пользовать толь-
ко в некоторых 

магазинах «Магнит». Ско-
ро услуга будет доступна во 
всех точках сети. Все зависит 
от банков, готовы ли они бу-
дут принимать «Мир»,  пи-
шут «Известия»  со ссылкой 
на источник в «Магните». 

Сеть обслуживают два бан-
ка–эквайера — Сбербанк и 
«ВТБ 24». В Сбербанке отме-
тили, что карты «Мир» мож-
но будет использовать в ка-
честве оплаты во второй де-
каде сентября. По данным 
банка, к концу года карты бу-
дут принимать 50% POS–тер-
миналов и все банкоматы. 
Банк «ВТБ 24» уже обеспечи-
вает прием карт платежной 
системы «Мир» в 28 тыс. тер-
миналов «Магнита», что со-

ставляет половину термина-
лов розничной сети, расска-
зал вице–президент банка 
Алексей Кириченко. 

Четверо из пяти крупней-
ших по выручке игроков в 
продуктовой рознице уже 
объявили о том, что запу-
стили использование наци-
ональной платежной сис-
темы и принимают карты 

«Мир» — это «Ашан», «Дик-
си», Metro cash&carry, «Викто-
рия». Х5 retail group (бренды 
«Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель») только планиру-
ет начать прием карт. 

«Магнит» насчитывает по-
чти 13 тыс. магазинов, доля 
сети на продовольственном 
розничном рынке составля-
ет более 7%.   

СЕРГЕЙ РАДЧЕНКОВ, 
коммерческий директор 

АО «НСПК» 

Как платежная систе-
ма мы предложили 
банкам максимально широ-
кий набор типов карточных 
продуктов — это и дебетовые 
карты, и кредитные карты, и 
карты премиального сегмен-
та. Всего их 11 в трех выше-
названных сегментах. Какие 
из них выпускать — каждый 
банк решает сам в зависимо-
сти от уровня доходов и со-
циального положения своих 
клиентов. Уже сейчас мы ви-
дим, что каждый банк выби-
рает разные типы карт — кто-
то выпускает только кредит-
ные карты, кто–то — дебето-
вые, кто–то и те и другие.

КОММЕНТАРИЙ

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №031 20/09/2016



 НОВОСТИ 3

реклама

Езду оценили в рублях
Минтранс Краснодарского края подготовил проекты 
постановлений, в которых устанавливаются правила 
работы операторов платных дорог и максимальные тарифы 
на проезд. Документ готовят для публичных слушаний.

Тарифы за проезд по 
платным дорогам 
будут рассчитывать-
ся оператором, зани-

мающимся эксплуатацией 
трассы, и будут зависеть от 
типа транспортного средст-
ва, наличия искусственных 
сооружений (мосты, перее-
зды и т.д.), концессионных 
соглашений, если дорога 
была построена в рамках 
ГЧП, пишет «Эксперт–Юг» 
(см. справку).
Максимальные тарифы за 
проезд по платным доро-
гам, которые построены 
или реконструированы в 
рамках концессионных со-
глашений, рассчитываются 
отдельно. 
Сумма оплаты может от-
личаться от времени су-
ток, года, вида транспортно-
го средства. Оператор также 
может устанавливать раз-
ные тарифы в зависимости 
от количества поездок.
Сейчас на территории Крас-
нодарского края нет плат-
ных автомобильных до-
рог. Ранее губернатор Крас-
нодарского края Вениамин 
Кондратьев заявлял о воз-
можности строительства 
альтернативной платной 
трассы к Черноморскому 
побережью.  

В Краснодарском крае тариф для транспортных 
средств с 2 и более осями, включая транспорт-

ные средства с прицепом, высотой не более 2 м со-
ставит 3 рубля за км, по искусственным дорожным 
сооружениям — 21 рубль за км. 

Для транспортных средств с прицепом, высотой 
от 2 до 2,6 м — 4,5 рубля за км, по искусственным 

дорожным сооружениям — 31,5 рубля за км. С при-
цепом, высотой 2,6 м и более — 6 рублей за км, по 
искусственным дорожным сооружениям — 42 ру-
бля за км. 

Для транспортных средств с 3 и более осями, 
включая транспортные средства с прицепом, вы-

сотой 2,6 м и более — 9,5 рубля за км, по искусствен-
ным дорожным сооружениям — 66,5 рубля за км.

1

2

Факты

Сколько возьмут за проезд 

3

Обои –
клеить!
Минстрой 
предложил 
законодательно 
закрепить критерии 
доступного жилья, в 
частности наличие 
минимальной 
отделки квартир.

Об этом сообщил 
директор депар-
тамента жилищ-
ной политики ми-

нистерства Никита Стаси-
шин. «Сделать критерии 
доступности жилья, про-
писать в нем минималь-
ную отделку нужно», — 
цитирует чиновника ТАСС. 
Данная мера, по его сло-
вам, должна распростра-
няться на жилье стандарт-
ного типа, поскольку квар-
тиры с отделкой «продает 
практически весь мир». Он 
также подчеркнул необхо-
димость улучшать качест-
во жилой недвижимости и 
четко контролировать сро-
ки ввода домов в эксплуа-
тацию.
В 2016 г. впервые за не-
сколько лет может прои-
зойти серьезный спад жи-
лищного строительства 
в России. Так, по данным 
Росстата, за первое полу-
годие объем введенного 
в строй жилья сократил-
ся на 9%, до 31,5 млн м2. По 
итогам января–мая паде-
ние было почти на 13%.  

Банк «Возрождение» выступил партнером форума 
предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни»
23 августа в Краснода-
ре завершил свою рабо-
ту Всероссийский форум 
предпринимателей «Тер-
ритория бизнеса – терри-
тория жизни». Банк «Воз-
рождение» выступил офи-
циальным партнером ме-
роприятия. 

«Территория бизнеса – терри-
тория жизни» – совместный 
проект Общественной палаты 
РФ, Общероссийской общест-
венной организации «ОПОРЫ 
РОССИИ» и Агентства страте-
гических инициатив, направ-
ленный на улучшение биз-
нес-климата в регионах. Он 
включает в себя Националь-
ную премию «Бизнес-Успех», а 
также ежегодные окружные и 
всероссийские форумы, кото-
рые проводятся с 2011 года. 
Главная задача форума – со-
здание условий для открыто-
го диалога  бизнес-сообщест-

ва и представителей власти. В 
формате дискуссии предпри-
ниматели со всей страны об-
суждали актуальные вопро-
сы и делились лучшими пра-
ктиками ведения бизнеса. Са-
мой значимой частью деловой 
программы в Краснодаре ста-
ла пленарная сессия с участи-
ем губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондра-
тьева. Банк «Возрождение» на 
сессии представил руководи-
тель блока «Малый и средний 
бизнес» Роман Гаврилов. 
«В 2016 году банк «Возрожде-
ние» сфокусировался на рабо-
те сегмента МСБ. Было выде-
лено отдельное направление 
в банке, сформированы спе-
циальные предложения для 
каждого из сегментов, дора-
ботаны технологии. Уже сей-
час мы предлагаем предпри-
нимателям полный спектр 
продуктов и услуг, необходи-
мых малому и среднему биз-

несу, упростили доступ к кре-
дитным средствам и снизи-
ли их стоимость. До конца го-
да наши предложения станут 
еще интереснее, а в 2017 году 
мы представим нашим кли-
ентам обновленные техноло-
гии – лучшие на рынке», – рас-
сказал Роман Гаврилов.
Национальная предприни-
мательская премия «Бизнес-
Успех» проводится с целью по-
пуляризации малого и сред-
него бизнеса, тиражирования 
успешного опыта улучше-
ния бизнес-климата на ме-
стах. Премия проходит в два 
этапа – региональный и феде-
ральный. Первый этап вклю-
чал отбор участников в реги-
онах, по итогам которого экс-
пертный совет премии вы-
брал и наградил победителей 
в 7-ми номинациях.  Лидеры 
региональных этапов получат 
возможность принять учас-
тие в финале, то есть в феде-

ральном этапе премии «Биз-
нес-Успех», который состоится 
в Москве в 2017 году. В числе 
ключевых критериев отбора 
победителей – уникальность 
и социальная направленность 
проекта, а также перспективы 
его развития. 
Банк «Возрождение» по ито-
гам отборочного тура учре-
дил специальный приз. Ди-
плом  «За сохранение культу-
ры и исторических казачьих 
традиций» получил проект 
«Ресторан национальной ка-
зачьей кухни «СТАНЪ» Влади-
леныГрединой. «Здесь все про-
низано аутентичной казачьей 
атмосферой: от блюд, приго-
товленных по старинным ре-
цептам, до костюмов, береж-
но воссозданных по историче-
ским эскизам. Приятно, когда 
к делу подходят с такой любо-
вью и знаниями, когда сохра-
няются традиции и культу-
ра кубанских казаков. Мы ра-

ды поддержать проект, кото-
рый позволяет сохранять на-
циональную самобытность», 
– отметил Советник Председа-
теля Правления банка «Возро-
ждение» Кирилл Мячин.  На-
градой для В. Грединой стала 
экскурсия в Инновационный 
центр «Сколково», где она смо-
жет познакомиться с лучши-
ми разработками резидентов 

центра и представить собст-
венный проект.
Кроме того, банк «Возрожде-
ние» провел среди участни-
ков форума розыгрыш сер-
тификата со скидкой на кре-
дит в размере 1%, а в качест-
ве дополнительного приза 
победитель розыгрыша по-
лучил памятную монету из 
серебра. 
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Гипсовый завод в Адыгее 
без пыли и грязи 
ООО «УК «ВОЛМА» запустило 26 августа 
в поселке Каменномостском (Адыгея) 
завод по производству гипса мощно-
стью 180 тыс. т гипсовых смесей в год. 
Инвестиции в проект составили более 
2  млрд рублей. Завод построен в 20 км 
от карьера, откуда поставляется сырье – 
природный гипсовый камень. Площадь 
застройки завода — 15,4 тыс. м2. Произ-
водственные мощности предприятия  — 
180 тыс. т гипсовых сухих смесей и 540 
тыс. м2 пазогребневых плит в год. Весь 

процесс производства автоматизирован, 
Система фильтрации обеспечивает нуле-
вые выбросы в атмосферу. Кроме того, 
система крытых складов обеспечивает 
отсутствие пыли, отметили представили 
компании.  /dg–yug.ru/  

Много просто машин 
и много Luxury
В Краснодарском крае на тысячу жите-
лей приходится 304 легковых авто. По 
этому показателю Кубань занимает 28 
место в рейтинге российских регионов, 
говорится в исследовании агентства 

«Автостат». А вот по количеству по коли-
честву автомобилей сегмента Luxury по 
итогам I полугодия 2016 г. Кубань с 230 
зарегистрированными люксовыми авто 
находится на первом месте среди несто-
личных регионов. Следом идет Свер-
дловская область с 123 авто и Ростов-
ская область с 110 машинами.   
 /dg–yug.ru/

Обо всех иногородних 
сообщат в полицию 
Работодателей Сочи обяжут предо-
ставлять информацию обо всех новых 

сотрудниках в правоохранительные 
органы. В первую очередь это касается 
иногородних граждан. «Не думать о том, 
кого вы нанимаете на работу, сейчас 
колоссально опасно. Мы живем в очень 
напряженное время. И сейчас это необ-
ходимость. И ни в коем случае даже в 
голову себе не берите то, что можно без 
оформления, без трудового договора 
брать на работу», — подчеркнул глава 
Сочи Анатолий Пахомов. Новые правила 
относятся ко всем хозяйствующим субъ-
ектам, в том числе ИП, ООО или круп-
ным холдингам.  /dg–yug.ru/ 

⇢ К 2030 г. в России планируют построить до 15 
тыс. км высокоскоростных платных дорогп. ФОТО «ДГ»

Без жажды
Глава Кубани Вениамин Кондратьев 
направил обращение в правительство 
о необходимости развития систем 
водоснабжения и водоотведения на 
Азово–Черноморском побережье края. 
Для обеспечения расчетных нагрузок 
на водопроводное хозяйство требуются 
федеральные бюджетные инвестиции 
в размере примерно 14,8 млрд рублей.

Азово–Черномор-
ское побережье в 
целом обеспече-
но водоснабжени-

ем из различных источни-
ков. Однако в период повы-
шенных нагрузок во время 
курортного сезона систе-
мы водоснабжения функ-
ционируют в форсирован-
ном режиме, увеличивают-
ся аварийные ситуации, что 
связано с недостаточностью 
мощностей и изношенностью 
объектов водопроводно–ка-
нализационного хозяйства. 
«В этом году организации 
края провели комплекс меро-
приятий по подготовке к ве-
сенне–летнему периоду. Од-
нако в пик курортного сезона 
без аварий не обошлось. Поэ-
тому для создания комфорт-
ных условий для жите-
лей и гостей Кубани 
краю необходимо на-
ращивать мощности 
систем водоснабже-
ния, без этого развитие 
побережья невозможно», — 
цитирует Вениамина Конд-
ратьева пресс–служба адми-
нистрации края. Для обеспе-
чения расчетных нагрузок 

на водопроводное хозяйство 
необходимо привлечь инве-
стиции на сумму около 14,8 
млрд рублей из федерально-
го бюджета. В крае разработа-
ли проектную документацию 
по строительству и рекон-
струкции объектов водоснаб-
жения стоимостью более 2,5 
млрд рублей.
На рассмотрение в Прави-
тельство РФ и Минстрой 
направили проект подпро-
граммы «Развитие водо- 
очистной и канализацион-
ной инфраструктуры Азо-
во–Черноморского побере-
жья Краснодарского края» 
на 2017–2027 гг.  
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читайте на В дни форума «Сочи–2016» откроется яхтенный салон «Имеретинский» 

Форум оценили 
в 250 млн рублей
На Международный 
инвестиционный форум 
«Сочи–2016» приедут 
более 700 руководителей 
российских и иностран-
ных компаний. Расходы 
на организацию форума 
составят 250 млн рублей.
Об этом сообщил вице–
премьер правительства 
РФ, глава оргкомитета 
форума Дмитрий Козак. 
По его словам, взносы 
для премиум–класса 
составят 118 тыс. рублей 
вместе с НДС, стоимость 
пакета «Стандарт» — 95 
тыс. рублей вместе с 
НДС. XV Международный 
инвестфорум «Сочи–2016» 
пройдет с 29 сентября по 
2  октября в медиацент-
ре Олимпийского парка. 
Краснодарский край  пла-
нирует представить около 
400 инвестпредложений.  
 /dg–yug.ru/ 

Превзошли 
в страховании
В Краснодарском крае 
объем начисленной 
страховой премии в 
сфере агрострахования 
за I полугодие 2016 г. 
составил 770 млн рублей. 
Прирост по сравнению с 
тем же периодом 2015 г. 
— 40%. С этим показате-
лем Кубань поднялась со 
второго на первое место в 
стране в сфере агростра-
хования. Такие данные 
приводит Национальный 
союз агростраховщиков 
(НСА). Как считает прези-
дент НСА Корней Биждов, 
рост был в основном 
достигнут за счет господ-
держки. /dg–yug.ru/ 

«Вторичка» 
подорожала
Краснодарский край по 
итогам августа 2016 г. 
занял 3–е месте в ЮФО 
по средневзвешенной 
стоимости квадратного 
метра жилой недвижимо-
сти на вторичном рынке с 
показателем в 52,31 тыс. 
рублей. В регионе жилье 
с начала года на вторич-
ном рынке подорожало 
на 1,2%, или на 623 рубля. 
Самым доступным регио-
ном по средневзвешенной 
цене жилой недвижи-
мости является Респу-
блика Калмыкия (36,54 
тыс. рублей), говорится в 
исследовании агентства 
SRG.  /dg–yug.ru/ 

Абрау влечет 
в Новороссийск
В Новороссийске с нача-
ла 2016 г. побывали 600 
тыс. отдыхающих. Рост 
турпотока составил 9%. 
Наиболее притягательным 
местом для гостей стал 
Центр винного туризма 
«Абрау–Дюрсо», который с 
начала этого года посети-

ли около 200 тыс. человек. 
В период летнего сезона 
в Новороссийске прини-
мали гостей 10 объектов 
турпоказа, 34 здравницы, 
65 гостиниц и гостевых 
домов, 29 туристических 
маршрутов, семь пляжей 
общего пользования, три 
пляжа для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми.  /dg–yug.ru/ 

Переправа ждет 
6 млн человек
ООО «Морская дирекция» 
с начала 2016 г. по 14 
сентября 2016 г. перевез-
ло 5 млн человек, что на 
35% больше, чем за тот 
же период прошлого года, 
сообщает пресс–служба 
компании. По прогнозам 
диспетчерского центра 
ООО «Морская дирекция», 
общее количество пасса-
жиров Керченской паром-
ной переправы по итогам 
2016 г. составит около 
6 млн человек. «Однако 
фактически к концу 2016г. 
эта цифра может быть 
увеличена, так как инте-
рес к Крыму не угасает 
как со стороны туристов, 
так и со стороны граждан, 
совершающих деловые 
поездки на полуостров», 
— отмечают в компании.
 /dg–yug.ru/

Новый завод 
на месте 
банкрота

ООО «Новокубанский 
молочный комбинат» к 
весне 2017 г. запустит на 
базе предприятия–бан-
крота ООО «Молочный 
завод «Дары от Кубани»  
молочный комбинат, 
сообщает пресс–служба 
администрации Красно-
дарского края. Мощность 
предприятия составит до 
80 тонн молока в сутки. 
По данным отдела эко-
номики Новокубанского 
района, инвестиции в 
запуск предприятия пре-
высят 150 млн рублей.  
 /dg-yug.ru/

Восемь ВЭС 
от дефицита 
Проекты восьми ветро-
электростанций (ВЭС), 
которые помогут снизить 
энергодефицит Крас-
нодарского края, влас-
ти региона представят 
инвесторам на форуме 
«Сочи–2016». Общая сто-
имость ВЭС оценивается 
в 60 млрд рублей. Наибо-
лее перспективными для 
строительства объектов 
генерации определены 
Ейский, Темрюкский, 
Щербиновский и Канев-
ской районы. Наиболее 
крупный объект пред-
лагается реализовать 
в станице Должанской 
Ейского района, сообща-
ет пресс–служба адми-
нистрации края.  
 /dg–yug.ru/

⇢ На Кубани за последние три года от деятельности финан-
совых пирамид пострадали более 10 тыс. жителей. ФОТО «ДГ»

«Пирамиды» разрушат
В Краснодарском крае планируется ревизия всех финансовых 
институтов, которые привлекают деньги населения. Как считают 
власти, это поможет выявить нечестных на руку финансистов еще 
на стадии зарождения мошеннических пирамид.

Соответствующее по-
ручение на прош-
лой неделе дал гу-
бернатор края Ве-

ниамин Кондратьев, сооб-
щает пресс-–служба адми-
нистрации края. 
По словам прокурора края 
Леонида Коржинека, воз-
буждено 15 уголовных дел 
в отношении организаций 
с признаками финансовых 
пирамид. «Где есть воз-
можность, отыскивается 
имущество и накладыва-
ется арест, в том числе, на 
счета в иностранных бан-
ках», — отметил Леонид 
Коржинек.
По мнению властей, сегод-
ня практически невозмож-

но отличить пирамиду от 
финансового института на 
этапе формирования орга-
низации. В этом заключа-
ется основная проблема в 
борьбе с мошенниками.
«Институт (финансовый.  
— Ред.) дает возможность 
деньгам работать и возвра-
щает вкладчикам процен-
ты, которые обещали. У фи-
нансовой пирамиды сов-
сем другие цели, построен-
ные на обмане. Самое глав-
ное — выявить пирамиду 
на ранней стадии, когда 
мошенник еще не ушел с 
деньгами вкладчиков, и 
пресечь ее деятельность», 
— отметил глава региона. 
На Кубани за последние 
три года от деятельности 
финансовых пирамид по-
страдали более 10 тыс. жи-
телей. Сумма ущерба оце-
нивается в 4,5 млрд ру-
блей.  
Наиболее громкое дело 
на Кубани, связанное с 
мошенничеством в сфе-
ре финансов, — банкрот-
ство ООО «Торгово-ин-
вестиционная компания 

28 
l финансовых пирамид 
выявлено в Краснодарском 
крае с начала 2016 г., их дея-
тельность пресечена, по дан-
ным администрации края.

Нашли и запретили

«Джи Эф Ай». С 2013 г. 
компания «Джи Эф Ай» в 
Сочи, Армавире, Майко-
пе, Кропоткине, Ростове 
и Краснодаре привлека-
ла средства вкладчиков 
под 40% годовых, обещая 
клиентам вложения в 

строительные проекты, 
работу с мировыми ин-
вес т и ц ионны м и фон-
дами, сделки на валют-
ной бирже. Однако день-
ги вкладчиков так и уш-
ли налево, минуя истин-
ные цели.   

Три вида ОСАГО
Минфин РФ подготовил проект поправок к закону об ОСАГО, предлагающий 
поделить полисы на три вида по размеру выплат (500 тыс., 1 млн и 2 млн 
рублей). Ведомство также предлагает отказаться от коэффициента мощности 
застрахованного авто и ввести коэффициент за агрессивное и аккуратное вождение.

Полисы ведомст-
во хочет разде-
лить на три кате-
гории: «эконом», 

«стандарт» и «премиум». В 
зависимости от страховой 
суммы водитель сможет 
получить от 400 тыс. до 2 
млн рублей, если попадет 
в аварию, получит травмы 
или повредит свой автомо-
биль. Минфин считает, что 
за расширения полиса на-
до будет заплатить допол-
нительно, варианты до-
плат установит Банк Рос-
сии, пишут «Известия».
При этом из финальной 
версии поправок к закону 
об ОСАГО убрали вариант 
заключения многолетних 
полисов.
Другое предложение — от-
казаться от коэффициента 
мощности (сейчас это 0,6 
для автомобилей до 50 ло-

3,69 млн 
l договоров ОСАГО заклю-
чено в июне 2016 г. в России 
(рост к июню 2015 г. — 8,75%).

Продажи растут

шадиных сил, до 1,6 — бо-
лее 150 лошадиных сил) и 
ввести коэффициент на-
рушений правил дорож-
ного движения — вожде-
ние в нетрезвом виде, про-
езд на запрещающий сиг-
нал светофора, превыше-
ние скорости более чем на 
40 км, пересечение двой-
ной сплошной.
Кроме того, в проекте пред-
усмотрены надбавки за со-
общение страховщику за-
ведомо ложных сведений, 
повлиявших на снижение 

цены полиса, и за «умыш-
ленное содействие насту-
плению страхового случая 
или увеличению связанных 
с ним убытков».
Согласно данным ЦБ, за II 
квартал 2016 г. число жалоб 
на страховщиков выросло 
на 38% к показателям пре-
дыдущего квартала. За 3 ме-
сяца россияне отправили 28 
тыс. жалоб. Претензии каса-
лись отказов на заключение 
договора автострахования 
или навязывания дополни-
тельных услуг.  

l Российский Союз Автостра-
ховщиков (РСА) подвел ито-
ги продаж ОСАГО в России за 
I полугодие 2016 г. Как сле-
дует из анализа рынка, основ-
ные тренды — рост продаж по-
лисов, сокращение числа стра-
ховых случаев и рост выплат. 
С апреля 2016 г. начался рост 
количества проданных поли-
сов (по сравнению с аналогич-
ным месяцем 2015 г.). Если на-
чиная с мая 2015 г. ежемесячно 
продажи «автогражданки» па-
дали, то с апреля 2016 г. начал-
ся рост (+1,9% к апрелю 2015–
го), который продолжился и в 
последующие месяцы: +4,3% в 
мае и +8,5% в июне 2016 г. 
l Одновременно в этот же 
период наблюдается паде-
ние числа заявленных страхо-
вых случаев: –13,9% в апреле, 
–2,8% в мае и –11% в июне. 
l Цена средней премии по 
ОСАГО прекратила расти взрыв-
ными темпами. Если с ноября 
2014 г. по апрель 2016 г. каждый 
месяц средняя стоимость ОСАГО 
росла не менее чем на 20% каж-
дый месяц (по сравнению с пре-
дыдущим годом), то в мае 2016 
г. рост составил лишь 4,8%, а в 
июне — лишь 1%. 

ОСАГО в России–2016 

⇢ За II квартал 2016 г. россияне отправили в РСА 
28 тыс. жалоб на страховщиков. ФОТО «ДГ»
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⇢ HeadHunter расширил поиск сотрудников в «Одно-
классниках» и LinkedIn. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодар-

ского края 

ООО НППФ «Краснодарав-
тодорсервис» 

о взыскании 
176,1 млн рублей

ООО Краснодар «Водоканал» АО «ПАТРИОТ-Девелоп-
мент 

о взыскании  
90,9 млн рублей

НАО « Красная поляна» АО «Хазинедароглу-Озкан 
Иншаат Аноним Ширкети» 

о взыскании  
51,3 млн рублей

ОАО «Кубаньэнергосбыт» ООО «Югводоканал о взыскании  
34,6 млн рублей

АО Компания «ЭМК-Инжиниринг» ООО «Агро-Основа» о взыскании  
16,4 млн рублей

ООО «Сочиводоканал МУП г. Сочи «Сочитепло-
энерго 

о взыскании 
15,8 млн рублей 

АО «Россельхозбанк» 
АО «Р–Ходлинг», ООО 

Управляющая компания 
«Жемчужина»  

о взыскании  
13,8 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартеплосеть о взыскании  
11,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
24–25 сентября 
Семинар-тренинг «Техно-
логия корпоративных про-
даж». Бизнес–тренер: Алек-
сей Кубрак. Организатор: 
«Транс БизнесКонсалтинг». 
Адрес:  ул. Одесская,48. 

25 сентября 
Базовый тренинг «Осно-
вы технологии продаж». 
Бизнес–тренер: Оксана 
Дубровская. Организатор: 
Тренинговый центр «Раз-
витие». Адрес: ул. 40 лет 
Победы, 101.

28 сентября 
Тренинг «Продажи и ком-
муникации с покупателя-
ми: как добиться успеха». 

Бизнес–тренер: Елена 
Горшенина. Организа-
тор: Центр экономических 
исследований. Адрес: ул. 
Мачуги, 7/2.

29 сентября 
Тренинг–хит «Технология 
эффективных переговоров 
и продаж». Бизнес-тренер: 
Елена Реентова.  Организа-
тор:  Тренинг–центр «Сва-
ми–ННПЦТО». Адрес: ул. 
Коммунаров, 268. 

2 октября 
Семинар–тренинг «Моти-
вирование и развитие пер-
сонала». Тренер: Вадим 
Балясников. Организатор: 
«Транс БизнесКонсалтинг».

Ведите себя прилично
HeadHunter запускает вторую версию поиска сотрудников в 
соцсетях. К существующему с ноября 2015 г. поиску 
по сети «ВКонтакте» добавляются «Одноклассники» 
и LinkedIn. Сервис полностью бесплатен для работодателей.

Авторизованный 
р а б о т о д а т е л ь , 
дойдя до конца 
поисковой выда-

чи резюме, видит профили 
подходящих кандидатов 
из трех социальных сетей 
и основную информацию 
по кандидатам в зависи-
мости от настроек выда-
чи. При клике на профиль 
пользователь перенаправ-
ляется в соответствующую 
социальную сеть.
Борис Вольфсон, директор 
по развитию HeadHunter 
утверждает, что парал-
лельно с расширением ба-
зы резюме HeadHunter дол-
жен создавать удобные ин-
струменты рекрутинга с 
разными источниками ин-
формации. «В большинст-
ве пользовательских сце-

МАРИНА ХАДИНА, 
руководитель карьерного 

направления HeadHunter

Развитие нашего 
сервиса увеличива-
ет шансы найти ин-
тересную работу, 
даже если человек сей-
час не в активном пои-
ске, у него нет резюме, 
или он давно его не об-
новлял. Люди позитив-
но реагируют, когда ре-
крутеры предлагают им 
рассмотреть новое пред-
ложение о работе, ведь 
всем приятно быть во-
стребованным специали-
стами.

КОММЕНТАРИЙ

17,5 млн 
l аккаунтов пользователей 
доступно потенциальным 
работодателям в России. 

Работники в Сети 

нариев база резюме отве-
чает потребностям рабо-
тодателей. В то же время 
есть ситуации, когда дан-
ные из соцсетей востребо-
ваны, поэтому мы продол-
жим развитие проекта. По-
иск потенциальных кан-
дидатов в социальных се-
тях работает полностью 
на наших технологиях, что 
позволило создать качест-
венный продукт и макси-
мально корректно отрабо-
тать настройки приватно-

сти профилей. На следую-
щем этапе развития про-
дукта мы добавим GitHub», 
— сообщил Борис Воль-
фсон. 
Поиск кандидатов в соцсе-
тях ведется по профилям, 
настройки приватности в 
которых этому не проти-
воречат. В сети «ВКонтак-
те» работодателям будут до-
ступны 15 млн профилей, в 
«Одноклассниках» — 2 млн, 
в LinkedIn — примерно 570 
тыс.   
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Наше выпьют за Уралом
ЗАО «Новокубанское» продлило производственную лицензию и 
планирует увеличить выпуск ординарного и марочного коньяка до 1,2 
млн бутылок в год. Продавать продукцию компания намерена по краю, 
а также отправлять в Москву, на Урал и в Ханты–Мансийск.

Сегодня в распоря-
жении завода 400 
га виноградников. 
Само производство 

включает весь объем тех-
нологических операций 
от перегонки и выдер-
жки до розлива конья-
ка, на предприятии тру-
дятся  200 человек. ЗАО 
«Новокубанское» осна-
щено всем технологиче-
ским оборудованием, по-
зволяющим перерабаты-
вать виноград, получать 
виноматериалы, произ-
водить выкурку и выдер-
жку коньячного спир-
та, готовить и выпускать 
коньяки, пишет пресс-
служба администрации 
края.
По словам главного тех-
нолога Виктора Дробяз-
ко, с марта 2016 г. за-
вод испытывал финан-
совые затруднения и не 
мог продлить лицензию. 
«Как только придет ак-
цизная марка, мы разо-
льем первые восемь ты-
сяч бутылок», — сооб-
щил Виктор Дробязко.

По его словам, в год пред-
приятие планирует выпу-
скать порядка 1,2 млн бу-
тылок ординарного и ма-
рочного коньяка.  
Лицензия ударила по ко-
ньякам
Ранее СМИ сообщали о 
том, что часть кубанских 
производителей отказа-
лась от производства ко-
ньяков и кагоров или при-
остановила отгрузку про-
дукции из–за перелицен-
зирования. Это, в част-
ности, коснулось и ЗАО 
«Новокубанское», которое в 
июле 2016 г. приостанови-
ло отгрузку продукции. 
ООО «Кубань–Вино» также 
отказалось от перелицен-
зирования коньяков. «От-

l Производство коньяков 
на Кубани падало в тече-
ние нескольких лет, пока-
зав рост только в 2015 г. 
По данным Краснодарста-
та, в 2013 г. производите-
ли алкогольной продук-
ции в регионе выпустили 
на 21,7% меньше коньяка, 
чем годом ранее. 
l За 2014 г. производ-
ство сократилось еще на 
23%. В 2015 г. местные 
предприятия выпустили в 
1,7 раза больше продук-
ции — около 156,4 тыс. 
декалитров.

Судьба коньяка 
на Кубани 

12 млн
l дал алкогольной и спирто-
содержащей продукции про-
дано в Краснодарском крае за I 
полугодие 2016 г.

Сколько продали 

каз от производства конья-
ка обусловлен несколь-
кими факторами. В пер-
вую очередь, это большой 
размер государственной 
пошлины, который соста-
вил 9,5 млн рублей», — 
сообщил  РБК директор 
по правовым и техниче-

ским вопросам ООО «Ку-
бань-Вино» Сергей Тарах-
но.
ОАО АПФ «Фанагория» 
отказалось от производ-
ства ликерных вин. «По-
ка «Фанагория» приоста-
новила выпуск по при-
чине чрезмерно высокой 

стоимости лицензии на 
производство таких вин. 
Впрочем, мы надеемся 
на снижение стоимости 
и весной 2017 г. плани-
руем возобновить произ-
водство», — пояснили в 
пресс–службе компании.  
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⇢ Часть кубанских производителей отказалась от 
производства коньяков и кагоров или приостановила 
отгрузку продукции из–за перелицензирования.  ФОТО «ДГ»

Жилья сдали 
меньше 
Объем ввода жилья в 
Краснодарском крае в 
январе–августе 2016 г. 
снизился на 2,9% по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года и соста-
вил 2,96 млн м2, сообщает 
Краснодарстат. Всего за 
этот период было постро-
ено 41,3 тыс. квартир 
(домов). Из общего объема 
введенного жилья компа-
нии сдали в эксплуатацию 
31,9 тыс. квартир общей 
площадью 1,77 млн м2. 
Это на 6,5% больше анало-
гичного показателя янва-
ря–августа 2015 г.  
 /dg–yug.ru/ 

Определили 
размер помощи 
Чаеводы Сочи оценили 
необходимый им размер 
господдержки. По их под-
счетам, он составляет 1,5 
млн рублей на 1 га уго-
дий. «Мы сейчас сделали 
оценку, сколько примерно 
необходимо, эта сумма 
достигает 1,5 млн на гек-
тар, чтобы восстановить 
и поддерживать в над-
лежащем виде чайные 
плантации. Поэтому рас-
считываем на принятый 
закон, что государство 
все-таки начнет помогать 
чайной отрасли в России», 
— отметил гендиректор 
ОАО «Мацестачай» Генна-
дий Колесников.  
 /dg–yug.ru/ 

реклама
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Рынок МФО модернизируется
Весной в силу вступило постановление правительства №407-ФЗ, которое внесло изменения 
в Федеральный закон N151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». Изменения призваны урегулировать рынок МФО. Смогут ли новые правила 
поменять отношение людей к микрофинансовым организациям, рассказал Владимир 
Метелкин, исполнительный директор МФО «Инвест–проект», входящей в бренд «БМ Инвест».

Многие люди относят-
ся к микрофинансо-
вым организациям 
с недоверием. Как 
считаете, почему 
так сложилось?
Рынок микрофи-
нансовых орга-
низаций до не-
давнего време-
ни никак не ре-
г ули рова лс я . 
Создать МФО 
мог любой же-
лающий. Таким 

образом, очень 
быс т ро поя ви-

лись компании, 
«честность» кото-

рых была под во-
просом, не го-

воря уже об 
о т к р о -

венном 
м о -
ш е н -

н и -

честве некоторых из них. 
Конечно, это не могло не 
повлиять на уровень до-
верия населения к МФО.
На сегодняшний же день 
открыть МФО в ра зы 
сложнее. В первую оче-
редь так случилось бла-
годаря появлению ре-
ального регулятора. За 
последние годы принят 
ряд федеральных зако-
нов, цель которых сфор-
мировать цивилизован-
ный легальный рынок 
с ориентированными в 
первую очередь на кли-
ента компаниями. Вво-
дятся повышенные тре-
бования по надзору и от-
четности МФО.
Все это позволяет очи-
стить сегмент от небла-
гонадежных и неком-
петентных компаний, а 
также увеличить уро-
вень доверия населения 
к микрофинансирова-
нию. 

В какой ситуации 
лучше инвестировать 
в МФО, чем сделать 
вклад в банк?
Инвестиции в МФО 

– сохранение нако-
плений и стабиль-

ный доход. Не-
сомненно, бан-
ковские депо-
зиты самый 
распростра-
ненный спо-
соб инвес-

т и р о в а н и я 
д л я  б о л ь -
шинства лю-
дей. Но, к со-

жалению, бан-
ковские вклады с 

трудом покрывают ин-
фляцию. С тем же успе-
хом деньги можно хра-
нить в стеклянной банке.
Инвестиции в МФО по 
сути - тот же банковский 
депозит, но оформляется 
по договору займа, име-
ет более высокую доход-
ность и определенные 
риски. Например, инвес-
тиции в микрофинансо-
вые организации не под-
лежат обязательному 
страхованию, однако, се-
рьезные МФО инициируют 

заключение договоров со 
страховыми компания-

ми и предлагают кли-
ентам гарантии в ви-

де страхования де-
нежных средств. 

При этом, в отли-
чие от банков, 

страхуется вся 
сумма вкла-

дов.

Каковы признаки над-
ежной микрофинансо-
вой организации?
Одним из наиболее быс-
трых способов проверки 
надежности микрофинан-
совой организации явля-
ется ознакомление с ре-     
естром действующих МФО. 
Правда, надо учитывать, 
что наличие компании в 
реестре не гарантирует ее 
честность, поэтому следу-
ющим этапом при выбо-
ре МФО должно стать тща-
тельное изучение инфор-
мации и документов ком-
пании.
Согласно закону №407-
ФЗ привлекать денежные 
средства от физических 
лиц смогут только компа-
нии, которые предостави-
ли в Банк России информа-
цию и документы, подтвер-
ждающие наличие у компа-
нии собственных средств в 
размере 70 млн рублей. По-
этому серьезные компании 
сделали это, не дожидаясь 
2017 года.
Также необходимо прове-
рить наличие свидетельст-
ва СРО. Согласно закону «О 
саморегулируемых органи-
зациях в сфере финансового 
рынка» все МФО с 6 сентя-
бря 2016 года обязаны состо-
ять в одной из саморегули-
руемых организаций МФО. 
В противном случае Банк 
России может не просто 
оштрафовать, а исключить 
МФО из госреестра микро-
финансовых организаций. 
Также одним из плюсов яв-
ляется наличие заключен-
ных договоров со страховы-
ми компаниями. Желатель-
но, чтобы СК входили в ТОП-
10, имели высокий рейтинг 
надежности и уставной ка-
питал от 1 млрд рублей.
И, конечно, необходимо оз-
накомиться с общей инфор-
мацией о компании (как 
долго она на рынке) и о ру-
ководстве - насколько оно 
открыто к общению.

Закон 407-ФЗ, о котором 
вы говорили ранее, всту-
пил в силу в конце мар-
та. Расскажите подроб-
нее, как он работает.
Вступление в силу закона 
407-ФЗ разделило МФО на 
микрофинансовые (МФК) 
и микрокредитные (МКК) 
компании. Только МФК смо-
гут выпускать и размещать 
облигации, привлекать част-
ный капитал от 1,5 млн ру-
блей и выдавать онлайн-
займы, используя, в том 
числе, упрощенную иден-
тификацию. МФК обязаны 
подтвердить наличие собст-
венных средств в размере 70 

млн рублей. При банкротстве 
МФО физическим лицам пре-
доставляется приоритетное 
право удовлетворения тре-
бований. Ужесточилась нор-
мативная база для МФО, что 
значительно ускорило про-
цесс очищения рынка от не-
добросовестных компаний. 
Все это позволяет снизить ри-
ски появления финансовых 
пирамид, а компании, по-
лучившие статус МФК, ста-
нут жестко регулируемыми 
и прозрачными структурами.
Безусловно, все нововведения 
несколько усложнили жизнь 
МФО, но профессиональные 
руководители прекрасно по-
нимают, что развитие ком-
пании может быть только на 
основе честных отношений с 
клиентом и все вводимые из-
менения помогут улучшить 
имидж рынка микрофинан-
сирования. Ведь он имеет 
очень хорошие перспективы:  
МФО можно назвать своео-
бразной альтернативой бан-
ковскому кредитованию, что 
крайне привлекательно для 
инвесторов.

Расскажите о компании 
«Инвест-Проект». Как 
давно вы на рынке?
Я занимаюсь инвестирова-
нием с 2006 года, то есть уже 
10 лет. В прошлом году мы с 
партнером решили масшта-
бироваться и объединить 
наш накопленный опыт. Так 
и появился бренд «БМ Ин-
вест». На данный момент у 
нас два офиса в Москве и фи-
лиалы в Смоленске и Красно-
даре. Планируем дальнейшее 
развитие региональной сети.

Каковы ваши планы на 
будущее?
Совсем скоро запланиро-
вано открытие филиала в 
Санкт-Петербурге. Мы до-
вольно быстро растем, по-
тому что наша бизнес-мо-
дель выгодно отличает-
ся от модели конкурентов. 
Мы не наживаемся на фи-
нансово безграмотных лю-
дях, берущих 10 тыс. рублей 
под 1% в день, большинство 
из которых просто не в со-
стоянии даже платить про-
центы, не говоря о возвра-
те тела долга. Наши клиен-
ты - владельцы бизнесов и 
частные предпринимате-
ли, которые сами зарабаты-
вают и дают возможность 
заработать инвесторам. В 
итоге мы имеем модель 
«win-win». Но, честно скажу, 
деньги у нас не дешевые и 
позволить взять их могут 
всего 5%-10% существую-
щих бизнесов, но нам и это-
го более чем хватает.
Татьяна Краева
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⇢ Мотивировать сотрудника на работу с удовольствием и без дополнительно-
го вознаграждения должны непосредственные руководители. ФОТО «ДГ»

Дорога к морю станет платной
Немецкая компания Standke Group заинтересовалась проектом строительства 
платной автотрассы на Черноморское побережье Краснодарского края от села 
Черниговское до поселка Дагомыс. Общая протяженность альтернативной 
автомагистрали составит более 115 км.

Пр е дс т а ви т е л и 
немецкой ком-
пании Standke 
Group на прош-

лой неделе обсудили с ру-
ководством Краснодарско-
го края возможность стро-
ительства альтернатив-
ной платной автотрассы 
на Черноморское побере-
жье. Предполагается, что 
платная автотрасса прой-
дет в обход особо охраня-
емой территории Кавказ-
ского государственного 
природного биосферного 
заповедника. Общая про-
тяженность альтернатив-
ной автомагистрали соста-
вит более 115 км, сообщает 
пресс–служба краевой ад-
министрации. При созда-
нии дороги планируется по-

строить мосты, эстакады и 
тоннели. Причем автодоро-
га может стать частью ту-
ристического маршрута, по-
скольку пройдет в 7 км от 
Гуамского ущелья и в 10 — 
от нагорья Лагонаки, неда-
леко от горных вершин, жи-
вописных озер, водопадов, 
долин рек.
Руководитель компании 
Standke Group Илья Штан-
дке заявил, что компа-
ния имеет большой опыт 
в строительстве портов, 
транспортной инфраструк-
туры аэропортов, метро, со-
циальных объектов и ав-
тодорог. «У нас есть опыт 
строительства автотрасс в 
других странах. Надеюсь, 
что такой опыт будет и в 
России. Но, прежде всего, 
нужны государственные 
гарантии, чтобы начать 
строительство», — сказал 
Илья Штандке.
Стороны договорились, что 
совместно разработают эко-
номическую модель проек-
та по созданию альтерна-
тивной трассы, план по его 
реализации, обсудят вари-
анты преференций, кото-

рые может гарантировать 
инвестору администрация 
края. Ранее власти не раз ут-
верждали, что изменить си-
туацию на дорогах края в 
летний период может стро-
ительство трассы–дублера. 
В течение всего 2016 г. рас-
сматривается вопрос о при-
влечении иностранных ин-
весторов к возведению но-
вой трассы вдоль Черномор-
ского побережья Красно-
дарского края. «Это должна 
быть скоростная трасса, воз-
можно, даже платная, пото-
му что останется в качест-

ве альтернативы бесплат-
ная дорога, существующая 
сегодня. Мы могли бы сде-
лать дорогу от Сочи до Те-
мрюка», — заявлял в конце 
мая глава края Вениамин 
Кондратьев. 

Не в первый раз
Трасса Черниговское — Со-
чи рассматривается в ка-
честве альтернативной 
трассы на побережье еще 
с 2013 г.  Бывший губерна-
тор Кубани Александр Тка-
чев летом 2013 г. заявил 
о том, что край не будет 

строить автодорогу Джуб-
га — Сочи, которую оцени-
ли в 1 трлн рублей. Вме-
сто нее в качестве вариан-
та рассматривалось созда-
ние трассы Черниговское 
— Сочи.
В 2015 г. китайская компа-
ния CITIC Construction Co., 
Ltd заявила о своей заин-
тересованности проектом 
строительства альтернатив-
ной платной автодороги  от 
села Черниговское Апше-
ронского района до сочин-
ского Дагомыса. В 2015 году 
компания успешно завер-

шила проект строительства 
скоростной автомагистрали 
протяженностью 1,2 тыс. км 
в Алжире. Общая стоимость 
проекта — $11 млрд. Синга-
пурские бизнесмены также 
интересовались проектом 
платного дублера. В конце 
мая губернатор края Вени-
амин Кондратьев провел в 
Сочи встречу на эту тему с 
Инг Сенг Ангом, представи-
телем Сингапурского Суве-
ренного Фонда  Благососто-
яния (GIC), курирующего 
работу организации в Ев-
ропе.  

115 км
l составит общая протяжен-
ность альтернативной авто-
магистрали Краснодар — 
Дагомыс. 

Альтернатива

l Почти 40 тыс. км состав-
ляет протяженность краевых 
автомобильных дорог обще-
го пользования. Более 29 тыс. 
км — дороги местного значе-
ния,  почти 9 тыс. км — реги-
онального, свыше 1 тыс. 300 
км — федерального. 
l Стоимость проезда по всем 
платным участкам трассы М-4 
составляет 400–2770 руб. и 
зависит от времени суток, спо-
соба оплаты и характеристик 
транспортного средства. 

Куда и зачем поедем 

⇢ Немецкие инвесторы интересуются проектом строительства платной трассы, 
которая пройдет недалеко от горных вершин, живописных озер, долин рек. ФОТО «ДГ»

Не зарплатой, а похвалой
В 43% российских компаний зарплата не является основным способом мотивации персонала, при этом 
14% работодателей для стимулирования сотрудников чаще всего используют словесную похвалу.
57% работодателей счита-
ют, что уровень зарплаты 
является главным элемен-
том привлечения персона-
ла. Остальные 43% компа-
ний используют также не-
материальные виды моти-
вации (см. график). 
В то же время, по данным 
международной консал-
тинговой компании Towers 
Watson, основной причиной 
выбора работы для россий-
ских сотрудников по-преж-
нему является зарплата 
(55%), на втором месте – оп-
лачиваемый отпуск (50%), 
то есть материальные ви-
ды мотивации. Такие пун-
кты, как ценности органи-
зации и возможность ока-
зывать влияние на резуль-
таты компании набрали 
лишь 7% и 6% голосов соот-
ветственно. 
Данные результаты связа-
ны с тем, что мотивировать 
сотрудника на работу с удо-
вольствием и без дополни-
тельного вознаграждения 
должны непосредственные 
руководители, а не только 
HR-отдел. Именно они спо-
собны обеспечить комфорт-
ную рабочую среду, поддер-
жать сотрудника в конкрет-
ной ситуации, сплотить 

ЕГОР САФРЫГИН, 
департамент маркетинга 

«Медицина» Группы 
«АльфаСтрахование»:

В вопросах мотива-
ции персонала не сто-
ит недооценивать роль непо-
средственного руководителя. 
Многие знакомы с ситуаци-
ей, когда сложные отноше-
ния с начальством негатив-
но сказывались на результа-
тах работы. Именно поэтому 
важно, чтобы руководитель 
возлагал на себя функции 
по оздоровлению климата в 
отделе, позволял сотрудни-
кам брать часть инициати-
вы и ответственности на се-
бя. Развитие сотрудников 
внутри компании, грамот-
ное управление подчинен-
ными и подбор лояльных и 
адекватных людей — луч-
шие гарантии успешной ра-
боты и здорового климата в 
коллективе. 

КОММЕНТАРИЙ

коллектив и оказать доверие 
подчиненным.
Проект «HR Lab. — Лаборато-
рия HR Инноваций» в парт-
нерстве с бизнес–журналом 
Harvard Business Review Рос-
сия, Ассоциацией менеджеров 
России и порталом HeadHunter 
работает с марта 2016 г. Проект 
ориентирован на HR–директо-
ров, специалистов в области 
управления персоналом, соб-
ственников и генеральных 
директоров компании. Его 
главная задача — поиск и ак-
кумуляция всех необходимых 
инструментов, компетенций 
и практик для успешной ра-
боты с персоналом в условиях 
турбулентного рынка.  
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⇢ Политолог Станислав Белковский: «Путин и намекнул, что именно 
Медведев будет следующим президентом России».  ФОТО «ДГ»

Курилы сменят на Крым!
Политолог Станислав Белковский 
поведал, что означает формулировка 
«будущий лидер России должен 
быть достаточно молодым, но 
зрелым», и объяснил, почему Кремль 
больше не боится непопулярных 
решений перед выборами.

Станислав, одним из 
главных международ-
ных событий сентября 
стал саммит G20 в Китае. 
Владимир Путин привез 
главе КНР коробку с рос-
сийским мороженым, ко-
торое любит Си Цзинь-
пин, а потом сказал, что 
уровень доверия между 
нашими странами нахо-
дится на очень высоком 
уровне. Что можно было 
бы привезти другим ли-
дерам, чтобы уровень до-
верия стал бы столь же 
высоким? 
Можно было бы привезти 
туда Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева в специаль-
ном волшебном ящике. Пу-
тин и намекнул, что именно 
Медведев будет следующим 
президентом России. Но, как 
всегда у Владимира Влади-
мировича, это было сформу-
лировано так, что (как гово-
рят в определенных средах) 

«за язык не притянешь». Весь 
мир хочет, чтобы Владимир 
Владимирович уже нако-
нец ушел на пенсию. Поэто-
му можно привозить моро-
женое, мороженое мясо или 
мороженую рыбу, но лучше 
всего привезти морожено-
го Дмитрия Анатольевича и 
сообщить, что это — преем-
ник, который сменит его в 
Кремле в 2018 году. Тогда де-
ла пойдут на лад. 

Практически накануне 
выборов было принято 
несколько малопопу-
лярных решений. Пре-
жде всего — решение 
о заморозке накопи-
тельной части пенсий. 
Как вы думаете, поче-
му с таким решением 
не стали ждать, пока 
пройдут выборы? Свя-
зано ли это с полным 
отсутствием каких–ли-
бо опасений?

Да, думаю, что именно с 
этим. В голове Владимира 
Путина результаты этих вы-
боров уже вполне сформи-
рованы. Он абсолютно убе-
жден в том, что от 90 до 100 
% депутатов Госдумы будут 
полностью подконтрольны 
Кремлю. И, следовательно, 
неважно, какие решения при-
нимать и когда.
Выборы в Думу не являют-
ся для него важным собы-
тием. Он сконцентрирован 
в основном на международ-
ной политике, на взаимоот-
ношениях с Бараком Оба-
мой, с Японией, с Китаем. Ду-

маю, что для него в ближай-
шие месяцы очень важным 
сюжетом станет размен Ку-
рил на Крым — проект пе-
редачи островов Японии в 
обмен на признание Крыма 
российским. Если Японии 
удастся добиться того, что-
бы США и Евросоюз как со-
юзники признали, что Крым 
принадлежит России, — тог-
да Путин отдаст Курилы Япо-
нии. Думаю, что именно эта 
тема станет основным заня-
тием президента в ближай-
шие месяцы. А выборы в Гос-
думу его интересуют в деся-
тую очередь.

Чтобы закончить с темой 
заморозки пенсий: несмо-
тря на всю неприятность 
этого решения, мы не ви-
дим никакого противо-
действия, никакого воз-
мущения со стороны об-
щества, ни на улицах, ни 
в разговорах…
Владимир Путин исходит 
из той логики, что русский 
народ все стерпит. А раз он 
стерпит, то можно прини-
мать любые решения. Это 
большая русская традиция 
— все терпеть. Другое дело, 
что это терпение заканчива-
ется потом большим взры-

вом. Но Владимир Путин 
надеется проконтролиро-
вать ситуацию и предотвра-
тить взрыв с помощью Наци-
ональной гвардии и других 
силовых структур. И, кроме 
того, с помощью системы то-
тальной пропаганды, опира-
ющейся прежде всего на фе-
деральные телеканалы.

Тот обмен Курил на 
Крым, о котором вы упо-
мянули, — как вы пред-
ставляете, каким будет 
сценарий? Согласны ли 
вы с тем, что процесс бу-
дет постепенным и зай-
мет немало лет, но в кон-
це концов два острова все 
равно будут отданы?
Думаю, что не два, а все че-
тыре острова. Вопрос толь-
ко в том, на каких условиях. 
Путин просто так, конечно, 
ничего не отдаст. Насколь-
ко я понимаю, проект такой: 
он готов отдать все четыре 
острова в обмен на призна-
ние российской принадлеж-
ности Крыма международ-
ным сообществом. Между-
народное сообщество в дан-
ном случае — это США, Ев-
росоюз и Япония. При этом 
лоббистом такого решения 
должна быть Япония как 
главный бенефициар этой 
сделки.

Газета 
«Деловой Петербург»
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Краснодарцы выбирают Breakdance и Pole dance
Эксперты отмечают, что танцы не теряют популярность на протяжении уже нескольких лет. 
Способствуют этому тяга к здоровому образу жизни, телевизионные проекты и фильмы. Также 
танцы — хорошая альтернатива для тех, кто не любит тренажерные залы. Движения под музыку 
развивают и укрепляют физическую форму не хуже «железа».

В Краснодаре жела-
ющим научиться 
танцевать различ-
ные студии и шко-

лы танцев предлагают ши-
рокий выбор. Наибольшей 
популярностью пользуются 
современные направления: 
Breakdance, Pole dance (танец на 
пилоне), Hip–hop и Bellydance 
(танец живота). «Уличные на-
правления Dance Hall — ямай-
ский стиль танца — и Vogue 
— стиль танца, базирующий-
ся на модельных позах и под-
иумной походке — сейчас на-
ходятся на пике популярно-
сти. Hip–hop и Breaking попу-
лярны всегда, потому что их 
можно назвать альтернати-
вой спорту — эти направле-
ния соединяют искусство и 
физическую подготовку», — 
рассказывает Таисия Доцен-
ко, руководитель школы тан-
цев «Без правил».
Среди взрослой аудитории 
популярность не теряют ла-
тиноамериканские танцы и 
Pole dance. Занятия танцами 
для старших групп являются 
не только возможностью нау-
читься двигаться под музыку, 
но и улучшить физическую 
подготовку: добиться хорошей 
растяжки, силы и гибкости.
Детей же родители чаще все-
го отдают классы по класси-
ческим направлениям: в ба-
лет Contemporary или Modern 
Dance. Сами же малыши боль-
ше хотят заниматься уличны-
ми стилями. «Неклассические 
направления более «живые», 
веселые и интенсивные. Поэ-
тому нам приходится иногда 
детей убеждать, что классика 
необходима. Что она — осно-
ва всех основ», — делится Та-
исия Доценко. К наименее по-
пулярным среди краснодар-
цев стилям относятся класси-
ка и паппинг. Причина в том, 
что за кажущейся легкостью 
исполнения кроется большая 
мышечная работа.  «Чем слож-
нее стиль технически, тем ме-
нее он популярен. Чтобы до-
стичь результата в каком–ли-
бо технически сложном сти-
ле, нужно дольше трудиться и 
больше работать», — отмечает 
Таисия Доценко. В Краснодаре 
есть несколько школ, которые 
обучают русским народным и 
казачьим танцам. Предложе-
ние по различным видам кав-
казского танца также велико. 
На этом разнообразие этниче-
ских танцев не заканчивается 
— можно найти шотландские, 
индийские и многие другие 
виды, которые преподаются, 
как правило, носителями язы-
ка и культуры.
Сейчас в Краснодаре, по 
данным 2ГИС, более 150 ор-
ганизаций, предлагающих 
занятия танцами различ-
ных стилей и направле-
ний: научиться танцевать 
можно как в специальных 
школах, так и в фитнес–
клубах.    

l  Трехчасовой балетный 
спектакль равен по затратам 
энергии двум 90–минутным 
напряженным футбольным 
матчам или кроссу на 30 ки-
лометров. 
l Большинство балерин изна-
шивают две–три пары пуан-
тов в неделю.
l Breakdance возник в 
1970 г. в Бронксе, Нью-Йорк. 
Затем он внезапно исчез и 
вновь стал популярным в 
1990 г., завоевав весь мир.
/По данным сайта 4dancing.ru/
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«Знание» о здоровье
Санаторно-курортное лечение на сегодняшний день включено в общественную схему 
здоровья: «поликлиника-больница-санаторий» и выполняет социально значимую 
функцию. Основные цели санаторно-курортного  лечения – профилактика, лечение, 
реабилитация и, конечно же, повышение качества жизни.

В профилактику заболеваний входит вы-
явление факторов риска и улучшение 
физической работоспособности, улуч-
шение психологического состояния с 

выработкой стрессоустойчивости. В «Знании» 
активно занимаются этими вопросами: врачи 
здравницы понимают, что предупредить заболе-
вание проще, чем лечить его.

В здравнице используются Check-up для обсле-
дования состояния организма, как в целом, так и 

дацию последствий травм и 
операций, физическую и пси-
хологическую помощь. Во-
прос реабилитации – один из 
самых обсуждаемых среди 
врачей «Знания». Для восста-
новления специалисты пред-
лагают физиотерапевтиче-
ские методы, включая маг-
нитотурбатрон и спелеока-
меру, водолечение, большой 
набор ванн с различными на-
полнителями и гидромассаж-
ные ванны, сухие углекис-
лые ванны, ингаляторий, не-
фритотерапия, оздоровление 
с помощью  Мацесты, аппли-
кационное грязелечение, озо-
нотерапию,  косметологиче-
ские процедуры и обертыва-
ния, кабинет психологической 
разгрузки с психологом, кото-
рый находит общий язык да-
же с маленькими детьми, са-
уна для восстановления, ин-
фратермотерапия, массаж. В 
скором времени в санатории 
запустят Криолечение.

Не забывают специалисты о 
природных ресурсах - воздуш-
ные ванны, прогулки, мор-
ские ванны, горы, солнечные 
ванны, уединение в библио-
теке санатория, позволят до-
биться гармонии души и тела.

«Чтобы санаторно-курорт-
ное лечение принесло ощути-
мый результат, к нему необхо-
димо правильно подготовить-
ся,- говорит главный врач са-
натория Анжела Артемова. - 
Перед поездкой в санаторий 
необходимо получить  сана-
торно-курортную карту. Опти-
мальный период для лечения 
от 14 до 21 дня. В первые 2-3 
дня происходит адаптация ор-
ганизма, после чего начинает-
ся основное лечение. Главная 
задача лечения заключается в 
укреплении здоровья».

Качество и доступность
Стоимость программы «Ан-

тистресс» демократична, це-
на проживания составляет от 

1 500 до 1 800 рублей за сут-
ки. За эти деньги гость здрав-
ницы получает не только про-
живание, но и посещение всех 
необходимых процедур. 

Забота о здоровье с исполь-
зованием возможностей  са-
наторно-курортного комплек-
са приводит к повышению ка-
чества жизни. Надо помнить, 
что побороть любое заболе-
вание можно только изме-
нив образ жизни. Обязательно 
два раза в год делать разгруз-
ку для организма и посещать 
хороший санаторий. Покидая 
«Знание», гости получают ре-
комендации, как изменить 
образ жизни, чтобы получить 
длительный результат.

Будьте здоровы!
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г. Сочи, ул. Просвещения, 139
+7 862 269-40-05
Медицинский центр: medlabznanie@gmail.com, 
medlab@ssk-znanie.ru, www.skk-znanie.ru

Обязательно два раза 
в год делать разгрузку для 
организма

по системам для мужчин и женщин разных 
возрастных групп, включающие лаборатор-
ную и функциональную диагностику. Данная 
программа позволяет совместить приятное с 
полезным – отдых, диагностику организма и 
общение со специалистами. 

Также врачи  «Знания» разработали про-
грамму «Антистресс» для разгрузки организ-
ма и лечения имеющихся проблем. 

Лечение для детей и взрослых
Лечение – одно из важных предназначений 

любого медицинского учреждения. Правиль-
ные назначения  влияют на развитие основ-
ного заболевания, улучшают функциональ-
ное состояния органов и систем больного.  
Для улучшения клинического состояния и 
уменьшения приемов лекарственных средств 
в арсенале «Знания» имеются программы 
для лечения опороно-двигательного аппара-
та, заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, центральной и периферической нервной 
и дыхательной систем.

Здравница использует детские программы, 
рассчитанные на деток с заболеванием кожи 
и опорно-двигательной системы. Прием ведут 
терапевты, педиатры, уролог, гинеколог, не-
вролог, иглорефлексотерапевт, озонотерапевт, 
врач ультразвуковой диагностики, кардиолог, 
ортопед – травматолог, зубной врач, отоларин-
голог,  диетолог и врачи других практик.

Восстановление организма
Реабилитация включает в себя восстановле-

ние нарушенных болезнью функций, ликви-

⇢Анжела Артемова, главный врач. ФОТО «ДГ»

 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 11
№031 20/09/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Гимнастика для лица 
— залог молодости
Фейсбилдинг — европейский тренд, набирающий популярность 
в России. Тренеры убеждают, что комплекс упражнений 
позволит подтянуть мышцы лица и сохранить молодость.

Фитнес для лица — 
комплекс упражне-
ний по укреплению 
мышц лица, кото-

рый известен также под на-
званиями «гимнастика для 
лица», «фейсбилдинг», «фей-
сформинг» и другие. Осново-
положником лицевой гимна-
стики называют немецкого 
пластического хирурга Рейн-
хольда Бенца. Первое офици-
альное упоминание о его ме-
тодике было зафиксировано 
в 1930 г. Сейчас в эта практи-
ка стала общеизвестна: лю-
бой желающий может най-
ти книги и статьи как в ин-
тернете, так и в книжных ма-
газинах. Наглядное пособие 
можно посмотреть на серви-
се видеороликов YouTube. По 
запросу «гимнастика для ли-
ца» хостинг предлагает бо-
лее 23,5 тыс. записей.

Чем раньше, тем лучше
«Фитнес для лица – эффек-

тивная методика, дающая 
результаты, которых изна-
чально не ожидаешь: меня-
ется цвет лица, спадает отеч-
ность, формируется овал ли-
ца, приподнимаются скулы, 
«уходят» мешки под глазами. 
Причем больших усилий от 
человека не требуется, глав-
ное - регулярно заниматься», 
- отмечает Жасмин Арутю-
нян, тренер по фейсбилдин-
гу в Центре развития «Эра 
Водолея».

В Краснодаре курсы фей-
сбилдинга не слишком попу-
лярны — нам удалось найти 
только одного тренера, кото-
рый предлагает гимнастику 
для лица женщинам и. Кур-
сы для лица в Краснодаре 
можно пройти в Центре раз-
вития «Эра Водолея».

«Ходят в основном к нам 
женщины от 40 лет. В незна-
чительном количестве на-
шими услугами интересу-
ются девушки старше 30 лет, 
— говорит Жасмин Арутю-
нян. — Задумываться о посе-
щении курсов я советую еще 

в раннем возрасте, чтобы 
мышцы лица всегда были в 
тонусе. Результат клиент мо-
жет отследить не сразу, пер-
вые изменения заметны че-
рез месяц–полтора»

Обучающие тренинги-се-
минары под ее руководством 
проходят в группах по 10–20 
человек. Основной контин-
гент — это представитель-
ницы слабого пола. Мужчи-
ны посещают подобные за-
нятия из интереса. «Думаю, 
что мужчины стесняются за-
ниматься в общей с женщи-
нами. Для них нужно выде-
лить отдельную группу», — 
считает Жасмин

Альтернатива подтяжкам
По словам Жасмин Арутю-

нян, полноценной альтернати-
вой косметологическим про-
цедурам гимнастика для ли-
ца стать не может. Косметоло-
га люди посещают не только 
для того, чтобы исправить не-
достатки кожи, но и чтобы по-
лучить удовольствие от ухода, 
расслабиться, лежа на кушет-
ке. Также тем, кто делает «инъ-
екции красоты» заниматься 

57 
l мышц на лице человека.

Игра лицом 
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фейсбилдингом стоит с осто-
рожностью. «Я сразу предупре-
ждаю тех, кто делает процеду-
ры для лица о том, что при за-
нятиях препараты рассасыва-
ются быстрее за счет работы 
мышц», — считает тренер по 
фейсбилдингу в Центре разви-
тия «Эра Водолея».

Фитнес для лица требует се-
рьезной работы самого кли-
ента во время процедуры. «Ре-
зультат можно достичь только 
при регулярных, ежедневных 
занятиях. Фейсбилдинг – это 
труд, к которому готовы не все. 
Это сродни жалобам на некра-
сивую фигуру — люди говорят, 
что их что–то не устраивает, но 
ничего не меняют. Поэтому и 
популярность у таких занятий 
пока весьма невысока», — от-
мечает Жасмин Арутюнян. 

Чтобы стать тренером по 
фейсбилдингу, необходимо 
окончить специальные кур-
сы, где инструкторов учат 
правильности выполнения 
упражнений, а также расска-
зывают о физиологии лица.  
Самостоятельное обучение не 
дает необходимого объема зна-
ний.   
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Треть россиян 
подвержена инсультам
Примерно у 30% россиян повышены риски развития инсульта, выяснили «Пульс 
жизни» и ВЦИОМ, опросив 1600 респондентов из 130 населенных пунктов.

Результаты социологи-
ческого опроса пока-
зали, что образ жиз-
ни около трети росси-

ян старше 18 лет может повы-
сить риск развития инсульта. 
Исследования свидетельству-
ют, что 32% никогда или пра-
ктически никогда не занима-
ются спортом. Более полови-
ны респондентов (57%) прохо-
дят менее 5 км в день. Около 
трети населения (29%) курит 
с частотой от нескольких си-
гарет в неделю до пачки и бо-
лее в день. Многие участни-
ки опроса признаются, что не 
следят за качеством питания 
(42% не контролируют потре-
бление белков, 38% — жиров, 
41% — углеводов, 38% — соли 
и 33% — сахара). Тем не менее, 
несмотря на наличие сущест-
венных факторов риска, рос-
сияне в большей степени бо-
ятся онкологических заболе-
ваний (об этом сказали две 
трети опрошенных — 67%), 
тогда как сердечно–сосуди-
стые патологии заняли лишь 
вторую строчку.

«Результаты данного ис-
следования совершенно ясно 
показывают, что комплекс-
ные профилактические кам-
пании имеют прямое воз-
действие на представления 
населения о здоровом обра-
зе жизни. Так, например, по-
рядка 18% респондентов за-
явили, что ранее курили, но 
бросили в течение несколь-
ких последних лет. Эти дан-
ные фактически подтвер-
ждают, что антитабачная 
кампания дала свой резуль-
тат. Курить становится не-
престижно, а значит, у спе-
циалистов здравоохранения 
крепнет уверенность, что мы 
постепенно можем изменить 
отношение общества и к дру-

гим вредным привычкам», 
— отмечает директор ГНИЦ 
Профилактической медици-
ны МЗ РФ, главный специа-
лист по профилактической 
медицине Минздрава Рос-
сии и вице–президент Рос-
сийского кардиологического 
общества Сергей Бойцов.

Также опрос показал высо-
кую осведомленность росси-
ян о симптоматике сердеч-
но–сосудистых заболеваний, 
в том числе и инсультов. 
Подавляющее большинст-
во (69%) полагает, что основ-
ной фактор возникновения 
инсульта — повышенное ар-
териальное давление. Боль-
ше половины (59%) отмети-
ли, что инсульт — это пора-
жение участка мозга из–за 
нарушения кровоснабжения. 
Среди ключевых признаков 
инсульта респонденты вы-
делили проблемы с речью 
(59%), потерю подвижности 
лица, руки или ноги (57%) 
и нарушение координации 
(49%). Около половины опро-
шенных (43%) считают, что 

неизбежным следствием ин-
сульта является полная поте-
ря трудоспособности. Толь-
ко 30% опрошенных назвали 
такой важный фактор риска 
инсульта, как наличие на-
рушений ритма сердца (фи-
брилляция предсердий) — 
между тем, это одна из ос-
новных причин инсульта. 

 «Инсульт — это болезнь, 
которую легче предотвра-
тить, чем лечить или за-
ниматься последующей ре-
абилитацией. Статистика 

свидетельствует, что око-
ло трети лиц, перенесших 
заболевание, умрут в тече-
ние года, а еще треть бу-
дет нуждаться в постоян-
ном постороннем уходе. 
Наиболее значимые моди-
фицируемые факторы ри-
ска инсульта — артериаль-
ная гипертензия, фибрил-
ляция предсердий, сахар-
ный диабет, повышение 
уровня холестерина в кро-
ви, низкая физическая ак-
тивность, курение, злоупо-

требление алкоголем, ожи-
рение. Но важно помнить, 
что снизить риск можно 
лишь в том случае, если ве-
сти здоровый образ жизни 
и следовать профилакти-
ческим рекомендациям на 
регулярной основе», — го-
ворит Олег Виноградов, за-
ведующий кафедрой невро-
логии с курсом нейрохи-
рургии ИУВ ФГБУ «Нацио-
нальный медико-хирурги-
ческий центр имени Н.И. 
Пирогова».  

32%
l россиян никогда не зани-
мались спортом.
/По данным ВЦИОМ/

Жизнь без спорта 

реклама



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.

Вышедшая в 1959 г. эпическая экранизация ро-
мана Лью Уоллеса «Бен–Гур» удостоилась 11 «Ос-
каров» и заработала в прокате $75 млн при 15–мил-
лионном бюджете. Тимуру Бекмамбетову на со-
здание ремейка в Голливуде дали $100 млн, и пока 
все идет к тому, что фильм окажется убыточным. 
По мнению достаточно большого числа критиков 
как в США, так и в России, ремейк Бекмамбетова 
не беспомощен и для современного зрителя может 
быть приемлемее, чем устаревшая в ряде отноше-
ний лента 1959 г. Но непродуманные сценарные 
правки, недостаточная харизма звезд и другие не-
достатки постановки не позволяют новому «Бен–
Гуру» состязаться в той же весовой категории, в ко-
торой до сих пор выступает картина Уайлера.

 «Сразу стоит отметить, что Бекмамбетов спра-
вился со своей задачей на ура. Визуально к филь-
му претензий нет, все выглядит ярко, насыщенно 
и натурально. Массовка радует. Экшен–сцены вы-
глядят эффектно и завораживающе. Что касается 
персонажей, они получились относительно хоро-
шими», — считает Abu-Shahman.

«Новый «Бен–Гур» честно подтвердил все опасе-
ния, оказавшись фильмом примитивным и штам-
пованным, где балом правят актеры, прозябавшие 
ранее на ролях второго плана, а потому неспособ-
ные ввиду недостатка харизмы, мастерства и опы-
та вытянуть масштабные образы. В целом, ни-
как нельзя сказать, что уайлерский оригинал и 
бекмамбетовскую пародию разделяют целых пол-
столетия, потому как, где у Уайлера изобретатель-
ные съемки, массовка и масштабность, у Бекмам-
бетова — графика, сумбур и его оригинальное ви-
дение», — рассуждает Come On Closer на сайте «Ки-
нопоиск».  /И.Б./

Возвращение 
Бен-Гура

23.09 —
29.09

ТЕАТР  
«Леди Макбет 
нашего уезда» 
Спектакль в постановке 
Московского театра юного 
зрителя. Главная героиня 
— молодая купчиха Кате-
рина Львовна Измайлова. 
Ее муж езжает на зара-
ботки. Катерине скучно в 
четырех стенах большого 
богатого дома. 

⇢ Краснодарская филар-
мония имени Г. Ф. Поно-
маренко  
ул. Красная, 55 
23 сентября 7 19:00

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

Небосклон 
Интересной 
кличке соот-
ветствует 
интересная 
внешность. 

Котенка украшают пят-
нышки и очаровательный 
носик. 

Клава
Милый коте-
нок, жизне-
любивый и 
любопытный. 
В приюте 

Клаве удалили пупочную 
грыжу, сейчас она здорова 
и хочет найти любящих 
хозяев. 

Луша 
На ее недол-
гий век выпа-
ли большие 
страдания. 
Луше очень–

очень нужны заботли-
вые и любящие хозяева. 
Доброе сердце, отзовись!

Фетакса
Она вся акку-
ратненькая, 
ладненькая, с 
черной при-
глаженной 

шерсткой и беленьким фар-
тучком. Добродушная и при-
вязчивая.

ТЕАТР
«Бал–маскарад»
Опера Джузеппе Верди в 
3–х актах. Бостон (Масса-
чусетс), XVIII век. Губер-
натор штата Массачусетс 
Ричард устраивает бал-
маскарад. Его прибли-
женные рассказывают 
о готовящемся против 
него заговоре. Но губер-
натор думает только об 
одном: он тайно влюблен 
в жену своего близкого 
друга Ренато Амелию. Ге-
роям предстоит испытать 
любовь и предательство.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
26 сентября 7 19:00

«Коппелия»
Балет в 2–х действиях (с 
одним антрактом). Му-
зыка: Лео Делиб. Куколь-
ник Коппелиус создал 
механическую куклу, ко-
торую все принимают 
за его загадочную дочь 
Коппелию. Местный 
юноша Франц влюбляет-
ся в куклу, которую он 
принял за живую краса-
вицу, чем вызывает рев-
ность своей невесты Сва-
нильды. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
30 сентября 7 18:30

«Мыр»
Сценическая фантазия по 
мотивам произведений 
Даниила Хармса. Сменя-
ющие друг друга миниа-
тюры сплетаются в кон-
цептуальное полотно, 
увлекая зрителя в парал-
лельную реальность и 
наводя на размышления 
о целом ряде вопросов, 
как мирских, так и мета-
физических.
⇢ «Шардам»   
ул. Коммунаров, 268
25 сентября 7 19:00
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КОНЦЕРТЫ
Adept
Концерт шведской груп-
пы, играющей в сти-
ле пост−хардкор. Группа 
была основана в 2004 г. 
в Швеции. В том же году 
музыканты выпустили 
свое первое демо Hopeless 
Illusions. Дебютный аль-
бом «Another Year of 
Disaster» вышел в 2099 г. 
на лейбле Panic & Action. 
На концерте в Краснода-
ре коллектив представит 
зрителям новый альбом 
«Sleepless», а также ис-
полнит все самые горя-
чие треки за всю историю 
группы. 
⇢ The Rock bar    
ул. Горького, 104
29 сентября 7 19:00

«Премьер–
оркестр»
Программа: I отделе-
ние. П. Хинденит «Траур-
ная музыка» для альта и 
струнного оркестра (Д. 
Червяков — альт), Б. Бар-
ток Дивертисмент для 
струнного оркестра. II от-
деление. Э. Элгар Се-
ренада для струнного 
оркестра, Л. Вейнер Ди-
вертисмент для струнно-
го оркестра. Дирижер — 
Даниил Червяков.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
28 сентября 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Избранное»
Третья персональная вы-
ставка известного россий-
ского художника Никаса 
Сафронова «Избранное». 
Вниманию публики бу-
дут представлены более 
100 работ: портреты, пей-
зажи, сюжетные компози-
ции сюрреалистическо-
го характера. Благодаря 
авторскому стилю Dreаm 
vision художник был за-
несен в Книгу рекордов 
Гиннесса.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко 
ул. Красная, 13   
16 сентября — 6 ноября
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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 ОСЕНЬЮ!
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⇢ Правильное питание и программа тренировок позволят достичь хороших результатов. ФОТО «ДГ»

реклама

реклама
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Тело для полноценной жизни
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с разнообразием движений и физических нагрузок: поднимаемся по 
лестнице, садимся в машину, нагибаемся, чтобы завязать шнурки, споткнувшись — пытаемся сохранить равновесие, стоя на 
узком стуле — достаем папки с верхней полки… И часто именно в эти моменты организм не выдерживает нагрузки и дает сбой. 
В лучшем случае это выражается усилением сердцебиения и усталостью, в худшем — травмами и болью. А возможно и такое, что 
справиться с задачей вообще станет не под силу.

Слабое тело уязвимо и ли-
шает многих возможно-
стей. Длительные пешие 
или велосипедные про-
гулки, поход в горы, актив-
ные игры становятся не 
удовольствием, а пыткой. 
Именно для того, чтобы 
жить полноценной и здо-
ровой жизнью, не бояться 
бытовых нагрузок, справ-
ляться с разными задача-
ми текущего дня, нужно 
заниматься функциональ-
ным тренингом.

Что это такое?
В функциональную тре-
нировку включаются те 
упра жнения, которые 
укрепляют мышцы, рабо-
тающие каждый день. Во 
время занятий формиру-
ется не только рельеф, но 

вырабатываются выносли-
вость, координация, сила. 
Включаются в работу глу-
бокие мышцы–стабилиза-
торы нашего тела. Преиму-
щество тренировки — в ее 
простоте и эффективности. 
Упражнения понятны как 
новичку, так и продвинуто-
му фитнес–профессионалу.
Кстати, функциональные 
тренировки — одни из са-
мых эффективных при ра-
боте с лишним весом. Пра-
вильное питание и про-
грамма тренировок позво-
ляют в разумные сроки 
достичь хороших резуль-
татов.

Как заниматься
Ни на одном тренажере 
нельзя полноценно смоде-
лировать те движения, ко-
торые мы совершаем в по-
вседневной жизни, поэто-
му при проведении функ-
циональной тренировки 
задействуется собствен-
ный вес человека и допол-
нительное оборудование. К 
функциональным относит-
ся тренировка с использо-
ванием петель TRX (кана-
ты с петлями на концах), 

Fit ball Training (с использо-
ванием специальных мя-
чей — фитболов), Functional 
Body (с использованием не-
стабильных платформ Core 
и Bosu, гантелей и аморти-
заторов). Cross Training от-
личается высокой интен-
сивностью и быстрой сме-
ной упражнений. В нем ис-
пользуются элементы пра-
ктически всех видов спорта 

— легкая и тяжелая атле-
тика, пауэрлифтинг, гре-
бля, спортивная гимна-
стика и т.д. У нас в клубах 
есть мультистанции Hoist 
Motion Cage, которые от-
крывают целый мир функ-
циональных упражнений. 
На нескольких квадрат-
ных метрах собраны бру-
сья, турник, батут, штан-
га, альпинистские рукоят-

ки, канаты, мишени для 
медболов, колонны для тя-
ги, боксерский мешок, раз-
личные платформы, амор-
тизаторы и многое дру-
гое. Здесь проходят увлека-
тельные круговые трени-
ровки, на которых можно 
узнать свои возможности 
и померится силой и лов-
костью с другими участни-
ками. 

Философия функциональ-
ного тренинга — развитие 
гармоничного тела «для 
жизни»: не только краси-
вого и подтянутого, но и 
с легкостью преодолева-
ющего повседневные на-
грузки. Когда начинаешь 
заниматься и видишь ре-
зультат — бросить заня-
тия просто невозможно. 
                           

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре
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Овен
Возможно появление 

новых источников дохода, при 
необходимости можно рассчи-
тывать на финансовую помощь 
друзей. Но будьте осторожны в 
словах, есть опасность утечки 
информации. 

Телец
На этой неделе у вас 

вероятно финансовое затишье. 
Наступает пора оплаты старых 
счетов, только не занимайтесь 
данной проблемой в среду, пе-
ренесите решение этого во-
проса на четверг или пятницу. 
В выходные отдохните от фи-
нансовых дел.

Близнецы
Партнерские отноше-

ния принесут много пользы и 
позволят не просто решить на-
сущные финансовые пробле-
мы, но и хорошо заработать. 
Пятница благоприятна для 
оформления контрактов.

Рак
Финансовый вопрос 

будет для вас одним из значи-
мых на этой неделе, крупных 
денежных поступлений не 
предвидится, поэтому прими-
те создавшуюся ситуацию та-
кой, какая она есть. Планиро-
вание затрат окажет вам боль-
шую услугу. 

Лев
Неделя предоставит 

вам множество возможностей 
для заработка: торговля, ком-
мерческая деятельность, вы-
годные поездки. Но не забы-
вайте, что излишества ведут к 
денежным потерям. 

Дева
Финансовое положе-

ние обещает быть достаточ-
но стабильным. Оригиналь-
ный проект, старт которому 
будет дан в середине недели, 
может принести приличную 
прибыль. Очень важно демон-
стрировать открытость перед 
партнерами и начальством. 

Весы
Финансовое положе-

ние будет стабильным, если вы, 
конечно, не зациклитесь на посе-
щении магазинов и не увлечетесь 
азартными играми. Желатель-
но не ходить по улице с крупной 
суммой денег, возможны потери. 

Скорпион
Неделя весьма ста-

бильна в финансовом плане. 
Вас ждут высокие доходы и но-
вые выгодные предложения. 
Удачными будут покупки и 
приобретения. В пятницу мож-
но порадовать себя чем-нибудь 
особенным, например, купить 
билеты в театр.

Стрелец
Нынче будет особен-

но важна аккуратность в бу-
мажных делах, проверяйте все 
договоры, которые подписыва-
ете. Серьезных финансовых за-
труднений в течение недели 
не предвидится. 

Козерог
Вы вполне способны 

подготовить прочный фунда-
мент для постройки массив-
ного здания собственного бла-
гополучия. В первой половине 
недели могут поступить инте-
ресные предложения от над-
ежных деловых партнеров, 
прислушайтесь к ним. 

Водолей
Возможно улучше-

ние вашего финансового поло-
жения. Вам могут вернуть ста-
рые долги. Не стоит назначать 
важных деловых встреч в на-
чале недели, вам нужно сна-
чала настроиться на работу. 

Рыбы
Будьте вниматель-

ны по отношению к сфере фи-
нансов. В четверг желательно 
не проводить никаких финан-
совых операций. Суммы, кото-
рые поступят, лучше не тра-
тить, а приберечь для покры-
тия расходов.  /По материалам 
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на20–26 сентября

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+15/+21

+16/+24

+17/+25

+16/+24
+15/+26

+11/+25

+16/+27

+14/+25

+13/+21

+17/+21

+16/+22

+13/+24

+12/+20

+16/+24+16/+23

Погода на 21 сентября

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.

20.09 +17+23 Ясно 759 +20+25 Ясно 760 +17+22 Ясно 758

21.09 +13+23 Ясно 759 +20+25 Ясно 760 +16+23 Ясно 758

22.09 +14+21 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +21+26 Ясно 757 +17+23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

23.09 +14 +17
Пасмурно,  
небольшой 

дождь 
758 +21+20 Пасмурно,  

дождь, гроза 758 +15+18 Облачно 758

24.09 +15+25 Ясно 761 +18+25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +17+23 Ясно 755

25.09 +17+18 Малооблачно, 
дождь 762 +21+22

Малооблачно,  
небольшой 

дождь
767 +17+18 Малооблачно, 

дождь 758

26.09 +17+21 Малооблачно, 
дождь 761 +19+23

Малооблачно,  
небольшой 

дождь
767 +17+19 Малооблачно, 

дождь 756

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 21 сентября 2016 г.  

Город T 0C Небо

Москва          
+9+11 Облачно, небольшой дождь

Петербург +10+12 Облачно, небольшой дождь

Стамбул +23+27 Облачно

Лондон +14+18 Малооблачно  

Нью–Йорк +21+28 Ясно 

Париж +15+19 Малооблачно

Рим +16+24 Малооблачно, небольшой 
дождь

Стокгольм +7+15 Ясно

Канберра +12+11 Малооблачно, небольшой 
дождь

Кейптаун +14+15 Облачно, небольшой дождь

Пекин +16+24 Ясно 

Токио +21+24 Малооблачно

Каир +22+36 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Число наводнений (особенно разливы речных вод 
и одновременное затопление населенных пунктов 
ливневыми осадками) может увеличиться. ФОТО «ДГ»

Когда на Кубани случится потоп
Климатологи из МГУ и институтов РАН раскрыли причины развития речных 
наводнений, поразивших приморские районы Краснодарского края в последние 
годы, выделили самые безопасные и опасные районы юга России и опубликовали 
полученные данные в журнале Natural Hazards and Earth System Science.
«Катастрофические речные 
наводнения, приводящие к 
человеческим жертвам и вы-
зывающие ущерб, чаще всего 
случаются в Краснодарском 
крае летом и осенью. Ежегод-
ный экономический риск та-
ких наводнений для региона 
— $13,2 млн», — рассказыва-
ет Дмитрий Магрицкий из 
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Магрицкий и его коллеги со-
ставили карту наводнений в 
Краснодарском крае и вычи-
слили вероятность таких яв-
лений, используя данные, со-
бранные Федеральной служ-
бой гидрометеорологии и 
МЧС, а также теории, разра-

ботанные в МГУ, пишет РИА 
«Новости». 
Как оказалось, главная осо-
бенность многолетней ди-
намики речных наводне-
ний на юге России — их ци-
кличность, которая составля-
ет от 6–7 до 10–12 лет. Число 
наводнений, особенно пред-
ставляющих собой разливы 
речных вод и одновремен-
ное затопление населенных 
пунктов ливневыми осадка-
ми, по мнению ученых, уве-
личится.
Сложная ситуация с навод-
нениями в Причерноморье 
возникла благодаря сочета-
нию сложного рельефа края, 
особого положения местно-
сти, большого числа рек и 
учащению экстремальных 
погодных явлений. Силу на-
воднений и их последствия 
усугубляет расположение на-
селенных пунктов, промыш-
ленных и транспортных объ-
ектов в долинах и устьях рек. 
Самыми опасными района-
ми края ученые признали 
окрестности Новороссийска, 
Геленджика, Туапсе и Сочи. В 
первых трех доля небольших 
и умеренно опасных навод-

нений достигает 87%, в Сочи 
эта доля дотягивает до 92%, 
а в Анапе — почти 100%. Эти 
прогнозы, как считает Дмит-
рий Магрицкий, помогут чи-
новникам оптимальнее рас-
ходовать средства на защиту 
Краснодарского края от на-
воднений.

Чиновники не виноваты 
Ранее СМИ писали о том, 
что коллектив российских 
и зарубежных климатоло-
гов выяснил, что причи-
ной наводнения в Крымс-
ке в 2012 г. были рост темпе-
ратур воды и дестабилиза-
ция Черного моря, вызван-
ные изменением климата в 
последние три десятилетия, 
говорится в статье, опубли-
кованной в журнале Nature 
Geoscience. Климатологи из 
России и Германии пришли 
к такому выводу, просле-
див за изменениями в жиз-
ни Черного и Средиземно-
го морей в последние 30–40 
лет при помощи составлен-
ной ими климатической мо-
дели. Согласно исследова-
нию, наводнение в Крымс-
ке летом 2012 г произошло в 

связи с дестабилизацией си-
стемы ветров над Черным 
морем и стечением других 
климатических факторов.  
Уровень осадков тогда вы-
рос на 300%.
Причиной этого было то, 
что теплая вода на поверх-
ности заметно быстрее ис-
паряется и превращается 
в туман и другие виды ат-

мосферной влаги, увеличи-
вая долю воды в атмосфе-
ре на очень большие значе-
ния — на 20% и более. Схо-
жие явления, как показали 
расчеты климатологов, бу-
дут происходить по всему 
Черноморскому побережью 
и восточному Средиземно-
морью в ближайшие годы.                      
              

ЭДМУНД МЕРЕДИТ, 
сотрудник Центра Гельмгольца 

по изучению океана в Киле 

(Германия)

Ярким примером 
влияния изменения 
климата на жизнь че-
ловечества стало событие, 
которое случилось в ию-
ле 2012 г. в Крымске, вне-
запный и катастрофиче-
ский по последствиям по-
топ, унесший жизни 172 
жителей города. Из–за по-
тепления мирового океана, 
нижние слои атмосферы 
над Черным морем и вос-
точным Средиземноморь-
ем стали нестабильными в 
последние годы, и мы ожи-
даем того, что события в 
Крымске и Сочи могут по-
вториться в будущем.

КОММЕНТАРИЙ

300% 
l составил рост уровня 
осадков в юго–восточном 
Черноморье в связи с дес-
табилизацией системы 
ветров над Черным морем 
и стечением других клима-
тических факторов.

Почему затопило 


