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1405,97 
НЕФТЬ 

110,98 USD
РТС 

1437,38
EUR 

40,0759 РУБ

Приложения «Мужской клуб» и «Женский клуб» ⇢ 16–21

Выходом из ситуации может стать 
новый график работы.  ⇢ 10–11

Бизнесу все равно. ⇢ 8–9

Иван Чайка из краевого Геогра-
фического общества. ⇢ 14–15

USD 

30,8110 РУБ

ИНИЦИАТИВА

Пробки 
«съедают» 
миллиарды 
рублей

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Игорь Якимчик 
назначен 
омбудсменом

ИНТЕРВЬЮ
Кубань полна 
кладов

Вторник  |  04.12.12   |  №047 (279)
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БАРЬЕР ДЛЯ ЦЕН
В России намерены издать закон, регулирующий максимальную 
наценку на некоторые виды товаров. Чтобы не терять прибыль, 
бизнес готов повысить цены на все остальное. ⇢ 4–5
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2 МНЕНИЕ

Н
а прошлой неделе начальник 
краевого ГУ МВД РФ Владимир 
Виневский назвал среднюю ве-
личину взятки на Кубани — 
123 тыс. рублей. При этом он от-
метил, что в целом по стране 

этот показатель равен 62 тыс. рублей.
Что ж, Краснодарскому краю не привыкать к ли-

дирующим позициям в различных рейтингах.
Однако власть не оставляет надежды справить-

ся с недугом (см. текст на стр. 2). С одной сторо-
ны, 1,4 млн — деньги не такие уж и большие, ес-
ли сравнить с тратами чиновников на служебные 
автомобили. Но, с другой — это деньги налогопла-
тельщиков, и мне, например, надо 40 лет платить 
налоги, чтобы хватило на обучение чиновников то-
му, как правильно сопротивляться соблазну.

Вообще вся эта «долгосрочная» программа выгля-
дит как очередная насмешка, показуха. Вот в Китае, 
например, за взятку полагается расстрел, в странах 
арабского мира — отрубание руки. И люди боят-
ся — им жизнь дороже. А у нас упрашивают, выде-
ляют деньги на обучение, как будто приближенные 
к власти дети какие–то неразумные, а не взрослые 
ответственные люди. Если бы наше правительство 
действительно хотело справиться с коррупцией, 
оно придумало бы что–нибудь эффективнее.

Например, для начала можно создать на Кубани 
общественный комитет (журналисты «ДГ» готовы 
в него войти), которому все без исключения чинов-
ники будут отчитываться, куда потрачены деньги. 
А если есть подозрения или донос на конкретно-
го чиновника, то представители комитета отправ-
ляются к нему с проверкой — изучают содержание 
тумбочек и электронного почтового ящика, про-
сматривают личные вещи.

А идеальный вариант борьбы со взятками — еже-
месячное прохождение всеми работниками адми-
нистрации проверки на полиграфе. Сейчас в неко-
торых компаниях Краснодара такая практика есть, 
и сотрудники не то что боятся взять откат, они бо-
ятся даже подумать об этом, ведь на полиграфе 
все вскроется. Причем можно одним выстрелом 
убить сразу двух зайцев — допрос чиновников сни-
мать на видео и транслировать потом на «9 кана-
ле». Шоу «Горячий стул» будет пользоваться огром-
ной популярностью у зрителей, и затраты на рас-
крутку «9 канала» (миллионы рублей за счет на-
логоплательщиков) не понадобятся больше — рей-
тинг будет и так.

Также можно организовать в администрациях 
проповеди священников о честности и всех испове-
довать. И это не шутки — обманывать Бога и при-
знаваться в этом — не всякий осмелится.

Сыворотка правды 
для чиновников

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

По итогам 9 месяцев 2012 г. 
в ЮФО зафиксировано 3462 

коррупционных преступления. Из 
них в Краснодарском крае — 681. 
Брать пример региону стоит с 
Адыгеи и Калмыкии, там уровень 
коррупции ниже.

ВЛАДИМИР ВИНЕВСКИЙ,

начальник ГУ МВД РФ по 

Краснодарскому краю 

«Если бы в России стро-
го выполнялись все зако-
ны и никто не брал взя-
ток, жизнь в ней была бы 
совершенно невозможна», 
— писал из Лондона еще в 
19 в. классик русской пуб-
лицистики Александр Гер-
цен. 

Созданию такой невоз-
можно утопичной жиз-
ни, видимо, поможет Крае-
вая целевая программа по 
противодействию корруп-
ции в Краснодарском крае 
на 2013–2015 гг, которая ут-
верждена постановлени-
ем Александра Ткачева, гу-
бернатора края, № 1346 от 
21 ноября 2012 г.

На борьбу со взяточни-
чеством потратят 1,4 млн 
рублей из краевого бюдже-
та за время действия про-
граммы. «Коррупция как 
социальный процесс носит 
латентный (скрытый) ха-
рактер, поэтому объектив-
но оценить ее уровень без 
серьезных и масштабных 
социологических исследо-
ваний и антикоррупцион-
ного мониторинга практи-
чески невозможно», — на-
писано в документе. Собс-
твенно, на социологические 
исследования по выявле-
нию восприятия корруп-
ции и пойдет все финанси-
рование программы. 

«Вопрос об уровне кор-
рупции задается непос-
редственно населению. На 

основании полученных от-
ветов определяются конк-
ретные сферы публичного 
управления, которым нуж-
но уделить повышенное 
внимание», — говорится в 
документе.

Оплачивает народ
Что может ответить насе-
ление про уровень корруп-
ции — вопрос скорее рито-
рический. «Уделить повы-
шенное внимание» — тоже 
походит скорее на фигуру 
речи. Но 1,4 млн рублей — 
вполне конкретная цифра. 
Это, к примеру, почти го-
довая сумма транспортно-
го налога Старомышастов-
ского сельского поселения 
(1,7 млн рублей за 2011 г.) 
с населением 10790 чело-
век. Или средства тех же 10 
тыс. человек станицы, соб-
ранные на софинансирова-
ние газификации поселе-
ния (1,2 млн рублей).

С другой стороны, 1,5 
тыс. чиновников бесплат-

но пройдут обучение про-
тиводействию коррупции. 
По 500 человек каждый год 
действия программы. 

Содержание и методи-
ки обучения в документе 
не раскрываются. Извест-
но только, что общее коли-
чество этих программ бу-
дет 15. 

Следуя пафосу докумен-
та, можно предположить, 
что муниципальным слу-
жащим на занятиях рас-
скажут о том, что брать и 
давать взятки плохо. 

Пожалуй, одним из са-
мых строгих мероприя-
тий программы можно на-
звать проведение за 3 го-
да 36 проверок в сфере раз-
мещения госзаказа, по 12 в 
год. Но коррупция возни-
кает там, где есть бюджет-
ные деньги, метко заметил 
один из крупнейших орга-
низаторов электронных 
аукционов. 

Как писала «Деловая га-
зета», на Кубани прокуро-

ры выявили более 300 на-
рушений в деятельности 
174 чиновников и депута-
тов. 

Они скрывали от декла-
рирования дорогие авто-
мобили, объекты недви-
жимости, участвовали в 
коммерческих предпри-
ятиях и незаконном полу-
чении бюджетных средств. 
И это итоги работы проку-
ратуры только за I полуго-
дие 2012 г. 

К 2014 г. численность кра-
евых чиновников должна 
сократиться до 5,6 тыс. че-
ловек. Программа сокраще-
ния штатной численности 
работников краевых орга-
нов исполнительной влас-
ти на 2011–2013 гг. утверж-
дена Александром Ткаче-
вым в январе 2011 г. Со-
гласно ей, численность чи-
новников уменьшится на 
20% (1,4 тыс. должностей) к 
указанному периоду.

На Кубани утвердили 
«долгосрочную» 
программу по борьбе 
с коррупцией. Судя 
по такому эпитету, 
власти не ждут, что 
борьба будет легкой. 

На борьбу 
со взятками

⇢ Губернатор одобрил трату бюджетных денег на борьбу с их 
разворовыванием. ФОТО: РОМАН КИТАШОВ

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru
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Кубанцы поедут 
на ярмарку
Краснодарский край 18–
27 января 2013 г. примет 
участие в международ-
ной агропромышленной 
выставке Grune Woche, 
которая пройдет в Берли-
не. Коллективный стенд 
Кубани займет 1000 м2 , 
сообщает пресс–служба 
краевого департамента 
внешнеэкономической 

деятельности. На выстав-
ку в Берлин отправят 
более 7 т кубанской про-
дукции.  /dg–yug.ru/

Город получит 
больше газа 
Газораспределитель-
ная станция 4А, которая 
обеспечит расширение 
объемов поставки газа 
в Краснодар и повысит 
надежность системы 

газоснабжения города, 
будет введена в апреле 
2013 г., сообщает пресс–
служба правительства 
Кубани. Стоимость реали-
зации проекта не уточня-
ется.

Компания «Газпром 
трансгаз Краснодар» 
также ведет реконструк-
цию подводящего магис-
трального газопровода 
«Кореновск — Выселки». 
 /РИА «Новости»/

Дорога после 
Олимпиады
Губернатор края Алек-
сандр Ткачев на 6–м 
Межрегиональном фору-
ме «Экономика ЮФО. 
Оправдан ли страх стаг-
нации» заявил, что дорога 
от Джубги до Сочи будет 
стоить не менее 300 млрд 
рублей. Ее начнут строить 
после Олимпиады–2014.
 /Интерфакс/

ЦИФРЫ

Левада–центр опубликовал 
данные опроса граждан о 
степени их доверия власти 
и первым лицам государс-
тва. Вопросы были заданы 
1600 гражданам в 45 регио-
нах.

Из всех государствен-
ных институтов и первых 
лиц граждане по–прежне-
му больше всего доверяют 
Владимиру Путину. Рей-
тинг доверия составляет 
63%. За последний месяц он 
снизился на 4%. Недоволь-
ны Путиным 36% граждан.

Дмитрию Медведеву до-
веряет меньшее число 
граждан — 54%. За послед-
ний месяц показатель сни-
зился еще сильнее, на 7%. 
Недовольны его работой 
45% граждан.

Первым лицам государс-
тва в России традиционно 
доверяют больше, чем инс-
титутам. Так, рейтинг дове-
рия правительству, месяц 

назад составлявший ров-
но 50%, снизился до 40%. 
59% правительством недо-
вольны.

Владимира Путина, та-
ким образом, спасает его 
популярность, которая ос-
тается высокой вопреки 
недоверию к работе его ад-
министрации. Но власти 
как таковой граждане уже, 
скорее, не доверяют.

По словам экспертов 
Левада–центра, главны-
ми причинами снижения 
уровня доверия стали рост 
инфляции и пессимисти-
ческие представления о 
будущем страны.

Политологи отмеча-
ют, что Кремль постарал-
ся сыграть на опережение: 
осенняя серия антикорруп-
ционных скандалов (Ана-
толий Сердюков, Юрий Ур-
личич, Роман Панов, Еле-
на Скрынник и другие) 
преследовала именно та-
кую цель: аккумулировать 
недовольство и направить 
его в нужное русло.

Однако эффект оказался 
другим: граждане согла-
шаются с тем, что корруп-
ции в стране много, но не 
уверены, что антикорруп-
ционная кампанейщина 
поможет с этим справить-
ся. /dp.ru/

Вопреки антикорруп-
ционной кампании 
Кремля доверять 
Путину, Медведеву 
и правительству 
стали меньше. Единс-
твенный прогрес-
сирующий политик 
России — Сергей 
Шойгу.

Доверие к власти 
падает 

17,8
млрд рублей по итогам 10 месяцев 2012 г. 
направили предприятия потребительской 
сферы в бюджет Кубани, по данным департа-
мента потребительской сферы.  /dg–yug.ru/

831
млн рублей дополнительно выделено из кра-
евого и федерального бюджетов для оказа-
ния помощи пострадавшим во время летних 
наводнений 2012 г. (13,8 млрд пошло на вос-
становление Крымска).  /РИА «Новости»/

706
млн долларов составил внешнеторговый обо-
рот РФ в январе–октябре 2012 г. (экспорт —
$434,5 млрд, импорт — $271,4 млрд), по дан-
ным Министерства экономического развития. 
 /Бизнес–ТАСС/

IKEA обновит 
«МЕГУ»
Девелоперское подразде-
ление шведской IKEA — 
компания IKEA Shopping 
Centers Russia — плани-
рует инвестировать 5–7 
млрд рублей в обновление 
и реконструкцию тор-
говых центров «МЕГА». 
«Счет идет на миллиарды. 
Я думаю, что минималь-
ные инвестиции составят 
5–7 млрд рублей. Точную 
цифру назвать сложно: все 
зависит от предстоящего 
объема работ», — сооб-
щил гендиректор «ИКЕА» 
в России и СНГ и глава 
IKEA Shopping Centres 
Russia Пер Вендшлаг.  
  / Интерфакс / 

Трижды лучший 
курорт
Геленджик третий год 
подряд становится луч-
шим курортом Черно-
морского побережья Рос-
сии по итогам краевого 
конкурса «Курортный 
Олимп». Его итоги под-
вели в Краснодаре на 
прошлой неделе. В этой 
номинации город–курорт 
стабильно обходит Анапу 
и Сочи.

«То, что сегодня Геленд-
жик лидирует, говорит о 
том, что люди испытыва-
ют определенное притя-
жение и любовь к этому 
городу, едут отдыхать 

к нам», — отметил мэр 
города–курорта Виктор 
Хрестин.  / РИА «Новости» / 

Банкоматы 
решили 
объединить

Райффайзенбанк и 
Росбанк приняли решение 
объединить сеть банкома-
тов по всей России, сооб-
щила «ДГ» пресс–служба 
Росбанка.

Теперь держатели карт 
указанных банков смогут 
снимать деньги и опла-
чивать услуги ЖКХ без 
каких–либо комиссий. 
Клиенты также смогут 
узнать о своем балансе, 
а лимиты по снятиям 
наличных будут установ-
лены аналогично услови-
ям эмитента карты.

Всего по России около 
5 тыс. банкоматов обоих 
банков. / dg–yug.ru / 

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «Россельхозбанк» ООО «Успенстройзаказчик» о взыскании 78,5

ООО «НПО «Мостовик» ООО «ЮгГидроСпецМонтаж» о взыскании 56,5

ООО «СтройМонтаж» ООО Завод «Югтехнострой» о взыскании 39,03

ООО «Торговая Система 
«Контакт» ОАО «Юждорстрой» о взыскании 8,6

ООО Гостиница ОАО 
Международный аэропорт 

«Краснодар» 
ООО «Маер Групп» о взыскании 7,7

ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания» ОАО «РЭУ» Сочинский филиал о взыскании 6,05

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Виктор Хрестин, мэр 
Геленджика. ФОТО: А. ЯКОВЕНКО

Завод специализируется на выпуске технологического оборудования
и запасных частей для предприятий перерабатывающей промышленности(маслозаводы,
масложиркомбинаты), а также изготавливают различное нестандартное оборудование и

металлоконструкции, запасные части к общепромышленному оборудованию по заказам потребителей.

ОБОРУДОВАНИЕ МАСЛОЗАВОДОВ МОЩНОСТЬЮ 25-100 Т., В Т.Ч.:
-семенорушки бичевые производительностью 80-100 т/сут.
-вейки аспирационные производительностью 40, 75 т/сут.
-станки вальцевые ВС-4М, ВС-5М
-маслопрессы шнековые МП-68М производительностью 40, 75 т/сут.
МП-ПМ производительностью 25т/сут.
-гущеловушки обьёмом 1,4-4,0м2
-нории пятачковые для масла
-фильтры для масла рамные и дисковые саморазгружающиеся
-дробилки жмыхамолотковые производительностью 100т/сут.
-дисковые шелушители для сои и хлопка производительностью 150 т/сут.
ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЫЛА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ 2 Т/ЧАС:
-станки мылорезальные для мыла туалетного
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА (СМЕСИТЕЛИ, 
ЭМУЛЬГАТОРЫ)

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:
-нории цепные, нории ленточные производительностью 10, 20, 50, 
100, 200 т/час.
-конвейеры винтовые Ф180, 300, 400, 500 мм
-конвейеры скребковые производительностью 25, 50 т/час.
-редукторы цилиндрические, коническо-цилиндрические, червяч-
ные, специальные
-насосы вихревые самовсасывающие, центробежные
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ВЫПУСКАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮИ 
МАСЛОПРЕССАМ ВСЕХ ТИПОВ и по индивидуальным заказам

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ: 

350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5, а/я 776.
Тел.: (861) 239-66-88, 275-30-57, факс (861) 274-12-10
Е-mail: mashinostroitel@pochta.ru
www. mashinostroitel.biz

ООО «Завод «Машиностроитель»

РЕКЛАМА
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А
вторы законопроекта увере-
ны, что уже в декабре этого 
года поправки в ФЗ–381 «Об 
основах государственного 

регулирования торговой деятельнос-
ти в РФ», позволяющие контролиро-
вать цены на продукты, поступят на 
рассмотрение в Госдуму. Речь идет о 
некоторых видах сельхозтоваров и со-
циально значимых продуктах первой 
необходимости. Согласно докумен-
ту, наценка на них не может превы-
шать для переработчиков 15% от от-
пускной цены производителя сырья. 
Для оптовых компаний — 10% от це-
ны производителей. Для магазинов 
и рынков — 15% от стоимости про-
изводителя или оптовика. Такое же 
правило распространяется и для за-
ведений общепита — 15%.

Участники рынка шутят, что в Крас-
нодаре чуть ли не каждый третий 
бизнесмен занят в торговле, и такой 
закон, конечно, им не в радость. 

Действительно, регион на протяже-
нии последних лет лидирует в ЮФО 
по величине оборота розничной тор-
говли. Например, в январе–октябре 
2011 г. этот показатель достиг 585 мл-
рд рублей, по последним данным ре-
гионального Министерства потре-
бительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя. К примеру, по про-
гнозам властей, ВРП в 2012 г. вырас-
тет до 1 трлн 350 млрд рублей.

Элитный сегмент ужмется
Как рассказал Артем Глущенко, ру-
ководитель по внешним коммуни-
кациям ГК «О’КЕЙ», список продук-
тов, которые попадают под дейс-
твие закона, является официальным 

и ранее был утвержден постанов-
лением правительства как прило-
жение к ФЗ–381. Сюда вошли хлеб 
ржаной, ржано–пшеничный, моло-
ко 2,5% жирности в полиэтиленовом 
пакете, масло подсолнечное и сли-
вочное, яйца, сахар, соль, крупы, кар-
тошка, лук и др.

«Никаких значимых изменений мы 
не ожидаем, — говорит Артем Глу-
щенко, — так так торгуем социально 
значимыми товарами с наценками 
ниже, чем в законопроекте. Такова 
наша стратегия. Это, скорее, коснет-
ся продавцов дорогих сегментов».

Правда, некоторые эксперты счита-
ют, что многие сети лукавят, говоря 
о низких надбавках, ведь это удач-
ный маркетинговый ход. По словам 
представителя торговой сети, поже-
лавшего не называться, у большинс-
тва гипермаркетов и супермаркетов 
средняя накрутка — 22–27%, в сто-
лице немного больше — 32–35%. 

«К примеру, в объекты нашей се-
ти половина покупателей приходят 
именно за социальными продукта-
ми, составляющими более четверти 
общего оборота магазинов», — гово-
рит участник рынка. 

Другой владелец магазина «у до-
ма» приводит такие данные: в кон-
дитерских изделиях средняя нацен-
ка — до 25%, в молоке— 15–20%, в 
колбасе — примерно 22%, в овощах–
фруктах — 15–20%. «Вполне адекват-
ные», — добавляет он.

Даниель Башмаков, первый замес-
титель председателя «Опоры Рос-
сии» Краснодарского края по Коре-
новскому району, считает, что подоб-
ная инициатива станет обременени-
ем для предпринимателей. По его 
мнению, она отбросит на несколько 
лет назад развитие рынка и все то, 
что было сделано властями с целью 
его «облагородить». Некоторые счи-
тают, что подобные меры актуальны 
во время чрезвычайных ситуаций в 
стране, как, например, неурожай или 

стихийные бедствия (как это было в 
Крымске, где из–за дефицита неко-
торые продукты резко подскочили 
в цене). А в остальное время — они 
лишние.

«Наверное, это на руку крупным се-
тям, но никак ни мелким точкам, — 
говорит старший продавец красно-
дарского продмагазина. — Думаю, 
что многие просто не смогут рабо-
тать с такой наценкой (хотя бы из–
за высоких ставок за аренду) и будут 
вынуждены закрыться».

Благие цели
На самом деле краевые власти тоже 
озабочены лояльными ценами в ку-
банских магазинах. Правда, их во-
ли хватило только, чтобы рекомен-
довать. Как рассказали в админис-
трации края, на Кубани вот уже не-
сколько лет действует распоряжение 
губернатора «О стабилизации цен на 
отдельные виды социально значи-
мых продуктов питания». Документ 
призывает магазины торговать соц-
продуктами с наценкой не выше 
10%, а переработчикам не наглеть и 
применять уровень рентабельности 
в размере не более 10 %.

По словам зампреда думского ко-
митета по аграрным вопросам На-
дежды Школкиной («Единая Рос-
сия», соавтор законопроекта), сегод-
ня очень тяжело приходится хлебо-
пекарной промышленности, потому 
как изношенность материально–тех-
нической базы составляет до 80%, а 
значит, они энергозатратны и некон-
курентоспособны с точки зрения се-
бестоимости продукции. Об этом 
свидетельствует их рентабельность, 
которая по социальным сортам хле-
ба порой составляет около 1%. «С дру-
гой стороны, на них «давят» торго-
вая сеть и местные органы власти 
по снижению цен. Не надо быть ве-
ликим экономистом, чтобы пони-
мать, при таких условиях хлебопе-
карная промышленность поставлена 
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Несвободны
Ничего хорошего 
из затеи чиновников 
в регулировании 
наценок 
на социальные 
продукты 
не выйдет, считают 
бизнесмены. Они 
не намерены 
терять прибыль 
и, скорее всего, 
увеличат стоимость 
остальных товаров.

Ростов меняет 
аэродром
Замгубернатора Ростов-
ской области Дживан 
Вартанян сообщил, что 
со временем в генплан 
Ростова внесут большие 
изменения. В районе 
глиссады (траектории 
снижения летательного 
аппарата перед посадкой) 
очень много ограничений 
для развития прилегаю-
щих территорий. Поэтому 
аэропорт решено закрыть, 
сообщает портал donnews.

С 2015 г. планируют пос-
троить совершенно новый 
аэропорт «Южный». Но 
перед возведением ново-
го и ликвидацией старо-
го, для усиления взлет-
но–посадочной полосы, 
старому аэропорту необ-
ходимы дополнительные 
вложения, чтобы нор-
мально эксплуатировать 
его еще несколько лет. По 
оценкам экспертов, сумма 
составит около миллиар-
да рублей.

«Бондюэль» 
растит мощность
ООО «Кубанские 
консервы» намерено 
увеличить свои 
производственные 
мощности более чем на 
20%, вложив в проект 619 
млн рублей. Соглашение 
между администрациями 
края, Тимашевского 
района и компанией 
«Кубанские консервы» о 
реализации этого проекта 
подписано на прошедшем 
инвестиционном форуме 
в Сочи, сообщили в 
администрации района.

Мощности завода увели-
чатся до 100 млн услов-
ных банок в год. Срок 
исполнения проекта — 
3 года. Новых сезонных 
рабочих мест — 92.

Без запаха 
семечек
К концу декабря 
2012 г. армавирское 
предприятие «Благо» 
завершит модернизацию 
оборудования, это позво-
лит полностью избавить 
жителей микрорайонов 
«Родина» и «Бар» от устой-
чивого запаха, которым 
сопровождается процесс 
переработки масла. За 
решением этой проблемы 
следит сам глава города 
Андрей Харченко, ведь 
она касается тысяч арма-
вирцев, сообщает пресс–
служба городской адми-
нистрации.

Биопаспорт 
быстрее
В связи с увеличением 
потока желающих полу-
чить биопаспорт УФМС 
России по Краснодарско-
му краю ускорило процесс 
оформления. Сотрудники 
оформления загранпас-
портов будут работать 

дольше, отдел работает и 
в субботу, в здании миг-
рационной службы рабо-
тает уже пять кабинок 
для фото, сообщает УФМС 
России по Краснодарс-
кому краю. Проверить 
готовность биопаспорта 
можно на сайте Управле-
ния (www.ufmskrn.ru) в 
разделе «Документы»: для 
этого надо ввести серию 
и номер своего обще-
гражданского паспорта. 
За 2012 г. на Кубани было 
выдано 100 тыс. загран-
паспортов нового поколе-
ния: это на 20 тыс. больше, 
чем в прошлом году.

Мэру 
переплатили
Прокуратура Темрюкско-
го района выявила, что 
глава Темрюкского город-
ского поселения Алек-
сандр Войтов получал 
денег целый год больше, 
чем ему положено. Об 
этом стало известно при 
проверке прокуратурой 
правовых актов, регла-
ментирующих вопросы 
оплаты труда главы, сооб-
щила пресс–служба крае-
вой прокуратуры.

Согласно решению Сове-
та Темрюкского городс-
кого поселения размер 
оклада главы города в 
2012 г. должен был увели-
читься на 6,5%. Но про-
верка показала, что он 
вырос на 13,4%. Прокура-
тура пытается взыскать 
лишнюю сумму через 
районный суд. 

Делегация 
Дании на Кубани
Краснодарский край 3–4 
декабря 2012 г. посетила 
делегация королевства 
Дания во главе с чрезвы-
чайным полномочным 
послом Томом Рисдаль 
Йенсеном. В рамках про-
граммы прошли пере-
говоры с руководством 
администраций Красно-
дарского края и Красно-
дара. Партнеры обсудили 
возможности сотрудни-
чества королевства и края 
в сфере энергоэффектив-
ности, биоэнергетики и 
сельского хозяйства.

Тарифы на ЖКХ 
снова вырастут
Энергетическая комис-
сия Краснодарского края 
издала приказ, согласно 
которому тарифы на ЖКХ 
будут увеличены с июля 
2013 г. в среднем на 10%.
По коммунальным пред-
приятиям придется пла-
тить на 10,2% больше, по 
теплоснабжающим орга-
низациям — на 10,9%. За 
электричество придется 
платить на 12% больше, 
чем в 2012 г. Каждый 
район вправе самосто-
ятельно устанавливать 
тарифы на услуги ЖКХ, но 
они не могут превысить 
порог в 10%. 

По материалам сайта dg-yug.ru
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ые цены

Квартал застройки расположен в 
центре города, ограниченном ул. 
Суворовской — Куникова — про-
спектом Ленина — Снайпера Ру-
бахо. 

Сейчас на этом месте ветхое и 
морально устаревшее жилье, под-
лежащее сносу.

Всего в новом микрорайоне пос-
троят около 50 тыс. м2 жилья (по 
оценкам экспертов, ежегодно в 
городе сдается квартир в много-
этажных домах объемом не боль-
ше 100 тыс. м2). Это будут много-
этажки разной этажности — от 14 
до 16, сообщили «ДГ» в компании.

Соглашение о реализации жи-
лого квартала ООО «Кубаньжилс-
трой» подписало с администраци-
ей Новороссийска на прошедшем 
экономическом форуме в Сочи.

Уже состоялись публичные слу-
шания по этому проекту. Жите-
ли ветхого жилья (более 200 чело-
век), которых застройщик расселит 
в новые квартиры, дали «зеленый 
свет» инвестору. Стройка ориенти-
ровочно начнется в 2013 г., пред-
полагают в отделе продаж компа-
нии.

Средняя стоимость новостроек в 
Новороссийске в ноябре 2012 г. со-
ставила 48 тыс. рублей за 1 м2 (для 
сравнения, в Краснодаре — 43 тыс. 
рублей), сообщает «Росриелт».

Ведущие компании в городе, по 
оценкам риелторов, — «ОБД–Ин-
вест» и «Кубаньжилстрой». 

Самый востребованный товар 
на рынке — это однокомнатные 
квартиры эконом–класса не доро-
же 2 млн рублей (как на первич-
ном, так и на вторичном рынках). 

Из 10 квартир, проданных риел-
торскими агентствами, две–три 
приобретают местные жители, ос-
тальные — иногородние (из Юг-
ры, Южно–Сахалинска и других 
городов). 

В Новороссийске реализуется не-
сколько масштабных проектов по 
строительству жилья.

ООО «Кубаньжилстрой» было со-
здано в Новороссийске в феврале 
2009 г.

Совмещая функции инвестора–
застройщика и технического за-
казчика строительства, с момен-
та основания компания достро-
ила и ввела в эксплуатацию око-
ло 22 тыс. м2 жилья. При этом ей 
удалось вернуться к докризисным 
темпам строительства, в резуль-
тате чего сегодня возводится еще 
семь объектов общей площадью 
около 52 тыс. м2.

На прошлой неделе глава 
Новороссийска Владимир 
Синяговский утвердил 
проект нового микрорайона 
«Суворовский», который 
построит местное ООО 
«Кубаньжилстрой».

Дома с форума
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Anastasia.Kramer@dp.ru

фактически на грань выживания», — 
цитируют СМИ Надежду Школкину.

Добавка
Еще торговым сетям предполага-
ется запретить навязывать контра-
генту включение в договор условия 
о приобретении (возврате) нереали-
зованных продуктов, срок годности 
которых истек, а также товаров, не 
проданных до окончания срока год-
ности.

Это не первый раз, когда государс-
тво пытается регулировать стои-
мость товаров. С 1 апреля 2010 г. кон-
тролируются цены на препараты, 
относящиеся к категории жизнен-

но необходимых и важнейших ле-
карственных средств (ЖНВЛС). На 
Кубани власти определили доволь-
но лояльные надбавки на препара-
ты. Аптеки могут накинуть от 23% 
до 25% от стоимости товара, в зави-
симости от его закупочной стоимос-
ти, 15% — оптовики. 

Именно поэтому Госдума, скорее 
всего, одобрит предложенный за-
конопроект о наценках, считают эк-
сперты, правда, когда — никто не 
предсказывает. В советское время 
был подобный опыт: тогда предель-
ная торговая наценка была 12% (а на 
социально значимые продукты — 
8%), вспомнили бизнесмены. 

ФОТО: АНТОНИНА БАЙГУШЕВА
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ставки. Эксперты отмеча-
ют, что ведомство поможет 
в первую очередь физли-
цу, которому не придется 
больше самому путаться в 
разных вычетах или при-
бегать к помощи налогово-
го агента.

«На текущий момент 
вклады облагаются по 
ставке в 35% для тех сумм, 
доходность которых пре-
вышает ставку рефинан-
сирования плюс 5%, по ва-
лютным вкладам ставка — 
9%. Для облигаций, если 
дивиденды выплачивают-
ся пропорционально, став-

ка составляет 9%, если не-
пропорционально — то 
13%. И, наконец, акции об-
лагаются по ставке в 13% 
в зависимости от финан-
совых результатов. Такой 
шаг Минфина можно толь-
ко приветствовать — физ-
лицу сложно самому во 
всем этом разобраться», — 
считает экономист Мария 
Крючкова.

Кроме того, Антон Силу-
анов также отметил, что 
Минфин рассматривает 
возможность установле-
ния определенного порога 
доходов. Если физлицо по-

М
инфин РФ занялся подготовкой предложе-
ний по уравниванию условий налогообло-
жения для физлиц по депозитам, акциям и 
облигациям. Антон Силуанов сообщил, что 

ведомство всерьез собралось заняться приведением раз-
нокалиберных налогов на доходы вкладчиков к одному 
знаменателю.

«Сейчас по банковским депозитам не происходит на-
логообложения, если ставка не выше ставки рефинанси-
рования плюс 5 процентных пунктов, для процентов по 
облигациям налогообложение общее. Надо уравнять на-
логообложение по депозитам, акциям и облигациям», — 
заявил чиновник в среду.

Миллионеры заплатят
На проценты по вкладам, дивиденды по облигациям 
и доход от продажи ценных бумаг действительно рас-
пространяются сейчас совершенно разные налоговые 

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство 
планирует уравнять налоги по депозитам, акциям и 
облигациям для физлиц. Эксперты одобряют намерения 
Минфина — эта мера оживит фондовые рынки и уберет 
значительный инвестиционный перевес депозитов. 

Минфин 
за равенство
в налогах 

Заводчики 
объединяются
Представители консерв-
ных предприятий Красно-
дарского края планируют 
создать региональное 
отраслевое объединение. 

Учредительное собрание 
намечено на середину 
декабря этого года, сооб-
щает пресс–служба крае-
вого министерства сель-
ского хозяйства.  
 /dg–yug.ru/

«Дефицитный» 
бюджет
Кубанские парламента-
рии на прошлой неделе 
окончательно приняли 
Закон «О краевом бюд-
жете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 
2015 годов». В следующем 

году бюджет прогнози-
руется с дефицитом в 
9,5 млрд рублей. Его пла-
нируется покрыть за счет 
кредитов. 
 /РИА «Новости»/

Паром дополнят 
самолетами
ОАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр» с 17 декабря 
2012 г. полетит по ново-
му направлению Сочи 
— Трабзон (Турция), сооб-
щили «ДГ» в пресс–служ-
бе авиакомпании.

Для перелетов авиаком-
пания будет использовать 
самолеты Boeing 737–500. 
Время в пути составит 55 
минут. 

Раньше между Сочи и 
Трабзоном действовало 
только морское сообщение 
на пароме.  /dg–yug.ru/
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лучает от своих депозитов, 
акций и облигаций мень-
ше 1 млн доходов в год, то 
возможно, что такие дохо-
ды облагаться налогом не 
будут. А вот вкладчиков с 
доходом более миллиона 
Силуанов назвал «круп-
ными инвесторами, впол-
не способными заплатить 
налоги».

Новая волна
По ожиданиям самого ве-
домства, выравнивание 
налогов привнесет в среду 
инвесторов равенство — 
акции и облигации по 

привлекательности смогут 
догнать депозиты, которые 
до этого были в фаворе за 
счет льготного налогового 
режима. Эксперты соглас-
ны с Минфином и ожида-
ют, что такой законопроект 
принесет оживление на 
торговые площадки стра-
ны.

«Минфин уравняет при-
влекательность всех инс-
трументов для частных 
лиц, многие частные лица 
перераспределят свой ка-
питал, например, в долго-
вые инструменты облига-
ций, выиграют биржа, фон-

довый рынок, бизнес, кото-
рый привлекает капитал 
через размещение облига-
ций. Норма Минфина, ко-
торая фактически избав-
ляла депозиты от нало-
гообложения, неправиль-
на, нигде такого нет, из–за 
нее в депозитах сейчас хра-
нится чуть ли не 99% всех 
средств», — сетует Нико-
лай Солабуто, директор по 
управлению активами ИК 
«Трейд–Портал».

Министерство финансов 
РФ обещает и другие по-
зитивные реформы. В час-
тности, чиновники хотят 

ввести льготные налоги 
на продажу акций, которы-
ми инвестор владеет бо-
лее трех лет. Действовать 
собираются по аналогии с 
недвижимостью и как раз 
для того, чтобы инвести-
рование в акции по выгод-
ности сравнялось с вклада-
ми в недвижимость. 

С начала 2012 г. рост де-
позитных вкладов населе-
ния в Краснодарском крае 
составил 5,7%, их объем со-
ставил почти 311 млрд руб-
лей. 
ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru

⇢ Министр финансов Антон Силуанов считает «крупными инвесторами» тех, кто получает доход от 
вкладов более одного миллиона. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Выручили 
временные дома 
ОАО «РЖД» ввело в экс-
плуатацию 50 модульных 
домов в Крымске. Этим 
временным жильем семьи 
железнодорожников смо-
гут пользоваться, пока их 
собственные дома восста-
навливаются, сообщает 
пресс–служба «РЖД».  
 /dg–yug.ru/ 

Птичий грипп 
возвращается
Более 600 трупов птиц 
разных видов, включая 
кудрявых пеликанов, 
занесенных в Красную 
книгу России, обнаруже-
но на прошлой неделе на 
берегах Кизилташского 
и Бугазского лиманов, на 
косе Голенькой, а также 

на берегу Черного моря 
— на участке между 
поселком Веселовка и ста-
ницей Благовещенской и 
на пляже Анапы. По пред-
варительным оценкам 
специалистов краевого 
управления Россельхоз-
надзора, они стали жер-
твами птичьего гриппа.
 /Интерфакс/

Сочинцы 
получают 
больше
Краснодарстат опублико-
вал рейтинг городов по 
среднемесячному доходу 
жителей. Лидирует Сочи, 
где средняя зарплата 
— 31200 рублей. После 
Сочи высокие зарплаты 
получают в Краснодаре и 
Новороссийске — 28 тыс. 
рублей.  /Вести.Сочи/
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на звонки и посланное ему 
письмо с просьбой проком-
ментировать назначение.

Полномочия 
уполномоченного
Во время написания мате-
риала правительство РФ 
рассматривало проект за-
кона о бизнес–омбудсмене. 
Как сказано в докумен-
те, появление уполномо-
ченного вызвано тем, что 
предприниматели часто 
не могут решить пробле-
мы, связанные с админис-
тративными барьерами, 
коррупцией и бюрократи-
ческим давлением.

Власть предлагает не-
сколько инструментов ом-

будсмену для помощи биз-
несу. В случае принятия 
закона он сможет рассмат-
ривать жалобы предпри-
нимателей, участвовать в 
уголовном судопроизводс-
тве и в рассмотрении ар-
битражными судами.

Пожалуй, самое дейс-
твенное полномочие — 
право приостанавливать 
ненормативные акты чи-
новников местного само-
управления. 

Кроме того, омбудсмен 
может создавать эксперт-
ные и консультативные со-
веты, рабочие группы и со-
вещательные органы, дейс-
твующие на общественных 
началах. В советах будут 

предприниматели, чинов-
ники и представители об-
щественных организаций.

Бизнес не верит
Мнение по поводу инсти-
тута уполномоченного у 
кубанского бизнеса более 
чем скептическое. Мес-

О 
назначении регионального бизнес–омбудсме-
на в Краснодарском крае «ДГ» рассказали в 
местном отделении «Деловой России». Им стал 
Игорь Якимчик, управляющий директор регио-

нального отделения Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Краснодарского края.

Бизнес–омбудсмен — это уполномоченный по защите 
прав предпринимателей. «Главным по полномочиям» в 
июне 2012 г. был назначен Борис Титов, глава «Деловой 
России», экс–гендиректор ОАО «Абрау–Дюрсо».

Администрация Краснодарского края поддержала кан-
дидатуру Игоря Якимчика 9 ноября 2012 г. В этот день 
были назначены еще шесть региональных омбудсме-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

«Несговорщик»
для бизнеса
На Кубани назначили омбудсмена. Он должен 
стоять «на страже» интересов бизнеса. Кубанские 
предприниматели еще до конца не разобрались, что 
это за «зверь». А те, кто понял, на него не надеются.

нов. «Новоиспеченный» 
уполномоченный Куба-
ни некоторое время зани-
мал должность замести-
теля главы г. Сочи по ин-
вестиционной и градо-
строительной политике. 
Кандидат экономических 
наук, он в последние го-
ды возглавлял обществен-
ный Фонд содействия раз-
вития промышленности 
и предпринимательства в 
Краснодарском крае. Так-
же Игорь Якимчик — член 
Совета по развитию мало-
го и среднего предприни-
мательства при председа-
теле Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ. К 
сожалению, он не ответил 
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тные предприниматели 
с трудом выговаривают 
сложнопроизносимое сло-
во «омбудсмен». Еще слож-
нее им понять, чем он бу-
дет заниматься. Для мно-
гих из опрошенных «ДГ» 
бизнесменов назначение 
регионального уполномо-

ченного стало новостью. 
Их ожидания от этого ин-
ститута можно назвать 
«пессимистическими». Но 
это больше походит на рав-
нодушное отчаяние. «Я не 
жду от омбудсмена ниче-
го, — рассказывает Влади-
мир Мартышин, управля-

ющ и й 
ГК «Эко-
дом». — Когда в государс-
тве складывается ситуа-
ция, которая не способству-
ет развитию предприни-
мательства, никакие «под-
порки» не помогут». По его 
мнению, омбудсмен выго-

ден крупным компаниям, 
чтобы легче было решать 
споры с местной властью. 
«На малый и средний биз-
нес это никак не повлия-
ет, их власть не замечает. 
У нас законы «чиновнико-
ориентированы», — уве-
рен он. Алексей Тупикин, 
руководитель Ассоциации 

молодых предпринима-
телей, тоже на омбуд-

смена сильно не на-
деется. Он сетует 
на то, что назна-
чили немолодого 
человека (Игорь 
Якимчик родился 
в 1963 г.).

«Лучше бы на-
значили кого–ни-

будь из молодых 
предпринимателей. 

Хотя бы лет 35–40, — воз-
мущается он. — До Яким-
чика вряд ли достучишься. 
Здесь нужен максимально 
открытый человек». Кро-
ме того, бывший чиновник 
на этой должности — бес-
спорный минус, добавляет 
Алексей Тупикин.

Владимир 
Мартышин (ГК 

«Экодом»): «Мож-
но хоть трех омбуд-

сменов назначить, но 
все зависит от полити-
ческой воли. Бизнесу 

не надо помогать, ему 
нужно не мешать».  

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

Еще недоделан, 
но уже работает 
⇢ На октябрь 2012 г. к 
омбудсменам поступило 
500 жалоб по стране. Уже 
начата работа по 244. 82 
обращения касаются уго-
ловного преследования биз-
неса, 13 — корпоративных 
конфликтов, а 6 — от иност-
ранных инвесторов.

Несушкам 
построили дом
В станице Натухаевс-
кой заработал корпус на 
160 тыс. птицемест, сооб-
щила на прошлой неделе 
пресс–служба админист-
рации Новороссийска.

Для увеличения произ-
водства мяса Новороссий-
ская птицефабрика при-
обрела завод «Феникс» в 
Красноармейском районе, 
сейчас уже запущено 60% 
мощностей, сообщает 
«Федерал Пресс». Это поз-
волит увеличить объем 
промышленного произ-
водства яиц более чем на 
30%, а мяса — в  2 раза, 
считает Владимир Мхи-
тарян, гендиректор ЗАО 
«Птицефабрика Новорос-
сийск». Ожидается, что 
в 2013 г. объем произ-
водства яиц вырастет до 
30 млн штук, мяса — 140–
150 млн т. 

Незавидная 
популярность
Губернатор Краснодар-
ского края Александр 
Ткачев вошел в 20–ку 
невлиятельных мужчин 
года русской версии жур-
нала GQ. В список попали 
люди, которые не смогли 
повлиять вообще ни на 
что, хотя могли на мно-
гое. Неприятную участь с 
главой Кубани разделили 

премьер Дмитрий Медве-
дев, олигарх Борис Бере-
зовский и актер Сергей 
Безруков.

Александр Ткачев попал 
в сомнительный рейтинг 
журнала из–за масштаб-
ного наводнения, которое 
произошло в крае в июле 
этого года.

Фермеров 
посадили
за парты
В Краснодаре заработа-
ла школа начинающего 
фермера. Как сообщает 
Министерство сельско-
го хозяйства края, слу-
шателями школы могут 
стать только те кубанские 
фермеры, которые заре-
гистрированы как крес-
тьянские (фермерские) 
хозяйства не более трех 
лет назад, и эффективно 
ведут свою деятельность.

В этом году их участ-
никами станут более 50 
человек. После учебы они 
смогут предоставить свои 
бизнес–планы.

По итогам заседания 
специальной комиссии 
каждый из 20 начинаю-
щих фермеров, авторов 
лучших бизнес–пла-
нов, получат гранты на 
сумму до 1,5 млн рублей 
на развитие фермерс-
кого хозяйства, а трое 
по 250 тыс. рублей — на 
обустройство жилья. 

По материалам сайта dg-yug.ru
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К
аждый год край теряет около 5% своего валово-
го регионального продукта (ВРП) из–за дорож-
ных пробок, отметил губернатор Александр 
Ткачев. В 2012 г. прогнозируемый объем ВРП 

— 1,35 трлн рублей. Доля в 5% от этого числа составля-
ет 67,5 млрд рублей. Интересно заметить, что в Москве 
этот показатель составляет всего 40 млрд рублей в год, 
сообщает «Прайм–ТАСС».

Заторы в Краснодаре возникают в часы пик (утром при-
мерно с 7.30 до 10.00 часов, а вечером — с 18.00 до 20.00) 
на главных магистральных улицах, на узловых перекрес-
тках и на въездах в город, рассказали «ДГ» в Управлении 
дорожно–мостового хозяйства Краснодара. В городе на 
1 тыс. человек приходится 500 автомобилей, утверждает 
Татьяна Коновалова, заведующая кафедрой организации 
перевозок и дорожного движения КубГТУ. Но со всеми 
прибывающими ежедневно машинами, по официальным 
данным, этот показатель составляет 300 автомобилей на 
1 тыс. человек, добавляет эксперт. По ее мнению, транс-
портного коллапса в городе не наблюдается. Он может на-
ступить, когда на одного человека будет приходиться од-
на машина, с долей иронии замечает Татьяна Коновало-
ва. Но, как отмечают опрошенные «ДГ» эксперты логисти-
ческой отрасли, транспортная ситуация на дорогах горо-
да ухудшается. «Особенно в связи с наступлением нового 
года, — говорит Виктория Дудченко, директор Краснодар-

Бизнес Кубани и край в целом ежегодно 
теряют от пробок примерно 67,5 млрд 
рублей. Пока строятся новые дороги и 
развязки, выходом из ситуации может 
стать перераспределение рабочего 
времени на уровне города.

ского филиала компании 
«Деловые линии». 

Строительство новых до-
рог и развязок капиталоем-
кий, а главное долгий спо-
соб борьбы с пробками. Не-
которые соседние регионы 
придумывают свои спосо-
бы разгрузить ситуацию на 
дорогах. Так, в Ставрополь-
ском крае власти предло-
жили перераспределить 
время начала работы пред-
приятий, организаций и 
учебных заведений в ут-
ренние и вечерние пиковые 
часы нагрузки движения. 

На Кубани тоже в отде-
льных случаях можно ви-
деть примеры таких реше-
ний. Анатолий Пахомов, мэр 
Сочи, перевел городские тор-
говые предприятия на ноч-
ной режим. Это по замыслу 
властей должно разгрузить 
сочинские дороги на 20%. 

⇢ Нужно расширить границы рабочего дня в тех компаниях, деятельность 
которых связана с обслуживанием, считают эксперты. ФОТО: ИВАН МАРУК

Бизнес стоит в пробка

Можно предложить та-
кую инициативу и крас-
нодарским властям. На-
пример, перевести график 
крупнейших компаний го-
рода на час вперед. 

Взять хотя бы сферу тор-
говли и услуг. Ее доля за-
нимает более 50% в эконо-
мике края. Если бы в этой 
отрасли деятельность на-
чиналась, скажем, с 11 ча-
сов, а заканчивалась в 20 
часов, это разгрузило бы 

дороги в часы пик. Тогда 
на работу к 9 часам утра 
ехали бы производствен-
ники и служащие. Кро-
ме того, это косвенно мог-
ло бы увеличить оборо-
ты. А то получается, рабо-
тает, к примеру, банк даже 
до 19 часов вечера, но с 18 
за один час, учитывая про-
бки, до него добраться по-
рой трудно. Между про-
чим, в отдельных городах 
страны (Санкт–Петербург) 

принята практика работы 
учреждений, предоставля-
ющих услуги до 20 часов (а 
то и дольше). Раз уж Крас-
нодар становится мегапо-
лисом, наверное, и реше-
ния по оптимизации жиз-
ни больших городов следу-
ет перенимать у них. Как в 
недавнем разговоре с «ДГ» 
один из экспертов вспом-
нил, что в 80–е годы про-
шлого века для «разгруз-
ки» дорог был приглашен 

Карл Маркс, как и многие 
другие экономисты, счи-
тал время одним из важ-
нейших ресурсов. Расхо-
жая пословица о том, что 
время — деньги, ни у ко-
го не вызывает сомнений. 
Но в Краснодаре, учитывая 
рост интенсивности дви-
жения на дорогах и пос-
тоянные заторы, ситуация 
скорее напоминает быль 
об утраченном времени, 
которая для бизнеса обора-
чивается упущенной при-
былью. Все больше ком-
паний ищут способы пе-
рераспределить трудовые 
графики сотрудников, что-
бы избежать издержек. 

Один из сотрудников ЗАО 
«Тандер» рассказал «ДГ», 
что в компании сотрудни-
ки приходят каждые 15 ми-
нут, начиная с 8 и до 10 ча-
сов утра. Соответственно, 
уходят они тоже на 15 ми-
нут позже. В главном офи-
се компании, расположен-
ном на ул. Солнечной, по 
разным оценкам, работает 

от 5 до 6 тыс. человек. Пе-
реход на разное время на-
чала и конца рабочего дня 
позволил существенно раз-
грузить парковку. «Раньше 
в 18 часов, когда все закан-
чивали работать, там бы-
ло просто столпотворение, 
— рассказывает работник 
компании, который поже-
лал не раскрывать своего 
имени. — Возникали боль-
шие пробки на выезде из 
парковки и прилегающей 
дорожной сети. Сейчас эта 
проблема решена». По сло-
вам сотрудника, элект-
ронная пропускная систе-
ма позволяет четко отсле-
живать время прибытия и 
ухода работников. Все эти 
данные направляются на-
чальникам отделов. По 
слухам, которые витают в 
ЗАО «Тандер», три опозда-
ния могут стать поводом 
для увольнения. 

В Краснодарском пред-
ставительстве ООО «Кей-
си» тоже строят рабочие 
графики, учитывая загру-
женность дорог. Компа-
ния занимается продажей 
и сервисным обслужива-
нием погрузочной и склад-
ской техники. Там распре-
делили деятельность сер-
висных механиков таким 
образом, чтобы они выез-

жали на заказ, начиная с 
9.30. 

Перевести открытие час-
ти организаций на ран-
нее утро предлагает Еле-
на Тарасова, директор 
ООО «Примавиэ» (право-
вой и бизнес консалтинг). 
Она считает, что торго-
вые и обслуживающие го-
род компании должны ра-
ботать с 5–6 часов. «В евро-
пейских странах именно 
в это время и открывают-
ся обслуживающие орга-
низации, — говорит она. 
— Раннее начало рабоче-
го дня имеет положитель-

Кубанские компании 
ищут свои способы 
борьбы с пробками, 
чтобы избежать 
потерь. Один из них 
— «игра» со временем 
рабочих графиков. 

В поисках утраче

⇢ Татьяна Владимиро-
ва («Транс–Бизнес Кон-
салтинг»): «Менять гра-
фик работнику нуж-
но в привязке к его 
успешности». ФОТО: Р. БРЕГМАН

реклама
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Институт Урбанистики. 
Ученые, изменив несколь-
ко транспортных потоков, 
существенно смягчили си-
туацию на дорогах. Про-
шло более 30 лет, интен-
сивность движения вы-
росла в разы. Сейчас то-
же можно пригласить спе-
циалистов. Есть, наконец, 
разные управления и ве-
домства, которые должны 
следить за транспортны-
ми потоками. Но в Красно-
даре даже заведующая ка-
федрой организации пере-
возок и дорожного движе-
ния КубГТУ отказывается 
комментировать слова гу-
бернатора об экономичес-
ком ущербе от пробок. 

А пока бизнес решает эту 
проблему сам. В «Деловых 
линиях», например, разви-
вают вечернюю доставку. 
«Мы сделали ее с 18 до 24 
часов по обычному тарифу, 
чтобы избежать пробок. 
Раньше она стоила дороже. 
Теперь водители за счет 
вечернего времени успева-
ют выполнять объем рабо-
ты», — говорит Виктория 
Дудченко. По ее мнению, 
вопрос перераспределения 
графиков лучше решать на 
уровне отдельной компа-
нии (см. текст ниже).

ах

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

енного времени

Нужно перенимать опыт других городов. Напри-
мер, в Москве дорожные работы ведутся ночью. А у нас 
часто это происходит днем. 
Перераспределение графиков крупных ком-
паний может привести к несоответствию графиков рабо-
ты. Приведу пример, у нас разница с поставщиками два 
часа во времени (они находятся в другом часовом поясе). 
Из–за этого бывает, что возникают проблемы: нам нужно 
с ними связаться, а они откроются только через два часа. 
Изменение графиков работы одних повлечет за собой из-
менения для других. А в результате ничего не изменит-
ся. Крупные компании, которые занимаются доставкой 
по городу, такие как «Вим–Билль–Дан» или «Юнимилк», 
решают этот вопрос внутри себя. 

ный эффект: это прибавит 
здоровья и сил, а также уд-
линит световую часть сво-
бодного времени дня. У че-
ловека появится больше 
возможности побыть с се-
мьей». По мнению экспер-
та, проблема пробок на до-
рогах имеет скорее страте-
гический характер. «После 
нескольких часов напря-
жения, опоздания, естес-
твенно, человек получает 
стресс. Это сказывается на 
работоспособности. Про-
бки — это проблема даже 
не с точки зрения эффек-
тивности сотрудника, но и 
общего психологического 
климата в городе», — счи-
тает она. Офисные компа-
нии могли бы открывать-
ся в 11–12 часов и работать 
допоздна. Их деятельность 
не сильно зависит от инф-
раструктуры. 

Елена Тарасова отмеча-
ет, что изменение графика 
должно быть доскональ-
но просчитано. «Если мы 
переходим на раннее ут-
ро или поздний вечер, то 
нужно учитывать затраты 
на электроэнергию, — го-
ворит она. — Можно поль-
зоваться энергосберегаю-
щими технологиями». 

Пробки увеличивают ве-
роятность опозданий, за-

веряет Татьяна Владими-
рова, директор «Транс–
Бизнес Консалтинг». По ее 
мнению, нести ответствен-
ность за это должны сами 
работники. «Для успешных 
сотрудников можно ввести 
возможность временного 
люфта по опозданиям (око-
ло 0,5 часа), — предлагает 
Татьяна Владимировна. — 

Максимально вынести все 
возможные виды деятель-
ности на аутсорсинг: бух-
галтерия, IT–службы и т.д. 
Можно некоторых работ-
ников перевести на сво-
бодный график, если объ-
емы работ и вид деятель-
ности это позволяют». 
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

ИГОРЬ КОСЮГА, 

директор представительства ООО «КЭЙСИ» (Краснодар)

КОММЕНТАРИЙ

АНФИСА РАДИКОВА, 

психолог

Самый пик активности и работоспособности при-
ходится на 5–6 часов утра, но, к сожалению, современный 
человек это время просыпает. В вечернее время организ-
му приходится затрачивать дополнительные усилия для 
бодрствования, а это преждевременное изнашивание ор-
ганизма. Нарушение привычного графика рабочего вре-
мени, долгое стояние в пробках по утрам и т. д. — это уже 
стресс, который негативно влияет на работоспособность.

Перевести нагрузку бизнеса на ночь можно за 
счет переноса части обслуживания клиентов на ночь. 
Этому помогут различные IT–решения. Самый простой 
пример: банкоматы. Или техподдержка — там вообще 
нагрузка начинается ночью, когда пользователи прихо-
дят домой и идут в Сеть. Госструктуры должны начинать 
работать очень рано, а заканчивать — очень поздно. Од-
нако это процедура дорогостоящая, поэтому лучше раз-
вивать в направление интерактива. 
Такси для Краснодара — один из ключевых инс-
трументов снижения трафика: это самый развитый эле-
мент транспорта города и сопоставимый по цене с обще-
ственным транспортом.

АНДРЕЙ КЁНИГ,

генеральный директор Московского Центра НЛП

КОММЕНТАРИЙ
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С
ейчас Арбитражный суд 
Краснодарского края рас-
сматривает дело о долге 
авиакомпании в размере 13,3 

млн рублей перед аэропортом «Вну-
ково» за обслуживание рейсов в зим-
ний сезон 2011–2012  гг., рассказали в 
пресс–службе «Кубани» (выполняет 
рейсы из «Внуково» по предоплате).

«Размер долга не является критич-
ным для перевозчика и по оконча-
нии судебного разбирательства, пос-
ле обжалования и его корректиров-
ки, скорее всего, будет погашен в 
рамках мирового соглашения, — по-
ясняет пресс–служба. — Авиакомпа-

ния способна обслуживать как теку-
щие расходы, так и другие финансо-
вые обязательства, каковыми явля-
ются задолженности прошлых пери-
одов».

Пресс–служба заявляет, что пере-
возчик финансово устойчив и тут же 
приводит доказательства — «вы-
ручка авиакомпании за 10 месяцев 
2012 г. составила более 4 млрд руб-
лей. Показатели чистой прибыли 
улучшились на 309 млн рублей по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года». 

Сколько еще долгов и какова их 
сумма, в компании не сообщили. В 
арбитраже нет других исков с круп-
ными суммами, предъявленными 
к «Кубани». Юридическая служба 
«Внуково» отказалась от коммента-

«Кубань»
позвали
в суд

А Н АС ТАС И Я К РА М Е Р

An a sta s i a . K r amer@dp.ru

риев, объяснив это тем, что дело еще 
в процессе.

За старое
На самом деле, это не первая «ссо-
ра» «Кубани» с «Внуково». В прошлом 
году, буквально перед новогодними 
каникулами, руководство аэропорта 
заявило, что приостанавливает об-
служивание двух рейсов «Кубани» 
(Москва — Стамбул, Москва — Крас-
нодар).

Тогда свое решение «Внуково» ар-
гументировало так: это вынужден-
ная мера, принятая в связи с посто-
янно увеличивающейся задолжен-
ностью перевозчика перед аэропор-
товым комплексом (около 400 млн 
рублей). 

Обслуживать в долг у аэропорта 
нет возможности. В частности, при 
столь неблагоприятных погодных 
условиях невозможно предоставле-
ние в долг авиа–ГСМ и противообле-
денительной жидкости в ущерб рей-

Авиакомпания «Кубань», задолжав-
шая «Внуково» 13,3 млн рублей, рас-
считывает заключить с аэропортом 
мировое соглашение. Представители 
перевозчика утверждают, что это не-
критичная сумма для их бизнеса.

сам, которые оплачивают свое об-
служивание.

Правда, через несколько дней 
между перевозчиком и аэропор-
том был достигнут компромисс, и 
последовала постепенная выпла-
та долгов. Правда, позже, в апреле 
2012 г., «Кубань» заявила, что начнет 
переводить свои рейсы из «Внуково» 
в «Домодедово».

Алексей Синицкий, главный ре-
дактор журнала «Авиатранспортное 
обозрение», считает эти аэропорты 
одинаково престижными: они нахо-
дятся на одном уровне по удобству 
для пассажиров и транспортной до-
ступности.

«Перевод рейсов авиакомпании в 
другой аэропорт — непростое ме-
роприятие в организационном пла-
не, но вполне реальное. Такие слу-
чаи распространены в авиабизнесе. 
Здесь главное — правильно срабо-
тать с аудиторией, чтобы пассажи-
ры по ошибке не приехали в другой 

⇢ В авиапарке «Кубани» 
осталось три самолета, 
летающих по регулярным 
маршрутам. ФОТО: �ДГ�
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«Якам» нашли 
достойную замену

В планах компании пере-
везти по итогам этого года 
1 млн 12 тыс. человек (за 
2011 г. компания обслужи-
ла 900 тыс. 364 пассажи-
ра,). В декабре открыть че-
тыре новых направления 
Москва — Самара, Моск-
ва — Пермь, Минводы — 
Тель–Авив и Краснодар — 
Москва («Домодедово»).

В 2013 г. планируется зна-
чительное расширение 
маршрутной сети за счет 
поступления к летнему се-
зону трех самолетов зару-
бежного производства. 

Сейчас разрабатывает-
ся схема приобретения в 
лизинг 12 самолетов SSJ –
100, контракт на постав-
ку которых заключен еще 
в феврале 2012 г. с компа-
нией «Гражданские само-
леты Сухого». Новые суда 
должны заменить самоле-
ты «Як–42», которые выве-
ли с 1 ноября этого года из 
коммерческой эксплуата-
ции на регулярных рейсах. 
Правда, в сделке произош-
ла заминка: поставщик 
увеличил стоимость каж-
дого самолета на $1,7 млн. 
Сейчас ведутся перегово-
ры, сообщили в «Кубани».

«Кубань» намерена не 
только приобрести круп-
ную партию самолетов SSJ 
100, но и на основе своей 
авиатехнической базы со-
здать современный центр 
ТО самолетов SSJ 100. Сей-
час воздушный парк ком-
пании состоит из трех са-
молетов: двух Boeing и 

Airbus (по данным офи-
циального сайта). Также 
в планах компании про-
должить развивать реги-
ональные чартерные про-
граммы. 

Алексей Синицкий, глав-
ный редактор журнала 

«Авиатранспортное обоз-
рение», говорит, что «су-
перджеты» — это достой-
ная замена «якам», т. к. они 
способны подниматься вы-
ше, что важно при выпол-
нении определенных рей-
сов, да и расход топлива 
у них из–за этого меньше. 
Несколько российских пе-
ревозчиков уже летают на 
этих самолетах («Якутия», 
«Аэрофлот» и другие). «По-
нятно, что суда будут взя-
ты в лизинг, поэтому они 
должны максимально ра-
ботать, чтобы зарабаты-
вать на ежемесячные ли-
зинговые платежи. Исклю-
чительно от чартерных пе-
ревозок такого выхлопа 
не будет, т. к. это сезонный 
бизнес, и в нем бывают 
провалы. Но при грамот-
ном сочетании маршрут-
ных и чартерных рейсов 
возможна максимальная 
загрузка «суперджетов», — 
рассуждает Алексей Си-
ницкий.

⇢ Олег Дерипаска выкупил у государства краснодар-
ский аэропорт (также входит в «Базовый элемент») 
и авиакомпанию еще в 2004 г. Позже выделил авиа-
компанию в самостоятельный бизнес. ФОТО: Н. ШУМАКОВ

аэропорт. Мне рассказывали в од-
ной авиакомпании, что если пере-
возчик планирует начать летать на 
Северный Кавказ, то лучше работать 
с «Внуково». Пассажиры кавказских 
городов предпочитают прилетать 
именно в этот аэропорт, т. к. боль-
шинство их родственников живет 
на юго–западе Москвы», — говорит 
Алексей Синицкий. 

По его данным обслуживание са-
молетов во всех трех московских аэ-
ропортах приблизительно на одном 
уровне («Внуково», «Шереметьево» и 
«Домодедово»).

«ДГ» вместе с экспертами посчи-
тала затраты авиакомпании на вы-
полнение одного рейса из Москвы в 
Краснодар. На топливо придется вы-
ложить около 200 тыс. рублей. Услу-
ги аэропорта за обслуживание рейса 
обойдутся примерно в 10–15 тыс. руб-
лей. В итоге получилось, что себес-
тоимость одного билета — порядка 2 
тыс. рублей.

В октябре 2012 г. 
«Кубань» перевез-
ла почти 63 тыс. 
пассажиров, на 
27,6% больше, чем 
в октябре 2011 г. На 
международных 
воздушных лини-
ях в октябре теку-
щего года рост со-
ставил 58%, с 21 489 
пассажиров в 2011 г. 
до 33 933 в текущем.

«Долгая» 
история
⇢ ОАО «Авиационные 
линии Кубани» (работает с 
2010 г. под брендом «Авиа-
компания Кубань») ведет 
свою историю с 1932 г. 
⇢ Входит в состав авиаци-
онного сектора компании 
«Базовый Элемент». Бази-
руется в международном 
аэропорту «Краснодар». 
Авиакомпания выполня-
ет регулярные и чартер-
ные рейсы в города России 
и зарубежья. Осуществляет 
перевозку пассажиров, гру-
зов и почты.

«Кубань» намерена 
увеличить марш-
рутную сеть из–за 
покупки новых само-
летов. Сейчас сторо-
ны договариваются о 
конечной стоимости 
машин.
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Как вы считаете, кто в первую 
очередь должен заботиться об 
экологии в стране — государс-
тво бизнес или простые граж-
дане? И с помощью каких мер?
— Это ответственность всех 
граждан нашей страны, каждо-
го человека. У нас должна быть 
гражданская ответственность за 
то место, где мы живем, за нашу 
страну, за те действия и поступ-
ки, которые мы совершаем. Мне 
кажется, здесь никого не заста-
вишь, можно делать видимость, 
создать множество программ, 
которые сегодня существуют. Но 
пока у каждого не будет этого в 
сердце, ничего не получится. По-
этому самая главная задача — 
это формирование людей с само-
го маленького возраста, чтобы 
они понимали, знали и любили 
свою малую и большую родину.

Какие меры предпринимаете 
лично вы, чтоб сделать эколо-
гию лучше, от чего отказывае-
тесь?
— Наверное, первое, — это образ 
жизни. Вот я стараюсь жить так, 
чтобы не навредить, а наобо-
рот, сделать что–то хорошее. И, 
допустим, новый проект «Хрус-
тальный компас» и другие про-
екты, которые мы проводим в 
рамках Русского географическо-
го общества, и вообще просто по 
жизни направлены на то, что-
бы сделать что–то полезное. Я в 
20 лет создал краеведческий му-
зей, где мы с коллегами собра-
ли разные горные породы, соб-
рали другие экспонаты и на базе 
моей родной школы создали му-
зей, который 10 лет уже работает. 
В 18 лет по моей инициативе бы-
ло создано местное географичес-
кое общество, которое призвало 
в одном из районов Краснодарс-
кого края объединить людей по 
их интересам, любви к природе, 
истории, любви к путешествиям. 
И почему мы это делаем — я, на-
пример, понимаю, что завтра я 
не уеду никуда за границу, я бу-
ду жить здесь, здесь жили мои 

предки и здесь будут жить мои 
дети. И будут жить их дети, и я 
хочу, чтобы им досталось что–то 
от нашего поколения. Не то, что 
досталась нам от наших предков, 
но еще больше. Чтобы мы созда-
ли что–то такое, чтоб они могли 
гордиться. Чтобы моя дочь через 
20 или 30 лет сказала: а тогда–то 
это сделал мой папа, и это пош-
ло по его инициативе.

Как вы относитесь к местным 
экологическим организациям, 
которых некоторые обвиняют 
в скандальности и в том, что 
они сильно политизированы? 
Действительно ли они защи-
щают природу или они таким 
способом делают себе карьеру?
— Мы можем по–разному от-
носиться к разным экологичес-
ким общественным организаци-
ям, к разным людям. И вообще, 
наверное, нельзя оценивать пло-
хо или хорошо, достойно — недо-
стойно. Каждый человек и каж-
дое его действие, каждый посту-
пок заслуживают отдельной ха-
рактеристики и отдельного вос-
приятия. Поэтому, если у людей 
такая гражданская позиция, ну, 
значит такая. Но здесь нужно 
отдельно смотреть по каждому 
вопросу — прав человек или не 
прав. Может быть, я не прав. Мо-
жет быть, я что–то делаю не так. 
С точки зрения подхода к выра-
жению собственного мнения, мы 
считаем, что нужно доносить 
свою позицию за круглыми сто-
лами, чтобы был диалог обще-
ственной организации, научно-
го сообщества и органов власти, 
бизнеса — тех людей, которые 
ответственны за принятие реше-
ний. Что мы должны не просто 
сказать, что это плохо, а сказать 
— почему это плохо, на научной 
основе доказать, что надо сде-
лать не так, а вот так, чтобы эко-
логического вреда не было.

— Недавно Евгений Куделя, 
министр курортов и туризма 
Краснодарского края, выска-
зался, что нужно ограничить 
доступ граждан в леса. Как вы 
считаете, правильно ли это?

— Я не слышал этого из уст Ев-
гения Владимировича, человека, 
которого я хорошо знаю. Лес, как 
и поля, как и реки и моря, явля-
ется национальным достояни-

ем России. И каждый гражданин 
имеет абсолютное право прийти 
в лес, насобирать грибов и ягод, 
просто путешествовать, посмот-
реть уникальные природные и 
исторические объекты. Вопрос в 
другом — чтобы эти люди, захо-
дя в лес, не мусорили, чтобы эти 
люди не вырубали деревья, не 
разводили костры, которые по-
том приводят к пожарам. Каж-
дый человек должен нести от-
ветственность за те действия и 
поступки, которые он совершает.

Каким вы видите будущее ку-
рортов Краснодарского края? 
Как им нужно развиваться, 
чтобы быть конкурентоспособ-
ными и чтобы туристы хотели 
приезжать на Кубань?
— Наш регион обладает уни-
кальными природными, физи-
ко–географическими и природ-
но–климатическими условия-
ми. Плюс уникальное истори-
ко–культурное наследие — па-
мятники, раскопки, традиции, 
которые здесь есть. На относи-
тельно небольшой территории 
собраны такие разные, но уни-
кальные вещи, как горы, пред-
горная часть, два моря, реки, озе-
ра, грязевые вулканы, степи, ле-
са. Ни один из субъектов России 
просто не может состязаться с 
Краснодарским краем по нали-
чию таких природно–климати-
ческих условий, которыми обла-
даем мы.

Краснодарский край проигры-
вает некоторым государствам — 
Турции, в меньшей степени, на-
верное, Египту, куда едут отды-
хать наши граждане, в первую 
очередь, потому что это доступ-
но. Приехать отдохнуть в Крас-
нодарский край порой дороже, 
чем в другой стране. Поэтому 
главная задача наших туропера-
торов — сделать так, чтобы ку-
рорты Краснодарского края бы-
ли более доступными. И тогда 
отпадет необходимость уезжать 
в другие страны, а турпоток бу-
дет перенаправлен в Краснодар-
ский край.

Второе — это, конечно, сервис. 
Мы должны создать такой сер-
вис, который не то чтобы не ус-
тупал той же Турции, а превос-
ходил по качеству. А сегодня по-
рой мы имеем высокие цены 
при отсутствии хорошего серви-

са, когда люди приезжают в не-
понятные гостиницы и непонят-
но в каких условиях живут.

Я думаю, что будущее у курор-
тов Краснодарского края есть, 
толчок к развитию дадут Олим-
пиада в Сочи, создание трасс 
«Формулы–1», проведение ЧМ 
по футболу в Сочи. То есть такие 
глобальные вещи, которые при-
влекут туристов и привлекут лю-
дей, которые не просто хотят на 
море отдохнуть, а любят тот же 
футбол, к примеру.

Использует ли кубанский биз-
нес весь природный потенци-
ал края для развития туризма? 
И есть ли какие–то места у нас, 
о которых никто не знает?
— У нас много мест, о которых 
большинство людей не знает. 
Только лишь энтузиасты, кото-
рые тут живут, могут прийти и 
посмотреть. Таких мест много. 
Бизнес не использует весь по-
тенциал. Необходимо понимать, 
что, когда мы строим новую до-
рогу, когда мы строим новую 
гостиницу или новый отель, на-
до минимизировать экологи-
ческие риски, с этим связанные. 
Чтобы мы не навредили приро-
де, а сделали это во благо. Биз-
несу надо больше советоваться с 
экспертами, общественными ор-
ганизациями, научным сообщес-
твом.

Можно ли еще на Кубани най-
ти клады, и где бы вы советова-
ли поискать?
— Конечно, можно. Земля ку-
банская пропитана уникальной 
историей, наследием различных 
цивилизаций. Есть много объ-
ектов, кладов, которых мы еще 
не нашли. Искать можно вез-
де. У нас есть уникальные горы, 
где проходил Шелковый путь, 
где жили аланы, гунны, греки, 
адыгские поселения, куда даже 
римляне доходили. С каждым 
годом все больше и больше ин-
тересных и уникальных нахо-
док мы обнаруживаем и в горах, 
в предгорье, на Таманском полу-
острове, в степной части Красно-
дарского края.

Недавно представители ваше-
го общества встречались с Тка-
чевым. Что изменилось после 
встречи, что пообещал губер-
натор?

— Мы попытались рассказать 
о некоторых проектах, которы-
ми занимается организация. Го-
ворить о подвижках тяжело, по-
тому что мы с администрацией 
края давно сотрудничаем и пы-
таемся высказать свое мнение в 
различных вопросах. Но толчок 
после встречи с губернатором, 
я думаю, обязательно будет, по-
тому что глава региона искрен-
не был заинтересован, услышав 
о новых проектах. Мне кажется, 
это выразится в поддержке про-
ектов общественных организа-
ций, в упрощении бюрократии 
во взаимодействии.

Назовите самые проблемные 
места на Кубани с точки зре-
ния экологии, исчезающих ви-
дов животных?
— Приморские города. Нагрузка 
на них сегодня колоссальная, и 
промышленная нагрузка, и пор-
ты, и большой поток туристов. 
Конечно, есть такие же пробле-
мы и в других районах.

Где вы любите отдыхать: на 
курортах Краснодарского края, 
за границей, где–то еще в Рос-
сии?
— Я люблю путешествовать. В 
том числе и по миру, стараюсь 
каждый год посещать новые 
страны, увидеть культуру, быт, 
природу тех или иных народов, 
новых стран, государств, прикос-
нуться к другим цивилизациям. 
Люблю путешествовать и по Рос-
сии. 

Но, конечно, независимо от то-
го, как складываются обстоя-
тельства, я каждый год стараюсь 
отдыхать в горах Краснодарско-
го края, горах Северо–Западного 
Кавказа.

Есть ли у вас любимое место 
на Кубани?
— Для меня это Лаго–Наки. Но 
здесь нельзя выделить что–то 
отдельно. Мне нравятся Гуамс-
кое ущелье, Курджипское уще-
лье, Кавказский биосферный за-
поведник, Хадыженский сад 
камней. Мне нравятся водопа-
ды. У нас много всего, и любить 
что–то одно, просто, наверное, 
неправильно. Здесь ты попада-
ешь в такую сказку, где хочешь 
находиться и любоваться всеми 
красотами.
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КУБАНЬ
полна кладов
Председатель Краснодарского регионального отделения Русского 
географического общества Иван Чайка рассказал «ДГ» об экологии 
и туризме Краснодарского края, о том, где у нас самые «проблемные 
места», и можно ли еще на Кубани найти клады.
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С
ам термин граппа (grappa) стал популярен лишь 
с конца 19–го в., когда напиток стали делать из 
благородных сортов винограда с применением 
методов очистки. «Сегодня граппа частенько бе-

рет призовые места на различных дегустациях, прода-
ется по ценам коньяка или виски и относится к числу 
классических диджестивов», — отмечает Тахир Холик-
бердиев, директор «Хорека Инвест Групп» (одно из заве-
дений — «Smoke&Water. Алкоголь и сигары»).

По его словам, молодую (giovane) или «белую», т.е. бес-
цветную граппу разливают по бутылкам сразу или че-
рез некоторое время отстоя в емкостях из нейтрально-
го материала — например, в плотно укупоренных стек-
лянных бутылях. Никаких принципиальных изменений 
при этом не происходит, поскольку на заветную жид-

ПОДГОТОВИЛА 

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Деревенский вкус 
облагородили
Граппа — высококлассный алкогольный напиток, 
стоящий в одном ряду с коньяком и арманьяком. А когда–
то это был низкосортный самогон из виноградных 
отжимок и готовили его для итальянских бедняков.

кость не воздействуют ни 
атмосферный кислород, ни 
дерево бочки. Именно по-
этому разлитая по бутыл-
кам молодая граппа даже 
после многих лет хране-
ния не становится выдер-
жанной, а ее вкус многим 
кажется резковатым, а то и 
брутальным.

Даже кратковременная 
выдержка в деревянной 
бочке придает граппе бо-
лее мягкий и гармонич-
ный вкус, после этого она 

называется affinata. Вы-
держанная или «старая» 
(vecchia) граппа не менее 12 
месяцев провела в бочке, 
очень старая (stravecchia) 
— не менее 18 месяцев. За 
это время она приобретает 
золотисто-янтарный отте-
нок. «Выдержанная граппа, 
как правило, крепче обыч-
ной, в ней 45-50% алкоголя. 
Кстати, кроме классичес-
кого дуба для производс-
тва бочек под граппу ис-
пользуется и другое дере-

во, например лесная виш-
ня, что влияет и на цвет, и 
на вкус напитка, — расска-
зывает Тахир Холикберди-
ев. — В последнее время 
стало модно делать граппу 
не из отходов винного про-
изводства, а из нормально-
го винограда, что для ор-
тодоксальных виноделов 
кажется непростительной 
ересью». Более того, про-
двинутые производители 
граппы уделяют повышен-
ное внимание качеству ис-
ходного сырья и специаль-
но выращивают виноград 
для производства своего 
фирменного продукта.

Для простого, казалось 
бы, деревенского алкого-
ля граппа отличается ори-
гинальной эстетикой бу-
тылочной тары: ее разли-
вают то в пузатые шаро-
образные колбы, живо на-
поминающие об опытах в 
школьной химической ла-
боратории, то в емкости 
типа больших парфюмер-
ных флаконов — треуголь-
ные, фигурные, с широкой 

притертой пробкой и сур-
гучными печатями. Встре-
чается и неожиданный, но 
по-своему логичный для 
бесцветного напитка ход 
— совершенно непрозрач-
ная бутылка темно-сине-
го, фиолетового или черно-
го стекла. 

Для граппы существует 
и фужер особой формы, так 
называемый grappaglas — 
элегантный тюльпан с за-
уженной талией.

Некоторые наименова-
ния граппы производят 
старинные винокурни. На-
пример, Grappa Po'di Poli 
производится на винокур-
не, принадлежащей семье 
Поли, — одной из старей-
ших в Италии. Она была 
основана в 1898 г. в центре 
региона Венето, у подно-
жия Монте Граппа, в горо-
де Бассано дель Граппа. В 
семье Поли говорят: «Сек-
рет дистилляции хорошей 
граппы прост: свежий ви-
ноград и столетний опыт». 
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С
егодня для многих людей квартира — это не 
только жилье, но и основное место работы. И 
речь идет не исключительно о представителях 
богемных профессий — художниках, писателях, 

но и об «офисных специалистах» — бухгалтерах, IT–спе-
циалистах, маркетологах и пр.

По оценкам экспертов, сегодня число фрилансеров в 
России не превышает 1 млн человек. В США, например, 
около 8% всего занятого населения — фрилансеры. В Рос-
сии этот показатель не достигает даже 0,5%. Однако спе-
циалисты уверены, что в будущем «надомных работни-
ков» станет гораздо больше, и прогнозируют рост этого 
рынка на 10% ежегодно.

Чтобы иметь пространство для работы и твор-
чества, должно быть соответствующее жи-
лье. Такой тип жилья воплощают лофты, где 
можно сочетать пространство как для жиз-
ни, так и для работы.

Лофты появились в Америке в конце 20–х 
гг. прошлого века, такие квартиры распола-
гались в бывших промышленных зданиях, 
которые по каким–то причинам оказались 
больше не востребованы. Родоначальни-
ком этого типа жилья считается Нью–Йорк 
с его промышленным районом Сохо, где пус-
товало множество промышленных зданий. Ху-
дожники, музыканты и архитекторы, привлечен-
ные низкими арендными ставками, огромными пло-
щадями и высокими потолками, стали устраивать здесь 
свои мастерские, при этом селились тут же. Уже к 50–м гг. 
лофты считались одним из наиболее модных в Нью–Йор-
ке типов жилья. Сейчас лофты — это элитное жилье, где 
зачастую селятся голливудские знаменитости.

Жилье для работы
Нью–йоркские лофты сейчас популярны во всем мире. 
Жители Кубани к подобному жилью пока присматриваются.

Не так давно мода на 
«заводскую жизнь» до-
катилась и до России. 
Сейчас в Москве уже 
есть несколько реализо-
ванных лофт–проектов 

в сфере апартаментов — 
это «Манхеттен–хаус», «Ни-

колаевский дом», «Клеркен-
велл Хаус» и др. Как говорят эк-

сперты, в Москве много пусту-
ющих производственных пло-
щадей, которые достаточно 
удобно расположены относи-
тельно городской инфраструк-
туры и транспортных развязок.

По словам одного из московс-
ких редевелоперов (реконстру-
ируют старые здания и дела-
ют их пригодными для жизни), 
есть проекты строительства 
лофтов «с нуля», так называе-
мые неолофты, создать которые 
зачастую проще, чем приспосо-
бить старые заводы под нужды 
жильцов.

В Краснодаре таких проектов 
пока нет, однако спрос на свое-
образный лофт–дизайн в горо-
де уже сформировался. По сло-
вам Сергея Жданова, директора 
дизайн–студии IN LOFT, сейчас 

это единичные случаи, в основ-
ном спрос на подобный дизайн 
интерьера предъявляют моло-
дые люди. «Лофт–проекты за-
казывают как для жизни, так и 
для коммерческих целей. Сей-
час интерес к этим проектам 
растет, и я думаю, что в даль-
нейшем эта тенденция только 
усилится», — считает он.

Застройщики Краснодара го-
ворят, что о строительстве жи-
лья в стиле лофт пока не заду-
мывались, однако не исключа-
ют, что этот формат будет вос-
требован. «Спрос на нестан-
дартные квартиры существует 
всегда. Например, квартиры на 
три стороны света приобретают 
в первую очередь, несмотря на 
большую площадь. Квартиры–
студии, предложенные нашей 
компанией в 2009 г., на рын-
ке недвижимости Краснодара 
также пользовались большим 
спросом. И сейчас спрос на этот 
формат достаточно большой», — 
говорит Маринэ Безгласная, за-
меститель начальника отде-
ла продаж ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг».
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Мари-
нэ Безглас-

ная, замести-
тель начальника 

отдела продаж ООО 
СИК «Девелопмент–

Юг»: «Спрос на нестан-
дартные интересные 
квартиры есть всег-

да».  ФОТО: ИВАН МАРУК
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видов
отдыха

1
Мексика. Это направление толь-
ко начинает осваиваться россий-
скими туристами. Но посмотреть 
в Мексике есть что. Чаще всего 

туристы посещают город Канкун. Здесь 
можно не только принять участие в ново-
годних гуляньях, но и насладиться теп-
лым Карибским морем.

2
Круиз. «Ассортимент круизов сей-
час огромен. Средиземное мо-
ре, Арабские Эмираты, круизы 
по странам Латинской Америки, 

Юго–Восточной Азии, вокруг Австралии 
и Новой Зеландии и множество других. 
На эти новогодние каникулы группа ту-
ристов из Краснодара отправляется в кру-
из Нью–Йорк — Майами, Карибский бас-
сейн, Панамский канал. Это самый луч-
ший вид отдыха, когда ты не просто валя-
ешься на пляже, а в одном туре можешь 
посмотреть несколько стран сразу. Турис-
ты живут в 5–звездочных лайнерах–двор-
цах, где есть все, что нужно для отдыха 
и развлечений», — рассказывает Светлана 
Абисова, директор ООО «Виза–Турс».

3
Великий Устюг. Несмотря на то 
что вотчина российского Деда Мо-
роза находится не так далеко, ту-
ристы из Краснодара не часто ин-

тересуются этим направлением. Однако в 
период новогодних праздников здесь есть 
чем заняться, особенно интересно будет 
детям.

4
Куба. Новый год на Кубе чем–то 
напоминает наш родной празд-
ник. Только вместо елки здесь на-
ряжают пальму, а шампанское за-

меняют знаменитым кубинским ромом, 
разбавленным апельсиновым соком. Есть 
здесь и свои «деды морозы», — это коро-
ли–маги Вальтасар, Гаспар и Мельхиор.

5
Берлин. В отличие от России Но-
вый год в Берлине отмечают вне 
дома. Как только часы отбивают 
полночь, люди всех возрастов пе-

ремещаются на улицы. А у Бранденбург-
ских ворот — символа Берлина — собира-
ется больше миллиона человек из разных 
стран мира, чтобы вместе встретить Но-
вый год.

1
Чехия. Ежегодно Прага собирает 
все больше и больше туристов из 
России, в том числе и из Краснода-
ра. «Прага — это живые новогод-

ние елки у магазинчиков и ресторанов, 
разноцветные гирлянды, украшающие до-
ма, деревья и даже старинные замки. А на 
Староместской площади ежегодно соби-
рается огромное количество людей, что-
бы всем вместе встретить самый яркий и 
красивый праздник года», — рассказыва-
ет Ирина Морозова, менеджер по туризму 
Краснодарского филиала Star Travel.

2
ОАЭ. Сегодня туры в Дубай на но-
вогодние каникулы покупают по 
множеству причин, рассказывают 
эксперты туристической отрасли. 

Одни едут ради элитного пляжного отды-
ха, другие — с целью выгодного шопинга, 
а кто–то отправляется в ОАЭ, чтобы поз-
нать вкус самых дорогих развлечений.

3 
Египет. «Путешествие в Египет 
часто становится первой зарубеж-
ной поездкой для российского ту-
риста, особенно в праздники это 

направление пользуется огромным спро-
сом. Поскольку каждый может почти круг-
лый год загорать и плавать в Красном мо-
ре, любоваться на коралловые рифы и ма-
леньких пестрых рыбок», — говорит Ири-
на Морозова.

4
Италия. У тех, кто решит на кани-
кулах посетить эту страну, появит-
ся отличная возможность хорошо 
отдохнуть, увидеть праздничную 

Италию, проникнуться традициями и, 
конечно же, поучаствовать в новогодних 
распродажах. «Новый год в Риме отмеча-
ют шумно и многолюдно, на площадях ус-
траивают фейерверки», — описывает Ири-
на Морозова.

5
Домбай. Этот вид отдыха для тех, 
кто не желает подстраиваться под 
вылеты самолетов. Домбай — это 
нарядные живые елки под откры-

тым небом, сугробы, красивый салют, ка-
тание на лыжах, сноубордах и санях. Для 
отдыхающих в новогодние каникулы в 
гостиницах, ресторанах и кафе организу-
ются развлекательные программы.

Если вы хотите провести новогодние 
каникулы не дома, то думать, куда поехать, 

надо быстрее — многие туроператоры 
говорят, что все новогодние туры уже 

раскуплены. «Деловая газета» с помощью 
представителей краснодарских турагентств 

составила список самых востребованных 
«новогодних» направлений, а также 

предложила пять нестандартных способов 
встретить Новый год.

ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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Б
ольшинство гаджетов и технологичных нови-
нок нацелены на практическое применение. 
Они призваны облегчить жизнь своих хозя-
ев и сделать за них всю грязную работу.

Удобной и набирающей популярность в Крас-
нодаре новинкой можно назвать робот–пы-
лесос. Помимо самоходного пылесоса мож-
но воспользоваться роботом–полотером. Mint 
Automatic может осуществлять не только су-
хую, но и влажную уборку. При этом у него 
есть функция распознавания напольного пок-
рытия, с учетом которого он подбирает режим 
уборки для конкретного покрытия.

Вымыть окна с обратной стороны не всегда 
просто тем, кто живет в высотном доме. Поэтому 
разработчики придумали магнитную мочалку Zatz 
ZA–1, которая поможет вымыть окна без риска для жиз-
ни. Состоит мочалка из двух губок, которые притягива-
ются друг к другу с двух сторон стекла магнитами. Та-
ким образом, одним движением руки окно моется сразу 
с обеих сторон.

Присмотрят за питомцами
Для тех, кто увлекается разведением декоративных рас-
тений, был создан Eye Flowerpot. Это устройство пред-
ставляет собой цветочный горшок, который сканиру-
ет состояние корней растения и выводит изображение 
на дисплей, вмонтированный в горшок. Кроме того, ус-
тройство позволяет получить информацию о том, какая 
влажность и состояние почвы, уровень освещенности и 
температуры окружающей среды.

Разработчики высокотехнологичных гаджетов позабо-
тились и о братьях наших меньших. «В числе наших раз-
работок есть сенсорные кормушки для собак и кошек, — 
рассказывает Николай Першин, коммерческий директор 
ООО «Сенсорус». — Принцип работы такой: когда живот-
ное подходит к кормушке, крышка открывается, после 

Домашние роботы 
обеспечат комфорт
Умная техника сама 
наведет порядок в доме, 
поможет приготовить 
ужин, позаботится о 
питомцах и просто сделает 
жизнь удобнее.

того как кошка или 
собака отходит, она 
автоматически за-

крывается. Это позво-
ляет дольше сохранять 

свежесть воды и корма и 
препятствует попаданию 

пыли и мусора. Существуют 
еще кормушки с таймером, ко-
торые выдают еду порционно 
несколько раз в день, но они 
спросом не пользуются».

Убирать за животными вруч-
ную больше не обязательно. 
Изобрели чудо–пылесос, кото-
рый поможет убрать газон и 
двор. Этот пылесос оснащен од-
норазовыми биоразлагаемыми 
мешочками, в которые собира-
ются продукты жизнедеятель-
ности животных. Устройство 
имеет длинную ручку, благо-
даря которой даже не придется 
наклоняться.

Помогут на кухне
Изобретатели умных гаджетов 
позаботились и о домохозяйках. 

Например, очень удобное уст-
ройство Rotato Express сможет 
само почистить картошку. До-
статочно лишь положить в не-
го картофелину и нажать кноп-
ку, гаджет аккуратно очистит 
шкурку и по завершении вы-
ключится сам. Можно исполь-
зовать его и для чистки других 
фруктов и овощей.

Digital Scale Measuring Cup — 
это мерный стакан и кухонные 
весы, совмещенные в одном 
кувшине. ЖК–дисплей на руч-
ке кувшина отображает цифро-
вое измерение в различных ве-
личинах. Шкала автоматически 
преобразует вес в объем и мо-
жет измерять не только жид-
кие, но и сухие ингредиенты.

Придумали устройство, кото-
рое позволит сохранить зелень 
свежей до трех раз дольше. Зе-
лень помещается в компактный 
контейнер, в который через спе-
циальное отверстие можно до-
ливать воду, чтобы зелень со-
хранилась свежей дольше.

Еще одно полезное устройство 
на кухне — сковорода для жар-
ки с электронным термометром. 
На ЖК–экране, размещенном на 
ручке, отображаются текущая 
температура и рекомендуемая 
температура для приготовле-
ния некоторых продуктов. Мож-
но установить температуру, при 
достижении которой сковорода 
подает звуковой сигнал, это поз-
воляет не пережарить продук-
ты. При возрастании температу-
ры до 250 0С раздается предуп-
редительный сигнал о том, что 
антипригарное покрытие может 
разрушиться.

Для удобства
Удобная «фишка» для дома и 
квартиры — дверной звонок 
MP3 DJ Doorbell. Это устройс-
тво позволяет воспроизводить 
MP3–файлы вместо обычного 
звонка. Кроме того, оно имеет 
эргономичный дизайн, а связь 
между кнопкой звонка и колон-
ками осуществляется по бес-
проводному каналу, что делает 
легкой установку звонка.

Гаджет для девушек и не толь-
ко — Wall Projection Scale. Это 
обычные напольные весы, но с 
маленьким проектором, благо-
даря которому результаты из-
мерений отображаются боль-
шими цифрами на стене, возле 
которой стоят весы.

Сохранить секреты от любо-
пытных домочадцев поможет ус-
тройство под названием Apricorn 
Aegis. Оно представляет собой 
флешку на 16 Гб данных с ко-
довым замком. Также в гадже-
те предусмотрены пароли для 
пользователя и администратора, 
которые открывают разные уров-
ни доступа к данным на флешке.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Некото-
рые гаджеты, 

как, например, 
самоходный робот–
пылесос, могут сокра-

тить время и силы, кото-
рые хозяйка тратит на 

уборку. 
ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

РЕ
КЛ

А
М
А

№047 04/12/2012 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



20 ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Лазер
обновит 

структуру 
кожи

Аппаратная косметология активно 
развивается. Врачи делают ставку 

на применении квантовых технологий.

С
уть методов аппа-
ратной косметоло-
гии заключается 
в применении про-

цедур воздействия физи-
ческими факторами (поля-
ми, средами) на ткани орга-
низма: в первую очередь, 
конечно, на кожу, а также 
и на жировые отложения и 
мелкие сосуды. По словам  
специалистов медицинс-
ких клиник, такое воздей-
ствие осуществляется с по-
мощью разнообразных со-
временных технических 
аппаратов: лазеров, вакуум-
ных или иных приборов.  
При этом реализуется слож-
ное рефлекторное, физи-
ческое, химическое и даже 
гуморальное влияние на 
ткани организма (под пос-
ледним медики понимают 
процессы, идущие через 
жидкие среды организма).

В арсенале врачей сегод-
ня имеется огромное коли-
чество различных мето-
дик, позволяющих пациен-
там получить впечатляю-
щие результаты всего  за 
несколько процедур. «К та-
ким методикам относятся  
радиоволновой лифтинг 
(RF–лифтинг), фракцион-
ная лазерная терапия 
(DOT–терапия), инфракрас-
ный лифтинг (Titan), уль-
тразвуковая кавитация, 
лазерный липолиз, — го-
ворит Анастасия Ольша-
мовская, врач–дерматокос-
метолог. — Наряду с выше-
перечисленными передо-
выми технологиями не 
стоит забывать и о тради-

ционных, отлично зареко-
мендовавших себя мето ди-
ках: ультразвуковой чис-
тке, дарсонвале, микро-
токовом лимфодренаже и 
лифтинге, миостимуля-
ции, электрофорезе».

Омоложение 
без повреждений
Наиболее динамично раз-
вивающаяся отрасль аппа-
ратной косметологии осно-
вана на применении кван-
товых технологий. «Одна 
из новейших и заслужи-
вающих внимания мето-
дик — селективный фото-
термолиз — заключается 
в воздействии лазера оп-
ределенной длины волны  
на средние слои кожи для 
обновления коллагеновых 
волокон, — комментиру-
ет Елена Лапина, врач де-
рматолог–косметолог кли-
ники «Скандинавия» (Пе-
тербург). — Лазерные ап-
параты, работающие на та-
ких параметрах, называют 
фракционными (например 
Sellas). Совре мен ные аппа-
раты позволяют в амбула-
торных условиях, неабля-
ционно (т. е. не повреждая 
верхний слой кожи — эпи-
дермис) без особых времен-
ных затрат добиться улуч-
шения структуры и омо-
ложения кожи без дли-
тельного периода реаби-
литации, после процедуры 
пациент может вести прак-
тически обычный образ 
жизни».

По словам врачей, проце-
дуры селективного термо-

лиза показаны в случа-
ях, когда необходимо «об-
новить» структуру кожи, 
и используются для лече-
ния рубцов и стрий (растя-
жек), следов после  угревой 
сыпи, омоложения кожи. 

Эффект от курса проце-
дур селективного фототер-
молиза (как правило, их че-
тыре с интервалом 3–4 не-
дели) длительный, повто-
рять курс можно раз в не-
сколько лет. Процедуры 
на данном аппарате мож-
но сочетать со многими 
инъекционными и неин-
вазивными методиками, 
что обеспечивает наилуч-
ший косметический ре-
зультат.

Пока не сойдет загар
Аппаратная косметология 
доступна всем, за исключе-
нием ряда категорий паци-
ентов. 

По словам специалис-
тов центра лазерной тера-
пии, почти все процеду-
ры аппаратной космето-
логии запрещены во вре-
мя беременности, а также 
они нежелательны, если 
кожа на месте предполага-
емой обработки воспалена  
или повреждена. 

Часто противопоказания-
ми являются прием неко-
торых препаратов (антиби-
отики, антидепрессанты, 
мочегонное и т. д.), темный 
загар, аллергии, хроничес-
кие заболевания в стадии 
обострения и прочее.
КСЕНИЯ ИВАНОВА

news@dp.ru
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С
ейчас в Краснодаре, по оценочным данным, бо-
лее 50 школ танцев всевозможных стилей и на-
правлений. При этом эксперты отрасли отмеча-
ют, что всего 2–3 года назад танцевальных клас-

сов было почти в 2 раза меньше.
Занятия танцами в нашем городе можно найти на лю-

бой вкус. Самые популярные по оценкам экспертов — 
bellydance (танец живота), латина и современные направ-
ления танца. «Breakdance и Hip–hop — это стили всех вре-
мен и народов. Пожалуй, их можно назвать самыми по-
пулярными среди всех направлений современного тан-
ца. Быстро набирающие направления — это Dance Hall, 
относительно новый для Краснодара ямайский стиль 
танца, и Vogue, танец, который был придуман гомосек-
суалистами. Во всем мире его танцуют в основном муж-
чины, но в России он был встречен на ура именно жен-
щинами», — рассказывает Таисия Доценко, руководи-
тель школы танцев «Без правил».

Современные танцы чаще выбирают молодые люди до 
30 лет. Те, кто постарше, предпочитают латиноамерикан-
ские танцы, танго, восточные направления. Бальными 
танцами в основном занимаются с детства и, как прави-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Краснодарцы танцуют, 
чтобы похудеть и снять стресс
Танец гомосексуалистов Запада 
приглянулся женщинам в России.

⇢ В Краснодаре можно найти школы танцев, кото-
рые предлагают стили на любой вкус: современные 
направления, восточные, этнические, бальные и 
др. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

ло, не просто «для души», а 
профессионально. То же са-
мое касается и этнических 
танцев, на которые ходят 
либо дети, либо люди стар-
ше 45 лет, которым инте-
ресна сама история и куль-
тура этого танца. 

В Краснодаре есть не-
сколько школ и трене-
ров, которые обучают рус-
ским народным и казачь-
им танцам, в том числе и 
школа им. Захарченко, ко-
торая готовит будущих ар-
тистов Кубанского казачь-
его хора. По информации 
школы, сейчас на отделе-
нии народного танца обу-
чаются более 200 человек. 
Предложение по различ-
ным видам кавказского 
танца в Краснодаре также 
велико. Но на этом разно-
образие этнических тан-
цев не заканчивается — 
можно найти и шотланд-
ские, и индийские, и мно-
гие другие виды.

А вот ретротанцы, такие 
как рок–н–ролл, твист, кан-

кан и прочие, по словам эк-
спертов, не так популярны 
сейчас в Краснодаре, хотя 
подобные предложение в 
Интернете найти можно.

Большинство тех, кто за-
писывается сегодня в тан-
цевальные школы, не на-
целены заниматься ими 
профессионально, особен-
но это касается взрослых 
учеников, говорят хореог-
рафы.

«Люди, которые прихо-
дят заниматься танцами, 
преследуют разные цели. 
Мужчины зачастую при-
ходят для того, чтоб снять 
стресс. Многие женщины 
хотят таким образом поху-
деть. Для того чтоб сбро-
сить вес, я порекомендо-
вала бы такие энергич-
ные направления, как 
Reggaeton, Pole Dance, Dance 
Hall. Pole Dance, вообще, на 
мой взгляд, может заме-
нить тренажерный зал, так 
как физическая нагрузка в 
этом танце колоссальная», 
— говорит Таисия Доценко. 
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П
роизводители продук-
ции сельхозназначе-
ния и маркетологи по-
делились своим опы-

том, как рекламировать себя и 
свои продукты, чтобы это при-
носило финансовые результа-
ты. Мастер–класс «Эффективный 
маркетинг и Агробизнес» про-
шел в рамках выставки «ЮГАГ-
РО–2012». 

Важен сильный бренд
Ральф Бендиш, генеральный ди-
ректор ООО «КЛААС», рассказал 
о комплексном подходе в марке-
тинге на примере своей компа-
нии. Он отметил, что один из на-
иболее важных элементов мар-
кетинга — это сильный бренд. У 
понятия «бренд» тоже много со-
ставляющих. Так, логотип дол-
жен быть определенного разме-
ра, цвета и т.д. Все предприятия, 
заводы, офисы снаружи следует 
оформлять в едином стиле. 

«Заводы CLAAS во всем ми-
ре выглядят одинаково. Если вы 
случайно увидите наш завод, то 
непременно его узнаете», — го-
ворит Ральф Бендиш.

Следующая составляющая эф-
фективного маркетинга — это 
коммуникация. Компания долж-
на быть обязательно представле-
на в Интернете, говорит эксперт. 
Причем сайт должен быть лег-
ким в использовании. Необходи-
мо следить за его наполнением, 
содержанием и актуализацией 
информации. То же самое отно-
сится и к продукции, которая раз-
дается на выставках и официаль-
ных мероприятиях компании.

Немаловажную роль, по сло-
вам Ральфа Бендиша, играет 
мерчендайзинг — это сувенир-
ная и рекламная продукция. 
Чтобы привлечь внимание лю-
дей, можно помимо основной 
продукции выпускать, например 
одежду, детские часы, стаканы, 
подушки и т. д. 

«Например, то, что Caterpiller 
производит обувь, знают все, а 
что спецтехнику — нет», — отме-
чает эксперт.

По словам Ральфа Бендиша, 
продвижение сбыта достигается 
следующими способами.

Во–первых, на сайте должны 
быть размещены хорошие фото– 
и видеоматериалы, которые мо-
гут показать продукцию компа-
нии с лучшей стороны. То же са-
мое касается и фотографий, ко-
торые размещаются в средствах 

массовой информации — они 
должны быть хорошего качества 
и соответствовать имиджу ком-
пании в целом. 

Во–вторых, необходимо прово-
дить презентации продукции в 
деле. В–третьих, уделить особое 
внимание отраслевым выставкам. 
«На эти выставки ходят професси-
оналы, поэтому нужно умело пре-
поднести свою продукцию, чтобы 
их заинтересовать», — отметил эк-
сперт. Он посоветовал в оформле-
нии стенда не использовать «ми-
гающие» элементы, а также sex–
sales — нужно презентовать не 
красивых девушек, а качествен-
ную продукцию, а девушки могут 
вызвать отрицательную реакцию.

Еще один элемент корпоратив-
ного маркетинга — это работа 
с клиентами. «Большинство за-
водов компании CLAAS распо-
лагают выставочными залами 
(Technoparc), которые создава-
лись как место встречи клиента 
и производителя. Ежегодно вы-
ставочный зал компании в Гер-
мании посещают более 20 тыс. 
человек. В Краснодаре у нас тоже 
есть свой Technoparc, но его раз-
меры и проходимость меньше», 
— говорит Ральф Бендиш.

Продукты есть продукты
Советы по рекламе и продвиже-
нию для производителей про-

дуктов питания давал Даниил 
Шепетина, директор маркетин-
гового агентства PRM Group. 

«Идея маркетинга в АПК про-
стая — продукты есть продукты, 
— отметил он. — Поэтому очень 
важно знать своего покупателя и 
соответствовать его представле-
нию о данной продукции (качес-
тво, цена, упаковка и т.д.). Место 
продажи продуктов также важ-
но — это рынки, торговые сети, 
магазины. Надо понимать, где 
именно отоваривается «ваш по-
купатель». Сейчас в России тор-
говые сети занимают примерно 
40% всего рынка. Для сравнения, 
в скандинавских странах, Дании, 
например, этот показатель дохо-
дит до 80%».

По словам эксперта, сейчас ку-
банским аграриям сильно не 
хватает индивидуальности — 
помидоры и огурцы одного про-
изводителя сложно отличить от 
той же продукции другого про-
изводителя. 

Поэтому хороший инструмент 
продвижения — именно добав-
ление продуктам индивидуаль-
ности за счет упаковки, неорди-
нарной надписи на ценниках и 
пр. 

Идеальный вариант, по словам 
эксперта, — это получить патент 
на изготовление именно этого 
продукта. Хороший пример — 

итальянские сыры — пармезан, 
моцарелла и другие, которые бы-
ли придуманы одним произво-
дителем, а сейчас эти названия 
известны во всем мире.

На Кубани тоже есть такие 
«уникальные» продукты, напри-
мер, адыгейский сыр. 

Даниил Шепетина рассказал, 
что производителей адыгейско-
го сыра из станицы Гиагинской 
тоже приглашали поделиться 
своими маркетинговыми секре-
тами, но они отказались. Также 
он отметил, что сейчас местные 
производители адыгейского сы-
ра пытаются «закрыть» это на-
именование законодательно.

Оформление
Алексей Милилян, руководитель 
дизайн–студии, которая носит 
его имя, рассказал о сотрудни-
честве с ЗАО «Фирма «Агроком-
плекс» и о том, как проводился 
ребрендинг компании. 

По его словам, до внедрения 
маркетинга в 2011 г предприятие 
располагало собственной торго-
вой сетью в 170 магазинов и кол-
лективом свыше 9 тыс. человек. 
В 2012 г., после ребрендинга, чис-
ло магазинов выросло до 300, а 
численность персонала превы-
сила 15 тыс. человек. 

Конечно, он не утверждает, что 
здесь заслуга только лишь реб-

рендинга, но этот факт тоже сыг-
рал свою роль. 

«У компании «Агрокомплекс» 
уже был свой логотип, минус за-
ключался в том, что его форма, 
размеры, цвет не были едины-
ми для всех магазинов, реклам-
ной продукции и пр. Разрабаты-
вая новый логотип, мы понима-
ли, что люди уже 15 лет ходят в 
эти магазины, поэтому нельзя 
сейчас идти по пути амбиций и 
создавать совершенно новый ло-
готип. Так что мы взяли старый 
и просто добавили новые эле-
менты, в результате чего он стал 
выразительнее», — рассказывает 
Алексей Милилян.

Следующая задача маркетинга 
— проработать все детали офор-
мления магазинов, униформы 
персонала, рекламной продук-
ции и пр. «Мы выбрали зеленый 
цвет магазинов отчасти потому, 
что этот цвет сразу бросается в 
глаза. И когда бабушка попросит 
своего внука сходить за хлебом, 
ей не придется долго объяснять, 
куда идти. Достаточно лишь ска-
зать: сходи в тот зеленый мага-
зин», — говорит Алексей Мили-
лян. Также он отмечает, что все 
вывески, наименования и цен-
ники должны быть написаны 
понятным шрифтом, чтобы по-
купатель не вчитывался и не 
расшифровывал написанное.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Простые способы 
убедить покупателя
Кубанским аграриям не хватает индивидуальности, считают 
маркетологи.

⇢ Ральф Бендиш, «Клаас»: «Нужно 
презентовать не краси-
вых девушек, а качественную 
продукцию». ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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НАЛОГИ
Можно ли узнать 
информацию
от ФНС, не обращаясь
в инспекцию лично?
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На сегодня интернет–пользовате-
лям на сайте Управления ФНС России по 
Краснодарскому краю (www.r23.nalog.ru) 
доступны в режиме реального времени 28 
справочно–информационных онлайн–сер-
висов, благодаря которым налогоплатель-
щики — юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, а также простые 
граждане могут получить различные све-
дения из информационных ресурсов нало-
говой службы. Блок онлайн–сервисов раз-
мещен на главной странице интернет–сай-
та Управления в колонке справа.
Например, онлайн–сервис «Часто 
задаваемые вопросы». Здесь собрана база 
ответов на самые актуальные вопросы на-
логоплательщиков: о действующем нало-
говом законодательстве, ставках имущес-
твенных налогов, льготах, о порядке вза-
имодействия с налоговыми органами по 
различным вопросам и т. д;
Онлайн–сервис «Форум УФНС Рос-
сии по Краснодарскому краю» поможет 
пользователю найти ответ на свой вопрос. 
Данный сервис является средством обме-
на знаниями и опытом.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Правда ли, что условие трудового договора 
с руководителем о «золотом парашюте», 
выплачиваемом при его увольнении, может 
быть признано судом недействительным?
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В трудовой договор с руководителем ком-
пании часто включаются условия о «золотом па-
рашюте» — денежной компенсации, которая вы-
плачивается ему при расторжении трудового до-
говора по инициативе работодателя в размере, 
превышающем предусмотренный трудовым зако-
нодательством минимум.
До недавнего времени преобладала судеб-
ная практика, по которой данные условия счита-
лись неоспоримыми, и «золотые парашюты» вы-
плачивались уволенным руководителям в полном 
соответствии с трудовым договором.
С осени 2012 г. приведенная судебная практи-
ка признана ошибочной, что связано постанов-
лением Президиума ВАС РФ от 4 сентября 2012 г. 
№ 17255 / 09 (далее — Постановление). Президиум 
ВАС РФ в рассмотренном деле поддержал реше-
ние нижестоящего суда об аннулировании согла-
шения о «золотом парашюте» генерального ди-
ректора компании в размере 60 (шестидесяти) 
млн рублей. Судебный процесс был инициирован 
миноритарным акционером компании, посчитав-
шим, что выплата «золотого парашюта» причиня-
ет ей убытки.
Из Постановления следует, что условия 
трудового договора о «золотом парашюте» мо-
гут включаться в трудовой договор только с соб-

людением правил корпоративного законодательс-
тва (с предварительного одобрения совета дирек-
торов или общего собрания акционеров (участни-
ков) компании). Если соглашение не одобрено, то 
оно может быть признано арбитражным судом 
недействительным по иску акционера (участни-
ка) компании, независимо от позиции по данному 
вопросу суда общей юрисдикции.
Соглашение о «золотом парашюте» может 
быть аннулировано как в период работы руко-
водителя, так и после его увольнения. При этом 
сумма выплаченной руководителю компенсации 
подлежит возврату компании.
Важно также отметить, что срок для об-
жалования соглашения о «золотом парашюте» ис-
числяется не с момента его заключения, а с мо-
мента, когда акционер узнал (должен был узнать) 
о соглашении.
Таким образом, судебная практика повы-
сила защиту акционеров (участников) от злоупот-
реблений руководителей при включении условий 
о «золотом парашюте» в трудовые договоры.

Без «золотого парашюта»
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Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых и быстрорас-
тущих компаний

⇢ Задача проекта «Gazelle Бизнеса» — подде-
ржать открытый, растущий бизнес, рассказать 
о нем всему предпринимательскому сообщес-
тву Краснодарского края. Критерием выбора 
победителей является не субъективное мне-
ние жюри, а беспристрастные цифры: показа-
тель роста выручки компании за последние 
3 года. «Gazelle Бизнеса» становятся компа-
нии, работающие на рынке не менее 3–х лет, 
демонстрирующие рост оборота за послед-

ние 3 года и предоставляющие 
информацию о своем годовом 
обороте за это время. 

⇢ Для компаний, которые имеют 
продуктивные бизнес–идеи и 

интересные проекты, были 
созданы специальные 

номинации. 
⇢ Материалы о дру-

гих участниках 
читайте в про-

шлых и сле-
дующих 

номерах 
«ДГ».

2011 г. выручка компании 
увеличилась на 23%. «В 
конце 2010 г. производство 
дополнила линейка каби-
нетной мебели, стеновых 
панелей и кессонных по-
толков премиум–класса 
из натурального массива 
дерева. В 2011 г. запущена 
линия по производству 
шпонированной корпус-
ной мебели для гостиниц 
класса «4 звезды» и выше, 
а также открыты два са-
лона — в Новороссийске 
и Анапе», — делится ди-
ректор предприятия. По 
итогам премии «Gazelle 
Бизнеса» компания стала 
обладателем титула «Ли-
дер модернизации про-

изводства». «За послед-
ние несколько лет, кото-
рые оказались весьма не-
легкими для экономики и 
бизнеса, удалось не толь-
ко сохранить производс-
твенный потенциал, но и 
развить его. Производство 
давно находится на евро-
пейском уровне и свобод-
но конкурирует с импорт-
ными аналогами», — счи-
тает Михаил Граматико-
пуло. В планах на 2013 г. 
— открыть салон-магазин 
в Ставропольском крае и 
Ростовской области, за-
няться поиском дилеров 
в Москве. И, конечно, не 
сворачивать с пути мо-
дернизации.

Ф
абрика дверей GRAM — еще 
один участник премии «Gazelle 
Бизнеса», рост выручки компа-
нии за последние 3 года — 56%. 

Компания открылась в 1993 г. Тогда про-
изводственные площади деревообрабаты-
вающего предприятия GRAM, которое рас-
положилось на окраине Абинска, состав-
ляли всего 200 м2. «Еще в 1996 г. выпуск 
готовой продукции составлял 30–40 двер-
ных блоков в месяц, в 2009–м объем про-
изводства вырос до 2 тыс. единиц. Это поз-
волило расширить площадь предприятия 
до 10 тыс. м2», — рассказывает его руково-
дитель Михаил Граматикопуло. 

По его словам, финансового успеха уда-
лось достичь благодаря как экстенсив-
ному, так и интенсивному направлени-
ям развития. Экстенсивное предполага-
ет постоянное увеличение разновидности 
выпускаемой продукции, а интенсивное 
— оптимизацию производства, переход к 
энергосберегающим технологиям, обнов-
ление оборудования.

В 2010 г. выручка компании увеличи-
лась на 25% по сравнению с предыдущим 
годом. «В конце 2009 г. мы запустили ли-
нейку дверей премиум–класса, автома-
тическую линию по производству шпо-
нированного МДФ и открыли дополни-
тельный салон–магазин в Краснодаре», 
— говорит Михаил Граматикопуло. В 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Путь модернизации
Кубанская компания открывает все новые двери.

⇢ Миха-
ил Грама-
тикопу-
ло: «Раз-
виваемся 
только за 
счет собс-
твенных 
средств. 
Тем самым 
стимули-
руем сни-
жение 
издержек, 
оптими-
зацию и 
модерниза-
цию произ-
водства».  

ФОТО �ДГ�

реклама
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Еще в мае 2011 г. ком-
пания Microsoft пода-
ла документы в патен-
тное ведомство США. 
Вчера, 22 ноября, заяв-
ка была опубликована 
на официальном сайте 
ведомства.

В отличие от очков 
Google Project Glass, ус-
тройство Microsoft не 
предназначено для пос-
тоянного ношения. Оч-
ки пригодятся пользо-
вателю в отдельных си-
туациях. Например, во 
время публичных ме-
роприятий — на конфе-
ренциях, концертах или 
спортивных соревнова-
ниях. Очки могут пока-
зывать актуальную для 
мероприятия статисти-
ку, имена докладчиков 
или состав команд, и 

т. п. Кроме этого, если в 
очки Google встроен кро-
шечный дисплей, то уст-
ройство Microso/  сможет 
проецировать изображе-
ние прямо на линзы.

Очки будут укомп-
лектованы камерой, 
микрофоном и дина-
миками. Сообщения 
могут быть голосовы-
ми, а могут выводить-
ся на «экран». Как бу-
дут называться очки 
Microso/ , пока неизвес-
тно, но многие экспер-
ты используют термин 
Kinect Glasses.

Лидером в области 
разработок очков до-
полненной реальнос-
ти считают компанию 
Google. Ее глава, Сергей 
Брин, уже демонстри-
ровал публики прото-
тип устройства высту-
пая на конференции I / O, 
в июле 2012 г. Продажи 
Project Glass начнутся в 
2013 г., а пока очки до-
ступны разработчикам 
за $1,5 тыс.

К киберочкам так-
же проявляют интерес 
компании Sony, Oakley 
и Olympus.  / dp.ru / 

Складной планшет 
заменит все гаджеты

Панорамная камера–шар ждет инвесторов

Кибер–очки 
Microso
 

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование Технологии | Связь | Интернет | 

Патентное ведомс-
тво США (USPTO) 
опубликовало 
заявку компании 
Microso� , описыва-
ющую устройство, 
которое «совмеща-
ет» виртуальные 
объекты с окружа-
ющей реальностью. Устройство Wallet состо-

ит из трех панелей, каж-
дая из которых способна 
как функционировать не-
зависимо от остальных, 
так и составлять единый 
экран в режиме планше-
та, пишет dp.ru.

Wallet скла-
дывается по принципу 
ширмы и довольно лег-
ко помещается в карма-
не. Корпус изготовлен 

из материала 
Technogel, который явля-
ется инновационной ита-
льянской разработкой.

Гаджет оборудован 
12,1–мегапиксельной 

камерой со вспыш-
кой и с возмож-

ностью записы-
вать видео HD 

1080p, мик-
рофоном и 

динамиками, 
разъемом для на-

ушников 3,5 мм и мик-
ро–USB типа B для под-
ключения периферийных 
устройств (мышь, клавиа-
тура, принтер, телевизор) 
и для подзарядки от ком-
пьютера.

Свой Throwable Panoramic 
Ball Camera дизайнер Йо-

нас Пфайль представил 
год назад в качестве дип-
ломного проекта в Бер-
линском техническом 
университете. 

Этот проект прибли-
зился к массовому произ-
водству. Сейчас идут пе-
реговоры с инвесторами.

Чтобы сделать снимок, 
достаточно подбросить ка-
меру вверх. Акселерометр 
отметит момент, когда ка-
мера окажется в макси-
мально высокой точке, и 
только тогда 36 камер (все 
по 2 мегапикселя) гадже-
та автоматически спуска-

ют затвор. Камеру не обя-
зательно ловить — проти-
воударный корпус надеж-
но защищает электрони-
ку. Диаметр фотокамеры 
составляет 19,3 см, весит 
устройство 752 г. Вероят-
ная цена пока не разгла-
шается.  /dp.ru/ 

Концепт устройства, 
сочетающего в себе 
функции телефо-
на, фотоаппарата и 
планшета одновре-
менно, представила 
дизайнер из Италии 
Клаудиа Коперсито.

Созданная год назад 
как студенческий 
проект камера–мяч 
может быть запу-
щена в массовое 
производство.

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 
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Ф
ильм снимался одновремен-
но с «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» (2011). Они проходили 
в Батон–Руж (Луизиана), Рио–

де–Жанейро (Бразилия) и Ванкувере (Ка-
нада). «Ценители умных фильмов, естес-
твенно, обольют заключительную часть 
«Сумеречной саги» всем, чем только мож-
но. Фанаты, как и положено, будут возно-
сить фильм до небес и мстить ненавист-
никам франшизы. Я лично просто полу-
чил удовольствие от фильма, как и от «За-
тмения» и «Рассвета. Часть 1», фильмов, 
которые благодаря хорошей режиссуре, 
интересному сценарию, атмосфере друж-
бы героев, их жизни в битвах, их отноше-
ниях, поднялись на высокий уровень», — 
пишет пользователь под ником Гудспид 
на портале kinopoisk.ru.

«Если охарактеризовать вторую часть 
«Рассвета» одной фразой, я бы сказала так: 
«Этот фильм отличается от предыдущих 
тем, что в нем появляется довольно мно-
го новых интересных персонажей, и не-
сколькими оторванными головами». По-
жалуй, это все», — пишет ГорЛум на том 
же сайте. «Во–первых, местами возника-
ет ощущение, что смотришь не «Сумер-
ки», а «Людей Икс», — пишет в своей ре-
цензии Jefri. — Тут куча новых вампиров, 
и у каждого какая–нибудь фирменная 
сверхспособность. Это, конечно, диковато 
и отдает цирком, но в конце концов любой 
жанр хорош кроме скучного. Во–вторых, 
финальная битва однозначно впечатля-
ет. Отчаянное, эффектно снятое мочило-
во с обилием оторванных голов. Правда, 
потом это сражение заметно обесценива-
ется тем фактом, что… ну читавшие кни-
гу, наверное, знают. В–третьих, концовка 
фильма вышла по–настоящему душевной. 
Тут тебе и дайджест сцен из предыдущих 
фильмов саги, и симпатичные финаль-
ные титры, в которых перечислили всех 
без исключения сумеречных актеров. Да-
же я как–то растрогался, а уж фанатки са-
ги наверняка будут в экстазе». 

«Сумерки» 
закончились 
трогательно

БАЛЕТ
«Баядерка»
В основе постановки 
Юрия Григоровича лежит 
классическая хореогра-
фия Мариуса Петипа.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44
9 декабря 7 16:00

СПЕКТАКЛИ
«Вечный муж»
По рассказу Ф.М. Досто-
евского. Режиссер–поста-
новщик — Лариса Мале-
ванная.
⇢ Молодежный театр  
ул. Седина, 69
6–9 декабря 7 18:00

«Очаровательные 
рогоносцы»
В то время, как муж в 
командировке, жена 
решила немного отдох-
нуть от семейной рути-
ны и пригласила к себе 
любовника, но в разгар их 
утех внезапно вернулся 
муж. Комедия при учас-
тии Дениса Рожкова, Тать-

яны Абрамовой, Елена 
Кориковой и других.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная пл.
6 декабря 7 19:00

«Примадонны» 
МХТ им. А.П. 
Чехова
Два молодых безработных 
актера узнают, что мил-
лионерша преклонных лет 
разыскивает потерявших-
ся в детстве племянниц, 
дабы отдать им свои мил-
лионы... В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Юрий Чурсин, 
Михаил Трухин, Станис-
лав Дужников, Игорь Вер-
ник и другие актеры МХТ.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
11 декабря 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
«Крематорий»
Легендарная российская 
рок–группа во главе с бес-
сменным лидером Арме-
ном Григоряном 11 дека-
бря отметит свой 29 день 
рождения в Краснодаре.

⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная пл.
11 декабря 7 20:00

«Нальмэс»
Ансамбль Республики 
Адыгея «Нальмэс» явля-
ется собирателем, храни-
телем, интерпретатором 
народных адыгских тан-
цев.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
11 декабря 7 19:00

ВЫСТАВКА
«Любимые 
пейзажи»
Выставка заслуженного 
деятеля искусств Кубани 
Николая Анисимова. В 
экспозицию вошли пей-
зажи побережья Черного 
моря, написанные мас-
лом, гуашью, акрилом.
⇢ Арт–Союз  
ул. Октябрьская, 51
до 11 декабря

6.12—
13.12

н
е
д
е
л
я

СПЕКТАКЛЬ 
«Мастер и 
Маргарита»
Спектакль по пьесе 
Михаила Булгакова в 
постановке Московско-
го Независимого теат-
ра. В ролях: Вера Сотни-
кова, Ивар Калныньш и 
другие. Критики при-
знали эту постановку 
знаменитого романа 
Михаила Булгакова 
лучшей в мире.

⇢ Краснодарская 
Филармония, ул. 
Красная, 55. 7 дека-
бря 7 19:00

КОНЦЕРТ 
«Тодес»
Шоу–балет Аллы Духо-
вой с новой програм-
мой ATTENTION! Алла 
Духова — основатель, 
бессменный руково-
дитель, балетмейс-
тер–постановщик и 
режиссер всех номеров 
и спектаклей балета 
«Тодес».

⇢ Концертный зал 
Кубанского казачь-
его хора, ул. Красная, 5. 
8–9 декабря 7 19:00
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Оленька
Ее сильно 
покуса-
ли собаки. 
Врачи при-
юта вылечи-

ли малышку, и она готова 
отправиться домой. Нена-
вязчивая, но при этом 
ласковая и нежная.

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 около 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.

Умка
Тихая, воспитанная 
собака с 
необычайно 
нежным окра-
сом и забав-
ным розовым 
носом.

Роза
Будет «мини-
атюрной» 
кошечкой. 
От паразитов 
обработана, в 

лоток ходит без промахов, 
в еде непривередлива.

Пташка
Очень общительная 
кошечка. Она будет рас-
сказывать 
хозяину, как 
прошел ее 
день, и внима-
тельно выслу-
шает, как у 
него дела.
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23 октября 1876 г. Кубанс-
кое областное правление 
выделило в потомствен-
ное владение сотнику Яко-
ву Козинцу 120 десятин 
удобной земли при речке 
Кочеты с левой стороны, в 
5 верстах к востоку от ста-
ницы Старомышастовской. 
8 августа 1883 г. земля пе-
решла к его вдове Матре-
не с детьми, которая в том 
же году 100 десятин нача-
ла сдавать в аренду ека-
теринодарским мещанам, 
а 20 десятин продала тем-
рюкскому мещанину Федо-
ру Черечече.

В 20–х гг. XX в. здесь об-
разовалось несколько ху-
торов: Красный (Козинцев), 
Черечечи, Пролетарский 
и №2 (Юго–Восточные Ко-
четы). В этих хуторах бы-
ло 179 дворов и прожива-
ло 1068 душ обоего пола, с 
преобладанием украиноя-
зычного населения. 

В списке населенных 
мест Кубанского округа, 
изданном в Краснодаре в 
1927 г., сообщалось, что го-
дом ранее образовался 
Красносельский сельский 

совет. Позже хутора сли-
лись в один, получивший 
наименование по назва-
нию сельсовета, — Крас-
ное село. 

В послевоенное время 
— это уже один населен-
ный пункт, в котором бы-
ло два колхоза: им. Киро-
ва и «Энергия», объединив-
шиеся в 1958 г. в один кол-
хоз им. Кирова. 

Колхоз им. Кирова — 
одно из первых хозяйств 
Краснодарского края, кото-
рому было присвоено зва-
ние «Хозяйство высокой 
культуры земледелия», и 
одно из первых получи-
ло звание «Племзавод» по 
красно–степной породе 
крупного рогатого скота.

Красносельское сельское 
поселение сегодня входит 
в состав Динского райо-
на, который является од-
ним из развитых промыш-
ленно–аграрных районов 
Краснодарского края. Сель-
ское поселение расположе-
но в северо–западной час-
ти района, в 10 км от ста-
ницы Динской и 40 км се-
вернее Краснодара. Село 

газифицировано и теле-
фонизировано. Здесь ра-
ботает ОП «Красносель-
ское» Васюринского мясо-
комбината — правопреем-
ник ЗАО «Красносельское», 
а ранее — колхоз им. Киро-
ва. Хозяйство выращивает 
озимую пшеницу, подсол-
нечник, занимается произ-
водством молока. 

Достопримечательность 
села — стадион с вечнозе-
леным травяным покры-
тием. На этом спортивном 
сооружении осуществля-

ет подготовку футболис-
тов Краснодарская краевая 
детская спортивная шко-
ла, а женская футбольная 
команда «Кубаночка» ис-
пользует площадку как за-
городную подготовитель-
ную базу. Кроме основного 
футбольного поля имеет-
ся три запасных трениро-
вочных поля и городошная 
площадка. Трибуны стади-
она способны разместить 
до 2 тыс. зрителей.

В Красносельском рабо-
тают 15 торговых объектов 

различных форм собствен-
ности, есть предприятие, 
занимающееся переработ-
кой и консервированием 
рыбо– и морепродуктов, 
а также цех по изготовле-
нию растительного масла.

Согласно прогнозам мес-
тной администрации, в 
2012 г. оборот отрасли 
сельского хозяйства соста-
вит 238,9 млн рублей (+5,1% 
к 2011 г.). Из них на 68,3% 
— за счет сельхозоргани-
заций; 5,4% — за счет крес-
тьянских хозяйств; 26,3% — 

за счет личных подсобных 
хозяйств.

Одной из последних но-
востей о Красносельском 
в СМИ было сообщение о 
том, что в 2010 г. жители 
села увидели танк времен 
Великой Отечественной 
войны на дне реки Кочеты. 
Однако позже выяснилось, 
что никакого танка нет, во-
долазы ничего не нашли.

/По данным официаль-
ного сайта поселения 
krasnoselskoe.ru и сообще-
ний СМИ/

Село Красносельское 
гордится футболом
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Красносельское

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

4.12 +12 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

746 +11 +11 Облачно, 
дождь 738 +10 +12

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
746

5.12 +7 +7 Пасмурно 754 +10 +10 Пасмурно, 
дождь 743 +6 +5

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
752

6.12 +1 +8 Пасмурно 761 +9 +12
Облачно, 

небольшой 
дождь

752 0 +7 Облачно 761

7.12 +6 +12 Ясно 755 +11 +17 Ясно 744 +5 +11 Ясно 754

8.12 +5 +12 Ясно 756 +15 +17 Ясно 745 +5 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

9.12 +6 +13
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
761 +13 +14

Облачно, 
небольшой 

дождь
753 +5 +13

Облачно, 
небольшой 

дождь
761

10.12 +4 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +8 +15 Малооблачно, 
дождь 758 +4 +10

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
758

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Красносельское
Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+5+5/+5

+5/+5+5/+5

+7/+6+7/+6

+9/+8+9/+8

+8/+7+8/+7

+10/+9+10/+9

+11/+11+11/+11

+6/+5+6/+5

+5/+7+5/+7

+5/+4+5/+4

+5/+8+5/+8

+6/+7+6/+7

+10/+11+10/+11

+6/+5+6/+5

+10/+12+10/+12

Погода 
в мировых столицах 
на 5 декабря 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва -10 -10 Пасмурно

Петербург -7 -7 Пасмурно

Стамбул +9 +10 Ясно

Лондон -1 +4 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +12 +14 Малооблачно, небольшой 
дождь

Париж +5 +6 Малооблачно, небольшой 
дождь

Рим +10 +10 Пасмурно, дождь

Стокгольм -7 -3 Пасмурно, снег

Канберра +12 +17 Малооблачно

Кейптаун +15 +22 Ясно

Пекин -4 +3 Ясно

Токио +5 +11 Пасмурно

Каир +14 +21 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В Красносельском тренируется женская футболь-
ная команда «Кубаночка». ФОТО: WWW.FCKUBANOCHKA.RU

⇢ В центре села располагается Дом культуры и парк 
с фонтаном и аллеями. ФОТО: KRASNOSELSKOE.RU

Погода на 5 декабря

+12/+14+12/+14

Овен
После приятного фи-

нансового сюрприза в поне-

дельник, у вас может возник-

нуть ощущение, что судь-

ба планирует баловать вас и 

дальше, но это может быть и 

заблуждением, так что нелиш-

не завести заначку.

Телец
Проверяйте новых пар-

тнеров, они могут вас непредна-

меренно подвести. Во вторник 

возможны денежные поступле-

ния. Деловая встреча в субботу, 

проведенная в неофициальной 

обстановке, откроет перед вами 

новые перспективы.

Близнецы
На этой неделе воз-

можна задержка в важном 

проекте. Это к лучшему, пос-

кольку позволит обдумать его 

еще раз. 

В субботу постарайтесь не тра-

тить денег на то, что не явля-

ется для вас предметом пер-

вой необходимости.

Рак
В финансовом плане 

фортуна вас баловать на этой 

неделе особенно не собирает-

ся. Постарайтесь разумно пла-

нировать затраты, не залезать 

в долги и не совершать спон-

танных покупок.

Лев
Будьте внимательнее 

к деньгам и финансовым доку-

ментам, как к своим, так и к чу-

жим. Все финансовые операции, 

даже столь незначительные, 

как складывание денег в порт-

моне, потребуют от вас благора-

зумия и осмотрительности. 

Дева
Девам необходимо 

четко оценивать свои финан-

совые ресурсы, чтобы не воз-

никла необходимость в бли-

жайшие дни залезать в долги. 

В четверг возможно поступ-

ление незначительной сум-

мы денег.

Весы
Вам предложат не-

кую ответственную долж-

ность, не слишком обремени-

тельную, но весьма почетную. 

Возможна заграничная коман-

дировка, что будет способство-

вать улучшению финансового 

положения. 

Скорпион
Во вторник собери-

тесь с силами и не упустите 

прекрасного шанса стабили-

зировать свое финансовое по-

ложение, один рывок — и вы 

у цели. В субботу будьте осто-

рожнее, не гоняйтесь за мифи-

ческими журавлями. 

Стрелец
Среду можно смело 

посвятить крупным приобре-

тениям. А вот в пятницу жела-

тельно отложить все финансо-

вые дела, посвятите этот день 

разбору накопившихся бумаг.

Козерог
Неделя для Козерогов 

может оказаться нестабиль-

ной, поступающие денежные 

средства будут исчезать так же 

быстро, как и появлялись. Од-

нако сделка, заключенная в 

четверг, поможет изменить со-

здавшуюся картину. Проявите 

экономность в тратах на раз-

влечения. 

Водолей
Среда окажется удач-

на для судебных дел и IT–биз-

неса. На этой неделе возможна 

крупная прибыль, а ближай-

шее финансовое будущее пред-

ставляется весьма перспектив-

ным и стабильным.

Рыбы
В коммерческих де-

лах вам будет сопутствовать 

успех, только необходимо пре-

дусмотреть все, вплоть до ме-

лочей. Приобретения, сделан-

ные в среду, окажутся удач-

ными.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 3–9 декабря
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