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Приложение «Новый год»: что подарить ⇢ 16–21

Эксперты опросили людей, которые сей-
час идут во власть, на смену еще советс-
кой номенклатуре. ⇢ 10

 ⇢ 8–9

Некоторые разработали еще 
в 2007 г. ⇢ 12–13

USD 

30,7194 РУБ

ВЛАСТЬ

Новая элита 
России 
не любит 
США

ТОРГОВЛЯ
Запрет на пиво 
ночью «закроет» 
6,5 тыс. киосков 

НОВЫЙ ГОД
Вступят в силу 
суровые законы
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2020
заживем

Анализ «Стратегии развития Краснодарского 

края до 2020 г.» дает радужную картину. Счастье 

уже близко, считают чиновники. ⇢ 4–5

РТС 
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7 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

«Тираж 
сертифицирован 

Национальной
тиражной службой»

Цена свободная

ДГ.Юг в Facebook — 
http://www.facebook.com/dg.yug

ДГ.Юг в Twitter — http://twitter/dgYUG

ДГ.Юг ВKontaкte — 
http://vkontakte.ru/club1847389

В
нешний вид Краснодара (т.е. то, что 
и зовут «обликом») можно изме-
нить и без миллиардных проек-
тов. Редакция «ДГ. Юг» подумала и 
предлагает чиновникам 10 спосо-
бов существенно изменить к луч-

шему город уже в 2013 г.
1. Бродячие животные бросаются в глаза на 

каждом углу (и живые, и мертвые) — а ведь стери-
лизация бездомных животных за год–два полно-
стью решила бы проблему. 1,5 млн, которые чинов-
ники потратили «на тренинги по борьбе с корруп-
цией», помогли бы сделать несколько тысяч таких 
операций.

2. Убрать с улиц Краснодара уродскую наружную 
разнокалиберную рекламу (даже Путин заметил). 
Судя по ее обилию, отрасль процветающая, и вла-
дельцы рекламных щитов вполне могут вести себя 
прилично и вложить уже деньги в красивые щиты.

3. Жуткие заборы вокруг строек, да и сами 
стройплощадки не сцена Большого театра. В сто-
лицах давно уже прикрывают такие зрелища не 
ржавыми кривыми заборами, а красивыми изобра-
жениями зданий и дворцов.

4. Реконструкция центра города затянулась. На-
до обязать владельцев существующих домов вы-
красить фасады и свои заборы в единый цвет. 
Кстати, это позволит улицам и кварталам назы-
ваться зелеными, красными, желтыми и т. д.

5. Остановки общественного транспорта могут 
починить в едином стиле предприниматели, если 
им дать право торговать там. Можно также цветом 
выделить трамвайные, троллейбусные и автобус-
ные остановки.

6. Надо обязать ГИБДД, казаков и т д. жесточай-
шим образом бороться с неправильно припарко-
ванными авто, хотя штрафы за это высоки. Непо-
нятно, почему ГИБДД вообще никак не наказы-
вает за неправильную парковку (эвакуация не в 
счет, она не дает эффекта). Почему движение Стоп-
Хам может бороться с быдлом на дорогах, а ГИБДД 
нет?! Раздать им такие же наклейки и пусть хо-
тя бы клеят их на лобовые стекла, раз штрафы не 
выписывают.

7. Организовать больше стоянок для такси и за-
ставить их стоять только там.

8. Оснастить все такси счетчиками, за работу без 
них сразу отзыв лицензии и штраф 100 тыс. руб-
лей.

9. Убрать жуткие киоски–развалюхи на автовок-
зале Краснодар–2.

10. Ну и раз край казачий — организовать патру-
лирование центральных улиц (и прилегающих к 
ним особенно) на лошадях. Думается, что даже зре-
лище пары всадников с «декоративной» шашкой и 
нагайками способно вразумить дебоширов и хули-
ганов.

10 пунктов 
«столичного облика»

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

olegsh@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Современную интернет–
экономику называют 

экономикой внимания, 
потому что, если у вас есть 
аудитория, вы можете ее 
монетизировать. 

ЕКАТЕРИНА СКОРОБОГАТОВА, 

директор по развитию Facebook 

в России 

Ожидается, что к 2020 г. на-
селение Краснодара увели-
чится с 925 тыс. человек до 
1,4 млн.

Большие надежды крас-
нодарские чиновники воз-
лагают на программу 
«Краснодару — столичный 
облик». За время ее реали-
зации с 2013 по 2017 г. город 
получит 28 млрд рублей.

Руководство Краснода-
ра утверждает, что анало-
гичная программа, кото-
рая действовала с 2008 по 
2011 г., решила сразу все ос-
трые проблемы города. На 
ее реализацию было выде-
лено 10,7 млрд рублей. За 
эти деньги город получил 
благоустроенные квартиры 
общей площадью 71 тыс. м2, 
чтобы освободить центр 
города от аварийного жи-
лья. Однако сами красно-
дарцы считают, что реконс-
трукция затянулась.

Бла годаря п рог ра м-
ме «Краснодару — сто-
личный облик» в 2008 по 
2011 гг. в городе построи-
ли новые дороги, троту-
ары, спортивные объек-
ты (12 спортивных площа-
док), детскую больницу по 
ул. Лукьяненко, реконстру-
ировали парки и Театраль-
ную площадь, восстано-
вили памятники. Красно-
дарские чиновники очень 

гордятся, что за 4 года им 
удалось реконструировать 
более 60 км магистраль-
ных автомобильных дорог 
и построить транспортную 
магистраль по ул. Москов-
ской с выходом на ул. Рос-
товское шоссе. Вот толь-
ко горожане все чаще жа-
луются на ухудшающую-
ся проблему с пробками в 
краевой столице.

Поэтому бороться с до-
рожными заторами го-
родские власти обеща-
ют и в рамках новой пя-
тилетки. К проблеме про-
бок они подойдут с двух 
сторон. С одной стороны, 
власти намерены постро-
ить новые транспортные 
развязки, отремонтировать 
дороги, а с другой — обно-

вить общественный транс-
порт. Городские чиновни-
ки считают, что после стро-
ительства новой дорож-
ной развязки на пересече-
нии ул. Старокубанской и 
Ставропольской многоча-
совые пробки перед «Ста-
рокубанским кольцом» ис-
чезнут. Также ожидается, 
что с помощью новых раз-
вязок удастся разгрузить 
ул. Дзержинского в районе 
будущего «Города спорта», 
строительство дублера Яб-
лоновского моста сделает 
менее напряженным юж-
ное направление. Власти 
надеются, что им удастся 
пересадить часть горожан 
из автомобилей в обще-
ственный транспорт, на это 
они потратят 2,2 млрд руб-

лей. Они планируют в те-
чение двух лет на 100% мо-
дернизировать городской 
общественный транспорт. 
Ожидается, что в городе по-
явятся 210 новых автобусов, 
трамваев и троллейбусов, 
а 700 остановок оснастят 
электронными табло. Гла-
ва Краснодара Владимир 
Евланов пообещал, что весь 
новый транспорт оборуду-
ют кондиционерами.

Планируется, что в сле-
дующие 5 лет в городе по-
явятся пять фонтанов, лет-
ний театр на 400 зритель-
ских мест, храм Преподоб-
ного Серафима Саровского, 
завершится реконструкция 
сквера Дружбы.

В конце каждого года 
принято подводить 
итоги и строить 
планы на будущее. У 
краснодарских влас-
тей они весьма амби-
циозные, чиновники 
намерены придать 
Краснодару статус 
столицы юга РФ.

Краснодар метит 
в столицы юга 

⇢ Иван Перонко, вице–губернатор Кубани: «Мы намерены сделать Краснодар 
достойным статуса столицы не только Кубани, но и всего юга России». ФОТО: Т. ЗУБКОВА

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya.@dp.ru
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Землю выставят
на аукцион 
Федеральный Фонд РЖС 
в конце декабря 2012 г. 
проведет аукционы по 
продаже права на заклю-
чение договоров аренды 
пяти земельных участков 
в Краснодаре общей пло-
щадью 182,86 га. 

Участки предназначены 
под комплексное освое-
ние.  /Интерфакс/

Смена 
руководства 
Гендиректор компании 
«Теле2 Россия» Дмит-
рий Страшнов покидает 
свой пост после четырех 
лет работы. В компании 
назначен временный 
гендиректор —Мамука 
Мархулия, директор по 
корпоративным вопросам 
и правовой поддержке 
«Теле2 Россия».  /dp.ru/

Молодой 
да ранний
Кубанский пчеловод 
Алексей Квитко стал луч-
шим в России предприни-
мателем, организовавшим 
бизнес в сфере товаров 
народного потребления, 
по итогам Общероссий-
ской премии «Лучший 
молодой предпринима-
тель», сообщает админис-
трация края.  /dg–yug.ru/

История
из смартфона 
ОАО «МТС» запустило 
первый в России истори-
ко–культурный проект 
«Виртуальная история». 
Теперь на экране смарт-
фона можно увидеть горо-
да в исторической рет-
роспективе. В числе охва-
ченных проектом городов 
и Краснодар, сообщили в 
компании.  /dg–yug.ru/

В октябре первый зам-
председателя ЦБ Алексей 
Улюкаев заявлял, что Банк 
России планирует в бли-
жайшие 3 года нарастить 
объем валового кредита 
банковской системе до бо-
лее 7 трлн рублей. Банки с 
радостью восприняли та-
кой посыл президента. 

«Конечно, нам нужны де-
шевые и длинные деньги. 
Вопрос в том, откуда их 
взять», — говорит Максим 

Осадчий, начальник ана-
литического управления 
банка «БКФ».

На 1 декабря текущая за-
долженность банков перед 
ЦБ РФ превысила 2,85 трлн 
рублей (в 2,4 раза выше по-
казателя на начало 2012 г.). 
Сейчас регулятор ссужает 
банкам средства в первую 
очередь с помощью меха-
низма репо (сделка по по-
купке ЦБ ценных бумаг у 
коммерческого банка с ус-
ловием обратной продажи 
по заранее оговоренной 
цене). На 14 декабря теку-
щая задолженность банков 
по сделкам репо превыси-
ла 1,75 трлн рублей. Мини-
мальная ставка по репо — 
5,5% годовых, говорит Мак-
сим Осадчий.

Помимо репо у банков 
в качестве инструментов 

фондирования есть рынок 
межбанковских кредитов 
(МБК), ставки на нем в пос-
леднее время варьируются 
от 5,55 до 7,5%. Объем вы-
данных кредитов на меж-
банковском рынке с нача-
ла 2012 г. уменьшился на 
2,8%, до 4,430 трлн рублей, 
а их доля в пассивах бан-
ковского сектора сократи-
лась с 11 до 9,3%.

«Занимать деньги у го-
сударства для российс-
ких банков сейчас выгод-
нее всего», — говорит Ста-
нислав Дужинский, ана-
литик банка «Хоум Кре-
дит». Выпуск облигаций, 
по его словам, не пользу-
ется спросом у российских 
банков. 

Доля облигаций в струк-
туре пассивов банков с 1,6% 
в начале и конце 2011 г. вы-

росла лишь до 2,1% в нача-
ле декабря 2012 г. Ставки 
банков по облигациям мо-
гут достигать 15% годовых.

Наиболее популярным 
способом фондирования 
банков сегодня являются 
вклады физлиц. 

Депозиты населению, по 
словам Дмитрия Егорова, 
директора филиала «БКС 
Премьер», стабильно зани-
мают 20–25% в структуре 
пассивов среднего банка. 

Владимир Путин дал 
задание Центробанку 
РФ: найти дешевые 
и длинные деньги 
для кредитования 
экономики. Регулятор 
сократит ставку рефи-
нансирования или 
напечатает рубли, 
считают эксперты. 

АННА АХМЕДОВА 

anna.ahmedova@dp.ru

Длинный и дешевый рубль Зачастили
в Cочи
Количество авиарейсов 
между Краснодаром и 
Сочи — с 7–ми до 11–ти, 
увеличила с прошлой 
недели авиакомпания 
«АК Барс Аэро», сообщила 
пресс–служба перевозчи-
ка. Полеты выполняются 
на канадских лайнерах 
CRJ–200. Минимальный 
тариф в одну сторону — от 
1 500 рублей.  /dg–yug.ru/

Арендаторы
не дремлют
C начала строительства 
II очереди (июнь 2012 г.) 
«Галерея Краснодар» под-
писала коммерческие 
соглашения на 70% торго-
вых площадей будущего 
ТРЦ, сообщает пресс–
служба «ТПС Недвижи-
мость». Особенностью 
второй очереди «Галереи» 

станет концепция «Центр 
моды», которая предус-
матривает расширенное 
предложение в fashion–
сегменте и увеличение 
числа магазинов одеж-
ды, обуви и аксессуаров. 
Открытие намечено на 
осень 2013 г. «ТПС Недви-
жимость» — застройщик 
«Галереи». /dg–yug.ru/ 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски прошлой недели 2012 г.

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «Россельхозбанк» ООО «Молочный край» о взыскании 48,8

ОАО «НЭСК–электросети» ЗАО «Кубаньгазстрой» о взыскании 34,1

ООО «Пелингас» ООО «СочиСтройТрейдСервис» о взыскании 12,8

ООО «МосПромТорг» ООО «АграрГрупп» о взыскании 11,5

ЗАО «Кубанская лоза» ЗАО «СЭКОМ» о взыскании 6,6

ООО «ВИС» ООО «ИСК «Наш город» о взыскании 3,6

ЗАО «Фирма «Август» ООО «Агротехсервис–Н» о взыскании 2,1

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На заметку  
⇢ Ставки по вкладам для 
населения варьируются от 
6 до 12% годовых в рублях. 

⇢ Татьяна Корсакова, 
руководитель дирек-
ции маркетинга «ТПС 
Недвижимость». ФОТО �ДГ�
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486,5 
млрд инвес-
тиций при-
влечет 
Кубань
в 2020 г.

Дорогой друг! Итак, на дворе 2020 г. Краснодар стал 
настоящей южной метрополией, удобным городом для 
жизни и бизнеса. Он уже на протяжении десятилетия 
занимает первые места в рейтингах то по уровню жиз-
ни, то по простоте ведения бизнеса. А в далеком 2012–м в 
кубанском воздухе витал скепсис по поводу реализации 
мегапроектов. Даже насчет Олимпиады сомневались. Но 
прошли и Чемпионат мира по футболу, и «Формула–1».
Я часто теперь радуюсь, даже когда добираюсь на 
работу. Вспомни, в далеком 2012 г., чтобы доехать до ра-
боты по бесконечно медленным пробкам, нужно было пе-
режить не один тяжелый стресс. Теперь все изменилось. 
Город стал транзитным. Железную дорогу из его центра 
убрали. Въезд туда сделали платным. Теперь просто так 
по ул. Красноармейской и Октябрьской (в тех частях, где 
они параллельны Красной) не проехать. Сама же Красная 
стала исключительно пешеходной. 
Многие дороги теперь платные. Сначала люди бы-
ли этим не очень довольны. Но постепенно привыкли, ког-
да поняли, что это помогает содержать дороги в хорошем 
состоянии. Автомобили свои люди часто оставляют перед 
въездом в город. Общественный транспорт развился: ско-
ростные трамваи мчат из одного конца города в другой 
буквально за полчаса. Ходят они часто, каждые 10 ми-
нут. А помнишь, многие тогда переживали, что цену на 
транспорт подняли до 15 рублей?
Так как пробки исчезли, население стало спокойнее. 
Да и богаче (средняя зарплата в месяц — почти 24 тыс. 
рублей). А это, сам понимаешь, — сытость и довольство. 
Например, сейчас прожиточный минимум 10 тыс. руб-
лей, почти в два раза больше, чем в 2012 г. (6,4 тыс. руб-
лей). Доля бедного населения (то есть с доходами меньше 
прожиточного минимума) теперь не больше 10%, а было 
15%. Правда, само население выросло не очень. Всего 5,2 
млн человек в крае. Хотя и 20 лет назад (в 2001 г.) их бы-
ло 5,1 млн. В Краснодаре же горожан стало больше — 1,4 
млн. Теперь он уверенный «миллионник», а в 2012 г. еле 
«дотягивал» — всего 925 тыс. жителей было.
Центр города уже давно стал местом отдыха. Весь 
деловой Сити, как это принято называть, и тем более 
промышленный уже лет пять как находятся в специаль-
но отведенных для этого районах. Административная и 
деловая активность «цветет» на месте бывшего военно-
го аэродрома, который был за Славянским и Фестиваль-
ным микрорайонами.
Ты не представляешь, как изменился Краснодар и 
край в целом. Раньше только и было слышно разговоров, 
что о пробках и «большой деревне». Хотя и круглогодич-
но приезжает теперь уже по 20 млн туристов в край, (а 
раньше еле–еле приезжало около 11 млн), но развитие до-
рог и отелей (тут Олимпиада помогла, надо признать) де-
лает эту огромную массу людей незаметной. А раньше–то 
приезжали только летом. Теперь почти весь год: и зимой, 
и осенью. В этом немало помогли горнолыжные курор-
ты. Но не только они, сейчас туризм стал очень разным. 
Круизный, деловой, спортивный, экологический, поз-
навательный — кажется, на Кубани все смогли сделать 
объектом турпоказа. Этнические комплексы (ты, навер-
ное, помнишь, это началось еще с «Атамани») всех мас-
тей — казачьи, адыгейские, комплексы древних народ-
ностей (раньше на Кубани жили скифы, сарматы и греки). 
Все темы работают на туризм, ничего не забыто. Теперь 
в туризме занято примерно 150 тыс. человек. Налоги от 
этой отрасли в бюджет доходят до 1 трлн рублей ежегод-
но. И знаешь, радует, что стало дешевле отдыхать на на-
ших курортах, чем в Турции. Может, туристско–рекреа-
ционная особая экономическая зона помогла. Это — че-
тыре участка на Черноморском побережье: «Криница — 
Архипо–Осиповка» (Геленджик), «Агрия» (Туапсинский 
район), «Новая Анапа» (Анапа) и «Малый Ахун» (Сочи). В 
таком формате и бизнес «потянулся» сюда, когда налоги 
ослабили и инфраструктуру построили.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Кубанские 
Кубань через 8 лет станет южной метрополией, крупным промы
«Стратегия развития региона до 2020 г.». Исходя из нее, «ДГ» попы
предпринимателя своему другу, уехавшему из города в 2012 г.

Сложно представить, что ког-
да–то было совсем наоборот. Выросло 
количество отелей и гостиниц. Если 
раньше всего гостиниц и отелей было 
1,3 тыс., то теперь их уже 1,6 тыс. (ту-
ристов много, и спрос большой), а цена 
упала. Здоровая конкуренция. Теперь 
бизнесом, особенно малым, занимать-
ся одно удовольствие. Об этом тебе 
скажут и цифры: 60% произведенной 
в крае продукции — малый бизнес. А 
ведь в 2012– м всего 30%. Население 
занимается небольшим предпринима-
тельством: сдают жилье, продают что–
то, открывают фермы. Кстати, пос-
ледние стали делом семейным. Тихая 
идиллия сельской жизни теперь сно-
ва в моде. Этот тренд позволил сильно 
увеличить производство сельхозпро-
дукции. Если в 2013 г. ее денежное вы-
ражение (растениеводство и животно-
водство) было 279 млрд рублей, то сей-
час 373 млрд рублей.
Так что теперь на рынках (а они 
все крытые, солидные строения, как 
раньше, нет уже «лотков», и слово это 
молодежь уже не понимает) турец-
ких помидоров и огурцов не найти. 
Все кубанское. И продают они теперь 
свои продукты по всему миру. Вступ-
ление в ВТО, которого так все боялись, 
помогло. Да и кубанская экспортно–
импортная корпорация, созданная в 
2015 г., очень помогает местным про-
изводителям. Бренд «Сделано на Ку-
бани» стал популярным и узнавае-
мым. Под ним товары разлетаются, 
как горячие пирожки. Но и получить 
его на свою продукцию непросто. Для 
этого нужно, чтобы в структуре до-
бавленной стоимости производство 
внутри края было не меньше 50%. 
Не знаю, из–за экологически ли чис-
тых продуктов (все на фермах растят 

«Якутия» — 
в Петербург
Авиакомпания «Якутия» 
начала выполнять регу-
лярные рейсы по новому 
маршруту Краснодар — 
Санкт–Петербург. 
   Полеты будут выпол-
няться дважды в неде-
лю, по понедельникам и 
пятницам, на воздушном 
судне Boeing 737–700, 
сообщила пресс–служба 
авиакомпании.

Yota выпустит 
«российский 
смартфон»
Компания Yota предста-
вила первый рабочий 
прототип смартфона собс-
твенной разработки. Ком-
муникатор работает под 
управлением Android 4.2 
и наделен двумя экрана-
ми — жидкокристалли-
ческим и на электронных 
чернилах. 

Смартфон представили 
как полностью российс-
кую разработку, но с ого-
воркой, что многие комп-
лектующие изготовлены 
за рубежом. 

YotaPhone построен на 
платформе Qualcomm 
Snapdragon MSM 8960 и 
работает под управлени-
ем операционной системы 
Android 4.2.

Дорогу 
застраховали
САО «ГЕФЕСТ» застрахо-
вало на 1,1 млрд рублей 
строительство автомо-
бильной дороги в Сочи, 
сообщила пресс–служ-
ба компании «ГЕФЕСТ». 
Строящаяся дорога ведет 
к микрорайону жилой 
застройки северного скло-
на «Бытха» в Хостинском 
районе Сочи. В страхо-
вое покрытие включены 
риски ошибок проектиро-
вания, противоправных 
действий третьих лиц, 
пожара, стихийных бедс-
твий, взрыва, оседания 
грунта и другие.

Завод электро-
генераторов
Испанская компания 
Inmesol SL начала строи-
тельство завода в станице 
Марьянской Красноар-
мейского района. Стройку 
планируют завершить к 
концу 2013 г. Стоимость 
проекта в целом составит 
более 300 млн рублей, 
сообщило на прошлой 
неделе министерство стра-
тегического развития, 
инвестиций и внешнеэко-
номической деятельнос-
ти Краснодарского края. 
Соглашение заключено на 
форуме «Сочи–2012». 

Будущее Крас
ВРП, млрд рублей
2012 г. — 598,8 (прогноз)
2020 г. — 1 102 (прогноз)

Население, тыс. человек
2012 г. — 515,9
2020 г. — 5204

Численность,  занятых в экономике,
тыс. человек
2012 г. — 2 299,7
2020 г. — 2 190

Среднедушевой денежный доход
(рублей в месяц)
2012 г. — 11 315
2020 г. — 17 756
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грезы 2020
ышленным и туристическим центром юга России. Так обещает 
ыталась смоделировать будущее Краснодара в форме письма 

Стратегия мечты

НИКОЛАЙ ОСАДЧИЙ,

первый секретарь Краснодарского 

краевого комитета КПРФ

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ,

руководитель представительства ЗАО «Финам» 

(Краснодар)

КОММЕНТАРИИ

Принятие стратегии–2020 обусловлено опре-
деленной конъюнктурой. Это была, так сказать, фишка 
«Единой России» — показать, как далеко они смотрят.
Подобные документы во многом идеализированы. 
Достижение показателей зависит от ситуации в мировой 
экономике. Нельзя исключать и внутренних факторов. На-
пример, кто мог предсказать крымскую трагедию?
Я настороженно отношусь к таким стратегиям. 
Разработчики представляют два сценария: «жесткий» и 
«благоприятный». Принимается средний. 

Выполнение стратегии развития зависит от 
многих факторов. Например, как будут платиться нало-
ги, распределяться бюджеты? При правильном подходе 
можно спланировать некоторые вещи. А некоторые не-
предсказуемы. Это относится к нашим законотворцам. 
Что им придет в голову — сказать сложно. Недавний 
пример — налог на роскошь. Он повлечет отток капита-
ла из страны. Малый и средний бизнес сейчас в стране 
и крае чувствует себя не очень хорошо, поэтому я силь-
но сомневаюсь, что он достигнет 60% в ВРП края. Вообще, 
интересно, откуда берутся такие цифры?

снодарского края в цифрах
Объем производства продукции
растениеводства, во всех категориях
хозяйств, млрд рублей
2013г. — 185,09
2020г. — 246,8

Объем производства продукции 
животноводства, во всех категориях 
хозяйств, млрд рублей
2013 г. — 93 9
2020 г. — 127,1

Средства размещения (гостиницы, 
отели, пансионаты), ед.
2012 г — 1 386
2020 г. — 1 678

Количество отдыхающих 
на Кубани, млн. человек

2012 г. — 11,5
2020 г. — 18

Количество аквапарков, 
океанариумов, 
дельфинариев в крае, ед.
2012 г. — 43
2020 г. — 60

Количество парков
развлечений в крае, ед.
2012г. — 38
2020 г. — 50

Ввод автомобильных дорог
регионального значения, км
2012 г. — 39
2020 г. — 284,3

Ввод в действие 
жилых домов, млн. м²
2012 г. — 3
2020 г. — 9,2

Объем производства водки 
и ликероводочных изделий 
в крае, тыс. дал
2012 г. — 1 000
2020 г. — 2 000

Объем рынка оптовой
торговли в крае, млрд рублей
2012 г. — 626
2020 г. — 1 170

без удобрений, таков тренд) 
или из–за общей жизнера-
достной атмосферы крас-
нодарцы стали меньше бо-
леть.
Пишу тебе, кстати, 
из своей новой квартиры. 
Купил ее на ул. Восточно–
Кругликовской. Теперь это 
полноценный, совсем не ок-
раинный район. Жилья, ты 

знаешь, строят много, 
только в этом году вве-
ли 9 млн м2. Цены поэто-
му недорогие 20 тыс. руб-
лей за 1 м2 эконом–класса. 
Я купил, хотя можно было 
взять и в ипотеку. 
Когда в 2012 г. Влади-
мир Путин говорил о 5–6% 
по ипотеке, это казалось 
каким–то сумасбродством. 

Но так оно теперь и есть: 
ипотека перестала быть 
почти пожизненной каба-
лой с многократной пере-
платой.
В общем, жить ста-
ло удобно и недорого в го-
родской среде. Но развитие 
не кончается на этом, го-
род и дальше будет расти. 
К 2050 г. его площадь уве-

личится до 34,05 тыс. га, то 
есть вдвое по сравнению 
с тем, что ты помнишь по 
2012 г. — 18,8 тыс. га. А уже 
к 2030 г. прогнозируют рост 
населения Краснодара поч-
ти до 2 млн человек.
Но я не волнуюсь, наш 
город станет только при-
влекательнее и перспек-
тивнее.

Источник: 

http://economy.krasnodar.ru/strateg/strategiy_2/25-11-08-06.html
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мавире сейчас действи-
тельно бум строительс-
тва. Начался он буквально 
полтора года назад. Сей-
час одновременно возво-
дится около 10 домов, это 
отдельные свечки, жилые 
комплексы никто пока не 
строит. Такую активность 
многие связывают с по-
вышением материального 
достатка у людей. Недви-
жимость в основном по-
купают местные с целью 
улучшения жилищных ус-
ловий. Процент иногород-
них покупателей неболь-

шой», — рассказала Дарья 
Ашурилова.

Другие армавирские ри-
елторы отмечают, что в го-
род начали переселяться 
жители из соседнего Став-
ропольского края. «Сей-
час на рынке нет дефицита 
жилья. Скорее всего, наобо-
рот, предложение превы-
шает спрос. Но мы прогно-
зируем, что спрос начнет 
падать, т. к. застройщики 
в ближайшее время удов-
летворят потребность в но-
вом жилье. Поэтому выхо-
дить на рынок с крупными 

С
оглашение о реализации этого проекта подпи-
сано администрацией Армавира на прошедшем 
инвестиционном форуме «Сочи–2012». Террито-
рия застройки — 24 га, его рабочее название — 

микрорайон «Северный». Здесь планируют построить: 
четыре 9–этажных дома; четыре 3–этажных таунхауса и 
300 коттеджей, а также объекты инфраструктуры. Пред-
ставитель ООО «СтройГрад» воздержался от коммента-
риев. В администрации района сообщили, что инвес-
тор сейчас занимается земельными вопросами, и это — 
местная фирма.

Риелторам Армавира незнакомо название компании–
застройщика, скорее всего это ее первый проект в горо-
де. Дарья Ашурилова, руководитель агентства «Аван-
таж» (Армавир), говорит что жилье в городе возводят все 
местные девелоперы, всего на рынке работает шесть за-
стройщиков и около 200 риелторских компаний. «В Ар-

ООО «СтройГрад» намерено вложить 4,5 млрд рублей 
в строительство нового микрорайона в Армавире. 
Помимо многоэтажек застройщик планирует 
возвести 300 коттеджей. Риелторы говорят, что такой 
объем продать будет очень сложно.

Первый 
крупный 
район

Турбина для 
«Южного потока» 
Пермский моторный 
завод отгрузил первую 
газотурбинную установку 
для КС «Кубанская», кото-
рая является частью газо-
провода «Южный поток». 
Всего на КС планируется 
поставить четыре таких 
установки. Строительство 
перемычки от КС «Кубанс-
кая» до КС «Кореновская» 
проходит в рамках пер-
вого этапа строительства 
газопроводов «Южный 
коридор». /ИТАР–ТАСС/

Новый глава 
IKEA в России
Новым директором сети 
IKEA в России с 1 янва-
ря 2013 г. станет Вальтер 
Каднар, возглавлявший 
3 года розничную сеть 

IKEA в Польше. Кристи-
ана Тома, руководившая 
сетью в РФ, займет анало-
гичную позицию в Порту-
галии.  /dp.ru/

SIM–карты 
приравнять
к сигаретам
Роскомнадзор намерен 
положить конец торгов-
ле sim–картами сотовых 
операторов на улице 
с лотков. Как сообщил 
замглавы ведомства Олег 
Иванов, к пунктам прода-
жи sim–карт могут быть 
предъявлены требования 
по аналогии с местами 
продажи водки и сигарет. 
«Можно ввести такое пра-
вило: если у вас площа-
ди менее 20 м2, то вы не 
имеете права продавать 
sim–карты», — сказал он. 
 /Бизнес–ТАСС/

⇢ В среднем в Армавире ежего
ров. В городе выдано 562 жили
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«Яндекс. 
Деньги» купили
Сбербанк будет владеть 
75% минус одна акция 
сервиса «Яндекс. Деньги». 
Соглашение о продаже 
доли было подписано в 19 
декабря. 

Как сообщил глава банка 
Герман Греф, Сбербанк 
заплатит «Яндексу» за 
этот актив $60 млн.   
 /Интерфакс/ 

«М.Видео» 
выполнило план 
Ретейлер бытовой техники 
и электроники «М.Видео» 
выполнил годовой план 
по открытию новых 
гипермаркетов. По 
итогам 2012 г. открыто 39 
магазинов. Инвестиции 
в их открытие составили 
около 2,145 млрд рублей, 
сообщила «ДГ» пресс–
служба «М.Видео».  
 /dg–yug.ru/

проектами немного риско-
ванно», — считает агент по 
недвижимости.

Коттеджных поселков 
в Армавире нет. «Думаю, 
будет непросто продать 
300 коттеджей. Это огром-
ное количество для не-
большого городка», — счи-
тает Дарья Ашурилова.

Сегодня средняя стои-
мость жилья в Армавире 
на первичном рынке — от 
21 до 27 тыс. рублей за 1 м2, 
на вторичном — 35–37 тыс. 
рублей. «Цены на недвижи-
мость в городе растут очень 

медленными темпами. Кон-
куренция среди застройщи-
ков высокая, — рассказывает 
частный риелтор. — Вообще, 
можно сказать, что рынок 
первичного жилья в городе 
монополизирован. Одна из 
компаний, по разным оцен-
кам, занимает от 35 до 45%, 
диктуя свои правила игры. 
Менее крупным компани-
ям в таких условиях не вы-
жить, большое количество 
долгостроев и банкротств 
тому подтверждение».
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Город богатеет
⇢ Экономика Армавира развивается 
высокими темпами, говорится в отче-
те муниципальной администрации за 
2011 г. Например, рост промышленного 
производства составил 43,7% (по срав-
нению с 2010 г.). Значительно увеличи-
лось производство грузовых вагонов — 
в 1,5 раза, машин и оборудования спец-
назначения — в 1,5 раза, кабеля провод-
ного — в 1,4 раза, масла растительного 
рафинированного — в 2,7 раза, муки — 
в 1,3 раза.
⇢ Объем отгруженных товаров собс-
твенного производства, — 17,4 млрд 
рублей. Это на 5,3 млрд рублей, или 
на 43,7% больше, чем в 2010 г.
⇢ В 2011 г. в бюджет М. о. поступи-
ло 2,6 млрд рублей доходов. Основные 
источники: налог на доходы физических 
лиц — 20,4%, налог на землю — 5,4%, 
арендная плата за землю — 4,4%.

одно строится свыше 100 тыс. м2 метров жилья, по оценкам риелто-
ищных кредита на сумму 306,3 млн рублей. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Кошельки «толстеют»
⇢ Экономический рост способствовал 
росту зарплат. Среднемесячный зара-
боток армавирцев в первом полугодии 
2012 г. увеличился на 18%, достигнув 
17 200 рублей.
⇢ Средняя зарплата по краю, по данным 
Краснодарстата, — почти 22 тыс. рублей. 
Города с самыми высокими зарплата-
ми — Сочи, Краснодар и Новороссийск. 
Список муниципалитетов с самыми 
низкими доходами в крае возглавля-
ют Апшеронский и Крыловский районы. 
В среднем их жители зарабатывают в 
месяц 15,5 тыс. рублей.
⇢ Также в Армавире снижен уровень 
регистрируемой безработицы — с 0,9% в 
мае текущего года до 0,8% в июне (заре-
гистрировано 994 безработных).

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

РИФ «Комплексные 
Технологии Комфорта» 
поздравляет коллектив 
«Деловой газеты» и всех 
ее читателей с Новым 
2013 годом и Рождеством! 

Пускай грядущий Новый 
год ознаменуется для вас 
как год больших сверше-
ний и достижений, счаст-
ливый период исполнения 
желаний и время общения 
с интересными людьми. И 
пусть исполнится все, что 
задумано.
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гать и 100 тыс. рублей (в 
зависимости ИП это или 
ООО).

Инициаторы закона счи-
тают, что все эти меры су-
щественно снизят доступ-
ность пива для подростков. 
Запреты не распростра-
няются на точки общепи-
та. Здесь купить алкоголь 
можно в любое время, но 
и выпить его придется 
там же.

Другое дело
«Мне нравится идея влас-
тей борьбы с алкоголиз-
мом, но я не поддерживаю 
новые правила. У меня 
есть ларьки в Краснодаре, 

и в сезон 
о т к р ы -
в а ю не -
сколько на 
побережье. 
Доля сигарет и 
алкоголя в общей 
структуре продаж — 
около 60–70%. В круглосу-
точных ларьках, по ночам 
в основном, и покупают 
пиво да закуски к нему, — 
рассказывает предприни-
матель, не пожелавший 
называть имя. — Что я бу-
ду делать с нового года? 
Во–первых, откажусь от 
круглосуточного режима, 
потом оценю, с какой рен-
табельностью будут рабо-

т а т ь 
т о ч к и 

без пи-
ва. Если 

показате-
ли окажут-

ся низкими, то 
сверну весь бизнес. 

Попробую открыть другое 
дело. Чем займусь конк-
ретно, пока не знаю».

Некритично
Другие краснодарские 
предприниматели настро-
ены оптимистичнее: «бу-
дем выкручиваться обыч-
ным способом — «подма-
зывать» полицию», гово-
рят они.

С 
нового года ужесточается продажа пива (поп-
равки к Закону «О госрегулировании оборота и 
производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»).

Как пояснили в Министерстве потребительской сферы 
и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, 
пивом, как и остальным алкоголем, запрещается торго-
вать на остановках городского транспорта (в том числе в 
метро), на рынках, вокзалах, в аэропортах, на АЗС и объ-
ектах военного назначения (также в детских, образова-
тельных, медицинских, культурных организациях, на 
объектах спорта и прилегающих к ним территориях).

Также закон вводит запрет на ночную продажу пива. 
Точнее, как говорится в документе, с 23.00 до 8 утра.

При этом регионам разрешили расширять эти рамки 
на свое усмотрение. Чем и воспользовались местные 
чиновники — на Кубани пивом нельзя торговать с 22.00 
до 11.00 часов (большинство российских регионов согла-
сились с предложенным временем в законе и не стали 
«растягивать» запрет).

Ночные
«сухие» часы
С 1 января 2013 г. запрещается реализация пива в ларьках: на Кубани 
этого права лишатся примерно 6,5 тыс. торговых объектов. 
Предприниматели заговорили о сворачивании бизнеса.  

Также с 1 января 2013 г. не 
допускается реализация 
пива в нестационарных 
объектах розничной тор-
говли, т. е. в ларьках, киос-
ках, палатках, с рук, лотков 
и. т. д.

По данным министерс-
тва, в 2011 на Кубани ра-
ботало 42 тыс. стационар-
ных и около 6,5 тыс. неста-
ционарных объектов. В 
структуре оборота краево-
го ретейла доля продук-
тов, включая напитки и та-
бачные изделия, составила 
47,1%, непродовольствен-
ных товаров — 52,9%.

Штраф за продажу в ноч-
ное время может дости-

Больше 
всего пива 

среди стран СНГ 
продается в России. 

В 2011 г. в стране реализо-
вали свыше 10 млрд литров 
пива, это 72% от совокупно-
го объема продаж в странах 
СНГ. Следом идет Украина, 
где продано около 3 млрд 

литров пива. 
ФОТО: РОМАН КНЕРЦЕР
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«Во многих цивилизо-
ванных странах продажа 
алкоголя запрещена но-
чью и в выходные дни, и 
это нормально — расска-
зывает владелец стацио-
нарного пивного магазина 
в Краснодаре. — Из–за ог-
раничений на продажу це-
ны на этот продукт скорее 
всего вырастут процентов 
на 10–15%, не думаю, что 
выше. Так производители 
и продавцы постараются 
компенсировать часть по-
терь».

Алексей Кедрин, дирек-
тор по корпоративным свя-
зям и информации «Балти-
ки», заявлял в СМИ, что на 

нестационарную торговлю 
приходится примерно 25% 
объема продаж пива.

На ночное время, по 
оценке пивоваров, — еще 
примерно 1% продаж.

«Гиперам» все равно
«Гипермаркеты «Лента» в 
Краснодаре работают круг-
лосуточно, но переходить 
на другой режим рабо-
ты в связи с ограничени-
ем продажи пива мы не 
планируем. Запрет на пи-
во в ночные часы не силь-
но отразится на продажах, 
т. к. ночью покупатели при-
езжают в основном за про-
дуктами и товарами пер-

вой необходимости. Вооб-
ще, доля ночных продаж 
в краснодарских объектах 
сети — 12–15% от общего 
оборота магазина», — рас-
сказала Яна Могилева, ме-
неджер по связям с обще-
ственностью сети «Лента».

По последним данным 
краевого Министерства 
потребительской сферы, в 
январе–октябре 2011 г. обо-
рот розничной торговли в 
Краснодарском крае соста-
вил 585 млрд рублей (это 
на 4,9% больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года).

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

«Цель — упрощение порядка разрешения споров между 
потребителями услуг финансовых организаций — фи-
зическими лицами и финансовыми организациями пу-
тем обеспечения быстрого, эффективного и безвозмезд-
ного досудебного урегулирования таких споров, повы-
шение уровня ответственности финансовых организа-
ций и потребителей услуг финансовых организаций, их 
финансовой грамотности, укрепление доверия граждан 
к финансовой системе», — говорится в законопроекте.

Потребителю от этого института должна быть прямая 
выгода: он избежит судебных издержек, ведь омбудсмен 
будет разбирать дела совершенно бесплатно. В поле его 
деятельности окажутся жалобы на банки и страховые 
компании, с которыми потребитель еще не обращался в 
суд. Объем претензий для банков в первые два года су-
ществования института не должен превышать 200 тыс. 
рублей для банков и 100 тыс. рублей для страховщиков. 
Потом омбудсмен займется более крупными банковски-
ми вопросами — до 500 тыс. рублей.

В течение первых двух лет решение омбудсмена будет 
добровольным для исполнения, по истечении этого сро-
ка — обязательным. При этом потребитель, неудовлет-
воренный решением «финансового защитника», может и 
обратиться в суд. Эксперты отмечают, что подобный ме-
ханизм стране нужен, но вот будет ли он работать — это 
большой вопрос.

«Он не только банкам нужен, но и в целом нашей эко-
номике. Фактически этот механизм создается как ком-
пенсация неработающим законам, общепринятым дело-
вым, корпоративным отношениям. Надеяться, что этот 
механизм будет реально работать, — не стоит. Все ини-
циативы руководителей нашей страны, которые мог-

Омбудсмен попросит 

ли бы повлиять на де-
ятельность каких–то со-
обществ, — лишь види-
мость», — считает Федор 
Тихонов, начальник отде-
ла по работе на финансо-
вых рынках ИФК «Солид».

У членов банковского со-
общества вызывает вопросы 
и способ финансирования 
института — за счет обя-
зательных платежей бан-
ков и страховых компаний. 
Для 30 крупнейших банков 
взнос составит 500 тыс. руб-
лей в год, для остальных — 
100 тыс., для 20 крупнейших 
страховщиков — 300 тыс. 
рублей, для всех осталь-
ных — 50 тыс. рублей.

Неясным остается и бу-
дущее того финансового 
омбудсмена, который сей-
час работает на доброволь-
ных началах. В 2010 г. эту 
должность занимал депу-
тат Госдумы Павел Мед-
ведев, а сейчас — Гарегин 
Тосунян, глава Ассоциа-
ции российских банков.

Минфин опубликовал законопроект о финансовом омбудсмене. 
Институт создается, чтобы облегчить потребителю защиту своих 
интересов. Омбудсмен пока будет разбирать дела с размером 
требований до 200 тыс. рублей для банков и 100 тыс. — для 
страховщиков. Эксперты к институту относятся скептически.

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru
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Н
аша Лаборатория сравнительных социаль-
ных исследований (http://lcsr.hse.ru) выиграла 
конкурс Валдайского клуба (международный 
дискуссионный клуб) на проведение исследо-

вания о будущей элите. Задача этих изысканий состоит 
в том, чтобы сравнить различные поколения российских 
элит и спрогнозировать политическую ориентацию пра-
вящих слоев в будущем. Всего мы опросили 240 пред-
ставителей элит из органов исполнительной власти, Со-
вета Федерации, армии, органов правопорядка, бизнеса, 
науки и др. Полностью проект мы закончим к февралю 
2013 г., но о некоторых результатах уже можно говорить. 
В частности, о тех, кто уже идет на смену нынешним 
элитам.

Сейчас главные позиции в стране занимают люди, до-
стигшие 55–65–летнего возраста, к 2020 г. на этих долж-
ностях их сменят рожденные в 60–е гг. прошедшего сто-
летия.

Восхищение Америкой прошло
В 1993 г., когда впервые было проведено похожее иссле-
дование, представителей данной когорты отличали ли-
беральные взгляды, восхищение Америкой и теми цен-
ностями, которые она собой воплощала, открытость и 
восприимчивость ко всему новому, особенно загранич-
ному. Спустя 19 лет именно они оказались самыми яры-
ми ненавистниками Соединенных Штатов, придержи-
вающимися милитаристских взглядов и полагающими, 
что интересы России не должны ограничиваться ее тер-
риторией. И этот поворот взглядов и мнений оказался 
самым резким в сравнении с остальными опрошенны-
ми поколениями российской элиты. Правда, здесь обна-
ружилось небольшое, но любопытное уточнение. Часть 
этих людей придерживается этноцентристских взгля-
дов, часть (меньшая) — космополитичных. Оказалось, 
что, с одной стороны, те, у кого крепкая установка на то, 
что «Россия для русских», не любят Америку в большей 
степени, чем элиты с более широкими взглядами на эт-
нический состав населения нашей страны. А с другой 
стороны, этноцентристы в меньшей степени склонны 
поддерживать какие-либо военные авантюры на между-
народной арене. Видимо, все, что не связано вплотную с 
русским миром, не вызывает у них особых эмоций или 
стратегического интереса.

ЭДУАРД ПОНАРИН, 

профессор, заведующий Лабораторией социальных исследований  

В России фо
новая 
На смену российской элите 
поколения, рожденного 
в послевоенные годы, 
идет поколение людей, 
родившихся в 1960– е гг. 
Что отличает их от 
предшественников, 
так это усиленный 
антиамериканизм
и резкая смена ценностных 
установок, произошедшая
с начала 1990–х гг. 

Эгоистичная страна
На мировоззрение этих лю-
дей огромное влияние ока-
зали две серии событий. 
Первая серия произошла в 
1998–1999 гг.: августовский 
финансовый кризис 1998 г. 
и война в Косово подор-
вали предпосылки либе-
ральной революции конца 
1980–х гг. Обрушилась вера 
в то, что прозападные ре-
формы способны сделать 
Россию, во–первых, бога-
че и сильнее, во–вторых, 
уважаемым членом меж-
дународного сообщества. 
Усиление антиамерикан-
ских настроений в тот пе-
риод произошло практи-
чески во всех когортах, но 
на поколении 1960–х этот 
эффект отразился сильнее 
всего. Вторым таким собы-
тием стала война в Грузии 
в августе 2008 г., которая, 
по сути, просто закрепи-
ла мнение об Америке как 
эгоистичной и неискрен-
ней стране.

Такой чувствительности 
«новых шестидесятников» 
есть объяснение. Все опи-
санные события, безуслов-
но, наложили отпечаток и 
на другие когорты, но для 
них всплески антиамери-
канизма носили времен-
ный характер. Те, кто пос-
тарше, испытывали недо-
верие к США еще со времен 
холодной войны, поэтому 
и не меняли радикально 
свои взгляды на эту стра-
ну. Те же, кто был моложе, 
еще не успели почувство-
вать ее очарования в той 
степени, как нынешние 
40–45–летние люди, еще в 
СССР увлекавшиеся запад-
ной культурой. В 1990–е гг. 
им было по 25–35 лет, а это 
наиболее восприимчивый 
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возраст. Тогдашние моло-
дые люди ожидали от Аме-
рики всего: демократии, 
дружбы, взаимовыгодного 
сотрудничества, справед-
ливости, счастья — и свя-
зывали с форпостом сво-
боды практически все свои 
чаяния. Любовь, надеж-
ды, разочарование и пос-
ледующее неприятие, свя-
занные с Америкой, мож-
но сравнить с чувствами 
к женщине, обещавшей все 
блаженство мира, а вместо 
этого обокрала, оболгала, 
да еще и осмеяла на весь 
мир.

Свой огород
Таким образом, учитывая 
глубокие обиды поколе-
ния элит, идущего на сме-
ну нынешним вершите-
лям судеб России, можно 
предполагать, что к 2020 г. 
поведение наших лидеров 
на международной арене 
будет в значительной сте-
пени определяться эмоци-
ями, глубоким недовери-
ем и разочарованием Со-
единенными Штатами. Ра-
зумеется, рациональные 
факторы политики — соот-
ношение сил, экономичес-
кие интересы и т. д. — спо-
собны ограничивать эмо-
ции. В этом смысле инте-
ресно поведение Дмитрия 
Медведева, представителя 
того самого поколения, в 
период его президентства.

Мы изучали взгляды, а 
также изменение взгля-
дов представителей рос-
сийской элиты на осно-
ве опросов, проведенных в 
1993, 1995, 1999, 2004, 2008 
и 2012 гг. Оказалось, что 
с течением времени все 
меньше наших респонден-
тов считают Россию миро-

вой державой. Можно ска-
зать, что наблюдается ус-
тойчивый рост сторонни-
ков ограничения сферы 
национальных интересов 
РФ непосредственной тер-
риторией страны. Вопреки 
известным психологичес-
ким теориям, мы устано-
вили положительную вза-
имосвязь между личным 
авторитаризмом и «изоля-
ционизмом» в определе-
нии национальных инте-
ресов, предпочтением ис-
пользования «мягкой си-
лы» в международных от-
ношениях и несогласием 
воспринимать США как уг-
розу для России.

В ходе нашего исследо-
вания обнаружился еще 
один тренд, можно ска-
зать, антитренд общим не-
гативным установкам в 
отношении демократии и 
США: рост числа сторонни-
ков рыночной экономики и 
политической и экономи-

ческой конкуренции. Рос-
сийская элита становится 
более модернизированной, 
пусть пока только в плане 
экономических ценностей. 
Самовыражение и свобода 
личности моральной под-
держки у элиты пока не 
находят. Однако, если ис-
ходить из теории модер-
низации, вполне вероятно 
предположение, что эконо-
мический рост, начавший-
ся около 15 лет назад, пос-
тепенно сгладит последс-
твия тяжелых социально-
экономических катастроф, 
способствовавших увели-
чению обиды и изоляцио-
нистских настроений. На-
чнется либерализация 
внутренней и внешней по-
литики России. 

Альтернативным сцена-
рием может стать идео-
логическая поляризация 
элит и возникновение двух 
противоборствующих ла-
герей.

ормируется 
элита

Кто исследует элиту 
⇢ Лаборатория социальных исследований учре жде на в НИУ 
ВШЭ в но яб ре 2010 г. на средства ме га–гран та Правительства 
РФ в рамках Постановления Правительства № 220 «О мерах по 
привлечению ведущих ученых в российские образовательные 
учреждения высшего профессионального образования». 
⇢ Научная миссия ЛССИ состоит в том, чтобы изучать нормы 
и ценности в России и в мире. Основная задача — развитие 
количественных сравнительных исследований и инструмен-
тальных методов анализа больших массивов данных в России. 
В основу международной кооперации Лаборатории положе-
на сеть «Всемирное исследование ценностей» (World Values 
Survey), исследование, которое охватывает 90 стран мира, в 
котором участвуют научные центры и ученые многих стран.
⇢ Научный руководитель ЛССИ — Рональд Инглхарт, про-
фессор университета Мичигана; лауреат Johan Skytte Prize in 
Political Science, самой престижной академической награды в 
области политических наук.
⇢ Заведующий ЛССИ — Эдуард Понарин, профессор НИУ ВШЭ; 
PhD университета Мичигана.  

ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН
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К
ак отметил Максим Григорьев, управляющий 
Южной дирекцией юридической фирмы VEGAS 
LEX, с нового года вступает в силу множество 
актов, которые были приняты в 2011–2012 и да-

же в 2007 г.

Перевозчики раскошелятся
С нового года все перевозчики (за исключением такси) бу-
дут страховать свою ответственность за причинение вре-
да жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ФЗ–№ 67 от 
14 июня 2012 г.). Если компания проигнорирует это новов-
ведение, то возможны неприятные последствия: перевоз-
чик в любом случае понесет ответственность за причи-
ненный вред. Это означает, что фирма все равно заплатит 

2013 г. богат сюрпризами 
для предпринимателей. 
«ДГ» рассказывает об основных 
законах, которые изменят 
правила игры в новом году.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

пассажиру, но тогда уже из 
собственного кармана, а не 
за счет страховой компа-
нии. Если перевозчик не за-
страхуется и продолжит за-
ниматься перевозками, его 
привлекут к ответственнос-
ти в виде суммы страховой 
премии, которую он дол-
жен был заплатить стра-
ховщику и с него еще взы-
щут проценты (в соответс-
твии со ст. 395 Гражданско-
го кодекса РФ). Размер стра-
ховых тарифов, которые 
будут платить перевозчи-
ки, сейчас согласовывается 
в госведомствах. Возмож-
но, он составит 14 копеек 
на одного пассажира за по-
ездку (вариант, разработан-
ный Минфином). Также ка-
бинет министров утвердил 
правила оценки травм для 

выплаты страховки. Так, 
в случае смерти пассажи-
ра родственники получат 
2 млн рублей; компенсация 
за различные травмы оп-
ределяется в процентах от 
этой суммы. Не исключе-
но, что именно по этой при-
чине в Краснодаре с нового 
года ожидается повышение 
стоимости проезда в город-
ском транспорте (до 15 руб-
лей — в трамваях и трол-
лейбусах и до 20 рублей — 
в автобусах). Городские мар-
шрутчики посчитали, что 
страховая премия по одно-
му договору составит мини-
мум 40–50 тыс. рублей.

Льготы для СМИ 
и фермеров
Юристы напоминают, что 
со следующего года для 

некоторых видов деятель-
ности увеличиваются 
ставки страховых взносов 
в Пенсионный фонд (их 
установили еще в 2009 г.). 
С 27 до 28% — для изда-
тельств, выпускающих пе-

чатные или электронные 
СМИ. С 20,2 до 27,1% — для 
производителей сельхозп-
родукции; для компаний, 
в которых работают инва-
лиды (применяется толь-
ко к этим сотрудникам). 

ПОДАРКИ
от чиновников

РЕ
КЛ

А
М
А
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Государс-
тво отказа-

лось от сборов с 
грузовиков тяжелее 

12 т, которые ездят по 
федеральным трассам. 
Но, возможно, в 2014 г. 
тяжеловесам придется 
платить 3,5 рубля за 
каждый километр 

пути.  ФОТО: 

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

С 2013 г. льготы за-
канчиваются у ап-

тек, малого произ-
водственного бизнеса 

и благотворительных ор-
ганизаций (теперь платят, 
как и все). Ожидается, что 

в 2014 г. поблажек лишатся 
все компании без исклю-
чений.

У кого госземля
С 1 января обретет си-
лу новая ст. 7.34 КоАП РФ. 

«Юрлиц и ИП могут ошт-
рафовать от 20 тыс. до 100 
тыс. за нарушение порядка 
оформления земли», — го-
ворит Александр Гармаев, 
юрист VEGAS LEX. 

Дело в том, что все юр-
лица до 1 июля 2012 г. бы-
ли обязаны переоформить 
право бессрочного поль-
зования государственной 
или муниципальной зем-
лей на право аренды или 
приобрести этот участок. 
Такая обязанность была 
возложена и на собствен-
ников зданий и строений, 
расположенных на таких 
участках. 

Тем, кто не успел пере-
оформить землю, стоит 
поторопиться, дабы избе-
жать наказания.

Алкоголю запретили 
«показываться»
С 1 января 2013 г. размеще-
ние рекламы алкогольной 
продукции в печатных из-
даниях запрещается (ст. 21 
Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ). Рань-
ше ограничение распро-
странялось только на пер-
вую и последнюю страни-
цы. Напомним, что запрет 
касается и пива, которое 
чиновники приравняли к 
алкоголю. 

Эксперты посчитали, что 
бумажные и интернет–из-
дания теряют на запрете 
рекламы алкоголя около 
2,8% годового дохода. 

Например, кубанские ви-
ноделы не намерены со-
кращать рекламные бюд-
жеты, они планируют про-
двигать вино с помощью 
различных промоакций.

Собрание акционеров
С февраля 2013 г. вступает в 
силу приказ ФСФР России 
№ 12–6 / пз–н «Об утвержде-
нии Положения о допол-
нительных требованиях 
к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего 
собрания акционеров»

В основном он актуален 
для крупных АО с боль-

шим количеством акцио-
неров: в них собрания — 
сложная процедура, слу-
чаются конфликты инте-
ресов. Новые правила на-
правлены на блокировку 
злоупотреблений, подроб-
но регулируют вопросы, 
касающиеся учета голо-
сов, избрания органов уп-
равления, предоставления 
информации о собрании. 
За нарушение этих правил 
АО привлекается к ответс-
твенности, в том числе в 
виде штрафа от 500 тыс. до 
700 тыс. рублей. При опре-
деленных обстоятельствах 
штраф может налагаться и 
на руководителя, предуп-
реждает Александр Гарма-
ев.

Взять энергию проще
В 2013 г., благодаря пос-
тановлению от 05.10.2012 
№ 1019 «О внесении изме-
нений в некоторые акты 
Правительства РФ в це-
лях повышения доступ-
ности энергетической ин-
фраструктуры», платеж за 
присоединение (юрлиц и 
ИП) к электрическим се-
тям может осуществлять-
ся с беспроцентной рас-
срочкой, при этом макси-
мальная мощность увели-
чена со 100 до 150 кВт. 

Также уменьшилось ко-
личество предъявляемых 
документов, обрадовал 
юрист Александр Лаврен-
тьев.

Девелоперы и вода
ФЗ от 07.12.2011 № 416 будет 
интересен не только тем 
предприятиям, которые 
занимаются водоснабже-
нием или водоотведением, 
но и компаниям–застрой-
щикам, планирующим 
подключить объекты к 
централизованной систе-
ме водоснабжения. 

Новый документ уточня-
ет, что плата за это рассчи-
тывается исходя из уста-
новленных тарифов с уче-
том не только величины 
подключаемой нагрузки, 

но и расстояния от объек-
та до точки подключения. 
Если объем запрашивае-
мой нагрузки превышает 
предельный уровень, пла-
та устанавливается орга-
ном регулирования тари-
фов отдельно для каждой 
компании.

Чиновников «откроют»
«C нового года устанав-
ливается контроль за со-
ответствием расходов чи-
новников всех уровней, 
их супругов и несовер-
шеннолетних детей (ФЗ от 
03.12.2012 № 230). 

Новое антикоррупцион-
ное регулирование напря-
мую затронет интересы 
частных бизнесменов — 
супругов должностных 
лиц, которые будут обяза-
ны раскрыть источники 
получения средств на по-
купку машин, недвижи-
мости ценных бумаг или 
акций (долей, паев фирм). 

Если такая покупка пре-
высит общий доход супру-
гов за последние три го-
да, то это может повлечь 
увольнение чиновника и 
обращение в доход госу-
дарства приобретенного 
имущества по иску проку-
рора», — рассказал юрист 
Илья Шенгелия.

Бухотчет раз в год
С 1 января начнет действо-
вать новый ФЗ «О бухгал-
терском учете». Компани-
ям, использующим упро-
щенный режим налогооб-
ложения, придется вести 
бухучет. 

Сейчас фирмы, перешед-
шие на УСН, могут вес-
ти учет только основных 
средств и нематериальных 
активов (что, по сути, озна-
чает отсутствие бухучета), 
а также не составлять бух-
галтерскую отчетность. 

И еще. Бухотчетность 
в налоговую инспекцию 
все компании будут пред-
ставлять раз в год — квар-
тальные отчеты больше не 
нужны (п. 5 ст. 23 НК РФ).

№050 25/12/2012 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



14 ОБЗОР

Такой прогноз дает департамент тру-
да и занятости края. Эксперты рекру-
тингового рынка отмечают развитие 
промышленности, строительства и 
туризма. Соответственно в этих от-
раслях рынок труда будет наиболее 
оживленным.

Где нужны «руки»
Вот только некоторые предприятия, 
которые должны появиться или уве-
личить мощности в 2013 г. В Старо-
минском районе откроется завод по 
промышленной переработке семян 
подсолнечника. Банк «Хоум Кредит» 
планирует открыть еще 20 офисов в 
крае. ООО «Выбор–С» (Курганинский 
район, производство нерудных мате-
риалов) вводит в 2013 г. погрузочное 
оборудование. Фабрика по выпус-
ку песка и щебня различных фрак-
ций заработает в полную мощность. 
ООО «Полипласт–Юг» строит завод 
по производству строительных хи-
мических добавок. Он появится в Ко-
реновском районе летом 2013 г. ОАО 
«Новоросцемент» должно сдать но-
вую технологическую линию по про-
изводству цемента «сухим» спосо-
бом. Увеличение мощности в 2013 г. 
должно состояться на ООО «Комби-
нат стеновых материалов Кубани». 
ООО «Крахмальный завод Гульке-
вичский» намерено построить завод 
по производству мальтодекстрина, в 
2013 г. компания планирует произво-
дить 20 тыс. т этого продукта. Кро-
ме того, в следующем году должны 
быть введены 26 гостиничных ком-
плексов, туристических центров и 
пансионатов в Сочи. Там же откроет-
ся в ноябре 2013 г. яхтенная марина 
на 220 мест. Эти предприятия и ком-

пании, в том числе, создадут потреб-
ность в 30 тыс. рабочих рук.

«Можно с уверенностью ожидать 
также серьезного спроса на специ-
алистов в химической, горнодобы-
вающей и нефтяной отрасли, — рас-
сказывает «ДГ» Мария Колобова, ди-
ректор дивизиона «Юг» («АНКОР»). — 
Здесь приоритетными требовани-
ями будут выступать профильное 
высшее образование и соответствую-
щий опыт работы».

«Ручная» специализация
По мнению участников кубанского 
бизнеса, нехватка кадров стала за-
метна в течение двух последних лет. 
«Дефицит невысококвалифициро-
ванных специалистов, а именно ра-
ботников начального и среднего зве-
на — рабочих, специалистов, супер-
вайзеров, — рассказывает Татьяна 
Тимченко, директор по управлению 
персоналом Представительства «Юг» 
Группы компаний Danone–Юни-
милк. — Это прямое следствие ак-
тивного развития высших учебных 
заведений и непопулярности сред-
него профессионального образова-
ния в России на протяжении послед-
них 10–15 лет». Серьезные трудности 
на рынке труда сегодня с начальны-
ми позициями в сфере логистики — 
грузчиками, комплектовщиками, 
кладовщиками, продолжает эксперт. 
«Даже кадровые агентства, с которы-
ми мы работаем много лет, не могут 
в полной мере обеспечить потреб-
ности в качественном привлечении 
персонала», — сокрушается она.

Статистика краевого центра заня-
тости это подтверждает. На 1 октяб-
ря 2012 г., например, там было заре-
гистрировано 1304 вакансии подсоб-
ных рабочих, 2018 слесарей разных 
разрядов, 1027 машинистов и т. д.

Также спросом на кубанском рын-
ке труда пользуются высококвали-
фицированные специалисты в об-
ласти инженерии, проектного уп-
равления, маркетинга и продаж. 
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Рынок труда
пойдет

по «рукам»

РАБОТЫ ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕХ 

В 
2013 г. на Кубани должно быть создано 30 тыс. 
рабочих мест. Где понадобятся рабочие руки
в следующем году и как их привлекут пред-
приятия, выяснила «ДГ».

«Индустриальный сегмент рынка 
испытывает потребность в инженер-
но–техническом персонале различ-
ной узкой заточки, — говорит Мари-
на Колобова. — Предприятия прово-
дят модернизацию производствен-
ных мощностей, в связи с чем тре-
буются высококвалифицированные 
технические специалисты, облада-
ющие навыками работы с современ-
ным производством».

При этом, по данным Head Hunter, 
вакансии в профобласти «продажи» 
составляют 26,4% от общей базы ва-
кансий сайта по Краснодарскому 
краю.

«Приманка» для работника
В условиях нехватки персонала пред-
приятия ведут конкурентную борь-
бу за него. Приемы бывают здесь са-
мые разные. Одним из самых попу-
лярных остается отсутствие зарплат 
в «конвертах».

«Повышение финансовой грамот-
ности населения привело к тому, что 
больше и больше граждан заботится 
о своих пенсионных накоплениях и 
стремится получать «белую» зарпла-
ту», — рассказывает Татьяна Тимчен-
ко. При этом добавляет, что «Danone–
Юнимилк» — абсолютно прозрачная 
компания.

Ирина Федотко, директор ООО «По-
липласт–Юг», считает, что любой се-
рьезный работодатель должен пре-
доставлять стандартный соцпакет. 
«У нас кроме этого существует систе-
ма мотивации персонала, — продол-
жает она. — Зарплата, в целом, зави-
сит от объема продаж».

Кстати, Анна Брюкова, менеджер 
по маркетингу Head Hunter, отмечает 
тренд сложной оплаты системы тру-
да через KPI (ключевые показатели 
эффективности) и КТУ (коэффициент 
трудового участия).

Иногда компании, чтобы выгля-
деть более привлекательными для 
будущих сотрудников, используют 
партнерские схемы. Например, раз-
нообразные льготные программы 
кредитования и страхования для со-
трудников и членов их семей.

Кроме того, работодатели в качест-
ве «бенефитов» готовы оплатить мо-
бильную связь, предоставить корпо-
ративный автомобиль или компен-
сировать использование личного ав-
томобиля с оплатой ГСМ и аморти-
зации.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Борьба за кадры  вынуж-
дает компании придумы-
вать «приманки» для новых 
работников. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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Самые высокие 
зарплаты в Краснодар-
ском крае предлагают:
⇢ 1 Топ–менеджерам (в среднем 
70 000 руб., что на 17% ниже, чем в 
2011г.).
⇢ 2 Специалистам профобласти 
«Производство» (в среднем 30 000 
руб., на уровне 2012 г.).
⇢ 3 Работникам сферы продаж (в 
среднем 27 500 руб.)
Источник: Head Hunter

Наиболее востребован-
ные специальности 
на 1 октября 2012 г.

Специальность Единиц
Средняя 

зарплата, 
рублей

Водитель авто-
мобиля 2043 14040

Бетонщик 1433 19290
Подсобный рабочий 1304 10985
Машинист 1027 16410
Электрогазосвар-
щик 854 18555

Продавец продо-
вольственных и 
непродовольствен-
ных товаров

1263 11350

Врач различной спе-
циализации 1035 10240

Медицинская сестра 1920 8305
Менеджер различной 
специализации 751, 13835

Охранник 708 10535

Источник: Департамент труда и занятости

Бизнес сам растит 
кадры 

Эксперты отмечают низ-
кий уровень подготов-
ки специалистов среднего 
звена. Они напрямую это 
связывают со снижением 
престижа рабочих специ-
альностей. То, что его нуж-
но поднимать, признают 
даже в краевом центре за-
нятости. 

Об этом можно также 
сделать выводы, сравнив 
образ работника в советс-
кое время. Овеянные оре-
олом романтики, «мон-
тажники–высотники» от-
дали пальму первенства 
герою нашего времени — 
менеджеру. В одной из сов-
ременных популярных пе-
сен есть такие слова: «Ты 
не такой, как все, ты рабо-
таешь в офисе».

В таких условиях многие 
предприятия стараются 
еще на последних курсах 
заручиться поддержкой 
студентов. Например, ком-
пания «Нестле Кубань» ус-
тановила партнерские от-
ношения с Кубанским го-
сударственным техноло-
гическим университетом 
(КубГТУ). «В 2010 г. на ба-
зе университета совмест-

ными усилиями с «Нест-
ле Кубань» была открыта 
учебная комната сенсор-
ной оценки натурального 
растворимого кофе, обору-
дованная 10 дегустацион-
ными кабинами согласно 
современным технологи-
ческим стандартам», — 
рассказывает Клара Казан-
цева, директор по персона-
лу компании. 

С 2010 г. в Краснодарс-
ком крае действует феде-
ральная социально–обра-
зовательная программа 
«Danone–Юнимилк» «Поко-
ление Милк» по подготов-
ке технологов молочного 
производства (совместная 
работа по многим направ-
лениям, лекции, практики, 

именные стипендии для 
студентов и т.д.). 

«В этом году стартовала 
бизнес-игра «Рост», в кото-
рой участвует 41 студент 
Кубанского государствен-
ного аграрного универси-
тета 3–5 курсов», — расска-
зывает Татьяна Тимченко, 
директор по управлению 
персоналом представи-
тельства Юг ГК «Danone–
Юнимилк». Этот проект 
ориентирует преподава-
тельский состав на реаль-
ные потребности совре-
менного бизнеса, готовит 
студентов к работе в усло-
виях жесткой конкурен-
ции, учит решать бизнес–
кейсы в условиях ограни-
ченного времени.

⇢ На Кубани всего 74 средних профессиональных 
заведения, в 2011–2012 г. они выпустят 19 тыс. 
специалистов. ФОТО: ООО �НЕСТЛЕ
КУБАНЬ�

Завербовать работни-
ков кубанский бизнес 
стремится прямо
со студенческой 
скамьи.

Роботы теснят 
людей

Сергей Клыков, генеральный ди-
ректор ООО «Крахмальный завод 
Гулькевичский», считает это од-
нозначным трендом. «Оптимиза-
ция численности — один из са-
мых распространенных эффектов 
при реализации проектов модер-
низации, реконструкции, внедре-
нии новых технологий на нашем 
заводе, — рассказывает он. — Как 
самоцель сокращение персонала 
не стоит. Основная задача — рост 
производительности труда». Экс-
перт приводит пример: замена ли-
нии отечественного оборудования 
импортным позволила вдвое со-
кратить энергозатраты и количес-
тво персонала с 20 до 4 человек. 
Также он рассказывает, что за пос-
ледние два года численность на 
заводе снизилась с 619 до 582 че-
ловек. А рост объемов производс-
тва вырос на 20%. Помимо чисто 
экономических эффектов, одной 
из основных предпосылок являет-
ся высокая потребность в макси-
мальном исключении человечес-

кого фактора. Усложнение техно-
логий эту тенденцию только уси-
лит, отмечает эксперт. 

«Сегодня процессы автоматиза-
ции требуют исключительно ин-
дивидуального подхода, а это, ес-
тественно, повышает цену реше-
ний, — говорит Ирина Федотко, 
директор ООО «Полипласт–Юг». 
— Вот и выходит, что с производс-
твенной стороны — это эффектив-
но, а с финансовой — наиболее за-
тратно». Она считает, что автома-
тизация процессов однозначно 
проблему кадров не решит. «Пот-
ребуются более квалифициро-
ванные специалисты, а их найти 
трудно. Подготовка кадров будет 
за счет собственных средств», — 
заключает она. 

Необычным поворотом
в решении кадровой пробле-
мы может быть усиление 
роботизации труда. Разви-
тие технологий ее только 
усилит.

Машины наступают
Объем рынка промыш-
ленных роботов в мире
⇢ $25,71 млрд — 2012 г.
⇢ $32,8 млрд — 2017 г. (прогноз)
⇢ 5% — ежегодный прирост рынка
Источник: Market Research.com
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С
о стороны потребителей интерес к рукодельным 
вещам в Краснодаре есть, и он растет. Однако не-
которые мастера отмечают, что он гораздо мень-
ше, чем в других крупных городах России, поэто-

му продают свои поделки по Интернету в Санкт–Петер-
бург, Москву, на север страны и даже заграницу, где труд 
наших рукодельниц особенно ценится. В Европе интерес 
к хэнд–мейду не спадает уже многие годы, но сувениры 
местных мастеров в разы дороже, чем у российских.

Сизаль помог раскрутиться
В Краснодаре товары ручной работы становятся популяр-
нее во многом благодаря специализированным выстав-
кам, которые проходят круглый год. Отзывы о них раз-
ные: одни участники жалуются на полное отсутствие 
спроса, другие, наоборот, едва справляются с боль-
шим объемом заказов.

Александра Комарова, руководитель творчес-
кого ателье Flower Life, рассказала «ДГ», что 
именно с Рождественского дизайн–маркета в 
прошлом году началась ее «карьера» масте-
ра по хэнд–мейду. «В ноябре 2011 г. мне в ру-
ки попал модный сейчас декоративный мате-
риал — сизаль. Я крутила, крутила его и нена-
роком соорудила нечто похожее на елку. Мне и 
друзьям она очень понравилась, я стала искать 
в Интернете информацию о сизале, и в результа-
те открыла для себя целый мир творчества. Хотя я 
с детства любила что–то делать своими руками, сей-
час меня этот процесс полностью захватил», — делит-
ся Александра. По ее словам, к Новому году решено бы-
ло сделать несколько елок и представить их на дизайн–
маркете.

Сизаль — натуральное волокно, получаемое из лис-
тьев агавы. Он позволяет создавать вещи самых разных 
цветов, форм и размеров, так что полет фантазии мас-
тера практически не ограничен. За время рождествен-

Змея станет шарфом, 
мылом и варежкой
Сувениры ручной работы 
становятся популярными. На 
этой волне все больше людей 
начинают заниматься хэнд–мейдом, 
постепенно превращая его из хобби 
в дополнительный заработок
и даже в источник основного дохода.

ской выставки покупатели ра-
зобрали 30–40 елок. «Для нас 
это было много, — признается 
Александра. — Изначально мы 
не были уверены, что угадали 
предпочтения потребителей, 
но потом, глядя на их горящие 
глаза, поняли, что надо продол-
жать в том же направлении». За-
тем пошли другие праздники, и 
количество заказов возросло. В 
этом году Александра уже не 
участвует в дизайн–маркете — 
она сама и ее мастера и без то-
го завалены работой. Так, после 
семилетнего опыта работы ру-
ководителем проектов Комму-
никационного агентства 
«АГТ–Юг» Александра 
стала предпринима-
телем.

Елки из сизаля 
оказались востре-

бованным корпоративным по-
дарком, отмечает она. Кроме того, 
мастера хэнд–мейда декорируют 
ежедневники, кружки, фоторам-
ки — все это тоже краснодарцы 
охотно разбирают в качестве биз-
нес–подарков.

Большой популярностью у та-
ких клиентов пользуются сим-
волы года, а также елочные иг-
рушки. Желательно, чтобы они 
были необычными: игрушки, 
например, могут быть выпол-
нены на основе обычных лам-
почек, скорлупы яйца, из ткани, 
кружева, грубой веревки и дере-
ва. Варианты змей тоже самые 

разные — в виде карнаваль-
ных масок, пряжек для 

ремня, мыла, варежек, 
шарфика и т. д.

Хорошо разбирают и 
новогодних персона-
жей — дедов морозов, 
снегурочек, снегови-
ков. Они изготавлива-
ются в самых разных 
техниках, но самый 

распространенный и 
недорогой ва-

риант — скан-
д и н а в с к и е 
куклы–тиль-
ды. Их шьют 
из натураль-
ных тканей, 
п р е и м у -
щественно 
иностран-
ного произ-
водства. Не-
редко такие 
и г р у ш к и 
ароматизи-
руют. Тиль-

д ы — и н-
т е рь е рн ые 

куклы, под-
ходящие для лю-

дей всех возрас-

тов. В Краснодаре многие мас-
тера занимаются их пошивом 
и продают в Интернете, а так-
же в специализированных сало-
нах, которые можно найти в са-
мых разных уголках города и в 
крупных торговых центрах.

В Москве актуальны куклы в 
виде точной копии человека, ко-
торому их дарят, но до Красно-
дара этот тренд пока не дошел. 
И хотя стоимость такого подар-
ка очень высока, в столице он 
популярен среди состоятель-
ных людей.

«Представители бизнеса мо-
гут позволить себе многое, по-
этому очень важно делать им 
подарки с личным характером. 
Кроме того, сувениры — это 
лицо компании, так что хэнд–
мейд в этом смысле может вы-
делить ее из сотен других, при-
дать стиль, неповторимость, 
индивидуальность в подходе к 
своим партнерам», — говорит 
Александра.

Природа в шелке
Еще один необычный и доволь-
но редкий в Краснодаре вид ру-
коделия — цветы из шелка. Ру-
ководитель интернет–магазина 
«Арт–Лоскут» (товары для твор-
чества) Ольга Булавенко увлек-
лась их изготовлением чуть бо-
лее года назад. По ее словам, в 
нашем городе такая продукция 
пока раскупается неактивно, 
поэтому большая часть заказов 
поступает по Интернету. Мест-
ные жители предпочитают бо-
лее дешевые вещи китайского 
производства. Однако положи-
тельные сдвиги есть, уточняет 
Ольга, и на эксклюзивность то-
вара покупатели обращают все 
больше внимания.

АНФИСА РУДЕНКО

yug@dp.ru

Алексан-
дра Комаро-

ва, руководитель 
творческого ателье 
Flower Life: «Елки из 

сизаля оказались востре-
бованным корпоративным 

подарком». 
ФОТО �ДГ� 
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Драгоценный 
блеск в подарок
В отличие от чисто ути-
литарных презентов, 
подарков–сюрпризов 
и ничего не значащих 
сувениров драгоценное 
украшение вряд ли 
оставит кого–то рав-
нодушным. А главное 
— таких подарков 
много не бывает.

Ювелирное украшение как 
подарок уже изначально 
выбирается для тех лю-
дей, отношения с которы-
ми очень важны для дари-
теля, отмечают эксперты.

«Ювелирные украшения 
— универсальный пре-
зент. При выборе как для 
близких, так и для друзей 
всегда нужно отталкивать-
ся от их вкусов и предпоч-
тений, — называет глав-
ный принцип Александр 
Тарасов, директор де-
партамента продвиже-
ния ювелирных сетей 
«585/Золотой». — Когда 
покупки совершаются в 
подарок, к ним предъяв-
ляются еще более высо-
кие требования».

«Подарки друзьям и 
коллегам обычно ней-
тральны, они несут при-
кладную нагрузку и ог-
раничены по цене. Это 
могут быть закладки для 
книг (для тех, кто их чи-
тает), брелоки, сувениры 
— визитницы, сигарет-
ницы из серебра и золо-
та, камнерезные фигурки, 

культо–обрядовые пред-
меты», — перечисляет Та-
тьяна Горыня, директор 
ювелирного производства 
«ГРИНГОР».

Если говорить о подарке 
женщины женщине, спе-
циалисты советуют вы-
брать кольцо, браслет или 
брошь. Сегодня произво-
дители ювелирных укра-
шений предлагают изде-
лия–трансформеры: брошь 
можно использовать как 
подвеску, колье как брас-
лет. Для мужчин почти 
беспроигрышными станут 
брелоки для авто из драго-
ценных металлов с эмбле-
мой автоконцерна. 

Александр Тарасов реко-
мендует презентовать мо-
лодым девушкам изящные 
кольца, подвески из сереб-

ра и золота, изделия из би-
рюзы, жемчуга, украше-
ния с самоцветами. Жен-
щинам старшего возраста 
по вкусу придутся массив-
ные и более дорогие изде-
лия с драгоценными кам-
нями. Серьги выбрать го-
раздо сложнее, поэтому 
они могут стать подарком 
только очень близкому че-

ловеку, настроения и 
вкусы которого 
известны доско-
нально.

Беспроигрыш-
ными остают-
ся «лучшие дру-
зья девушек» — 
бриллианты. Эк-
сперты советуют 
присмотреться к 
так называемым 
бриллиантам чис-
той воды — они 
полностью про-
зрачны, не име-
ют никаких вкрап-
лений. К тому же 
их ценность воз-
растает из–за того, 
что сегодня подоб-
ные коллекции не-
просто найти в юве-
лирных магазинах. 
В среднем такой ка-
мень может стоить 
на 15–20% дороже 
обычных бриллиан-
тов.

⇢ Крупные брилли-
анты весом более 
6 карат, как прави-
ло, продаются с аук-
ционов. А камни более 
25 карат имеют собс-
твенные имена. 
ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

0,1
карата — самые про-
даваемые в России 
бриллианты, их сто-
имость в среднем 
составляет 7000–7500 
рублей.

/Источник: www.brilliant–info.ru/

Впрочем, россияне не одиноки в 
своих суевериях. К примеру, жите-
ли Поднебесной полагают, что по-
лучить в подарок часы — это при-
глашение на похороны. А с Запа-
да пришло поверье, что нельзя да-
рить острые предметы, к которым 
относят и часы со стрелками.

Но, даже если среди читателей 
найдется пара человек, неравно-
душных к приметам, все равно это 
не повод не рассматривать часы в 
качестве подарка. Чтобы быть спо-
койным относительно будущего, 
достаточно проявить хитрость и 
попросить у одариваемого копееч-
ку (это уже не подарок, а покупка). 
А еще успокоить должны много-
численные знаменитые лица из-

вестных часовых брендов (Леонар-
до ди Каприо, Джон Траволта, Ни-
коль Кидман и др.), которые, как 
правило, не покупают, а получают 
в подарок то, что рекламируют.

Часто россиян обвиняют 
в том, что они чрезмерно 
суеверны. Это касается и 
отношений с часами
в качестве подарка.

Час суеверий
Самые дорогие 
часы в мире
⇢ На сегодня самыми дорогими 
признаны часы Chopard — $25 млн. 
Они украшены бриллиантами 
общим весом 201 карат. 
⇢ В $11 млн оценены часы Patek 
Phillipe’s Supercomplication. Они 
состоят из 900 деталей, украше-
ны корпусом из золота в 18 карат. 
Заглянув в окошечко на циферблате, 
можно увидеть ночное небо, кото-
рое выглядит так же, как и из окна 
семьи нью–йоркского банкира Ген-
ри Грэйвза, который 80 лет назад и 
заказал себе этот хронометр.
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С
ейчас, в канун новогодних празд-
ников, многие компании отмеча-
ют рост продаж. Этот рост обыч-
но для многих сменяется затишь-

ем в январе. На рынках с наиболее рель-
ефной сезонностью январские «провалы» 
продаж могут достигать 30% и больше. 
«Во-первых, в начале января все отходят 
от праздников, во-вторых, у многих круп-
ных компаний бюджет не утверждён, а у 
большинства банков в январе просто нет 
бюджета», — говорят о причинах спада 
менеджеры по продажам.

Но есть в этом затишье и плюсы — по-
является время, чтобы осмыслить итоги 
прошлого года и заняться повышением 
квалификации персонала, провести 
корпоративные тренинги.

«В январе имеет смысл про-
водить тренинги, цель кото-
рых — повышение мотивации 
персонала. Вводить новации 
в этот период не стоит, лучше 
перенести нововведения на 
февраль, — рассказывает Ека-
терина Приходько, директор 
тренинг–центра «Ледокол». — 
А вообще все зависит от отрас-
ли. Для сельхозпредприятий, на-
пример, тренинги будут актуальны 
в январе, пока не началась посевная. Для 
предприятий пищевой промышленности 
лучше устраивать семинары в феврале, 
когда ожидается новый рост продаж в ка-
нун праздников 23 февраля и 8 Марта».

Также она отмечает, что для того, что-
бы сотрудники получили заряд позити-
ва в начале нового рабочего года, мотива-
ционные тренинги лучше делать выезд-
ными. Если же персоналу предстоит че-

Рекомендации 
дизайнеров в деле 
украшения дома так 
отличаются друг от 
друга, что, похоже, 
довольными останут-
ся все. 

«Грядущий 2013 год — 
Год черной водяной Змеи 
по китайскому календа-
рю, поэтому это прекрас-
ный шанс использовать 
в декоре стола и новогод-
ней елки ракушки, мор-
ские звезды и сувени-
ры, привезенные из путе-
шествий к морю», — рас-
сказывает Антон Варзин, 
арт–директор студии ART 
Studio Design&Construction. 
В декоре и сервировке сто-
ла стоит придерживаться 
морской тематики — это 
синий, голубой, серебрис-

тый, белый и черный цве-
та. Специалисты дизайн–
студий говорят, что имен-
но при встрече нового, 
2013 г. очень актуальны бу-
дут серебристые дождики, 
как в советские годы. «На 
диван можно накинуть го-
лубое покрывало и поло-
жить серебристые, белые и 
черные подушечки. Также 
можно на время праздни-
ков заменить шторы в со-
ответствии с цветовой те-
мой», — рассказывают спе-
циалисты.

Дизайнер–декоратор Ма-
рия Чиженкова уверена, 
что постепенно следует от-
ходить от так называемой 
классики с дождиком и яр-
кими игрушками.

«Модный нынче стиль 
прованс: кружево, мягкие 
приглушенные тона — то, 

что выбирают сегодня мно-
гие, в том числе и для но-
вогоднего декорирования. 
Елку украшают самоде-
льными, сшитыми из льна 
тематическими животны-
ми, кружевными бантами 
и салфетками», — расска-
зывает Мария Чиженкова 
и добавляет, что традиция 
класть мандарины под ел-
ку не изживет себя никог-
да. Эксперты также совету-
ют в декорировании глав-
ного новогоднего дерева 
не перебарщивать и пред-
почесть недоукрашенную 
елку перегруженной ми-
шурой.

Универсальным украше-
нием на Рождество и Но-
вый год сегодня остаются 
рождественский венок из 
хвои, разнообразные ново-
годние композиции. Для 

Как исполь
затишье с п
Первый месяц нового года — сам
мотивирующие корпоративные т

Декор: праздничное н

му–то научиться, 
приобрести навы-

ки, то стоит устра-
ивать тренинги в ра-

бочей обстановке.
Бизнес–тренеры отмеча-

ют, что сейчас наибольшей 
популярностью пользуют-
ся тренинги по продажам, 
на втором месте стоят ме-
роприятия по командопос-
троению, также популяр-
ны тренинги для топ–ме-
неджеров и управленцев 
среднего звена. Набирают 

Ека-
терина При-

ходько, дирек-
тор тренинг–центра 

«Ледокол»: «Если цель тре-

нинга — взбодрить персонал, то 

слушателей может быть до 30–

ти человек. Если же цель — полу-

чить навыки, то в группе долж-

но быть не больше 12–ти».    
ФОТО: РОМАН БРЕГМАН
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популярность семинары 
о маркетинговых инстру-
ментах и о том, как приме-
нять их на практике. При-
чем многие замечают, что 
рынок корпоративных тре-
нингов сейчас растет быс-
трее, чем сектор открытых 
программ.

«Если в вашей компа-
нии не хватает специалис-
та, который мог бы писать 
продающие письма, на-
пример, то лучше выбрать 
одного маркетолога и пос-

лать его на открытый се-
минар по этому искусст-
ву. Если же цель научить-
ся к банке краски прода-
вать еще и эмаль, то лучше 
собрать всех продажников 
и провести корпоративный 
тренинг», — говорит Екате-
рина Приходько.

Краснодарские бизнес–
тренеры говорят, что инте-
рес малого бизнеса к тре-
нингам с каждым годом 
возрастает. Причем сей-
час предприниматели точ-

но знают, что хотят полу-
чить, и приходят с конк-
ретными запросами, кото-
рые чаще носят приклад-
ной характер, например, 
как повысить сумму че-
ка, как не давать отсроч-
ки платежей и пр. Сред-
ний же бизнес больше оза-
бочен стандартами, чем 
навыками, например, по-
зиционированием компа-
нии на рынке.

ьзовать 
пользой

мое время провести 
тренинги, говорят эксперты.

настроение в доме

ИННА ЛУШИНА

yug@dp.ru

тех, кто предпочитает ук-
расить дом искусственной 
елкой либо обойтись без 
нее, эксперты рекоменду-
ют наполнить дом празд-
ничным ароматом. Особо-
го эффекта можно добить-
ся с помощью ароматичес-
ких ламп с маслами сосны, 
пихты, ели или цитрусов. 
Также помогут здесь и аро-
матические свечи.

«Главное правило — стро-
гость и умеренность, осо-
бенно если ваша кварти-
ра спроектирована дизай-
нером. Новогодние укра-
шения дома не должны со-
здавать ощущение базара 
и не должны перекрывать 
красоту и гармонию дизай-
на самой квартиры», — ре-
зюмирует Антон Варзин.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

PHOTOXPRESS.RU
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В декабре продажи делика-
тесов увеличиваются ми-
нимум в 2 раза, уверяют 
продавцы. Причем от 20 
до 50% от всего купленно-
го идет на подарки — гас-
трономические вкусности 
к праздничному столу как 
никогда к месту.

«Однозначный тренд пос-
леднего времени — гаст-
рономические корзины, их 
все чаще покупают к са-
мым разным праздника-
ми. Но Новый год всегда ас-
социируется с красной ик-

рой и брызгами шампан-
ского, поэтому чаще всего 
покупатель хочет видеть 
именно эти продукты», — 
рассказала представитель 
компании AMPR Елена Му-
рахтина. По ее словам, по-
пулярны также фрукты — 
здесь первую роль играют 
мандарины. Их покупают и 
отсылают в подарок целы-
ми корзинками.

Яркая тенденция послед-
них нескольких лет — по-
купать в качестве подар-
ка гастрономические набо-
ры, предназначенные для 
любителей готовить, отме-
чают эксперты. В их состав 
входит бальзамический 
уксус, премиальное олив-
ковое масло, вяленые на 
солнце томаты, изыскан-

ные соусы. Все это красиво 
оформляется. Кроме того, 
в корзины кладут и другие 
деликатесы: выдержанные 
сыры, массу разнообразных 
мясных сыровяленых вкус-
ностей — это могут быть, 
например, хамон или кол-
баса с трюфелями.

Более оригинальный вы-
бор — паштеты, интерес-
ные необычным 
с о ч е т а н и е м 
п р о д у к т о в : 
н а п р и м е р , 
мясо каба-
на и каш-
таны, ут-
ка и яго-
ды мож-
ж е в е л ь -
ника, или 
же просто сделан-

ные из нераспространен-
ных в России видов мяса 
— например, страусов или 
фазанов. Вдобавок к этим 
продуктам в деликатес-
ную корзину можно поло-
жить конфеты, премиаль-
ные сорта чая и ко-

Живая музыка, fi re–шоу, 
акробаты, казаки ждут гостей 
краснодарских заведений 
в новогоднюю ночь.

К
ак показывают 
различные иссле-
дования, пример-
но три четвер-

ти россиян предпочитают 
встречать Новый год до-
ма. Поход в ресторан в но-
вогоднюю ночь выбирают 
всего 2% жителей страны.

Для тех, кого не прельща-
ет перспектива встречать 
год Черной водяной змеи 
вместе с салатом оливье 
собственного приготовле-
ния под выступление пре-
зидента, краснодарские 
клубы и рестораны пред-
лагают свои сценарии.

Администраторы заведе-
ний ожидают, что в этом 
году большая часть заказов 
начнет поступать 25–26 де-
кабря. На прошлой неделе, 
в момент сбора материа-
ла для статьи, в большинс-
тве ресторанов свободных 
мест было еще достаточно. 
«Очень много людей зво-
нят, но подъезжают, что-
бы заказать места, едини-

Где и как 
встретить 
год Змеи

цы», — говорили админис-
траторы ресторанов. Од-
нако в некоторых заведе-
ниях свободных мест уже 
не осталось. Например, за-
казанными оказались все 
столики в караоке–клубе 
Mark, который проведет 
шоу «Новогодняя чертов-
щинка 2013», где гостей бу-
дут развлекать не Дед Мо-
роз, а Предводитель Чер-
товой дюжины и прочая 
нечисть.

Большинство же заведе-
ний не стали отказывать-
ся от традиционных пер-
сонажей и включили Де-
да Мороза со Снегурочкой 
в программу вечера.

Коллектив ресторана 
«1002 ночь» будет развле-
кать гостей конкурсами, 
восточными танцами, вы-
ступлениями казаков, фо-
кусников. Также гостей 
ждет живая музыка, дис-
котека.

Новый год в стиле disko 
п ре д ла гае т рес т ора н 

Bellagio. Гостей ждет disko–
шоу в компании все тех же 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки, выступления артис-
тов, fi re–шоу, живая музы-
ка и бокал шампанского в 
подарок.

Утренник для взрослых 
проведет ресторан «Гутен 
Таг». В новогоднем Movi 
Пати примут участие кре-
ативный Дед Мороз и Без-
умная снегурка, гости смо-
гут поучаствовать в кон-
курсах, научиться танце-
вать канкан и получить 
подарки от Деда.

В ресторанах «Поместье» 
и «Знать» в ночь с 31–го на 
1–е гостей ждут живая му-
зыка и скрипка, поздравле-
ния от традиционных пер-
сонажей праздника, танце-
вальные номера, ценные 
призы и розыгрыш поезд-
ки в теплую страну.

Караоке–холл La Scala от-
метит Новый год в стиле 
«Одесса — поющий город!». 
Яркие персонажи одесских 

двориков в новогоднюю 
ночь встретят гостей коло-
ритным welcome–drinkом, 
обещают организаторы ме-
роприятия.

Выступление танцеваль-
ных коллективов и во-
калистов, живая музы-
ка, призы и подарки, кон-
курсы, танцы будут ждать 
посетителей в кафе–клу-
бе «Роксалана». Ресторан 
«Красный Лев» в честь Но-
вого года устроит для гос-
тей ретро–вечеринку.

Это далеко не полный 
список заведений, которые 

Новогодний подарок 
все чаще можно 
съесть или выпить 
— популярность 
деликатесных пред-
ложений растет.

Деликатесы и шампанское к
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уже составили ново-
годнюю программу. 
Но если вы точно ре-
шили встретить 2013 г. 
не дома, то нужно как 
можно скорее заказать сто-
лик, говорят организаторы, 
иначе потом мест не оста-
нется. Стоимость новогод-
ней ночи в кафе и рестора-
нах Краснодара в среднем 
составляет 3–6 тыс. рублей 
с человека.

Клубный праздник
Заядлым тусовщикам клу-
бы Краснодара предлага-

ют и в новогоднюю ночь 
хорошо провести время на 
танцполе. Например, клуб 
«Коматоzz» приготовил 
гостям «ГипнотиZZирую-
щий праZZдник», который 
будет сопровождаться сюр-
призами, музыкой и тан-
цами.

Resto Club Lilia пригла-
шает поучаствовать в шоу–
программе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, экви-
либристами и циркачами.

Новогодняя ночь в Era 
club запомнится конкурса-
ми, хороводом вокруг ел-
ки, фейерверком, розыгры-
шем туристической путев-
кой на две персоны в Тур-
цию.

Дед Мороз, подарки и 
выступление президента 
на большом экране ждут 
тусовщиков и в клубе 
Diamond club.

Новый год на чердаке
Появившиеся недавно в 
Краснодаре заведения но-
вого формата — некафе и 
антикафе — предлагают 
по–своему отметить праз-
дник. В некафе «Чил Ан-
гарт» гости вечера будут 
каждый час слушать речь 
разных президентов Рос-
сии, играть в игры и учас-
твовать в конкурсах. «Оп-
лата — 1200 рублей с носа, 
сюда входит развлекатель-
ная программа, порция 
оливье, два бокала шам-
панского. Остальную еду и 
напитки можно приносить 
с собой, но с выпивкой луч-
ше не перебарщивать, — 
говорят организаторы «Но-
вого года в Чиле». — Мы 
находимся рядом с Теат-
ральной площадью, так 
что будем еще и салют 
смотреть».

«Мы обязательно бу-
дем отмечать Новый 
год. Пока еще не можем 

сказать точно, что это бу-
дет, но скорее всего тема-
тическая вечеринка», — го-
ворят управляющие анти-
кафе «Песочница». 

Руководство некафе «Ти-
пография» еще тоже окон-
чательно не решило, чем 
занять гостей в новогод-
нюю ночь, но обещало оп-
ределиться к моменту вы-
хода в свет этого номера 
газеты.

фе. Стоимость таких гас-
трономических подароч-
ных наборов начинается 

от 1 тыс. рублей. Интерес-
ная особенность послед-
него времени — дарить не 
только купленные в мага-
зине дорогие деликатесы 
— в моду входит гастроно-
мический hand made. В ка-
честве подарка преподно-
сят печенье или варенье, 
сваренное дарителем собс-
твенноручно. Все это кра-
сиво упаковывается, под-

писывается, перевязывает-
ся лентами.

Но продукты на Новый 
год дарят пока еще реже, 
чем алкоголь. По словам 
Алексея Сотникова, дирек-
тора по маркетингу ООО 
«Вайн Дистрибьюторс», пе-
ред праздниками продажи 
подскакивают больше чем 
в 2–2,5 раза, и минимум 
30% от всех объемов пред-
назначается именно на по-
дарки. Первое место по по-
пулярности безоговорочно 
занимают игристые вина 
(от 500 рублей). Второе мес-
то — коньяки (от 1500 руб-
лей). Третий по популяр-
ности — виски (от 800 руб-
лей).

Ресто-
раны, кафе и 

клубы Краснода-
ра в новогоднюю ночь 

готовят для своих гостей 
не только развлекатель-
ные шоу–программы, но и 

розыгрыши ценных призов, 
например, путевок в жар-

кие страны. 
ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

ИННА ШУБИНА

yug@dp.ru

кладут под елку

⇢ Гастрономи-
ческая корзи-
на — вкусный 
подарок. 
ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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Б
ольшинство семейных пар в тот или иной мо-
мент своей жизни планируют появление на 
свет малыша. Но для успешного естественно-
го зачатия и наступления беременности необ-

ходимо, чтобы репродуктивная система как женщины 
так и мужчины была полноценной. Однако этот тонкий 
и сложный механизм иногда дает сбои, и семья стал-
кивается с проблемой бесплодия. 

По оценкам ВОЗ, в мире бесплодием страда-
ют от 60 до 80 млн пар. И ежегодно к ним до-
бавляется еще 2 млн. В России почти каж-
дая шестая пара, при наличии активной 
сексуальной жизни, не может завести де-
тей и обращается за помощью к специа-
листам. При этом если раньше из 100 без-
детных пар 60% не имели детей по «ви-
не» женщины и 40% — из–за проблем у 
мужчины, то сейчас это процентное соот-
ношение 50/50. В 70% случаев те или иные 
проблемы выявляются у обоих супругов. При 
этом почти половина пар способны зачать ре-
бенка естественным путем после того, как пройдут 
лечение. Остальным могут помочь вспомогательные 
репродуктивные технологии — ЭКО, ИКСИ.

Дети из пробирки
Раньше к ЭКО прибегали в основном «возрастные родители», 
сегодня к процедуре обращаются все более молодые люди.

ЭКО расшифровывается 
как экстракорпоральное 
оплодотворение. Это ме-
тод, при котором опло-
дотворение яйцеклет-
ки происходит вне ор-
ганизма женщины — «в 
пробирке», а затем эмб-

рион имплантируется в 
матку и его развитие про-

исходит в естественной сре-
де. Показанием к ЭКО считает-

ся бесплодие, не поддающееся 
терапии в течение 1-2 лет. ЭКО 
позволяет не вылечить заболе-

вания, что в некоторых случаях 
невозможно, а «обойти» их.

ИКСИ (от англ . ICSI — 
Introcytoplasmic sperm injection 
— введение сперматозоида в 
цитоплазму яйцеклетки) — это 
метод, при котором внутрь яй-
цеклетки с помощью микроиг-
лы вводится сперматозоид, в 
результате чего происходит оп-
лодотворение. К ИКСИ прибега-
ют в том случае, если вероят-
ность оплодотворения с помо-
щью ЭКО очень мала, а также 
при мужском бесплодии.

Несколько лет назад к зача-
тию детей через ЭКО прибега-
ли в основном «возрастные ро-
дители», которым уже за 40 лет. 
Сегодня к данной процедуре об-
ращаются люди в возрасте 33–35 
лет (в среднем).

Одна попытка ЭКО дает веро-
ятность зачатия от 20% до 30%. 
Вероятность зачатия в програм-
ме ЭКО у каждой пары зависит 
от многих факторов — причи-
ны бесплодия, возраста супру-
гов, состояния их здоровья, ка-
чества применяемых препара-
тов и материалов, числа и ка-
чества полученных эмбрионов 
и др. С первого раза зачатие не 
гарантировано ни в одном цен-
тре мира. Неудача в одной по-
пытке еще не означает, что дан-
ный метод оказался неэффекти-
вен, так как с каждой последую-
щей попыткой суммарные шан-
сы забеременеть возрастают и 
за год лечения достигают 90%.

Что касается стоимости. К со-
жалению, это недешевые проце-
дуры. Цены на ЭКО в Краснода-
ре колеблются от 93 до 180 тыс. 
рублей. В среднем, чтобы стать 
родителями, паре придется от-
дать 100–120 тыс. рублей.

ЖАННА ШАПОВАЛОВА, 

акушер–гинеколог многопрофильного центра CityClinic

В России 
каждая шес-

тая пара не может 
завести детей и 

обращается за помо-
щью к специалистам.  

Одна попытка ЭКО дает 
вероятность зачатия 

от 20 до 30%.  

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
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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» стано-
вятся компании, работающие на 
рынке не менее 3–х лет, демонс-

трирующие рост оборота за пос-
ледние 3 года и предоставля-

ющие информацию о своем 
годовом обороте за это 

время. 
⇢ Материалы о дру-

гих участниках 
премии читайте 

в прошлых и 
следующих 

номерах 
«ДГ».

нами России от Калинин-
града до Сахалина и прак-
тически со всеми лучшими 
сетями», — говорит Петр 
Романишин, генеральный 
директор компании.

Несмотря на масштабы 
предприятия, «Фанагория» 
старается не использовать 
в своей деятельности аут-
сорсинг. «У нас и брендинг, 
и продажи, и виноград — 
все свое. Я считаю, что в Рос-
сии нет рынка услуг брен-
динга по разумным це-
нам, нет нормального про-
изводителя бочек и так да-
лее. Поэтому приходится 
все, что нам необходимо, 

делать самим», — говорит 
Петр Романишин. 

Он отмечает, что ни одна 
нация не может существо-
вать без своего вина. «Вино 
— это часть национальной 
культуры. Сейчас в стране 
ежегодно выпускается око-
ло 1 млрд бутылок вина, но 
доля «честного», из виног-
рада, намного ниже. Что-
бы сломать стереотип, что в 
России нет достойных вин, 
нужно в разы увеличить 
количество предприятий, 
производящих качествен-
ное вино из своего виног-
рада, которых сейчас еди-
ницы», — говорит он.

О
АО АПФ «Фанагория» (Темрюк-
ский район) по итогам премии 
«Gazelle Бизнеса» стало победи-
телем в номинации «Бренд го-

да», а рост выручки за 2009–2011 гг. со-
ставил более 40%. История компании бе-
рет свое начало еще в 1957 г., когда был со-
здан Сенновский винзавод — исторический 
предшественник сегодняшней «Фанагории». 

Под брендом «Фанагория» выпускает-
ся большое число вин, шампанского и ко-
ньяков. Собственные виноградники ком-
пании занимают площадь более 2,5 тыс. 
га, на предприятии работает примерно 1,3 
тыс. человек. У компании есть собствен-
ный бондарный цех (производство бочек), 
и более трех лет работает розничная сеть 
фирменных магазинов «Фанагория».

В компании считают, что добиться рос-
та выручки удалось благодаря комплексу 
факторов. Первый — это открытие собс-
твенных розничных магазинов, также да-
ет свои плоды продвижение в Интернете. В 
линейке продуктов компании становится 
все больше маржинальных вин (более вы-
сокие ценовые сегменты), это тоже поло-
жительно сказывается на выручке.

«Я считаю, что мы одна из самых успеш-
ных компаний в плане дистрибуции: мы 
системно работаем более чем с 60 регио-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Кубанскую компанию знают 
от Калининграда до Сахалина
И брендинг, и продажи, и виноград — все свое.

⇢ Петр 
Рома-
нишин, 
«Фана-
гория»: 
«Вино — 
это часть 
националь-
ной куль-
туры». 
ФОТО: ТАТЬЯНА 

ЗУБКОВА
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Новый год дает надежду 
на рост российского рынка

Г
од идет к концу, а переговорщики по проблеме 
«фискального обрыва» еще далеки от компромис-
са, но первый шаг уже сделан. Республиканец 
Джон Бейнер готов пойти на уступки демокра-

там и повысить налог для более состоятельных амери-
канцев с текущих 36% до 39,6%. Между тем настроения 
такие: большинство участников рынка надеются, что до-
говоренности будут достигнуты «в последнюю минуту». 
Мы относимся к их числу. 

Котировки акций на биржах росли на ожиданиях све-
жих вливаний ликвидности от ФРС, но несмотря на то 
что ФРС по итогам своего заседания сохранило все меры 
поддержки рынка, трейдеры восприняли новости без эн-
тузиазма. Сработало традиционное правило: покупай на 
ожиданиях — продавай на фактах. 

ФРС США понизила прогноз по темпам роста нацио-
нальной экономики в 2012 г. до 1,7-1,8 %. Печатный ста-
нок заработает в полную силу, баланс ФРС с января будет 
расти на $85 млрд в месяц. Тем более удивительно, что 
реакция рынка на решение ФРС, которое не было очевид-
ным, ограничилась незначительным ростом евро–дол-
лара. Негатива по Европе уже нет. Ослабление долла-
ра вкупе с прогнозом Международного энергетическо-
го агентства (IEA), неожиданно увеличившего прогноз 
спроса на углеводороды на будущий год до 90,5 млн бар-
релей/в день, дает надежду на рост нашего рынка в бу-
дущем году. Техническая картина тоже выглядит непло-
хо. Индексы ММВБ и РТС пробили уровень сопротивле-
ния по МА200 и уровни 1380 и 1420, о которых мы гово-
рили в предыдущем обзоре («это будет означать выход 
из нисходящего канала и начало восходящего движения 
рынка»). В целом фундаментальный потенциал роста у 
российского рынка еще большой, но времени до ново-
го года мало. Вероятно, текущая волна роста подходит к 
концу. Возобновления роста стоит ждать только в нача-
ле 2013 г., если «заграница нам поможет».

По портфелю изменения следующие: открытую пози-
цию по фьючерсу на акции ГМК «Норильский никель» по 
49 тыс. рублей пять контрактов на новостях об оконча-
нии многолетнего конфликта основных акционеров за-
крываем с большим сожалением по 53 тыс. рублей, т.к. 
заканчивается период обращения данного фьючерсно-

го контракта. Акции про-
должили рост после сооб-
щения о направлении 50% 
чистой прибыли на диви-
денды в 2012, 2013, 2014 гг. 
и назначении гендиректо-
ром Владимира Потанина. 

На новогодние канику-
лы уходим с полным пор-
тфелем ценных бумаг, без 
новых позиций. Всех позд-
равляю с наступающим Но-
вым годом! Желаю увидеть 
в кризисе не только опас-
ность, но и открывшиеся 
возможности. Осторожным 
инвесторам — купить ноты 
с защитой капитала и по-
тенциальной доходностью 
20% годовых, рискованным 
— сформировать портфель 
акций, очень занятым лю-
дям — заключить договор 
доверительного управле-
ния, любителям драгоцен-
ностей — купить фьючер-
сы на золото и палладий, 
любителям инноваций — 
паи венчурных фондов.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru)

О рубрике
«ДГ. Юг» расска-
жет, куда вложить 
1 млн 

⇢ Рубрика «Куда вложить 
миллион» адресована тем, 
кто рассматривает разные 
варианты инвестирования 
свободных средств.
⇢ Часть рубрики посвящена 
бизнес–идеям, которые могут 
быть востребованы сегодня.
⇢ В части, посвященной 
фондовому рынку, следим 
за портфелем «ДГ», которым 
управляет ООО ИФ «Пассат–
Инвест». Портфель сформи-
рован 15 февраля 2011 г., его 
первоначальная стоимость 
— 1 млн рублей.

Портфель на 04 декабря 2012 г.

Компания
Кол-во 
акций, 

шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена 
акции  на 
04.12.2012 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 173 51 900 -22,07%

Мечел ап 140 444 125 17 500 -71,85%

Мечел ап 160 202 125 20 000 -38,12%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,005361 56 760 -43,09%

ТГК-1 10000000 0,007460 0,005361 56 760 -28,14%

БСП ап 5 000 103 59,8 302 500 -41,94%

БСП ап 4 000 57,5 59,8 242 000 4,00%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,32 65 500 -28,26%

БСП 1000 80 52,2 54 200 -34,75%

Возрождение ап 400 232 140 66 800 -39,66%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,5 66 000 8,00%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 26,4 26 800 -56,72%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 112 58 000 -32,12%

Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.

Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.

Остаток д/с 16 295

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 170 717

Вариационная маржа 0

GMZ2 покупка 49000*5=245000 руб. 5 49000 49000

Рыночная стоимость портфеля 1 255 437 25,50%

Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1413 -17,66%

Портфель на 19 декабря 2012 г.

Компания
Кол-во 
акций, 

шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  
на 19.12.2012 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)

Мостотрест 300 222 182 54 600 -18,02%

Мечел ап 140 444 123 17 220 -72,30%

Мечел ап 160 202 123 19 680 -39,11%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,006300 63 000 -33,12%

ТГК-1 10000000 0,007460 0,006300 63 000 -15,55%

БСП ап 5 000 103 57,5 287 500 -44,17%

БСП ап 4 000 57,5 57,5 230 000 0,00%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,34 67 000 -27,17%

БСП 1000 80 52,4 52 400 -34,50%

Возрождение ап 400 232 141 56 400 -39,22%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,7 68 500 9,60%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 26,5 26 500 -56,56%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 108 54 000 -34,55%

Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.

Остаток д/с 16 295

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 170 717

Вариационная маржа (53500-49000)*5=22500 руб. 22500

GMZ2 продажа  53500*5=267500 руб.

Рыночная стоимость портфеля 1 269 312 26,93%

Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1478 -13,87%

реклама
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доставляемых услуг. Как 
показывает практика, осо-
бое внимание нужно уде-
лить подбору сотрудников 
для отдела продаж. Поми-
мо информации о стандар-
тных возможностях циф-
ровой печати они долж-
ны доносить до клиентов 
новые идеи применения 
«цифры», предлагать креа-
тивные виды продукции.

Следующий этап — вы-
бор поставщика печатного 
решения. Профессионалы 
посоветуют подходящий 
аппарат, предоставят пост-
продажную поддержку, по-
могут с настройкой обору-
дования под нужды заказ-
чика и осуществят полно-
ценное обучение операто-
ров.

Для начинаю-
щих предприни-
мателей подой-
дут полноцвет-
ные высокопро-
изводительные 
устройства, а так-
же ЦПМ начально-
го уровня. Типографии 
с более высоким объемом 
печати и широким ассорти-
ментом услуг могут оста-
новиться на линейке более 
мощных ЦПМ, например, с 
уникальными технология-
ми управления цветом и с 
функцией печати прозрач-
ным тонером. Крупным 
типографиям я могу посо-
ветовать сверхмощные ре-
шения, которые в короткие 
сроки обрабатывают круп-
ные заказы на печать.

Печать успеха
Бизнес–идея: как 
открыть цифровую 
мини–типографию

ДАВИД МАРКАРЯН, 

директор представительства ООО «Ксерокс СНГ» 

в Ростове–на–Дону

Р
ынок цифровой полиграфии Южного 
региона последние два года показы-
вает уверенный рост. Период сокраще-
ния бюджетов на рекламную и марке-

тинговую продукцию постепенно заканчива-
ется. Рост спроса на цифровое оборудование 
объясняется тенденцией к снижению коли-
чества отпечатков в заказе. Ведь цифровая по-
лиграфия, в отличие от офсетной, обеспечива-
ет экономичную печать при производстве как 
раз малого или сверхмалого тиражей.

Как и в любой другой отрасли, в полигра-
фии невозможно построить эффективный биз-
нес, просто купив современное оборудование. 
Перед приобретением техники стоит провес-
ти комплексный анализ ситуации на локаль-
ном рынке и разработать стратегию развития 
компании. Предприниматель должен хоро-
шо разбираться в потребностях потенциаль-
ных клиентов, иметь представление о пред-
полагаемых объемах печати и характере пре-

«Прежде всего, предпринимателям, 
которые собираются запустить собственное 
полиграфическое производство, следует обе-
зопасить себя от серьезных финансовых рис-
ков, неизбежных, если ожидания от окупа-
емости не оправдаются на 100%, — делятся 
опытом Андрей и Ирина Капустины, владель-

цы типографии BestPrint (Краснодар). — Поэ-
тому на первом этапе лучше не инвестировать 
крупные средства во второстепенные вещи, та-
кие как покупка или аренда дорогого помеще-
ния и его оснащение. Сначала стоит ограни-
читься только самым необходимым: приобре-
тением первой печатной машины и резака». 
«При этом брать кредит для покупки пер-
вой техники я не советую по причине тех же 
финансовых рисков, в случае если бизнес не 
пойдет, — продолжает Андрей. — Кроме того, 
начинающим полиграфистам стоит как можно 
больше общаться с более опытными коллегами 
из других компаний, которые могут поделить-
ся с ними советом и экспертизой, рассказать об 
особенностях рынка в представленном регионе 
и предостеречь от возможных проблем и пре-
пятствий на пути к бизнес–успеху».

Начинать 
нужно с малого 
и без кредита

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Сегод-
ня в Южном 

регионе пред-
ставлен широкий 

ассортимент поли-
графического обору-

дования и постав-
щиков. 

ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
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КОНЦЕРТ
Кубанского 
симфонического 
оркестра
В предпраздничные дни 
пройдет Новогодний кон-
церт Кубанского симфони-
ческого оркестра. Дири-
жер — лауреат Всерос-
сийского конкурса Денис 
Ивенский.
⇢ Муниципальный 
органный зал орган-
ной и камерной музы-
ки   ул. Красная, 122
28.12 7 18:30

ВЕЧЕРИНКА
New Year FEST 
в СУ–27
Фестиваль–маскарад. В 
программе — музыка до 
утра, конкурсы и подарки, 
костюмированная вече-
ринка. Все девушки полу-
чат бокал шампанского в 
подарок. Выступают рок–
группы: Flying Time, Viva, 
Zapata! S. P. e c i a l K. o D. 
e, «Темное небо», «Рубеж».
⇢ Клуб СУ–27  
ул. Ставропольская, 208
28.12 7 19:00

БАЛ
Новогодний бал 
в «Премьере»
В концертной програм-
ме артисты коллективов 
ТО «Премьера» покажут 
фрагменты из разных 
спектаклей, мюзиклов и 
оперетт. Сыграет джаз 
Биг–бэнд Гараняна. Во 
время представления 
будет проведен розыгрыш 
призов от театра.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
30.12 7 20:00

ДЕТЯМ
«Новогодние 
игрушки»
Детская программа от 
мегацентра «Красная 
Площадь». Снегурочка 
отправляется на поиски 
елочных игрушек, кото-
рые рассыпал Дед Мороз, 
и приглашает всех ребят 
с собой.
⇢ «Красная площадь»  
ул. Дзержинского, 100
30.00 7 12:00

«Новый год 
в стране 
Вкусляндии»
Новогодняя программа 
для детей и их родителей. 
Юные зрители перенесут-
ся в страну Вкусляндию, 
где съедобно абсолютно 
все. А еще в этой стране 
можно познакомиться не 
только с Дедом Морозом, 
но и его семьей.
⇢ Молодежный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Седина, 28
27-30.12, 2–6.01 7 11:30

«Новогодняя 
фантазия–19»
«Давайте верить в чудеса» 
или «Будь здоров, Дедуш-
ка Мороз». В основу лягут 
грандиозное шоу и ска-
зочная костюмированная 
история о приключениях 
главных героев в сказоч-
ных городах и на фантас-
тических островах.
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»  
ул. Стасова, 175
21-31.12 7 10:00, 13:00, 
16:00

27.12—
15.01
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ПРАЗДНИК 
Новый год 
в Краснодаре
29 декабря на Театраль-
ной площади откро-
ется новогодняя елка. 
Вплоть до 8 января 
горожан каждый день 
будут развлекать Дед 
Мороз и Снегурочка, 
пройдут театрализо-
ванные представления, 
игры, конкурсы и вру-
чения подарков.

⇢ Театральная пло-
щадь, . 29.12–8.01
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Чип
Настоящий 
джентльмен: 
обучен хоро-
шим мане-
рам, готов 
участвовать 

в любых игровых мероп-
риятиях, отзывчив на 
ласку.

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.

Щенки
Исключительно ласковые, 
милые и доброжелатель-
ные приютские щеночки. 
Здоровы. Можно взять в 
семью с детьми.

Пират
Очень лас-
ковый и 
дружелюб-
ный рыжий 
кот. Уже 
здоров, хотя 
остался без 

одного глаза.

Пуговка
Эту пожилую, слепую 
собачку прогнали из 
дома, и она угодила под 
машину. Сей-
час она поп-
равилась и 
ждет добрых 
людей.

ЦИРК 
Новогодний 
карнавал в 
цирке
Выступление труп-
пы под руководством 
народного артиста Рос-
сии Виталия Тихонова. 
В программе — акро-
баты, животные, Дед 
Мороз и Снегурочка и, 
конечно, подарки. Для 
детей до 3–х лет вход 
бесплатный.

⇢ Краснодарский 
цирк, ул. Рашпилевская, 
147. 27.12-13.01
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«Старая добрая 
лесная сказка»
Новогоднее представле-
ние для детей дошкольно-
го и младшего школьного 
возраста. В сказочном 
лесу вырубили все елки, а 
одна чудом уцелела. Дед 
Мороз поручил храбро-
му зайцу ее охранять. Но 
коварная Баба Яга заду-
мала срубить последнюю 
елку. Детей ждут смеш-
ные сцены схватки героев 
за елку. После представ-
ления Дед Мороз прига-
шает всех в хоровод вок-
руг новогодней елки.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  ул. Красная, 5
23.12-5.01 7 11:00, 15:00

КОНЦЕРТ
Рождественские 
святки
с Кубанским 
казачьим хором
Это прекрасная возмож-
ность окунуться в атмос-
феру народных обрядов, 
насладиться песнями и 
танцами наших предков. 
В программе концерта 
лучшие авторские произ-
ведения художественного 
руководителя хора компо-
зитора Виктора Захарчен-
ко, уже знакомые песни и 
новые произведения кол-
лектива.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  ул. Красная, 5
8-9.01 7 18:00, 7.01–12:00
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Черноморское побережье 
района Туапсе начало ос-
ваиваться более 5 тыс. лет 
назад. Эти места испепе-
ляли орды Чингиз–хана, 
захватывали турки. Пос-
ле подписания Адриано-
польского мирного догово-
ра в 1829 г. восточное побе-
режье Черного моря от ус-
тья реки Кубань до форта 
Святого Николая (нынеш-
ний Сочи) отошло к Рос-
сии. 

Известно, что на 1 апре-
ля 1909 г. на правом бере-
гу речушки Спорной посе-
лились 15 семей. Все они 
были русскими. Дерев-
ню назвали Спорной — от 
речушки, которая во вре-
мя ливневых дождей рез-
ко поднимает свой уро-
вень на 4–5 м, меняет рус-
ло и сметает на своем пути 
все построенное и освоен-
ное человеком. Все новые 
и новые жители прибыва-
ли из других губерний на 
строительство железной 
дороги Армавир — Туапсе. 
На 1 апреля 1914 г. в посел-
ке Спорном проживает уже 
33 семейства. 

Первый поезд прошел 
через станцию Туапсе в 
1914 г. Александр Кривен-
ко, первый староста посада 
Туапсе, приложил макси-
мум ума, энергии, изворот-
ливости и писательского 
таланта, чтобы было нача-
то строительство железной 
дороги к Черному морю че-
рез Туапсе. Приехав пос-
мотреть на свое детище, 
Кривенко внезапно, за не-
сколько дней до открытия 
пассажирского движения, 
скончался. В честь него и 
названа ж/ д станция Кри-
венковская в шесть дво-
ров и с населением 72 че-
ловека, которая появилась 
вблизи поселка Спорного. 
Жители поселка и станции 
были заняты на обслужи-
вании железнодорожной 
станции. Позже эти насе-
ленные пункты слились в 
один. Поселок Спорный се-
годня — это часть совре-
менного села Кривенков-
ского, расположенного на 
речке Спорной у высоты 
193 м. 

Интересен тот факт, что 
после открытия шоссе 

пешком прошел из Туапсе 
на Майкоп через поселок 
Спорный Максим Горький.

В годы Великой Отечес-
твенной войны село бы-
ло полностью уничтожено 
немецкой авиацией. Пос-
тоянно бомбили железную 
дорогу. Немцы обозревали 
село с горы Семашко не-

вооруженным глазом, по-
сылая туда разведку. Вой 
сирены предупреждал об 
очередном налете. 

Жителей спасали и кор-
мили горы. С этих мест 
началось освобождение 
Кавказа: «катюши» стоя-
ли сплошной линией по 
Майкопскому шоссе и ве-

ли часовой артобстрел гор 
от Чертова пальца до Двух 
братьев. А затем пошла пе-
хота. Один из артиллерис-
тов похоронен в селе, там 
сейчас установлен памят-
ник Неизвестному солда-
ту.

Близ села Кривенковско-
го расположены известные 

туристические маршруты: 
горы Семашхо, Индюк, Два 
брата. Гора Семашхо име-
ет несколько выдающих-
ся скальных выступов. Го-
ра Индюк — один из пяти 
первых памятников при-
роды. 

Все скальные выходы 
интенсивно используются 
альпинистами для отра-
ботки горной техники и со-
ревнований. Пещеры горы 
Индюк доступны для ту-
ристов. Одна носит следы 
пребывания первобытного 
человека, на стенах видны 
насечки.

Последние новости в 
СМИ о селе Кривенковс-
ком — это сообщения о на-
воднении, случившемся в 
октябре 2010 г. Тогда здесь 
погибли люди. Под ударом 
стихии поселок оказался 
одним из первых в Туап-
синском районе. Наводне-
ние началось неожиданно, 
когда горная река Пшенаха 
вышла из берегов. 

/По материалам МОУ 
СОШ № 14 с. Кривенковс-
кое krivschool14.ucoz.ru и со-
общениям СМИ/

Судьбу Кривенковского 
решили река и дорога 
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Кривенсковское

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

25.12 -14 -9 Малооблачно 770 +3 +5 Малооблачно 757 -4 0 Ясно 764

26.12 -6 +3 Ясно 767 +5 +11 Ясно 756 +4 +7 Ясно 763

27.12 0 +8 Ясно 764 +13 +13 Ясно 755 +10 +11 Ясно 761

28.12 +5 +4 Пасмурно 770 +11 +13 Малооблачно 756 +10 +11 Ясно 763

29.12 0 +2 Пасмурно 771 +11 +13 Облачно 755 +8 +10 Ясно 762

30.12 -1 +3 Малооблачно 769 +11 +13 Малооблачно 755 +7 +10 Ясно 762

31.12 +1 +12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

753 +4 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

753 +3 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Кривенковское

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

0/+100/+10

+1/+14+1/+14

+2/+14+2/+14

+4/+14+4/+14

+2/+14+2/+14

+8/+14+8/+14

+4/+14+4/+14

–1/+8–1/+8

–2/+8–2/+8

–3/+6–3/+6

–5/+9–5/+9

+3/+10+3/+10

+9/+15+9/+15

0/+110/+11

+3/+14+3/+14

Погода 
в мировых столицах 
на 31 декабря 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва -6 +1 Облачно, небольшой дождь

Петербург -7 +1 Облачно, снег

Стамбул +4 +12 Малооблачно, сильный дождь

Лондон 0 +9 Малооблачно, дождь

Нью–Йорк -9 0 Ясно

Париж -1 +9 Облачно, дождь

Рим +6 +12 Малооблачно, дождь

Стокгольм -4 +2 Малооблачно, снег

Канберра +15 +23 Малооблачно, дождь

Кейптаун +17 +26 Ясно

Пекин -23 -8 Облачно

Токио +3 +9 Малооблачно, небольшой 
дождь

Каир +10 +19 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Близ села Кривенковского множество возможностей для горного туризма. 
ФОТО: WWW.PANORAMIO.COM, CONSTANTIN SILKIN

Погода на 31 декабря

+1/+12+1/+12

Овен
Ближе к субботе мож-

но сделать неплохую покупку 

или даже приумножить свои 

капиталы благодаря професси-

ональным успехам. Благопри-

ятное время для покупок, свя-

занных с профессиональными 

интересами, — книг или ин-

вентаря.

Телец
Во вторник вы може-

те получить доступ к интерес-

ной информации. В среду веро-

ятны денежные поступления. 

Четверг может принести но-

вые интересные идеи в финан-

совых делах.

Близнецы
В четверг возможны 

приятные и полезные покуп-

ки, а также другие интересные 

приобретения. В пятницу, по 

возможности, перенесите де-

ловую встречу или поездку, 

лучше всего на будущий год. 

Рак
До четверга вам при-

дется быть экономным, более 

того — бережливым. В четверг 

удачными окажутся сделки 

и договоры. Начиная с суббо-

ты вероятно улучшение и ста-

билизация вашего финансово-

го положения, Новый год вы 

встретите на подъеме.

Лев
Стабилизируются от-

ношения с деловыми парт-

нерами. Вероятны выгодные 

контракты и сделки. В четверг 

возможны финансовые затруд-

нения. 

Если в субботу у вас заплани-

рована встреча, не переносите 

ее на будущее — она сулит вам 

коммерческий успех. 

Дева
Во вторник возмож-

ны обман и разочарование. В 

среду благоприятно пройдет 

заключение договора. В пятни-

цу коллеги порадуют вас инте-

ресной информацией.

Весы
В начале недели 

будьте осмотрительны, т.к. ве-

лика вероятность кражи. В 

первую половину недели при-

дется жестко планировать 

свой бюджет, зато пятница из-

менит финансовое положение 

в лучшую сторону. 

Скорпион
В начале недели при-

дется разбираться со старыми 

долгами или возникнут сроч-

ные непредвиденные расходы. 

В конце недели вы получите 

решение финансовых проблем 

глобального характера, правда, 

пока только теоретическое.

Стрелец
Вы можете рассчи-

тывать на поддержку своего 

давнего партнера: совместный 

проект, возможно, принесет ус-

пех. Пока же ваше финансовое 

состояние не греет душу: ве-

роятно, придется пожить пос-

леднюю неделю года в режиме 

строгой экономии.

Козерог
Стабильность в фи-

нансовом вопросе на этой не-

деле позволит реализовать ва-

ши замыслы. В четверг наме-

чаются новые сделки, которые 

принесут вам ожидаемую при-

быль. 

Водолей
На этой неделе воз-

можны разногласия с партне-

рами или, того хуже, с креди-

торами, что может негативно 

отразиться на стабильности 

вашего финансового положе-

ния. Крупные покупки лучше 

отложить.

Рыбы
Неудачный день 

для финансовых манипуля-

ций — четверг, избегайте даже 

некрупных покупок, ибо любое 

вложение в этот день заставит 

быстро пожалеть о содеянном.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 24–30 декабря
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