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Приложение «Автомобили»: экстрим и штрафы ⇢ 14–19

Публичные люди свои доходы, как и 
хочет Путин, не скрывают.  ⇢ 6–7

Яблоновский уже застраивают 
москвичи. ⇢ 10–11

Краснодарские предпринима-
тели о своем опыте. ⇢ 16–17

USD 

30,6381 РУБ

ЗАКОНЫ

Чиновники 
Кубани 
готовы 
отчитаться

НЕДВИЖИМОСТЬ

На левом берегу 
Кубани дешевле

ПУТЕШЕСТВИЯ
На машине 
по Европе 
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РТС 

1513,74 

Двойной Двойной 
ПОКАЗ ПОКАЗ 

В Краснодаре построят новый выставочный 
комплекс, который затруднит деятельность 

«КраснодарЭКСПО». Однако совладелец 
его помещений Андрей Курилов (на фото) 

не унывает и уже раздумывает о новом 
применении своих павильонов. ⇢ 4-5 
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Г
убернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев вернулся к набо-
левшей теме трудовых мигрантов. В 
своем послании кубанскому парла-
менту он отметил, что необходимо 
поэтапно снижать квоты для неква-

лифицированной миграции с тем, чтобы впоследс-
твии ее полностью отменить.

Многие «за». Особенно жители района ул. Рос-
сийской в Краснодаре, где строится множество до-
мов силами приезжих из республик Средней Азии. 
Легально или нет они находятся в городе — су-
дить сложно. ФМС и правоохранительные органы 
не возмущаются. Только местным жителям от это-
го не легче: на улицу вечером выйти страшно, а 
местная «Лента» превратилась в восточный базар, 
где толпы рабочих через «Евросеть» переводят де-
ньги к себе на родину.

Застройщики, сельхозпредприятия, клинин-
говые компании вряд ли брали бы на работу миг-
рантов, если бы это было невыгодно. И не только с 
точки зрения материальной: говорят, что приезжие 
более трудолюбивы и менее прихотливы.

Есть три варианта развития событий. Первый — 
европейский или толерантный. Мы привыкли, что 
Европу приводят в пример как средоточие всего са-
мого лучшего, правильного, чистого. Но чем закон-
чилась толерантность в Европе: в Париже чуть что 
мигранты жгут автомобили, а в Лондоне англича-
не становятся не преобладающей нацией.

Второй путь — арабский, или вынужденный. 
ОАЭ — процветающее государство. 10% — местное 
население, 90% — трудовые мигранты. Разница в 
отношении государства к ним колоссальная: граж-
данин страны получает все блага, вплоть до жилья 
и образования за границей, а мигрант имеет право 
только работать. Но если в Европу мигрантов ник-
то не звал, то тут ситуация обратная: нужно было 
в пустыне построить города и производства, а мес-
тное население очень невелико и было необразо-
ванно (1971 г.). 

Третий путь, куда зовут некоторые чиновники, 
в том числе Александр Ткачев: вообще уничтожить 
такое явление, как трудовая миграция. И шаги по 
нему уже делаются. Вспомним, как Анатолий Па-
хомов, мэр Сочи, выдворил всех мигрантов, участ-
ников массовой драки, не разбираясь, кто прав, кто 
виноват. Уже были предложения ввести визы для 
стран СНГ (ФНС это не поддержало). Вероятно, это 
сильно ударит по бизнесу и в первое время будет 
не хватать рабочих рук. И заплатить за это придет-
ся потребителям. Но, скорее всего, граждане Рос-
сии, если провести официальный референдум, вы-
скажутся именно за него.

Миграционное 
завтра

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

По поводу болезненной окраски вопроса 
о частных застройщиках. Мне они 

напоминают прыщи, которые выскакивают 
на теле подростка то тут, то там. Краснодар, 
как и подростки, испытывает бурное 
взросление и развитие. И, к сожалению, 
самострои — один из индикаторов.

АЛЕКСЕЙ ГУСАК,

депутат Законодательного 

собрания края

Нелегальные строитель-
ные компании рассказали 
«ДГ», что самострой в горо-
де остановили, но пробле-
ма уже возведенных объ-
ектов никак не решается 
вот уже больше полугода. 
В пример они привели сло-
ва главы Краснодара Вла-
димира Евланова, который 
заявил, что сейчас в Крас-
нодаре числится 255 само-
строев. Столько же их было 
и в марте 2012 г. По словам 
владельцев строительных 
компаний, суды не хотят 
узаконивать их объекты 
без разрешения городских 
чиновников, а «власти по-
чему–то не дают добро, за-
тягивая этот вопрос». Из–
за этого застройщики яко-
бы не могут получить пра-
ва собственности на квар-
тиры в своих самостроях и 
заселить дольщиков, удив-
ляются нелегалы. 

В управлении муници-
пального контроля адми-
нистрации М. о. г. Крас-
нодар «ДГ» сообщили, что 
«на основании Гражданс-
кого кодекса РФ лицо, осу-
ществившее самовольную 
постройку, не приобрета-
ет на нее право собствен-
ности. Оно не может распо-
ряжаться ею — продавать, 
дарить, сдавать в аренду, 
совершать другие сдел-
ки. Самовольная построй-

ка подлежит сносу. Пра-
во собственности на са-
мовольную постройку мо-
жет быть признано судом. 
Иной порядок признания 
права собственности на са-
мовольную постройку фе-
деральным законодательс-
твом не установлен, в свя-
зи с чем данный вопрос 
может быть решен только 
в судебном порядке».

В администрации Крас-
нодара сообщили, что, рас-
сматривая иски о призна-
нии права собственности 
на самовольную построй-
ку, суд устанавливает, до-
пущены ли при ее возве-
дении существенные на-
рушения градостроитель-
ных и строительных норм 
и правил, создает ли такая 
постройка угрозу жизни и 
здоровью граждан. 

Также в мэрии сообщили, 
что администрация не мо-
жет влиять на решение суда. 

«В целях предотвращения и 
пресечения нарушений зе-
мельного и градострои-
тельного законодательства 
в Краснодаре создана специ-
альная городская рабочая 
группа по вопросам, связан-
ным с самовольным строи-
тельством. Эта группа пред-
ставляет собой совещатель-
ный орган при главе города, 
созданный для мониторин-
га самовольного строитель-
ства и «выхода из тени» не-
легальных застройщиков. 
Однако воспользоваться та-
кой возможностью реши-
лось лишь незначительное 
количество лиц, осущест-
вляющих самовольную пос-
тройку», — сообщили «ДГ» в 
управлении. 

В мэрии Краснодара пре-
дупреждают, что участие 
граждан в долевом строи-
тельстве самовольно воз-
водимых многоквартир-
ных жилых домов, заклю-

чение любых договоров с 
застройщиками самоволь-
ных построек противоре-
чит действующему законо-
дательству. При обращении 
граждан в администрацию 
М.о. город Краснодар им 
разъясняются способы за-
щиты их прав, предусмот-
ренные ФЗ от 30.12.2004 № 
214–ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве много-
квартирных домов и иных 
объектов недвижимости 
и о внесении изменений в 
некоторые законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации». На krd.ru разме-
щен реестр самовольных 
построек на территории 
муниципального образо-
вания город Краснодар. 

По оценкам экспертов, 
рынок самостроев сегодня 
оценивается почти в 10 мл-
рд рублей. 

Краснодарские 
власти опровергли 
заявления нелегаль-
ных застройщиков 
о том, что чиновники 
затягивают в суде 
дела по узакониванию 
самостроев. Мэрия не 
может влиять на суд. 

10 млрд рублей 
зависло 

⇢ При Олеге Городжанове, новом руководителе муниципального управления 
Краснодара, городские власти снесли еще один дом по ул. Ветеринарной, 6. Его 
возводило частное лицо с грубейшими нарушениями. ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Аэропорты 
«взлетели»
За январь 2013 г. аэро-
порты «Базэл Аэро» 
(Краснодар, Сочи, Анапа, 
Геленджик) обслужили 
на 2% больше людей, чем 
в январе 2012 г. Наиболь-
ший рост пассажиропо-
тока отмечен в аэропорту 
Анапы, сообщила пресс–
служба «Базэл Аэро».
                          /dg–yug.ru/ 

Вырастят 
сомов
ООО «РЭНТОП–Агро–5» 
(Темрюк) станет разво-
дить клариевых сомов. 
Маточное поголовье 
(свыше 3 тыс. особей) на 
предприятие завезли из 
Африки, сообщили в Мин-
сельхозе края. Клариевый 
сом относится к диетичес-
ким продуктам высшей 
категории.   /dg–yug.ru/

ИП отказываются
от статуса
За 2 месяца 2013 г. в крае 
от статуса ИП отказались 
10 154 человека. По оцен-
ке краснодарского отделе-
ния общественной органи-
зации малого и среднего 
предпринимательства 
«Опора России», потери 
бюджета края в результа-
те закрытия ИП более 362 
млн рублей.  /«Югополис»/

Бизнес оценит 
налоговую 
ФНС России разместила 
на своем сайте предло-
жение представителям 
малого и среднего биз-
неса высказать мнение о 
качестве работы налого-
вых органов. Опрос прой-
дет до 22 марта, резуль-
таты учтут при дальней-
шей законотворческой 
деятельности.  /dp.ru/

ЦИФРЫ

В 2012 г. угонов стало в 
полтора раза больше. Пер-
вое место в рейтинге зани-
мает продукция отечест-
венного «АвтоВАЗа». Боль-
ше всего на юге России 
угоняют LADA Priora (28%). 
Вторую строчку занимает 
LADA «14–ой модели» (ВАЗ 
2114), которой принадле-
жит 19% от общего числа 
автокраж. На третьем мес-
те — популярный японс-

кий бренд TOYOTA Camry 
(7,5%).

Четвертое и пятое места 
в региональном «топ–лис-
те» распределились меж-
ду MITSUBISHI Outlander 
и HYUNDAI Elantra, на ко-
торые пришлось 5% и 4,5% 
автокраж соответственно.

Наибольший интерес 
угонщики региона прояв-
ляют к подержанным ав-
томобилям самых широко 
распространенных на рын-
ке марок. Так, 67,5% угнан-
ных машин имели страхо-
вую стоимость до 300 тыс. 
рублей. Авто категории до 
500 тыс. рублей составили 
20% угонов, и лишь 12,5% 
пришлось на модели сто-
имостью свыше 500 тыс. 
рублей.  /dg–yug.ru/

Специалисты Южного 
регионального центра 
«АльфаСтрахование» 
проанализировали 
данные об угонах 
автомобилей, застра-
хованных в компании 
по КАСКО, за период
с 2010 по 2012 г.

Рейтинг угонов 
на юге России

$50
млрд cоставит отток капитала из России
в 2013 г., прогнозирует глава Министерства 
экономического развития РФ Андрей Белоу-
сов.  /Бизнес–ТАСС/

432
млрд руб. чистой прибыли по российским 
стандартам бухгалтерского учета получило в 
2012 г. ОАО «НК «Роснефть–Кубаньнефтепро-
дукт» (в 2011 г. у компании образовался убы-
ток в размере 68,5 млн руб.).  /Интерфакс/

«Гедон–Авто» 
отметит 
Масленицу
В салоне официально-
го дилера Volkswagen в 
Краснодаре компании 
«Гедон–Авто» 16 марта 
2013 г. пройдет празднич-
ное мероприятие, посвя-
щенное Масленице. Перед 
его участниками высту-
пят аниматоры с конкур-
сной программой, для 
детей запланирован показ 
кукольного театра, сооб-
щили «ДГ» в пресс–служ-
бе компании.   /dg–yug.ru/

Orakul готовит 
женщинам 
сюрприз
Казино ORACUL в Меж-
дународный женский 
день 8 Марта подготовило 
для своих посетительниц 
концерт группы «Братья 
Грим» и ювелирное укра-

шение в подарок, сообщи-
ли «ДГ» в пресс–службе 
ООО «Роял Тайм Менедж-
мент». 

Певцы исполнят свои 
известные хиты и презен-
туют новый сингл — ком-
позицию «Love Лови». В 
конце праздничного вече-
ра гостей казино ждет 
финал суперигры Dolce 
Vita, главный приз кото-
рой — ювелирное украше-
ние.  /dg–yug.ru/ 

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Ромекс–Кубань» ООО «СевКавЭнергоСпец-
Строй» о взыскании 17,7

ООО «Крыловское» ЗАО «Гута–Страхование» о взыскании 10,4

ООО «Межрегионсбыт» ЗАО «Каспийский Трубопро-
водный Консорциум–Р» о взыскании 9,05

ОАО «Международный аэро-
порт «Краснодар»

ООО «Авиационные техноло-
гии топлива» о взыскании 7,5

ООО «Ромекс–Кубань» ООО «Юг–Теплострой» о взыскании 3,01

ООО «Сочитрансстрой» ООО «Интердорстрой» о взыскании 2,1

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Рашид Таймасов, гене-
ральный директор ООО 
«Роял Тайм». ФОТО: Т. ЗУБКОВА
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16
млрд рублей 
— во столько 
оценен годо-
вой оборот
от выставоч-
но–ярмароч-
ной и кон-
грессной 
деятельнос-
ти в России 
за 2011 г. 
Рост составил 
20,9%
к 2010 г. (по 
данным Рос-
сийского сою-
за выставок
и ярмарок).

К
ак стало известно «ДГ», холдинг «РАМО–М», 
владелец сети ТРК «Красная площадь», изме-
нил свои намерения по реализации жилищного 
проекта «Александровский сад» в Краснодаре. 

Еще в 2008 г. компания планировала на участке в 100 га 
(север города, на пересечении ул. Дзержинского и Запад-
ного объезда, недалеко от «Красной площади») постро-
ить жилье бизнес–класса (таунхаусы и малоэтажные до-
ма). 

Тогда стоимость проекта оценивалась в 22 млрд руб-
лей. Девелопер — ООО «Бизнес–Город» (входит в холдинг 
«РАМО–М») — успел вложить 2,5 млрд рублей в строи-
тельство коммуникаций. 

Завершить проект планировали к 2014 г. Однако в 
2010  г. стройку заморозили, большую часть персонала 
перевели в другие структуры холдинга. 

В холдинге сообщили, что «РАМО–М» приняло реше-
ние построить на этих землях современный выставоч-
ный центр (ВЦ) и гостиницу под управлением между-
народного оператора (совместно с компанией Starwood 
Hotels & Resorts Worldwide, Inc).

Оба этих объекта займут 60 га, а на оставшихся 40 га 
возведут жилье. 

Ввести объекты в эксплуатацию планируют одновре-
менно — к 2016 г. Работы по их реализации уже нача-
лись. Гостиница рассчитана на 200 номеров. 

Выставочный центр построят в три очереди. Первая — 
закрытые площади, они займут 33 тыс. м2, вторая — от-
крытые (15 тыс. м2), третья — парковка (15 тыс. м2). 

Генподрядчик — «Ромекс–Кубань», сообщили в «РАМО–
М».

Европейское начало
Эксперты считают, что новый комплекс составит серьез-
ную конкуренцию единственному работающему в Крас-
нодаре ВЦ — «КраснодарЭКСПО». Он существует на рын-
ке с 1995 г. 
В 2011 г. 100%–ную долю в ООО «КраснодарЭКСПО» купи-
ла британская ITE Group за 410 млн рублей (компания 
специализируется на организации конференций и от-
раслевых выставок, в том числе и международных). Эта 
компания стала выставочным оператором, а помеще-
ния остались в собственности прежних владельцев. ITE 
Group берет их в аренду. 

Здания принадлежат физлицам. Один из собственни-
ков — Андрей Курилов, он же руководил компанией с 
момента ее основания. После сделки был назначен ди-
ректором по региональному развитию ITE в России и ге-
неральным директором ITE «Сибирская ярмарка» (Ново-
сибирск). Краснодарский ВЦ возглавила Елена Конькова. 

Андрей Курилов сообщил «ДГ», что Краснодар нужда-
ется в новом качественном ВЦ. «Лично для меня — это 
позитивная новость, — говорит Андрей Курилов. — Я по-
ложительно оцениваю происходящее. Никаких проблем. 
У нас есть еще много времени, чтобы придумать, чем за-
нять существующие помещения. Есть идеи, но ими я бы 
пока не хотел делиться». 

Старый не годится
Александр Полиди, директор департамента управлен-
ческого консалтинга ООО АКГ «Ваш СоветникЪ», гово-
рит, что необходимость создания в Краснодаре совре-
менного ВЦ была очевидна 10 лет назад. 
«Об этом задумывались еще бывшие владельцы, но 
им, вероятно, не хватило собственных средств. Помню, 
что велись переговоры с администрацией, планирова-
лось, что она окажет финансовую помощь в строительс-
тве коммуникаций. Но этого так и не произошло», — го-
ворит Александр Полиди. По его словам, сегодняшний 
ВЦ — это кустарный центр, он не годится для крупных 
международных мероприятий. «Там ограниченная тер-
ритория: допустим, если построить современные пави-

А Н АС ТАС И Я К РА М Е Р

Anastasia.Kramer@dp.ru

Конкурент «Кра
Холдинг «РАМО–М» начнет в 2013 г. строить в Краснодаре кру
существующей площадке «КраснодарЭКСПО». Эксперты увер
«КраснодарЭкспо» уже задумались, как будут использовать с

льоны еще реально, то где создать 
вместительную парковку и как рас-
ширить подъездную дорогу к ВЦ? Не 
секрет, что некоторые крупные вы-
ставки в «КраснодарЭКСПО» порой 
парализуют весь центр Краснода-
ра», — добавляет Александр Полиди. 
Он назвал действия «РАМО–М» пра-
вильными. 

«Эта компания показала себя как 
отличный девелопер коммерческой 
недвижимости. Уверен, что все по-
лучится и с этим проектом. Мне еще 
тогда показались странными ее на-
мерения заниматься жилищным 
строительством, ведь для них это 
новый рынок», — добавил Александр 
Полиди.

«Долгие» вложения
Эксперты GVA Sawyer подсчитали, 
что инвестиции в строительство и 
благоустройство ВЦ (закрытых пло-
щадок тех параметров, которые озву-
чил холдинг «РАМО–М») — порядка 
$36 млн, в парковку — порядка $500–
600 тыс. Срок окупаемости — 7–8 лет. 
«Для выставочного бизнеса загрузка 
в 20–25% — это очень хороший пока-
затель. Примерно на таком уровне 
работает «КраснодарЭКСПО». 
С открытием нового ВЦ оператор ITE 
Group скорее всего заключит договор 
с холдингом «РАМО–М» и покинет 
существующие помещения. На мой 
взгляд, их можно будет перепрофи-
лировать в офисы, — сказал Евгений 
Панасенко, руководитель представи-
тельства GVA Sawyer в Краснодаре. 
— Уверен, что два выставочных цен-
тра, если и будут работать в Красно-
даре, то совсем короткое время». 

К рискам проекта ХОЛДИНГА «РА-
МО–М» эксперты отнесли возмож-
ность не справиться с конкуренцией 
ВЦ, который появится в постолим-
пийском Сочи на месте конькобеж-
ного центра. 

Землю 
предложат 
иностранцам
Фонд «РЖС» в рамках 
инвестиционной выстав-
ки MIPIM 2013, которая 
пройдет 12–15 марта 
2013 г. в Каннах (Фран-
ция), предложит иност-
ранным инвесторам четы-
ре земельных участка 
в Краснодарском крае. 
Общая площадь участков 
— 165,9 га. Три земельных 
участка площадью 70, 46 
и 37 га расположены в 
Краснодаре, станице Ели-
заветинской, КГАУ «Учхоз 
«Кубань» и предназначе-
ны для жилищного строи-
тельства, сообщает пресс-
служба «РЖС».  /dg–yug.ru/

Кубанцы вошли 
в топ
HeadHunter в сотрудни-
честве с «Экопси Консал-
тинг» и PwC, составил 
«Рейтинг работодате-
лей–2012». По его резуль-
татам, в топ лучших 
работодателей страны 
вошли четыре компании 
Краснодарского края: СЭД 
ГКГ (холдинг объединя-
ет в себе производство и 
собственные сети реали-
зации продуктов пита-
ния) и «Ключ–Авто», кото-
рые заняли 71–ю и 80–ю 
строчки соответственно, 
а также «Лотос–Лэнд» и 
«Юг–Авто» (113–я и 138–я 
позиции рейтинга). 
 /«Югополис»/

Открыли 
роуминг
Tele2 подписала согла-
шение с ОАО «МТС» об 
открытии роуминговых 
услуг абонентам Tele2 на 
всей территории России в 
сети МТС. Национальный 
роуминг дает возмож-
ность абонентам Tele2 
пользоваться голосовой 
связью, сервисом муль-
тимедийных и текстовых 
сообщений, высокоскорос-
тным Интернетом в сетях 
роуминговых партнеров 
оператора, сообщили в 
пресс–службе Tele2. 
  /dg–yug.ru/ 

В ТЭС вложат
15 млн евро
Компания Chaz 
International Ltd (Британ-
ские Виргинские остро-

ва) планирует вложить 
порядка 15 млн евро в 
строительство мини–ТЭС 
в Тимашевском райо-
не. Строительство ТЭС 
начнется уже во II квар-
тале 2013 г., сообщает 
администрация муници-
пального образования. 
Завершить строительство 
и ввести в эксплуатацию 
объект планируется во 
II квартале 2014 г. Мощ-
ность мини–ТЭС составит 
12,9 МВт.  /Интерфакс/

Карантин на АЧС 
отменили
На Кубани отменен каран-
тин по АЧС, но установ-
лены ограничительные 
мероприятия. В частнос-
ти, с территории края 
запрещен вывоз живых 
свиней, продукции, полу-
ченной от убоя животных. 
Также на рынках региона 
запрещена торговля сви-
ньями и продуктами сви-
новодства непромышлен-
ной выработки, сообщает 
пресс–служба краевого 
управления Россельхозна-
дзора. /dg–yug.ru/

Билалову нашли 
замену
Председателем совета 
директоров ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» 
избран заместитель пол-
номочного представите-
ля президента России в 
СКФО Максим Быстров, 
сообщает пресс–служба 
госкомпании. Быстрову 48 
лет, он успел поработать 
в Минэкономразвития, 
Минрегионразвития и 
компании Олега Дери-
паски En+ Group. До этого 
место председателя сове-
та директоров КСК зани-
мал Ахмед Билалов.   
 /dg–yug.ru/

Привезли 
россыпь наград
Предприятия Кубани при-
везли с ХХ Международ-
ной выставки «Прод-
ЭКСПО–2013» 24 медали, 
сообщает пресс–служба 
краевого министерства 
сельского хозяйства. Одна 
награда Гран–при, 10 
золотых, 4 серебряных и 9  
бронзовых медалей. Дип-
ломами конкурса отме-
чено три винодельческих 
предприятия Краснодарс-
кого края. /dg–yug.ru/
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аснодарЭКСПО»
упный выставочный центр — первого конкурента 
рены — два центра не уживутся. Собственники зданий 

свои павильоны, если их покинет выставочный оператор.

Добавит важности 
всему региону

ЕЛЕНА КОНЬКОВА, 

генеральный директор ООО 

«КраснодарЭКСПО»

КОММЕНТАРИИ

Появление нового выставочного центра, соот-
ветствующего современным мировым стандартам, явля-
ется положительным фактором для развития выставоч-
ной деятельности в регионе. 
В свою очередь выставочный бизнес позитивно отра-
жается на экономике региона и повышении его привле-
кательности, как на федеральном, так и на международ-
ном уровне.
Выручка от выставочной деятельности учитыва-
ется при расчете ВРП (валовый региональный продукт), 
выставки содействуют появлению рабочих мест для вре-
менного персонала (стендисты, промоутеры, переводчи-
ки), при проведении выставок увеличивается выручка 
транспортно–логистических компаний, гостиниц, пред-
приятий общественного питания, — таким образом, вы-
ставочная деятельность содействует экономическому 
развитию региона. 
В качестве аналогичного позитивного примера 
можем привести открытие нового выставочного комп-
лекса в Новосибирске. 
На первой же выставке (SibBuild–2012), которая про-
водилась в новом комплексе, площадь выставочной эк-
спозиции увеличилась на 30%, экспозиция иностран-
ных участников — в 2 раза, количество посетителей — 
на 40%.

Что такое 
холдинг «РАМО–М»
⇢ ГК «РАМО–М» образована в 1995 г. 
Занимается строительством мегацен-
тров «Красная площадь» на Кубани, 
жилой и курортной недвижимости. На 
данный момент общая площадь объ-
ектов недвижимости составляет более 
300 тыс. м2. ТРК «Красная площадь» 
работает в Краснодаре, Новороссийс-
ке, Туапсе, Анапе. С 2006 г. занимает-
ся реализацией курортного комплекса 
Costa Rusa («Пальмовый берег») в Туап-
синском районе.

Что такое 
«КраснодарЭКСПО» 
⇢ Это выставочная компания. Красно-
дарский офис международной группы 
компаний ITE (лидирует на российском 
выставочном рынке с долей более 20% 
и входит в ТОП–15 операторов мирово-
го выставочного рынка). 
⇢ В 28 офисах ITE по всему миру рабо-
тают более 1000 человек. 
⇢ Первая выставка «КраснодарЭКС-
ПО» была организована в 1996 г. Сегод-
ня проводится более 20 ежегодных 
мероприятий. 

Что такое 
«КубаньЭКСПОЦЕНТР»
⇢ Это компания, которой принадле-
жат здания Краснодарского выста-
вочного центра (работает на рынке с 
1995 г.). 
⇢ Он расположен напротив Чистяков-
ской рощи в Краснодаре. В результате 
реконструкции был усовершенствован 
и сейчас включает четыре павильо-
на и развитую инфраструктуру общей 
площадью 38,3 тыс. м2. 
⇢ Закрытые площадки составляют 
18,2 тыс. м2, открытые — 19,1 тыс. м2. 

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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О
прос проводил-
ся в форме пись-
менного запроса 
(см. список воп-

росов), направленного в ад-
рес главы администрации 
города Краснодара Влади-
мира Евланова, всех его за-
местителей и глав городс-
ких округов (см. список). 

В администрации Крас-
нодарского края запро-
сы «ДГ» должны были по-
лучить губернатор Алек-
сандр Ткачев и все вице–
губернаторы региона (см. 
список). Оба списка адреса-
тов формировались соглас-
но данным, опубликован-
ным на сайтах М.о. город 
Краснодар и администра-
ции Краснодарского края. 

Почти сразу же пришли 
ответы из муниципали-
тета Краснодара. Соглас-
но письму, подписанному 
заместителем главы ад-
министрации М.о. город 
Краснодар Сергеем Васи-
ным, чиновники (см. спи-
сок) не владеют акциями 
зарубежных компаний, не 
являются учредителями 
коммерческих предпри-
ятий и не имеют двойно-
го гражданства. Кроме то-
го, в официальном письме 
редакции С.Л. Васин сооб-
щает, что вся информация 
о доходах и имуществе со-
трудников администрации 
размещена на сайте М.о. 
город Краснодар. 

Евланов — впереди 
Несмотря на достаточно 
подробный ответ от име-
ни всех перечисленных 
чиновников, тем не менее 
некоторые из них присла-
ли в редакцию «ДГ» пер-
сональные ответы. Самый 
неформальный — у гла-
вы М.о. Владимира Евла-
нова. В частности, он со-
общил, что иностранные 
компании его интересу-
ют только в той степени, 
в какой они готовы инвес-
тировать в Краснодар, раз-
вивать промышленность и 
экономику. Также мэр на-
писал, что его сын пред-
приниматель, ему 39 лет, 
и он давно уже самосто-
ятельный человек. Более 
подробен Владимир Евла-
нов был в оценке идей Пу-
тина по контролю за расхо-
дами чиновников. 

«Для меня очевидно, что 
все чиновники в той или 

иной мере — люди пуб-
личные и должны пони-
мать, что интерес к ним 
общество проявляет посто-
янно, — пишет глава Крас-
нодара. — С прошлого го-
да мы начали публикацию 
сведений о доходах и иму-
ществе муниципальных 
служащих на сайте адми-
нистрации. Сделали это 
первыми в Краснодарском 
крае и одними из первых 
в России». По его словам 
деятельность городской 
власти нужно сделать аб-
солютно прозрачной, что-
бы бороться с коррупцией 
и любыми ее проявления-
ми. Крупных покупок гла-
ва Краснодара не совершал 
и «совершенно доволен 
тем, что имеет». 

Согласно данным, опуб-
ликованным на официаль-
ном сайте администрации 
Краснодара, доход главы 
М.о. В.Л. Евланова в 2011 г. 
составил 1 337 356,28 рубля. 
В собственности у него зе-
мельный участок площа-
дью 91 082,43 м2, квартира 
площадью 157,4 м2 и гараж 
24 м2.  Также у В.Л. Евлано-
ва в аренде участок площа-
дью 24 м2. 

Супруга мэра Краснода-
ра получила в 2011 г. доход 
в размере 91 082,43 руб-
ля, в ее пользовании нахо-
дится квартира площадью 
157,4 м2 (вероятно, это квар-
тира ее мужа). 

Сами постарались 
Также отдельные ответы 
прислали в редакцию гла-
ва администрации Цент-
рального внутригородско-
го округа В.Н. Литвинов, 
заместители главы адми-
нистрации м.о. Н.В. Ма-
ханько, Е.В. Москвин. 

В своих ответах они бы-
ли единодушны — не име-
ем, не состоим, не владеем. 
Также все цитируют вы-
держки из Указа Президен-
та РФ от 18.05.2009 № 561, 
постановление админис-
трации М.о. город Красно-
дар от 16.12.2010 № 10303, 
в которых разработан по-
рядок размещения сведе-
ний о доходах, имуществе 
и обязательствах имущес-
твенного характера. Если 
быть краткими — то все 
положенные сведения на-
ходятся на сайте админис-
трации муниципального 
образования. 

От имени и, вероятно, по 
поручению заместителя 
главы Краснодара В.В. Се-
рого ответ в редакцию «ДГ» 
подготовила его замести-
тель Л.В. Павлова. От име-
ни заместителя главы Н.А. 
Будякова отвечал замести-
тель начальника правово-
го управления админист-
рации И.О. Шанявский. Все 
они ссылались на нормы 
закона о доходах, которые 
выполняют чиновники, по 
чьему поручению они го-
товят ответы. 

Любопытно, что в отли-
чие от своих замов В.В. Се-
рого и Н.А. Будякова глава 
администрации Краснода-
ра Владимир Евланов не 
поленился сам ответить 
на запрос «Деловой газеты. 
Юг» (лучшая региональная 
газета России 2008–2009–
2010 гг.). 

Открытые чиновники 
Более лаконичными ока-
зались в администрации 
Краснодарского края (см. 
«Секретные сведения»). 
Только вице–губернатор 
Н.А. Долуда прислал пер-
сональный ответ, вероят-
но, понимая, что открытий 
диалог с обществом необ-
ходим, и он как чиновник 
высокого ранга всегда бу-
дет находиться под при-
стальным вниманием об-
щественности. В своем от-
вете Н.А. Долуда сообщил, 
что в 2012 г. он совершил 
крупную покупку (соглас-
но законопроекту, стоимос-
тью втрое превышающей 
годовой доход), сведения 
о которой будут «представ-
лены в установленный пе-
риод 2013 г. в соответствии 
с установленным законо-
дательством», — говорит-
ся в письме вице–губер-
натора. Также он сообщил, 
что ни он, ни его близкие 
родственники не владе-
ют акциями, не являются 
владельцами коммерчес-
ких предприятий. Н.А. До-
луда также сообщил, что 
положительно относится 
к принимаемым законам 
об обязанности чиновни-
ков отчитываться о круп-
ных покупках, а также за-
прету чиновникам и их 
ближайшим родственни-
кам иметь собственность 
за пределами РФ и являть-
ся учредителями коммер-
ческих компаний. 

Доходы Ткачева про
Президент Путин одобрил законопроект, обязывающий чиновников отчитываться 
о доходах и крупных покупках и запрете иметь недвижимость за рубежом. «Деловая 
газета. Юг» опросила высших чиновников Краснодара и Краснодарского края
об их тратах в 2012 г., наличии недвижимости и бизнеса, а также об отношении
к путинским идеям.

Кому послали запрос 
в администрацию 
Краснодарского края

⇢ А.В. Ткачев — губернатор Краснодарско-
го края 

Заместители главы 
администрации:

⇢ Д.Х. Хатуов  

⇢ Г.Д. Золина  

⇢ Н.А Долуда 

⇢ В.А Лукоянов 

⇢ Э.А. Кутыгин

⇢ И.А. Перонко 

⇢ С.Н. Милованов, 
руководитель Реги-
ональной энергети-
ческой комиссии — 
департамента цен и 
тарифов 

⇢ А.А. Саурин 
⇢ В.И. Кондратьев 
⇢ Ю.П. Васильев — руководитель департа-
мента финансово–бюджетного надзора 

Кому послали запрос
в администрацию города 
Краснодара

⇢ В.Л. Евланов — глава администрации

Заместители главы: 

⇢ М.Б. Фролов 

⇢ В.П. Бондарь 

⇢ С.Л. Васин 

⇢ Н.В. Маханько 

⇢ В.В. Серый 

⇢ Е.В. Москвин 

⇢ Н.А. Будяков 

Главы админи-

страций внутри-

городских округов:

⇢ А.В. Михеев — При-
кубанский 

⇢ В.Н. Литвинов — 
Центральный 

⇢ Н.А. Хропов — 
Карасунский 

⇢ Д.С. Логвиненко 
— Западный
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оверяет Путин 
Ответы от имени, вероятно, остальных ад-

ресатов запросов «Деловой газеты. Юг» чи-
новникам краевой администрации подписа-
ны первым заместителем руководителя де-
партамента по средствам массовой инфор-
мации администрации Краснодарского края 
Ольгой Гороховой. В них, в частности, ска-
зано, что «сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного харак-
тера предоставляются в кадровое подразде-
ление соответствующего государственного 
органа Краснодарского края. Согласно пун-
кту 8 Положения все эти сведения являют-
ся конфиденциальными и могут предостав-
ляться Президенту РФ и в госорганы, в ком-
петенцию которых входит наделение полно-
мочиями по государственным должностям 
Краснодарского края (назначение на указан-
ные должности). Учитывая это, а также в со-
ответствии со статьей 40 закона РФ о СМИ за-
прашиваемая Вами информация (см. справ-
ку) не может быть предоставлена, посколь-
ку она составляет охраняемую законом тай-
ну, говорится в ответе администрации края 
редакции «ДГ». То есть фактически, к приме-
ру, доходы главы администрации Краснодарс-
кого края может проверить Президент РФ Вла-
димир Путин. К чести кубанского губернато-
ра надо сказать, что он уже несколько лет 
подряд добровольно публикует отчет о своих 
доходах и имуществе на своем официальном 
сайте. Правда, об этом нет ни слова в ответе 
краевой администрации «ДГ». 

За 2011 г. А.Н. Ткачев полу-
чил доход 1 685 862,96 рубля. 
В собственности у губернато-
ра коттедж площадью 388 м2. 
Также у губернатора в поль-
зовании находятся на праве 
аренды два земельных учас-
тка 999 м2 и 9 671 м2, жилой 
дом площадью 238,3 м2, а так-
же домовладение площадью 
903,4 м2 на участке 1 847 м2 
(все объекты в России). 

Супруга губернатора О.И. 
Ткачева за 2011 г. заработала 
втрое больше своего мужа. Со-
гласно данным, опубликован-
ным на сайте краевой адми-
нистрации, доход О.И. Ткаче-
вой составил 5 144 400 рублей. 
При этом в 2011 г. она владела 
100% доли в уставном капита-
ле ООО (размер уставного ка-

питала — 23 338 200 рублей), 
0,44% доли в уставном капита-
ле ЗАО (размер уставного ка-
питала — 41 390 670 рублей). 
Оба предприятия находятся в 
России. 

Также Ольга Ткачева в поль-
зовании имеет квартиру пло-
щадью 109 м2, и домовладе-
ние (жилой дом и земельный 
участок) площадью 903,4 и 
1  847 м2 соответственно. Су-
дя по метражу, это то же до-
мовладение, что значится в 
пользовании у ее мужа, губер-
натора Краснодарского края 
Александра Ткачева. 

Сведений о собственности и 
доходах других близких родс-
твенников губернатора на сай-
те администрации не опубли-
ковано. 

Вопросы «Деловой газеты. Юг» 
к муниципальным
и государственным иновникам 

1. Владеете ли вы лично акциями коммерческих 
предприятий, если владеете, то каких и в какой 
доле? 
2. Являетесь ли вы учредителем каких–либо ком-
мерческих предприятий?
3. Владеете ли вы недвижимостью за границей, 
если да, то какой именно? 
4. Владеете ли вы ценными бумагами иностран-
ных компаний? 
5. Имеете те ли вы двойное гражданство?
6. Владеют ли ваши ближайшие родственники 
(родители, супруга, дети, внуки, родные братья 
и сестры) акциями коммерческих предприятий, 
если владеете, то каких и в какой доле? 
7. Являются ли ваши ближайшие родственники 
учредителями коммерческих предприятий? 
8. Владеют ли ваши ближайшие родственники 
недвижимостью за границей, если да, то какой 
именно, сколько она стоит, на какие средства 
приобретена? 
9. Владеют ли ваши ближайшие родственники 
ценными бумагами иностранных компаний? 
10. Имеют ли ваши ближайшие родственники 
двойное гражданство?
11. Являются ли ваши ближайшие родственники 
собственниками или совладельцами коммерчес-
ких предприятий?
12. Являются ли ваши ближайшие родственни-
ки собственниками недвижимости за границей, 
ценных бумаг иностранных компаний?
13. Как вы относитесь к закону о том, что все 
чиновники должны отчитаться о своих покупках 
за 2012 г.? 
14. Как вы относитесь к закону о том, что чинов-
никам и их ближайшим родственникам запреще-
но иметь собственность за границей и являться 
учредителями коммерческих предприятий? 
15. Какие крупные покупки совершили вы
в 2012 г? 

Секретные сведения 

Доходы семьи 
Ткачевых 

ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ШИРЯЕВ
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Ф
едеральный закон № 294–ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты РФ» был принят 30 декабря 2012 г. Он вно-
сит некоторые изменения в закон о долевом 

строительстве. Изменения коснулись способа обеспе-
чения обязательств застройщика по договору доле-
вого участия. «Теперь строительные компании 
при регистрации первого договора на конк-
ретный дом должны будут предоставить 
поручительство банка или договор стра-
хования гражданской ответственнос-
ти в регистрационные органы», — рас-
сказывает Оксана Смык, юрист. И хотя 
эти изменения вступят в силу с 1 янва-
ря 2014  г., готовиться к ним застройщи-
ки начинают уже сейчас, поскольку это 
связано с денежными затратами. Отсутс-
твие одного из этих документов даст ос-
нование для отказа в госрегистрации дого-
вора долевого участия, добавляет она.

Конкретную сумму затрат застройщики пока 
назвать затрудняются. Галина Литвякова, учредитель 
ООО «Таурас–96», говорит, что пока механизмы получе-
ния поручительства и страхования не проработаны. Но 
она твердо уверена, что эти изменения удорожат стои-
мость 1 м2 строящегося жилья. Средняя стоимость 1 м2 
в Краснодаре — 41,2 тыс. рублей, по данным агентства 
«Росриэлт» на февраль 2013 г. 

«Поручительство банка — почти что кредит, — рассуж-
дает она. — Мы не привлекаем кредитные деньги, но те 
застройщики, которые делают это, закладывают процен-
ты в стоимость жилья». 

Эксперт не поддерживает новую инициативу законода-
телей. «Это только лишние траты, которые ничего не да-

Закон удорожит ме
Очередные изменения в законе о долевом строительстве создают дополнительные обременен
Они пока не могут точно подсчитать свои затраты, но твердо уверены, что цена квадратного м

дут, — возмущается она. — Ес-
ли компания стабильная, у нее 
проблем с дольщиками не бу-
дет. А если недобросовестная — 
гарантии не помогут». В целом 
Галина Литвякова расценива-
ет эти изменения, как дополни-
тельные обременения для за-
стройщиков. Оксана Смык отме-
чает, что изменения доказыва-
ют позицию законодателя, «при 
которой нарушен баланс ин-
тересов сторон в пользу граж-
данина — участника долевого 
строительства». 

В компании ООО «КРАСНОДА-
РИНВЕСТСТРОЙ» ничего об из-
менениях в законодательстве 
не слышали. Татьяна Юрчен-
ко, менеджер по продажам ком-
пании, узнала о них от коррес-
пондента «ДГ». Она рассказала, 
что их компания не страховала 
гражданскую ответственность 
застройщика и не пользовалась 
банковскими поручительства-
ми. «Теперь придется изучать 
этот вопрос», — говорит она. 

Пока еще никто из опрошен-
ных «ДГ» застройщиков не заду-

мывался о том, какой вид обяза-
тельств предпочесть: страховку 
или поручительство.

Цена поручительства может 
составлять 1–5% от рыночной 
стоимости объекта, рассказа-
ли в одном из местных банков, 
попросив на них не ссылаться. 
Она зависит от вида, срока, сум-
мы и обеспечения». 

У банковского поручительства 
схожий механизм с гарантией. 
Различие в том, что в последней 
обязательства строго фиксиру-
ются по сумме, а в поручитель-
ство могут быть включены раз-
ные издержки (например, судеб-
ные). 

«Банковская гарантия имеет 
обеспечительный характер, — 
рассказали ДГ в пресс–службе 
ВТБ24. — То есть требовать осу-
ществления платежа по гаран-
тии можно только в том слу-
чае, если клиент банка нарушил 
свои обязательства»

Стоимость страховки для за-
стройщиков составит 0,3–0,5% от 
рыночной стоимости объекта, 
цитирует «Газета.ру» Владимира 
Воронина, президента ФСК «Ли-
дер» (федеральный застройщик). 
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Окса-
на Смык 

(юрист): «Пози-
ция законодате-

ля нарушает баланс 
интересов сторон в 

пользу гражданина — 
участника долевого 

строительства».  

ФОТО: ИВАН МАРУК

П
о словам генерального 
директора сети «Оранж 
фитнес» в Краснода-
ре Сергея Баранова, зе-

мельный участок находится в 
собственности у владельцев клу-
бов (соучредитель — предпри-
ниматель Владислав Варлашин: 
холдинг «Трансазия», рестораны 
«Минами», клуб «Страйк»). 

По предварительным планам, 
строительство может начаться в 
октябре 2013 г. (если будут все не-
обходимые согласования), ориен-
тировочное время запуска клуба 
в эксплуатацию — начало 2015 г. 
Авторы архитектурного и строи-
тельного проекта пока не опреде-
лены, сообщил Сергей Баранов, 
но идейным вдохновителем яв-
ляется Владислав Варлашин. 

По словам Сергея Баранова, 
«здание будет современным, 

функциональным, красивым по 
дизайну и соответствовать сов-
ременным требованиям по бе-
зопасности, энергосбережению 
и экологии». Планируемая про-
ектная площадь «Оранж фит-
неса» на Стахановской составит 
6  тыс. м2. Предполагается, что 
в клубе будет взрослый бассейн 
25 м — четыре дорожки, бассейн 
детский 6x10 м, универсальный 
игровой корт, тренажерный зал, 
один большой зал и два малых 
зала для групповых программ, 
детский клуб, шесть залов пер-
сональных тренировок, СПА–са-
лон, парковку, фитнес–бар, зал 
бокса и единоборств. 

По словам Сергея Баранова, 
на период запуска в расписание 
групповых программ будет вхо-
дить около 40 направлений. Рас-
четная вместимость клуба — 
3 500 человек. 

«Оранж фитнес» на Стахановс-
кой рассчитан на жителей мик-

рорайонов Фестивального и Эн-
ки, ул. Репина, центральной час-
ти города в районе ул. Красной, 
Офицерской, Гаврилова, Одес-
ской. 

Заявлено, что стоимость стро-
ительства — около 200–250 млн 
рублей, это собственные средс-
тва, срок окупаемости — 8 лет. 

Кроме того, в планах владель-
цев краснодарской сети «Оранж 
фитнес» — строительство и чет-
вертого клуба. 

Пока изучается спрос и подыс-
кивается удобное место. 

Всего в Краснодаре порядка 
50 заведений, которые позицио-
нируют себя как фитнес–клубы. 
По некоторым данным, около 5% 
населения Краснодара являют-
ся клиентами таких клубов. По 
данным переписи, население го-
рода составляет порядка 840 тыс. 
человек, однако по другим заме-
рам реально в городе проживает 
около 1,1 млн человек. 

Третьему «Оранжу» нашли место 

ОЛЕ Г ЛЕОНИ ДОВ

yug@dp.ru

Третий в Краснодаре клуб сети «Оранж 
фитнес» решено построить 
на пересечении ул. Дзержинского
и Стахановской. Инвестиции составят
250 млн рублей. 

⇢ Владислав Варлашин, учредитель сети клубов «Оранж 
фитнес», нашел место для третьего клуба и уже планирует 
четвертый. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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етры
ния для застройщиков. 
метра вырастет.

Риски велики

КОНСТАНТИН ГОРОДЕЦКИЙ, 

вице–президент Дивизиона «Юг» 

Группы «Ренессанс страхование»

Подобное страхование застрой-
щиков не имеет отношения к классичес-
кому, это скорее предоставление финансо-
вых гарантий. Пока мы не рассматриваем 
этот вид страхования как перспективный. 
Риски велики, а просчитать их, провести 
качественный андеррайтинг практичес-
ки невозможно. Несколько лет назад за-
стройщиков обязали получать допуски от 
СРО (плата направляется на формирова-
ние компенсационного фонда). Если ком-
пания–застройщик имеет в наличии стра-
ховой полис на случай причинения вреда 
третьим лицам, то первоначальный взнос 
снижается до 300 тыс. рублей. Но подобное 
коллективное страхование лишает членов 
СРО возможности выбора, поскольку пре-
дусматривает страхование всех участни-
ков в одной компании независимо от их 
желания».

ук Александр Найденов. — 
Среднесуточная темпера-
тура воздуха на пять гра-
дусов выше среднемного-
летних показателей. В этих 
условиях озимые культуры 
с середины января начали 
давать побеги.

По многим показате-
лям в этом году отмечено 
раннее время возобновле-
ния вегетации, что, на мой 
взгляд, должно способство-
вать формированию высо-

кой продуктивности ози-
мой пшеницы и озимого 
ячменя».

Под урожай нынешнего 
года запланировано посе-
ять 807 тыс. га яровых зер-
новых культур, в том чис-
ле 575 тыс. га кукурузы и 
133 тыс. га риса, сообщили 
«ДГ» в пресс–службе Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства Кубани. 

С
остояние озимых зерновых культур значитель-
но лучше прошлого года, сообщила «ДГ» пресс–
служба Минсельхоза Кубани. 

«Озимый клин Краснодарского края сейчас со-
ставляет более 1,5 млн га, в том числе озимой пшеницы 
— 1,3 млн га, что почти на 200 тыс. га больше прошлогод-
них показателей, — отметил начальник управления рас-
тениеводства Минсельхоза региона Савва Шевель. — Ози-
мый сев в большинстве сельскохозяйственных предпри-
ятий края проведен в оптимальные агрономические сро-
ки, в полном соответствии с требованиями агротехники. 
Более четверти всех озимых посеяно семенами высоких 
репродукций, что положительно скажется на урожайнос-
ти и качественных показателях будущего урожая».

Озимый сев в большинстве сельскохозяйственных 
предприятий края проведен в оптимальные агрономи-
ческие сроки, в полном соответствии с требованиями аг-
ротехники. На площади более чем 25% озимые посеяны 
семенами высоких репродукций, что положительно ска-
жется на урожайности и качественных показателях буду-
щего урожая.

В целом в 2013 г. состояние озимых зерновых культур 
значительно лучше прошлого года, и на 90% площадей 
оценивается как хорошее. Для сравнения: на аналогич-
ную дату прошлого года хороших посевов насчитывалось 
только 39% от общей площади, говорится в данных Мин-
сельхоза. 

«Существенная особенность этого года — аномально 
высокие температуры воздуха, которые наблюдались в 
январе и феврале, — уточнил завкафедрой общего и оро-
шаемого земледелия, доктор сельскохозяйственных на-

Сев лучше вдвое
Агропромышленный Союз Кубани подготовил первоначальный 
прогноз производства зерновых культур в Краснодарском крае 
в 2013 г. с учетом данных Министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности края о планируемых 
площадях ярового сева и текущего состояния озимых. 

ПЕТР ВОРОШИЛОВ

yug@dp.ru 

На заметку
⇢ При условии получения 
урожая яровых культур на 
уровне среднего за 5 лет, 
а также более высокого 
в сравнении с прошлым 
годом урожая озимых зер-
новых культур ожидаемый 
валовой сбор зерновых в 
Краснодарском крае соста-
вит 10,9 млн т, в том числе 
озимой пшеницы — около 
7 млн т. 

⇢ Министр с/х Куба-
ни Кутыгин в 2013 г. 
ждет хорошего урожая 
озимых. ФОТО: РОМАН БРЕГМАН

КОММЕНТАРИИ

В свою очередь, организаторы ме-
роприятия заверили, что фестиваль 
KUBANA ждут перемены. Юрий Аге-
щев сообщил «Деловой газете. Юг» о 
том, что во время переписки Илья 
Островский признал ряд своих оши-
бок и других сотрудников фестива-
ля. По словам Юрия Агещева, ор-
ганизатор KUBANA Илья Островс-
кий заявил, что выступление голо-
го Сергея Шнурова («Шнур») было 
для него неприятной неожиданнос-
тью. «Также он отнюдь не рад «ини-
циативе» некой группы LOUNА, ко-
торые со сцены пропагандировали 
поддержку «Пусси Райт», — цитиру-
ет Илью Островского Юрий Агещев. 
По его словам, Илья Островский по-
обещал, что подобного более на фес-
тивале KUBANA не случится.

«Хочется верить, что Илья гово-
рит все это искренне. Исходя из 
вышеперечисленного, я приоста-
навливаю (не останавливаю) свой 
протест против фестиваля», — со-
общает Юрий Агещев. Также он 
выступает против продажи алко-

гольных напитков на рок–фести-
вале. «И полагаю, гости фестива-
ля также должны вести себя там 
достойно, а не «пускаться во все 
тяжкие». Ибо свобода — это не все-
дозволенность. Говорю это как не-
формал еще 70–х гг., доныне под-
держивающий и рок (не подделку) 
и рокеров», — сообщил Агещев. 

После того как 27 февраля рок–
фестиваль KUBANA поддержал 
губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев, Юрий Агещев 
написал открытое письмо. В нем 
он сообщил, что губернатор Тка-
чев заблуждается относительно 
«рок»–фестиваля, на котором «вы-
ступают голые музыканты и со 
сцены идет отборный мат». 

Рок–фестиваль KUBANA разде-
лил общество на два лагеря. Одни, 
в том числе и кубанские депута-
ты, просят его запретить, другие 
(певец Михаил Боярский, группа 
«Браво» и т.д.) считают его достоп-
римечательностью Кубани. /К.П./

Юрий Агещев, эксперт 
Совета православных объ-
единений при Синодальном 
отделе по взаимодействию 
Церкви и Общества, сооб-
щил, что после переписки 
с главой рок–фестиваля 
KUBANA Ильей Островским 
пересмотрел свои взгляды
о запрете фестиваля. 

Церковь уже 
не против KUBANA

На заметку
⇢ Совет православных объединений 
при Синодальном отделе по взаимо-
действию Церкви и Общества был 
создан в марте 2009 г. Он образован 
решением Священного Синода от
31 марта 2009 г. для развития диа-
лога между Церковью и обществом.
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П
оселок Яблоновский, второй по численности 
населенный пункт в Адыгее после Майкопа, 
расположен напротив Краснодара. Их разделя-
ет река Кубань. В последние годы в этом по-

селке городского типа начался бум строительства жи-
лья. Заурдин Атажахов, глава поселения, считает, что 
из–за близости к Краснодару Яблоновский фактически 
превратился в спальный район мегаполиса. За послед-
ние годы здесь заметно увеличилась численность насе-
ления. По состоянию на сентябрь 2012 г. она составляет 
более 28 тыс. человек, а по неофициальной статистике — 
35–40 тыс. человек, отметили в администрации поселка. 

Для сравнения: в 2010 г. там жили меньше 25 тыс. чело-
век. За 2010–2011 гг. общая площадь введенного в эксплу-
атацию жилья — более 65 тыс. м2. До конца 2012 г. пла-
нировалось сдать еще около 30 тыс. м2. «Жилье в Ябло-
новском интересно по нескольким причинам, — рассуж-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

На левом берегу Куба
За последние годы в поселке Яблоновском в разы 
увеличился объем возводимого жилья. Земли, которые на 
порядок дешевле, чем в Краснодаре, привлекают не только 
местных игроков, но и крупных столичных девелоперов.
В новый проект Green Apple вложат 4,4 млрд рублей. 

⇢ В Ябло-
новском 
строят 
в основ-
ном пяти-
этажные 
кирпичные 
дома. Сто-
имость 
одноком-
натной 
квартиры 
на первич-
ном рынке 
— от 1 млн 
рублей. 
Эксперты 
предска-
зывают 
скромный 
рост цен в 
2013 г. на 
5–6%. 
ФОТО: 

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

дает Илья Володько, гене-
ральный директор MACON 
Realty Group. — Первая кро-
ется в его близости к цен-
тру Краснодара (не секрет, 
что Яблоновский ближе, 
чем любой микрорайон го-
рода). А во–вторых, кварти-
ры здесь дешевле на поря-
док, чем в мегаполисе, т.к. 
дешевле стоимость земли 
под многоэтажки на 20–
25%, а также выгоднее рас-
ценки на различные со-
гласования, как формаль-
ные, так и неформальные. 
Власти Адыгеи не избало-
ваны инвесторами, поэто-
му охотнее идут с ними на 
диалог». 

По его словам, сильной 
конкуренции среди ябло-
новских застройщиков на 
рынке нет. Больше они со-
перничают с частными за-

стройщиками Краснодара, 
чьи цены приблизитель-
но на одном уровне с рас-
ценками легальных стро-
ительных компаний Ябло-
новского. 

По словам Эдуарда Да-
выденко, аналитика рын-
ка недвижимости, здесь 
работают в основном мес-
тные компании. Крупные 
из них — «Градстрой–Юг», 
«Экостро–Юг», «Стройком-
плекс», а также краснодар-
ская «Краснодарстрой». 

«Как и в Краснодаре, 
здесь много нелегальных 
строительных компаний. 
После того как красно-
дарские власти стали бо-
роться с ними у себя в го-
роде, многие предсказы-
вали, что все они, как и в 
свое время таксисты (ког-
да был принят суровый 

отраслевой региональный 
закон), уйдут в Адыгею, — 
делится яблоновский за-
стройщик. — Но этого не 
произошло. Не из–за то-
го, что здесь рынок слож-
ный, а из–за того, что пус-
кай и в соседней респуб-
лике, но бизнес пришлось 
организовывать с чисто-
го листа. А это и время, и 
деньги. Поэтому нелега-
лы остались в Краснодаре, 
слышал, что многие нача-
ли объединяться и пере-
ходить на легальные рель-
сы».

Новые проекты
Одним из наиболее круп-
ных проектов, который 
сейчас строится в поселке 
Яблоновском, эксперты на-
звали ЖК «Новый город» 
(девелопер — ООО «Град-

новых дорог, ведущих в 
Краснодар. «Нынешний Яб-
лоновский мост обветшал 
и уже не может в нормаль-
ном режиме без созда-
ния километровых пробок 
пропускать то количест-
во транспорта, которое его 
пересекает ежедневно, осо-
бенно в утренние и вечер-
ние часы», — говорят за-
стройщики. По словам Ти-

В
ласти поселка не скрывают, что высокие темпы 
строительства жилья в Яблоновском дают на-
грузку на объекты коммунального комплекса и 
выявляют проблемы изношенности жилищно–

коммунальной инфраструктуры. 
Не хватает сооружений, которые должны очищать 

сточные воды от загрязнений. Те, которые есть (на севе-
ре поселка), находятся в критическом состоянии. 

Еще один больной вопрос — работа поселковой сис-
темы водоснабжения. «Минувшим летом были пробу-
рены три артезианские скважины, но для нормального 
водоснабжения территории поселения необходимо про-
бурить еще семь таких скважин. Требуемый объем во-
доснабжения составляет 4,3 тыс. м3 в сутки, водоотведе-
ния — 3,8 тыс. м3 в сутки. На сегодня дефицит мощности 
очистных сооружений составляет 1,7 тыс. м3 в сутки», — 
рассказали в администрации. 

На одной из последних встреч, на которой присутство-
вали чиновники поселка и руководители строительных 
компаний, было принято решение, что они совместны-
ми усилиями решат эти проблемы. 

«За» и «против»
«В Яблоновском не везде есть центральная канализация, 
— делится риелтор Тимур Хатхакумов. — Многие жи-
лые многоэтажек «сидят» на септике. Этот факт отпуги-
вает потенциальных покупателей. А некоторые, наобо-
рот, довольны тем, что коммунальные платежи в посел-
ке практически в два раза дешевле, чем в городе». 

По его словам, жилье в Яблоновском имеет как свои 
минусы, так и плюсы. Среди положительных моментов 
— низкая стоимость квартир и земли, а также отсутс-
твие очередей в госучреждениях. Отрицательные — нет 

Темпы ввода жилья в Яблоновском будут толь
объектов, а также строительство нового моста
считают аналитики. 

Инвесторы «тя
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мура Хатхакумова, строи-
тельство нового моста че-
рез реку Кубань, который 
призван решить транс-
портные проблемы посел-
ка, подстегнет спрос на не-
движимость. Цены могут 
вырасти на 10–15%. 

Возведение моста может 
уже начаться в 2013 г. Этот 
проект включен в програм-
му «Краснодару — столич-

ный облик» на 2013–2017 гг. 
По словам Валерия Жуко-
ва, министра строительс-
тва, архитектуры и дорож-
ного хозяйства Краснодар-
ского края, новый мост че-
рез Кубань будет четырех-
полосным, с тротуарами с 
двух сторон и линиями ос-
вещения. 

Друг за другом
На темпах развития стро-
ительного рынка Яблонов-
ского сказывается и появ-
ление в непосредственной 
близости от него крупных 
торговых объектов, таких 
как «МЕГА–Адыгея–Ку-
бань», ТК Monorama, ком-
плекс «Стопплит», «Посуд-
ный двор», автомобиль-
ная деревня. Местное про-
изводство не развивается. 
Адыгейский консервный 
комбинат в 2008 г. прекра-
тил свое существование, 
на его месте проектирует-
ся строительство много-
квартирных домов, школ, 
детских садов.

ани дешевле
Строй–Юг»). Срок его реа-
лизации — 6 лет. На собс-
твенных землях (6,25 га) 
планируют возвести 19 пя-
тиэтажных кирпичных до-
мов, парковки, детские и 
спортивные площадки и 
всю необходимую инфра-
структуру. Разрешение на 
строительство компания 
получила в начале авгус-
та 2012 г., в сентябре того 
же года открылись прода-
жи квартир. В сфере ипо-
течного кредитования за-
стройщик начал сотрудни-
чать со Сбербанком России 
и ВТБ24. 

Компания «Стройкомп-
лекс» строит вдоль феде-
ральной трассы Красно-
дар — Сочи ЖК «Гагарина». 
Уже возведен один четы-
рехэтажный пятиподъезд-
ный дом. В планах — пост-
роить 12 домов каждый на 
100 квартир, со своей инф-
раструктурой. 

В том же поселке Ябло-
новском по ул. Олимпий-
ской этот же застройщик 
строит целый жилой мас-
сив — 200 индивидуаль-
ных домов площадью от 
100 до 200 м2. К каждому 
дому прилагается земель-
ный участок от 5 до 10 со-
ток. Также в этом комплек-

се возводятся многоквар-
тирные дома. Общая пло-
щадь застройки — 25 га. 
Помимо этого в «Строй-
комплексе» заявили о сво-
их планах по строительс-
тву ЖК «Элитный», кото-
рый расположится на тер-
ритории Республики Ады-
гея, между ТРК «Мега» и 
ТК Monorama. Площадь за-
стройки — 68 га. Здесь воз-
ведут как малоэтажные, 
так и многоквартирные 
дома. 

ООО ИСК «ЭкоСтрой–
Юг» строит крупный мик-
рорайон молодежный, ко-
торый будет состоять из 
24 многоэтажных домов, 
11 из них уже возведены. 

Яблоновский становится 
интересен не только мест-
ным застройщикам. В бли-
жайшее время на рынок 
планирует выйти москов-
ская компания «БЭЛ Деве-
лопмент» с проектом ком-
плексной жилой застрой-
ки Green Apple стоимостью 
4,4 млрд рублей. 

На земельном участ-
ке площадью 20,1 га в те-
чение семи лет девелопер 
намерен возвести более 
160 тыс. м2 жилых и ком-
мерческих площадей, рас-
сказали в компании.

Кредитный 
портфель 
потяжелел
Совокупный кредитный 
портфель Южного филиа-
ла Росбанка в 2012 г. уве-
личился на 42% и соста-
вил 33,4 млрд рублей, 
говорится в сообщении 
кредитной организации. 
Кредитный портфель 
малого бизнеса вырос на 
26% — до 1,4 млрд руб-
лей. В структуре кредит-
ного портфеля розничного 
блока преобладали авто-
кредиты (42%), потреби-
тельское кредитование 
(32%), ипотечные сделки 
(19%).   /dg–yug.ru/

Билеты 
дотируют
Минрегионразвития РФ 
предложило дотировать 
покупку ж/д и авиабиле-
тов в Сочи, сообщает кор-
поративное телевидение 

ОАО «РЖД» со ссылкой на 
главу Минрегиона Игоря 
Слюняева. «Это, полага-
ют в ведомстве, увеличит 
пассажиропоток в столи-
цу Олимпиады 2014 уже 
после проведения спор-
тивного праздника»,— 
отмечает телеканал.  
 /Интерфакс/

Маслу построят 
терминал 
ОАО «Объединенная зер-
новая компания» подпи-
сало соглашение с ОАО 
«Новороссийский морской 
торговый порт» и ОАО 
«Новороссийский зерно-
вой терминал» о строи-
тельстве терминального 
комплекса для приемки, 
хранения и перевалки 
растительных масел. 
Объем инвестиций в про-
ект— порядка 1,5 млрд 
рублей, сообщает пресс–
служба ОАО «НМТП».  
 /«Югополис»/

ько расти. Появление новых торговых 
а через Кубань еще больше подогреют спрос, 

янут» жилье

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ Если поя-
вится новый 
мост, свя-
зывающий 
Краснодар с 
Яблоновским, 
то жилье 
в поселке 
может подо-
рожать на 
10–15%. 
ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

В компании «АЯКС–
Риэлт» 1 и 2 марта про-
шли мастер–классы по 
курортной недвижимости 
Турции, регион Анталия. 
В ходе семинаров были 
освещены такие вопросы, 
как особенности турец-

кого рынка недвижи-
мости, анализ турецкого 
рынка недвижимости, 
инвестпривлекательность 
Турции, юридические 
аспекты сделок, Прошла 
презентация ЖК «Оскар» 
(Анталия), а также других 
объектов недвижимости 
в разных ценовых сегмен-
тах.
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Законы февр
«ДГ» подготовила обзор законов, вступающих в силу 
нормативных актов за этот период посвящено энерг

З
а последние две не-
дели февраля влас-
ти приняли два до-
кумента, касающи-

еся рыбных хозяйств края.
Приказ Минсельхоза края 
№22 от 12 февраля 2013 г. 
утверждает регламент по-
лучения субсидий на ры-
боводство. Вступил в си-
лу 25 февраля 2013 г. Доку-
мент рассказывает о том, 
как и в каких объемах бу-
дет оказываться финансо-
вая поддержка рыбоводам 
края. 
Усилить меры борьбы с 
рыбными браконьера-
ми призвано распоряже-
ние губернатора Красно-
дарского края от 18 февра-
ля 2013г. № 136–р «О прове-
дении в 2013 г. мероприя-
тий по усилению охраны 
весенне–нерестующих ви-
дов рыб» Оно вступило в 
силу 20 февраля 2013 г. В 
период до 31 мая 2013 г. си-
ловые ведомства должны 
принять меры по охране 
рыб и беспрепятственно-
му их прохождению в мес-
та нереста.

ПОДГОТОВИЛ 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО Культура, наука
и образование
Приказ Управления по охране, реставрации 
и эксплуатации историко–культурных ценностей 
(наследия) Краснодарского края № 9 от 6 февра-
ля 2013 г. вносит изменения в порядок контроля 
и проведения проверок объектов культурного на-
следия в крае. Документ вступил в силу 25 февра-
ля 2013 г. Он уточняет процедуру проверок куль-
турного наследия. Приказ выделяет следующие 
виды проверок: плановая, документарная, внепла-
новая и выездная.
Приказ Министерства культуры края 
№ 51 от 14 февраля 2013 г. «Об утверждении По-
рядка определения видов особо ценного движи-
мого имущества и утверждения перечней осо-
бо ценного движимого имущества государс-
твенных автономных и бюджетных учрежде-
ний, подведомственных министерству культуры 
Краснодарского края» вступил в силу 20 февра-
ля 2013 г. 
В перечень «особо ценных» вошли объекты 
движимого имущества Минкульта и подведомс-
твенных ему организаций балансовой стоимостью 
100 тыс. рублей. Также туда попали музейные кол-
лекции и предметы, находящиеся в собственности 
края, документы библиотечного фонда и т.д. 
В приказе содержатся формы, которые 
должны такие учреждения предоставлять в бух-
галтерию Министерство культуры ежегодно до 
15 января.
Распоряжением губернатора Красно-
дарского края от 14 февраля 2013 г. № 133–р из 
бюджетного учреждения по дополнительному об-
разованию детей выделяется «Центр спортивной 
подготовки по плаванию». Документ вступил в си-
лу 14 февраля 2013 г. Она станет готовить юных 
спортсменов в олимпийский резерв.

Распоряжение губернатора 
Краснодарского края от 14 фев-
раля 2013 г. № 132–р «Об установле-
нии сервитутов для строительства и 
эксплуатации олимпийского объек-
та федерального значения» вступи-
ло в силу в день подписания.
Оно устанавливает серви-
тут для олимпийского объекта 
«Мобильные агрегаты энергоснаб-
жения» (третий этап «Площадка 
СУГ») в отношении трех земельных 
участков Адлерского района г. Со-
чи. Их площадь соответственно 12 
тыс. м2, 183 тыс. м2 и 17 тыс. м2. Все 
они принадлежат к землям сель-
хозназначения.
В другом похожем документе 
речь идет об изъятии земель. Рас-
поряжение губернатора Красно-

дарского края от 14 февраля 2013 
г. № 131–р «Об изъятии земельных 
участков для федеральных нужд в 
целях размещения олимпийского 
объекта федерального значения» 
вступило в силу в тот же день.
Для размещения 1 и 2 эта-
пов олимпийского объекта «Воз-
душные линии (110 КВт) для выда-
чи мощности от Сочинской ТЭС до 
подстанции «Верещагинская» 
Земельный участок пло-
щадью 42 м2 выкупается в гос-
собственность у гражданина Пор-
ватова Владимира Александрови-
ча. Еще на двух участках общей 
площадью 42 м2 прекращено пра-
во аренды для ЗАО «Дагомысчай». 
Все земли находятся в Адлерском 
районе г. Сочи.

Постановление губернатора Крас-
нодарского края № 141 «О выделении 
средств из краевого бюджета» от 14 февра-
ля 2013 г. Вступило в силу в этот же день. Со-
гласно документу краевой бюджет выделит 
1,078 млн рублей Крыловскому району. Де-
ньги пойдут на соцподдержку гражданам, 
пострадавшим от чрезвычайной ситуации 
в районе, вызванной шквалистым ветром в 
районе 14 августа 2012 г. В этот день стани-
ца Крыловская осталась полностью без элек-
троснабжения.
Приказ Министерства социально-
го развития и семейной политики Красно-
дарского края № 179 от 8 февраля 2013 г. «Об 
утверждении государственного регламента 
предоставления услуги по назначению и вы-
плате единовременного пособия при рожде-
нии ребенка» вступает в силу 2 марта этого 
года. 
Документ регламентирует поря-
док таких выплат. Решение органами ад-
министрации должно быть вынесено не бо-
лее чем за 10 рабочих дней. Утвержден пе-
речень документов, необходимых для полу-

чения пособия. К ним относятся копия сви-
детельства о рождении ребенка, выписка из 
трудовой книжки о последнем месте работы. 
Также на пособие могут претендовать опе-
куны ребенка. В этом случае необходим до-
кумент, подтверждающий опекунство. Если 
родители в разводе, пособие выплачивается 
тому, с кем проживает ребенок. В этом слу-
чае также нужно предоставить свидетельс-
тво о расторжении брака. Размер единовре-
менной выплаты при рождении ребенка на 
Кубани составляет 12,4 тыс. рублей.
Приказ Министерства социального 
развития и семейной политики Краснодарс-
кого края от 7 февраля 2013 г. № 170 «Об обес-
печении инвалидов техническими средства-
ми реабилитации бесплатно за счет средств 
краевого бюджета» вступил в силу 25 фев-
раля 2013 г. Документ обязывает Министерс-
тво социального развития формировать пот-
ребность инвалидов в технических средствах 
реабилитации (ТСР) и создавать банк данных 
такой потребности. Отдел социально–эконо-
мического развития должен своевременно 
размещать госзаказ на закупку ТСР.

Социальная сфера

Олимпийские сервитуты
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раль–март 2013 
во второй половине февраля и в марте 2013 г. Большинство 

гетике и социальной сфере. 

Энергетика
Приказ Региональной энергетичес-
кой комиссии — департамента цен и тари-
фов Краснодарского края (РЭК) от 6 февра-
ля 2013 г. № 7/2013–э «Об установлении сбы-
товой надбавки гарантирующего поставщи-
ка электрической энергии» вступил в силу 15 
февраля этого года.
Он устанавливает размер сбытовой 
поставки гарантирующего поставщика элек-
троэнергии ОАО «Оборонэнерго» для разных 
категорий потребителей. 
Для населения и приравненных к нему 
категорий ее размер составит в I полугодии 
2013 г. 88,15 рубля на МВт/ч, а во II  полуго-
дии 2013 г. — 152,6 рубля на МВт/ч.
Также в приказе определена доходность 
продаж для потребителей с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств.
Менее 150 КВт: I полугодие — 13,03%, II 
полугодие — 13,15%
От 150 до 670 КВт: I полугодие — 11,98%, II 
полугодие —12,09%
От 670 КВт до 10 МВт: I полугодие — 
8,16%, II полугодие — 8,23%
Не менее 10 МВт: I полугодие — 4,73%, II 
полугодие — 4,78%.
Еще один приказ РЭК от 6 февраля 2013 
г. № 7/2013–т «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию» вступил в силу 16 фев-
раля 2013 г. Документ устанавливает тари-
фы для ОАО «Вагонреммаш» (Новороссийск) 
и ИП Карапетян Л.К. на производство, пере-
дачу и сбыт электрической энергии.
Также тарифам посвящен приказ 
РЭК края от 6 февраля 2013 г. № 6/2013– э «Об 
установлении тарифов для организации, ока-
зывающей услуги по передаче электрической 
энергии». Он вступил в силу 16 февраля 2013 
г. Документом установлены тарифы на пере-
дачу электрической энергии по сетям ООО 
ЭК «Первострой–Энерго». Размер двухставоч-
ного тарифа складывается из ставки на со-
держание электрических сетей (65664,57 руб-
ля на МВА/мес.) и ставки на оплату техноло-
гического расхода (потерь) — 117,68 рубля на 
МВт/ч. 
Одноставочный тариф составляет 
1746,16 рубля на МВт/ч.
Приказ РЭК от 6 февраля 2013 г. № 
8/2013–э «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Оборонэнерго» вступил в силу 25 
февраля этого года. В нем устанавливается 
плата для ОАО «Оборонэнерго» за подключе-
ние к электрическим сетям. Она составляет 
34,6 тыс. рублей (без НДС).

Постановление губернатора края 
от 21 февраля № 151 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации Крас-
нодарского края от 28 марта 2011 г. № 290 
«Об утверждении долгосрочной краевой це-
левой программы «развитие водоснабжения 
населенных пунктов Краснодарского края на 
2012–2020 гг.».
Документ уточняет объемы и ис-
точники финансирования программы. На ее 
реализацию в указанный период будет вы-
делено 15,5 млрд рублей. При этом из феде-
рального бюджета — всего 187,2 млн рублей. 
Остальное — краевой бюджет. В постановле-
нии указаны результаты выполнения про-
граммы. Износ объектов водопроводного хо-
зяйства к 2020 г. должен снизиться до 55%. 
Сейчас он составляет 70%. Также в докумен-
те говорится, что для этого ежегодный объ-
ем капитальных вложений в подобные объ-
екты необходимо увеличить не менее чем на 
870 млн рублей ежегодно.

Постановление главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 
14 февраля 2013г. № 140 «О мониторинге кор-
рупционных рисков в Краснодарском крае» 
вступило в силу 16 февраля этого года.
Документом рекомендуется гла-
вам М.о. края проводить мониторинг кор-
рупционных рисков в установленном поряд-
ке. Он предполагает проводить такие мероп-
риятия ежегодно на основании: жалоб и об-
ращений граждан по фактам коррупции, 
опубликованных данных СМИ о коррупции, 
результатов проведенной работы по конф-
ликтам интересов внутри административ-
ных структур, итогов текущих и оператив-
ных мониторингов правоприменения.
Министерство экономики ежегод-
но, не позднее чем 15 марта, должно под-
готовить сводный отчет о коррупционных 
рисках по краю. Он должен содержать ин-
формацию о сферах госуправления, наибо-
лее подверженных коррупции, и информа-
цию о функциях госслужащих, исполнение 
которых связано с риском коррупции. Ре-
естр наиболее коррупциогенных сфер госде-
ятельности Министерство размещает на сво-
ем сайте. Об этом оно должно уведомить ис-
полнительные органы в течение 15 дней.

Антикоррупция

Коммунальное 
хозяйство 

ФОТО: ИТАР�ТАСС
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С 
Сергеем Бырдаевым, руководителем «Школы Ис-
кусства Вождения», мы встретились на неболь-
шом автодроме недалеко от Краснодарского ави-
ационного училища. «На этом автодроме мы 

последние дни занимаемся, потом должны переехать на 
новый, ближе к Энке», — говорит Сергей Бырдаев.

Чему учат на курсах экстремального вождения? Ка-
кими навыками владеют выпускники школы, кото-
рыми они не владели раньше?
— У нас часто спрашивают, учим ли мы экстремальному 
вождению. К сожалению, экстрим начинается, как толь-
ко ты покидаешь ворота собственного двора. Мы работа-
ем как раз над тем, чтобы этого экстрима было как мож-
но меньше, помогаем людям освоить приемы бе-
зопасного, безаварийного вождения. Базой для 
наших программ послужила контраварийная 
подготовка профессора Цыганкова. При со-
здании ее был обобщен опыт ведущих гон-
щиков–раллистов и серьезные работы спе-
циалистов в области физиологии, анато-
мии, психологии . Но основной упор де-
лается на защитное вождение — анализ 
и прогнозирование развития дорожной 
ситуации. Человек, исповедующий этот 
стиль, хочется подчеркнуть — независи-
мо от других водителей просто никогда 
не попадает в неприятности. Навыки на-
ших выпускников, начинавших «с нуля», 
сопоставимы с опытом человека с 2–3–лет-
ним стажем, а зачастую и превосходят их. 
При обучении на улицах и до-
рогах города основ-
ное внимание уде-
ляется тактике 
вождения: вы-
бор оптималь-
ного марш-
рута, поло-
сы движе-
ния и пр. 
З н а т ь 
П р а -
в и л а 
н е -

Этому не учат в обы
Сергей Бырдаев, руководитель курсов безаварийной езды 
«Школа Искусства Вождения», рассказал корреспонденту «ДГ», 
чего следует ожидать от инструкторов автошкол,
как бороться с хамством на дорогах и почему детям лучше 
еще до совершеннолетия научиться водить автомобиль.

обходимо, но они работают 
только тогда, когда их соблю-
дают все. И вот в этом дорож-
ном «беспределе» человек дол-
жен выжить. Мы готовим сво-
их курсантов не к войне с те-
ми, кто рядом, а с теми ситуа-
циями, которые возникают по 
чьему–то незнанию, чей–то не-
брежности или просто откро-
венного хамства. 

Как бы вы оценили подготов-
ку водителей в обычных авто-
школах? Почему нужны до-
полнительно курсы конт-
раварийной подготовки? 

Этому не учат в обыч-
ных школах?
— В обычных авто-
школах, к сожале-
нию, все очень ака-
демично. Реалии 

совсем иные... Факти-
чески мы даем ту под-
готовку, которую долж-
ны были дать человеку 
в обычной автошколе, но 

не дали. И не вина выпус-
кников автошкол, что в ка-

ких–то нештатных ситуациях 
они становятся беспомощны-

ми — их просто к этому не 
готовили!

Теорию там, как 
п ра ви ло, да-

ют очень до-

стойно, потому что преподавате-
ли — это либо профессиональ-
ные педагоги, либо военные 
в прошлом, то есть люди с вы-
сшим образованием, умеющие 
работать с аудиторией, умею-
щие внятно донести свою мысль 
до слушателей. Об инструкто-
рах этого, к сожалению, сказать 
нельзя. Их ус-
л о в но 

м о ж -
но поделить 
на три категории. 
К первой относят-
ся люди добросо-
вестные, с прилич-
ным безаварий-
ным стажем и ис-
кренне желающие 
помочь своим уче-
никам, но, к вели-
кому сожалению, 
никакой специаль-
ной подготовки не 
имеющие. Они да-
же не столько учат 
курсанта, сколько 
навязывают свой 
стиль поведения 
на дороге, а это как 
почерк — у каждо-
го он индивидуа-
лен. Да, это води-
тель, но об осно-
вах педагогики, ме-
тодиках преподава-
ния речь просто не 
идет. С подготовкой 
инструкторов ситу-
ация просто катаст-
рофическая! Все на-
столько формаль-
но... Если ПДД худо–

бедно еще знают, о геометрии 
движения, динамике, поведе-
нии автомобиля при различ-
ных действиях водителя прос-
то не имеют понятия. «Габари-
ты машины надо чувствовать», 
— так обычно объясняют кур-
сантам, а здесь кроме геомет-
рии нет ничего! Причем геомет-
рии начальной. Вы же не риск-
нете доверить операцию на моз-

ге фельдшеру даже с очень 
приличным стажем — он 

не имеет необходимых 
знаний и навыков. Хо-

тя он и медик… По-
чему мы доверяем 
обучение людям, 
не умеющим это 
делать? Это на-
ши здоровье и 
жизни. Вторая 
категория инс-
трукторов — это 
«продуманные» 
лодыри. Зачем я 

буду надрываться 
на большой маши-

не, либо с полусотней 
пассажиров за спиной, 

когда здесь просто сиди 
и «разводи» курсантов на де-

ньги, на дополнительные за-
нятия, думают они. Наверняка 
многие сталкивались с ситуа-
цией, когда вы еще программу 
подготовки не завершили, а вас 
уже мягко подводят к мысли, 
что вы сами экзамен никогда не 
сдадите, но «я могу помочь…»

И, наконец, третья категория 
(их не так много, но они тоже 
встречаются) — откровенные 
садисты. У него у самого моз-
гов хватило только автошколу 
закончить, а тут приходит уче-
ница с высшим, а то и с двумя 
высшими образованиями. И вот 
он начинает самоутверждаться: 
«Ты курица, как ты институт во-
обще закончила? Как ты людь-
ми руководишь?» и пр. А сам он 
не в состоянии ни внятно пос-
тавить задачу, ни пути ее ре-
шения показать. Люди вынуж-
дены «делать» себе права, а по-
том, на свой страх и риск, обре-
тать собственный опыт, зачас-
тую очень кровавый.

Как, по вашему мнению, мож-
но бороться с хамством на до-
рогах?
— Можно и с этим бороться, но 
тех, кто уже за рулем, перестро-
ить практически невозможно. 
Мы пытаемся воспитывать но-
вое поколение водителей. Безо-
пасный водитель — это 10% зна-

ний, 10% умения, все осталь-
ное — это отношение к 

тому, что делаешь. 

Сер-
гей Быр-

даев, «Школа 
Искусства Вожде-

ния»:  «Безопасный води-
тель — это 10% знаний, 

10% умения, все остальное 
— это отношение к тому, 

что делаешь». 
ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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ычной автошколе
Водитель, садясь за руль, напрочь 
должен забыть, что ему кто–то что–
то должен — должен пропустить, ус-
тупить, увидеть и т.д. Должен толь-
ко сам водитель выехать и приехать 
живым, целым и невредимым. 

Вы обучаете вождению детей от 
12 лет. Объясните, зачем ребенку 
в 12 лет учиться водить автомо-
биль? Ведь эти навыки он пока не 
сможет реализовать на дорогах.
— Мы считаем, что чем раньше ре-
бенок сел за руль, тем проще ему бу-
дет в дальнейшем. В этом возрасте 
они как раз находятся на пике вос-
приимчивости. Ведь это не компью-
терные игры, где у него есть 9 жиз-
ней и можно забавы ради разбить 
машину. Кроме того, после получе-
нии прав в 18 лет этим детям на до-
роге не надо никому ничего доказы-
вать. Зачастую молодые люди с не-
зрелой психикой насмотрятся филь-
мов типа «Форсаж», «Таксист». И вот 
уже мальчишка пытается на своем 
тонированном «ТАЗике» повторить 
то же самое, что выполняют каска-
деры в фильме. Нашим детям в ав-
тошколу уже даже идти после таких 
курсов неловко, потому что зачастую 
они знают и умеют намного больше 
инструкторов. Чтобы не быть голо-
словным, приведу пример. На сорев-
нования по автомногоборью мы при-
везли своих пятерых юниоров, млад-
шей девочке было 13 лет, старшему 
мальчишке — 16. Помимо нас учас-

твовали инструкторы автошкол, так-
систы, то есть взрослые люди с опы-
том вождения. Итог таков: Янина Ба-
баева (13 лет) среди своих показала 
самый скромный результат, но в то 
же время за ее спиной остались пять 
инструкторов автошкол, шесть так-
систов и еще «конкретные пацаны», 
которые приехали на затонирован-
ных «рубероидом» машинах с огром-
ными выхлопными трубами. Не по-
тому, что соперники водят плохо — 
потому, что наши лучше.

Кто чаще всего приходит на курсы 
контраварийного вождения? Жен-
щины, мужчины, молодые, води-
тели со стажем?
— Подавляющее большинство на-
ших курсантов — это молодые де-
вушки, женщины, выпускницы ав-
тошкол, по разным причинам име-
ющие большой перерыв в вождении, 
побывавшие в ДТП, даже не по сво-
ей вине. 

Почему нет парней молодых? Они 
и так «все знают, все умеют». К нам 
приходят также мужчины старше 30 
лет, которые имеют стаж вождения 
5–8 и более лет. Человек с опытом 
понимает, что есть еще чему учить-
ся, над чем работать. Занимается 
много детей.

Какие проблемы хотят решить 
люди, которые приходят на кур-
сы? Какие навыки ожидают полу-
чить?

— Человек, закончивший автошколу, 
отдает себе отчет, что ничего кроме 
площадки он пока не умеет. К тому 
же все автошколы привязаны к оп-
ределенному маршруту, а шаг впра-
во, шаг влево — и человек теряется. 
С нашими курсантами мы отрабаты-
ваем три–пять, может, семь типовых 
маршрутов, которыми он будет на-
иболее часто пользоваться. Весь мар-
шрут записывается на видеорегист-
ратор, с комментариями наших тре-
неров. И после того, как ученик про-
смотрит 15–30 раз эту запись, для не-
го маршрут уже хорошо знаком. Есть 
и желающие обучиться уверенному 
скоростному вождению. Если гово-
рить о динамичной езде, то в теории 
мы рассказываем, как ведет себя ав-
томобиль на скорости, что влияет на 
его движение, чем отличается занос 
от сноса, как их предотвратить или 
поставить себе на пользу. Как гово-
рил герой фильма «17 мгновений 
весны»: «Самолюбие, оно как нижнее 
белье, его надо иметь, но показывать 
необязательно». То же самое и на до-
роге. Ну видите вы, что он лезет без 
поворотника, лучше уступите. Даже 
если вы будете правы в случае ДТП 
— сколько нервов, времени и де-
нег в конечном счете вы потратите. 
И только потому, что «а с какой ста-
ти я должен его пропускать? Я ведь 
прав». Кроме того, я очень не реко-
мендую вешать что–то на стекла. Ес-
ли восклицательный знак по пра-
вилам нужен, то его надо повесить. 

А всякие туфельки и прочие значки 
не нужны. Нормальный человек ве-
дет себя нормально по отношению 
ко всем, а для «конкретных пацанов» 
это просто как красная тряпка для 
быка. Единственное, что их сдержи-
вает, — это неофициальный знак 
«Ребенок в машине».

У вас есть курс по–настоящему экс-
тремального вождения «Авторо-
део». Чему там учат и пользуется 
ли это направление спросом?
— Это вождение для шоу, для трю-
ков, вождение на двух колесах и пр. 
Но не всем это надо, и мы стараем-
ся не давать этого оружия тому, кто 
психологически к этому не готов. 
Мы предварительно проводим тес-
ты, и если считаем, что человек не 
готов, мы не беремся за его обуче-
ние. Но я бы не сказал, что этот курс 
пользуется популярностью. Боль-
шинство тех, кто интересуется этой 
программой, спрашивают — а на 
ручнике парковаться научите, а по-
лицейский разворот делать? Мы 
спрашиваем, а для чего вам это на-
до? «Ну, перед подругой порисовать-
ся». Но даже если у него это получа-
ется на автодроме, не факт, что по-
лучится в городе. Ну и в заключение 
хочется сказать — мы работаем так, 
чтобы после окончания обучения 
нам за вас было не страшно, а за се-
бя не стыдно!

Биогра-
фия
⇢ Сергей Вла-
димирович Быр-
даев родился 
8 апреля 1957 г. 
Учился в Перм-
ском политех-
ническом уни-
верситете по 
специальности 
«Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство».
⇢ Руководитель 
«Школы Искус-
ства Вождения», 
тренер–препо-
даватель коман-
ды Motor Ballet, 
водитель–испы-
татель Автопо-
лигона НАМИ, 
инструктор 
Центра высше-
го водительско-
го мастерства 
(краснодарс-
кое отделение). 
Водительский 
стаж — 37 лет. 
Кандидат в мас-
тера спорта 
СССР по авто-
многоборью. АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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АЛЕКСЕЙ КОРНЕВ,

владелец пекарен BonApe в Краснодаре 

Я люблю путешествовать. Кро-
ме того, о своих приключениях 
много и подробно рассказываю в 
блоге akornev.livejournal.com. 
Прошлым летом я впервые со-
вершил путешествие на своем 
авто в Европу. Маршрут был вы-
бран такой — Украина, Венгрия, 
Хорватия, Италия, Швейцария, 
Лихтенштейн, Германия, Чехия, 
Польша.

Все путешествие проходило на 
авто Mersedes ML350 и по про-
должительности заняло чуть 
больше месяца.

Как ни странно, это очень до-
рого. Платные дороги, платные 
парковки, сложности с отеля-
ми, парковками в центрах горо-
дов. Например, в Хорватии плат-
ная дорога от границы с Венгри-
ей длиной в сотню километров 
обошлась в 400 рублей. Парковка 
около Плитвицких озер — те же 
400 рублей за 10 часов. Штраф в 
Будапеште за заранее не пропла-
ченное автоместо — почти 2 тыс. 
рублей. Стоимость паркинга в 
гостиницах в Швейцарии, Праге, 
Флоренции доходит до 45 евро в 
сутки. Либо селитесь на окраине. 
Я перерывал весь букинг по не-
сколько раз, прежде чем выби-
рал подходящую гостиницу.

Зато скорость перемещения 
по платным дорогам на высо-
те. В Венгрии и Хорватии я ехал 

на круиз–контроле со скоростью 
150–170 км/ч. Максимально до-
пустимая — 130. Но даже на ма-
леньких наномашинках народ 
спокойно едет 140–150 км/ч.

В целом на машине ехать при-
кольно. Но дороже, чем кажет-
ся. А если брать авто в аренду, 
то и вообще баснословно дорого. 
Кстати, прокат такого ML на срок 
больше недели здесь стоит 350 
евро в сутки. На меньший срок 
— 450 евро. Вот так.

И в Италии есть Сочи
Побывав в Украине, Венгрии, 
Хорватии, проехав транзитом че-
рез Словению, мы добрались до 
Италии.

Наверное, на северо–востоке 
Италии, это там, где я ехал, са-
мые плохие дороги за эту поез-
дку. В Хорватии —лучше. В Венг-
рии — лучше. Даже на западной 
Украине и то лучше, чем плат-
ные дороги в Италии.

К качеству дорог добавляется 
абсолютно бестолковое поведе-
ние итальянцев на дороге.

Что такое поворотник, они не 
знают. В задние зеркала, похоже, 
вообще не смотрят. Они могут 
спокойно вывалиться на твою 
полосу для своего маневра, хотя 
через 5 секунд ты упрешься ему 
в зад на скорости намного боль-
ше его. И хоть танцуй ты у его 
зада, он ни на километр не при-
бавит газу. «И пусть весь мир по-
дождет».

А еще они могут сгрудиться на 
крайне левой полосе при практи-
чески свободных правых. А про 
их грузовики и говорить не сто-
ит. Те могут занимать все поло-

сы, обгоняя такого же грузовика, 
в течение нескольких минут.

Ехал и вспоминал дороги в 
Штатах. Пока что они в моем 
личном рейтинге на 1–м месте.

В Италии мы посетили Вене-
цию, Римини, карликовое госу-
дарство Сан–Марино, Флорен-
цию, заехали на озеро Комо.

По пути из Римини во Флорен-
цию заглянули в сафари–парк. 
В таком месте я был впервые. 
Едешь на машине, а вокруг бе-
гают животные. Стекла машины 
надо держать закрытыми. И не 
выходить. 

И дернуло же нас поехать во 
Флоренцию не по магистрали, а 
по дорожке через горы. Ни мно-
го ни мало — 100 км зверских 
серпантинов в духе Сочи без воз-
можности слинять на трассу. За-
то среди гор мы нашли городок 
с названием Сочи. Что у нас под 
Сочи серпантин, что у них! 

Вот мы в нем. Заехали на по-
лянку перед чьим–то домиком, 
разложились, жуем дыни, релак-
сируем после дороги. Тут подъ-
езжают хозяева. Посмотрели на 
нас, улыбнулись и исчезли в до-
ме.

Хвала навигатору!
После Италии наш путь проле-
гал через Швейцарию.

Вообще, дороги в Швейцарии 
— лучшие за все время путешес-
твия. Можно ехать 150–160 км/ч 
на круиз–контроле по обычной 
общественной дороге и не ис-
пытывать вообще никакого дис-

комфорта. Водители, не в пример 
итальянским, ведут себя куль-
турно, уступают полосу, не тол-
каются, не сбиваются в кучки. 
Асфальт абсолютно ровный. Ма-
шина идет, как утюг.

А еще дорога в Швейцарии от 
границы с Италией в сторону 
Цюриха однозначно самая кра-
сивая из виденных в этой поезд-
ке. Красивейшие горы с домика-
ми регулярно сменяются озера-
ми. Красота!

За Швейцарией следовали Лих-
тенштейн и Германия. Хваленые 
немецкие автобаны не произ-
вели на меня должного впечат-
ления. Из Мюнхена в Прагу мы 
ехали 6 часов. Немецкие автоба-
ны нас провожали жесточайши-
ми пробками! Первые 80 км мы 
ехали около 2 часов по всяким 
объездам. Хвала навигатору, ко-
торый исправно транслировал 
пробки.

Польша нас встретила поли-
цейскими в кустах на дорогах. С 
радарами. Совсем как на родине. 
За месяц успел отвыкнуть от та-
кой радости. Когда поездишь по 
Восточной Европе, Украине и Бе-
лорусии, понимаешь, как все–та-
ки у нас в России все круто и раз-
вито. И какая мощная бизнес–ат-
мосфера даже в Краснодаре. Все–
таки из всех стран, где я был (а за 
последние 4 года, как я стал пу-
тешествовать, я был в 23–х стра-
нах), мне больше всего по душе 
Штаты. Особенно их подход к ра-
боте, к бизнесу. Общая атмосфера 
в стране. 

ОЛЕГ КАЧУРА,

ИП (ретейл) 

Мы ездили в Италию большой 
компанией, двумя машинами — 
Ford Focus C–Max и Volkswagen 
Multivan. Мой — Multivan. В об-
щей сложности нас было 8 че-
ловек, включая двух детей. Пу-
тешествие заняло чуть больше 
двух недель. 

Маршрут пролегал через Ук-
раину, Венгрию, Словению. Зна-
комство с Италией мы начали с 
Венеции, далее двинулись в Ри-
мини, Сан–Марино, Рим и закон-
чили Пизой и Флоренцией. На 
обратном пути заехали в Авс-
трию посмотреть на древний за-
мок Хохостервиц, и снова через 
Венгрию и Украину вернулись в 
Краснодар.

Хочу отметить, что границу 
России с Украиной мы прошли 
достаточно быстро, все заняло 
может быть какой–то час. Ког-
да только въезжаешь в Украину, 
чувствуется огромная разница в 
качестве дорог. Я–то думал, у нас 
плохие дороги. 

Но как только проезжаешь та-
можню, дороги становятся раз в 
пять хуже. Но, возможно, мы не-
правильно выбрали маршрут, го-
ворят, что на севере Украины до-
роги гораздо лучше, чем на юге, 
по которому ехали мы. 

На машине 
Краснодарские предприниматели рассказывают о своем 
опыте путешествий по Европе на автомобиле.

⇢ Насколько маленькими могуть 
быть машины в Европе

⇢ Замок Нойшванштайн, 
Германия

⇢ Сафари-парк 
в Италии
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по Европе

Вообще хочу отметить, что Ук-
раина произвела впечатление за-
пустения, бедности. В некоторых 
городах местные к нам относи-
лись хорошо, сердечно. 

В других, наоборот, мы сво-
им появлением вызывали нега-
тив. Доходило до того, что в ма-
газинах с нами отказывались го-
ворить по–русски и делали вид, 
что не понимают. Кое–где мы ви-
дели плакаты с надписью «Ком-
мунизм — нацизм», все это спо-
койно сочеталось с бюстами Ле-
нина не только в захудалых де-
ревнях, но и в центре Киева. Ук-
раинские полицейские очень 
похожи на наших, тоже прячут-

ся в кустах и караулят в самых 
«хлебных» местах.

В первый же день нашего путе-
шествия по Украине поломался 
Volkswagen. Загорелось предуп-
реждение, что не хватает масла. 
Я залил еще, у меня была с собой 
фляжка. 

Случилось это все недалеко от 
Днепропетровска. Мы доехали 
до города и стали искать сервис-
ный центр. К тому времени ста-
ло ясно, что масло вытекает из 
двигателя. 

Нашли официальный дилерс-
кий центр Volkswagen, загнали 
машину на диагностику. Надо 
сказать, что ребята в этом цент-

ре нам здорово помогли. Во–пер-
вых, приняли без очереди, хотя 
люди записывались заранее. Но 
они вошли в наше положение и 
согласились помочь. Оказалось, 
что когда я в последний раз на 
родине менял масло, рабочие не 
закрутили крышку масло–филь-
тра. Поэтому оно вытекало. 

«Такую деталь придется ждать 
минимум месяц, — сказали мне 
в автосалоне. — А хотя подожди-
те». Менеджер куда–то убежал и 
вернулся обратно уже с нужной 
деталью. Оказалось, что у них 
на заднем дворе валялся старый 
Multivan, который был уже не 
на ходу. Сотрудники автосалона 
просто взяли эту крышку с него. 
Даже денег за деталь не взяли, я 
заплатил только за услуги авто-
слесаря. 

Вот так нас выручили украинс-
кие ребята, даже не знаю, как бы 
мы продолжили путешествие, 
если б не они.

Ни трещинки, ни камешка
Границу Украины с Венгрией, 
на мой взгляд, пройти сложнее. 
Знаете, как нас украинские пог-
раничники проверяли? «Есть в 
машине лекарства, какие–то за-
прещенные вещества? Нет? Хо-
рошо». В машину заглянули, ну 
и все. 

Венгры же перерыли все сум-
ки, заставили заполнить какие–
то бумажки. 

Допытывались, куда мы едем. 
А язык местный — это ужас ка-
кой–то, что написано на знаках 
по дороге — просто не можешь 
прочитать, не то что понять. Го-
род, где мы останавливались, 
назывался как–то вроде Ваша-
рошнамене. 

Зато дороги там идеальные. 
Иначе не скажешь, ни трещинки, 
ни камешка. И как только мы по-
пали в страны ЕС, полицейские 
пропали.

Когда мы были в Римини (Ита-
лия), мы нечаянно попали на 

местный праздник, который на-
зывается «Розовая ночь». Все 
одеваются в розовое, на улицах 
играет музыка, тут же пенсионе-
ры танцуют вальс. Знакомые и 
незнакомые — все поздравляют 
друг друга. 

А в конце вечера жителей и 
гостей города ждал восхити-
тельный салют. Честно говоря, 
таких фееричных салютов я на 
родине никогда не видел, даже 
на День города. 

Говорят, что праздник этот сов-
сем молодой, ему примерно 5 
лет, что он символизирует, мы 
так и не поняли. Проводится в 
первых числах июля.

⇢ Парк развлечений «Мирабиландия» в Италии 
(сцены Нью-Йорка после апокалипсиса)

⇢ Дороги в Швейцарии
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В 
прошлом году в Рос-
сии практически 
90% всех водителей 
нарушили правила 

дорожного движения, соглас-
но статистике ГИБДД. Всего 
ведомством было зафиксиро-
вано 42, 9 млн правонаруше-
ний на дорогах страны. При 
этом около 11% всех случаев, 
по некоторым оценкам, при-
ходится на водителей Крас-
нодарского края.

Как показывает практи-
ка, наиболее распространен-
ные нарушения — это превы-
шение максимально допус-
тимой скорости, остановка и 
стоянка в неположенном мес-
те, непристегнутый ремень 
безопасности и пр.

Сейчас примерно четверть 
всех штрафов предполага-
ет временное лишение води-
тельского удостоверения. Сре-
ди наиболее «мягких» штра-
фов можно выделить такие, 
как езда без документов на 
право управления автомоби-
лем (500 рублей), езда без по-
лиса ОСАГО (500 рублей), не-
соблюдение требований, пред-
писанных дорожными знака-
ми или разметкой проезжей 
части дороги (500 рублей), на-
рушение правил остановки и 
стоянки в некоторых случа-
ях (500 рублей), невыполнение 
требований предоставить ав-
томобиль полицейскому (500 
рублей) и пр. С 1 января 2013 
г. произошли изменения в Ко-
АП, которые повлекли за собой 
ужесточения некоторых штра-
фов за нарушение ПДД. В час-
тности значительно возросла 
ответственность за вождение 
в нетрезвом виде, управление 
автомобилем без водительско-
го удостоверения и пр.

Однако по некоторым пун-
ктам были сделаны поблаж-
ки. Так, если раньше за выезд 
на трамвайные пути встреч-
ного направления для объ-
езда препятствия можно бы-
ло лишиться прав, сейчас 
штраф составляет 1–1,5 тыс. 
рублей. Также если в про-
шлом году оставление води-
телем места ДТП, если в ре-
зультате аварии не было пос-
традавших, наказывалось ли-
шением прав, то сейчас мож-
но «отделаться» штрафом в 5 
тыс. рублей. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Дорогое и опасное 
«удовольствие»
«ДГ» составила список наиболее «дорогих» штрафов за нарушение ПДД, а также 
выделила случаи, в которых водителям придется расстаться с правами.

За что могут лишить прав
 Статья 

КоАП
Нарушение Лишение 

на срок
12.2 ч.2 Управление ТС без государственных регистрационных знаков 1–3 месяца или штраф 

5000 рублей
12.2 ч.4 Управление ТС с заведомо подложными государственными регистраци-

онными знаками
6-12 месяцев

12.5 ч.4 Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения
установлены устройства для подачи специальных световых или звуко-
вых сигналов (за исключением охранной сигнализации)

12–18 месяцев

12.8 ч. 1 Управление автомобилем в нетрезвом виде 3 года + 50 000 рублей
12.8 новая 

ч. 1
Управление автомобилем в состоянии опьянения, которое наступило в 
результате употребления наркотических средств, психотропных веществ

5 лет + 50 000 рублей

12.8 ч.2 Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения 3 года + 50 000 рублей
12.8 ч.4 Повторное управление в нетрезвом виде, или передача управления ли-

цу в нетрезвом виде
4-6 месяцев, или штраф 
2000-2500 тыс. рублей

12.9 ч.4 Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 
60 км/ч

3-6 месяцев, или штраф 
500 рублей

12.9 новая 
ч. 5

Превышение скорости на величину более 80 км/ч до 6 месяцев + 5000 руб-
лей

12.9 новая 
ч. 7

Повторное превышение скорости на величину выше 60 км/ч 1 год + 10 000 рублей

12.10 ч.1 Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, 
выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающем-
ся шлагбауме и пр.

4–6 месяцев или 5000 
рублей

12.12 но-
вая ч. 3

Повторный проезд на красный свет до 6 месяцев или 5000 
рублей

12.15 ч.4 Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного направления

4–6 месяцев или 5000 
рублей

12.16 ч.3 Движение во встречном направлении по дороге с односторонним дви-
жением

1–3 месяца или штраф 
300–500 рублей

12.16 но-
вая ч. 3 

12.16

Повторная езда во встречном направлении по дороге с односторонним 
движением

на год + 10 000 рублей

12.17 ч.2 Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесен-
ные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, 
надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым 
маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом

от 2 до 4 месяцев, или 
штраф 1500–2000 рублей

12.21.1 ч.2 Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указан-
ных в специальном разрешении, более чем на 10 см

12–18 месяцев или штраф 
1000–1500 рублей

12.24 ч.2 Нарушение Правил, повлекшее причинение легкой и средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего

18-24 месяца или 5000 
рублей

12.26 ч.1 Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опь-
янения

50 000 или лишение прав 
на 5 лет

12.27 но-
вая ст. 2

Оставление водителем места ДТП, если в результате аварии нет постра-
давших, а водитель до прибытия полицейского оставил другим участни-
кам ДТП данные страховки и контактные телефоны

5000 или лишение прав

12.27 ч.3 Употребление водителем алкогольных напитков, наркотических или 
психотропных веществ после ДТП, к которому он причастен, либо пос-
ле того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, 
до проведения освидетельствования в целях установления состояния 
опьянения

Лишение 
прав на 18-24 
месяца

Самые дорогие штрафы
Статья 
КоАП

Нарушение Лишение на срок

12.7 новый 
п. 2

Управление автомобилем водите-
лем, не имеющим прав, который ранее 

был лишен удостоверения за вожде-
ние в пьяном виде или за отказ пройти 

медосвидетельствование

штраф 50 тыс. руб. 
с административ-
ным арестом или 

обязательные рабо-
ты на срок от 100 

до 200 часов
12.8 ч. 1 Управление автомобилем в нетрез-

вом виде
50 000 + лишение 

прав на 3 года
12.8 новая 

ч. 1
Управление автомобилем в состоянии 

опьянения, которое наступило в ре-
зультате употребления наркотических 

средств, психотропных веществ

50 000 + лишение 
прав на 5 лет

12.8 ч. 2 Передача управления автомобилем 
лицу, которое находится в состоянии 

опьянения

50 000 или лише-
ние прав на 3 года

ст. 12.26 Отказ пройти медосвидетельствова-
ние на состояние опьянения

50 000 или лише-
ние прав на 5 лет

12.7 ч. 2 Управление автомобилем граждани-
ном, который уже был лишен прав

30 000

12.7 ч. 3 Передача управления автомобилем 
лицу, заведомо не имеющему права 

управления транспортным средством 
или лишенному такого права

30 000

12.7 ч. 1 Управление автомобилем граждани-
ном, не имеющим водительских прав

5 000 -15 000

12.4 ч. 2 Установка на автомобили без соот-
ветствующего разрешения устройств 

для подачи специальных световых или 
звуковых сигналов

5000 рублей, крон-
фискация приборов

12.4 ч. 3 Незаконное нанесение на наружные 
поверхности автомобиля цветографи-
ческих схем оперативных служб или 

легкового такси

5000

12.12 новая 
ч. 3

Повторный проезд на красный свет 5000 или лишение 
прав до 6 месяцев

ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ
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В 
конце прошлого года в российских автосалонах 
Opel появилась новинка — Opel Mokka. Это пер-
вый автомобиль Opel, представленный в сег-
менте субкомпактных кроссоверов. Уже в базо-

вой комплектации автомобиль имеет круиз–контроль, 
кондиционер, противоугонную сигнализацию и другие 
опции. Цена новинки варьируется в диапазоне от 729 
до 970 тыс. рублей. Первые владельцы сетуют на то, что 
долго пришлось ждать автомобиль, некоторые делали 
предзаказ еще летом. В целом автолюбители остались 
довольны машиной, хоть и обнаружили некоторые не-
дочеты.

«Салон почти весь обтянут очень мягкой и приятной 
кожей. На первый взгляд, внутри чувствуется немецкое 
качество. Но это лишь на первый взгляд. Дальше стало 
интереснее. Торпеда выполнена из жесткого пласти-
ка. В «жигулях», наверно, и то приятнее сдела-
на… Агрегат мощностью 140 л. с. показал себя 
на трассе великолепно, но опять же, когда я 
выехал на проселочную дорогу, я молил бо-
га opel’ей, чтобы я нигде не застрял», — де-
лится ощущениями Hotguy на carsguru.
net.

«Крылья Opel Mokka и верхние пане-
ли дверей имеют малую толщину метал-
ла, что заставляет задуматься о своей бе-
зопасности. Покраска авто какая–то вялая, 
на ней остаются следы даже после проведе-
ния по кузову ногтем, не говоря уже о ветках, 
камнях и тяжелом дорожном мусоре», — пишет 
Игорь Макуев на auto.mail.ru.

«Эта модель — действительно модель нового поколе-
ния. В ней все предусмотрено — и стиль, и дизайн, и 

Немец для невысоких
Новый субкомпактный кроссовер от Opel обозвали «обычным 
седаном». Невысокие девушки отметили удобство посадки.

технические характерис-
тики. Для меня, как для 
девушки, она очень про-
ста в управлении, хотя 
коробка передач у нее не 
автомат. Сыграла свою 
положительную роль и 

высота автом. Плюс ко 
всему, оказалось, что и си-

денья автомобиля располо-
жены высоко, а это при моем 

маленьком росте очень сущест-
венно, так как раньше я не ви-
дела дороги из–за руля», — рас-

сказывает Оксана Матвеева на 
carsguru.net. Пользователь Ро-
ман Некипелов на auto.yandex.
ru, наоборот, отмечает, что авто-
мобиль не оправдал ожиданий. 
«Ждал машину месяц, а как 
пришла — «вау» не произошло, 
даже ездить не стал. 18–я рези-
на, конечно, круто, но дорогова-
то, и клиренс всего 150  мм до 
передней резинки бампера, ес-
ли ее убрать — это еще 2–3 см, 
для данной модели погоду не 
сделают. В общем, обычный се-

дан, да еще на днище какая–то 
защита непонятная, а в глаза 
бросается», — пишет он.

«Первая неожиданность, с ко-
торой пришлось столкнуться, 
— это размер колес. Размерчик 
дефицитный — 215/55R18, и да-
леко не дешевый. Зимнюю ре-
зину пришлось брать в салоне, 
цена вопроса, ни много, ни ма-
ло, 48 тыс. рублей. Окно в пятой 
двери мало (дворник выглядит, 
как игрушечный) ориентиро-
ваться, глядя в него, невозмож-
но. Спасают датчики парковки и 
шикарные боковые зеркала. Пе-
редние стойки тоже закрывают 
приличный сектор обзора. Шу-
моизоляция средненькая, коле-
са слышно сильно. И автомат 
несколько задумчив. Подвеска 
умеренно жесткая, я бы сказал, 
собранная. Хорошо переварива-
ет обычные для городских до-
рог неровности, неплохо справ-
ляется с полицаями, похуже — 
с рельсами. Несмотря на корот-
кую базу, цепко держится за до-
рогу, но плохо выскакивает из 
скользкой колеи», — делится 
впечатлениями amax на njcar.ru.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Автомати-
ческая короб-

ка передач у Opel 
Mokka есть толь-

ко в топовой комп-
лектации, стоимость 
которой — 970 тыс. 

рублей. Так что любите-
лям «двух педалей» при-
дется раскошелиться.  

ФОТО: AVTOGAL.BLOGSPOT.RU
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Рынки оторвались 
от реальности

В
переди нас ожидает самая интересная и насы-
щенная неделя для всего финансового мира с 
начала текущего года (первая неделя марта). 
Очень много выйдет важных показателей по со-

стоянию европейской и американской экономики, состо-
ится выступление Бена Бернанке относительно дальней-
шей монетарной политики ФРС, которую все больше кри-
тикуют республиканцы за раздувание дефицита бюдже-
та, и, наконец, должна решиться судьба секвестра бюдже-
та, который может вступить в силу уже 1 марта.

«Сжатие» экономик
Макроэкономические индикаторы США и еврозоны по–
прежнему неудовлетворительные и по ним нельзя сде-
лать вывод о том, идет ли мировая экономика по пути 
восстановления или впереди нас ждет новый спад. Ди-
намика ВВП США в IV квартале 2012 г. оказалась неожи-
данно слабой: произошло сжатие американской эконо-
мики. Ситуация в Европе еще хуже, рецессия в экономи-
ке продолжится, роста не будет до 2014 г. С таким неуте-
шительным прогнозом выступила Еврокомиссия.

Однако, несмотря на слабый макроэкономический фон, 
западные фондовые рынки полны оптимизма: S&P 500 
торгуется вблизи исторических максимумов, а индекс 
волатильности VIX близок к историческим минимумам 
— как если бы мировая экономика не сталкивалась ни с 
какими рисками и угрозами. Остается лишь гадать, ка-
кие силы (кроме избыточной ликвидности) могут под-
талкивать рынки вверх, учитывая неустойчивость ми-
ровой экономики. Дальнейшая среднесрочная и долго-
срочная судьба финансовых рынков будет целиком и 
полностью зависеть только от одного — смогут ли най-
ти компромисс республиканцы и демократы и недопус-
тить автоматического сокращения дефицита бюджета с 
1 марта. 

На мой взгляд, рынки оторвались от реальности, и 
это вполне может привести рано или поздно к внезап-
ной обвальной распродаже акций, если появятся новые 
подтверждения рецессии в США или окажется, что пре-
зидентская администрация и Конгресс не способны до-
стичь согласия в отношении управления государствен-
ным долгом. 

Вспоминая «бюджетный обрыв», который предотврати-
ли буквально за пару часов до нового года, вряд ли сто-
ит надеяться на позитивные новости по этой теме в бли-
жайшие дни. Исторически сезонные коррекции февраля 
или марта — нормальное явление для S&P500, и чем вы-
ше забирается американский рынок, тем грознее выгля-
дит возможность его очередного снижения к «зоне по-
купок» — сейчас это уже минус 7–8% от текущих значе-
ний индекса. 

Вероятно, наш рынок найдет поддержку на уровне 
1450 по индексу ММВБ.

«Восхождение» рубля прервали
На прошлой неделе началась сильная коррекция в золо-
те. На этой неделе ее подхватили цены на нефть. На фо-
не этих тенденций прервалось практически годовое вос-
хождение российского рубля. И это объясняется фунда-
ментальными причинами. При снижении цен на нефть 
меняется баланс внешнеторгового оборота: снижается 
величина положительного сальдо.

Единственный позитив преподнес господин Бернанке, 
который в очередной раз всех убеждает в правильности 
текущей политики ФРС. 

По его мнению, преимущества программ количествен-
ного стимулирования перевешивают затраты на них и 
связанные с ними риски, но надолго этого позитива точ-
но не хватит, максимум 1–2 дня.

Хорошие новости пришли с рынка недвижимос-
ти в США. Продажи новых домов в январе подскочи-
ли на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем — до 
437 тыс. в годовом исчислении, что является рекордно 
высоким уровнем с июля 2008 г., свидетельствуют дан-
ные Министерства торговли страны. 

Ранее мы неоднократно 
отмечали, насколько важ-
но восстановление рынка 
недвижимости в США. 

В предыдущем обзоре 
мы писали: «Если паде-
ние на рынке акций про-
должится, то курс доллара 
будет расти, что несколько 
уменьшит убытки по пор-
тфелю». Так и произошло. 
Нашу позицию по фьючер-
су на доллар США держим. 
Цель продажи — 31 000 
рублей. Стоп — 30 600 руб-
лей. Закрываем позицию 
по рынку до 15 марта. 

Новых позиций не от-
крываем. 

По акциям банка «Санкт–
Петербург» скоро будет все 
ясно. Мы узнаем, будут ли 
выплачиваться дивиден-
ды. Закрытие реестра на-
значено на 7 марта 2013 г. 
Как говорится: надежда 
умирает последней.

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 посвяще-
на 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.

⇢ Единственный позитив преподнес глава ФРС Бен Бернанке, который в очередной раз всех убеждает
в правильности текущей политики своего ведомства. ФОТО: ИТАР�ТАСС

Портфель на 12 февраля 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
12.02.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доходность 
на 1 акцию 
(%)

Мостотрест 300 222 188,5 56 550 -15,09%
Мечел ап 140 444 116,0 16 240 -73,87%
Мечел ап 160 202 116,0 18 560 -42,57%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,00765 76 500 -18,79%
БСП ап 5 000 103 54,8 274 000 -46,80%
БСП ап 4 000 57,5 54,8 219 200 -4,70%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,57 78 500 -14,67%
БСП 1000 80 49,7 49 700 -37,88%
Возрождение ап 400 232 161,2 64 480 -30,52%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 12,8 64 000 2,40%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 23,5 23 500 -61,48%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 108 54 000 -34,55%
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 97 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217
Вариационная маржа 0
Покупка SiH3  20*30200=604000 20 30200
Рыночная стоимость портфеля 1 286 042 28,60%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало 2013 года 0,38 %
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1515 -11,71 %
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года. 1478 (28.12.12) 1515 2,5 %

Портфель на 27 февраля 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
27.02.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доходность 
на 1 акцию 
(%)

Мостотрест 300 222 160,0 48 000 -27,93%

Мечел ап 140 444 106,4 14 896 -76,04%

Мечел ап 160 202 106,4 17 024 -47,33%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,007601 76 010 -19,31%

БСП ап 5 000 103 53,0 265 000 -48,54%

БСП ап 4 000 57,5 53,0 212 000 -7,83%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,42 71 000 -22,83%

БСП 1000 80 47,26 47 260 -40,93%

Возрождение ап 400 232 151,9 60 760 -34,53%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,5 67 500 8,00%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 19,8 19 800 -67,54%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 105,5 52 750 -36,06%

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 97 595

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217

Вариационная маржа 10 000

Покупка SiH3  20*30200=604000 20 30200 30700

Рыночная стоимость портфеля 1 252 812 25,20%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -2,22 %

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1488 -13,29%

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года. 1478 (28.12.12) 1488 0,68%
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разовательных школах. 
Скорее всего, они пройдут 
обучение там же, где и бу-
дут сдавать экзамен», — 
говорит один из предста-
вителей школы.

Представители московс-
ких школ, наоборот, ждут 
притока новых клиентов, 
который должен последо-
вать за изменением зако-
нодательства.

По словам Ирины Саха-
ровой, координатора об-
разовательных программ 
московской школы «Кур-

сы на Цветном», 
сейчас по срав-
нению с други-
ми направлени-
ями школы кур-
сы русского для 
трудовых мигран-
тов из стран СНГ не 
пользуются большим 
спросом.

А наиболее востребова-
ны они среди выходцев из 
Грузии, Таджикистана, Уз-
бекистана.

Научить языку
В 

2013 г. квота по привлечению иност-
ранцев на Кубань составила 28 тыс. 
человек, это чуть меньше, чем в про-
шлом году. Однако местные предпри-

ниматели отмечают, что такая цифра только 
приблизительно на 30% удовлетворяет пот-
ребность кубанского бизнеса в привлеченной 
рабочей силе. По некоторым оценкам, в бу-
дущем отношение к мигрантам будет толь-
ко улучшаться. Уже сейчас предпринимате-
ли зачастую отдают предпочтение мигрантам 
перед русскими рабочими за их трудоспособ-
ность и неприхотливость.

С этого года для иностранцев, которые же-
лают работать на территории России, являет-
ся обязательным экзамен на знание русского 
языка. Всего 160 вузов страны получили воз-
можность тестировать трудовых мигрантов 
на знание русского, в Краснодарском крае та-
ким правом наделен Кубанский государствен-
ный университет.

В таких крупных городах России, как Моск-
ва и Санкт–Петербург, где гастарбайтеров в ра-
зы больше, чем в Краснодаре и крае, в языко-
вых школах есть специальные курсы русского 
для приезжих из стран СНГ. Изучив предложе-
ния краснодарских школ, корреспондент «ДГ» 
не обнаружил подобных курсов. Есть только 
обучение русскому как иностранному, но это 
не совсем то, что может заинтересовать граж-
дан бывших союзных республик, говорят экс-
перты, так как зачастую обучение проводится 
на английском языке.

«Курсы русского языка как иностранного у 
нас пользуются большим спросом, который со-
поставим со спросом на другие языковые про-
граммы, — рассказывает представитель крас-
нодарской языковой школы. — Обучаются в 
основном европейцы, австрийцы, немцы и пр. 
Как правило, занятия проходят индивидуаль-
но, группы собрать сложно из–за различных 
языков, уровня подготовки учеников и т.д. Обу-
чение мы проводим на языке ученика, будь то 
английский, немецкий, французский».

В целом, представители краснодарских язы-
ковых школ к возможности появления в спис-
ке своих услуг еще одного направления отнес-
лись холодно.

«Не думаю, что мигранты из стран СНГ бу-
дут интересоваться подобными курсами в об-

По словам Ирины Сахаровой, координато-
ра образовательных программ школы «Курсы 
на Цветном» (Москва), размер группы, которая 
набирается на направление «Курсы для граж-
дан СНГ», обычно не превышает пяти человек. 
Обучающиеся подбираются по уровню знания 
языка, причем они могут быть из разных стран. 
Также она отмечает, что мигранты зачастую не 
очень платежеспособны, и многие через два–
три занятия пропадают. Есть, конечно, и такие, 
для кого деньги не проблема, но их меньше.
Стоимость одного академического 
часа подобных курсов в Москве стоит в среднем 
700 рублей, если говорить об индивидуальных 
занятиях. Для групповых занятий цены ни-
же — от 300 рублей, в зависимости от размера 
группы. За обычные курсы русского как иност-
ранного в Москве придется заплатить уже око-
ло 1000 рублей за академический час, если вы 
хотите заниматься индивидуально.
В Краснодаре курсы русского языка для 
иностранцев стоят в среднем 700 рублей за ака-
демический час индивидуальных занятий. По-
этому, чтобы заинтересовать зачастую непла-
тежеспособных трудовых мигрантов из стран 
ближнего зарубежья, эксперты советуют назна-
чить как можно более демократичную цену за 
свои услуги. По некоторым оценкам, зарпла-
та приехавшего на заработки в Россию начи-
нается от 10 тыс. рублей. А наиболее дешевая 
рабочая сила — это граждане Китая, Кирги-
зии, Узбекистана, Таджикистана.
При организации подобных курсов 

также определенные трудности могут возник-
нуть с поиском квалифицированных препода-
вателей, отмечают специалисты в этой облас-
ти. 
«Для обучения граждан стран СНГ рус-
скому языку не подойдут преподаватели, кото-
рые, как правило, обучают русскому как иност-
ранному. Здесь своя методика, и знания у пре-
подавателя должны быть специфические», — 
говорит Ирина Сахарова.

Денег на весь курс 
не хватает

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: курсы русского для гастарбайтеров

По словам 
экспертов, для 

того чтобы сдать 
тест на знание русс-
кого языка, иностран-
цу необходимо знать око-

ло 850 базовых русских 
слов. 

ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА, 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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ЛЕКЦИЯ
Мастер–класс 
по мехенди
Мехенди, или роспись 
тела хной — это один из 
древнейших способов 
украсить себя и донести 
до всего мира некий тай-
ный смысл. На расходные 
материалы потребуется 
150 рублей (покупка паке-
тика с хной) плюс стои-
мость времени, проведен-
ного в антикафе.
⇢ Антикафе «Песочни-
ца»  
ул. Кирова, 59
7 марта 7 20:00

ДЕТЯМ
«Заюшкина 
избушка»
«Жили–были лиса да 
заяц. У лисы была избен-
ка ледяная, а у зайца — 
лубяная. Пришла весна–
красна, у лисы избенка 
расстаяла, а у зайца стоит 
по–старому». Сказка для 
детей по книге Григория 
Остера. 
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
8 марта 7 11:00, 13:00

БАЛЕТ
«Ромео 
и Джульетта»
Балет в 2–х действиях по 
одноименной трагедии 
Шекспира. В спектакле 
участвуют оркестр Крас-
нодарского театра балета 
Юрия Григоровича, груп-
па артистов концертно-
го духового оркестра и 
Ансамбль народных инс-
трументов ТО «Премьера».
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44
8 марта 7 17:00

ШОУ�ПРОГРАММА
«Русское кабаре»
Необычайно зрелищная 
и эффектная театрализо-
ванная шоу–программа, 
состоящая из несколь-
ких мини–спектаклей, 
— «Масленица», «Танго», 
«Камаринская» и др.
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»  
ул. Стасова, 175
8 марта 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
Хор Турецкого
Визитная карточка кол-
лектива — живая жанро-
вая игра, когда музыка 
разных стран, эпох и сти-
лей сочетается в рамках 
одного концерта. Артисты 
поют только вживую на 
более чем 10–ти языках.
⇢ Баскет–холл  
ул. Пригородная, 24
9 марта 7 19:00

В поддержку 
бездомных 
животных
Благотворительный рок–
концерт «Рука помощи–2» 
в поддержку приюта для 
пострадавших животных 
«Краснодог». На сцене 
— «Цепная Реакция» и 
GREENWICH. Стоимость 
билета — 200 рублей.
⇢ the ROCK bar  
ул. Горького, 104
14 марта 7 20:00

7.03—
14.03
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«Криница». 
Масленица
В программе — концер-
тные номера ансамбля 
казачьей песни «Крини-
ца». Коллектив творчес-
ки подходит к испол-
нению фольклорной 
музыки. Перед началом 
— театрализованная 
игра «Масленица широ-
кая» в фойе.

⇢ Дворец искусств 
ТО «Премьера», ул. 
Стасова, 175. 13, 15 мар-
та 7 10:00

Ф
О

ТО
: R

U
SS

IA
N

!F
O

R
M

A
T.

R
U

Ф
О

ТО
: V

K
.C

O
M

Ф
О

ТО
: R

U
.W

IK
IP

E
D

IA
.O

R
G

Ф
О

ТО
: R

U
.W

IK
IP

E
D

IA
.O

R
G

Сандра
Послушная, 
сообрази-
тельная 
девочка, 
уже умеет 
лаять. Гото-

ва переехать в вольер или 
будку.

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

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

В приюте «Краснодог» живут больше 200 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.

Рыжий Ап
Шикарный 
рыжий кот. 
Умный, 
забавный, 
обаятель-
ный.

Челси
Благо-
родная 
красави-
ца, умна, 
активна, 
станет 

настоящим другом.

Розочка
Попала в 
приют с 
травмой 
челюсти, но 
уже поп-
равилась и 
готова ехать 
домой.

КОНЦЕРТ 
Keiko Matsui 
�КЕЙКО МАЦУИ�

Пианистка, стиль игры 
которой определя-
ют как «современный 
джаз» или даже «сов-
ременную музыку для 
взрослых». Ее концер-
ты сопровождаются 
богатой аранжировкой, 
куда в том числе входит 
национальная японская 
флейта шакухачи.

⇢ Краснодарская 
краевая филармо-
ния ул. Красная, 55
12 марта 19:00
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Н
овая российская картина «Мет-
ро», которая повествует о катас-
трофе, случившейся в московс-
ком метрополитене, была высо-

ко оценена зрителями. Многие даже пос-
читали ее лучшей за последние несколько 
лет работой российского кинематографа. 
В частности, зрители хвалили режиссера, 
актеров и оператора, который использо-
вал свежие приемы съемки.

«Создатели фильма поступили прозор-
ливо и мудро, сделав основной акцент не 
на разваливающемся тоннеле, а на людях, 
крупным планом и с максимальной до-
стоверностью изобразив психологию че-
ловека, попавшего в эпицентр техноген-
ного катаклизма. И именного благода-
ря этому ракурсу, впервые за последние 
20  лет существования российского кино, 
я смотрела фильм отечественного произ-
водства, с головой погрузившись в пере-
живания героев, нервничая и кусая паль-
цы, начисто забыв о времени и месте», — 
делится впечатлениями tayou на kinopoisk.
ru.

«Правдоподобно и пугающе фильм вы-
глядит еще и потому, что описывает впол-
не вероятный случай, который может про-
изойти, подобный уже произошел в 1974 г. 
в Ленинграде», — пишет kirill Veress. «Спе-
цэффекты подобраны потрясающе, не ска-
зать, что все идеально, но для страны, ко-
торая давным–давно не имела дела с кар-
тинами подобного жанра, это огромный 
прорыв, который можно развивать до бес-
конечности. Сцены крушения и попытки 
выбраться из метро сделаны так мощно и 
убедительно, что зрители сразу же актив-
но начинают сопереживать героям карти-
ны», — отмечает rain 13.

«У катастроф в кино есть свои «зако-
ны жанра», кое–что можно предугадать, 
но в целом неожиданных поворотов хва-
тает, даже с лихвой. Вряд ли теперь мне 
будет страшно спускаться в подземку, но 
свою долю сильных ощущений я получи-
ла сполна», — пишет Ya–na.

Фильм–
катастрофа 
с эмоциями
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Основана в 1864 г. Как со-
общают источники нача-
ла 20 в., вокруг станицы — 
гористая, очень живопис-
ная местность, покрытая 
сплошным лесом. В лесу 
произрастают: груши, ябло-
ни, алыча, орешник, терен, 
кизил, ежевика, клубника, 
белые грибы и пр. Обще-
ственной земли 10,5  тыс. 
десятин, из них 8,2 тыс. 
— лес. Главным заняти-
ем жителей был вывоз ле-
са. Выращивали только ку-
курузу на незначительной 
площади, пшеницу и рожь 
не сеяли. «Несмотря на не-
благоприятные условия, 
экономическое положение 
жителей можно считать 
средним, «нуждающих-
ся среди них нет», — сооб-
щает Справочник по Став-
ропольской епархии (Н.Т. 
Михайлов. 1911г.). — В юр-
те станицы издавна заме-
чалось присутствие нефти. 
Это обстоятельство, конеч-
но, в достаточной степени 
использовано заявочни-
ками в 1909–10 гг., но про-
мышленной нефти здесь 
пока нет и, вероятно, не бу-

дет». В начале заселения 
станицы здесь свирепство-
вала малярия, так что чис-
ло умерших превышало 
число рождений в два ра-
за. С увеличением населе-
ния и усиленным истреб-
лением лесов «сырость и 
гниение стали уменьшать-
ся, а вместе с тем стала со-
кращаться и малярия. В на-
стоящее время климат на-
звать лихорадочным уже 
нельзя» (1911 г.).

Михаило–Архангельская 
церковь построена в 1890 г. 
на войсковые средства (око-
ло 14 тыс. рублей). «Свя-
щеннику — общественный 
дом — простая изба, тес-
ная и сырая. Псаломщи-
ку — тоже изба, неудобная 
для жилья», — говорится 
в Справочнике. Население 
в начале 20 в. составляло 
1388 душ. Все беды и не-
взгоды 20 в. не обошли Ку-
таисскую стороной: Граж-
данская война, голод, Ве-
ликая Отечественная вой-
на. В 1946 г. в станице на 
братской могиле установ-
лен памятник воинам, по-
гибшим на фронте. Этот 

памятник стал причиной 
другой войны — бюрокра-
тической, уже в наши дни. 
Группа активистов стани-
цы просила муниципаль-
ные власти реконструиро-
вать обветшавший со вре-
менем монумент. С 2010 г. 
станичники писали пись-
ма в разные инстанции, но 
не получали ответа. Затем 
они обратились к депутату 
КПРФ Сергею Обухову, за-
прос которого «сработал»: 
ему ответил первый замес-
титель главы края Джам-

булат Хатуов, и памятник 
был отреставрирован в 
2012 г. В станице есть орга-
низованная инициативная 
группа. Она образована в 
2005 г. Группа защищает 
экологические и социаль-
ные права станичников. В 
числе акций — ликвида-
ция несанкционированной 
свалки бытовых отходов 
в лесном массиве, «мусор-
ная война» с администра-
цией Горячего Ключа (в ре-
зультате добились органи-
зованного сбора и вывоза 

из станицы ТБО), а также 
закрытие незаконного за-
вода по производству дре-
весного угля, отравлявше-
го станицу едким дымом.  
Еще одно громкое дело — 
уничтожение озера в райо-
не станицы. «ООО «Лавер-
на» в 2009 г. произвело де-
монтаж дамбы на водоеме 
в бассейне реки Шкелюк в 
рамках его «реконструк-
ции» и «строительства ры-
боразводного комплекса», 
в результате чего водоем 
был осушен и превращен в 

зловонное болото. Работы 
прекращены ввиду финан-
совых проблем застройщи-
ка и истечения срока раз-
решительных докумен-
тов», — сообщает ЭкоВахта 
по Северному Кавказу, ко-
торая подключилась к ре-
шению проблемы. Здесь 
тоже началась «бумажная 
война», последняя инфор-
мация датируется июлем 
2011 г.: краевая прокурату-
ра обнаружила нарушения 
при работе на этом объек-
те.

Станица Кутаисская 
борется за правду
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Кутаисская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

5.03 -1 +2 Ясно 761 +5 +3
Облачно, 

небольшой 
дождь

752 -1 +1 Малооблачно 758

6.03 -4 -1 Пасмурно 770 -1 +2 Малооблачно 758 -4 -1 Пасмурно 767

7.03 -6 +4 Пасмурно 770 -2 +2 Малооблачно 762 -5 +3 Пасмурно 768

8.03 +1 +10 Ясно 767 +2 +9 Ясно 758 +2 +9 Ясно 764

9.03 -2 +16 Ясно 760 +8 +13 Ясно 749 +1 +14 Ясно 757

10.03 +4 +13 Облачно, 
дождь, гроза 758 +7 +15

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
758 +5 +14 Малооблачно, 

дождь, гроза 754

11.03 +5 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +6 +15
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760 +5 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Кутаисская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–5/–3–5/–3

–3/–3–3/–3

–1/–2–1/–2

–1/–1–1/–1

–1/–1–1/–1

0/+20/+2

–1/+2–1/+2

–5/–2–5/–2

–6/–1–6/–1

–6/–3–6/–3

–11/–5–11/–5

–7/–3–7/–3

+3/+4+3/+4

–4/–2–4/–2

–4/–1–4/–1

Погода 
в мировых столицах 
на 6 марта 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -19 -11 Пасмурно

Петербург -8 -1 Пасмурно, снег

Стамбул +2 +5 Ясно

Лондон +7 +11 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +1 +4 Пасмурно, небольшой дождь

Париж +9 +9 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +9 +13 Пасмурно

Стокгольм -1 +2 Ясно

Канберра +16 +21 Малооблачно, дождь

Кейптаун +20 +28 Облачно

Пекин +6 +14 Ясно

Токио +3 +15 Ясно

Каир +11 +22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В окрестностях станицы Кутаисской — живопис-
ная природа. ФОТО: ОЛЕГ ШИРЯЕВ

⇢ Станица расположена в лесной предгорной зоне,
в 12 км восточнее города Горячий Ключ. ФОТО: А. МУСТАКАЕВА

Погода на 6 марта

–4/–1–4/–1

Овен
На этой неделе вам 

будет сопутствовать финансо-

вый успех, главное, не боять-

ся действовать и усердно рабо-

тать. Так что, скорее всего, ва-

ше материальное положение 

будет стабильно.

Телец
Не дайте эмоциям за-

владеть вами, и тогда финан-

совое положение будет в по-

рядке. Однако в четверг можно 

последовать душевному поры-

ву и потратить крупную сум-

му денег. Такая слабость в этот 

день пройдет для вас доста-

точно безболезненно.

Близнецы
На этой неделе собе-

ритесь, используйте все ваше 

природное очарование и, воз-

можно, вас ждет долгожданное 

повышение или премия. Шо-

пинг лучше запланировать на 

первую половину недели.

Рак
Финансовое положе-

ние на этой неделе стабильно, 

хотя повышения зарплаты не 

предвидится. Заключенные на 

этой неделе сделки обещают 

быть успешными. Свободные 

деньги лучше вложить в не-

движимость, если не в покуп-

ку, то хотя бы в ремонт.

Лев
Во вторник вам пос-

тупит интересное деловое 

предложение, которое помо-

жет осуществить давно наме-

ченные замыслы. Но не рас-

сказывайте о своей удаче всем 

подряд, завистников вокруг 

хватает.

Дева
Неделя будет благоприятной 

для решения финансовых воп-

росов, а также для устройства 

на новую работу. В конце удач-

ными окажутся покупки, но в 

воскресенье не тратьте слиш-

ком много денег на развлече-

ния.

Весы
В первой половине 

недели вас ждут новые денеж-

ные поступления, однако не 

стоит слишком на них рассчи-

тывать, потому что к середине 

недели от них останется лишь 

воспоминание. Покупки лучше 

совершать в четверг.

Скорпион
Если на этой неделе 

вы используете все свое крас-

норечие и способности дипло-

мата, то есть большая вероят-

ность, что ваши идеи найдут 

поддержку в вышестоящих ор-

ганизациях, что принесет фи-

нансовые поступления.

Стрелец
В бизнесе вы готовы 

к решительным действиям, но 

имейте в виду, что новые пар-

тнеры могут сорвать намечен-

ные сроки. В среду возможны 

удачные финансовые перего-

воры, а в пятницу избегайте 

незапланированных трат.

Козерог
Во вторник у вас по-

явится хорошая возможность 

заработать, либо вас ждет по-

вышение по карьерной лест-

нице. Однако в остальные дни 

недели лучше поумерить свои 

аппетиты, иначе денег может 

не хватить.

Водолей
В первой полови-

не недели вас ждут денежные 

поступления из привычных 

источников. Выходные дни 

лучше не тратить на азартные 

игры и сомнительные развле-

чения.

Рыбы
В финансовых делах 

лучше не принимать риско-

ванных решений. В среду воз-

можны новые денежные пос-

тупления, а в пятницу поста-

райтесь не ввязываться в сом-

нительные авантюры.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 4–10 марта
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