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«Частный бизнес должен увеличить свою роль и долю в ВВП 
российском, потеснить немного государственные корпорации, 
которые разрослись»

АЛЕКСЕЙ КУДРИН 
председатель 

Счетной палаты

Пляжи Кубани 
классифицируют
90 пляжей Краснодарского края прошли классификацию. 
Первая категория (синий флаг) присвоена 59 пляжам, вторая 
(зеленый флаг) — 15 пляжам, третья (желтый флаг) — 16 пляжам 
азово-черноморского побережья Кубани.

«В этом году мы отказа-
лись от системы между-
народных голубых фла-
гов. В Краснодарском 
крае проводится добро-
вольная классификация 
по системе Ростуризма. 
Она подразумевает три 
категории пляжей: жел-
того, зеленого и сине-
го цветов», — отметил 
Александр Руппель.
По его словам, классифи-
кация пляжей, как и раз-
работанные в крае Стан-
дарты организации от-
дыха и оказания услуг, 
должна стать гарантом 
соответствия запроса ту-
риста и получаемого ре-

зультата. Это системная 
работа, которая продол-
жается в течение всего 
года.
«Наша четкая позиция: 
пляж — для отдыха, а не 
для торговли. Рекреаци-
онная площадь должна 
использоваться только 
по назначению», — отме-
тил врио министра ку-
рортов, туризма и олим-
пийского наследия Крас-
нодарского края Михаил 
Зарицкий.
Всего в регионе обустро-
ено 485 пляжных тер-
риторий. Добровольную 
классификацию прошли 
90 из них: 29 — в Сочи, 

23 — в Геленджике, 22 — 
в Анапе, 8 — в Туапсин-
ском районе, 3 — в Ново-
российске, 2 — в Ейском 
районе, 3 — в Сириусе и 1 
— в Темрюкском районе.
По информации краевого 
министерства курортов, 
к началу летнего сезона 
2022 года демонтирова-
но более 50 незаконных 
объектов на пляжах. Раз-
мещение торговых объ-
ектов на пляжной тер-
ритории или использо-
вание в этих целях па-
вильонов для хранения 
оборудования — это ос-
нование для расторже-
ния договора.

Средняя зарплата на 
Кубани выросла на 15 %

Сбербанк раскрывает 
счета эскроу

В Краснодарском крае по итогам января — апреля 2022 года 
среднемесячная начисленная заработная плата составила 
44,9 тыс. рублей, что на 14,9 % больше, чем за аналогичный период 
2021 года. Такие данные приводит Краснодарстат.

Общая сумма раскрытых счетов эскроу в Юго-Западном банке 
Сбербанка превысила 124 млрд рублей. Средний размер счета 
составил 2,5 млн рублей. Всего с начала запуска этого механизма 
регулирования рынка долевого строительства уже более 49 тыс. 
семей получили ключи от южных новостроек.

Наиболее высокая зарпла-
та — 77,2 тыс. рублей — сло-
жилась у работников орга-
низаций, занятых финан-
совой и страховой деятель-
ностью. Сотрудники ком-
паний, занятых в области 
информации и связи, по-
лучили в среднем 76,2 тыс.  
рублей. Также высокую зар-
плату получали сотрудни-
ки организаций, занятых 
добычей полезных ископае-
мых, — 59,7 тыс. рублей.

Евгений Титов, предсе-
датель Юго-Западного 
банка Сбербанка: 
«Два года назад наш стра-
тегический партнер ГК 
«ЮгСтройИнвест» сдал в 
Краснодаре первый на юге 
многоквартирный дом, по-
строенный с применени-
ем счетов эскроу. Это ста-
ло для всего рынка жи-
лой недвижимости важ-
ным подтверждением, что  
эскроу-механизм финанси-
рования отлично работа-
ет в партнерстве со «Сбе-
ром». В целом за последние 
пять лет мы сделали про-
зрачнее взаимоотноше-
ния застройщиков и клиен-
тов, а процесс покупки жи-
лья — безопаснее и комфор-
тнее. Сегодня мы остаемся 
основным оператором эс-

Ниже среднекраевого уров-
ня заработали сотрудники 
организаций, занятых ад-
министративной деятель-
ностью и сопутствующими 
дополнительными услуга-
ми (32 тыс. рублей), образо-
вательной деятельностью 
(34,2 тыс. рублей) и деятель-
ностью гостиниц и пред-
приятий общественного пи-
тания (38,5 тыс. рублей).
По итогам января — мар-
та 2022 года объем де-

кроу на рынке жилой недви-
жимости. Суммарно с 2018 
года в Юго-Западном банке 
открыто более 91 тыс. сче-
тов. И мы видим реальный 
результат: миллионы но-
вых жилых квадратных ме-
тров уже заселили более 135 
тыс. человек. Отмечу, что 
лидерами эскроу-модели 
остаются Краснодарский 
край, Ростовская область 
и Ставропольский край, но 
все активнее этот меха-
низм внедряют застройщи-
ки Калмыкии и республик 
Северного Кавказа».
Схема финансирования 
строительства с помощью 
эскроу-счетов с июля 2019 
года введена для боль-
шинства застройщиков в 
РФ. Ее смысл в том, что 
источником финансирова-

нежных доходов насе-
ления Краснодарского 
края составил 635,3 млрд 
рублей, что на 10,7 % боль-
ше, чем годом ранее. При 
этом с учетом инфля-
ции доходы жителей Ку-
бани сократились на  
0,8 % по сравнению с пер-
вым кварталом прошло-
го года. Доходы за выче-
том обязательных плате-
жей за отчетный период 
уменьшились на 0,8 %.

ния строительства теперь 
стали не средства доль-
щиков, а проектное фи-
нансирование банка: за-
стройщик получит день-
ги покупателя только тог-
да, когда введет дом в экс-
плуатацию и передаст 
квартиру новому владель-
цу. Открыть счет мож-
но только в том банке, на 
чьи средства возводится 
объект недвижимости. Ес-
ли застройщик возводит 
дом на собственные сред-
ства, то может выбрать 
банк эскроу-агента из спи-
ска уполномоченных на 
это кредитных организа-
ций. Эскроу-счет можно 
открыть как на собствен-
ные средства покупателя, 
так и с использованием 
ипотеки.
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408,7
млрд рублей 

составят расходы
бюджета Краснодарского края

в 2022 году

5,3 
млрд рублей увеличили

кубанский дорожный фонд

Более 
630630  

млн рублей дополнительно выделили 
на переселение из аварийного жилья 

в Краснодарском крае

Новые кубанские 
законодательные 
инициативы
В ходе 73-й сессии Законодательного Собрания Краснодарского 
края были приняты решения в поддержку промышленной 
отрасли.

На поддержку промыш-
ленной отрасли из краево-
го бюджета дополнитель-
но предусмотрели 1 млрд 
рублей. Помощь предоста-
вят предприятиям, которые 
создают новые импортоза-
мещающие производства.
«Важное решение о новом 
виде поддержки предприя-
тий промышленной отрас-
ли позволит простимули-
ровать запуск новых про-
изводств импортозамещаю-
щей продукции. Кубанские 
промпредприятия смогут 
обеспечить до 30 % затрат, 
связанных с капиталовло-
жениями. Более того, мера 
привлечет новых инвесто-
ров в край. В условиях санк-
ций необходимо помогать 
нашим производителям, 
создавать благоприятные 
условия для развития. Это 
не только поддержка отрас-
ли, но и инвестиции в эко-
номику края», — отметил 
глава региона Вениамин 
Кондратьев.
Новую меру поддержки биз-
неса ввели в соответствии с 
Планом обеспечения устой-
чивого развития экономики 
и социальной стабильности 

в Краснодарском крае, кото-
рый утвердил губернатор. 
Ее реализация обеспечит 
рост налоговых поступле-
ний в бюджет региона и по-
зволит создать не менее 500 
новых рабочих мест.
Производители импортоза-
мещающей продукции на 
Кубани смогут получить зе-
мельные участки без тор-
гов. Ранее предоставление 
земли без торгов было воз-
можно только для масштаб-
ных инвестиционных про-
ектов, объектов социаль-
но-культурного и комму-
нально-бытового назначе-
ния.
В ближайшее время депар-
тамент инвестиций и раз-
вития МСП Кубани опре-
делит перечень импорто-
замещающей продукции. 
Предприниматели смогут 
открывать такие производ-
ства на земельных участ-
ках, которые предоставят  
в аренду без торгов. При 
этом инвестор сможет сра-
зу обращаться к правообла-
дателю земельного участка 
напрямую.
Предприятия пищевой пе-
реработки Кубани впер-

вые смогут воспользо-
ваться инструментами 
краевого Фонда разви-
тия промышленности. Де-
путаты ЗСК поддержали 
инициативу губернатора 
Вениамина Кондратьева  
о докапитализации уч-
реждения.
«Сегодня мы увеличиваем 
объем краевого Фонда раз-
вития промышленности до 
4,5 млрд рублей, а пять лет 
назад он был всего 500 млн 
рублей. Вложение средств 
дает результат. По итогам 
прошлого года у нас рост 
промышленного производ-
ства больше, чем в целом 
по стране. Также приняли 
важный инструмент под-
держки сельхозпереработ-
чиков. Нужно помочь им 
не растеряться и зайти на 
рынок со своей продукци-
ей», — сказал глава региона.
Впервые инструмента-
ми краевого Фонда разви-
тия промышленности смо-
гут воспользоваться пред-
приятия пищевой перера-
ботки. На займы для них 
предусмотрели 250 млн 
руб лей. Эту программу за-
пустят в ближайшее время.

На

Ежегодный
фестиваль
шляп
Праздничный концерт
Конный прокат
Детская площадка

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков
(призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону: 8 (861) 228-69-93

Кроме того, на 300 млн руб-
лей увеличили капита-
лизацию Фонда микрофи-
нансирования. Теперь его 
объем составляет 3,5 млрд 
рублей. Сегодня регио-
нальный Фонд микрофи-
нансирования предостав-

ляет микрозаймы по 19 ви-
дам, максимальная сум-
ма — 5 млн руб лей, срок — 
до 36 месяцев. Процентная 
ставка по ним варьируется 
от 0,1 до 6,5 %.
Еще 200 млн рублей напра-
вили в Фонд развития биз-

неса, капитализация ко-
торого достигла 1,3 млрд 
руб лей. Учреждение пре-
доставляет гарантии, бла-
годаря которым субъекты 
МСП могут брать кредиты 
и займы на более выгод-
ных условиях.

Все в гости к нам
С начала 2022 года курорты Краснодарского края 
посетили более 4,5 млн человек.

«Кубань встречает отды-
хающих со всей страны. 
С начала 2022 года ку-
рорты Краснодарского 
края посетили более 4,5 
млн человек. Из них 2,2 
млн отдохнули в Сочи, 
580 тыс. — в Геленджи-
ке, 560 тыс. — в Анапе. 
Мы предлагаем отдых на 
любой вкус: на побережье 
гостей ждут отели разно-
го уровня звездности, в 
том числе работающие по 
системе «все включено», 

оборудованные кемпин-
ги, термальные источ-
ники, винный и агроту-
ризм, пешие экскурсии. 
Все это позволяет сохра-
нить загрузку на доста-
точно высоком уровне. 
Сейчас отели на черно-
морском побережье за-
полнены на 70 %, на азов-
ском — на 63 %. Пример-
но такой же процент со-
ставляют бронирования 
на весь летний период», 
— сказал губернатор Ку-

бани Вениамин Кон-
дратьев.
Всего в крае функциониру-
ет порядка 11 тыс. средств 
размещения на более чем 
500 тыс. мест. С этого го-
да внедряют обновленный 
стандарт форматов «все 
включено» и «ультра все 
включено». Пляжи на по-
бережье оформили в еди-
ном архитектурном обли-
ке, обновили туристиче-
ские маршруты и придо-
рожный сервис.



4 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 09 28/06/2022

БИЗНЕС

Наибольшее число подпи-
санных в этом году согла-
шений (14 на сумму 159,6 
млрд рублей) предусма-
тривают развитие курорт-
ной отрасли. Восемь согла-
шений на сумму 28,9 млрд 
рублей касаются развития 
агропромышленного ком-
плекса, три соглашения на 
9 млрд рублей — отрасли 
информатизации и связи. 
В сфере промышленности 
и потребсфере заключили 
по одному соглашению на 
6 млрд и 600 млн рублей 
соответственно. Помимо 
этого, власти подписали 
два соглашения, предпо-

лагающих социально-эко-
номическое сотрудниче-
ство, и одно соглашение в 
сфере инфраструктурных 
инвестиций. 

ИНВЕСТИЦИИ  
В КУРОРТЫ
В Сочи на территории ку-
рорта НАО «Красная По-
ляна» компания «Ман-
тера-Групп» до 2026 го-
да планирует построить 
центр гастрономического 
туризма и многофункцио-
нальный комплекс «Зеле-
ная резиденция», который 
будет включать номерной 
фонд с гостиничным сер-

висом, конгресс-центр, со-
временное офисное про-
странство и кампус для 
сотрудников. Также здесь 
появится первый в крае 
и самый современный в 
России центр подготов-
ки спортивного резерва 
по лыжным видам спор-
та «Снежинка». Суммар-
ный объем инвестиций в 
проекты составит 37 млрд 
руб лей, будет создано бо-
лее 1500 рабочих мест.
АО «Санаторий Известия» 
планирует построить го-
стиничный комплекс, ре-
сторан, медицинский и 
спа-центр, конференц-зал. 

Общая стоимость проекта 
составит порядка 18 млрд 
рублей. В результате соз-
дадут более 500 рабочих 
мест.
АО «Санаторий «Солнеч-
ный луч» планирует по-
строить в Адлерском рай-
оне Сочи гостиничный 
комплекс на 700 мест ка-
тегории «пять звезд». Объ-
ем инвестиций составит 
более 8 млрд рублей, по-
явится порядка 800 новых 
рабочих мест.
ПАО «Группа ЛСР» инве-
стирует 24 млрд рублей 
в реставрацию памятни-
ка архитектуры «Дворцо-

во-парковый ансамбль са-
натория «Волна», восста-
новление лечебно-оздоро-
вительной базы, органи-
зацию и благоустройство 
гостиничного комплекса. 
На территории пансиона-
та «Кристалл» постоят со-
временный санаторий с 
бальнеологическим отде-
лением.
ООО «УК «Югтехнедвижи-
мость» планирует постро-
ить гостиницу категории 
«четыре звезды», ресто-
ранный комплекс, меди-
цинский, конгресс-, спа- 
и фитнес-центры. Общая 
стоимость проекта превы-
сит 15,6 млрд рублей.

Инвесторы ООО «Грин-
строй Юг», ООО «Аше Ре-
зорт», АО «Пансионат от-
дыха «Космос» вложат 22 
млрд рублей в строитель-
ство в Лазаревском райо-
не трех гостиничных ком-
плексов категории «три 
звезды», одной гостиницы 
категории «четыре звез-
ды», ресторана, спа, кон-
ференц-зала, плаватель-
ных бассейнов.
Еще один новый гости-
ничный комплекс постро-
ят на месте судоверфи в 
Лазаревском районе. Про-
ектом займется АО «Объ-
единенная судострои-
тельная корпорация», ин-

Инвестиции 
в Кубань 
с берегов Невы
С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге прошел 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). 
На уникальное событие съезжаются первые лица государств и регионов, руководители крупнейших корпораций. 
На форуме обсуждают вопросы глобальной и российской экономики, социальные вопросы и развивающиеся технологии. 
Кроме того, на мероприятии презентуют новые программы и крупные проекты. «Деловая газета. Юг» подготовила обзор 
соглашений об инвестициях в экономику Кубани, которые были подписаны на полях 25-го ПМЭФ.

⇢ Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
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вестиции составят не ме-
нее 5 млрд рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ООО «Группа компаний 
«АВА» планирует вло-
жить в создание ново-
го индустриального пар-
ка в Краснодаре 6 млрд 
рублей. На территории  
«ТехПромпарка-Северного»  
разместят производства 
ПВХ и алюминиевого про-
филя, предприятие по пе-
реработке вторсырья для 
изготовления пластико-
вого гранулята, завод по 
производству нетканых 
материалов.
Инвестиционная компа-
ния Alias Group при уча-
стии банка РНКБ плани-
рует построить в Красно-
даре завод по производ-
ству продуктов быстрого 
приготовления. Завод бу-
дет выпускать новый для 
российского рынка про-
дукт — пасту быстрого 
приготовления из твер-
дых сортов пшеницы с 
соусами из натуральных 
ингредиентов преми-
ум-класса без усилителей 
вкуса и аллергенов. За-
пуск предприятия в экс-
плуатацию планируется 
в конце 2024 года в Крас-

нодаре. Инвестиции в 
проект составят 3,2 млрд  
руб лей.

ТРАНСПОРТ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ
АО «Группа Синара» инве-
стирует в модернизацию 
трамвайной сети Крас-
нодара. К 2026 году бу-
дет построен 71 км новых 
трамвайных путей и за-
куплено 100 новых ваго-
нов.
Администрация Ново-
российска и компания 
«ПроШкола» подписали 
соглашение о строитель-
стве новой школы на 1100 
мест в городе-герое. Шко-
лу введут в эксплуатацию 
до конца 2024 года.

ТЕХНОЛОГИИ
Администрацией края и 
ПАО «Ростелеком» в 2022–
2025 годах будут реализо-
ваны инвестпроекты, на-
правленные на развитие 
инфраструктуры связи, с 
общим объемом не менее 
12 млрд рублей. «Ростеле-
ком» намерен развивать 
телекоммуникационную 
инфраструктуру и муль-
тисервисные сети связи, а 
также внедрять новые до-

полнительные сервисы и 
услуги, строить сети по 
оптическим технологиям 
в 100 тыс. домохозяйств, 
развивать покрытие сети 
связи на территории края, 
в том числе в удаленных 
и труднодоступных насе-
ленных пунктах.
1 млрд рублей до 2024 го-
да в развитие инфраструк-
туры связи Краснодарско-
го края планирует вло-
жить группа компаний 
«Новые башни». Подпи-
санное соглашение подра-
зумевает сотрудничество 
для повышения качества 
услуг связи, в том числе 
их доступности в удален-
ных и труднодоступных 
населенных пунктах.
Информационные тех-
нологии Краснодарский 
край будет развивать со-
вместно с фирмой «1C». Ре-
гион и компания собира-
ются взаимодействовать 
в области информацион-
ных технологий, обмена 
опытом и знаниями для 
формирования эффек-
тивной системы государ-
ственного управления и 
развития цифровой эконо-
мики с использованием 
программной платформы 
«1С: Предприятие».

Александр Руппель,
заместитель губернатора Краснодарского края 
по вопросам развития

Петербургский форум окончен. Мы постарались со-
здать в Северной столице атмосферу настоящего юж-
ного гостеприимства, и, по словам наших гостей и пар-
тнеров, все удалось.
На ПМЭФ-22 мы подписали 30 соглашений. Новые проек-
ты позволят создать в регионе 10,5 тыс. новых рабочих 
мест. Инвестпортфель Краснодарского края пополнил-
ся на 204 млрд рублей, причем львиная доля — около 160 
млрд — в сфере курортов и туризма.
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В Кр ас нод а р с ком 
крае на строитель-
ство и реконструк-

цию автомобильных до-
рог в 2023–2027 годах из 
федерального, региональ-
ного бюджетов и внебюд-
жетных источников на-
правят 218,4 млрд рублей. 
Соответствующее распо-
ряжение опубликовали 
на сайте правительства 
РФ.
В рамках строительства 
автодорог общего пользо-
вания федерального зна-
чения, находящихся в до-
верительном управлении 
государственной компа-
нии «Российские авто-
мобильные дороги», 12,9 
млрд рублей направят на 
строительство Дальнего 
Западного обхода Красно-
дара.

На возведение автомо-
бильной дороги А-289 
Краснодар — Славянск- на-
Кубани — Темрюк — авто-
мобильная дорога А-290 
Новороссийск — Керчь 
направят 5,6 млрд рублей 
инвестиций из внебюд-
жетных источников (по 
2,8 млрд рублей в 2023 и 
2024 годах).
На строительство Южного 
обхода Краснодара всего 
предусмотрели 28,9 млрд 
рублей. Так, в 2025 году на 
объект направят 4 млрд 
рублей, в 2026-м — 5 млрд 
рублей, в 2027-м — 19,9 
млрд рублей (в этом году 
также понадобятся вне-
бюджетные инвестиции в 
размере 2,7 млрд рублей).
На строительство и рекон-
струкцию участков авто-
мобильной дороги А-147 

Джубга — Сочи — грани-
ца с Республикой Абхазия 
(Южный кластер) из фе-
дерального бюджета бу-
дет направлено 55 млрд 
рублей. Из них 3 млрд 
предусмотрели в 2025 го-
ду, 3 млрд — в 2026-м и 49 
млрд рублей — в 2027-м.
Среди объектов обще-
го пользования феде-
рального значения, нахо-
дящихся в оперативном 
управлении подведом-
ственных Росавтодору 
федеральных казенных 
учреждений, — транс-
портная развязка на км 
16 + 050 автомобильной 
дороги А-290 Новорос-
сийск — Керчь. В 2023 го-
ду на ее строительство 
выделят 100 млн рублей, 
в 2024-м — 300 млн руб-
лей, в 2025-м — 2,7 млрд 

рублей, в 2026-м — 337 
млн рублей (всего более 
3,4 млрд рублей).
На строительство и рекон-
струкцию участка км 52 — 
км 73 той же автомобиль-
ной дороги предусмотре-
ли 7,1 млрд рублей (в 2023 
году — 4,1 млрд рублей, в 
2024-м — 3 млрд рублей).
Еще 84,7 млрд рублей вы-
делят на возведение и ре-
конструкцию автомобиль-
ной дороги А-289 Крас-
нодар — Славянск-на-Ку-
бани — Темрюк — авто-
мобильная дорога А-290 
Новороссийск — Керчь. 
Из них 44,8 млрд рублей 
предусмотрели в 2023 го-
ду и 39,9 млрд — в 2024-м.
Также средства в размере 
2,8 млрд рублей (в 2023-
м — 299 млн рублей, в 
2024-м — 2,5 млрд рублей) 

выделили на реконструк-
цию путепровода через 
железную дорогу на км 
113 + 338 автомобильной 
дороги А-146 Краснодар — 
Верхнебаканский.
Помимо этого, согласно 
постановлению, денеж-
ные средства предусмо-
трели и на строитель-
ство, реконструкцию авто-
мобильных дорог общего 
пользования региональ-
ного или межмуници-
пального и местного зна-
чения. В частности, 13,2 
млрд рублей направят на 
автомобильную дорогу 
Черниговская — Дагомыс 
в Апшеронском районе (из 
федерального бюджета — 
12,8 млрд рублей, из кра-
евой казны — 371,7 млн 
рублей). В 2023 году де-
нежные поступления со-

ставят 45,3 млн рублей, в 
2024-м — 3,9 млрд рублей, 
в 2025-м — 2 млрд рублей, 
в 2026-м — 7,3 млрд руб-
лей.
На проект «Строительство 
«Автомобильная доро-
га Южный подъезд к го-
роду Краснодару от авто-
мобильной дороги А-146 
Краснодар — Верхнеба-
канский (1-й этап — мо-
стовой переход через ре-
ку Кубань)» из федераль-
ного бюджета выделят 3,1 
млрд рублей, из краево-
го — 1,7 млрд рублей (все-
го 4,8 млрд рублей). По го-
дам денежные средства 
распределили следую-
щим образом: 2023 год — 
1,9 млрд рублей, 2024-й — 
1,3 млрд рублей, 2025-й — 
600 млн рублей, 2026-й — 
1 млрд рублей.

Кубанские 
автомагистрали 
профинансируют
Правительство России утвердило план дорожного строительства на ближайшие пять лет, 
Кубань направит на эти цели 218 млрд рублей.
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В середине июня глава Краснодарского края подписал постановление о запрете на привлечение работодателями, 
которые ведут деятельность на территории Кубани, иностранных граждан, работающих в России на основании патентов. 
Перечень отраслей, в которых действует запрет, включает в себя 129 пунктов. Компании должны привести свои штаты 
в соответствие с запретом в течение трех месяцев.

К видам экономи-
ческой деятель-
ности, в которых 

действует запрет, отно-
сятся производство, тор-
говля, общественное пи-
тание, обслуживание и 
ремонт автотранспорта, 
транспортные перевоз-
ки, образование и дру-
гие отрасли.
Трудовой патент — доку-
мент, на основании кото-
рого легализуется тру-
довая деятельность ино-
странного гражданина 
на территории Россий-
ской Федерации. Его вы-
дают гражданам стран, с 
которыми действует без-
визовый режим. Список 
таких стран достаточно 
велик, в него входят, на-
пример, Абхазия, Азер-
байджан, Молдавия, Уз-
бекистан, Таджикистан, 
то есть основные стра-
ны — поставщики трудо-
вых мигрантов.
Граждане Армении, Бе-
ларуси, Казахстана и 
Киргизии могут трудить-
ся в России без оформле-
ния разрешений, потому 
что эти страны входят в 
Евразийский экономиче-
ский союз.
По данным МВД РФ, по 
состоянию на конец мая 
текущего года в России 

действовало 2,1 млн па-
тентов, выданных ино-
странным гражданам. 
Краснодарский край на-
ходится в пятерке реги-
онов — лидеров по ко-
личеству трудовых ми-

грантов (3 % численно-
сти, пятое место после 
Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Московской и Ле-
нинградской областей).
«Запрет направлен на 
защиту национального 

рынка труда и необходи-
мости в приоритетном 
порядке трудоустрой-
ства граждан Россий-
ской Федерации», — по-
яснил начальник управ-
ления по миграцион-

ным вопросам админи-
страции Краснодарского 
края Александр Болдин.
Кубань не первый ре-
гион России, где введе-
но ограничение на рабо-
ту иностранных граж-

дан. Ранее подобные по-
становления подписали 
главы Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га, Тюменской, Тверской, 
Калининградской и Ка-
лужской областей.

Миграционный 
фильтр

⇢ Фото pressfoto, freepik.com
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То, что предпринимателю, который самостоятельно строит свой бизнес, необходимо заботиться о своем 
личном бренде, понятно всем. Нужно ли думать об этом человеку, который работает по найму? 
Если он хочет строить карьеру, быть востребованным на рынке труда, то ответ однозначен. 
Конечно, нужно.  Эксперт по личному бренду Марина Гиря рассказала «ДГ. Юг» 
о правилах построения персонального бренда сотрудника, который работает по найму.

Личный бренд 
сотрудника 
по найму

ОЛЬГА И ВЕРА

Каждое предприятие — 
это маленькая вселенная. 
В ней свои внутренние 
системы, законы и ценно-
сти. Вселенную наполня-
ют лидеры, авторитеты, 
рабочие лошадки, имита-
торы бурной деятельно-
сти, тихони и другие пер-
сонажи. И рост внутри 
компании происходит по 
аналогичным вселенной 
алгоритмам.

Представим типичный 
офис. В нем работает ли-
нейный сотрудник, дадим 
ему имя Ольга. Она их тех, 
кто приходит на работу ни 
секундой раньше и уходит 
ни секундой позже. Ини-
циативы от нее не исходит 
никакой (если не считать 
инициативой бежать впе-
реди всех на обед, чтобы 
рассказать, как ее не ценят, 
не замечают и почему-то 
не повышают). Курсы по-

вышения квалификации 
ей неинтересны, професси-
ональная литература (как 
и любая другая) не вхо-
дит в ее сферу интересов. 
Ее фишка — делать все по 
инструкции и во всем со-
глашаться с начальством. 
Ольга очень верит, что од-
нажды, как в сказке, к ней 
подойдет директор и пред-
ложит руководящую долж-
ность. Вот тогда она «раз-
вернется», вот тогда пока-

жет всем, как надо делать, 
а пока у нее нет полномо-
чий, она будет тихо есть 
булку и рассуждать о не-
справедливости мира. Как 
думаете, долго такому со-
труднику придется ждать 
своего звездного часа? 
Верно: долго.

А вот ее коллега Вера. Она 
инвестирует в себя: следит 
за внешностью, заботится 
о своем имидже не толь-
ко офлайн, но и онлайн. 
Оформляет свои мессен-
джеры и социальные се-
ти, убирает фото с вечери-
нок молодости и семейных 
застолий. Она делает свою 
работу с энергией и вов-
леченностью, аргументи-
рует свою точку зрения и 
предлагает новые идеи. Ве-
ра давно продумала план 
действий внутри компа-
нии, хочет расти и полу-
чает компетенции, кото-
рые необходимы для жела-
емой ступени. Окружение 

видит знания, харизму и 
энергию, независимо от то-
го, в какой системе ты жи-
вешь — наем, фриланс или 
свой бизнес, — и реагирует 
на это. Конечно же, шансов 
на успех у Веры больше.

ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ 
ЗАМЕТИЛИ

Лидерами внутри компа-
нии становятся постепен-
но. После приема на ра-

боту сотрудник «въезжа-
ет» в систему, изучает ме-
ханизмы, затем начина-
ет выдвигать свои идеи, 
реализовывает их, заслу-
живает авторитет и ста-
новится заметным.

Он презентует и реали-
зует внутренние проек-
ты, и, если делает это ка-
чественно, его отправля-
ют посещать внешние ме-
роприятия уже от имени 
компании.

Так постепенно, шаг за 
шагом происходит лич-
ностный и профессио-
нальный рост сотрудни-
ка. Если «прокачанного» 
сотрудника не замечают 
или все карьерные сту-
пени заняты, он уходит в 
компанию, где его оценят 
согласно компетенциям. 
Объем и качество реали-
зации работы, идеи и свя-
зи, которыми он облада-
ет, стоят дорого.

Бывают случаи, когда за 
менеджером из компании 
уходят и клиенты, то есть 
личный бренд менедже-
ра — его ценности, авто-
ритет, вовлеченность и 
качество работы — оказы-
вается сильнее, чем бренд 
компании в целом. Хоро-
шего сотрудника знают не 
только внутри своей орга-
низации, поэтому ему ча-
сто поступают предложе-
ния от конкурентов.

Важный момент: лич-
ный бренд — это не про 
красивую оболочку. Ру-
ководство не реагиру-
ет на идеальную кар-
тинку и видит за ней 
«пустышку», отсутствие 
экспертности. Следует 
отражать реальность — 
свои сильные и слабые 
стороны. Преподносить 
с и л ьные и рабо тат ь 
над слабыми. Личный 

бренд — это комплекс 
факторов и действий: 
быть реальным экспер-
том, «прокачивать» свои 
профессиональные на-
выки, хорошо выгля-
деть, быть доброжела-
тельным.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
ЛИЧНОЕ  
И КОРПОРАТИВНОЕ

Социа льные сети со-
трудников — это то, 
о чем болят головы ка-
дровиков корпораций и 
компаний. От каждого 
работника зависит при-
быль компании — они 
общаются с поставщи-
ками, подрядчиками, 
парт нерами, покупате-
лями. Заказчики мони-
торят социальные се-
ти своих контактных 
лиц. Кто захочет отда-

вать свои деньги муж-
чине с бутылкой пива 
на рыбалке или аккаун-
ту с котиком на аватар-
ке? Даже если товар ну-
жен, может возникнуть 
подрыв доверия. Люди 
покупают у людей и до-
веряют людям. Соглас-
но маркетинговым ис-
следованиям компании 
Nielsen, 92 % покупате-
лей больше доверяют 

рекомендациям людей, 
чем брендов.

Социальные сети кан-
дидатов часто смотрят 
при приеме на работу. 
Я лично знаю случай, 
когда руководство ком-
пании, находясь в дру-
гом регионе, при вы-
боре нового руководи-
теля филиала приня-
ло итоговое решение, 
основываясь на анали-
зе соц сетей кандида-
та. Человек, являющий-
ся частью организации, 
не должен ругаться ма-
том и выкладывать фо-
то неглиже и с бутыл-
кой рома. Скорее всего, 
для будущего барабан-
щика группы «Ленин-
град» это будет плюсом, 
но, если соискатель не 
претендует на высту-
пления с Сергеем Шну-

ровым, такой контент 
нужно удалить.

У МЕНЯ СИЛЬНЫЙ 
ЛИЧНЫЙ БРЕНД  
И ПРАВИЛЬНЫЕ  
СОЦСЕТИ.  
Я, ОДНОЗНАЧНО,  
ВОЗГЛАВЛЮ ЭТУ 
КОМПАНИЮ

Не уверена. Реальность 
такова, что работодателю 

в первую очередь важ-
но, разделяет ли претен-
дент — потенциальный 
руководитель — ценно-
сти компании. Напри-
мер, если организация 
занимается детским пи-
танием, а претендент на 
должность руководите-
ля — классный эксперт, 
гуру в своем ремесле, но 
отчаянный чайлдфри, 
не любит детей и ак-
тивно транслирует дан-
ный факт в соцсетях или 
офлайн, то эффективного 
сотрудничества не полу-
чится. Скорее всего, ком-
пания примет на рабо-
ту сотрудника с меньши-
ми компетенциями, но 
разделяющего корпора-
тивные ценности. Проще 
дать персоналу знания 
и навыки, чем пытаться 
«перепрошить» убежде-
ния и характер.

После приема на работу сотрудник 
«въезжает» в систему, изучает 
механизмы, затем начинает 

выдвигать свои идеи, реализовывает 
их, заслуживает авторитет 

и становится заметным

Важный момент: личный бренд — 
это не про красивую оболочку. 

Руководство не реагирует 
на идеальную картинку и видит за ней 
«пустышку», отсутствие экспертности. 
Следует отражать реальность — свои 

сильные и слабые стороны
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за каждый факт наруше-
ния его исключительных 
прав (статья 1301 ГК РФ).
Юристы, к которым обра-
тилась предприниматель-
ница, решили избрать так-
тику ожидания — не отве-
чать на досудебные пре-
тензии и проанализиро-
вать доказательства истца 
в случае поступления ис-
ковых заявлений. Через 
два месяца истец обратил-
ся в суд.
В досудебных претензиях 
требования составляли от 
20 до 40 тыс. рублей за ка-
ждое нарушение — в об-
щей сложности около по-
лумиллиона рублей. В ис-
ковых заявлениях сумма 
компенсации была чуть 
снижена и составляла 20 
тыс. рублей за каждый 
факт.
Отклонить требования 
в полной мере в данном 
случае сложно. Доказа-
тельства были идеальны 

с точки зрения судебного 
процесса: факт нарушения 
прав бесспорный. Един-
ственное, что можно бы-
ло сделать, — попытать-
ся снизить сумму требо-
ваний до минимального 
предела по каждому пре-
цеденту.
Снижение размера ком-
пенсации возможно в 
случаях, когда одним 
действием нарушены 
права на несколько ре-
зультатов интеллекту-
альной деятельности. В 
частности, когда одним 
действием нарушены 
права на:
— несколько результатов 
интеллектуальной дея-
тельности или средств 
индивидуализации, свя-
занных между собой: му-
зыкальное произведение 
и его фонограмма; произ-
ведение и товарный знак, 
в котором использова-
но это произведение; то-

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Еженедельно продав-
цы игрушек и су-
вениров получают 

иски от федеральных те-
леканалов и других пра-
вообладателей о денеж-
ной компенсации нару-
шенных исключительных 
прав на товарные знаки. 
В арбитражных судах Рос-
сии находится на рассмо-
трении почти 10 тыс. су-
дебных исков только от 
канала СТС (АО «Сеть те-
левизионных станций»).
Как вести себя предпри-
нимателю в подобной си-
туации, как законодатель-
но регулируются вопросы 
правообладания и какой 
размер компенсации про-
сят каналы, расскажем на 
примере из практики.
В сервис myurist.online об-
ратилась предпринима-
тельница, бизнес кото-
рой — продажа игрушек и 
сувениров. В ее адрес по-
ступили три официаль-
ные досудебные претен-
зии с требованием ком-
пенсации в размере от 
120 до 180 тыс. рублей 
за нарушение «исключи-
тельных имущественных 
прав». Судя по всему, на-
кануне проходила «кон-
трольная закупка»: в пре-
тензиях было указано, что 
предприниматель в один 
день продала пять игру-
шек — персонажей мульт-
фильма «Сказочный па-
труль», в другой день — 
шесть игрушек — персо-
нажей мультфильма «Три 
кота» и еще в один день — 
четыре игрушки — персо-
нажа мультфильма «Три 
кота».
На каждого из персона-
жей, а также целиком на 
мультфильм зарегистри-
рованы отдельные товар-
ные знаки, права на ко-
торые принадлежат теле-
визионным каналам. Это 
означает, что кто-либо не 
может использовать изо-
бражения самих персона-
жей и все, что с ними свя-
зано, для коммерческих 
целей без согласования с 
правообладателем. Теле-
каналы самостоятельно 
производят «официаль-
ные» игрушки и реализу-
ют их через крупные тор-
говые сети, а в небольшие 
розничные магазины от 
различных поставщиков 
поступает товар, изготов-
ленный контрафактно. В 
нашем случае игрушки 
были закуплены на мос-
ковском рынке «Садовод».
Каждая приобретенная 
игрушка-персонаж или 

Жесткие проблемы с 
мягкими игрушками
Как обезопасить бизнес, продавая безобидные детские игрушки? Эксперты компании myurist.online рассказали «ДГ. Юг» 
о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели — продавцы игрушек и сувенирной продукции.

⇢ Фото brgfx, freepik.com

игрушка с изображением 
товарного знака (футбол-
ка, кружка), то есть лю-
бая единица товара, со-
держащая несогласован-
ный товарный знак, счи-
тается отдельным нару-
шением исключительных 
прав (пункт 3 статьи 1252 
ГК РФ). Например, одна из 
игрушек — это набор пер-
сонажей — фигурок ку-
кол, каждая из которых 
обладает самостоятель-
ным товарным знаком, 
в итоге за один продан-
ный товар можно полу-
чить несколько наруше-
ний. Применительно к 
нашему случаю предпри-
нимательница в общей 
сложности совершила 15 
подобных нарушений, за-
работав на продажах то-
вара чуть более 2,5 тыс. 
рублей.
Согласно закону правооб-
ладатель может требовать 
от 10 тыс. до 5 млн рублей 

варный знак и наимено-
вание места происхож-
дения товара; товарный 
знак и промышленный 
образец;
— несколько результа-
тов интеллектуальной де-
ятельности или средств 
индивидуализации, не 
связанных между собой 
(например, в случае про-
дажи одним лицом товара 
с незаконно нанесенными 
на него разными товар-
ными знаками или рас-
пространения материаль-
ного носителя, в котором 
выражено несколько раз-
ных экземпляров произ-
ведений) (пункт 64 Поста-
новления Пленума ВС РФ 
от 23.04.2019 № 10).
Однако, помимо законов, 
существует прецедентное 
право, когда юрист опира-
ется на предыдущие су-
дебные решения. Так, был 
найден случай в судебной 
практике, позволяющий 

снизить компенсацию ни-
же минимального преде-
ла — до 5 тыс. рублей за 
каждое нарушение.
Согласно правовой пози-
ции Конституционного су-
да Российской Федерации, 
изложенной в постановле-
нии № 28-П, при опреде-
ленных условиях возмож-
но снижение судом разме-
ра компенсации ниже низ-
шего предела. Однако та-
кое уменьшение возможно 
лишь по заявлению ответ-
чика и при следующих ус-
ловиях:
— если ответчик докажет, 
что истец требует компен-
сацию в неразумных пре-
делах;
— правонарушение совер-
шено ответчиком впервые;
— продажа товаров, защи-
щенных товарным зна-
ком, не являлась суще-
ственной частью деятель-
ности ответчика и не но-
сила грубый характер (на-
пример, если продавцу не 
было заведомо известно о 
контрафактном характере 
реализуемой им продук-
ции).
Чтобы добиться снижения, 
ответчику необходимо до-
казать наличие указанных 
критериев в суде, так как 
суд по своему усмотрению 
не может снизить компен-
сацию ниже минимально-
го предела.
Юристам удалось убе-
дить суд, что сумма дохо-
да от продажи товара яв-
ляется незначительной, 
нарушение совершено от-
ветчиком впервые и не 
носило грубый характер, 
кроме того, продавцу не 
было заведомо известно 
о контрафактном характе-
ре продукции, им реали-
зуемой.
В итоге в двух делах суд 
принял решение о сни-
жении компенсации до 
5 тыс. рублей за каждое 
нарушение, в третьем 
деле истец самостоя-
тельно согласился сни-
зить размер компенса-
ции до 5 тыс. рублей, что 
в результате привело к 
снижению суммы иско-
вых требований в четы-
ре раза.
Хочется отметить, что 
в арбитражных судах 
России сейчас находит-
ся около 40 тыс. анало-
гичных дел и по другим 
произведениям. Нетруд-
но посчитать, какие сум-
мы взыскивают правооб-
ладатели с совершивших 
ошибку предпринимате-
лей.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Успех — это время плюс действия и неудачи. Поражение — неприятная часть жизни, но неотъемлемая составляющая успеха. 
К сожалению, мы не в силах все предугадать и отгородиться от неудач, зато в наших силах понимать, что происходит 
в сознании и подсознании, и учиться управлять своими реакциями, когда наступают неудачи.
Алена Джалилова, дипломированный психолог для успешных людей, сертифицированный коуч ICI, 
бизнес-тренер в международных компаниях, преподаватель Академии психологии и коучинга, 
рассказала о психологии успеха и поражения.

Психология успеха 
и поражения

Жизнь успешных 
людей — это 
череда взлетов 

и падений. Извлечение 
уроков из проигрышей и 
осознание ошибок вели 
их к новым решениям на 
пути к цели. Успех и пора-
жение напрямую связаны 
с самооценкой, чувством 
собственного достоин-
ства и уверенностью в се-
бе. Успех окрыляет, при-
дает статус и энергию. По-
ражение больно бьет по 
самооценке, автоматиче-
ски приравнивая к «я не-
достоин или недостаточ-
но хорош».

Психологически здоро-
вая, целостная личность 
легко переносит пора-
жение, извлекает из не-
го уроки и строит планы 
на дальнейшее движение 
к цели. Люди, имеющие 
сложности с самооцен-
кой, дольше и мучитель-
нее переживают пораже-
ние. Неудача становится 
травмой, и проживается 
большая палитра чувств: 
от беспомощности, сты-
да и вины до злости. Это 
истощает человека и вре-
менно блокирует его дви-
жение вперед.
Почему так происходит?
В своей практике, как 
психолог и коуч, я регу-
лярно работаю с запро-
сами о повышении уве-
ренности и самооценки 
у клиентов. Как ни пара-
доксально, вопрос низ-
кой самооценки одинако-
во актуален как для соб-
ственников многомилли-
онных бизнесов, так и для 
начинающих экспертов.

Корни низкой самооцен-
ки лежат в детстве и свя-
заны с завышенными 
требованиями, крити-
кой и отсутствием эмо-
циональной близости ро-
дителя с ребенком. Всег-
да было какое-то усло-
вие, чтобы получить вни-
мание, похвалу и любовь 
родителя. В такой пара-
дигме у ребенка выра-
батывается убеждение: 
чтобы меня любили, на-
до оправдывать ожида-
ния и быть лучше, выше, 
умнее, сильнее. Так начи-
нается пожизненная гон-
ка за чужим одобрением 
через пятерки, победы в 

Как поражение обратить в буду-
щий успех?

1. Похвалите себя за участие  
в конкурсе или проекте.
• Вспомните, каких слов поддерж-

ки вам не хватало в детстве, ког-
да случались неудачи.

• Поддержите себя (своего вну-
треннего ребенка) самыми до-
брыми словами и чувствами, ко-
торые вам доступны.

2. Переживайте неудачу, отде-
ляя ее от своей личности.
• Ваш проигрыш не равен «я 

недостаточно хорош». Про-
игрыш — отдельно как ре-
зультат набора действий. Ва-
ша личность с ее навыками, 
компетенциями, сильными 
и слабыми сторонами — от-
дельно.

• Признайте, что на данный 
момент кто-то другой сделал 
чуть больше для получения 
этой победы. Мысленно или 
в реальности поздравьте со-
перника с победой, проявив 
уважение к его мастерству.

3. Соберите максимум полезной 
информации с последующей са-
мокоррекцией.
• В чем конкретно ваш соперник 

был силен?
• Что помогло ему выиграть?
• Все ли усилия вы приложили 

для получения этой победы?
• Что у вас получилось хорошо?
• Что вы можете сделать лучше в 

следующий раз?
• Каких навыков или ресурсов 

вам не хватило сейчас?

4. Включите зеркальные нейро-
ны и проживите триумф сопер-
ника.
• Представьте себя в образе побе-

дителя. Проживите его глазами 
и ощущениями момент триум-
фа. Что он чувствовал, что ви-
дел, какие были вокруг звуки и 
запах? Так вы дадите себе раз-
решение на следующие победы.

5. Составьте план действий на 
рост своего мастерства.
• На чем сконцентрировать свое 

внимание?
• Решение каких задач шаг за ша-

гом приблизит вас к желаемому 
результату?

• Какие подводные камни нужно 
учесть при составлении плана 
движения к цели?

6. Найдите людей, которые по-
могут вам побороть страхи, 
справиться с переживаниями, 
обрести веру в себя и увидеть 
путь к своей цели.

Помните: любое поражение спо-
собно сделать вас сильнее, а ваше 
дело — лучше и масштабнее, сто-
ит только правильно направить 
фокус внимания на развитие свое-
го мастерства и недостающих ком-
петенций.
Если вам свойственно устойчивое 
недовольство собой, то стоит прой-
ти личную терапию с психологом по 
укреплению самооценки и уверен-
ности в себе.

Запись 
на диагностическую сессию 
по телефону  
+7-918-120-29-61
dzhalilova.ru

конкурсах, деньги, статус, 
должности и прочее. В ка-
ждом взрослом живет тот 
самый маленький ребе-
нок, который ждет одо-
брения родителей и про-
должает жить в парадиг-
ме: проигрыш = «не полу-
чу одобрения» = «я ник-
чемность, меня не за что 
любить». С возрастом на-
пряжение возрастает, и 
проигрыш приравнивает-
ся к личной драме.

Так появляются две бес-
сознательные стратегии.

1. Я буду биться не на 
жизнь, а на смерть за 
победу.
Теряется ощущение про-
живания жизни в момен-
те: сделаю это и это, потом 
заживу. Как итог — бес-
конечная гонка и чувство 
белки в колесе жизни.

2. Заранее откажусь от 
всего и не буду участво-
вать.
Так человек ставит крест 
на своей реализации. Вла-
чит среднее существова-
ние и с тихой злостью за-
видует тем, кто рискнул 
идти к своей мечте.
Если ребенку повезло, ро-
дители демонстрирова-
ли ему любовь и приня-
тие без условий, то у не-
го вырабатывался устой-
чивый фундамент: «лю-
бовь родителей не зависит 
от моих успехов или по-
ражений, я уже полноцен-
ный, со мной все в поряд-
ке». Впоследствии таким 
людям нет нужды питать 
свою самооценку чужими 
одобрениями и признани-
ями. Они спокойно при-
нимают поражения и не 
включаются в сумасшед-
шую гонку за результатом. 
Их отличает непоколеби-
мая вера в себя и сосредо-
точенность на процессе от-
тачивания мастерства. Тог-
да победа является след-
ствием сбалансированно-
го движения к результату 
из состояния потока и ув-
леченности своим делом.
Победа — это побочный 
продукт интереса и люб-
ви к делу, которое стано-
вится целью жизни на 
определенном ее этапе.
Поражения опасны тем, 
что заставляют нас пове-
рить в иллюзию собствен-

ной беспомощности. Неу-
дача может подавить, за-
ставить чувствовать безна-
дегу, породить сознатель-
ные или подсознательные 
страхи, вызвать пережива-

ния. Это игра мозга. Так он 
защищает нас от повторе-
ния неудачи и возможных 
негативных последствий, 
которые вновь заставят ис-
пытать разочарование и 

боль от нереализованных 
ожиданий. Главное — во-
время это отследить и за-
дать мозгу другой вектор 
развития событий. Для 
этого вы можете восполь-

зоваться моим авторским 
алгоритмом, как обратить 
поражение в успех, кото-
рый принес ощутимые 
результаты сотням моих 
клиентов.
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Путешествия возможны на любой 
технике, начиная от компактного скутера 

с двигателем 50 куб. см и заканчивая 
многоцилиндровыми «турерами». 

Проблема лишь в том, что на маломощном 
мотоцикле вряд ли удастся поддерживать 
высокий темп движения. Следовательно, 

путь займет больше времени, 
и водитель быстрее устанет

К МОРЮ 
НА БАЙКЕ
Эксперт Олег Воронцов, директор мотонаправления ГК «Автодoм», поделился 
с «Деловой газетой. Юг» советами для тех, кто впервые собирается отправиться 
к морю на мотоцикле.
ИЗУЧИТЕ МАРШРУТ

Маршрут путешествия 
нужно планировать за-
ранее, хотя бы его глав-
ные точки. Например, 
посмотреть популярные 
мототуры, отметить ме-
ста на своей карте, за-
тем построить марш-
рут. Полезно заранее 
изу чить онлайн-карты. 
Можно смотреть бай-
керские форумы, где мо-
тоциклисты выклады-
вают фотографии и рас-
сказывают о качестве 
дорожного покрытия, 
отелях, кафе.
Ва жно заранее отме-
тить платные трассы, 
потому что на них реже 
встречаются заправки. 
Если бака мотоцикла 
достаточно на 250 км, 
а впереди участок 300 
км без заправки, надо 
предусмотреть другой 
маршрут.
Стоит заблаговремен-
но осмотреть подъезды 
к достопримечатель-
ностям и живописным 
мес та м. На п ри роде 
можно переключиться 
в режим спутниковой 
карты, где все грунто-
вые дороги и накатан-
ные у частки хорошо 
видны. Телефон с за-
груженной картой кре-
пится на руль или к 
траверсе.
Транспондер для плат-
ны х т расс облег чи т 
путь. Каждый раз оста-
навливаться у шлагба-
ума, снимать перчат-
ки, расстегивать куртку 
и расплачиваться, а по-
том убирать кошелек об-
ратно долго. Проезд по 
всем платным участкам 
М-4 «Дон» от Москвы до 
Новороссийска для мо-
тоциклиста обойдется 
в 1890 рублей без уче-
та скидок по программе 
лояльности.

«УРОЖАЙНЫЕ»  
НЮАНСЫ

Лето на Кубани не толь-
ко время для отдыха 

и путешествий на мо-
ре, но и сезон уборки и 
транспортировки уро-
жая. Десятки киломе-
тров пути, многие из 
которых закрыты пово-
ротами на горных сер-
пантинах, приходится 
преодолевать в пробках 
из-за бесконечных фур с 
зерном.
Асф а л ьт ово е пок ры-
тие в некоторых ме-
стах под воздействи-
ем жары и тяжести фур 
сильно ухудшается. Мо-
тоциклистам следует 
быть очень осторожны-
ми и заранее приторма-
живать перед такими 
участками. Чаще все-
го асфальт сильнее пор-

тится в правом ряду — 
учитывайте это зара-
нее. 
Ни в коем случае на гор-
ных серпантинах нель-
зя выезжать на встреч-
ную полосу, как бы ни 
был велик соблазн сре-
зать угол или объехать 
пробки. Это смертель-
но опасно. Нередко кто-
то из нетерпеливых во-
дителей вылетает на 
встречную полосу, и за-
метить его из-за пово-
рота невозможно.

ГОТОВИМ БАЙК

Перед мототуром жела-
тельно пройти ТО — у 
официального дилера 
или в компании, кото-
рой вы доверяете. Осо-
бенно важно это сде-
лать, если мотоцикл не 
новый. Обновите рас-
ходники, замените мас-
ла и фильтры.
В  мо т оп у т е ш е с т в и и 
очень выручают коф-
ры — специальные ем-
кости, куда мотоцикли-
сты складывают вещи: 
палатки, одежду, еду, 
запчасти, шины и т. д.
Не помешает мульти-
тул, чтобы подтянуть 
разболтавшийся от ви-

брации крепеж или пе-
ренастроить зерка ла . 
Починить своими сила-
ми современный мото-
цикл на обочине дороги 
не получится, поэтому 
брать с собой много зап-
частей и специализиро-
ванный инструмент нет 
смысла. И все же ком-
плект для ремонта бес-
камерных шин и ком-
пактный мотоциклет-
ный компрессор не по-
меша ют. Подой де т и 
специальный баллон-

чик для накачки шин. 
Нужно надежное кре-
пление для смартфона 
или навигатора. Его за-
ранее следует устано-
вить на руль и защи-
тить непромокаемым 
чехлом.

ЧТО БЕРЕМ С СОБОЙ

В дорогу лучше пригото-
вить специальный дож-
девик для мотоцикли-
стов: куртку и штаны 
или комбинезон. Про-
стая ветровка в ливень 
не спасет. Запасные пер-
чатки. Лучше, если они 
будут теплыми: темпе-
ратура воздуха на ходу 
ощущается в среднем на 

10 градусов ниже.
Теплые вещи даже ле-
том не помешают. Сви-
тер из флиса, который 
можно надеть под мото-
куртку, теплые носки и 
незаменимые бафф или 
шейный платок , что-
бы защитить горло от 
ветра. Пачка влажных 
салфеток, чтобы проти-
рать стекло шлема.
Н а д а л ьн ие вые з д ы 
очень хорошо ставить 
в шлем гарнитуру для 
связи с телефоном.

Портативна я зарядка 
пригодится, если мо-
тоцикл не оборудован 
разъемом для смарт-
фона.
Бу т ы л ка воды и не -
с кол ько энерг е т и че -
ских батончиков долж-
ны быть под рукой. В 
летнюю жару обезво-
ж и в а н и е  о р г а н и з м а 
происходит быстро — 
пить надо при каждой 
остановке.
Аптечка. ПДД не обязы-
вают мотоциклистов во-
зить ее с собой, но, от-
правляясь далеко, луч-
ше брать хотя бы ми-
н и м а л ь н ы й  н а б о р : 
анальгетики, противо-
воспалительные и ан-

тигистаминные. Приго-
дятся и глазные капли: 
от дорожной пыли глаза 
часто болят и слезятся.
Положить все это лучше 
в кофр мотоцикла. Ес-
ли его нет, подойдет и 
специальная сумка, ко-
торая крепится на бак. 
А вот рюкзак не лучший 
выбор. Помимо того, что 
из-за него у мотоцикли-
ста может нарушить-
ся баланс нагрузки, мо-
жет болеть спина, ста-
нет еще жарче.

ДВИЖЕНИЕ

В нормальном режиме 
движения полного бака 
мотоцикла (около 20 ли-
тров) хватает на 300–350 
км пути. Это значит, что 
раз в три часа придется 
останавливаться на за-
правке и тратить на это 
около 15 минут. Чтобы в 
итоге средняя скорость 
составила около 80 км/ч, 
нужно поддерживать 
«крейсерскую» скорость 
в районе 110–120 км/ч. 
Ехать быстрее не надо: 
на мотоцикле с ростом 
скорости резко увеличи-
вается расход топлива.
Путешествия возмож-
ны на любой технике, 
начиная от компактно-
го скутера с двигате-
лем 50 куб. см и закан-
чивая многоцилиндро-
выми «турерами». Про-
блема лишь в том, что 
на маломощном мото-
цикле вряд ли удастся 
поддерживать высокий 
темп движения. Следо-
вательно, путь займет 
больше времени, и во-
дитель быстрее устанет.
С точки зрения безопас-
ности, конечно, в долго-
срочные путешествия 
стоит отправляться на 
мотоциклах моделей 
топовых брендов, по-
скольку у них есть сер-
тификация, а также ши-
рокая сеть сервисных 
центров по всей России.
Некоторые бренды, на-
пример КТМ, реа ли-
зуют программы под-
держ ки для мотоци-
клистов. С апреля мо-
товладельцам доступно 
специальное предложе-
ние «Помощь на дороге», 
в рамках которого при 
поломке мотоцикла или 
ДТП байкер может обра-
титься за консультаци-
ей на круглосуточную 
единую горячую линию 
КТМ. Диспетчер спра-
вочной службы опреде-
лит ближайший сервис-
ный центр КТМ и вызо-
вет экстренные службы 
к месту происшествия.
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Причинами избыточного 
содержания нитратов в 
растительной продук-

ции наряду с высокими дозами 
азотных удобрений могут быть 
слабая освещенность, несба-
лансированность минерально-
го питания, уборка недозревшей 
продукции, видовые и сортовые 
особенности растений.
Самая высокая концентрация 
нитратов наблюдается в листо-
вых овощах: шпинате, руколе, 
петрушке, укропе, салатных сор-
тах капусты и других. Это объ-
ясняется тем, что азот необхо-
дим в первую очередь для фор-
мирования зеленой массы, то 
есть именно листвы. Из прочих 
культур можно назвать белоко-
чанную капусту (особенно лет-
них сортов), свеклу, кабачки.
Избыток нитратов может быть 
опасен и грозить пищевым от-
равлением, нарушением обме-
на веществ, кислородным голо-
данием из-за того, что нитра-
ты блокируют деятельность ге-
моглобина. Человек испыты-
вает хроническую усталость. 
Происходит сбой иммунной 
и нервной систем, патологии 
сердца и сосудов, возникают он-
кологические заболевания. Та-
кие серьезные последствия не-
избежны при регулярной пере-
дозировке нитратов.
Для снижения количества по-
требляемых нитратов можно 
воспользоваться следующими 
несложными рекомендациями.

• Картофель перед приго-
товлением нужно чистить 
и мыть: самое высокое со-
держание нитратов у него 
в кожуре. Это не значит, 
что стоит отказывать-
ся от печеного картофеля 
или сваренного в мунди-
ре: часть нитратов распа-
дается при температурной 
обработке.

• У капусты нужно удалять 
верхние листья и коче-
рыжку: эти части содер-
жат в несколько раз боль-
ше нитратов, чем осталь-
ные. Считается, что ни-
тратов меньше всего в 
поздних сортах капусты.

• У моркови и других корне-
плодов содержание нитра-
тов возрастает от кожуры 
к сердцевине — ее можно 
удалить. Как и в случае 
с капустой, меньше все-
го нитратов содержится в 
поздних сортах.

• Листовые овощи и зелень 
накапливают самое боль-
шое количество азотных 
соединений в черешках и 
стеблях, которые можно 
просто отрезать.

• Незрелые овощи и фрук-
ты содержат больше ни-
тратов, чем зрелые, поэто-
му не покупайте и не со-

бирайте у себя на участке 
сильно недозревший уро-
жай.

• Иногда для борьбы с ни-
тратами рекомендуют 
есть овощи только по-
сле тепловой обработки — 
жарки, тушения или от-
варивания. Делать это 
все-таки не стоит: при вы-
сокой температуре заод-
но с нитратами разруша-
ются и многие полезные 
вещества, например вита-
мин С.

• Не стоит покупать ово-
щи и фрукты в нестацио-
нарных торговых точках, 
у торговцев-разносчиков 
и продавцов, предлагаю-
щих свой товар на обочи-
нах автотрасс: может, это 
«деревенское и чистое, са-
ми выращивали», но про-
верить это утверждение 
сложно, и происхожде-
ние таких продуктов мо-
жет быть любым. Кроме 
нитратов, существует еще 
немало неприятных ню-
ансов, которые могут воз-
никнуть при употребле-
нии таких продуктов.

• Не увлекайтесь смузи из 
листовых овощей и про-
чей зелени: есть риск в 
таком виде получить до-
вольно много нитратов.

Съел шпинат, Съел шпинат, 
а там нитрата там нитрат

Наступил сезон овощей — на нашем столе их становится намного 
больше. Специалисты по здоровому питанию солидарны в том, 
что есть овощи и фрукты полезно и совершенно необходимо. 
В них содержится множество полезных и незаменимых 
нутриентов: витамины, растительная клетчатка, кислоты, ценные 
минералы. 

Но, кроме полезных веществ, в овощах и фруктах могут 
содержаться и вредные для организма: нитраты, пестициды, 
тяжелые металлы. 

Специалисты Испытательного центра ФГБУ «Краснодарская МВЛ», 
которые регулярно проводят экспертизу сельхозпродукции, 
рассказали «ДГ. Юг» о том, как употреблять фрукты и овощи 
с пользой.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Начало месяца совпадет 
с растущей фазой Луны. 
Старайтесь наметить 
до 13 июля старт новых 
проектов, дел, проведе-
ние переговоров. В этот 
период вам будет доста-
точно легко сохранять 
высокий уровень энер-
гичности и работоспо-
собности при условии 
соблюдения правильно-
го режима сна, питания 
и своевременного пере-
ключения внимания на 
любимое хобби, прият-
ные семейные дела, от-
дых на природе (особен-
но рядом с водоемами).
Ночью 13 июля произой-
дет полнолуние в Козе-
роге. За пару дней до и 
после этого события мо-

жете ощущать резкие 
перепады настроения, 
проявится желание сра-
жаться (в том числе с 
представителями гос-
сектора, высшим руко-
водством), повелевать 
всем миром, могут обо-
стриться военные кон-
фликты. В этот пери-
од проявляйте больше 
дипломатичности в от-
ношениях с партнера-
ми, коллегами, избегай-
те конфликтов, крими-
нальных схем работы, 
интриг, столкновений 
с агрессивной толпой, 
длительного пребыва-
ния в общественном 
транспорте и подзем-
ных помещениях. По-
мощники в любых кри-
зисных ситуациях — ва-
ша интуиция, нестан-
дартное мышление, 
человечность и обраще-
ние к высшим силам.
Новолуние 28 июля во 
Льве активизирует раз-
витие таких сфер, как 
организация праздни-
ков, игр, командообра-
зование, шоу-бизнес, те-
атр, кино, творческие и 
детские проекты.

С 5 июля энергия Мар-
са (лидерство, иници-
ативность) будет сдер-
живаться размерен-
ным Тельцом. Для за-
пуска новых проектов 
в это время необходи-
мы значительные энер-
гозатраты и финанси-
рование. Придется за-
пастись терпением, так 
как результат будет не 
сразу, стартап явно не 
«выстрелит».  
Из-за напряженных 
аспектов Марса 1–3, 25–
27 июля лучше отка-
заться от важных пе-
реговоров, заключения 
соглашений, начала но-
вых дел. Соблюдайте 
правила личной безо- 
пасности, держитесь 
подальше от многолюд-
ных мест и транспорта.

До 5 июля, пока планета 
в Близнецах, наблюдает-
ся высокий уровень де-
ловой активности: кон-
такты, командировки, 
перевозки грузов, обуче-
ние, работа с информаци-
ей, торговые операции, 
рекламные кампании — 
в приоритете. 
После перехода Мерку-
рия в созвездие Рака (с 5 
июля) логическое мыш-
ление уступит место ир-
рациональному: вы смо-
жете легче принимать 
решения интуитивно, 
что будет иметь преиму-
щество в условиях отсут-
ствия необходимой ин-
формации. А еще — луч-
ше понимать мотивы по-
ступков женщин, детей, 
животных. Если хотите 
обрести союзников в этот 

период, то переговоры 
лучше проводить в до-
машней или неформаль-
ной обстановке, разгова-
ривая по душам.
Когда Солнце и Мерку-
рий соединятся в Раке 
(16 июля), вас может по-
сетить внезапное оза-
рение, понимание, что 
и как лучше делать для 
реализации важного 
проекта. Все идеи и под-
сказки лучше сразу за-
писать.
При прохождении пла-
неты по Льву (с 19 июля) 
появится желание вы-
ступать на публике, до-
бавить яркости, теа-
тральности в деловые 
переговоры и межлич-
ностное общение. Бо-
лее эффективными ста-
нут групповые тренин-
ги, командообразование, 
творческие и интеллек-
туальные конкурсы, так 
что можно самостоя-
тельно принять в них 
участие или организо-
вать обучение, соревно-
вания для персонала. 
Используйте более креа-
тивные методы продви-
жения товаров и услуг, 
но без крупных реклам-
ных затрат.

Планета, отвечающая за 
деньги и любовь, при-
несет удачу тем, кто до 
18 июля будет делать 
ставку на расширение 
коммуникаций, актив-
ное продвижение (жела-
тельно при небольшом 
бюджете), взаимовыгод-
ное партнерство, ответ-
ственность за свои сло-
ва, договоренности, при-
менение инноваций и 
IT-технологий в бизнесе. 
С 18 июля скорость де-
нежного потока может 
снизиться. Обходите 
стороной все финансо-
вые авантюры, старай-
тесь не брать и не давать 
в долг крупные суммы 
денег, откажитесь от до-
рогих покупок и сомни-
тельных вложений.
Если собираетесь в 
дальние путешествия, 
командировки, то лучше 
выбрать следующие да-
ты в июле: 5, 16, 17, 23.
Дни повышенного само-
контроля и внимания в 
июле: 1–3, 8, 14, 15, 18, 20, 
22, 25–28.

Степень влияния пла-
нет на бизнес-сферу и 
личную жизнь зависит 
от особенностей лично-
го гороскопа каждого че-
ловека, а также от уров-
ня осознанности и само-
контроля. 
Желаю мудрых решений 
и помощи планет в реа-
лизации задуманного.

 
Олеся Кранда, 

бизнес-астролог

• сохраняем баланс: ра-
бота — семья, работа — 
отдых;

• проявляем максималь-
ную дипломатию, спо-
койствие, терпение и 
личную ответствен-
ность во всех делах, от-
ношениях;

• соблюдаем повышен-
ную аккуратность в сфе-
рах, связанных с инфра-
структурными объек-
тами, строительством, 
общественным транс-
портом, оборонной про-

мышленностью, отды-
хом/перемещением по 
воде;

• ориентируемся на под-
сказки своей интуиции; 

• быстро адаптируемся 
к переменам с приме-
нением нестандартных 
решений;

• делаем ставку на проек-
ты, приносящие поль-
зу человечеству, плане-
те, основанные на твор-
ческом подходе, инно-
вациях, ресурсосбере-
жении;

• ищем новые (необыч-
ные) источники дохода, 
финансирования и соз-
даем денежные, мате-
риальные запасы; 

• прислушиваемся к мне-
нию партнеров, близ-
ких, стараемся всегда 
найти взаимовыгодное 
решение;

• в случае нервных пере-
грузок обращаемся за 
помощью к экспертам, 
регулярно переключа-
емся на творчество, от-
дых.

ЛУНА МАРС МЕРКУРИЙ ВЕНЕРА

Июль на юге России будет горячим не только по температурным 
показателям, но и в сфере бизнеса. Ряд планет выстроят в космосе 
конфигурации, которые проявятся в политике и экономике в виде 
возникновения новых препятствий или торможения важных 
процессов. Только без паники: всегда можно найти свои плюсы 
и проявить предприимчивость!
Этот месяц проверит на истинность ваши цели, а также уровень 
эгоизма и тщеславия. Чтобы избежать сильного разочарования, 
придется строить реальные планы, оперативно адаптироваться 
к изменениям внешней среды и освобождаться от навязанных 
извне установок, задач. 8-962-855-19-00  

t.me/astrokranda

БИЗНЕС ПО ЗВЕЗДАМ:
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА

• от криминальных и 
неэтичных схем веде-
ния бизнеса;

• от острых конфликтов 
с госсектором, влия-
тельными людьми, ру-
ководителями;

• от беспринципности, 
достижения целей лю-
бой ценой;

• от интриг, манипуля-
ций другими или соб-

ственного попадания 
под негативное влия-
ние серых кардиналов;

• от полного ухода в ра-
боту в ущерб своему 
здоровью, семье; 

• от следования не сво-
им истинным целям и 
желаниям;

• от повышенных фи-
на нсовы х рис ков и 
трат.

ДЕЛАЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ ИЮЛЯ:

ОТКАЗЫВАЕМСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ 
ИЮЛЯ:



«Влиятельные
женщины
Кубани 2022»
Ñðåäè 40 íîìèíàíòîâ - óñïåøíûõ, 
ñîñòîÿâøèõñÿ æåíùèí, îêàçàâøèõ âëèÿíèå 
íà ïîëèòè÷åñêóþ è îáùåñòâåííóþ æèçíü, 
ðàçâèòèå áèçíåñà, êóëüòóðû, èñêóññòâà, 
ìåäèöèíû è ñïîðòà â Êðàñíîäàðñêîì êðàå 
â õîäå èíòåðíåò ãîëîñîâàíèÿ áóäåò 
âûáðàíî 8 ëàóðåàòîâ
è îáëàäàòåëüíèöà Ãðàí Ïðè.

Òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ëàóðåàòîâ
è âðó÷åíèå ïðèçîâ ñîñòîèòñÿ
29 июня 2022 в 15:00
â êðåàòèâíîì ïðîñòðàíñòâå «Ïëþñ Áåëîå»
(Êðàñíîäàð, óë. Êóáàíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 31/2)

8-900-251-07-71
events@dgazeta.ru

IX ежегодная премиЯ

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 
íà ñàéòå
kubanwoman.ru

Îðãàíèçàòîð

Ãåíåðàëüíûé
ïàðòíåð

Ñòðàòåãè÷åñêèé
ïàðòíåð

Ïàðòí¸ðû:

Ñ èíôîðìàöèåé îá îðãàíèçàòîðå êîíêóðñà, î ïðàâèëàõ åãî ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïîäàðêîâ (ïðèçîâ), ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî òåëåôîíó 8 (861)-290-80-80

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ — ÍÀ×ÀËÜÍÀß ØÊÎËÀ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ»
WWW.SCHDET.RU


