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Как правильно путешествовать на авто по Европе ⇢ 14–15

ООО «ЮжДорСтрой» пытается отсудить
у властей 48 млн рублей.  ⇢ 10

 ⇢ 6

Вместо стадиона «Спартак» — 
торговый комплекс. ⇢ 9

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Госзаказ 
угрожает 
строителям 
разорением

ВИНОДЕЛИЕ
«Аврора» 
добавит 
половину 

РЕТЕЙЛ
«Красная площадь» 
в Геленджике
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Цена: свободная
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Кубанские НПЗ начали 
масштабную реконструкцию. 

В результате на АЗС в 2016 г. должно 
появиться топливо Евро–5. ⇢ 4–5

Бензину обещают Бензину обещают 
ароматы Европыароматы Европы
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1340,68 
НЕФТЬ 

101,37 USD
EUR 

41,4486 РУБ
USD 

31,7979 РУБ
РТС 

1322,44 



2 МНЕНИЕ

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

350020, Краснодар, 
ул. Одесская, 48, корпус «Д» 
3 этаж, оф.705. 
т / ф: +7 (861) 210–14 –84. 
yug@dp.ru 

Главный редактор:
Ширяев О.Л., oleg.shiriayev@dp.ru
On–line: Петинская К.В., yug@dp.ru 
Рубрики, приложения: 
Мустакаева А. К., Ajgul.Mustakaeva@dp.ru
Журналисты:
Крамер А.В., Володченкова А.Г.,
Павленко О.В. yug@dp.ru
Дизайн газеты: Гусев С.В.
Выпускающий редактор: Ширяев О.Л.
Технический редактор: Борисова И.И.
Директор: Волков Д. В. 
dmitry.volkov@dp.ru

Отдел рекламы: +7 (861) 210–58–71
E–mail: ork@dp.ru
Распространение/подписка: 
+7 (861) 210-58-71,210-58-79
Подписной индекс: 52173
Претензии по доставке газеты: 
+7 (861) 210-58-79
Учредитель и издатель:
ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс»,
197022, Санкт–Петербург, 
ул. Академика Павлова, д. 5
Свидетельство ПИ № ФС 77–26880 от 
12.01.07, выдано Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законода-

тельства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия
Отпечатано: Ставропольский филиал 
ООО «Типографии «Комсомольская 
правда» г. Ставрополь, Михайловское 
шоссе, 5. № заказа: 1295.
Время подписи в печать: 
Установленное: 21.00. Фактическое: 21.00

Информационные партнеры:
ЮГА.РУ, Итар–Тасс, Интерфакс–ЮГ

Материалы в рубрике «Новости 
партнеров» публикуются на правах 
рекламы.

www.bonnierrussia.ru

7 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

«Тираж 
сертифицирован 

Национальной
тиражной службой»

Цена свободная

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

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

ДГ.Юг ВKontaкte — 
http://vk.com/dg_yug 16+

Н
а прошлой неделе главный про-
курор Кубани сообщил, что неко-
торые чиновники региона иска-
зили сведения о своих доходах и 
имуществе.

По итогам 2012  г. оказалось, 
что скрыты данные о 185 автомобилях, нежилых 
помещениях площадью более 90 тыс. м2, земельных 
участках размером в 200 га, доходах, полученных 
от продажи и сдачи в аренду имущества на сумму 
свыше 45 млн рублей. К ответственности привлек-
ли 120 человек, сообщила краевая прокуратура.

Но это результаты проверки всего лишь 4 тыс. 
деклараций. Получается, что из них не все расска-
зал о себе каждый 33–й чиновник. А всего на Куба-
ни, если верить Росстату, весной этого года в орга-
нах исполнительной власти работало 37,7 тыс. гос-
служащих. Если бы были изучены все декларации, 
то «молчунов» могло оказаться гораздо больше.

Владимир Евланов, мэр Краснодара, отреаги-
ровал на эту информацию, что похвально, неза-
медлительно и решительно. Он пообещал уволить 
всех забывчивых чиновников. Мотивация про-
стая — к ним утрачено доверие.

Наказание, конечно, суровое. Но не настолько, 
чтобы раз и навсегда отучить чиновников замал-
чивать о своих доходах и имуществе, а значит, и не 
озвучивать источники их получения. Нужно ввес-
ти и другие меры наказания, радикальные. Во–пер-
вых, разместить в свободном доступе список с фа-
милиями всех «молчунов». Чтобы горожане, колле-
гии по работе и соседи знали их в лицо, да и буду-
щие работодатели тоже. Еще можно было бы выве-
сить их портреты на баннерах, ведь размещают же 
в некоторых российских городах фотографии зло-
стных должников по алиментам. А чем чиновники 
хуже? Зато другим госслужащим неповадно будет.

Из года в год государство серьезно тратится на 
проведение проверок: обработку деклараций, про-
верку информации. А ведь бизнес давно нашел ма-
лозатратный способ контроля своих сотрудников. 
Например, в «Тандере» есть отдел, который периоди-
чески проверяет персонал на полиграфе. Именно по-
этому здесь об откатах и не мечтают. В администра-
циях такие отделы оказались бы как нельзя кстати.

Не стоит забывать, что чиновник — это слуга 
народа, призванный на свою должность для помо-
щи населению. Возможно, зарплата многих госслу-
жащих не такая уж и высокая (по данным Росста-
та, средняя по краю — 28,5 тыс. рублей, это мень-
ше, чем в суде и в ЗСК).

Но это не означает, что можно использовать свое 
служебное положение для личного обогащения и 
подрывать доверие общества ко всей власти. Хотите 
зарабатывать больше, пожалуйста, идите в бизнес!

Забывчивых 
обещали наказать 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Злоупотребление 
и коррупцию

в сфере госзакупок 
исключительно 
административными 
методами искоренить нельзя.

МИХАИЛ АБЫЗОВ,

министр РФ по связям с 

Открытым правительством

В основе сервиса лежит 
технология беспроводной 
связи NFC, которая обес-
печивает защищенный об-
мен данными между уст-
ройствами, находящимися 
на расстоянии около 10 см. 
NFC в мобильном теле-
фоне работает по тому же 
принципу, что и Bluetooth, 
только скорость передачи 
данных выше.

Сегодня технологию NFC 
поддерживают некото-
рые мобильные устройс-
тва. Для клиентов, чьи те-
лефоны такой возможнос-
тью не располагают, «МТС» 
разработала специальные 
SIM–карты с антенной, ко-
торая прячется под корпу-
сом телефона. Правда, вла-
дельцам телефонов марки 
Apple пока не удастся вос-
пользоваться новым сер-
висом, однако в компании 
заверили, что уже рабо-
тают над созданием SIM–
карты с чипом и для этих 
устройств.

«Технология NFC поя-
вилась еще в 2003 г. и сей-
час достаточно широко ис-
пользуется в Америке и Ев-
ропе. В прошлом году ком-
пания «МТС» и MasterCard 
презентовали совместный 
проект по применению 
этой технологии», — отме-
чает Андрей Тихомиров, 

директор департамента по 
работе с бизнес–рынком 
«МТС» на Юге России.

По словам представите-
лей компании, сегодня воз-
можность оплаты товаров 
и услуг при помощи тех-
нологии NFC для клиен-
тов «МТС» — это пилот-
ный проект. Однако уже в 
III квартале 2013 г. он будет 
запущен в коммерческую 
эксплуатацию на Кубани.

Уже сегодня с помощью 
чипов NFC от «МТС» мож-
но оплачивать бензин на 
некоторых АЗС, покупки в 
сети супермаркетов «Таб-
рис», ресторанах Subway, 
магазинах DNS и пр.

В этих точках установ-
лены специальные тер-
м и н а л ы (похож и н а 
обычные), которые под-
держивают услугу «NFC–
платежи». Поднеся к нему 
телефон, терминал списы-
вает деньги с карты «МТС 
Деньги», которая должна 

быть привязана к опреде-
ленной SIM–карте.

Пока у компании нет кон-
кретных прогнозов о тем-
пах развития этой услуги 
на Кубани. Все будет зави-
сеть от того, как воспримут 
новую возможность парт-
неры — коммерческие ор-
ганизации (магазины, рес-
тораны и пр.) и банки.

Представители «МТС» 
считают, что данная ус-
луга должна привлечь в 
первую очередь корпора-
тивных клиентов. Осо-
бое удобство было отмече-
но для автотранспортных 
предприятий, сотрудники 
которых могут заплатить 
с мобильного на АЗС. При 
этом руководитель АТП не 
только будет видеть все 
платежи, которые прово-
дятся с телефона, но и от-
слеживать местонахожде-
ние водителей, что снижа-
ет вероятность мошенни-
чества с их стороны.

«Особым преимуществом 
данного вида платежей яв-
ляется безопасность, пото-
му что в случае оплаты те-
лефоном банковская карта 
пользователя не попадает в 
руки посторонним людям, 
а значит, риск использова-
ния секретных параметров 
карты сводится к миниму-
му», — уверяет Сергей Лас-
кавый, директор «МТС» на 
Юге России.

Технология NFC сегод-
ня уже применяется в Рос-
сии, например, для оплаты 
метро в Москве и Санкт–
Петербурге.

Аналитики компании 
Juniper Research считают, 
что рынок розничных пла-
тежей с использованием 
NFC превысит $180 млрд к 
2017 г. По итогам прошло-
го года эта цифра, по неко-
торым оценкам, составила 
около $25 млрд.

«МТС» запускает 
на Кубани сервис, 
который позволит 
клиентам оплачивать 
товары и услуги с 
помощью телефона. 
Эта услуга будет 
в первую очередь 
интересна бизнесу, 
считают в компании.

Телефон вместо 
кошелька

⇢ Сергей Ласкавый: «Современные технологии связи меняют привычные пред-
ставления абонентов о мобильном телефоне». ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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Виноделов 
оценили
Виноделы Кубани привез-
ли из Лондона, где завер-
шились три престижных 
международных конкур-
са, 20 медалей и 17 дип-
ломов. 

По итогам дегуста-
ционного конкурса 
International Wine & 
Spirit Competition (IWSC) 
кубанцы получили одну 

серебряную и 9 брон-
зовых медалей. В кон-
курсе International Wine 
Challenge — медали полу-
чили0 восемь кубанских 
вин. 

Также кубанские вино-
делы удостоены дипломов 
конкурса Decanter World 
Wine Awards, говорится в 
сообщении пресс–службы 
краевого Министерства 
стратегического развития.
 /dg–yug.ru/

В «Деревне» 
построят школу
Компания «ЮТЭКС» 
завершает строительство 
школы и детского сада 
в «Немецкой деревне» в 
Краснодаре. Строитель-
ство началось в 2010 г. 
Сдача в эксплуатацию 
запланирована на 1 авгус-
та 2013 г. Школа рассчи-
тана на 440 мест, детский 
сад — на 180.  /dg–yug.ru/

В пятерке 
лидеров 
Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» по ито-
гам за апрель 2013 г. 
сохраняет пятое место 
среди лидирующих авиа-
компаний по количеству 
перевезенных пассажи-
ров. С начала 2013 г. (на 
22 мая) авиакомпания 
перевезла 1 292 324 пас-
сажира.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

«За последние 5 лет про-
изводство овощей в Крас-
нодарском крае выросло в 
полтора раза. Но если коп-
нуть глубже, то получает-
ся — в сезон густо, зимой 
пусто. И причина этого в 
плохой развитости систе-
мы хранения, а также в ка-
тастрофически небольшом 
производстве овощей за-
крытого грунта, — расска-
зали в администрации ре-
гиона. — Чтобы сделать 
поставки кубанской про-
дукции круглогодичными, 
нужно активно развивать 
тепличное хозяйство».

Александр Ткачев, гла-
ва региона, считает, что в 
каждом районе необходи-
мо создать заготовитель-
ные предприятия с хране-
нием и фасовкой овощей.

Вице–губернатор Нико-
лай Бутурлакин сообщил, 
что первые центры поя-
вятся в крае уже в 2014 г. (в 

каких районах, кто займет-
ся их строительством и за 
чей счет, в администрации 
пока не озвучивают).

Миллиарды в отрасль
Кубанские аграрии тем 
временем продолжают жа-
ловаться: они торгуют вы-
ращенными овощами в се-
зон и отдают их за копей-
ки, хотя можно было бы 
торговать ими круглый 
год, но в крае негде их хра-
нить.

Как ранее заявлял Алек-
сандр Ткачев, власти в 
2013–2014 гг. направят 2 мл-
рд рублей на создание ин-
фраструктуры для кругло-
годичного выращивания 
овощей.

По объемам производс-
тва овощных культур за 
2012  г. в ЮФО Краснодар-
ский край занял лидирую-
щую позицию, а среди ре-
гионов РФ — третье место.

В 2012 г. в крае выращено 
751,3 тыс. т овощей (не бо-
лее 20% всех овощей, кото-
рые потребляет Россия), из 
них 581,3 тыс. т — это кар-
тофель.

Однако лидером отрас-
ли по–прежнему остается 
Турция. Она поставляет в 
Россию порядка 30% фрук-
тов и овощей.  / А. К. / 

Власти региона пообе-
щали, что на Кубани
к 2014 г. появится 
сеть современных 
овощехранилищ и 
центров фасовки. 
Губернатор Александр 
Ткачев озвучил курс 
на увеличение произ-
водства овощей.

Кубань накормит 
страну овощами

2,5
млрд рублей планируют направить влас-
ти Краснодарского края на развитие газовой 
отрасли региона до 2017 г., сообщает краевое 
Министерство промышленности.  /dg–yug.ru/

63,8
тыс. рублей составила среднемесячная начис-
ленная зарплата чиновников в федеральных 
госорганах РФ за I квартал 2013 г. (рост к про-
шлогоднему показателю — 23,5%).  /Росстат/

«Бронзовая» 
позиция
за лояльность
Краснодар получил «брон-
зу» в рейтинге «30 луч-
ших городов для бизне-
са–2013» по версии Forbes. 
Издание учитывало 
доступность квалифици-
рованной рабочей силы и 
лояльность к предприни-
мателям со стороны нало-
говиков и чиновников. 
«Золото» у Калининграда, 
«серебро» — у Уфы. По 
данным аналитиков изда-
ния, в Краснодаре (насе-
ление — 760 тыс. человек) 
чувствуют себя комфор-
тно и местные предпри-
ниматели, и «чужаки». В 
2012 г. почти 40% госза-
казов в денежном выра-
жении получили немест-
ные компании.  /dg–yug.ru/

Бизнесменов 
возьмут
«под крыло»
«Опора России» и «Ассо-
циация экспортеров и 
импортеров Кубани» 
подписали соглашение 
о сотрудничестве. В его 
рамках планируется реа-
лизация ряда совместных 
мероприятий для пред-
принимателей с привле-
чением качественных 
спикеров, совместная 
работа по реализации 
программ поддержки экс-
портеров и импортеров, 

работа по организации 
деловых миссий по всему 
миру, отметил председа-
тель Краснодарской кра-
евой организации «Опора 
России» Даниэль Башма-
ков.  /dg–yug.ru/

«Адмирал» 
сдадут
в 2016 г.
ОАО «Кубанское речное 
пароходство» планирует 
в 2016 г. завершить стро-
ительство ЖК «Адмирал» 
в Краснодаре стоимостью 
свыше 5 млрд рублей, 
сообщил председатель 
совета директоров ОАО 
Александр Давиденко.

Сейчас завершено стро-
ительство четвертой оче-
реди жилого комплекса, 
ведутся отделочные рабо-
ты. По плану эта очередь 
должна быть введена в 
строй в I квартале 2014 г., 
но работы идут с опере-
жением графика, отметил 
Александр Давиденко.  
 /Интерфакс/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «Сбербанк России» 
краснодарское отделение 

№8619

ЗАО «Птицефабрика «Тихо-
рецкая» о взыскании 129,3

ГК «Олимпстрой» ОАО «Гостиница Приморская» о взыскании 19,6 

ОАО «СКБ–Банк» ООО «ЮгТехнострой» о взыскании 3,4

ОАО «Славянскгоргаз» ОАО «РЭУ» о взыскании 2,7

ЗАО «ПромКомплектСервис» ОАО «КДБ» о взыскании 1,9

ООО «КубаньБизнесПартнер» ООО «Петрорис» о взыскании  1,1

ООО «Кубань Вино» ООО «Алкомаркет» о взыскании 1,3

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Даниэль Башмаков, 
председатель ККО «Опо-
ра России». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

166
млн рублей задолжали своим работникам 
287 компаний–банкротов в Краснодаре. Про-
сроченная задолженность по зарплате в крае 
на 1 апреля 2013 г. составляет 10,7 млн рублей 
(в 2 раза превышает показатель на 1 января 
2013 г.). /данные администрации края/
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177
млрд руб-
лей инвес-
тировали 
нефтяники в 
2008–2010 гг. 
в модерни-
зацию сво-
их НПЗ, по 
данным 
Минэнерго. 
Основную 
долю в кор-
зине нефтеп-
родуктов рос-
сийских НПЗ 
в последние 
годы состав-
ляли дизель-
ное топли-
во и мазут 
(примерно по 
30%). Выпуск 
автомобиль-
ных бензи-
нов состав-
лял порядка 
15% от обще-
го объема 
переработки 
нефти.

П
остановлением Правительства РФ от 7 февра-
ля 2008 г. утвержден Технический регламент, 
содержащий новые требования к автомобиль-
ному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и мазуту.

В документе говорится, что с 1 января 2013  г. в России 
из оборота должно быть выведено топливо класса Евро–
2, с 1 января 2015 г. — Евро–3, еще через год — Евро–4. С 
1 января 2016 г. разрешено использовать топливо стан-
дарта Евро–5. Примечательно, что в Европе Евро–5 было 
введено еще в сентябре 2009  г. А в 2015 г. несколько госу-
дарств Евросоюза планируют перейти уже на Евро–6.

В России работает 27 крупных НПЗ и около 200 ми-
ни–НПЗ (данные Минэнерго РФ). На Кубани — четыре: 
ООО «РН–Туапсинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО 
«Ильский НПЗ» и ЗАО «КНПЗ–КЭН» (Краснодарский).

По данным экспертов, практически на всех заводах 
страны топливо выпускается по устаревшим стандар-
там: средняя глубина переработки нефти на них колеб-
лется от 69% до 88% (тогда как в Европе и США — 90–
95%). Чтобы улучшить качество производимых продук-
тов, российским НПЗ необходимо модернизироваться. В 
Минэнерго посчитали, что за период 2011–2015 гг. нефтя-
ники инвестируют в реконструкцию своих мощностей 
около 1 трлн рублей.

Топливо Евро–5 считается экологическим. Вообще, чем 
выше стандарт топлива, тем меньше в нем содержится 
таких примесей, как сера, бензол, и других ароматичес-
ких углеводородов. Они вредны для двигателей машин 
и повышают токсичность выхлопных газов, что негатив-
но сказывается на здоровье людей и экологии. Так, на-
пример, в стандарте Евро–5 содержится в 5 раз меньше 
серы, чем в Евро–4.

«Новое» топливо на Кубани
В Краснодарском крае реконструкция началась на всех 
нефтеперерабатывающих заводах.

В конце мая этого года в афипском Доме культуры 
прошли общественные слушания на тему модернизация 
Афипского НПЗ (основан в 60–х гг. прошлого столетия, 
мощность — 5 250 тыс. т нефти в год, в 2010 г. башкирс-
кая «Нефтегазиндустрия» купила его у Олега Дерипас-
ки), сообщается на инвестиционном портале Северского 
района. Главный технолог афипского НПЗ Александр Ко-
былянец рассказал, что 2011 г. была внедрена программа 
технического переоснащения производства, в результате 
которой минимизируется воздействие на окружающую 
среду. На предприятии пообещали, что одна из «достоп-
римечательностей» поселка Афипского — горящий фа-
кел НПЗ, скоро исчезнет. Точнее, установят новый, в ко-
тором не будет открытого огня, а, следовательно, и вред-
ных выбросов в атмосферу. По утверждению гендирек-
тора Виктора Сидорова, мощность НПЗ увеличится (на 
сколько, не уточняется), также удвоится количество ра-
бочих мест.

В ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий за-
вод–Краснодарэконефть» (в этом году НПЗ исполнит-
ся 102 года, мощность — 3 млн т нефти в год) сообщили, 
что на предприятии также запущена программа модер-
низации: уже отведен земельный участок под новую ус-
тановку, разработано технико–экономическое обоснова-
ние проекта.

На «Ильском НПЗ» (входит в состав «Кубанской нефте-
газовой компании») масштабная реконструкция стар-
товала в 2012 г. В соответствии с планами компании до 
2015 г. мощность завода возрастет по нефтяному сырью 
до 3 млн т в год, а по качеству топлива — до уровня Ев-
ро–4 и Евро–5, сообщили на предприятии.

Модернизацию Туапсинского НПЗ (был запущен в 
1929 г.) ОАО «НК «Роснефть» обещает закончить в 2014 г., 
после чего предприятие станет крупнейшим в Евро-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Нефтезаводы 
С 1 января 2016 г. в России запланирован переход н
Кубанские нефтезаводы, чтобы успеть к этому сро
Эксперты спорят о том, сколько будет стоить «пят

пе (именно так считают в компа-
нии) по глубокой переработке не-
фти. Мощность завода увеличится с 
5 до 12 млн т в год. «Фактически речь 
идет о строительстве на территории 
работающего НПЗ нового современ-
ного завода», — уточнили в ОАО «НК 
«Роснефть». «Инвестиции в его разви-
тие — порядка 245,5 млрд рублей», — 
сообщила пресс–служба краевой ад-
министрации. Завод специализиру-
ется на выпуске моторного топлива. 
90% продукции отправляется на экс-
порт через терминал, который нахо-
дится рядом с НПЗ и также прина-
длежит «Роснефти». Оставшиеся 10% 
реализуются на внутреннем рынке, 
в т. ч. через собственные АЗС. После 
модернизации автомобильное топ-
ливо, производимое на НПЗ, будет 
соответствовать Евро–4 и Евро–5.

Льготный режим
Министерство энергетики РФ в 2010–
2011 гг. подготовило целый комплекс 
мер для модернизации НПЗ. Это на-
логовый режим, который стиму-
лирует производство качественно-
го моторного топлива для внутрен-
него рынка; повышение акцизов на 
низкокачественные бензины и вве-
дение понижающего коэффициен-
та на высококачественные. «Рост цен 
бензина Евро–5 возможен, но связы-
вать его только с тем, что будет вы-
пускаться топливо нового класса, не-
верно, — делится мнением участник 
рынка. — Ведь специально для сти-
мулирования выпуска топлива бо-
лее высоких экологических стандар-
тов государство повышает акцизы 
на них меньшими темпами, чем на 
топливо низких стандартов. В пер-
вую очередь цены на топливо будут 
расти из–за инфляции в стране. Кро-
ме того, подорожание возможно из–
за изменения налоговой политики 
государства, роста услуг естествен-
ных монополий и прочих поставщи-
ков товаров и услуг для российских 
НПЗ».

Застройщики 
освободят 
«зеленые зоны
В Краснодаре департа-
мент архитектуры и гра-
достроительства в бли-
жайшее время проведет 
анализ всех разрешений 
на строительство, кото-
рые выдавались ранее и 
могут привести к выруб-
ке зеленых насаждений. 
Такое поручение дал 
глава города Владимир 
Евланов. «Речь идет обо 
всех зеленых зонах — и в 
жилых микрорайонах, и 
на объездных трассах, не 
только о парках и скве-
рах», — сказал Евланов, 
слова которого цитирует 
пресс–служба админист-
рации города.  /dg–yug.ru/

300 тыс. 
абонентов в Сочи 
«МегаФон» подключил 
300–тысячного абонента 
в Сочи к услугам скоро-
стного Интернета. Обла-
дателем 300–тысячной 
SIM–карты оператора стал 
сочинец Андрей Иванов, 
который провел собствен-
ный мониторинг регио-
нального сотового рынка, 
выбрав предложение для 
мобильного Интернета 
под брендом «МегаФона», 
сообщили «ДГ» в компа-
нии.   /dg–yug.ru/

Mariott подвели
подрядчики
Компания Marriott не 
откроет три отеля к Олим-
пийским играм в Сочи, так 
как не успевает их достро-
ить. По словам вице–пре-
зидента по продажам 
и маркетингу в Европе 
Белинды Потт, задержка 
связана с работой под-
рядчиков, именно на них 
лежит ответственность по 
срокам, пишет «Газета.
Ru». К Олимпийским играм 
оператор планировал 
открыть отели под брен-

дами JW Marriott, Marriott 
Hotels & Resorts и Courtyard 
by Marriott.  /Газета.ру/

Смена номера 
займет 9 дней
Процедура переноса 
телефонного номера при 
смене оператора сотовой 
связи будет занимать в 
России 9 дней, однако 
связи у абонента не будет 
лишь около получаса, 
заявил во вторник замес-
титель директора депар-
тамента инфраструктур-
ных проектов Минкомсвя-
зи Вартан Хачатуров.

 /РИА «Новости»/

Беспощадны
к самостроям 
В Сочи за 2 месяца выне-
сено 42 решения суда о 
сносе незаконных объек-
тов. Ранее за 5 месяцев 
в олимпийской столице 
снесли уже 450 зданий. В 
мае в самостроях стали 
отключать коммуника-
ции. Без воды уже оста-
лись 119 объектов, в гра-
фике на отключение света 
уже находятся 13 зданий. 
До конца месяца без ком-
мунальных услуг останут-
ся еще порядка 80 домов, 
сообщают в администра-
ции Сочи.  /dg–yug.ru/

Третий центр 
Mitsubishi
Компания КЛЮЧАВТО» 30 
мая открыла новый дилер-
ский центр Motors «Митсу-
биши Краснодар Север» на 
ул. Дзержинского в Красно-
даре (район ТРК «Красная 
Площадь»). Это уже третий 
центр японского бренда, 
который открывает «КЛЮ-
ЧАВТО». 
   «Расширение дилерс-
кой сети Mitsubishi в крае 
является подтверждением 
высокого спроса и попу-
лярности марки в регионе», 
— отметили в компании. 
 /dg–yug.ru/
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«очищаются»
на выпуск и продажу топлива стандарта Евро– 5. 
оку, начали масштабную реконструкцию. 

тизвездочный» бензин.

НПЗ могут закрыться

ДМИТРИЙ БАРАНОВ,

ведущий эксперт УК «Финам 

Менеджмент»

ИВАН АНАШКИН,

аналитик «Инвесткафе»

КОММЕНТАРИИ

Конкуренция на нефтяном рынке такая, что ник-
то не будет производить низкокачественное топливо. Это 
прямой путь к разорению и банкротству компании. Ва-
ше место сразу займут конкуренты, если вы будете вы-
пускать плохое топливо. Если несколько лет назад боль-
шинство НПЗ отставали от плана перехода на новые эко-
логические стандарты топлива, то на сегодня некото-
рые уже производят Евро–4: Комсомольский НПЗ, Куй-
бышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Ачинский НПЗ 
(«Роснефть»); Волгоградский и Пермский НПЗ («ЛУКОЙЛ»); 
Рязанский НПЗ, Саратовский НПЗ (ТНК–ВР). В планах — 
начало выпуска такого топлива на остальных НПЗ. Так 
что нефтепереработчики в большинстве своем уже гото-
вы к предстоящим изменениям, и с их стороны никаких 
проблем в поставках нового топлива ожидать не стоит. 
Они смогут произвести его в нужном количестве и отгру-
зить в сбытовые сети. 
Естественно, что пока потребление экологического 
топлива не столь велико в общем объеме, но постепенно 
его начнут потреблять больше, по мере ужесточения эко-
логических норм и обновления парка автомобилей. Часть 
произведенного топлива может отправляться на экспорт, 
в этом нет ничего плохого.

В России перенос сроков ввода новых экологических 
классов происходил несколько раз из–за того, что НПЗ не 
успевали модернизироваться. Больше переносить сроки 
не планируется. Если НПЗ не успеют «обновиться», то им 
придется прекратить выпуск топлива до приведения про-
дукции в соответствие с нормативами. Сейчас действуют 
льготные акцизы в отношении топлива Евро–4 и Евро–5. 
Из–за наличия этой разницы в акцизах стоимость топли-
ва разных экологических классов на российских заправ-
ках одинакова. С точки зрения АЗС, нет принципиальной 
разницы в отпуске топлива разных экологических клас-
сов. Сейчас лучше всего дела с переходом обстоят у «ЛУ-
КОЙЛа», который полностью перешел на выпуск топли-
ва Евро–5 с июля 2012 г., а также у «Башнефти» которая 
реализует через свои АЗС только топливо класса Евро–5. 
В срок планируют закончить модернизацию «Татнефть», 
«Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». А вот «Роснефть» 
может испытать сложности по переходу в установленный 
техрегламентом срок на топливо стандарта Евро–5.

Почти безвредные машины 
⇢ Правительство России планировало запретить про-
изводство и ввоз в страну автомобилей с двигателем 
стандарта Евро–3 начиная с 2010 г. Несмотря на то что 
все отечественные производители были предупрежде-
ны, многие из них не успели перестроить производс-
тво. Было принято решение о переносе сроков перехо-
да на Евро–4 с 2013 г. Срок действия этого экологичес-
кого стандарта для машин ограничивается сроком до 
31 декабря 2015 г. включительно, рассказали участни-
ки рынка. Например, «Авто ВАЗ» еще в декабре 2011 г. 
завершил перевод модельного ряда на экологический 
стандарт Евро–4. В связи с введением Евро–4 «класси-
ка» подорожала на 2700 рублей и на 1000 рублей — 
остальные модели.

Парк легковых авто в России
по токсичности в 2012 г.  в %

Евро-2  — 16,1%

Евро-3  — 15,4%

Евро-4/Евро-5 — 17,5%

Евро-0/Евро-1  — 51%
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мерческие исследования 
компании в этом вопро-
се. ОАО «Аврора» произво-
дит вина только в преми-
альном сегменте. В прода-
жах компании Краснодарс-
кий край составляет около 
30%, остальное — регионы 
страны, основной из них — 
Центральный. 

Согласно коммерческим 
исследованиям компании, 
есть перспективы роста в 
торговых сетях Централь-
ного региона страны. Речь 
идет, прежде всего, о круп-
ных сетях («Перекресток», 

«Седьмой континент»). Они 
рассчитаны на потребите-
лей со средним и высоким 
достатком. 

Кроме того, в «Авроре» 
рассчитывают, что спрос 
на вино подстегнут гряду-
щие Олимпийские игры в 
Сочи. 

Также компания имеет 
собственную розничную 
торговлю. Ее доля — около 
15% от общего объема про-
даж. Это — розничная точ-
ка в Москве и собственное 
кафе–бар в хуторе Садовом 
(Крымский район).

К
ак сообщила Елена Денисова, председатель Со-
вета директоров ОАО «Аврора» (бренд «Шато ле 
Гран Восток») к началу 2014 г. планируется за-
пуск нового цеха розлива. «В результате расши-

рения предприятия на 40–50% будет увеличена прием-
ка винограда на переработку», — говорит Елена Денисо-
ва. — Сейчас на предприятии работает два пресса — для 
красных и белых вин. Так как они работают независимо 
друг от друга, это позволит заложить в 1,5 раза больше 
вин. В итоге расширения мы сможем увеличить мощ-
ности с 1 млн бутылок в год до 1,5 млн». Процесс стро-
ительства начался в 2011 г. Сумма инвестиций — 15–
20 млн рублей собственных средств компании ежегод-
но. «Мы не распределяем прибыль между акционера-
ми, а вкладываем ее в производство», — отмечает Елена 
Денисова. По ее мнению, проблем со сбытом продук-
ции быть не должно. Елена Денисова ссылается на ком-

ОАО «Аврора» увеличивает объемы 
производства вина на 50%. Продавать его 
планируют в Центральном регионе страны. 

«Аврора» 
добавит 
половину

Новое 
назначение
В Краснодарском филиале 
ОАО «Банк Москвы» новое 
назначение — началь-
ником Новороссийского 
дополнительного офиса 
Краснодарского филиа-
ла ОАО «Банк Москвы» 
назначен Алексей Пограс-
кий. Он — выпускник Куб-
ГТУ, в банковской сфере 
работает с 2007 г. 
   «Банк Москвы» обслу-
живает более 100 тыс. 
корпоративных и свыше 
9 млн частных клиентов. 
Краснодарский филиал 
ОАО «Банк Москвы» заре-
гистрирован 25 марта 
1999 г.  /dg–yug.ru/ 

Полетели
в Барселону
Испанская авиакомпания 
Air Europa с 26 мая нача-
ла осуществлять рейсы из 
Краснодара в Барселону, 
сообщает пресс–служба 
«Базэл Аэро». Рейсы будут 
выполняться дважды в 
неделю по средам и вос-
кресеньям на авиалайне-
рах Boeing 737-800 вмес-
тимостью до 180 пассажи-
ров. Время в полете соста-
вит около четырех часов. 
Авиакомпания будет 
выполнять полеты в рам-
ках летнего расписания, 
действующего в аэропорту 
Краснодара до 10 октября.

Cейчас из кубанской 
столицы в Барселону осу-

ществляют чартерные 
перевозки авиакомпании 
ORENAIR и «Трансаэро». 
В июне 2013 г. регуляр-
ные рейсы по этому же 
направлению планируют 
открыть «Уральские авиа-
линии». /dg–yug.ru./

IBC Corporate 
Travel на юге
Агентство делового туриз-
ма IBC Corporate Travel 
(официальный представи-
тель Hogg Robinson Group) 
открыло офис в Красно-
даре. IBC Corporate Travel 
(IBC) организует услуги 
для командировок и дело-
вых мероприятий с 1995 г. 
Основано в рамках проек-
та Министерства торговли 
США «Американский Биз-
нес–Центр», сообщается 
в официальном письме 
компании. /О.Л./

«Ящик 
обращений» 
вскрыли
В Анапе возрождена рабо-
та совета по малому и 
среднему предпринима-
тельству, первое его засе-
дание состоялось 27 мая в 
администрации города.

В рамках мероприятия 
были рассмотрены обра-
щения из так называемо-
го «предпринимательско-
го» ящика, который уста-
новили у входа в здание 
администрации. 
 /dg–yug.ru/

⇢ ОАО «Аврора» на
зрелые виноградни
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«Все это позволяет нам 
надеяться, что мы смо-
жем реализовывать плано-
во растущий объем произ-
водства наших вин», — уве-
рена Елена Денисова. 

По мнению экспертов, 
рынок премиальных вин 
очень перспективный. «Он 
только движется к свое-
му пику, — замечает Оль-
га Шопперт, генеральный 
директор ООО «Виноград-
ники Гай–Кодзора». — Сей-
час наметилась тенден-
ция к росту потребления 
вин премиального клас-

са. Большим спросом оно 
пользуется в Центральном 
округе. Это связано с высо-
ким достатком у людей в 
этом регионе».

С ней также согласен 
Дмитрий Коваленко, ге-
неральный директор ООО 
«Лотос–Лэнд». «Только в 
этом сегменте у вин есть 
будущее, — говорит он. — 
Акцизы на алкоголь рас-
тут в среднем на 30% в год. 
Крепкий алкоголь дорожа-
ет сильнее. Из–за этого ме-
няется структура потреб-
ления спиртных напитков 

в сторону слабого алкого-
ля». 

Заморские конкуренты
Основным конкурентом 
на торговых полках для 
кубанских вин выступа-
ет импортная продукция. 
Объем общероссийского 
рынка вин премиально-
го сегмента составляет до 
200 млн бутылок в год, по 
данным Елены Денисовой. 
Российские производите-
ли делают не более 15  млн 
бутылок в год такого ви-
на. Доля среди них ОАО 

«Аврора» составляет 7–8%, 
по собственным данным 
компании. «Наши вина на 
полке стоят от 200 до 1200 
рублей. А качественные ев-
ропейские вина только на-
чинаются от 350 рублей, — 
объясняет Елена Денисо-
ва. — В условиях стагна-
ции экономики и общего 
снижения покупательской 
способности 100–150 руб-
лей разницы могут сущес-
твенно повлиять на выбор 
потребителя». 
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

ачало строительство винзавода (Крымский район) на виноградниках «Шато ле Гран Восток» в 2003 г. Сейчас 
ики занимают площадь около 250 га. Молодая лоза растет на площади 140 га. ФОТО �ДГ�

Panasonic 
отправит утюги 
на Олимпиаду 
Компания Panasonic стала 
официальным постав-
щиком бытовой техники 
на Олимпийских зимних 
играх в Сочи, сообщает 
пресс–служба комитета 
«Сочи 2014». Компания 
предоставит чайники, 
утюги, холодильники, 
кофеварки, микроволно-
вые печи — всего около 
5 тыс. единиц бытовой 
техники. По словам ген-
директора Panasonic Рос-
сия Сигэо Судзуки, ком-
пания уже поставляла 
технику на Олимпийских 
играх в Нагано в 1998 г. 
«Тем самым Panasonic 
подчеркивает особую 
роль и значение России в 
своем глобальном бизне-
се», — сказал Сигэо Суд-
зуки.  /dg–yug.ru/

Зарплатные 
карты в 3–D 
графике
Альфа–Банк начал 
выпуск первых зарплат-
ных карт нового образца 
— их дизайн выполнен с 
применением технологий 
3–D графики. На карте 
воспроизведены несколь-
ко вымышленных город-
ских кварталов, в центре 
которых стоит небоскреб в 
виде заглавной буквы «А», 
рассказали «ДГ» в пресс–
службе банка.  /dg–yug.ru/

Raiff eisen Bank 
теряет прибыль
Консолидированная чис-
тая прибыль Raiff eisen 
Bank International AG (RBI) 
упала за I квартал 2013 г. 
до 157 млн евро, т. е. на 
71% по сравнению с пока-
зателем за аналогичный 
период 2012 г. 
   Комментируя финансо-
вые показатели за отчет-
ный период, гендиректор 
RBI Герберт Степич отме-
тил, что группа ожидает 
хороших результатов на 
фоне прогнозируемого 
ускорения экономических 
темпов во второй полови-
не года.  
 /dp.ru/

Cтудентов 
научили 
пробовать кофе
Специалисты «Нестле 
Кубань» вручили дипло-
мы первым выпускникам 
курса сенсорной оценки 
натурального раство-
римого кофе NESCAFÉ 
— студентам Кубанского 
государственного техно-
логического университе-
та. 
   За время учебного 
курса, который продлился 
2 месяца, каждый сту-
дент принял участие в 
17 дегустациях, оценил 
11 напитков и научился 
распознавать различ-
ные ароматы и вкусовые 
оттенки кофе.  /dg–yug.ru/
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Сорвать куш 
на Играх
Петербургский предприниматель Борис Белоцерковский 
решил заработать на самом крупном в России мероприятии — 
он поставит на Олимпиаду в Сочи 400 вендинговых автоматов.

В 
феврале 2014 г. 
ООО «Ювенко ин-
вест», компания 
Бориса Белоцер-

ковского, поставит 400 
вендинговых автоматов 
на объекты XXII зимних 
Олимпийских игр. 

«Мы выиграли тендер 
и будем обслуживать это 
мероприятие, обеспечи-
вать горячими напитками 
и снэками», — рассказал 
Борис Белоцерковский. 
В исполнение контрак-
та он готов вложить 
$1,6–2 млн (стоимость 
400 аппаратов).

Информация о ре-
шении сотрудничать 
с ООО «Ювенко ин-
вест» есть на офици-
альном сайте оргко-
митета «Сочи 2014». По 
данным ресурса, «Ювенко 
инвест» помимо XXII зим-
них Олимпийских игр бу-
дет обслуживать и XI зим-
ние Параолимпийские иг-
ры 2014 г. в Сочи.

«Ювенко» принадлежит 
более 6 тыс. снэковых и ко-
фейных аппаратов более 
чем в 20 городах России. 
Доля компании на рынке 
вендинга, по ее собствен-
ным данным, составляет 
20%. 

Национальная ассоциа-
ция автоматизированной 
торговли (НААТ) оценива-
ет объем российского рын-
ка в 2011 г. в $270 млн. 

Ежегодный рост этого 
рынка, по данным ассоциа-
ции, составляет около 20%.

Азартное прошлое
Борис Белоцерковский из-
вестен как бывший совла-
делец игорного холдинга 
Ritzio, включавшего в себя 
сеть игровых клубов «Вул-
кан», ряд казино и т. д. Его 
компания «Уникум» произ-
водила в Петербурге игро-
вые автоматы, а после за-
прета игорного бизнеса в 
России переориентирова-

лась на выпуск снача-
ла платежных термина-

лов, а затем вендинговых 
аппаратов. Завод «Уникум» 
сейчас уже не принадле-
жит Борису Белоцерков-
скому, но «Ювенко» заку-
пает на нем оборудование 
наряду с другими произво-
дителями из России и Ита-
лии.

Партнер Олимпиад
Компания Бориса Белоцер-
ковского уже работает с ор-
гкомитетом Олимпиады в 
Сочи. На территории ком-
паний — партнеров Игр 
2014 г. «Ювенко» поставила 
свои аппараты и продает 
лицензионную продукцию 
с символикой Игр. По ин-
формации оргкомитета, до-

говор об этом был подпи-
сан в прошлом году. Око-
ло 300 аппаратов по прода-
же сувениров работают на 
территории официальных 
партнеров Олимпиады, 
рассказал Борис Белоцер-
ковский. По данным ком-
пании «Ювенко», оборот од-
ного вендингового аппара-
та — от 20 тыс. до 100 тыс. 
рублей в месяц. Участники 
рынка говорят о еще более 
скромных показателях — 
от 5 тыс. до 50 тыс. рублей 
в месяц. Однако, по офици-
альным данным оргкоми-
тета, спортивные объекты 
в Олимпийском парке еже-
дневно будут посещать бо-
лее 75 тыс. человек.
ЕЛЕНА ДОМБРОВА

elena.dombrova@dp.ru

Борис Бело-
церковский, 

владелец «Ювен-
ко Инвест», считает, 
что в России нет других 

компаний такого размера, 
которые способны поста-

вить необходимое количес-
тво аппаратов на Олим-

пиаду. 
ФОТО: АНТОНИНА БАЙГУШЕВА

Чума свиней 
унесла 2 млрд 
рублей
Прямой ущерб России от 
африканской чумы сви-
ней с 2008 г. превысил 
2 млрд рублей. За этот 
период было уничтожено 
более 400 тыс. голов сви-
ней, сообщает Минсельхоз 
РФ. Прямой ущерб пре-
дусматривает затраты на 
проведение мероприятий 
по отчуждению, вынуж-
денному убою и уничто-
жению поголовья свиней 
при ликвидации очагов 
заболевания.
    Наибольшая его сумма, 
по расчетам, пришлась 
на 2012 г. и составила 
1,2 млрд рублей. В 2012  г. 
в России было уничтоже-
но более 215 тыс. голов 
свиней, в том числе на 
Кубани — более 115 тыс. 
голов.  /Прайм/

«Рижское» 
завоевало 
«золото» 
Тихорецкий пивоварен-
ный завод завоевал золо-
тую медаль на 22–ом 
Международном специ-
ализированном форуме 
«Пиво–2013», который 
проходил с 22 по 25 мая 
в Сочи. 
   Высокой наградой жюри 
отметило новинку этого 
сезона — сорт «Рижс-
кое», рассказали «ДГ» в 
пресс–службе компании. 
В этом году на фестива-
ле эксперты, входящие 
в состав жюри, оценива-
ли 109  образцов. Выбор 
победителей конкурса 
проводился методом 
«закрытой дегустации». 
 /dg–yug.ru/

Шашлыки 
запретили
до осени
На период курортного 
сезона 2013 г. анапским 
руководителям стацио-

нарных магазинов запре-
щен вынос холодильников 
для реализации про-
хладительных напитков 
и мороженного. Также 
запрещено приготовле-
ние и торговля в роллетах 
шаурмой, курами–гриль, 
шашлыком, выпечкой, 
молочными коктейлями,  
сообщила пресс–служба 
администрации Анапы.

В Анапе на предприяти-
ях потребительской сферы 
работает свыше 14,5 тыс. 
человек, в период сезона 
их численность возраста-
ет до 17,5 тыс.  /dg–yug.ru/

Приватизация 
акций в два 
этапа
Государство планирует 
приватизировать 25% 
акций ОАО «Российские 
железные дороги» в два 
этапа до конца 2016 г. Об 
этом сообщается в плане 
деятельности Минэко-
номразвития до 2018 г. До 
конца 2014 г. планирует-
ся приватизировать 5% 
РЖД, а до конца 2016 г. 
— еще 20%.  
 /Бизнес–ТАСС/

Участок под 
жилье выставят 
на аукцион
Федеральный фонд 
содействия развитию 
жилищного строительс-
тва объявил о проведе-
нии аукциона по прода-
же земельного участка 
общей площадью 1,2 га в 
Краснодаре. 
   Земельный учас-
ток предназначен для 
жилищного строительс-
тва и находится в центре 
города, между ул. Север-
ной и Восточно–Круг-
ликовской. Начальная 
цена участка составляет 
22 млн 600 тыс. рублей. 
Шаг аукциона — 1 млн 
рублей. Аукцион состоит-
ся 26 июня в Москве.  
 /dg–yug.ru/

Возрождение ресторана
8 июня 2013 г. в Сочи, на месте сгоревшего светского клуба 
«ПлОтформа», откроется клубно–ресторанный проект 
«Облака» от московских рестораторов Ольги Шальновой, 
Бориса Зарькова и Александра Затуринского.

К
онцепция «Обла-
ков» заключается 
в сочетании рес-
торана премиум–

класса, танцевального бара 
и собственного VIP–пляжа. 
Заведение рассчитано на 
ценителей высокой кухни 
и элитного отдыха. На от-
крытие приглашены бри-
танский soul & r'n'b певец 
Graig David, с ним высту-
пит российский Dj SMASH. 
В заведении будет рабо-
тать система депозита, 
сумма которого начинает-
ся от 20 тыс. рублей. Ин-
вестиции в проект не озву-
чиваются. 

Примечательно, что ров-
но год назад, в ночь с 7 на 
8 июня, полностью сгорел 
клуб «ПлОтфoрма. Заве-
дение было расположено 
на платформе в открытом 
море, поэтому пожарным 
было сложно к нему по-
добраться. Жертв не было. 
«ПлОтформа» считалась 
главной светской площад-
кой фестиваля «Кинотавр». 
Сочинские рестораторы от-
мечают, что клуб пользо-
вался спросом и был удач-
ным проектом на курорте.

В Сочи работает 1 126 
предприятий общепи-
та. Эксперты высказыва-

ют мнение, что современ-
ным требованиям отвеча-
ют только 30% от общего 
количества объектов. Обо-
рот рынка в период с ян-
варя по май оценивается 
примерно в 500–800 млн 
рублей.

Для качественного об-
служивания всех участ-
ников и гостей Олимпиа-
ды на курорте необходимо 
534 тыс. посадочных мест. 
Пока дефицит составляет 
около 26 тыс. 210 мест. 

Власти города обещают, 
что к Олимпийским играм 
откроется более 200 заве-
дений.  /А.К./
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Н
а официальном сайте сети ТРК «Красная пло-
щадь» появилась информация о том, что в Ге-
ленджике в IV квартале 2015 г. состоится тех-
ническое открытие объекта. Информацию о 

том, что ГК выкупила стадион «Спартак», который нахо-
дился на ул. Кирова, подтвердили и в компании, а так-
же сообщили, что строительные работы начнутся в бли-
жайшее время. «Новый ТРК, скорее всего, заработает 
раньше указанного срока, вероятно, уже в 2014 г.», — со-
общил «ДГ» источник в компании.

Общая площадь объекта — 47 тыс. м2, арендная — 
35 тыс. м2. Якорными арендаторами станут гипермарке-
ты: бытовой техники «М. Видео», товаров для дома «До-
машний Мир»; продуктовый гипермаркет «Магнит», 
магазины New Yorker, «Спортмастер», «Фабрика обуви», 
Modis, Mango, Promod, «Л`Этуаль». Также в ТРК будут ра-
ботать детский развлекательный центр «Острова», семи-
зальный киноцентр «Монитор», фитнес–центр, заведе-
ния общепита и океанариум (площадь — 2 300 м2, пред-
положительно займет весь первый этаж).

«Спартак» — действующий городской стадион. В адми-
нистрации Геленджика не удалось оперативно узнать, 
кто был владельцем этого стадиона — чиновникам пот-
ребовался официальный запрос, ответ на который не ус-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

«Красная площадь» пошла по городам
Группа компаний «РАМО–М» приняла решение о строительстве 
пятиэтажной «Красной площади» в Геленджике, на месте 
стадиона «Спартак». На курорте нет качественных торгово–
развлекательных центров, поэтому новый объект, скорее всего, 
приживется, но риски есть, говорят эксперты.

⇢ В конце 2013 г. ГК «РАМО–М» обещает открыть 
ТРК «Красная площадь» в Армавире, а до 2015 г. — в 
Геленджике и Майкопе, сообщается на официаль-
ном сайте компании. ФОТО: KRASNODAR.RED�SQUARE.RU

пел прийти к моменту вы-
хода материала.

Как сообщили в адми-
нистрации, новый стади-
он будет возведен в гра-
ницах спортивного комп-
лекса «Атлант» на ул. Сол-
нцедарской, в микрорайо-
не Северный, недалеко от 
аэропорта.

Правда, реализация это-
го проекта сейчас буксу-
ет. Подрядчик, который на-
чал строить в прошлом го-
ду бассейн в рамках ком-
плекса «Атлант», не закон-
чил работы в оговоренный 
срок. С ним начались судеб-
ные тяжбы. Строительные 
работы не ведутся и когда 
возобновятся, неизвестно. 
Этот проект реализуется за 
счет бюджетных средств.

По данным агентства не-
движимости «Модус», ком-
мерческая недвижимость 
в Геленджике, за исключе-
нием курортной, развита 
слабо. Качественных ТРК в 
городе нет.

Работает несколько ком-
плексов, но все они рыноч-

ного типа. Общий объем 
рынка торговых объектов 
составляет около 68,6 тыс. 
м2 (не считая рынки). 

«Постоянное населе-
ние Геленджика — около 
100 тыс. человек. В сезон, 
конечно, посещаемость го-
рода в разы увеличива-
ется, но длится это бук-
вально несколько меся-
цев. Поэтому и весь биз-
нес на курорте сезонный. Я 
сомневаюсь, что здесь це-
лесообразно строить такой 
крупный торговый комп-
лекс», — высказался участ-
ник рынка.

ГК «РАМО–М» образована 
в 1995 г. В 2003 г. компания 
открыла свой первый ТРК 
в Краснодаре (на сегодня 
его площадь — 175  000 м2, 
количество магазинов — 
около 500). В 2009 г. запус-
тила второй проект площа-
дью 44 тыс. м2 в Новорос-
сийске. В 2010 г. «Красная 
площадь» (12 тыс. м2) от-
крылась в Туапсе. В мае 
2012 г. ТРК площадью 36 
тыс. м2 появился в Анапе.
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О
б этом «ДГ» сообщил Сергей Кукунин, дирек-
тор ООО «ЮжДорСтрой». По его словам, сейчас 
в судах в разной стадии рассмотрения нахо-
дятся три дела. По двум из них компания вы-

ступает ответчиком, а по одному — истцом. Сумма ис-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Последний
дорожный
герой
Суды с районными и краевыми властями 
почти довели ООО «ЮжДорСтрой»
до финансового краха. Сейчас в компании 
остался только один сотрудник — ее директор.

ковых требований к Управ-
лению автомобильных до-
рог Краснодарского края — 
48 млн рублей.

Два других дела выдви-
нули против компании ад-
министрации Лабинско-
го района и Мостовского 
поселения городского ти-
па. Они требовали опла-
ты неустойки в размере 
примерно 720 тыс. рублей 
и расторжения контрак-
тов на общую сумму 4,94 

млн рублей. ООО «ЮжДор-
Строй» сделало ремонт до-
рог для этих заказчиков за 
свои средства по контрак-
там, заключенным в 2011 г. 
В компании требования 
посчитали незаконными. 
Во всех случаях не была 
подписана форма при-
емки выполненных 
работ. «Хотя мы сде-
лали все в полном 
объеме и по тех-
нической докумен-
тации», — говорит 
Сергей Кукунин.

Не должны 
проверять
Проверяло качество вы-
полненных работ ГКУ КК 
«Краснодаравтодор». Но, по 
мнению Сергея Кукунина, 
строительный надзор эта 
компания проводила не-
законно. Он ссылается на 
Градостроительный ко-
декс РФ (ст.53, ч.2). Соглас-
но ему, строительный кон-
троль проводится в слу-
чае осуществления строи-
тельства, реконструкции, 
либо капитального ремон-
та. При производстве ра-
бот по ремонту в соответс-
твии с законодательством 
РФ технический надзор 
осуществляться не дол-
жен, поскольку осущест-
вление ремонта не оказы-
вает влияние на безопас-
ность объектов капиталь-
ного строительства, объяс-
няет он. А контракты были 
заключены именно по ви-
ду работ — «Ремонт дорог». 
Алексей Снежко, руководи-
тель «Краснодаравтодор», 
комментировать ситуацию 
не стал, сославшись на то, 
что нужно разрешение от 
департамента автомобиль-
ных дорог края.

Кроме того, Сергей Куку-
нин считает, что при выбо-
ре организации, осущест-
вляющей надзор, должен 
быть проведен открытый 
конкурс. «Это является на-
рушением закона о конку-
ренции», — говорит он.

Он обратился в Управле-
ние федеральной антимо-

нопольной службы с заяв-
лением по этому поводу. 
Бизнесмен надеется на ус-
пех, поскольку в подобных 
случаях сложилась прак-
тика удовлетворения ис-
ков. Он приводит в пример 
аналогичную ситуацию в 
Саратовской области. Мес-
тное УФАС вынесло реше-
ние о нарушении антимо-
нопольного законодатель-
ства компании, которая 
получила исключитель-
ные права по строительно-
му надзору.

Судебные тяжбы
На момент выхода матери-
ала стало известно, что Ар-
битражный суд кассаци-
онной инстанции отпра-
вил иск Лабинской адми-
нистрации на пересмотр. 
Основание — предыдущие 
инстанции вынесли не-
законные решения. В хо-
де заседаний выяснилось, 
что специалист, проводив-
ший судебную экспертизу, 
некомпетентен в этом ви-
де работ. Об этом говорят 
результаты прокурорской 
проверки, куда обратился 
«ЮжДорСтрой».

Сергея Перевалова, замес-
тителя главы администра-
ции Лабинского района по 
строительству и архитек-
туре, вопросам ЖКХ, кото-
рый принимал выполнен-
ные «ЮжДорСтрой» рабо-

ты, в течение нескольких 
дней на месте не было.

С нарушением законных 
требований бизнесмена со-
гласны в Краснодарском 
краевом отделении «Дело-
вой России» (общественная 
организация, которая спо-
собствует урегулированию 
конфликтов между бизне-
сом и властью). 

«Мы ознакомились с де-
лами и решили, что его 
требования справедли-
вы, — говорит Мария Куле-
шова, сотрудник «Деловой 
России». — Если все пойдет 
законно, его иски должны 
удовлетворить».

В одиночестве
В «ЮжДорСтрой» остался 
только один сотрудник — 
Сергей Кукунин, осталь-
ные уволились. У пред-
приятия кредитов на сум-
му около 18 млн рублей. 
Если суды будут проигра-
ны, Сергей Кукунин соби-
рается подавать на банк-
ротство. В случае выигры-
ша — подавать встречные 
иски: на возмещение убыт-
ков, утраченной выгоды и 
ущерб деловой репутации. 
   Средний годовой обо-
рот компании — 40 млн 
рублей. Она работает уже 
7 лет. Численность сотруд-
ников — 25 человек (в се-
зон — 40). 

В прошлом году компа-
ния приобрела дорожную 
технику. Это должно бы-
ло увеличить ее оборот до 
128 млн рублей.

Сергей 
Кукунин, 

директор ООО 
«ЮжДорСтрой»: «Я 

уже обратился в суд, про-
куратуру, УФАС. И не оста-
новлюсь, если понадобится, 
дойду до высших инстан-

ций».  

ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО
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К
ак стало известно «ДГ», MС–Bauchemie ввел в 
эксплуатацию завод по производству доба-
вок в бетон в мае 2013 г. Он расположен в Крас-
нодаре на ул. Новороссийской. В компании не 

стали называть сумму инвестиций, вложенных в про-
изводство. Мощность предприятия примерно 15 тыс. т 
продукции в год. Речь идет, прежде всего, о пластифика-
торах. Это добавки в бетон, которые придают ему плас-
тичность. Кроме того, использование подобных добавок 
позволяет производить высокопрочный бетон. Пласти-
фикаторы востребованы в современном высотном мо-
нолитном строительстве и производстве железобетона, 
подтвердили опрошенные «ДГ» участники рынка.

По экспертным оценкам, в ЮФО до 90% бетона исполь-
зуется с добавками. Рынок пластификаторов зависит 
от общего объема бетона, который применяется в крае. 
Производство цемента (один из основных компонентов 
бетона) за январь–март 2013 г. выросло на 150,9% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Оно со-
ставило 1218 тыс. т. «Жидкие добавки в бетон позволяют 
экономить до 15% цемента», — говорит Ирина Федотко, 
директор ООО «Полипласт Юг». Компания собирается 
запустить завод по производству пластификаторов в ию-
не 2013 г. Он расположен в станице Платнировской Ко-
реновского района. Мощность предприятия составит 50 
тыс. т жидкой продукции в год. 

Германский концерн MС–Bauchemie существует с 1961 г. 
Он занимается производством материалов строитель-
ной химии. Головной офис и основное производство ком-
пании находятся в г. Боттропе (Германия). Совместные 
предприятия, филиалы и заводы MС–Bauchemie распо-
ложены в 40 странах Европы, Азии и Америки. Совмес-
тное российско–германское предприятие MсBauchemie 

Кубанский бетон получит 
добавки от MС–Bauchemie
Германский концерн MС–Bauchemie в мае 2013 г. запустил завод по 
производству добавок в бетон. Этот рынок ждет рост, уверены эксперты.

(Россия) было основано в 
2001 г. Четыре завода в Ле-
нинградской, Московской, 
Самарской и Тюменской об-
ластях производят в сумме 
более 500 тыс. т сухих стро-
ительных смесей, добавок 
в бетоны, грунтов и пасто-
образных продуктов в год. 
Представительства MС–
Bauchemie работают во всех 
федеральных округах Рос-
сии, по данным сайта mc–
bauchemie.ru. Рынок строи-
тельной химии в 2013 г. вы-
растет на 17% согласно про-

гнозу компании «ГлавХим» 
(крупнейший поставщик 
этой продукции в стра-
не). Специалисты компа-
нии связывают это с поло-
жительной динамикой рос-
та жилищного строительс-
тва. Ввод в действие жилых 
домов на Кубани за январь–
март 2013 г. составил 876,4 
тыс. м2, или 90,3% к анало-
гичному периоду прошлого 
года, по данным департа-
мента строительства края.
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Оргкомитет националь-
ного бизнес–рейтинга в 
Российской Федерации 
по результатам общегосу-
дарственного бесплатно-
го рейтингования пред-
приятий РФ по итогам 
2011–2012 г. присудил 
РИФ «Комплексные Тех-
нологии Комфорта» 10–е 
место в Краснодарском 
крае (ОКВЭД 45.3 «Монтаж 
инженерного оборудова-
ния зданий и сооружений) 
по сумме мест восьми 
показателей финансово–
хозяйственной деятель-
ности. 

В департаменте зару-
бежной недвижимости 
компании «АЯКС–Риэлт» 
можно получить консуль-
тации, касающиеся про-
цесса и условий приоб-

ретения недвижимости в 
Германии, а также о том, 
какие немецкие города 
и какой бизнес там явля-
ются наиболее прибыль-
ными.

«НИПИгазпереработ-
ка» (НИПИГАЗ) в рамках 
проекта профориентации 
для подростков «Лучше 
один раз увидеть, чем 
сто раз услышать» прове-
ла экскурсию по своему 
предприятию для школь-
ников старших классов 
Краснодара. Много вни-
мания было уделено теме 
проектирования в едином 
трехмерном пространстве 
(сквозное 3D–моделирова-
ние). Ребятам  предоста-
вили возможность управ-
лять процессами модели 
действующего завода на 
промышленном тренаже-
ре, разработанном специ-
алистами института. ⇢ Пятое место в РФ по выпуску железобетонных 

конструкций занимает Кубань.  ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

Кубань 
представят
в Баварии 
24 июня в Мюнхене, в 
Доме Баварской экономи-
ки, состоится презента-
ция Краснодарского края. 
Делегацию, в которую 
войдут кубанские бизнес-
мены, заинтересованные в 
сотрудничестве с Бавари-
ей, возглавит губернатор 

края Александр Ткачев. 
В деловой программе 
предусмотрены круглые 
столы и индивидуаль-
ные встречи по вопросам 
сотрудничества в сель-
ском хозяйстве и перера-
батывающей промышлен-
ности, финансовой сфере, 
в области энергосбереже-
ния, сообщили в Минис-
терстве инвестиций Куба-
ни. /dg–yug.ru/
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Мы пока не можем 
ЕВГЕНИЙ ЯСИН

Е
вгений Ясин, на-
учный руководи-
тель Высшей шко-
лы экономики, о 

традициях деспотии, сце-
нариях развития страны 
и о том, почему российс-
кий бизнес работает впол-
силы. 

Евгений Григорьевич, есть та-
кая точка зрения: если бы ни пе-
рестройки, ни экономических ре-
форм 1990–х гг. не было, то страна 
все равно бы пришла в ту же точ-
ку, в которой находится сейчас. Та-
ким был бы и Советский Союз, ес-
ли бы не разрушился: антизапад-
ная риторика, несколько больших 
банков, контролируемых государс-
твом, огромные госкорпорации, ну 
еще разрешен какой–то частный 
бизнес. Что–то типа НЭПа…
— Смотрите, Россия накануне рево-
люции занимала пятое место в ми-
ре по ВВП. Но по показателям душе-
вым она находилась в середине ми-
рового списка. Некоторое перемеще-
ние вверх произошло в 1960–1970–е 
гг., когда пошла нефть. Были и дру-
гие довольно существенные успехи, 
я специально анализировал. Как ни 
странно, в эти годы сельское хозяй-
ство довольно сильно повышало 
урожайность.

Для меня понятие «середина спис-
ка» олицетворяет тот вопрос, кото-
рый вы поставили. Можем мы вы-
рваться повыше? В принципе мо-
жем. Какие основания для этого? 
Мы в течение 74 лет находились в 
рамках определенной жесткой сис-
темы, которая позволяла в мировом 
понимании добиваться определен-
ных высоких результатов: ядерное 
оружие, ракеты, спутники. Занима-
ли неплохие места и в некоторых 
других областях. По станкострое-
нию понятие «третий передел» бы-
ло известно в Питере, но в мире бы-
ло редкостью.

С точки зрения занимаемых пози-
ций в мировых рейтингах реформы 
откинули нас назад довольно сущес-
твенно, но это было неизбежно по 
многим причинам. Если вы предо-
ставляете больше свободы, то долж-
ны понимать, что свобода приво-
дит к разным результатам, но в ко-
нечном счете вы должны получить 
некую систему противовесов, кото-
рая максимизирует позитивные ре-
зультаты и сводит к минимуму не-
гативные. Сделать так, чтобы были 
только позитивные, невозможно. По 
крайней мере в условиях рыночной 
экономики и политической демо-
кратии это точно невозможно, пото-
му что они основаны на свободе, то 
есть на хаосе, что предполагает по-
явление довольно длинного списка 
дураков. 

Но все равно, если работает систе-
ма, появляются противовесы, кото-
рые уравновешивают систему, что 
позволяет ей быть работо способной. 
Реформы создали эту возможность. 
С одной стороны, было наследие со-
ветских времен, с другой — пере-

ходные процессы, когда 
появились капиталисты, 
открыто появилась жад-
ность, которая стала фак-
том, влияющим на идео-
логию и все остальное. Это 
дети капитализма. Бла-
годаря деятельности Пу-
тина мы вошли в следу-
ющую фазу, и вы обозна-
чили ее родовые призна-
ки: вмешательство в эко-
номику, государственные 
корпорации, все это име-
ется. Не сказал бы, что на-
ша рыночная экономика в 
том виде, как во времена 
НЭП а, все–таки она рабо-
тает и кормит нас.

Да, конечно, крупный 
частный бизнес есть, но 
все равно все большие 
сделки возможны только 
с разрешения Кремля…
— Это правда. И мой диаг-
ноз заключается в том, 
что российский бизнес, не-
смотря на все свои много-
численные недостатки и 
родовые травмы, работает 
примерно вполовину своих 
возможностей.

Нынешняя система управ-
ления государством уста-
новилась в 2003–2004 гг. — 
напомню, что серия зако-
нодательных актов, кото-
рые привели к нынешнему 
положению, была приня-
та после Беслана. Я уверен, 
что настанет время, когда 
придется это вычищать.

Не скажу, что до этого 
было все идеально, но то, 
что было сделано, ориен-
тировано в первую очередь 
на усиление бюрократии, 
силовой бюрократии, а не 
просто государства.

Силовая бюрократия и 
бизнес тоже находят об-
щий язык, но бизнес в этой 
конструкции занимает 
приниженное положение. 
Да, вся эта система при-
ведена в состояние равно-
весия, но поднять Россию 
над той самой средней по-
зицией в списке не сможет. 
Если система, когда каж-
дый присваивает себе то, 
что считает нужным, со-
хранится, то страна не под-
нимется выше того поло-
жения, что она занимала 
до реформ. Середина спис-
ка!

Вы не считаете, что Рос-
сия не может сойти с пу-
ти, который по сути яв-
ляется продолжением 
СССР?
— Да, я не считаю. Мое 
мнение немного оптимис-
тичнее того, что обычно 
говорят. Россия пример-
но с Ивана Калиты, мо-
жет, даже немного рань-
ше, с московского князя 
Даниила, который был сы-

ном Александра Нев ского, 
строила деспотическое го-
сударство. В то время как с 
XII века в Европе началось 
движение в сторону по-
строения буржуазного го-
сударства, рыночной эко-
номики, и там уже подни-
мались, пускай сначала в 
феодальном обличии, го-
рода, выполнявшие функ-
цию основы сетевой струк-
туры торговли, ремесел, 
финансовых связей. Это 
была будущая рыночная 
демократия. 800 лет назад 
в Европе началось медлен-
ное движение в сторону 
будущего капиталистичес-
кого общества. Шел про-
цесс институциональных 
изменений, формирова-
лись структуры, которые 
потом позволили произ-
вести решающие полити-
ческие перемены — рево-
люцию в Великобритании, 
когда было окончательно 
положено разграничение 
полномочий парламента 
и исполнительной власти. 
Когда приобрел особую си-
лу закон и когда были со-
зданы благоприятные ус-
ловия для рыночной кон-
куренции. Началась анг-
лийская промышленная 
революция. 

Получается, что они с XII 
века идут по рыночному 
пути, а мы… 
— Поехали в другую сто-
рону. 

Если мы так долго живем 
при деспотической систе-
ме, значит нас устраивает 
деспотизм?
— Есть такие подозрения. 
Тем не менее нам извест-
но движение Степана Ра-
зина и Пугачева. Кроме то-
го, это не устраивало пра-
вящие круги, которые, на-
чиная с декабристов, стали 
поворачиваться в другую 
сторону.

Однако, начиная с Алек-
сандра Невского, а может 
быть, еще с Андрея Бого-
любского, который не слу-
чайно был убит за свои де-
спотические замашки, в 
России существовал ре-
жим, который вел страну 
не по пути Европы.

Мы создали очень мощ-
ное деспотическое госу-
дарство, многолюдное, с 
большой армией. Государ-
ство существовало в таком 
виде до Крымской войны, 
пока не стало ясно, что оно 
свое силовое преимущест-
во теряет.

Запад за время после 
промышленной револю-
ции с 1820 до 1913 г. увели-
чил производство в 3,3 ра-
за. До этого за 1700 лет Ев-
ропа увеличила производс-

тво в 2,8 раза, а за 93 го-
да — в 3,3! И другие страны 
не догоняли, не было ника-
ких признаков догоняюще-
го развития. Да, после Вто-
рой мировой войны были 
Япония, Восточная Азия, 
теперь Китай. Россия же 
до сих пор не демонстриру-
ет признаков догоняющего 
развития. По моему убеж-
дению, та система, которая 
сложилась в стране пос-
ле 2004 г., не способствует 
этому. Модернизация свер-
ху, когда решения прини-
маются наверху и там же 
распределяются основные 
финансовые ресурсы, для 
этого не годится.

Поэтому я предлагаю 
другой сценарий, связан-
ный с серьезными инсти-
туциональными рефор-
мами. Ничего необычно-
го, тот же путь, который 
начала Великобритания в 
1688 г.: экономическая и по-
литическая конкуренция 
плюс верховенство права. 
Без этого выбраться из се-
редины списка мы не смо-
жем. Если мы это делаем, 
то у нас появляются воз-
можности войти в выс шую 
лигу. 

Я не вижу больших пре-
пятствий, кроме того, что 
у нынешней элиты есть 
твердое убеждение, что она 
должна дер жать власть.

Тогда как же мы свернем 
с магистрального деспо-
тического пути? Нынеш-
няя власть глобальных 
реформ предпринимать 
не будет, раз не делала их 
13 лет, и уходить тоже не 
собирается. Есть Чуров. 
Все проголосуют как на-
до. Потом всегда можно 
назначить очередного на-
следника…
— Я бы хотел возразить 
убедительно и серьезно, но 
не могу. Гадание в данном 
случае неубедительно.

В любом случае возмож-
ны модернизация сверху 
или модернизация снизу, 
которая тоже может осу-
ществляться по–разному. 

Один из ее сценариев — 
решительный рывок, ког-
да появляется часть ре-
шительных людей, может 
быть, из состава элиты, ко-
торые захватывают власть 
или выигрывают выборы, 
а затем в течение несколь-
ких лет делают все необ-
ходимые преобразования. 
Это очень приятно и чрева-
то интеллигентской эйфо-
рией, что мы снова стано-
вимся свободной страной. 
Но дальше будут возникать 
какие–то риски, потому что 
решительные рывки обяза-
тельно вызывают откаты. 
Именно поэтому сценарий 
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«решительный рывок» я 
тоже вычеркиваю из спис-
ка и говорю: не стоит.

Что остается? Постепен-
ное развитие, шаг за ша-
гом, стараясь действо-
вать по всей вертикали: и 
в самом низу, и среди са-
мых радикальных демо-
кратов, и националистов, 
и тех, кто представляет 
эти взгляды в элите. Ста-
раться проводить необ-
ходимые вещи, которые 
складываются в багаж ин-
ституциональных изме-
нений, который в Евро-
пе накапливался 1500 лет. 
Во Франции и Великобри-
тании лет сто шла борьба 
за закон о всеобщем изби-
рательном праве, пример-
но столько мы должны по-
тратить, чтобы выстроить 
систему сдержек и проти-
вовесов. Только без всяких 
драк. 

Я сторонник этого пути. 
Сказать конкретно, что и 
как нужно делать, я не мо-
гу. Но с моей точки зре-
ния, во–первых, нужен 
консенсус во взаимоотно-
шениях между властью и 
бизнесом… 

Сейчас консенсус то-
же есть: бизнес стоит по 
стойке смирно.
— Стоит и ни хрена не де-
лает, извините меня. Круп-
ные проекты не дела-
ем, деньги уводим за ру-
беж, втихаря подворовы-
ваем. Наш национальный 
опыт: там, где другие при-
бегают к защите прав, мы 
прибегаем к саботажу. Но 
так экономику поднять не-
льзя! Саботаж или воров-
ство — не решение! 

Начинаем искать выход, 
говорим чиновникам: вы 
больше не возите деньги, 
не кладите их на зарубеж-
ные счета. Хорошо, они бу-
дут лучше себя вести, но 
доверие со стороны бизне-
са это не повысит. Их рань-
ше можно было купить, а 
теперь их просят, чтобы 
они задаром делали?!

Л е о н и д  Н и к и т и н с -
кий как–то хорошо напи-
сал, что на рубеже 1990–
2000– х  гг. столкнулись 
два образа мысли. С од-
ной стороны — по поняти-
ям, с другой — по законам. 
И в конце концов чинов-
ники с бизнесменами ста-
ли находить общий язык. 
Когда есть взаимовыгод-
ные и взаимо противные 
вещи, постепенно начина-
ет формироваться согла-
сие. Никитинский пишет, 
что в этот момент появи-
лась третья сторона — си-
ловые структуры, — кото-
рая как бревно легла меж-
ду бизнесом и чиновника-

ми. Система порушилась 
и в таком состоянии с тех 
пор и находится. 

Пока кто–то не стащит 
бревно, ничего не изме-
нится?
— Ну да. Но это в принципе 
возможно, ничего страш-
ного нет. Нужно посадить 
какое–то количество лю-
дей. Или предупредить, 
что рассмотрение вопро-
са будет проходить с пол-
ной серьезностью. Но для 
начала нужно начать раз-
говаривать, нужен диалог. 
Я как–то пытался органи-
зовать симпозиум: с одной 
стороны — представите-
ли всех силовых структур, 
с другой — представите-
ли бизнеса. Представители 
бизнеса пришли, из пред-
ставителей силовых струк-
тур был один бывший про-
курор из Академии проку-
ратуры. Это означает, что 
они получили команду не 
ходить…

Если вы добиваетесь кон-
сенсуса, то будьте добры 
провести демократические 
преобразования. Иначе это 
будет воспринято как сго-
вор богатых и властных, а 
общество останется в сто-
роне. Не знаю, возможно 
это или нет, но наступает 
момент, когда это нужно 
сделать для большей безо-
пасности для всех.

И наконец, нужны эко-
номические реформы, по-
зволяющие заполнить ва-
куум, который уже ничем 
не заполняется. Например, 
дыру в пенсионном фонде. 
То же самое нужно делать 
с медицинским страхова-
нием, жильем, которое не-
льзя купить за нормаль-
ную цену. 

То, что строители дела-
ют, рассчитано на элиту и 
бизнес–класс, а не на эко-
ном–класс, который мог бы 
создавать спрос в 2–3 раза 
больше. Но мы пока не мо-
жем двинуться с места.

Вы как–то говорили, что 
неформальное соглаше-
ние 2000 г. между оли-
гархами и властью при-
несло пользу экономике. 
И это был полезный ком-
промисс. Но разве этот 
компромисс не заложил 
мину замедленного дейс-
твия? Бизнесмены согла-
сились играть по неписа-
ным правилам и в конце 
концов получили.
— Я готов согласиться с 
этим вашим предположе-
нием. Это можно было бы 
сделать иначе, если бы у 
нас была более зрелая де-
мократия, если бы Борис 
Ельцин не предпринял 
ряд мер, которые приве-

ли к излишней концентра-
ции власти в руках прези-
дента.

Он же в свое время совер-
шил маневр: полномочия 
принятия решений в об-
ласти внутренней и внеш-
ней политики по Конс-
титуции принадлежали 
Съезду народных депу-
татов, но были переданы 
президенту. 

Я теперь это понимаю, 
что мы, проведя экономи-
ческие реформы, долж-
ны были позаботиться об 
укреп лении демократичес-
ких порядков. Но сказать, 
что я понимал это тогда, я 
не могу.

А как в начале 1990–х вы 
представляли себе буду-
щее России? Насколько 
это похоже на то, что по-
лучилось?
— Я вспоминаю Первый 
съезд народных депутатов 
СССР весной 1989 г., когда 
Афанасьев метал гром и 
молнии против агрессивно 
послушного большин ства, 
когда появилась оппози-
ция. Для меня это было 
торжеством демократии. 
Но как экономист я мучи-
тельно сидел и думал: за 
этим всем будет экономи-
ческий кризис. 

Кризис приближался, 
но экономические основы 
страны важнее политичес-
ких — это мое мнение тех 
лет, может быть, сейчас я 
готов изменить свою пози-
цию.

Я радовался тому, что 
Ельцин проявил волю, что 
он взял Гайдара, который 
провел реформы, и мы уже 
живем в рыночной эконо-
мике. 

Когда в 1996 г. Коржаков 
выступил с предложени-
ем провести государствен-
ный переворот с целью ос-
тавить Ельцина у власти, 
я категорически возражал 
(в то время Евгений Ясин 
был министром экономи-
ки РФ. — Ред.). 

Напомню, что в опре-
деленные дни доступ де-
путатов в здание Верховно-
го совета был прекращен, 
и только поход Черномыр-
дина и Чубайса к Ельцину 
и их настойчивое пожела-
ние вернуть дело на мир-
ные рельсы изменило си-
туацию.

Ельцин согласился: пус-
кай мы купим избирате-
лей, привлечем олигар-
хов, но мы должны провес-
ти выборы законно. Не бу-
ду никого убеждать, что 
все было чисто, но это был 
мирный, полузаконный 
вариант. 

двинуться с места

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ
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П
ри выезде за границу 
на своем автомобиле 
лучше еще на родине 
сделать водительское 

удостоверение международного 
образца и страховку на автомо-
биль («зеленую карту»). В неко-
торых странах международные 
права являются рекомендатель-
ным условием, в некоторых — 
обязательным. Но если вы собе-
ретесь брать автомобиль в арен-
ду за рубежом, этот документ 
точно понадобится.

Не стоит уповать на договор 
каско, заключенный в России, — 
за рубежом он не действует.

«Но при выезде за рубеж мож-
но за достаточно небольшую до-
полнительную плату расширить 
территорию покрытия и вклю-
чить в каско страны, куда вы со-
бираетесь отправиться. Размер 
дополнительной премии зависит 
от страны пребывания и срока 
расширения покрытия. При рас-
ширении покрытия есть два ню-
анса. Во–первых, оно предостав-
ляется только по риску «Ущерб», 
во–вторых, только компанией, в 
которой вы заключили стандар-
тный договор каско», — отмеча-
ет Кирилл Лукьянов, директор 
Краснодарского филиала «Аль-
фаСтрахование».

Эксперт приводит пример, что 
стоимость расширения покрытия 
на 2 месяца для Украины и Бело-
руссии составит 750 рублей, для 
стран Шенгена — 1,5 тыс. рублей.

В случае ДТП
Когда собираешься проехать 7–8 
тыс. км по незнакомым странам 
на своем автомобиле, случиться 
может всякое.

«По нашей статистике, за гра-
ницей чаще всего происходят 
небольшие ДТП, — успокаива-
ет Кирилл Лукьянов. — Это на-
езды на препятствия (яма, бор-
дюр, камень на дороге и пр.), со-
вершенные чаще всего в тем-
ное время суток в незнакомой 
местности, столкновения или 
наезд на стоящее авто (нередко 
грузовики на стоянках задевают 
зеркала припаркованных авто)».

В случае ДТП в чужой стране 
действия автотуриста должны 
быть такими же, как в родной, от-
мечают эксперты. Выставить знак 
аварийной остановки, позвонить 
в полицию (для стран ЕС еди-
ный номер для звонков в чрезвы-
чайных случаях, включая медпо-
мощь пострадавшим, — 112), сфо-
тографировать повреждения и 
получить контакты очевидцев. 
Все документы, которые выдадут 
в отделении полиции, а также че-
ки за ремонт нужно сохранить и 
по возвращении предоставить в 
страховую компанию.

Скоростной режим
В большинстве европейских 
стран в населенных пунктах раз-

решено двигаться с максималь-
ной скоростью — 50 км / ч, а по 
трассе — 70 км / ч. Это не касает-
ся автобанов, там разрешенная 
скорость, как правило, — 110–
130  км / ч (подробнее в таблице)

Однако в каждой стране есть и 
свои нюансы. 

Например, Германия славит-
ся своими бесплатными авто-
банами высокого качества с от-
сутствием скоростных ограни-
чений. Но на многих из них уже 

введены ограничения от 80 до 
130 км / ч, так что надо вниматель-
но смотреть на знаки.

А в Польше, например, с 23.00 
до 5.00 разрешенная скорость в 
населенном пункте повышает-
ся с 50  км / ч до 60  км / ч. В Чехии 
на автобане внутри населенно-
го пункта можно ехать со скоро-
стью не больше 80  км / ч.

Ограничение скорости в Европе 
есть не только сверху, но и снизу. 
На многих автомагистралях, на-

пример, двигаться со скоростью 
ниже 60–70  км/ч запрещено.

Дополнительные ограничения 
накладываются на водителей, 
чей стаж не превышает 2 лет. На-
пример, максимальная скорость 
движения снижается, как прави-
ло, на 20 км / ч, также снижен мак-
симально допустимый уровень 
алкоголя в крови.

В европейских странах много 
камер, которые фиксируют ско-
рость, а штрафы за несоблюде-

ние скоростного режима на по-
рядок выше, чем в России. Хоро-
шо еще, что перед камерой сто-
ит дорожный знак, который пре-
дупреждает о том, что ведется 
наблюдение. В некоторых госу-
дарствах, например в Финлян-
дии, скорость автомобиля изме-
ряется не непосредственно пе-
ред объективом, а фиксируется 
время прохождения дистанции 
между соседними камерами. Та-
ким образом вычисляется сред-

Правильное п
Собираясь в поездку по Европе на своей машине, автотуристам н
возить с собой алкотестер, а кто–то запрещает включать фары и и

Плата за дороги
⇢ В следующих странах автомагистрали и участки некоторых дорог платные: Бела-
русь, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, 
Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия.
⇢ Кроме того, в некоторых странах предусмотрена оплата за прохождение тоннелей, 
мостов, паромных переправ и пр. К таким странам относятся Австрия, Албания, Бель-
гия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испа-
ния, Италия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Франция, Хорва-
тия, Черногория, Швейцария, Швеция.

Скоростные ограничения в странах Европы (км/ч)
Страна Скорость в насе-

ленном пункте
Скорость вне насе-

ленного пункта
Скорость на дорогах для автомо-

билей (есть не во всех странах)
Скорость на ав-
томагистралях

Австрия 50 100 - 130
Албания 40 80 90 110
Андорра 40 70 - -
Беларусь 60 90 - 110
Бельгия 50 90 120 120
Болгария 50 90 120 140
Босния и 
Герцеговина

50 80 100 130

Великобри-
тания

48 96 - 112

Венгрия 50 90 110 130
Германия 50 100 - 130
Греция 50 90 110 130
Дания 50 80 110 130
Ирландия 50 80 100 120
Исландия 50 80 90 -
Испания 50 90 100 120
Италия 50 90 110 130
Кипр 50 80 - 100
Латвия 50 90 - 110
Литва 50 90 - 130
Лихтенштейн 50 80 - -
Люксембург 50 90 - 130
Македония 50 80 100 120
Молдавия 50 90 110 -
Нидерланды 50 80 100 130
Норвегия 50 80 - 100
Польша 50 90 120 140
Португалия 50 90 100 120
Россия 60 90 - 110
Румыния 50 90 100 130
Сербия 50 80 - 120
Словакия 50 90 90 130
Словения 50 90 100 130
Украина 60 90 110 130
Финляндия 50 80 - 120
Франция 50 90 110 130
Хорватия 50 90 110 130
Черногория 50 80 100 130
Чехия 50 90 80 130
Швейцария 50 80 100 120
Швеция 50 90 - 120
Эстония 50 90 - 110

Допустимый уровень алкоголя в крови
Страна ‰ Примечания

Австрия 0.49 при стаже менее 2 лет разрешенный уро-
вень алкоголя в крови 0.1 ‰

Албания 0.1
Андорра 0.5
Беларусь 0.3 с 12 августа 2011 года
Бельгия 0.49 при стаже менее 2 лет предусмотрено толь-

ко судебное преследование
Болгария 0.49
Босния и Герцеговина 0.3
Великобритания 0.8
Венгрия 0.00
Германия 0.5 при стаже менее 2 лет или возрасте водите-

ля не старше 21 года разрешенный уровень 
алкоголя в крови 0.00 ‰

Греция 0.5 при стаже менее 2 лет и для мотоциклис-
тов разрешенный уровень алкоголя в кро-

ви 0.2 ‰
Дания 0.5
Ирландия 0.5 при стаже менее 2 лет разрешенный уро-

вень алкоголя в крови 0.2 ‰
Исландия 0.5
Испания 0.5 при стаже менее 2 лет разрешенный уро-

вень алкоголя в крови 0.3 ‰
Италия 0.5 при стаже менее 3 лет разрешенный уро-

вень алкоголя в крови 0.00 ‰
Кипр 0.5
Латвия 0.5 при стаже менее 2 лет разрешенный уро-

вень алкоголя в крови 0.2 ‰
Литва 0.4 при стаже менее 2 лет разрешенный уро-

вень алкоголя в крови 0.2 ‰
Лихтенштейн 0.8
Люксембург 0.5 при стаже менее 2 лет разрешенный уро-

вень алкоголя в крови 0.2 ‰
Македония 0.5 при стаже менее 2 лет разрешенный уро-

вень алкоголя в крови 0.00 ‰
Молдавия 0.00
Нидерланды 0.5 при стаже менее 5 лет, а также для водите-

лей мопедов не старше 24 лет, разрешен-
ный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰

Норвегия 0.2
Польша 0.2
Португалия 0.49
Россия 0.00
Румыния 0.00
Сербия 0.3
Словакия 0.00
Словения 0.5 при стаже менее 3 лет разрешенный уро-

вень алкоголя в крови 0.00 ‰
Украина 0.00 погрешность 0.2 ‰
Финляндия 0.5
Франция 0.5
Хорватия 0.5
Черногория 0.3
Чехия 0.00
Швейцария 0.5
Швеция 0.2
Эстония 0.2

ИСТОЧНИК: AUTOTRAVELER.RU
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няя скорость автомобиля на этом участ-
ке дороги.

Оборудование в машине
Во многих странах Европы в машине обя-
зательно должны находиться огнетуши-
тель, аптечка и знак аварийной останов-
ки. В Румынии, например, знаков аварий-
ной остановки должно быть два.

Что касается использования ближнего 
света фар в дневное время, то такое тре-
бование существует во многих странах, 
однако в некоторых это только рекомен-
дация. Если вы собираетесь ехать в Гре-
цию, то имейте в виду, что это единствен-
ная европейская страна, где запрещено 
использовать ближний свет фар днем. 
Исключение составляют условия плохой 
видимости: туман, дождь и пр.

Следует взять с собой в поездку запас-
ной комплект лампочек, во многих госу-
дарствах это обязательное условие. Не за-
будьте и про светоотражающий жилет, в 
машине должен быть хотя бы один эк-
земпляр.

В Боснии и Герцеговине, Испании и Сер-
бии необходимо оснащать автомобили 
запасным колесом, а в случае его отсутс-
твия — комплектом для ремонта шин. 
Некоторые страны также обращают вни-

мание на наличие буксировочного троса 
(Босния и Герцеговина, Македония и Сер-
бия. Причем в Сербии его длина должна 
составлять не менее 3 м).

Разговоры по мобильному телефо-
ну наказываются во всех странах Евро-
пы, кроме Швеции. Штраф может дости-
гать 1,5 тыс. евро. Ремнями безопасности 
должны быть пристегнуты все пассажи-
ры, включая сидящих сзади.

Использование радар–детекторов за-
прещено во многих странах, но не везде 
(к ним относятся лояльно в Румынии, Ук-
раине, Беларуси, Болгарии, Словении, Че-
хии, Испании и пр.).

Те, кто собирается ехать в Австрию, не 
забывайте убирать видеорегистратор. Ис-
пользование этого устройства в Австрии 
карается штрафом в размере от 10 тыс. ев-
ро.

Если же вы едете во Францию, то не за-
будьте купить одноразовый алкотестер.

Платные дороги
Оплата за дороги в различных странах 
осуществляется в двух вариациях: винь-
етка, которая обязательна для всех, кто 
передвигается по стране, и оплата за оп-
ределенные участки, как правило, авто-
баны. Кроме того, придется заплатить за 

въезд в центр некоторых европейских го-
родов (например, Осло, Лондон и пр.).

Виньетку можно приобрести на 
заправках, в определенных сетевых 
магазинах, торговых центрах, почтовых 
отделениях или даже заказать через Ин-
тернет.

Особое внимание стоит уделить винь-
еткам Республики Молдова. Дело в том, 
что при уплате виньетки компетентный 
орган выдает сертификат, подтверждаю-
щий уплату данного сбора. В сертификате 

указываются номер и серия сертификата, 
код государства, в котором автомобиль 
на учете, регистрационный номер авто-
мобиля и прочие параметры. Этот серти-
фикат нужно возить с собой, так как сама 
виньетка без него недействительна.

В Словакии, перед тем как виньетка бу-
дет прикреплена, она должна быть про-
компостирована. Как правило, на виньет-
ках указывается, в каком месте ее нужно 
крепить, для всех стран правила крепле-
ния различаются.

утешествие
необходимо участь массу нюансов. Какие–то страны обязывают 
использовать видеорегистратор.

В этих странах путешественникам обязательно 
нужно купить виньетку

Страна Приблизительная стоимость для легкового автомобиля (евро)
7 дней 10 дней 15 дней 30 дней 90 дней 180 дней 1 год 14 месяцев

Австрия - 8,3 - 24,2 - - 80,6 -
Болгария 5 - - 13 - - 34 -
Венгрия 10 - - 16 - - 148 -
Молдавия 4 - 8 14 30 50 - -
Румыния 3 - - 7 13 - 28 -
Словакия - 10 - 14 - - 50 -
Словения 15 - - 30 - - 95 -
Чехия - 12 - 17 - - 58 -
Швейцария - - - - - - - 32
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1�2 ИЮНЯ
Ралли «Тамань–
2013» 
11–й этап Кубка России по 
ралли, 2–й этап Открыто-
го Чемпионата Южного 
федерального округа по 
ралли.
⇢ Анапский район, 
Таманский район 
Организатор: ТТК, Моторспор-
тивент

7�9 ИЮНЯ
Покатушка 
«Эххх, 
морячки» (для 
внедорожников)
В плане мероприятия — 
два маршрута: для подго-
товленной техники и для 
стандарта. В план мероп-
риятия входят: прохожде-
ние маршрута, конкурсы 
с джиперскими приза-
ми, вечерний джиперс-
кий кинотеатр, купание 
в море и в горной реке. 
Взнос с экипажа — 1000 
рублей.
⇢ Геленджикский 
район  Организатор: Внедо-
рожный клуб «Скиф 4х4»

8�9 ИЮНЯ
Ралли «Горные 
вершины–2013»
12–й этап Кубка России по 
ралли, 3–й этап Открыто-
го Чемпионата ЮФО по 
ралли.
⇢ Северский район, 
Горячий Ключ, 
Туапсинский 
район 
Организаторы: Минспорта КК, 
ККФА, ТТК Моторспортивент

8 ИЮНЯ
Открытый 
Чемпионат YDL 
по 
автодрифтингу
Звезды российской 
дрифт–серии покажут 
высший пилотаж.
⇢ Турбодром 
«Белая Стрела»

16 ИЮНЯ
Time Attack 
UFO — 2013
Чемпионат ЮФО по 
спринту, 2–й этап.
⇢ Усть–Лабинск 
Организатор: ККФА

22 ИЮНЯ
«Гузерипль–
2013» 
Открытый Чемпионат 
Краснодарского края по 
горным автогонкам, 4–й 
этап.
⇢ Республика Адыгея, 
Майкопский район Ор-
ганизаторы: ККФА, ТГОО «ФАС»

28�30 ИЮНЯ
Honduras–trophy 
2013 
Открытый Чемпионат 
Южного федерального 
округа по трофи–рейдам, 
3–й этап.
⇢ Краснодарский край, 
Северский район Органи-
затор: ККФА

30 ИЮНЯ
RSSR–2013 
Открытый Чемпионат 
Краснодарского края по 
ралли–спринту, 4–й этап.
⇢ Краснодарский край, 
Новороссийск Организа-
тор: ККФА

Для любителей автомобильных мероприятий — 
соревнований, покатушек и пр. — первый летний месяц 
подготовил много мероприятий. Вот некоторые из них.

События июня

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

П
о данным Ассоциации Европейско-
го Бизнеса, в апреле 2013 г. прода-
жи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей снизились 

на 8% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Рынок начал замедлять-
ся еще в марте, когда падение составило 4%. 
По словам экспертов, это было первое сокра-
щение за последние три года уверенного рос-
та.

«На протяжении двух последних лет ап-
рельские продажи обычно превосходили 
мартовские на 6%. В этом году традици-
онный апрельский подъем не наблюдал-
ся. Таким образом, становится очевидным, 
что рынок вряд ли достигнет рекордных по-
казателей первой половины 2012 г.», — от-
метил Йорг Шрайбер, председатель Коми-
тета автопроизводителей АЕБ.

Эксперты отмечают, что падение продаж 
коснулось только бюджетных марок, тог-
да как премиальные бренды, наоборот, по-
казывают устойчивый рост. Так, продажи 
новых Mercedes в России выросли на 18%, 
BMW прибавил 7%, Audi — 11%, Land Rover 
показал рост на 9%, а Lexus — на 14%.

Аналитики отмечают, что большая часть 
бюджетных автомобилей берется в кредит, 
а сейчас из–за ухудшения макроэкономи-
ческой ситуации в стране люди опасаются 
брать на себя финансовые обязательства. 
В ближайшие несколько месяцев российс-
кий рынок новых автомобилей продолжит 
сокращаться, уверены эксперты.

ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Перестали покупать
Особенно это коснулось новых авто бюджетного сегмента.

Продажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в РФ по моделям 
за периоды январь-апрель 2013/2012 г. и 
апрель 2013/2012 г.

№ Модель Марка январь-ап-
рель 2013

% к аналогично-
му периоду 2012 г.

апр.13 % к апре-
лю 2012 г.

1 Granta Lada 52765 98% 15596 59%
2 Solaris Hyundai 35941 -6% 10553 -4%
3 Kalina Lada 28395 -32% 8857 -36%
4 New Rio KIA 28211 7% 28211 4%
5 Duster Renault 25945 520% 7600 230%
6 Focus Ford 22278 -22% 5546 -39%
7 Polo VW 21798 -1% 6637 -1%
8 Priora Lada 21495 -45% 4962 -56%
9 Niva Chevrolet 17748 -8% 5724 10%
10 Logan Renault 16674 -32% 4890 -33%
11 Octavia A5 Skoda 14617 -2% 14617 -8%
12 4x4 Lada 14599 -17% 3808 -22%
13 Cruze Chevrolet 14565 -8% 4284 -22%
14 Sandero Renault 14464 -23% 4084 -22%
15 Largus Lada 14379  - 14379  - 
16 Samara Lada 14341 -30% 5257 -9%
17 Astra Opel 12080 -31% 3221 -34%
18 Nexia Daewoo 11663 -15% 2318 -55%
19 2318 Nissan 11424 -4% 1825 -41%
20 RAV 4 Toyota 11410 19% 2340 113%

Продажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в России по мар-
кам за периоды январь-апрель 2013/2012 г. 
и апрель 2013/2012 г.

№ Марка январь-апрель 
2013

% к аналогично-
му периоду 2012 г.

апр.13 % к апре-
лю 2012 г.

1 Lada 151527 -5% 44100 -12%
2 Renault 67208 17% 19178 7%
3 KIA 60027 6% 18303 6%
4 Hyundai 56582 -1% 15868 1%
5 Chevrolet 52489 -5% 52489 -6%
6 VW 49477 -2% 14203 -4%
7 Toyota 44610 -9% 15279 -2%
8 Nissan 44188 -18% 8272 -30%
9 Ford 32289 -19% 8635 -30%
10 Opel 26731 9% 6899 -4%
11 Mitsubishi 26322 36% 7182 15%
12 Škoda 26107 -7% 7488 -15%
13 GAZ ком.авт. 24166 0% 7183 -5%
14 Daewoo 20139 -13% 4241 -53%
15 UAZ 15931 -9% 4580 -18%
16 Mazda 12831 -20% 12831 -31%
17 Mercedes-Benz 12165 20% 3570 18%
18 BMW 12063 18% 12063 7%
19 Audi 11929 14% 3651 11%
20 Peugeot 11607 -20% 3300 -16%
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Неразрывная связь
Наручные часы, 
выпущенные 
под автомобильными 
именами, выдают 
в их владельцах 
настоящих 
приверженцев 
определенных марок.

⇡ Часы BALL BMW в стальном корпусе.  
Стрелки с тритиевой подсветкой.

⇡ Часы Ferrari Heritage хранят дух 
винтажных автомобилей 50–х гг. про-
шлого века.

⇡ Женская модель Parmigiani Bugatti 
в золотом корпусе с бриллиантами.

⇡ Хронограф Jaeger–LeCoultre AMVOX7 
для почитателей Aston Martin. 

⇡ Владелец Bentley может заказать 
часы Breitling в уникальной комплек-
тации.

⇡ Часы Tonino Lamborghini с ремешком 
в стиле автомобильной покрышки.С

егодня практически все авто-
производители помимо основ-
ной продукции выпускают фир-
менные товары, призванные рас-

ширить сферу присутствие бренда в жиз-
ни потребителя: от шариковой ручки 
до одежды и бытовой техники. Идея пред-
ложить автовладельцу наручные часы 
с той же эмблемой, что красуется на капо-
те любимой машины, в этом плане наибо-
лее выигрышная: связь с любимым брен-
дом не разрывается даже на тот период, 
когда автомобилем не пользуются.

Конечно, сами автопроизводители ча-
сы не собирают, как не штампуют ручки 
и не шьют одежду. Производители часов 
в своей массе — известные швейцарские 
имена, кропотливо собирающие из сотен 
деталей оживающие механизмы. И, ес-
ли приглядеться, этот процесс не так 
уж сильно отличается от того, что делают 
на автозаводах.

КСЕНИЯ ИВАНОВА

news@dp.ru
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П
о некоторым оценкам, в Краснодарском крае 
сегодня более 30 крупных автомобильных 
клубов. А небольших сообществ и групп по 
интересам — еще больше. Одноклубников со-

бирают вместе общие интересы, любовь к какой–то оп-
ределенной марке, образу жизни, участники различных 
сообществ зачастую говорят на своем сленге.

По бездорожью
Автоэксперты Кубани отметили, что интерес к внедо-
рожным клубам растет с каждым годом, появляются 
новые клубы, расширяется география «покатушек» и со-
ревнований.

Внедорожные клубы в основном делятся по районам 
и регионам. Один из самых популярных на Кубани — 
«Скиф 4х4», организаторы этого клуба проводят как по-
ездки выходного дня, так и различного рода соревнова-
ния. Кроме того, местные автоэксперты отметили клу-
бы «Форум 4х4 Краснодар», «Пилигрим» (Геленджик), 
«Эдельвейс» (Новороссийск) и пр.

«Стоит принимать это как вид спорта, — считает Ва-
лентин Алексеев, руководитель группы по интересам 
«ЛадаНиваКубань». — Во–первых, есть разные классы 
внедорожников, делятся они по уровню подготовлен-
ности. Самый простой — «сток», то, что идет с завода, 
дальше уже «лифтованные» машины (от англ. li5  — под-
нимать), то есть кузов автомобиля поднимается, вмес-
те с тем меняются колеса, устанавливаются с большим 
диаметром. Потом ставят шноркель (нем. Schnorchel — 
дыхательная трубка), приспособление, позволяющее 
не остаться без воздуха двигателю во время частично-
го или полного погружения его под воду. Самое мощное 
оружие в преодолении препятствий — лебедка, позво-
лит вытащить автомобиль при любых условиях».

Собственную группу по интересам Валентин Алексеев, 
по его словам, создал, чтобы объединить всех «нивово-
дов» Кубани. Когда есть соратники, всегда есть с кем по-
кататься, они не бросят в трудную минуту и придут на 
помощь даже ночью в гущу леса, объясняет он.

«Кроме того, интересно делиться опытом владения 
этим маленьким, но мощным и беспощадным к любым 
сложностям автомобилем. «Нива», пожалуй, самая лег-
кая среди стандартных внедорожников, не считая «кот-
лет». «Котлета» — это автомобиль, сделанный своими 
руками, в гараже или на сервисе, сборная солянка. Я го-
ворю про «Ниву», потому что я ее фанат и владелец, у 
моей «Нивки» есть имя — «Франсин», я полагаю, это о 
многом говорит», — объясняет Валентин Алексеев.

По словам участников внедорожных поездок и сорев-
нований, наиболее активны участники из Краснодара, 
Геленджика, Новороссийска и Сочи.

«В отличии от пузотерных клубов («пузотерками» джи-
перы называют обычные машины. — Ред.) во внедорож-
ных нет пафоса как такового, он презирается, — ты не 

Несмотря на то что активность многих 
автомобильных клубов по интересам за 
последние два года снизилась, любителей 
бездорожья в крае стало больше, отмечают 
эксперты.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

крут если, у тебя крутой 
внедорожник и ты не про-
ехал. Но ты мегакрут, если 
на старой «Ниве» или уби-
том «УАЗике» проехал там, 
куда даже «котлеты» боя-
лись соваться. Тут главное 
— опыт, терпение, любовь 
к этому делу, и не бояться 
испачкаться с ног до голо-
вы, не бояться мороза и во-
ды, не бояться испортить 
окрас. Внешний вид — 
это ничтожно малая осо-
бенность внедорожника. 
Функциональность — это 
все», — отмечает отличие 
внедорожных клубов от 
всех остальных Валентин 
Алексеев.

По словам участников 
клубов 4х4, в соревнова-
ния и трофи–рейдах при-
нимают участие даже де-
вушки, несмотря на то что 
автомобили нередко пере-
ворачиваются, а люди по-
лучают травмы. 

Летом, например, прохо-
дит соревнование «Бабс–
трофи», в котором прини-
мают участие жены джи-
перов.

«Вообще, жена джипера 
— это как жена декабрис-
та, сильная духом, воле-
вая, нежная и откровен-
ная, настоящая русская 
красавица, настоящая рус-
ская женщина», — востор-
гается участницами вне-
дорожных клубов Вален-
тин Алексеев.

Дух захватывает
«Что касается автомобиль-
ных сообществ, то сейчас 
существует много команд 
по картингу, дрифту, драг–
рейсингу и пр., но это не 
автомобильные клубы, ку-
да может вступить любой 
желающий. Клубное дви-
жение, на мой взгляд, бы-
ло сильнее развито рань-
ше, в 2011 г., — рассказы-
вает Роман Бражников, 
руководитель клуба PRO 
Group. — Активными были 
такие клубы по интересам 
как Skyline–Club, Tuning93, 
Celica–Club и пр. Сейчас не-

льзя сказать, что клубов 
стало меньше, просто их 
деятельность снизилась. 
Если говорить о нашем 
клубе, то за 4 года сущес-
твования интерес к нему 
вырос. Мы ориентирова-
ны на автоспорт и органи-
зацию мероприятий, у нас 
есть своя команда, которая 
участвует в соревнованиях 
по дрифту, кольцевым гон-
кам, также могу отметить 
рост интереса болельщи-
ков, которых с каждым го-
дом больше приходит на 
автоспортивные меропри-
ятия». «В Краснодаре прак-
тически каждую неделю 
собираются вместе люби-
тели погонять, — расска-
зывает один из участни-
ков уличных гонок. — Со-
бираются обычно на ул. 
Российской, на «Медиапла-
зе». Дальше всей толпой 
едут на старт. Гонки про-

водятся на различных до-
рогах — на объездной, на 
Ростовском шоссе, как–то 
раз участники ночью пе-
рекрыли ул. Красных Пар-
тизан и там гонялись. 
Иногда на такие мероп-
риятия может даже 200 
машин приехать, гоняют 
как на стандартных ав-
то с завода, так и на под-
готовленных, спортивных. 
На мой взгляд, интерес к 
уличным гонкам за пос-
ледние 3 года вырос».

Рост интереса автомоби-
листов эксперты отметили 
также по отношению к до-
вольно необычному клу-
бу — «БПАН. РФ» (БезПо-
садкиАвтоНет). Среди учас-
тников этого клуба ценит-
ся низкий клиренс (рас-
стояние от самой нижней 
точки авто до дорожно-
го полотна) автомобиля, и 
чем ниже автомобиль, тем 

лучше. В конце апреля в 
Краснодаре прошла «сход-
ка» участников этого клу-
ба на парковке ТРЦ «Крас-
ная Площадь». На мероп-
риятие приехали, по неко-
торым оценкам, около 300 
«посаженных» автомоби-
лей.

Веселее 
кататься 
вместе

Вален-
тин Алексеев, 

джипер. «Во внедо-
рожных клубах нет пафо-
са как такового, он пре-
зирается. Тут главное — 

опыт, терпение, любовь к 
этому делу, и не боять-
ся испачкаться с ног до 

головы». ФОТО: АНАСТАСИЯ 

ВОЛОДЧЕНКОВА
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«Солярису» 
бросили вызов

Н
овый бюджетный седан Peugeot 
301 уже окрестили в сети «убий-
цей «Соляриса». Эксперты отме-
чают, что, действительно, но-

вый француз класса В «перетянет» на се-
бя часть потенциальных покупателей 
Hyundai Solaris, Kia Rio и VW Polo.

Цена на новинку начинается от 455 900 
рублей, однако за эту цену набор опций 
весьма ограничен — трехцилиндровый 
двигатель мощностью 72 л. с. с механичес-
кой коробкой передач, передними элек-
тростеклоподъемниками, одной подуш-
кой безопасности. Кондиционер отсутс-
твует. Однако есть ABS, система помощи 
при экстренном торможении (AFU) и то-
нированные задние стекла. В максималь-
ной комплектации автомобиль стоит уже 
не так бюджетно — 681 900 рублей.

У нового француза класса В, который 
всего 2 месяца назад появился в россий-
ских салонах, уже нашлись как пок-
лонники, так и противники. Первые 
парируют тем, что, несмотря на все 
недостатки авто, за такие деньги 
лучшего и желать не приходится. 
Последние считают, что Peugeot 
301 по сравнению со своими пред-
шественниками смотрится очень 
блекло и не аутентично, да и трех-
цилиндровый двигатель доверия 
не внушает, особенно во время пере-
движения по трассе.

«Прекрасная управляемость. Все око-
пы на наших дорогах стопроцентно от-
рабатываются. Расход приятно удивля-
ет — не более 7,7 л, как показывает борто-
вой компьютер. Мелкие недочеты есть, 
но все плюсы их скрадывают, — делит-
ся своими впечатлениями блоггер Вадим 
на adekb.ru. — Авто не для тех, кто любит 
выставлять себя напоказ. Здесь есть все, 
что может понадобиться современному 
водителю, и даже больше. Лично для ме-
ня не было смысла добирать максималь-
ную комплектацию, потому что мне не 
нужен панорамный люк. Пока автомоби-
лем только восхищаюсь».

«Провел тест–драйв «Форд Фокус», «Киа 
Церато» и «Пежо 301». По ходовым качес-
твам «Фокус» выигрывает, по шумке и ка-
честву салона — «Церато», по динами-

ке разгона и комфорту — «Пежо». Цена 
практически одинаковая. Я выбрал «Пе-
жо», ему, единственное, не хватает шумки 
под капотом, неизвестно почему произво-
дитель не установил шумоизоляцию. Не-
достаток — нет результатов краш–теста. 
Неизвестно качество и надежность кузо-
ва», — пишет Кив на peugeot.autoportal.ua.

«Забрал из салона на днях, в целом ма-
шиной доволен. Ставлю твердую 4. Дви-
гатель 1,6 турбодизель тяговит и доста-
точно мощный для машины с таким ве-
сом (1100 кг), разгоняет уверенно и позво-
ляет выходить на обгон на разумных ско-
ростях 90–110 км / ч. Расход по городу 5,8 л 
солярки (это без кондиционера). Явный 
минус — это шум, который становится 
навязчивым после 110 км / ч. Ходовую оце-
ниваю на «отлично». Французы здесь по-
работали на славу, ямы глотает, трассу де-
ржит. Едешь мягко, комфортно, при этом 

машина не валкая. Единственный ми-
нус — электроусилитель руля, после 
гидравлики ощущения немного не 
те», — делится мнением Кирилл 
на peugeot–301.infocar.ua.

Автор отзыва также отмечает, 
что коробка передач недоработан-
ная — ходы длинноваты, нет чет-
кости переключения и шестой пе-
редачи, которая очень нужна на 

трассе.
«В целом можно насобирать ворох 

мелких претензий к автомобилю: там 
кнопочка неудобная, сзади подлокотни-

ка нет, этого нет, то на другом месте и так 
далее. Но помнить надо, что двигатель 
хороший, ходовка тоже, остальное — ме-
лочи. Не устраивают мелочи — покупай 
машину на 3–5 тыс. у. е. дороже», — подво-
дит итог автор.

«Места в салоне предостаточно, багаж-
ник огромный. Сборка автомобиля — Ис-
пания. Тормоза тоже очень хорошие, по-
ка привыкал, все смотрел, чтобы сзади не 
словить ротозея. Автомат работает нор-
мально. Из неудобств можно отметить, 
что нет места, чтобы положить телефон 
или другие мелочи», — рассказывает 
Игорь на peugeot.autoportal.ua.

⇢ Для российского рын-
ка предусмотрены 
автомобили как с бензи-
новым, так и с дизель-
ным двигателем. ФОТО: IMG.

DRIVE.RU

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 
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EBay собирается 
завоевать Россию

В
ладелец крупнейшего 
в мире интернет–аук-
циона EBay решил дви-
нуть всю мощь своих 

продаж на российский и дру-
гие развивающиеся рынки. По 
словам Вэнди Джонс, отвечаю-
щей в компании за расширение 
географии присутствия и меж-
дународные операции, завоева-
ние российского покупателя от-
ныне становится их первооче-
редной целью.

О том, что компания настро-
ена серьезно, свидетельству-
ет, к примеру, запланированное 
на 2013 г. увеличение штата со-
трудников, занимающихся про-
дажами в развивающихся стра-
нах, почти в 1,5 раза. Как сооб-
щила Bloomberg Вэнди Джонс, 
отделы, занимающиеся Росси-
ей, Латинской Америкой и Ки-
таем, уже выросли до 140 чело-
век, а к концу года могут при-
нять в свои ряды еще 60.

EBay рассчитывает, что на он-
лайн–продажах в этом регионе 
удастся зарабатывать как ми-
нимум $195 млрд. 

Цель компании — довести ко-
личество покупателей из разви-
вающихся стран до 25% от всех 
зарегистрированных, тогда как 
сейчас они составляют лишь 5% 
от всей массы клиентов компа-
нии. К концу 2012 г. интернет–
аукцион зарабатывал на Бра-
зилии, Индии, России и Китае 
лишь $3,2 млрд, а количество 
пользователей достигло 6 млн 
(при общем количестве пользо-
вателей в 112 млн).

Компания явно пропуска-
ет самое интересное, так как 
только российский онлайн–ры-
нок в 2011 г. вырос на 25% — до 
$10,5 млрд. А рынок электрон-
ной торговли Китая, Латинской 
Америки и Индии увеличился 
за 2012 г. на 44% — до $185 мл-
рд. Для сравнения, в Амери-

ке рост составил лишь 14%. По 
мнению аналитической компа-
нии Forrester Research, развива-
ющиеся страны по емкости ин-
тернет–рынка приближаются к 
США ($231 млрд).

Российские пользователи, по 
данным Morgan Stanley, совер-
шают на EBay до 30 тыс. поку-
пок в сутки. В Россию аукцион 
пришел лишь в 2010 г., а в 2012 г. 
заработало российское предста-

вительство компании. Экспер-
ты не видят особых сложностей 
для EBay на российском рын-
ке — разве что с доставкой. Ра-
бота «Почты России» уже стала 
притчей во языцех. 

А вот по части конкурентов 
компания может быть спокой-
на, российские аналоги ей не 
помеха, а иностранные на дан-
ном этапе скорее помогут, чем 
навредят. 

«Amazon.com сейчас тоже при-
ходят в Россию, но для EBay в 
этом скорее плюс — они не яв-
ляются прямыми конкурента-
ми, а вот рынок интернет–про-
даж будет за счет их одновре-
менной активизации в России 
расти более быстрыми темпа-
ми. Это означает большее ко-
личество прибыли, а настоя-
щая конкуренция начнется раз-
ве что через несколько лет, ког-
да весь рынок будет уже по-
делен», — отмечает Никита 
Емельянов, аналитик ИК «Аль-
фа–капитал».

А российским компаниям, 
работающим в этом сегменте, 
придется скорее подстраивать-
ся под этих игроков, чем конку-
рировать с ними. 

Эксперт считает, что Amazon и 
EBay — игроки другой, высшей 
лиги, качество сервиса и мен-
джмент у них лучше в разы, и 
покупатель это оценит.

EBay собирается в полтора раза увеличить штат служащих, отвечающих за продажи
в России. По словам руководства компании, российский покупатель отныне становится 
для интернет–аукциона главным приоритетом. 
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бежку вышли тысячи лю-
дей в 42 городах страны. В 
краснодарском забеге при-
няли участи 922 человека, 
большинство — сотрудники 
Сбербанка. После награжде-
ния победителей высадили 
аллею из 42 деревьев.

«Руководители многих 
компаний осознают, как 
важно всем вместе сохра-

нять парки, и нам приятно, 
что все больше партнеров 
становится у программы 
«Парки — легкие города», 
— отметил гендиректор 
МУП «Парки, инвестиции, 
туризм» Андрей Дупляк.

«Чистый» бизнес
В последнее время эколо-
гичность становится кон-

курентным преимущест-
вом новых видов бизнеса. 
Так, в Краснодаре открыл-
ся проект «ОгородМаркет» 
— выращивание зелени 
без химикатов вручную. 
«ДГ» также писала о том, 
что в Краснодаре органи-
зовали велодоставку, и од-
ним из преимуществ про-
екта называется не только 

скорость доставки, но и то, 
что курьеры не загрязня-
ют окружающую среду вы-
хлопами. 
   Как говорят предприни-
матели этих проектов, пот-
ребители все больше об-
ращают внимание на эко-
логичность и чистоту не 
только самого продукта, 
но и предприятия, которое 
его производит.

В Краснодаре впервые 
прошла церемония на-
граждения премии «Хрус-
тальный компас». Это пре-
мия в области националь-
ной географии, экологии, 
сохранения и популяриза-
ции природного и истори-
ко–культурного наследия 
России, которую проводит 
«Российское географичес-
кое общество». 

В конкурсе приняли учас-
тие 153 проекта из России, 
Украины, Египта, среди по-
бедителей есть краснодар-
ские проекты (в номина-
ции «Просвещение» — об-
разовательная програм-
ма «Орленка» «Твой след 
на планете», в номинации 
«Фоторабота» — подводная 
съемка Черного моря).

З
а последний год значительно вы-
росло количество экологических 
инициатив и акций в Краснодар-
ском крае. Компании выходят на 

субботники и пробежки, предпринимате-
ли открывают новые виды «чистого» биз-
неса, общественные организации прово-
дят специализированные конкурсы.

«Зеленые» выходные
С наступлением весны 2013 г. в Краснода-
ре прошло несколько субботников: на озе-
ленение парков вышли сотрудники ком-
паний «Лотос–Ленд», Cargill, DFM и дру-
гие. Например, радиостанция DFM ор-
ганизовала танцевальный субботник в 
парке «Городской сад», во время которо-
го высадили молодые деревья. Компания 
Cargill потрудилась в Рождественском 
парке: убрались, высадили новую клумбу, 
установили урны. Субботники в парках 
проходят в рамках проекта «Парки — лег-
кие города», которую курирует МУП «Пар-
ки, инвестиции, туризм» (управляет че-
тырьмя парками города: «Городской сад», 
«Солнечный остров», Чистяковская роща 
и «Рождественский»). 

В парке «Солнечный остров» в этом году 
высадили аллею из 200 пирамидальных 
дубов в честь 200–летия Кубанского казачь-
его хора. В этом же парке в мае прошла ак-
ция Сбербанка «Зеленый марафон». На про-

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Бизнес «зеленеет»
Краснодарские компании выступают за экологию.

⇢ На акцию Сбербанка «Зеленый марафон» краснодарцы выходили семьями — 
от мала до велика. ФОТО: АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА
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КОНЦЕРТ
Любовь 
Казарновская
В Краснодаре выступит 
российская оперная дива 
Любовь Казарновская с 
новой программой «Amore 
mio — любовь моя». В про-
грамме концерта прозву-
чат арии из опер и мюзик-
лов, итальянские песни, 
русские романсы.
⇢ Краснодарская 
филармония  
ул. Красная, 55
7 июня 7 19:00

ВЕЛОМАРАФОН
ENDURANCE 
RACE
Проводится второй год. 
Победители получат цен-
ные призы от спонсоров. 
В этом году участников 
ждет интересная трасса 
по предгорьям Кавказа, 
которая понравится как 
новичкам, так и опытным 
велосипедистам.
⇢ турбаза «Крымская 
поляна»   
Планческая щель, Северский 
район
8–9 июня

ЧЕМПИОНАТ
По пению 
в расческу
Первый открытый чемпи-
онат по пению в расческу 
«Кубок Пеппера» пройдет 
в Краснодаре. Главный 
приз — профессиональ-
ный микрофон Shure. 
Участники будут оцени-
ваться по таким парамет-
рам, как костюм, мастерс-
тво владения расческой, 
расческа, артистизм. Вход 
бесплатный.
⇢ sgt. Peppers Bar  
ул. Чапаева, 94
9 июня 7 21:00

КОНЦЕРТ
«Олимпийский 
аккорд»
Авторский абонементный 
цикл концертов Андрея 
Лебедева «Олимпийский 
аккорд» (США, Финлян-
дия, Россия). Кубанский 
симфонический оркестр, 
дирижер — Андрей Лебе-
дев.
⇢ Зал органной музыки  
ул. Красная, 122
9 июня 7 18:30

ДЕТЯМ
«Золотой 
ключик»
Спектакль по сказке 
Алексея Толстого. Зрители 
увидят бродячих весе-
лых комедиантов в ярких 
костюмах, кукол театра 
Карабаса–Барабаса, доб-
рого папу Карло, веселого 
Джузеппе, хитрых Лису 
Алису и Кота Базилио и, 
конечно же, Буратино.
⇢ Дворец искусств
ТО «Премьера»  
ул. Стасова, 175
10–11 июня 7 10:30

ПОСТАНОВКА
«Русское кабаре»
«Масленица» и ком-
позиция на музыку из 
кинофильма «Жестокий 
романс», изысканное 
«Танго», картина «Огни 
Востока» и фантазия в 
русском стиле «Камарин-
ская» — это маленькие 
спектакли, которые объ-
единятся на одной сцене.
⇢ Дворец искусств
ТО «Премьера»  
ул. Стасова, 175
12 июня 7 16:00
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КОНЦЕРТ 
«Аквариум»
БГ и международный 
состав «Аквариум» 
выступят для своих 
поклонников в Красно-
даре. В программе кон-
церта прозвучат новые 
песни группы и уже 
полюбившиеся хиты. 
Группа была основана 
еще в 1972 г., с тех пор 
солист и вдохновитель 
— Борис Гребенщи-
ков не устает удивлять 
своей неординарнос-
тью.
⇢ ЦКЗ  ул. Красная, 5 
10 июня 7 19:00
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Ксюшка
Кошечка 
поступила 
в приют с 
отитом и 
проблемами 
с печенью. 

Лечение было длитель-
ным, но сейчас она попра-
вилась и ждет хозяина. 

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.

Астроном
Пес посту-
пил в приют 
с травмой 
передних 
лап. Сейчас 
он здоров и 
готов ехать 
домой.

Кукла
В приют с 
травмой 
глаза пос-
тупила 
собака 
Кукла. Что 

с ней случилось, неизвес-
тно. Сейчас она здорова.

Саванна
Собака очень ласковая, 
контактная, любит детей. 
Ей около 2–х лет.

СПЕКТАКЛЬ 
«Мастер 
и Маргарита»
В постановке Москов-
ского Независимого 
театра. В ролях: Вера 
Сотникова, Ивар Кал-
ныньш, Владимир 
Филатов и др. Критики 
признали эту поста-
новку романа лучшей 
в мире. Спектакль пос-
тавлен в свойственном 
для театра жанре сце-
нического шоу.
⇢ Краснодарская 
филармония 
ул. Красная, 55 
13 июня 7 19:00
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П
родолжение знаменитой фран-
шизы «Форсаж 6» пришелся по 
вкусу многим любителям бо-
евиков, однако те, кто ожидал 

увидеть красивые автомобили, почувс-
твовать азарт гонок и поймать дух сопер-
ничества, сильно разочаровались.

«Джастин Лин слегка перетрудился, за-
гнув гоночный боевик в фантастический, 
дав ему сильную экшен–окраску, которая, 
скорее, в таком избытке для неподготов-
ленного зрителя показывает плачевный 
результат. Это качественное разочарова-
ние года. Ты ждал море гонок, а получил 
море разговоров, причем не имеющих от-
ношения к сюжету, и лужу стычек на до-
роге. Ты получил иллюзию «Форсажа», 
точнее, его пародию. Лишь самое начало 
и конец не дают твоим впечатлениям при-
обрести отрицательный окрас, но и поло-
жительный вообще не намечается», — се-
тует блоггер CrazyBaks на kinopoisk.ru.

«Те, кому понравился «Форсаж 5», понра-
вится и «Форсаж 6», и он, несомненно, за-
служивает внимание. Кто–то будет ругать 
этот фильм, кто–то будет им восторгаться, 
но где еще вы увидите такой качественный 
и бодрый экшн, как ни здесь? Ну и что, что 
некоторые сцены не соответствуют зако-
нам физики, что есть некоторые оплош-
ности. Но ведь перед нами самая лучшая 
команда в мире, любимые герои и крутые 
тачки», — делится эмоциями Nick Hadden.

«Да бросьте! Зрелище зрелищем, но 
должны быть хоть какие–то грани — мы 
ведь не фантастику в духе «Мстителей» 
или «Железного человека» пришли смот-
реть и не сказку детскую! Почему бы не 
показать то, что хотя бы теоретически воз-
можно?» — не согласен с ним sergey sin.

«Сразу с началом финальных титров по-
кидать зал не стоит — по традиции есть 
еще важный бонус. А что касается филь-
ма в целом — Джастин Лин показыва-
ет настоящий мастер–класс по теме «Как 
правильно снимать экшн в двадцать пер-
вом веке», — подводит итог Lost__Soul.

«Форсажу» 
не хватило 
гонок
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Село Маламино располо-
жено на левом берегу Ку-
бани, близ границы Успен-
ского района со Ставро-
польским краем, напротив 
станицы Николаевской, 
между селами Успенское и 
Галицыно. 

Маламино было основа-
но в 1900 г. Вначале село 
называлось Малашино, о 
чем свидетельствуют печа-
ти того времени. Впоследс-
твии Малашино измени-
лось на Маламино. Скорее 
всего, его название связано 
с фамилией генерал–лей-
тенанта Якова Дмитрие-
вича Маламы, который с 
1892 по 1904 г. был началь-
ником Кубанской области 
и наказным атаманом Ку-
банского казачьего полка.

Яков Дмитриевич при-
нял активное участие в пе-
реселении казаков с Украи-
ны и центральной России, 
и места переселения ста-
ли называться Маламинс-
кими.

Заселение села Малами-
но русскими поселенцами 
началось в октябре 1900 г. 
Место поселения было за-

росшим кустарником и бу-
рьяном. Первые немного-
численные поселенцы жи-
ли в палатках, балаганах, 
землянках. Приехавшие 
люди получали наделы 
под застройки, которая ве-
лась под наблюдением ста-
росты.

Местоположение села 
было строго спланировано 
по сторонам света, а для 
образования улиц и пере-
крестков намечены «крас-
ные линии». Все поселен-
цы обязаны были произ-
водить застройку за «крас-
ной линией», а по «красной 
линии» ставить изгоро-
ди из хвороста, штакетни-
ка и других строительных 
материалов. Поселенцы, 
не имеющие возможнос-
ти поставить забор вдоль 
улицы по «красной линии», 
должны были прокопать 
ров и насыпать земляной 
вал (загати). 

Лица, нарушающие гра-
ницу «красной линии», 
подвергались штрафу в 
50 рублей. Поэтому улицы 
села были разбиты на оди-
наковые кварталы и до на-

стоящего времени ровные. 
При строительстве жилищ 
люди использовали мест-
ные материалы: лес, глину, 
песок, камыш.

Жилище поселенца со-
стояло из саманной или 
турлучной хаты, крытой 
соломой или камышом. 
Освещалась хата лучиной 
или свечой, отапливалась 
дровами, соломой, кизя-
ком. Большое место зани-
мала печка, которая слу-
жила и кроватью для чле-
нов семьи. Воду для себя и 

животных брали из Куба-
ни. Гордостью семьи были 
сундуки и самовары, кото-
рые растапливались дре-
весным углем.

В 1902 г. в селе прожива-
ло 50 семей. 

Крестьяне сеяли на сво-
их наделах озимые хлеба, 
подсолнечник, овес, карто-
фель, овощи, коноплю, ку-
курузу. Землю обрабатыва-
ли боронами с деревянны-
ми зубьями, пахали при-
митивными плугами на 
волах и лошадях. В лич-

ных хозяйствах содержали 
домашний скот и птицу. 
По вечерам молодежь со-
биралась на улицах — пе-
ли, плясали под гармошку 
и балалайки.

К 1907 г. в селе Малами-
но и хуторах проживало 
600 семей. Газеты и жур-
налы никто не получал. 
Товар для лавок лавочни-
ки привозили из села Ус-
пенского.

В настоящее время в се-
ле проживает около 2 тыс. 
человек. Это люди разных 

национальностей: украин-
цы, белорусы, немцы, чер-
кесы, армяне, азербайд-
жанцы, грузины. 

Основное население со-
ставляют русские. В Мала-
мино есть школа, детский 
сад, врачебная амбулато-
рия, почта, библиотека, 
сеть магазинов, Дом куль-
туры, мельница, хлебопе-
карня.

/Использована инфор-
мация: Реферат учащихся 
4 класса МБОУСОШ№10 с. 
Маламино/

Маламино строили 
по «красным линиям»
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Маламино

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

4. 06 +15 +22
Облачно, 

небольшой 
дождь

755 +17 +21
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +14 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

736

5. 06 +17 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +19 +23 Пасмурно 757 +14 +24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

738

6. 06 +15 +26 Малооблачно 757 +21 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +15 +25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

738

7. 06 +16 +25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +20 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +15 +22 Малооблачно, 
дождь 737

8. 06 +16 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +19 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +15 +24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

737

9. 06 +17 +26 Малооблачно 758 +20 +23 Малооблачно, 
дождь 757 +15 +24

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
738

10. 06 +16 +28 Облачно 757 +16 +27 Малооблачно 756 +14 +27 Малооблачно 737

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Маламино

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+18/+21+18/+21

+19/+22+19/+22

+19/+21+19/+21

+18/+22+18/+22

+18/+22+18/+22

+20/+23+20/+23

+19/+23+19/+23

+16/+22+16/+22

+15/+25+15/+25

+15/+20+15/+20

+12/+22+12/+22

+15/+24+15/+24

+18/+24+18/+24

+14/+24+14/+24

+16/+21+16/+21

Погода 
в мировых столицах 
на 5 июня 2012 г. 

Город T 0C Небо

Москва +16 +22 Малооблачно, небольшой 
дождь

Петербург +14 +18 Пасмурно

Стамбул +19 +22 Малооблачно

Лондон +10 +18 Малооблачно

Нью–Йорк +16 +22 Ясно

Париж +12 +21 Малооблачно

Рим +16 +19 Малооблачно, дождь

Стокгольм +12 +14 Пасмурно, дождь

Канберра +3 +13 Ясно

Кейптаун +12 +17 Малооблачно

Пекин +22 +32 Пасмурно

Токио +18 +25 Ясно

Каир +20 +34 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Дом культуры в Маламино. Сегодня в селе прожи-
вает примерно 2 тыс. человек, основное население — 
русские. ФОТО: NSPORTAL.RU

⇢ Село Маламино Успенского района Краснодарского 
края — единственное в своем роде, такое название в 
России и мире больше не встречается. ФОТО: NSPORTAL.RU

Погода на 5 июня

+17/+23+17/+23

Овен
Во вторник вас, веро-

ятно, ожидают новые финан-
совые поступления. В среду не 
стоит ввязываться в авантюры 
и тратиться попусту. Покупки 
не стоит планировать на суб-
боту, вас может ждать разоча-
рование. 

Телец
Перед вами откроют-

ся новые возможности зарабо-
тать. В начале недели возмож-
ны интересные деловые пред-
ложения, в четверг окажутся 
удачными переговоры, подпи-
сание договоров и сделок. Од-
нако все равно тщательно про-
верьте поступающую коммер-
ческую информацию.

Близнецы
В понедельник воз-

можны изменения на работе, 
которые пойдут на пользу ва-
шему финансовому положе-
нию. В среду умерьте свои ап-
петиты, приобретайте только 
самое необходимое, а предме-
ты роскоши подождут. 

Рак
Ваше финансовое по-

ложение на этой неделе ста-
бильно. В среду, вероятно, вам 
поступит несколько интерес-
ных деловых предложений. 
Тщательно все взвесьте и вы-
берите из них одно, самое до-
стойное. В пятницу остере-
гайтесь непредвиденных рас-
ходов.

Лев
В среду возможны 

приятные денежные поступле-
ния. Стоит также присмотреть-
ся к предложениям, которые 
поступят на этой неделе, они 
могут оказаться весьма выгод-
ными. Если вы еще не были в 
отпуске, то задумайтесь.

Дева
В понедельник и 

вторник возможны опреде-
ленные финансовые сложнос-
ти, однако не стоит беспоко-
иться, вторая половина недели 
все исправит. В четверг ваша 
интуиция подскажет вам, как 
лучше распорядиться деньга-
ми. Вторник подойдет для со-
вершения покупок.

Весы
Эта неделя не сулит 

ничего хорошего для вашего 
финансового положения. Пос-
тарайтесь быть экономным, 
лишний раз не тратьте деньги 
и аккуратно носите с собой на-
личные. Следуйте такому при-
нципу — сэкономил, считай, 
заработал. 

Скорпион
Текущая неделя — не 

самое хорошее время для ва-
шего материального положе-
ния, что может изменить ваши 
планы. Обсудите с любимым 
человеком возникшие финан-
совые трудности. В четверг 
возможны небольшие денеж-
ные поступления. 

Стрелец
Умерьте свою щед-

рость, эта неделя совсем не 
располагает к ней. В четверг 
не подписывайте важные до-
кументы и лучше вообще не 
планируйте деловые встречи. 
Все важные переговоры луч-
ше перенести на следующую 
неделю.

Козерог
В понедельник будь-

те предельно внимательны, у 
вас нет права на ошибку. Если 
постараетесь и будете действо-
вать проверенными методами, 
то есть все шансы заарканить 
удачу. Может появиться пред-
ложение дополнительного за-
работка. 

Водолей
Финансовое положе-

ние на этой неделе стабильно, 
однако траты могут быть зна-
чительными. Постарайтесь ус-
петь завершить подписание 
договоров и важные встречи 
до четверга. На выходных раз-
беритесь с долгами.

Рыбы
Вполне вероятно, что 

ваше финансовое положение 
на этой неделе перестанет вну-
шать тревогу. В пятницу воз-
можны долгожданные денеж-
ные поступления. В субботу 
постарайтесь не ввязываться в 
сомнительные авантюры.
/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 3–9 июня
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