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Приложение «Новые технологии»: взгляд в будущее ⇢ 18–23

Атаман Кубанского казачьего войска Нико-
лай Долуда — о планах и итогах. ⇢ 14–15

 ⇢ 16–17

Краснодарские фирмы создают 
команды победителей. ⇢ 12

USD 

32,2397 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Казаков 
Кубани 
призвали 
на защиту

АГРОБИЗНЕС
Винный туризм 
пьянит новыми 
эмоциями 

МАРКЕТИНГ
Спорт добавит 
бизнесу славы
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В Сочи создают масштабный бизнес на прокате велосипедов, 
вкладывая 1,6 млрд рублей. Все серьезно: компьютерная система, GPS–
навигация, 700 пунктов проката. Эксперты скептичны. ⇢ 4–5
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Ш
траф по 450 тыс. за каждо-
го из 97 нелегальных тру-
довых мигрантов из Ки-
тая заплатит краснодарс-
кий фермер. Всего 43 млн 
650 тыс. рублей. Понятное 

дело, что теперь он банкрот, и дело может кончить-
ся суицидом. 

Многие наблюдатели суровы: закон есть закон, 
и наказание необратимо. Ведь знал же несчастный 
этот фермер, что идет на правонарушение! Теперь 
общество, уверенное в торжестве справедливости, 
ожидает столь же сурового наказания для других 
участников ввоза на территорию России 97 нелега-
лов: пограничников, таможенников, миграционно-
го контроля, участкового милиционера и т.д. Ведь 
не могло такого быть, что китайцы материализова-
лись из воздуха прямо на черноземе Кубани. 

Только эта история не решает основную пробле-
му растущей экономики региона: нехватку рабо-
чих рук. К нам на ПМЖ едут тысячи переселенцев 
со всех сторон России, но по–прежнему не хватает 
строителей и аграриев. 

Губернатор Кубани Александр Ткачев считается 
настоящим патриотом именно за его жесткую по-
зицию по отношению к любым видам мигрантов 
(«Отработал — езжай домой!»), он популярен и под-
держивается местным населением. За твердость в 
защите родной земли Александру Ткачеву избира-
тели прощают многие ошибки.

Но только от китайцев такими мерами не спас-
тись. Этот миллиардный народ уже в течение 300 
лет расселяется по всей планете. Считается, что 
любой рабский труд в России или Англии — для 
китайца просто шутки по сравнению с тем, что он 
имеет в своей стране. Доход в $1 в день в глуши 
КНР считается высоким, из имущества всего та-
почки, штаны и одеяло. Поэтому их и манит лю-
бая заграница, и некоторые готовы жизнь отдать, 
лишь бы не возвращаться на Родину. 

А значит, китайцев могут победить только ки-
тайцы. Ведь мы боремся с нелегалами, сообразуясь 
с кубанскими (русскими) представлениями о мире, 
вере и обществе. Но в Китае все по–другому, начи-
ная от отношения к смерти. Идея в том, чтобы со-
здать в регионе организованную, но контролируе-
мую диаспору китайцев. Создав им условия жизни, 
разъяснить, что Кубань не резиновая и весь мил-
лиард или даже 100 тыс. китайцев не вместит. По-
этому вам, первопроходцы из КНР, надо защитить 
нашу кубанскую землю от чрезмерного засилья ва-
ших соотечественников и других нежелательных 
гостей. Думается, что свою новую Родину такие пе-
реселенцы будут защищать отчаянно и стойко. 

Первая тысяча 
стойких китайцев

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Прирост вкладов 
превысит в этом году 20%. 
Население не только достает 
деньги из тумбочек, но и 
богатеет средний класс  

МИХАИЛ СУХОВ,

зампредседателя ЦБ РФ

ВТБ24 решил всерьез за-
няться своей задолжен-
ностью. Глава банка Миха-
ил Задорнов отметил, что 
в этом году у всех рознич-
ных банков — от Сбербан-
ка и до каких–то локаль-
ных игроков — идет рост 
«просрочки». По его сло-
вам, во многом финансо-
вая ситуация кредитных 
организаций в 2013 г. будет 
зависеть от эффективнос-
ти работы команды по сбо-
ру проблемных долгов.

В то же время банк, по-
мимо работы с самой «про-
срочкой», собирается сбы-
вать бесперспективные 
долги. Михаил Задорнов 
заявил, что на совещании 
5 июня руководством бан-
ка было принято решение 
о продаже портфеля «пло-
хих» долгов объемом в 10 
млрд рублей. Портфель бу-
дут продавать по частям, 
и техническая реализа-
ция первой сделки начнет-
ся с 10 июня. Все процеду-
ры займут приблизитель-
но месяц.

«Первый портфель, ко-
торый мы продадим, бу-
дет состоять из кредитных 
карт и автокредитов. Пос-
ледние мы продаем впер-
вые. Все кредиты просро-
чены на срок больше го-
да. Основной объем этих 

задолженностей — более 
4 млрд рублей, с учетом 
пеней — 5,8 млрд рублей. 
Покупателя мы уже выбра-
ли в ходе тендера», — пояс-
нил глава ВТБ24.

В роли покупателя будет 
выступать коллекторское 
агентство, однако назва-
ние организации Задорнов 
назвать отказался. Банки-
ру напомнили о судебных 
процессах, разгоревших-
ся при предыдущих по-
пытках банков продавать 
«плохие» долги коллекто-
рам. В ответ глава ВТБ24 
заявил, что все клиенты 
банка заранее предупреж-
даются о том, что их долг 
может быть перепродан, в 
том числе и коллекторам, 
так что проблем из–за это-
го не возникнет.

На данный момент до-
ля просрочки в общем пор-
тфеле банка составляет 
5,2%, на начало года она 
была на уровне 4,7%. Про-

дажа первого пакета акти-
вов позволит, по подсче-
там Михаила Задорнова, 
сократить общее количес-
тво просрочки на 10%. Та-
ким образом, уровень про-
сроченных задолженнос-
тей в портфеле банка вер-
нется к значению на нача-
ло года, то есть к 4,7%.

Однако продажа плохой 
задолженности позволит 
банку не только почистить 
свои активы от откровенно 
бесперспективных долгов. 
Полученные за пакет де-
ньги банк сможет записать 
как прибыль. Конечно, по-
купатель получит опреде-
ленный дисконт, и банку не 
удастся заполучить назад 
все 5,8 млрд рублей. Размер 
дисконта Михаил Задорнов 
сообщить отказался.

Но какой бы ни оказалась 
цена — ВТБ24 в продаже 
просрочки все равно ока-
жется успешнее, чем Сбер-
банк. Хотя бы просто по-

тому, что ему удался сам 
факт продажи.

В декабре 2012 г. Сбер-
банк уже потерпел фиас-
ко, пытаясь продать пакет 
просроченных кредитов, 
выданных малому бизне-
су, и остался без покупа-
телей. Объем активов со-
ставлял 1,87 млрд рублей, 
а продать его собирались 
за 82,2 млн рублей. Но да-
же при таком чудовищном 
дисконте желающих не на-
шлось.

Тем временем, по мне-
нию банкиров, в 2013 г. рост 
рынка потребкредитова-
ния составит 25–30%, ко-
торые также прогнозиру-
ет Центральный Банк. В 
2012 г. рост российского 
рынка потребкредитов со-
ставил 40%. Несмотря на 
сокращение темпов рынка, 
«до насыщения далеко», за-
являют банкиры.

ВТБ24 в июне продаст 
портфель просрочен-
ных задолженностей 
на 5,5 млрд рублей 
коллекторскому 
агентству. Всего за 
ближайший год банк 
планирует избавиться 
от «просрочки» на 10 
млрд рублей. 

ВТБ24 продает 
«плохие» кредиты

⇢ Глава банка ВТБ24 Михаил Задорнов, продав просроченные кредиты, рассчи-
тывает на прибыль. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru 
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В Краснодаре ТЦ 
с избытком
Краснодар занял 1–е 
место в России по насы-
щенности торговыми цен-
трами (ТЦ) — за 2012 г. 
этот показатель превысил 
1 800 м2/1 тыс. человек, 
согласно данным агентс-
тва INFOLine. 

Далее следует Екате-
ринбург с показателем 
1 182 м2/1 тыс. Третье 

место в рейтинге заняла 
Уфа.  /dg–yug.ru/

Лазер повысит 
урожайность
Кубанские ученые пред-
лагают возделывать ози-
мую пшеницу с помощью 
лазера: использование его 
излучения, по их мнению, 
дает существенный эконо-
мический эффект. Обра-
ботка лазером происходит 

в два этапа: перед посе-
вом и при прорастании 
семян. Радиус действия 
— 400 м. Использовать 
его можно для обработки 
зерновых и овощных куль-
тур.
   Первые опыты на базе 
ООО «Кубань–Ти» прошли 
удачно — повысились 
урожайность и иммуни-
тет растений, рассказали 
в краевом Минсельхозе.  
 /dg–yug.ru/

Повезут из Сочи 
в Алма–Ату
Авиакомпания ORENAIR 
(«Оренбургские авиали-
нии») открыла рейсы из 
Международного аэро-
порта Сочи в Алма-Ату 
(Казахстан). 

Вылеты будут осущест-
вляться один раз в неделю 
на авиалайнерах Boeing 
737–800, сообщили в 
«Базэл Аэро».  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Объем депозитов за этот пе-
риод вырос на 3% по сравне-
нию с майским уровнем. 
Дмитрий Мирошниченко, 
аналитик института «Центр 
развития» НИУ ВШЭ, отме-
чает, что рост вкладов был 
аномальным для текущей 
финансовой обстановки в 
стране и может быть связан 
с разорением офшоров.

Рекордсменами по при-
влечению вкладов в этом 

месяце стали Сбербанк, 
Райффайзенбанк, банк 
«Санкт–Петербург», Альфа–
банк и Газпромбанк. Уси-
ленный рост средств на де-
позитах идет с начала года 
— за это время деньги рос-
сиян на счетах выросли на 
6,7%, в то время как в про-
шлом году рост был вдвое 
меньше — на 3,3%. Руко-
водство ЦБ ожидает роста 
вкладов в 2013 г. на уров-
не 20%. «Также прирост по 
вкладам был связан с вы-
платой бонусов, которые, 
очевидно, в этом году бы-
ли больше, чем в предыду-
щие», — предполагает Оле-
ся Лухтай, начальник уп-
равления клиентского об-
служивания АКБ «Ланта–
Банк». /dp.ru/

Депозиты в апреле 
резко подросли на 3%, 
причем рост даже при 
выплате бонусов за 
прошлый год — ано-
мальный. Эксперты 
объясняют это деньга-
ми, которые вернулись 
в страну с Кипра. 

Перелетные 
деньги

1,8
млрд руб. — на такую сумму подписали более 
500 контрактов участники Международной 
выставки «Золотая Нива», которая прошла в 
Усть–Лабинске.  /данные Минсельхоза края/

521
млн руб. — инвестиции СКЖД в реализацию 
программы «Комплексная реконструкция 
участка 9 км — Юровский — Анапа— Темрюк 
— Кавказ» за 4 месяца 2013 г.  /dg–yug.ru/

Страховку продаст 
«Евросеть» 
Компания «Евросеть» сов-
местно с ООО «СК «Ингос-
страх–Жизнь» начала 
продажи полисов страхо-
вания авиапассажиров, 
сообщила пресс–служба 
«Евросети». Клиент, кото-
рый покупает авиаби-
лет в любом из более 5 
тыс. салонов «Евросети», 
теперь дополнительно 
может сразу оформить 
полис добровольного 
страхования жизни и здо-
ровья.  /dg–yug.ru/

Крахмальный 
завод показал 
рост
«Крахмальный завод 
Гулькевичский» подвел 
итоги 2012 г. — по всем 
ключевым показателям 
предприятие показало 
значительный рост. По 

сравнению с 2011 г. объем 
производства вырос на 
15,5%. «В планах следую-
щих лет— полная реконс-
трукция действующего 
завода. В общей сложнос-
ти в рамках первого этапа 
будет освоено $126 млн, 
при этом мы намерены 
вложить от 20% до 30% 
собственных средств», — 
поделился планами Сер-
гей Клыков, гендиректор 
завода. /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «НТГ–Энергия» АО «Кубаньэнерго» о взыскании 47,1

ООО ОптТоргСтройЮг» ООО Аустромобил–Поляна» о взыскании 45,9

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ЗАО «Усть–Лабинсктепло-
энерго» о взыскании 12,9

 ООО «Долина» ООО «Продсиб» о взыскании 8,1

ООО «ЮГ–Агро–Медика» ООО «Аграрные ТехнологИИ» о взыскании 5,6

ОАО «Россельхозбанк» ООО КХ Фатеева» о взыскании 5,3

ООО «ОВИК инжениринг» ОО фирма «Бакра» о взыскании 4,5

ООО «Афипский НПЗ» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 4,06

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Сергей Клыков,
гендиректор «Крахмаль-
ного завода Гулькевич-
ский». ФОТО: РОМАН БРЕГМАН
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С
оздать в Сочи сеть автома-
тических пунктов велопро-
ката планирует ООО «Город-
ская велосипедная служба 

ВЕЛЛИ» (Москва) совместно с рос-
сийско–норвежской компанией «Р–
Энерго» (занимается привлечением 
иностранных инвестиций в россий-
ский сектор). Соглашение о реализа-
ции этого проекта «ВЕЛЛИ» заклю-
чила с администрацией Сочи на вы-
ставке коммерческой недвижимости 
MIPIM–2013. Ожидается, что терми-
налы, которые самостоятельно бу-
дут выдавать велосипеды, заработа-
ют в Сочи уже в 2014 г.

Зарубежный опыт
Инициаторы проекта утверждают, 
что власти крупнейших городов ми-
ра стали все настойчивее убеждать 
граждан пересаживаться на велоси-
педы: и для здоровья полезно, и ок-
ружающей среде наносится мень-
ший вред, да и на дорогах не так тес-
но. «Сегодня практически во всех 
крупных городах Западной Европы 
успешно работают городские систе-
мы велосипедного проката, и воз-
ле каждой из станций метро обору-
дованы перехватывающие парков-
ки для велосипедов», — мотивируют 
свое решение инициаторы.

По оценкам компании «ВЕЛЛИ», 
инвестиции в проект на первом эта-
пе составят около 40 млн евро (это 
будут собственные деньги). Далее 
планируется привлечение средств 
инвесторов и спонсоров. 

Первая очередь проекта предпола-
гает размещение до 200 автомати-
ческих пунктов проката по 15–30 ве-
лосипедов. На апробацию системы 
инициаторы отводят 1–2 года. Затем, 
по планам, стартует следующая оче-
редь: в течение 5 лет установят более 
700 автоматических пунктов прока-

та: это до 20  тыс. велосипедов (пос-
тоянное население Сочи на 1 января 
2013 г. — 368  011 человек, в прошлом 
году курорт посетило около 4 млн 
туристов).

Предполагается, что терминалы с 
велосипедами появятся на ж/д стан-
ции, возле торговых центров, супер-
маркетов, популярных кафе, баров, 
ресторанов, мест богослужения, биб-
лиотек, больниц, спортивных клу-
бов, центров досуга, кино, музеев и 
возле достопримечательностей. Пун-
кты велопроката могут быть распо-
ложены на тротуарах, в парковых зо-
нах, на выделенной полосе проезжей 
части, под навесом.

Как работает система
Прежде чем взять в прокат велоси-
пед (будут оснащены GPS), необхо-
димо создать учетную запись в Ин-
тернете на специальной страничке. 
После того как велосипедист найдет 
подходящий ему велосипед (мож-
но будет сделать с помощью Android 
или iPhone приложений), он может 
использовать ранее полученный 
пин–код для его разблокировки. 

«Технология рассчитана на переме-
щение пассажиров по городу вместо 
привычного общественного транс-
порта, — поясняет представитель 
«ВЕЛЛИ». — Каждый велосипедист 
имеет свой профиль в системе, в ко-
тором отслеживается пройденный 
километраж и даже количество сбро-
шенных калорий за поездку. Пользо-
ватель также может изучить карту 
своего ежедневного маршрута по го-
роду, посмотреть, нет ли поблизости 
друзей и т. п.».

Как будет оплачиваться эта услу-
га, инициаторы проекта не озвучи-
вают. Вероятно, по тому же принци-
пу, как и в Москве. Там автоматичес-
кая система велопроката заработала 
в начале июня 2013  г. На Бульварном 
кольце смонтированы 30 автомати-
ческих пунктов проката, на которых 
припарковано пока 500 велосипедов, 
а закуплено их 1700. Власти города 
(совместно с партнерами, чья рекла-
ма нанесена на велосипеды), кото-
рые занимаются этим проектом, по-

обещали, что до конца года устано-
вят еще 100 станций.

В столице, чтобы получить «ключ» 
к велосипеду, нужно зарегистриро-
ваться на сайте velobike.ru и ввести 
номер своей кредитной карты. Та-
рифы щадящие: день — 100 рублей, 
неделя — 250, 5 месяцев — 950. Для 
сравнения: в Краснодаре в обычных 
пунктах проката час аренды «желез-
ного коня» обойдется в 150 рублей, 
день — 500 рублей, ночь — 350 руб-
лей, сутки — 700 рублей.

Как рассказали инициаторы сочин-
ского проекта, они очень рассчиты-
вают на поддержку властей курор-
та в выделении земельных участков 
для размещения пунктов велопро-
ката, присоединения к сети, а так-
же в создании велодорожной инфра-
структуры.

Ранее представители «Олимпс-
троя» заявляли, что в рамках подго-
товки к Олимпийским играм в Име-
ретинской низменности появит-
ся около 60 км велосипедных доро-
жек, которые будут созданы на 40  км 
строящихся, 10  км реконструируе-
мых автодорог, а также 6  км на набе-
режной. Кроме того, у каждого олим-
пийского объекта должны появить-
ся свои велопарковки.

Сочи: крути
«Городская 
велосипедная служба 
ВЕЛЛИ» в 2014 г. 
намерена запустить
в Сочи 
автоматическую 
систему 
велосипедного 
проката, вложив 
в проект более 
1,6 млрд рублей. 
Бизнес–сообщество 
сомневается, что 
сочинцы пересядут 
с привычного им 
транспорта на 
двухколесный, однако 
уверены, что услуга 
будет популярна 
среди туристов.

Район возглавит 
чиновник
из Краснодара 
В Тбилисском районе сме-
нился глава. Иван Балаба-
ев, который начал испол-
нять эти обязанности 
месяц назад, решил уйти 
в отставку. На его место 
губернатор Александр 
Ткачев назначил Владис-
лава Серого, который в 
администрации Красно-
дара занимал должность 
директора департамента 
экономического развития, 
инвестиций и внешних 
связей. «Району, счи-
таю, сейчас нужен имен-
но молодой и опытный 
глава», — резюмировал 
это назначение в «Твитте-
ре» губернатор. 
 /dg–yug.ru/

«Карнавалу» 
нашли 
руководителя 
ООО «Группы компаний 
«СИТИ ЦЕНТР» станет 
осуществлять управле-
ние торговым центром 
«Карнавал». Новое руко-
водство обещает, что 
изменения затронут как 
арендаторов «Карнавала», 
так и в целом обустройс-
тво торговых площадей, 
сообщили в пресс–служ-
бе «СИТИ ЦЕНТРА». В 
сферу деятельности новых 
управленцев войдут все 
вопросы, связанные с 
функционированием и 
развитием ТЦ «Карнавал».

ТЦ «Карнавал» открыл-
ся в 2012 г. в Красно-
даре. Общая площадь 
— 17 тыс.  м2 , торговая 
— 10  тыс. м2.   /dg–yug.ru/

Товары 
продвинут
в сети
В Краснодарском крае 
планируют создать Совет 
по продвижению про-
дукции кубанских про-
изводителей в торговых 

сетях. В его состав войдут 
представители крупных 
торговых сетей («Ашан», 
«ОКЕЙ», «Лента», «Маг-
нит», «Табрис»), админис-
трации Краснодара, депу-
таты гордумы. Планиру-
ется, что деятельность 
Совета поможет наладить 
диалог между представи-
телями торговых сетей и 
кубанскими производи-
телями и окажет помощь 
при продвижении товаров 
в торговые сети, сообщает 
пресс–служба ЗСК.  
 /dg–yug.ru/

«Магнит» 
осваивает 
Петербург 
Розничный ретейлер 
«Магнит» занял 14–е 
место в ТОП–30 ретейле-
ров Петербурга и Ленин-
градской области по вер-
сии рейтинга INFOLine и 
газеты «Деловой Петер-
бург». Краснодарская 
компания открыла в этом 
регионе 113 магазинов и 
гипермаркетов. Торговая 
площадь объектов сети 
«Магнит» здесь, по дан-
ным на 2012 г., составляет 
46,1 тыс. м2, выручка — 
8,5 млрд рублей (без НДС). 
 /dg–yug.ru/ 

Комфортные 
автобусы 
Десять новых автобусов 
с кондиционерами пос-
тупили в автопарк Крас-
нодарского трамвайно–
троллейбусного управ-
ления. Сейчас автобусы 
оформляют в органах 
ГИБДД, а также решается, 
по каким маршрутам они 
будут следовать, сообщает 
пресс–служба городской 
администрации. Средс-
тва в сумме более 60 млн 
рублей на приобретение 
новых автобусов марки 
ЛиАЗ–529360 выделены 
по краевой программе 
«Краснодару — столич-
ный облик».   /dg–yug.ru/

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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198
тыс. транспортных средств 
зарегистрировано в Сочи в 
2012 г., ежегодный прирост — 
примерно 6,5 тыс. машин. По 
количеству машин на душу 
населения в прошлом году 
Сочи обогнал даже Москву: 
в столице на 1000 человек 
приходилось 360 машин, а в 
Сочи — 419. Средняя цифра 
на Кубани — 309 авто на 1000 
человек.
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ВИКТОР СЕМИДОЦКИЙ, 

директор департамента экономического 

консалтинга АКГ «Ваш СоветникЪ»

На мой взгляд, проект очень 
перспективный, и сама идея инте-
ресная. Я, например, в Париже, не-
давно брал в прокат велосипед из 
терминала, очень удобно. Там эта 
услуга стоит 1,5–2 евро. 
Но у проекта в Сочи есть свои 
риски. Первый — это ментальный: 
т.е. готовы ли горожане пересесть 
на этот вид транспорта. Но полу-
чить ответ на вопрос можно, лишь 
проведя исследование. Второй мо-
мент — Сочи отличается от Евро-
пы горной местностью. Вероятно, 
придется приобретать специаль-
ные велосипеды. 
У проекта очень высокие ин-
вестиции, возможны проблемы с 
окупаемостью. Я считаю, что если 
грамотно подойти к его реализа-
ции, учесть все нюансы, то он за-
работает.

ИВАН ЗЕПОВ,

бизнесмен (Сочи)

Сомневаюсь, что сочинцы 
откажутся от привычного транс-
порта в пользу велосипедов. Я не 
замечал, чтобы по городу активно 
катались велосипедисты. У нас не 

развита эта культура. Да и инфра-
структуры в городе нет. 
Пункты проката логич-
но устанавливать на территории 
пансионатов, а также в Олимпий-
ском парке, который очень боль-
шой и его довольно сложно обой-
ти, поэтому здесь велосипед ока-
жется как нельзя кстати (т.к. ма-
шинам там запрещено ездить). 
Велопрокат востребован именно 
туристами. Что касается транспор-
тной проблемы Сочи, то сейчас она 
практически решена. 
После того как сдадут осталь-
ные узлы, мы навсегда забудем, что 
такое пробки. Тех дорожных зато-
ров, которые были в Сочи три–четы-
ре года назад, уже нет. Сейчас у нас 
великолепные дороги и развязки, 
пожалуй, самые лучшие в стране.

ПЕТР ДВОРЯНКИН,

руководитель велосипедного движения 

России «Русвелос» 

Для Сочи — это хороший про-
ект. Услуга будет востребована. Со-
чи идеально подходит для разви-
тия велобизнеса, т.к. этот транс-
порт актуален в городе круглый 
год благодаря теплой погоде. Ду-
маю, этот проект заработает, если 
власти города окажут максималь-
ную поддержку инвестору.

и педали 
В Сочи исчезли 
дорожные заторы

КОММЕНТАРИИ

Предпринимателями являют-
ся около 5% граждан России. Еще 
23% — потенциальные бизнесме-
ны (хотели бы открыть свое дело). 
63% граждан, напротив, откры-
вать свое дело не хотят (52% не хо-
тели этого никогда, 11% хотели, но 
передумали). Таковы данные оп-
роса ВЦИОМ.

Главный стимул тех, кто хочет 
открыть собственное дело, — не 
деньги, а возможность работать на 
себя и быть независимыми (этот 
вариант выбрали 40% респонден-
тов). Возможность увеличить уро-
вень доходов — ключевой резон 
для 39% опрошенных.

В числе других названных при-
чин — возможность занимать-
ся любимым делом и применять 
свои знания на практике (14%), а 
также возможность изменить свой 
социальный статус и жить более 
достойной жизнью (5%).

Что же до тех, кто не собирает-
ся открывать собственное дело, 
то главные причины такого реше-

ния — отношение к своему воз-
расту или состоянию здоровья 
как неподходящему для занятия 
бизнесом (18%) и отсутствие же-
лания заниматься бизнесом (16%, 
за последние 4 года число так от-
вечающих на этот вопрос удвои-
лось).

Кроме того, респонденты гово-
рят о высоких налогах и плохих 
чиновниках (13%, и этот показа-
тель также удвоился за послед-
ние 4 года). На отсутствие опыта 
ссылаются 11% респондентов, на 
отсутствие необходимых средств 
(высокую стоимость аренды поме-
щений, высокие налоги, ставки по 
кредитам) — 10% (вдвое меньше, 
чем 4 годами ранее).

Еще 8% респондентов отмети-
ли, что их устраивает нынешняя 
роль наемного работника (4%) или 
пугает слишком высокая ответс-
твенность (4%). Эти данные выгля-
дят вполне правдоподобно, отме-
чают эксперты.

То, что главным стимулом к за-
нятию бизнесом является возмож-
ность быть независимым и воз-
можность самореализации, а не 
деньги, — вполне логично, гово-
рит глава петербургского предста-
вительства Американской торго-
во–промышленной палаты в РФ 
Мария Чернобровкина: «Главный 
драйвер — это не заработок, а сам 
процесс. Деньги — это важный, но 
дополнительный бонус».  /dp.ru/

Главный стимул для россиян, 
открывающих свое дело, — 
возможность быть независи-
мыми, рост доходов — лишь 
на втором месте в списке 
причин, выяснил ВЦИОМ. 
Те, кто бизнес открывать 
не хотят, жалуются на свой 
возраст, чиновников и отсутс-
твие опыта.

Свободные люди 

⇢ Автомати-
ческие сис-
темы прока-
та городских 
велосипедов 
уже успешно 
работают в 
Париже, Нью–
Йорке, Лондо-
не, Берлине, 
Амстерда-
ме, Копенга-
гене, Берлине, 
Милане, Вене, 
Осло, Бар-
селоне и во 
многих дру-
гих крупных 
европейских 
городах. 
ФОТО: ASSAFK88
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торых уже ведется), осталь-
ные будут сданы в 2014 г.

В результате реализации 
этого проекта будет созда-
но более 500 новых рабо-
чих мест (сейчас в игровом 
комплексе работает 550 со-
трудников).

«Заведение сможет по-
лучить статус одного из 
крупнейших предпри-
ятий–работодателей север-
ной части Краснодарско-
го края», — считают в ком-
пании. Налоговые отчис-
ления в краевой бюджет 
составят порядка 132 млн 

рублей в год (сейчас — 7,56 
млн рублей).

Первая очередь игор-
ного комплекса ORACUL 
была открыта 30 января 
2010 г. Общий объем ин-
вестиций компании «Ро-
ял Тайм Групп» в разви-
тие казино ORACUL соста-
вит 2,3 млрд рублей, из ко-
торых 800 млн рублей уже 
вложено в первую и вто-
рую очереди игорного за-
ведения.

Как рассказали в «Ассо-
циации развития игорной 
зоны Азов–Сити», с каж-

К
ак сообщили «ДГ» в компании, «Роял Тайм 
Групп» намерена расширить существующий 
игорный комплекс ORACUL и создать в Азов–
Сити круглогодичный туристический кластер с 

высоким уровнем обслуживания и широким разнообра-
зием услуг в сфере развлечений, что впоследствии обес-
печит постоянный турпоток в игорную зону.

В состав новых объектов, строительству которых уже 
дан старт, войдут залы казино, отель категории «5 звезд» 
с расширенным номерным фондом и другие сервисы, 
предназначенные для развлечений и качественного от-
дыха гостей. 

По оценкам компании, инвестиции в создание новой 
очереди ORACUL составят свыше 1,5 млрд рублей. Срок 
реализации проекта — не более двух лет. Завершение 
строительства разделено на два периода: ряд объектов 
планируется ввести уже в текущем году (возведение ко-

ООО «Роял Тайм Групп» приняло решение 
инвестировать в развитие игорного бизнеса 
в Азов–Сити еще 1,5 млрд рублей. В планах 
компании — почти в 3 раза увеличить площадь 
работающего казино ORA CUL, а также построить 
отель категории «5 звезд». 

Азарт 
запросил 
миллиарды

«Японцы» 
одолели 
«немцев»
Согласно результатам 
исследования AVITO Авто, 
за лидерство среди ино-
марок на рынке подер-
жанных авто Краснодара 
в I квартале 2013 г. боро-
лись японские и немецкие 
авто. С небольшим пере-
весом победили «японцы»: 
у них 12,1%, у «немцев» 
— 11,7% продаж рынка. 
Далее следуют корейские 
и американские марки — 
8,9% и 6,5% продаж соот-
ветственно. Еще 2,5% — за 
«французами», а британс-
кие и итальянские авто в 
сумме заняли всего 0,2% 
рынка. На авто других 
марок пришлось в общей 
сложности 8,1% продаж. 
Среди российских произ-
водителей со значитель-
ным отрывом лидирует 
ВАЗ — 90,1% проданных 
авто. /А.К./

Абоненты 
оценят скорость
«Ростелеком» запустил 
в эксплуатацию первый 
фрагмент сети LTE (Long 
Term Evolution) в Сочи, 
тем самым выполнив 
лицензионные требова-
ния. «Технология LTE поз-
волит нашим абонентам 
получать самые совре-
менные мультимедийные 
сервисы: просмотр видео-
контента, в том числе 

HD–качества, быструю 
загрузку карт местности 
и другие интерактивные 
сервисы», — прокоммен-
тировал директор макро-
регионального филиала 
«Юг» ОАО «Ростелеком» 
Александр Шипулин. 
 /dg–yug.ru/

Конкурс для 
экологичных
На Кубани объявлен кон-
курс «Лучшие экотех-
нологии Кубани–2013», 
сообщает краевое Минис-
терство природных ресур-
сов. В нем могут принять 
участие компании Куба-
ни, уделяющие в работе 
особое внимание пробле-
мам экологии, энерго– и 
ресурсосбережения, повы-
шению экологической гра-
мотности своих сотруд-
ников. Прием заявок про-
водится с 10 июня по 31 
августа 2013 г.   /dg–yug.ru/

Платежам дали 
места 
«МигКредит» (микрофи-
нансовая организация) 
и система электронных 
платежей «КиберПлат» 
заключили сотрудни-
чество в области приема 
платежей по погашению 
микрозаймов. Теперь у 
клиентов «МигКредита» 
появятся 120 тыс. новых 
точек погашения займов, 
сообщили в компании.  
 /dg–yug.ru/

⇢ Рашид Таймасов, владелец п
ет вкладываться в игорную з
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дым годом игорную зону 
посещает все больше игро-
ков, рост небольшой, но ди-
намика положительная.

Помимо «Роял Тайм 
Групп» продолжает ин-
вестировать в игорную зо-
ну только ЗАО «Шамбала», 
которое реализует про-
ект второй очереди казино 
«Шамбала» (увеличивает 
его площадь и строит гос-
тиницу). Участники рынка 
рассказали, что другие ин-
весторы пока не собирают-
ся выходить на строитель-
ные площадки. Вероят-

но, из–за того, что к игор-
ной зоне до сих пор нет до-
верия, и бизнес не рискует 
сюда вкладываться.

Как пояснили в Минис-
терстве стратегического 
развития Краснодарского 
края, торги в «щербиновс-
кой» Азов–Сити проходили 
дважды — в 2008 и 2010  гг. 
Там территория поделе-
на на две зоны освоения. 
В первой арендовано около 
50% земли, во второй — ни 
одного участка.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Как это было
⇢ Первоначально Азов–Сити располагалась 
на границе Краснодарского края и Ростов-
ской области. В середине 2010 г. кубанские 
власти предложили перенести ее под Анапу. 
В марте 2011 г. постановлением правитель-
ства ростовская часть Азов–Сити была лик-
видирована. Долгое время была неизвестна 
судьба кубанского Азов–Сити. Власти заяв-
ляли, что на ее месте могут появиться воен-
ная часть, кадетские корпуса или свинофер-
ма. В 2012 г. тогда еще премьер–министр 
Владимир Путин подписал распоряжение, 
определяющее новые границы Азов–Сити: к 
существующей игорной зоне присоединили 
участок (около 800 га) под Анапой. Сегодня 
в северном Азов–Сити работают два казино 
«Шамбала» и «Оракул». Обе компании выска-
зывали свои намерения инвестировать и в 
зону под Анапой.

первого в Азов–Сити казино ORACUL, уже больше трех лет продолжа-
ону в Щербиновском районе. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

Первые советские автоматы
⇢ Первые игровые автоматы появились в 
России в 1988 г. — в гостиницах Госкомин-
туриста СССР. В его системе было образова-
но ВХВО «Интурсервис», которое разработало 
новые виды дополнительных услуг для инос-
транных туристов. В первый год в гостини-
цах «Интуриста» в Москве, Петербурге, Сочи, 
Ялте, Минске, Таллине, Выборге и Пятигор-
ске было установлено 226 игровых автома-
тов с денежным выигрышем. Первое казино 
в СССР, Astoria Palace, открылось в Эстонской 
ССР весной 1989 г. в гостинице Palace в Тал-
лине. Второе казино — в Москве 23 авгус-
та 1989 г. в гостинице «Савой». В 2005 г. обо-
рот этой сферы составил $5 млрд—6 млрд, в 
стране было около 400 тыс. игровых автома-
тов и 5 тыс. игровых столов. К 2006 г. было 
выдано свыше 6 300 лицензий на игорный 
бизнес.

Tele2 открывает 
салоны связи
Оператор мобильной 
связи Tele2 открыл в мае 
три салона связи в новом 
формате самообслужива-
ния в поселке Лазаревс-
ком, станицах Каневской 
и Ленинградской. Всего 
на территории края и 
Республики Адыгея дейс-
твует 20 супермаркетов 
связи в новой концепции 
оформления и обслужива-
ния.  /dg–yug.ru/

«Времена года» 
построят
в Краснодаре 
ООО «Главная инвестици-
онная компания» наме-
рено вложить около 3,4 
млрд рублей в строитель-
ство ЖК «Времена года» 
в Краснодаре. На собс-

твенном земельном учас-
тке компании площадью 
более 3 га планируется 
возвести четыре 17–этаж-
ных дома. Общая площадь 
застройки — 140 тыс. м2 
Строительство планирует-
ся завершить в IV кварта-
ле 2015 г.  /Интерфакс/

На зрелища 
довезут 
бесплатно 
В Сочи во время Игр–2014 
зрители смогут доехать 
к местам проведения 
соревнований на элект-
ропоездах и автобусах 
бесплатно, сообщили в 
Транспортной дирекции 
Игр. В ведомстве считают, 
что это решение позволит 
мотивировать пассажиров 
использовать в Сочи не 
личный, а общественный 
транспорт.  /dg–yug.ru/ 
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С 
2013  г. размер страховых взносов для ИП вырос 
на 14% (до 3,1 тыс. рублей), а платежи в Пенсион-
ный фонд удвоились (до 32,4 тыс. рублей в год) по 
сравнению с 2012 г. Это повлияло на тысячи кубан-

ских предпринимателей. В конце 2012  г. в крае закрылось 
более 10 тыс. ИП. А за январь 2013  г. еще 6 257 предпри-
нимателей прекратили свою деятельность, по данным 
Валерия Пронкина, председателя правления объедине-
ния владельцев малого и среднего бизнеса Кореновского 
района. «ИП в крае продолжают закрываться, — замечает 
Даниэль Башмаков, председатель Краснодарского краево-
го отделения «Опоры России». — Конкретных цифр пока 
нет, но уже известно, что за апрель–май 2013  г. закрылось 
ИП на 30% больше, чем за тот же период прошлого года». 
По его мнению, на тех, кто закрылся с февраля по март, 
повлияло увеличение отчислений. «Сейчас, скорее, за-
крываются из–за общей неблагоприятной экономической 
ситуации и сложности ведения бизнеса», — считает он.

Достучались
Предприниматели не скрывают своих затруднений. «Уве-
личение сборов сильно повлияло на наш бизнес, — со-
крушается Галина Горзова (ИП, Краснодар, посредничес-
кие услуги в сфере недвижимости). — Сотрудников при-
шлось уволить. Закрыть компанию мы не можем, пото-
му что в бизнес вложены деньги. Не хочется их терять». 
По ее мнению, взносы не должны превышать 1 МРОТ в 
год (МРОТ равен 6 469 рублей в 2013 г.)

По информации Даниэля Башмакова, сейчас в Госдуме 
находится законопроект по изменению страховых взно-
сов для ИП.

Законопроект называется «О внесении изменения в 
статью 14 Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования». Правительство РФ 14 мая 2013 г. поддержа-
ло законопроект.

Еще в марте 2013 г. «Опора России» начала сбор подпи-
сей, чтобы наложить мораторий на увеличение. «Нам 
удалось достучаться до правительства», — говорит Да-

Бизнес не выноси
Ситуация со страховыми 
взносами для ИП может 
проясниться в течение 
этого года. ИП пока 
продолжают закрываться. 

ниэль Башмаков. В том вариан-
те, который сейчас рассматрива-
ется, есть различие по взносам 
для ИП с годовым оборотом в 
300 тыс. рублей. Они будут пла-
тить 1 МРОТ. А предпринимате-
ли с оборотом выше этой сум-
мы будут платить 1 МРОТ+1% 
от оборота, превышающего 300 
тыс. рублей. 

В первоначальном проек-
те «Опоры» было ограничение 
по максимальной сумме взно-
сов — не более 2,5 МРОТ.

«В рассматриваемом законо-
проекте его нет, — замечает Да-
ниэль Башмаков. — Если его 
примут, не исключена возмож-
ность, что недовольны будут 
крупные предприниматели».

Алексей Тупикин, руково-
дитель Ассоциации молодых 
предпринимателей Кубани, с 
меньшим оптимизмом объяс-
няет ситуацию.

«Я слышал много версий и 
предложений насчет страхо-

вых взносов, но пока еще ниче-
го конкретного нет», — говорит 
он. По мнению предпринима-
теля, изменения сильнее все-
го ударяют по маленьким сель-
ским предприятиям. «У нас в 
районе есть торговые предпри-
ятия с годовым оборотом не бо-
лее 100 тыс. рублей, — делится 
он с «ДГ». — Не потому что они 
плохо ведут бизнес. Просто в ху-
торе 50 домов, жителей 300–500 
человек. И некоторые ИП уже 
закрылись. Увеличение страхо-
вых взносов было одной из при-
чин. В результате жителям при-
ходится ездить за продуктами 
за восемь километров».

Алексей Тупикин считает, что 
размеры взносов нужно уста-
навливать регионально.

«Установить минимальный 
порог, условно говоря, 10 тыс. 
рублей, — рассуждает он. — А 
регионы сами, исходя из эконо-
мической ситуации, уже долж-
ны устанавливать ставки».

«Чистка рядов»
Предприниматели находят и 
положительные моменты в уве-
личении взносов. «Оно поможет 
избавиться от «нулевых» ИП, — 
говорит Эдгар Маркарян, (ИП, 
Краснодар, риелторские и кон-
салтинговые услуги). — То есть 
тех, которые просто числятся, а 
реальной деятельности не ве-
дут. Многие просто регистриру-
ют ИП «на всякий случай», по-
том пригодится. Как раз таких 
компаний это больше всего и 
коснулось».

Сам Эдгар Маркарян тоже не-
давно закрыл одно ИП. Оно бы-
ло зарегистрировано на его сес-
тру, и деятельность не вело уже 
долгое время. Точку зрения Эд-
гара Маркаряна отчасти разде-
ляет и Алексей Тупикин. «Не-
большой положительный мо-
мент в этом есть, — говорит 
он. — Предприниматели вни-
мательнее посмотрят на свои 
активы (в смысле нескольких 

⇢ Эдгар Маркарян, ИП: «Увеличение взносов поможет избавиться от «нулевых» компаний, которые
не ведут реальной деятельности». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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Кредиты 
достигли
1 млрд рублей
Кредитный портфель 
физических лиц Банка 
Москвы в Краснодарс-
ком крае достиг 1 млрд 
рублей. С января по май 
2013 г. розничным клиен-
там было выдано 622 кре-
дита на сумму 320 млн 
рублей, рассказали «ДГ» 
в пресс–службе банка За 
такой же период 2012 г. 
количество выданных 
кредитов составляло 398 
на сумму 116 млн руб-
лей. Темп роста составил 
275%. В планах Банка 
Москвы на 2013 г. — уве-
личить долю рынка в 
регионе в 2,5 раза — c 
0,43 до 1%. /dg–yug.ru/

Страховщиков 
оценили за сайт
Компания «АльфаСтра-
хование» стала обладате-
лем премии RuStrahovka 
Awards в номинации 
«Самый удобный в поль-
зовании сайт страховой 
компании». Обновленный 
сайт «АльфаСтрахова-
ние» alfastrah.ru, запуск 
которого состоялся в 
2012 г., является первым 
ресурсом в России, пре-
доставляющим возмож-
ность совершения полного 
цикла покупки страховых 
полисов в режиме онлайн, 
отметили в компании.  
 /dg–yug.ru/

Вокзал стал 
финишем
НПО «Мостовик» заверши-
ло строительство желез-
нодорожного вокзала в 
Красной Поляне — одного 
из основных узлов новой 
транспортной инфра-
структуры олимпийского 
Сочи. 
   Станция является 
финишной точкой 48–
километровой железной 
дороги, ведущей от Олим-
пийского парка в Красную 
Поляну и к горнолыжным 
курортам. В дни прове-
дения Олимпийский игр 
вокзал в Красной Поляне 
сможет принимать до 8 
500 пассажиров в час. 
 /dg–yug.ru/

Карта упростит 
контроль 
Росбанк предложил своим 
клиентам, предприяти-
ям и ИП, карту Cash–in 
Business. 
   Как рассказали «ДГ» 
в банке, карта предна-
значена для внесения на 
расчетный счет поступ-
лений от продажи това-
ров, реализации платных 
услуг, выполнения работ 
и предпринимательской 
деятельности. Оператив-
ный контроль поступив-
ших средств можно будет 
осуществлять с помощью 
систем дистанционного 
банковского обслужива-
ния.  /dg–yug.ru/

ит взносов
компаний) и задумаются, мо-
жет, какие–то и стоит закрыть. 
Это своего рода «чистка рядов». 
У Алексея Тупикина было три 
бизнеса. Один из них он решил 
закрыть. В том числе и по ука-
занным причинам.

Эдгар Маркарян считает, что 
высокие налоги — это не основ-
ная проблема для малого биз-
неса. По его мнению, неболь-
шие предприниматели чувс-
твуют все большее давление со 
стороны крупных компаний. 
«Нужно заниматься нескольки-
ми видами деятельности, что-
бы предприятие выжило», — 
отмечает он.

В пример приводит популяр-
ные ранее ниши малого бизне-
са: торговля одеждой и продук-
тами. «Сейчас их теснят торго-
вые сети и центры, — говорит 
Эдгар Маркарян. — У меня ИП 
тоже раньше одним видом де-
ятельности занималось. Теперь 
их пять».

Бизнес забеспокоился
Увеличение взносов всколых-
нуло предпринимательскую 
общественность. Больше всего 
оно ударило по ИП с годовым 
оборотом в 100–600 тыс. руб-
лей, считает Даниэль Башма-
ков. По его данным, таких ИП 
в крае около 10% от общего ко-

личества.  На Кубани зарегист-
рировано более 222 тыс. ИП и 
крестьянских фермерских хо-
зяйств, по данным Управления 
федеральной налоговой служ-
бы (УФНС) по краю на 1 апреля 
2013  г. 

То есть рост взносов негатив-
но повлиял более чем на 20 тыс. 
предпринимателей. После уве-
личения платежей бизнес–сооб-
щество встало на защиту своих 
интересов.

Одним из первых высказал-
ся Борис Титов, бизнес–омбуд-
смен. Он в марте 2013  г. обра-
тился к Владимиру Путину с 
просьбой об уменьшении стра-
ховых взносов. Президент тог-
да заверил, что чиновники этот 
вопрос проработают.

Валерий Пронкин подсчитал, 
что за год при существующих 
предпринимателях (2,8 млн по 
стране) правительство получит 
от взносов в ПФР 45 млрд руб-
лей. «Если же вспомнить те 2,8 
трлн рублей, которые государс-
тво с легкостью потратило на 
помощь банкам в кризис 2008 г., 
то эти 45 млрд на их фоне — 
просто смешная сумма», — не-
годует он.

После поручения президента 
различные ведомства и органи-
зации предложили свои реше-
ния проблемы.

Например, «Деловая Россия» 
предложила заплатить по 100 
тыс. рублей каждому ИП за во-
зобновление бизнеса. Минис-
терство экономического разви-
тия и «Опора России» высту-
пили с указанным выше пред-
ложением: для ИП с годовым 
оборотом в 300 тыс. рублей пла-
тить 1 МРОТ, а тем, у кого обо-
рот выше, — 1 МРОТ+1% от сум-
мы, превышающей 300 тыс. руб-
лей.

Минфин России наоборот счи-
тает нецелесообразным возврат 
к прежнему размеру взносов 
для индивидуальных предпри-
нимателей. «При сокращении 
выплат в два раза тут же вста-
нет вопрос, есть ли обязатель-
ства по выдаче пенсий этим 
гражданам», — цитирует ИА 
«Гарант» Татьяну Нестеренко, 
заместителя Министра финан-
сов РФ. И далее она предлагает 
платить три МРОТ ежегодно в 
Пенсионный фонд.

На Кубани, по данным УФНС 
по краю за январь–апрель 
2013 г., с регистрации снялось 28 
тыс. индивидуальных предпри-
нимателей и КФХ. Объем нало-
говых поступлений ИП в бюд-
жет края за I квартал 2013 г. — 
более 1,9 млрд рублей.
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru
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В
ласти весьма заинтересова-
ны в таком крупном инвес-
торе. «В условиях полного 
отсутствия на территории 

района свинопоголовья — в силу аф-
риканской чумы свиней — возобнов-
ление работы свиноводческого ком-
плекса будет как нельзя кстати. И по-
том, это налоги, рабочие места», — 
прокомментировал Юрий Васин, 
глава Красноармейского района. Как 
сообщили в администрации района, 
на ближайшей встрече с представи-
телями Axzon обсудят конкретные 
шаги по дальнейшему развитию и 
укреплению производства.

Связаться с управляющим «Дан-
Куб» к моменту выхода материала не 
удалось. В районной администрации 
сообщили, в прошлом году на свино-
ферме была зафиксирована вспыш-
ка африканской чумы. Все поголовье 
уничтожено (на тот момент в хозяйс-
тве содержалось 15,7 тыс. свиней). 

Пятачки 
ждут 
хозяев

А Н АС ТАС И Я К РА М Е Р

Anastasia.Kramer@dp.ru

«Сейчас предприятие не работает, 
оно не соответствует необходимым 
нормам защиты от чумы», — сказа-
ли в администрации района.

Хозяйство «ДанКуб» расположено в 
станице Марьянской. Современный 
свинокомплекс был построен датс-
кими специалистами на базе старо-
го откормочного комплекса (был за-
брошен много лет), который датчане 
приобрели, по оценкам специалис-
тов, за 10,5 млн рублей. В перепро-
филирование корпусов (реконструк-
цию) было вложено более 500 млн 
рублей. Мегаферма занимает 24 га 
(считалось крупным предприяти-
ем в крае). В 2007 г. из Дании завезли 
2,5 тыс. животных на откорм.

Группа Axzon, основанная в 1994 г. в 
Польше фермерами из Дании, вхо-
дит в тройку крупнейших произво-
дителей свинины в Польше и Укра-
ине. Имеет свинофермы в северо–
западной Польше и Ивано–Фран-
ковской области, а также мощнос-
ти по переработке мяса в Польше и 
небольшое подобное производство в 
Дании. Группа также владеет биога-

Датская фирма Axzon рассматрива-
ет возможность по приобретению сви-
нофермы «ДанКуб» в Красноармейском 
районе, поголовье которой было уничто-
жено в прошлом году из–за африканской 
чумы. 

зовыми установками в Польше и од-
ной — в Украине.

Как рассказали участники рын-
ка, датские технологии появились 
на Кубани примерно в 2005–2006  гг. 
«По этим технологиям выращивают 
беконных свиней, которые сущест-
венно отличаются от кубанских, я бы 
назвал их «бройлерными», — выска-
зывается Петр Мануйлов, директор 
ООО «Марка» (Крыловский район), 
председатель Ассоциации свиново-
дов Кубани. — Для сравнения: бекон-
ная свинья растет 5,5 месяцев и на ее 
содержание необходимо 300  кг кор-
ма, кубанская же вырастает за 1 год 
и ей нужно 1  т еды. Поэтому фер-
мерам выгоднее разводить заморс-
ких свиней, т. к. затрат существенно 
меньше. Но не думаю, что потреби-
телям это на пользу — наша свини-
на гораздо вкуснее». Он считает, что 
вероятность заражения АЧС одина-
кова — как для кубанских, так и бе-
конных свиней.

«АЧС появляется там, где содер-
жится очень много животных. Из–
за их скученности и появляется раз-

РЕ
КЛ

А
М
А

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

В Международный день 
защиты детей Госавтоин-
спекция Краснодарско-
го края и компания 3М 
в рамках акции «Виден 
— значит жив!» обучили 
жителей края, как быть 
заметнее на дорогах. Сов-
местно с компанией 3М 
госавтоинспекторы раз-
дали 1000 световозвраща-
ющих элементов. Акция 
направлена на популя-
ризацию использования 
населением световозвра-
щающих элементов и сни-
жение количества наездов 
на пешеходов. 

СИК «Девелопмент–
Юг» проводит акцию 
— все купившие кварти-
ру в «Девелопмент–Юг» с 
1 июня по 31 июля 2013 г. 
и оплатившие ее полно-
стью становятся участ-
никами розыгрыша авто-
мобиля Volkswagen Polo. 
Подробная информация 
— в разделе «Акции» на 
сайте www.develug.ru.

С 17 по 19 мая 2013 г. 
в курортном комплексе 
«Гамма» в Туапсинском 
районе прошла 21–я Парт-
нерская ИТ–конференция 
компании «Владос». На 
конференции обсужда-
лись вопросы поддержки 
проектов со стороны вен-
доров и дистрибуторов, 
эффективные решения 
для бизнеса, конкурент-
ные преимущества про-
изводителей, повышение 
квалификации техничес-
ких специалистов. 

Ипотечный центр ком-
пании «АЯКС–Риэлт» 
15 июня 2013 г. проведет 
бесплатный семинар «Как 
улучшить жилищные 
условия с помощью ипоте-
ки». Участники семинара 
более подробно узнают 
о том, как проходит ипо-
течная сделка; на какие 

объекты недвижимости 
можно оформлять ипо-
теку; что необходимо для 
оформления ипотеки; 
какие требования банки 
предъявляют к клиентам; 
какая ситуация на сегод-
ня на рынке ипотечного 
кредитования и др. 

Транспортная компания 
«Байкал–Сервис» значи-
тельно расширила услуги 
«Генеральные перевозки». 
С 5 июня 2013 г. компания 
оформляет подачу евро-
фур 20 т/82м3 под индиви-
дуальный заказ клиентов, 
являющихся юридичес-
кими лицами и ИП, для 
перевозки грузов в любой 
город России. 

Закончился тестовый 
период работы светоди-
одного оборудования, 
установленного ООО 
«Исток» (ЦИТ «Исток») в 
подъездах 5–этажного 
многоквартирного дома 
по адресу: Краснодар, 3–й 
проезд Онежский, д. 7. До 
замены светильников в 
подъездах на светодио-
дные с автоматическим 
управлением «день–ночь» 
оплата за освещение 
мест общего пользования 
(МОП) составляла 50–60 
рублей в месяц с кварти-
ры. Теперь жильцы опла-
чивают за МОП всего по 
4,5 рубля в месяц.

Кредитный портфель 
банка «Центр–инвест» с 
начала 2013 г. увеличился 
на 17% и на 1 июня 2013 г. 
составляет 60,6 млрд руб-
лей по РСБУ. Банк наряду 
с классическими кредит-
ными предложениями 
запустил ряд инноваци-
онных кредитных про-
дуктов. Для поддержки 
начинающих предприни-
мателей в банке реализу-
ется программа Start up. 
Более 140 новых предпри-
нимателей начали свое 
дело, получив кредиты на 
сумму 175 млн рублей.
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Жилье облюбовало 
центр Краснодара 

Новый ЖК, состоящий из 
четырех 19–этажных до-
мов с подземной парков-
кой, появится в районе ул. 
Северной / Октябрьской. Ра-
нее здесь располагалась 
воинская часть, которая 
была ликвидирована в 
прошлом году. Некоторое 
время земельный участок 
простаивал. Сейчас на нем 
начались работы по залив-
ке фундамента под первый 
дом, также открыты про-
дажи квартир. Застройщик 
вышел на рынок с ценой в 
50 тыс. за 1 м2, сообщили в 
отделе продаж ООО «Неф-
тестройиндустрия–Юг».

Как рассказали крас-
нодарские риелторы, 2/3 
квартир в первом доме уже 
проданы. «Однокомнатные 
квартиры разошлись бук-
вально за 4 дня. Их приоб-
рели инвесторы. Но так как 
застройщик вышел с до-
вольно высокой ценой, то 
на перепродаже этих объ-
ектов не получится зарабо-
тать много денег», — гово-
рит Эдуард Давыденко, эк-
сперт рынка недвижимос-
ти в Краснодаре.

Рядом с этим объектом 
возводятся ЖК «Централь-
ный» (на месте старого 
снесенного Сенного рын-
ка) и вторая очередь ТРК 
«Галерея Краснодар». Пос-
ле того как все объекты 
достроятся, в этом районе 
возникнет транспортный 
коллапс, весь центр горо-

да встанет, уверены учас-
тники рынка. «Дорожная 
ситуация в этом месте бу-
дет походить на ту, кото-
рую сейчас мы наблюдаем 
на ул. Коммунаров после 
ввода двух зданий — Ку-
бань Кредита и Сбербан-
ка», — говорят риелторы.

Перебор квадратов
Евгений Есипенко, прези-
дент ГК «Присли», счита-
ет, что примерно через год 
рынку грозит затоварива-
ние квадратными метра-
ми. 

«В Краснодаре выдано 
разрешений на строительс-
тво жилья общим объемом 
2,4 млн м2. Покупатель-
ская активность способна 
ежегодно «проглатывать» 
1–1,1 млн м2 жилья. Боль-
ше попросту не продаст-
ся. Тем более нет никаких 
предпосылок к росту поку-
пательской активности: за-
рплаты не вырастут, банки 
ставки по ипотеке снижать 

не планируют», — объяс-
няет Евгений Есипенко. По 
его словам, после того как 
произойдет затоваривание 
и продажи остановятся, 
некоторые застройщики 
будут вынуждены заморо-
зить стройки. Мелкие ком-
пании, скорее всего, уйдут 
с рынка, прогнозирует экс-
перт. 
   «Цены начнут падать, но 
существенного снижения 
ожидать не стоит. Сейчас 
с каждого 1 м2 застройщи-
ки зарабатывают в эконом–
сегменте примерно 8 тыс. 
рублей (себестоимость — 
27 тыс. рублей, продают за 
35 тыс. рублей 1 м2). Поэ-
тому ценник может опус-
титься на 2–3 тыс., вряд ли 
ниже. Работать в убыток 
никто не будет», — добавил 
Евгений Есипенко.

ООО «Нефтестройиндус-
трия–Юг» организовано в 
2001 г. Учредитель — Ген-
надий Ушаков (100% доли 
уставного капитала).  / А. К. / 

⇢ Эксперты портала «Мир квартир» состави-
ли ТОП–10 городов, в которых больше всего вырос-
ли цены на квартиры на вторичном рынке с нача-
ла 2012 г. по 1 мая 2013 г. Краснодар стал единс-
твенным городом, где зафиксировано падение цены. 
Жилье за этот период здесь подешевело на 5%,
до 45,9 тыс. рублей. ФОТО: ИГОРЬ РУСАК

сильно пострадала в 2012 г. В про-
шлом году было уничтожено око-
ло 193 тыс. голов свиней. За год АЧС 
унесла больше 30% свиней края. Так-
же болезнь послужила поводом к за-
крытию многих хозяйств. Если на 
начало 2011  г. на Кубани их было 
247, то сейчас осталось только 61 (по 
данным на 1 января 2013  г., некото-
рые закрылись из–за того, что имеют 
низкий зоосанитарный статус). 

В 2012  г. в Краснодарский край за-
везено 26,56 тыс. т свинины, что пре-
вышает прошлогодний уровень в 
7,4 раза (в основном из Белгородской 
области и импорт).

личная зараза, — объясняет Петр 
Мануйлов. — Я считаю, что источ-
ник заражения чумы — это личные 
хозяйства, где нет специалистов и 
не всегда соблюдены условия содер-
жания свиней. Ведь нигде в мире не 
принято содержать дома по одной–
две свиньи», — заключил эксперт.

Участники рынка считают, что сей-
час не самое удачное время для но-
вых проектов свиноферм на Кубани.

Первая причина — неравная конку-
ренция с импортом. Себестоимость 
1 кг свинины на Кубани — 76 руб-
лей, а, например, в Англии — 56 руб-
лей: за границей дешевые кредиты, и 
стоимость строительства свиноферм 
как минимум на 20% дешевле (за ру-
бежом они открытые, в России — за-
крытые). 

«После того как мы вступили в 
ВТО, пошлины на ввоз мяса снизи-
лись в разы. Конкурировать с им-
портом очень сложно», — добавляет 
Петр Мануйлов. Вторая причина — 
риск заражения поголовья АЧС.

По данным Минсельхоза Кубани, 
из–за африканской чумы отрасль 

ООО «Нефтестройин-
дустрия–Юг» начало 
строительство жилого 
комплекса из четырех 
высоток в центре 
Краснодара на месте 
воинской части. По 
оценкам участников 
рынка, инвестиции 
— 1,8 млрд рублей.

⇢ Эксперты счи-
тают, что сейчас 
не самое благопри-
ятное время для 
строительства на 
Кубани новых сви-
ноферм. 
ФОТО: АНТОНИНА БАЙГУШЕВА
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С 
каждым годом интерес к спорту в Краснодарс-
ком крае растет, отмечают эксперты. Строятся 
новые стадионы. 

Например, если раньше хоккей на Кубани был 
практически не развит, то после появления Ледового 
дворца ситуация изменилась. Да и зрителей на трибу-
нах с каждым матчем все больше. Ту же тенденцию от-
мечают и по другим видам спорта.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Краснодарские ко
ударились в спор
Краснодарские компании не жалеют денег
на развитие собственных спортивных команд. Участие 
в спортивных мероприятиях — это дополнительный 
PR, интересное увлечение руководства и сотрудников 
и способ повысить лояльность персонала, отмечают 
представители бизнеса.

«На мой взгляд, наряду с 
Казанью Краснодар сейчас 
самый сильный город в пла-
не спорта», — считает Алек-
сандр Кутченко, генераль-
ный директор «АЯКС–Риэлт». 
Краснодарские компании 
не отстают и тоже вклады-
вают средства в развитие 
спорта. Кто–то делает это 
в форме спонсорства, неко-
торые — создают собствен-
ные команды.

Ледовые игры
Например, у компании 
«КЛЮЧАВТО» есть собс-

твенная одноименная хок-
кейная команда. «Руко-
водство ставит обязатель-
ным условием участие в 
развитии массового и про-
фессионального спорта. 
Корпоративная команда 
«КЛЮЧАВТО», по сущест-
ву, является сборной Крас-
нодарского края по хоккею 
среди любителей. 

Совсем недавно, 13–14 
апреля, на ледовой аре-
не МБУ ЦСП «Барс» в го-
роде Горячий Ключ,  про-
шел плей–офф регуляр-
ного чемпионата Красно-
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омпании 
рт

дарского края по хоккею 
с шайбой среди взрослых 
любительских команд се-
зона 2012–2013. «Резуль-
тат чемпионата — победа 
«КЛЮЧАВТО», — расска-
зали в компании. Сейчас в 
составе хоккейной коман-
ды «КЛЮЧАВТО» играют 
как сотрудники автохол-
динга, так и настоящие 
мастера. 

«Так, Максим Бец высту-
пал в сильнейшей лиге 
мира NHL (Национальная 
Хоккейная Лига) за клуб 
«Анахайм». Сегодня Мак-
сим Николаевич трудится 
в ХК «Кубань» в качестве 
помощника тренера. Еще 
одним «звездным» игро-
ком «КЛЮЧАВТО» можно 
считать Рамиля Сайфул-
лина, прекрасного в про-
шлом хоккеиста, а сегод-
ня главного воспитателя 

юных спортсменов, дирек-
тора центра спортивной 
подготовки ХК «Кубань», — 
отмечают представители 
автохолдинга.

Встречаются и случаи, 
когда инициатором созда-
ния команды выступает 
не руководство, а сотруд-
ники компании. Напри-
мер, в прошлом году груп-
пой инициативных со-
трудников Промышленной 
группы «ТЕГАС», куда вхо-
дит Краснодарский комп-
рессорный завод, был ос-
нован одноименный бас-
кетбольный клуб. 

«Уже в первом турнире 
команда громко о себе за-
явила, выйдя в финаль-
ную часть кубка России по 
стритболу. По итогам со-
ревнований команда «ТЕ-
ГАС» завоевала титул ви-
це–чемпиона, обыграв не-
однократных победите-
лей из Санкт–Петербурга и 
Москвы. Осознав собствен-
ный потенциал и откры-
тые перспективы, был вы-
делен профессиональный 
состав команды. Сейчас 
наши игроки — это масте-
ра международного клас-
са, участники Олимпийс-
ких игр. В сезоне 2012–2013  
гг. Баскетбольный клуб 
«ТЕГАС» лидирует в вы-
сшей лиге XIII открытого 
чемпионата Краснодарско-
го края по баскетболу», — 
рассказали в пресс–службе 
компании.

Лучшая команда
Елена Сташ, главный спе-
циалист по связям с об-
щественностью ООО «Газ-
промнефть–Юг», рассказа-
ла, что буквально 2 месяца 
назад в компании сформи-
ровалась собственная во-
лейбольная команда.

«Ребята сами собрались, 
«мобилизовал» всех глав-
ный специалист по пожар-
ной безопасности. Все иг-

роки — работники компа-
нии, сейчас они ходят в 
спортзал, тренируются и 
вскоре планируют высту-
пать на любительских со-
ревнованиях», — отметила 
Елена Сташ.

«Команда «Аякс–Кар-
лов мост» появилась около 
10 лет назад. Идея созда-
ния команды принадле-
жала Станиславу Лысен-
ко, знаменитому кубанс-
кому футболисту. А вторая 
часть названия команды 
обусловлена тем, что рес-
торан, который принадле-
жал Станиславу в то вре-
мя, назывался «Карлов 
мост». Сейчас он носит на-
звание «Джек Восьмер-
кин». Сначала в команде 
играли только одноклас-
сники и друзья Станисла-
ва, потом уровень начал 
расти, и мы стали пригла-
шать опытных игроков, ко-
торые до этого играли в 
профессиональный фут-
бол. Формат мини–футбо-
ла нам нравится больше, 
потому что он более дина-
мичный, за игру удается 
забить больше голов. 

Сейчас наша команда до-
статочно возрастная, тем 
не менее мы неоднократно 
становились победителя-
ми городских соревнова-
ний по мини–футболу. Не-
давно снова стали победи-
телями зимнего чемпио-
ната Краснодара по мини–
футболу 2012–2013. Я сам 
уже в футбол не играю, но 
считаю себя активным бо-
лельщиком. Для меня и 
компании в целом наша 
команда — это увлечение, 
хобби. Кроме того, наличие 
собственной сильной ко-
манды положительно ска-
зывается на лояльности 
сотрудников, которые гор-
дятся тем, что и в мини–
футболе мы лучшие», — 
рассказывает Александр 
Кутченко.

Спортивные команды краснодарского бизнеса
Компания Команда В каких соревнованиях участвуют

Банк «Кубань Кредит» «Кубань Кредит» Спартакиада трудовых коллективов Крас-
нодара

Промышленная группа «ТЕГАС» Баскетбольная команда «ТЕГАС» Высшая лига открытого чемпионата Крас-
нодарского края по баскетболу

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» Хоккейная команда «КЛЮЧАВТО»
Чемпионат Краснодарского края по хок-
кею среди взрослых любительских ко-
манд

«Аякс-РИЭЛТ» Команда по мини-футболу «Аякс-Кар-
лов мост» Чемпионат Краснодара по мини-футболу

«Юг-Авто» Футбольная команда «Юг-Авто» Кубок Краснодара по футболу

«Газпром трансгаз Краснодар» Волейбольная команда «Газпром транс-
газ Краснодар» Любительская волейбольная лига Кубани

ОАО «Ростелеком» «Ростелеком» Спартакиада трудовых коллективов Крас-
нодара

ООО «Краснодар Водоканал» «Краснодар Водоканал» Спартакиада трудовых коллективов Крас-
нодара

⇢ Баскетболь-
ная команда 
«ТЕГАС». ФОТО �ДГ� 
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Казаков снова пр
на защиту Росси
К защите Отечества казаков готовили с детства. Казаки принесли
которые уже 200 лет — основа жизни целого народа. Вице–губерн
войск, атаман Николай Долуда рассказал о сегодняшнем положен

на Кубань. Она вобрала в себя тради-
ции материальной и духовной жиз-
ни многих народов, в том числе и 
горских, живущих по соседству.

Основополагающая функция каза-
чества — защита Отечества. К этому 
казаков готовили с детства. Сегодня 
традиция несения службы перене-
сена и в современное Кубанское ка-
зачье войско. В городах и станицах 
края, а также республиках Адыгея и 
Карачаево–Черкесия результативно 
работают дружины по охране грани-
цы, общественного порядка, защи-
те леса, борьбе с наркотиками и нар-
команией, аварийно–спасательные 
формирования.

Но главными хранителями куль-
туры во все времена оставалась се-
мья. Без нее, без воспитания детей, 
согласно жизненным устоям, не бы-
ло бы сейчас того богатого наследия, 
какое есть у нас. Поэтому во главу уг-
ла мы ставим сохранение семейных 
ценностей, патриотическое воспи-
тание, образование — это тот базис, 
из которого по кирпичикам склады-
вается здоровое современное обще-
ство. А общество — оплот государс-
тва, его прочный фундамент.

Казачьи семьи всегда отличались 
нерушимостью уз, как правило, бы-
ли многодетными, трудолюбивы-
ми и воспитывали детей морально 
и нравственно здоровыми, физичес-
ки крепкими. Это то, чего почти нет 
в условиях современной России. Раз-
воды были крайне редким явлени-
ем, а сквернословие совершенно не-
допустимым.

Сегодня мы пропагандируем креп-
кие семьи, где, как и у предков, по-
читаются отец и мать, дедушки и 
бабушки, уважаются их мудрость и 
жизненный опыт. Только такая се-
мья может противостоять тому не-
гативу, который льется с телеэкра-
нов.

Я понимаю, что полностью огра-
дить современную молодежь от те-
левизора и Интернета невозможно. 
Но родители собственным приме-
ром должны привить детям чувство 
патриотизма, трудолюбия, этничес-
кого самосознания, совестливости, 
послушания, справедливости, нравс-
твенности.

И, конечно, должно быть стремле-
ние из девочки вырастить девочку, а 
из мальчика — мальчика.

В казачке с детства развивали хо-
зяйственность, терпение, трудолю-
бие и отзывчивость. Их учили шить, 
вышивать, вязать. С особой заботой 
они нянчили младших братьев и 
сестер. Так прививались роль и мес-
то женщины–казачки в семье. Не зря 
говорили: какова жена, таков и дом.

Рождение мальчика в казачьих се-
мьях было особым праздником. Ма-

ленького казачонка с детства рас-
тили солдатом. А когда у него про-
резались первые зубки, отец сажал 
его на коня. До 7 лет мальчики жи-
ли на женской половине куреня. Но 
отец и дед не позволяли женщинам 
баловать мальца. В этом же возрасте 
он шел на первую свою исповедь, то 
есть начинал нести ответственность 
перед Богом за свои поступки.

После 7 лет воспитанием маль-
чиков занимались исключительно 
мужчины. Сыновей и внуков обу-
чали трудовым навыкам, выжива-
нию в опасных условиях, стойкос-

ти и выносливости. По достижении 
18 лет каждый казак принимал воен-
ную присягу и был обязан посещать 
строевые занятия. В 21 год он посту-
пал на 4–летнюю срочную службу, 
по завершении которой его припи-
сывали к полку.

Вот такую систему воспитания мы 
культивируем в казачьей среде, по-
тому как считаем ее единственно 
правильной. И если ее возьмут за 
основу в каждой кубанской семье, у 
нас не будет понятия «потерянного 
поколения». Мы не столкнемся ни 
с наркоманией, ни с алкоголизмом, 
молодеющим год от года, ни с жес-
токостью, которую пропагандируют 
многие СМИ. 

В идеале казачью систему воспи-
тания нужно внедрять по всей стра-
не. Не потому, что мы хотим, что-
бы у нас было 140 млн казаков, а по-
тому, что это единственная, на мой 
взгляд, реальная программа по оз-
доровлению общества, погрязшего в 
алчности, жестокости и корысти. Но 
эта работа — не на одно поколение. 

Как воспитывают 
⇢ 1 600 казачьих классов, где около 
33 тыс. мальчишек и девчонок; откры-
ты 22 казачьи школы, шесть казачьих 
кадетских корпусов открыты сейчас в 
Кубанском казачьем войске, в том чис-
ле на территории Адыгеи и Карачае-
во–Черкесии. 

Какова численность Кубанского казачьего войска?
— Численность войска — это не статистика, это наш ав-
торитет. Если люди вступают в ряды ККВ, значит, они 
видят наши реальные дела, нам доверяют.

Сегодня в один ряд с нами нельзя поставить ни одно 
казачье войско страны. В наших рядах вместе с члена-
ми семей состоит около 150 тыс. человек, 43 648 взяли 
на себя обязанности по несению государственной и иной 
службы. Только за год войско выросло на 509 человек, 
я имею в виду казаков, занятых в госслужбе. А за пять 
лет — на 11 648 человек.

Кто считается членом Кубанского казачьего войска?
— В ряды ККВ вливаются не только казаки по крови, но 
и те, кто духом казак, кто готов Родине послужить, за-
ниматься воспитанием подрастающего поколения. Каж-
дый претендент получает рекомендацию от двух каза-
ков, проходит испытательный срок три месяца. Только 
после этого в храме он дает клятву верности казачеству 
и православной вере и вступает в войско. Но истинным 
членом общества становится только тот, кто изо дня в 
день приносит пользу обществу, кто помогает людям.

Обязательно ли казаку быть членом Кубанского каза-
чьего войска?
— Здесь каждый решает сам. Мы же не партия. Мы — 
войско. Лично мое мнение — да, должен. Именно так 
сохраняется казачий дух, преемственность поколений, 
традиций. Именно поэтому кубанское войско называет-
ся казачьим.

Как вы относитесь к идее возрождения казачьих тра-
диций в станицах, когда, к примеру, виновных в пло-
хом поведении секут плетью на центральной площа-
ди?
— А традиции в станицах и так живут. Почему, ког-
да речь идет о казачьих традициях, все подразумевают 
именно плеть? Да, вновь избранного атамана секут. Это 
элемент традиции. Так старики поучают атамана, чтобы 
тот, прежде чем применить власть, на себе ощутил тя-
жесть последствий.

В прошлом году у нас был вопиющий случай. Возвра-
щались казаки из Москвы, где участвовали в стоянии по 
защите православной веры, когда в храме Христа Спаси-
теля несколько девиц устроили панк–молебен («Пусси 
райт». — Ред.), один из казаков, выпив лишнего, прямо 
в вагоне поезда позволил себе поведение, недостойное 
звания казака. Его высекли.

Мы даже дали эту информацию на телеканал. Иногда 
человека в чувство можно привести только таким обра-
зом. Но я не считаю, что порка должна прочно войти в 
нашу повседневную жизнь. Это крайняя мера, нацелен-
ная на всеобщее порицание. Она имеет мощный воспи-
тательный рычаг. Но истинного казака отличает умение 
держать себя в руках в любой ситуации. И истинный ка-
зак не позволит себе действий, поступков, помыслов, ос-
корбляющих память предков и накладывающих тень на 
все казачество.

У нас существует множество добрых традиций, кото-
рые живут и сейчас: почитание старших, трудолюбие, 
патриотизм, готовность защищать родную землю, се-
мейные ценности — те принципы, по которым должно 
строиться современное общество. И вот тогда, когда каж-
дый начнет ими руководствоваться в любой ситуации, у 
нас не возникнет поводов сечь плетью.

Какие традиции и обычаи надо обязательно восста-
новить в станицах и городах Кубани?
— Самобытная культура наших предков начала склады-
ваться еще на этапе переселения черноморских казаков 

ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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ризвали
ии

и на свою землю традиции и культуру, 
натор Краснодарского края, генерал казачьих 

ии дел в Кубанском казачьем войске. 

Более 4 000 казаков в Краснодарском крае участвуют в охране общественного 
порядка, защите госграницы, борьбе по противодействию наркотикам
и наркомании, охране окружающей среды. 

ОЛЕГ МОХОВ,

гендиректор WORLD JAZZ, ART & MUSIC (J. A. M.) 

Традиции казачества мне нравятся. У нас 
даже был вариант попробовать сделать джазо-
вый концерт с Кубанским казачьим хором. Само-
бытность региона — именно в казачестве. Прос-
то некоторые считают это навязыванием со сто-
роны властей. В любом случае расстановка при-
оритетов должна присутствовать в политической 
и культурной жизни Кубани.

ЮРИЙ ПЕТРЕЧЕНКОВ,

директор регионального центра Банка «Хоум Кредит» 

Казачество, как старинное сословие, ис-
торически сложившаяся общность, безусловно, 
имеет право на существование, на возрождение 
и поддержание собственных традиций. По по-
воду раздельного обучения в школах, насколько 
мне известно, есть разные мнения у педагогов — 
как за, так и против. Лично я считаю, что детям 
лучше обучаться вместе, чтобы приобретать на-
выки общения и социализации, но, думаю, что 
каждый родитель должен иметь право выбора.

АРСЕНИЙ ФОГЕЛЕВ,

актер, режиссер, организатор проекта «Один театр»

К возрождению на Кубани казачьих тради-
ций отношусь по–разному, в зависимости от тра-
диций. К разделению школ на девочек и мальчи-
ков: с одной стороны — хорошо: меньше време-
ни на влюбленности, больше на учебу. С другой 
стороны — как можно представить себе началь-
ные классы для мальчиков, где некого за косу 
дернуть, да и без влюбленностей какая учеба.
Может быть, и возродят казачьи традиции 
Россию, но как–то надо поскромнее. Не вся стра-
на — казаки, есть и другие. Может, у них тоже есть 
какие–нибудь «традиционные» предложения. На-
до мыслить не каким–то одним регионом, а всей 
нашей большой многонациональной страной.

И чем раньше мы начнем, 
тем больше у нас шансов 
спасти Россию.

Сейчас в Краснодарский 
край на ПМЖ переезжа-
ет много граждан РФ из 
других регионов страны. 
Как вы оцените риски 
неприятия ими казачьих 
традиций?
— Кубанское казачье вой-
ско осуществляет свою де-
ятельность в рамках фе-
дерального и краевого за-
конодательства, а также 
Конституции РФ. Мы рады 
всем, кто приезжает на на-
шу гостеприимную землю, 
и не собираемся ограни-
чивать граждан в их пра-
вах по каким бы то ни бы-
ло признакам. На протя-
жении веков казаки мирно 
сосуществовали с различ-
ными национальностя-
ми и культурами. Сегодня 
каждый выбирает для се-
бя: принимать казачьи тра-
диции или нет. Но уважать 
их должен каждый. Пото-
му что все, кто приезжа-
ет в другой регион, долж-
ны считаться и с местны-
ми традициями, и верой, 
и жизненным укладом, 
только тогда будет порядок 
и не будет острых углов.

Как вы оцените угрозу 
со стороны мигрантов из 
республик Кавказа? Гу-
бернатор А. Н. Ткачев не 
скрывает, что усиление 
позиций казачества свя-
зано в том числе и с же-
ланием защитить кубан-
скую землю от нашест-
вия представителей дру-
гой религии и культуры?
— Нет никакого нашест-
вия. Лично я никакой уг-
розы со стороны мигран-
тов из республик Кавка-
за не вижу. Наши предки 
веками выстраивали про-
чные добрососедские свя-
зи, куначество. Кубань 
привыкла жить в услови-
ях толерантности, поэтому 
не перестает быть гостеп-
риимной и хлебосольной.

Наши предки боролись 
не с народами и культура-
ми, а с набегами в целях 
разграбления станиц и по-
рабощения их населения. 
По такому же принципу 
живем и мы. Если нет уг-
розы безопасности нашей 

страны, то о каком нашест-
вии может идти речь?

Да, мы охраняем обще-
ственный порядок, грани-
цы, боремся с незаконной 
миграцией, но я хочу, что-
бы все понимали разницу 
между теми, кто сменил 
место жительства, и теми, 
кто преступил закон. 

Да, позиции ККВ в пос-
ледние годы действитель-
но усиливаются, растет ав-
торитет, доверие в среде ку-
банцев неказаков. Долг ка-
зака — защитить родную 
землю от реального врага, 
а не от представителей дру-
гих культур и иноверцев, 
приехавших к нам с миром.

Каким вы видите раз-
витие казачьих общин 
в Краснодарском крае в 
ближайшие годы?
— Меньше года осталось 
до зимней Олимпиады, ко-
торая пройдет в Сочи. По 
ее организации будут су-
дить о России в целом. И 
сегодня на Кубанское каза-
чье войско возложена ог-
ромная ответственность — 
стать лицом Белой Олим-
пиады, ее брендом.

Каждый приезжающий, 
будь то спортсмен или ту-
рист, должен видеть, что 
находится на казачьей зем-
ле, должен почувствовать 
неповторимый колорит, ра-
душие, особую культуру и 
менталитет и уехать с по-
зитивными эмоциями, сло-
мать сложившийся стерео-
тип о «стране медведей».

Охрана общественного по-
рядка на олимпийских объ-
ектах — сегодня задача но-
мер один. В Красной Поляне 
полицейские патрули уси-
лили казаками. Так будет и 
во время проведения игр.

Почетный караул Кубан-
ского казачьего войска бу-
дет главным участником 
всех церемоний открытия, 
закрытия и награждения, 
а также культурных ме-
роприятий, тестовых со-
ревнований, которые про-
водятся в Красной Поляне.

В июле 2008 г. Президент 
России утвердил Концеп-
цию госполитики в отно-
шении российского каза-
чества. Принято решение о 
разработке Стратегии раз-
вития российского каза-
чества до 2020 г.

В 
2005 г. принят Фе-
деральный закон 
№ 154 «О государс-
твенной службе 

российского казачества». 
Охрану общественного по-
рядка в выходные и празд-
ники во всех 44 муниципа-
литетах региона несут бо-
лее 1 600 казаков. С 1 сен-
тября 2012 г. 1 269 человек 
несут службу на постоян-
ной основе, из них 300 — в 
Краснодаре. На транспорте 
задействовано 149 казаков.

Почти 80% кубанцев 
одобряют создание каза-
чьих патрулей, 19% счита-
ют, что в крае стало безо-
паснее. Более 41% населе-
ния видят необходимость 

в увеличении количества 
казачьих патрулей.

Казаков–дружинников 
отбирают так же, как по-
лицейских: состояние здо-
ровья, отсутствие суди-
мости и административ-
ных правонарушений, но-
сящих антиобщественный 
характер. 

С казаками проводят за-
нятия по российскому за-
конодательству, методам 
общения с гражданами, 
специальную физподго-
товку, и только после это-
го они выходят патрули-
ровать улицы по 8–12 ча-
сов в сутки. В наряд засту-
пают полицейский и два 
казака, маршруты разраба-

тываются и утверждаются 
в ГУВД.

Каждый казачий от-
дел ежегодно обязатель-
но проходит трехдневные 
военно–полевые сборы на 
территориях военных по-
лигонов края и Адыгеи. 
В 2013  г. в таких учениях 
приняло участие свыше 
3 тыс. казаков. 

Занятия по строевой, ог-
невой, тактической, инже-
нерной, медицинской под-
готовке, связи, военной то-
пографии и защите от ору-
жия массового поражения 
проводят военные офице-
ры частей.

По данным «Левада–Цен-
тра», 42% россиян с одобре-

нием отнеслись к решению 
губернатора Краснодарско-
го края организовать в на-
селенных пунктах несение 
госслужбы по охране об-
щественного порядка ка-
заками Кубанского казачь-
его войска совместно с со-
трудниками МВД.

Финансирование этого 
стало возможным потому, 
что расходы на МВД пол-
ностью легли на федераль-
ный бюджет. Раньше со-
держание полиции дели-
ли между собой федераль-
ный центр и регионы. По-
этому краю не пришлось 
искать дополнительные 
средства на оплату казачь-
их дружин. 

Казачьи патрули на Кубани 

Стратегия содержит 12 ос-
новных задач: это и совер-
шенствование норматив-
ных правовых актов, орга-
низация государственной и 
иной службы, развитие се-
ти образовательных учреж-
дений всех типов и видов, 
реализующих образователь-
ные программы с исполь-
зованием «казачьего компо-
нента», развитие самобыт-
ной казачьей культуры…

Какие главные этапы ре-
ализации стратегии раз-
вития казачества?
— Три этапа: первый с 2012 
по 2014 г. Он предусматри-
вает обновление законов в 
отношении российского ка-
зачества, заключение дого-
воров по несению государс-
твенной и иной службы 
между органами исполни-
тельной власти и казачьими 
обществами, единый подход 
по финансированию госу-
дарственной и иной службы 
на федеральном уровне.

В период второго этапа — 
с 2015 по 2018 г. — предпо-
лагается, что комплекта-
ция воинских частей чле-
нами казачьих обществ 
должна быть доведена до 

30%. Появятся новые реги-
ональные и муниципаль-
ные целевые программы 
поддержки становления и 
развития российского ка-
зачества, а «казачий компо-
нент» будет учитываться 
в действующих государс-
твенных, федеральных, ве-
домственных, региональ-
ных и муниципальных це-
левых программах.

С 2018 по 2020 г. должна 
будет завершена процеду-
ра внесения казачьих об-
ществ в госреестр. К 2020 г. 
свыше 35% членов каза-
чьих обществ будут не-
сти государственную или 
иную службу российско-
го казачества. Укомплек-
тованность воинских час-
тей, подлежащих комплек-
тованию членами войско-
вых казачьих обществ, бу-
дет составлять уже 50%.

Самый страшный по-
зор для казака в мирное 
время?
— Уронить свою честь, ос-
квернить память предков 
недостойным поведением, 
струсить, преступить за-
кон, предать веру, Отечес-
тво, близких.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ШИРЯЕВ
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Одно из старейших предприятий 
края — ЗАО «Геленджик». Конек за-
вода — десертные вина. Экскурсия 
по винному заводу включает в се-
бя рассказ о методе приготовления, 
о свойствах вин, посещение винных 
подвалов и дегустацию шести образ-
цов вин. Экскурсии здесь проводят 
уже более 20 лет. Если раньше это 
были целые предприятия, то сейчас 
группы гораздо меньше. В прошлом 
году завод посетило более 2 тыс. че-
ловек.

«Туры для нас не только реклама, 
но и прибыль. Во многом от того, 
насколько удачно пройдет экскур-
сия, дегустация, зависит объем про-
даж. В группе из 20 человек полови-
на обязательно купит вино. Причем 
это будут две–три бутылки мароч-
ного вина стоимостью 700–800 руб-
лей», — говорит Ирина Горкунова, 
заведующая дегустационным залом 
ЗАО «Геленджик».

Организаторы говорят, что хоте-
лось бы обновить программу, сде-
лать ее более современной, но все 
это дополнительная статья расходов, 
не вписывающаяся в бюджет пред-
приятия, а сама себя не окупающая.

Лидером винного туризма края 
является ЗАО «Абрау–Дюрсо». В 
2011 г. предприятие посетило 129 
тыс. туристов, в 2012 г. поток не-
сколько снизился, до 115 тыс. по при-
чине случившихся наводнений — 
стихия не затронула район, но вол-
на негатива об общей обстановке на 
курортах края приостановила по-
ток желающих. В текущем году, по 
прогнозам компании, вновь удастся 
выйти на цифру в 130 тыс. посетите-
лей. Тем более что туристам приго-
товили особое предложение — шам-
панские ванны. По словам Павла Ти-
това, главы винного дома «Абрау–
Дюрсо», это лишь один из элементов 
большой программы SPA–комплек-
са. Понятно, что это предложение не 
для массового туриста (средний чек 
в SPA — порядка 5 тыс. рублей). Но в 
«Абрау–Дюрсо» строят политику на 
любой вкус и кошелек. Здесь разра-
ботаны VIP–туры для состоятель-
ных туристов, для профессиональ-
ных путешественников и для групп 
массового посещения.

«Человек — лучший носитель рек-
ламы, — говорит Павел Титов, — он 

приедет к нам, увидит старинный 
винзавод, услышит красивую исто-
рию его создания, попробует разные 
виды игристых вин и с удовольстви-
ем поделится впечатлениями с дру-
зьями. Это называется «сарафанное 
радио», но в условиях запрета рекла-
мы на алкогольные напитки остает-
ся одним из действенных способов 
продвижения».

По мнению Павла Титова, в крае 
винный туризм пока развит слабо, 
потому что это та статья расходов, 
которую с трудом могут позволить 
себе крупные предприятия и уже 
совсем неподъемная для частных 
предпринимателей.

По оценкам туристических ком-
паний, спросом также пользуют-
ся экскурсии на заводы Агрофирмы 
«Мысхако», АПФ «Фанагория».

Алло, гараж!
Мини–винодельни или виноделы–
гаражисты тоже пытаются разви-
вать туризм («гаражное» вино — это 
небольшие партии вина, которые де-
лают фермеры из собственного ви-
нограда на своих подворьях, практи-
чески «в гараже»). В отличие от круп-
ных заводов, у них есть свои пре-
имущества и недостатки.

Так, с одной стороны, они менее 
консервативны и могут предложить 
гостям целый комплекс услуг. Имен-
но так позиционирует себя «Усадьба 
Семигорье», расположенная между 

Д
ля европейских произво-
дителей вина винный ту-
ризм — один из основ-
ных способов популяри-

зации своей деятельности и увели-
чения объема продаж. Россия всег-
да ищет свой путь и, даже используя 
лучшие зарубежные подходы, разви-
вается весьма самобытно. Так, Крас-
нодарский край является признан-
ным винодельческим регионом, од-
нако виноделие не повлекло за со-
бой развитие винного туризма. Эти 
две составляющие единого процесса 
долгое время не могли найти общих 
точек пересечения. И только в пос-
ледние годы туризм получил опре-
деленный импульс.

Мариетта Емтыль, президент крас-
нодарского клуба «Винный путешес-
твенник», занимается организацией 
винных туров уже 10 лет. Говорит, что 
пик приходился на 2008  г., затем слу-
чился кризис, следом грянули сти-
хийные бедствия в Крымском и Туап-
синском районе, остановившие поток 
туристов на юг России. В результате 
настоящего размаха этот вид бизне-
са не получил. Основная проблема, 
по мнению Мариетты Емтыль, в том, 
что кубанским предприятиям не хва-
тает широты взгляда и денег.

«Только экскурсия на предприятие 
дохода не принесет, не станет она 
особо популярной, если это, конеч-
но, не такой гигант как «Абрау–Дюр-
со», — считает Мариетта Емтыль. — 
Необходимо развивать комплекс ус-
луг, разрабатывать программу путе-
шествия с посещением плантаций, 
производства, дегустацией, тут же 
должна быть местная кухня, этно–
музей, гостиница — тогда это инте-
ресно, тогда можно заманивать ту-
ристов не только из края, но и со 
всей России. У нас же под видом вин-
ного туризма предлагаются весьма 
провинциальные предложения: экс-
курсия, дегустация, перекус в столо-
вой или кафе».

Она уверена, что за кубанского ту-
риста надо очень даже побороться, 
потому что местные жители все еще 
свято верят, что самое лучшее, нату-
ральное вино, без «химии», они ку-
пят на побережье, у бабушек в плас-
тиковых бутылках.

Сама Мариетта Емтыль собира-
ла группы по 7–8 человек из Моск-

вы и Санкт–Петербурга. Профессио-
нальные туристы — это люди, глу-
боко знающие вопрос, искушенные. 
Они не ограничиваются рассказа-
ми экскурсоводов, а требуют встречи 
со специалистами, главными вино-
делами. «Это недешевые туры, но и 
винные путешественники люди со-
стоятельные. Посещая предприятия, 
они покупают не одну–две бутылки, 
а закупают марочные вина ящиками. 
Важно, что профи оставляют отзывы 
в Интернете о своих впечатлениях — 
это хорошая реклама, т. к. к мнению 
этих людей прислушиваются», — го-
ворит президент клуба.

Экскурсии на потоке
На сегодня из 44 винодельческих 
предприятий края только 14 зани-
маются организацией винных туров. 
Восемь из них находятся в Темрюкс-
ком районе, два в Крымском, столь-
ко же в Новороссийске, по одному в 
Анапе и Геленджике.

Винзавод «Южная винная компа-
ния» — филиал ЗАО МПБК «Очако-
во» создан в начале 2000–х гг. на базе 
крупного виноградарско–винодель-
ческого хозяйства ЗАО «Победа» Те-
мрюкского района. Были восстанов-
лены старые и заложены новые ви-
ноградники. Общая площадь виног-
радников составляет порядка 900 га. 
Компания производит из собствен-
ного винограда свыше 60 тыс. дал 
винодельческой продукции в год, 
урожай собирается вручную и фран-
цузской спецтехникой. С 2011 г. на 
предприятии стали организовы-
вать экскурсии, в ходе которых мож-
но посмотреть процесс производс-
тва вина, оценить его вкус. При фир-
менном магазине «ЮВК» имеется де-
густационный зал на 60 мест. Пока 
взрослые дегустируют сухое и полу-
сладкое вино, детям предлагаются 
безалкогольные напитки ЗАО МПБК 
«Очаково».

Директор филиала Андрей Кулько 
считает винные туры направлением 
экономически перспективным. «Ко-
личество желающих посетить вин-
завод «Южной винной компании» и 
продегустировать наши напитки с 
каждым годом растет. Соответствен-
но растут продажи в фирменных ма-
газинах «ЮВК», — говорит Андрей 
Кулько.

Впечатления
прибыль
Крупные винзаводы и «гаражисты» ждут 
наплыва туристов в летний сезон 2013 г.
и готовят сюрпризы своим гостям, а эксперты 
объясняют, почему винный туризм на Кубани 
до сих пор не получил должного размаха.
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⇢ Во многом от того, 
насколько удачно прой-
дут экскурсия и дегус-
тация, зависит объ-
ем продаж, призна-
ются руководители 
винзаводов. Как прави-
ло, половина туристов 
после экскурсии покупа-
ют несколько бутылок 
вина. ФОТО: МАРИНА КОРОТКАЯ
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Новороссийском и Анапой. Фермер Генна-
дий Опарин, много лет занимавший руко-
водящие посты на винзаводах Кубани, в 
2008  г., ушел «в гараж» — основал собс-
твенный проект «Усадьба Семигорье». От 
промышленных объемов перешел к бо-
лее скромным и качественным. В хозяйс-
тве под виноградники занято всего 14 га 
земли, зато вино, полученное по выверен-
ной технологии, получается отменного 
качества, отмечают ценители. В 2011  г. он 
занял второе место на I Международном 
конкурсе гаражных вин в Новой Зелан-
дии. Все вина делаются по правилам га-
ражного виноделия — в полуподвальном 
помещении, хранится вино в специально 
оборудованном погребе. Однако широко-
му потребителю такие вина недоступны.

Небольшие винодельни ограничены 
правовым полем. Как пояснил генераль-
ный директор НП «Винодельческий Со-
юз» Борис Катрюхин, фермеры на Куба-
ни могли бы организовать настоящие ви-
нодельни полного цикла — от выращива-
ния лозы до производства вина, но в ус-
ловиях действующего ФЗ№171 виноделы 
продавать вино не могут, а только уго-
щать своих гостей.

Как рассказал Геннадий Опарин, руко-
водитель фермерского хозяйства «Усадь-
ба Семигорье», поскольку при отсутствии 
лицензии продавать произведенное вино 
они не могут, то пытаются развивать дру-
гие направления, например, агротуризм. 
Глава хозяйства проводит авторскую ту-
ристическую программу по гаражному 
виноделию. Когда виноград созревает, 

учит гостей собирать его, самостоятель-
но перерабатывать, измерять сахар и де-
густировать получившийся сок. Все это 
сопровождается конкурсами, а после сер-
вируется обед, конечно, с местным ви-
ном. На территории есть беседки с ман-
галами, пруд, где можно порыбачить, де-
тская площадка, на втором этаже усадьбы 
два номера в экостиле. «К нам приезжа-
ют в основном семьями, по 3–5 человек. 
Редко бывают большие группы до 20 че-
ловек», — отмечает Геннадий Опарин. Хо-
тя в прошлом году именно в этой усадь-
бе прошел первый на Кубани фестиваль 
гаражных вин. В этом году фестиваль 
прошел 7 июня на территории хозяйства 
«Гостагай».

Парк вина и впечатлений
«Гостагай» расположено в 14 км от ста-
ницы Гостагаевской, недалеко от Анапы. 
Владелец проекта Валерий Логинов зало-
жил первые виноградники в 2009  г., че-
рез год начал строительство винодель-
ческого хозяйства. Сейчас площадь ви-
ноградников — 42 га. Всего в его распо-
ряжении 160 га холмистой территории, 
окруженной лесами. В прошлом году в 
хозяйстве собрали 17  т винограда. 

В 2013  г. Валерий Логинов приступил к 
созданию этнотуристического комплек-
са «Гостагай. Парк вина и впечатлений». 
Уже построен винный подвал. По пла-
нам в парке должны быть два дегуста-
ционных зала, ресторан, бар, гостиница, 
кемпинг, а также арт–объекты. На тер-
ритории виноградника установлен пер-

вый объект «Сталь нестоячая». Это сарай, 
стены и кровля которого представляют 
собой занавес из металлических цепо-
чек. Издалека он кажется прочным и ус-
тойчивым, а вблизи цепочки колышутся 
и создают ощущение зыбкости строения. 
Проект парка, по словам его создателя, — 
дело не одного года.

«Мы хотим сделать действительно ин-
тересный проект, скорость его реализа-
ции будет зависеть от наших возможнос-
тей его финансировать», — говорит Ва-
лерий Логинов. По его задумке, в парке 
можно будет провести целый день: кроме 
винных экскурсий и дегустаций плани-
руется организация велосипедных и пе-
ших прогулок.

Сделать вино в подвале собственно-
го дома, небольшой партией, но так, что-
бы на выходе получился продукт экстра–
класса, — это философия гаражистов, на-
стоящих энтузиастов. Гаражное вино-
делие основано на личностном участии 
владельца. Своей идеей эти люди заря-
жают других. 

Так, Валерий Логинов стал основате-
лем некоммерческого партнерства «Чер-
номорские гаражные вина», объединяю-
щего владельцев микровиноделен края. 
Возможно, именно им удастся, используя 
нестандартный подход, вывести винный 
туризм на новый виток развития, ведь в 
основе их бренда лежат личная репута-
ция и ответственность.

я добавят 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

ДЛЯ �ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ�

publicist.ka@gmail.com

14 
винзаводов края проводят экс-
курсии и дегустации.

44 
медали разного уровня на меж-
дународных конкурсах завоева-
ли кубанские виноделы в 2012 г. В 
2011 г. медалей было 15.

2,5 
млн дал водочной и ликеро–водо-
чной продукции ввезено в Крас-
нодарский край в 2012 г. Это на 
30% больше, чем в 2011 г.

Источник: Министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края

ВИКТОРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ,

генеральный директор 

ООО «Кубань–Вино»

Мы уделяем большое внимание раз-
витию винного туризма. Так, прошлой зи-
мой был открыт уникальный винный бу-
тик в станице Тамань. Всего в винном бу-
тике представлено более 120 наименова-
ний продукции, выпускаемой компанией 
«Кубань–Вино». Фирменный магазин — 
это такая же важная составляющая вин-
ного туризма, как экскурсия на виноград-
ники или экскурсия по заводу. Мы пред-
лагаем нашим гостям два варианта экс-
курсий — это визит на завод агрофирмы 
«Южная» (сырьевая база компании «Ку-
бань–Вино») или же визит на завод «Ку-
бань–Вино». Сегодня есть острая необхо-
димость развивать винный туризм и зна-
комить аудиторию с изнаночной стороной 
процесса производства вина. Таким обра-
зом, мы не просто знакомим потребите-
лей с конечным продуктом, но и стараем-
ся привить им культуру пития.

Важно привить 
культуру пития

КОММЕНТАРИЙ
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Большинство современ-
ных противников нововве-
дений организуют движе-
ния, партии и обществен-
ные организации, которые 
пытаются повлиять на эко-
логическую ситуацию, бо-
рются с устоявшимся обра-
зом жизни людей. Широкое 
распространение после ава-
рии на АЭС в Японии полу-
чили организации, которые 
выступают против атомной 
энергетики. На прошлой не-
деле, например, в Токио ты-
сячи людей вышли на ули-
цы с требованиями запре-
тить использование атома 
в стране. Пикеты против 
строительства АЭС также 
периодически проводятся 
и в российских городах.

Много сейчас в России и 
всевозможных «зеленых» 

организаций, которые бо-
рются за сохранение при-
роды в ее первозданном 
виде. Одна из главных 
природоохранных органи-
заций юга России — Эколо-
гическая вахта по Северно-
му Кавказу, которая регу-
лярно выступает против 
строительства в заповед-
ных зонах и уничтожения 
зеленых насаждений.

В ряды ретроградов (про-
тивников прогресса) иногда 
записываются и успешные 
бизнесмены и обществен-

ные деятели. Один из на-
иболее ярких примеров — 
основатель первой в РФ то-
варной биржи Герман Стер-
лигов, который считает, что 
россиянам необходимо от-
казаться от использования 
машин и пересесть на ло-
шадей, переселить всех из 
городов «на землю» и вер-
нуть Юрьев день.

«А еще нам нужно оста-
новить ученых, которые 
катят нашу планету с на-
растающей скоростью в 
пропасть. Раньше их назы-

ясь массовых увольнений, 
уничтожали станки, кото-
рые теперь могли делать 
работу за них. Это движе-
ние было названо луддиз-
мом в честь предводите-
ля рабочих–мародеров Не-
да Лудда.

Последователи Лудда 
есть и сейчас. Один из на-
иболее ярких персонажей 
современности — амери-
канец Теодор Качинский 
(Унабомбер), который пы-
тался привлечь внимание 
к процессу уменьшения 
человеческой свободы в 
обществе из–за современ-
ных технологий тем, что 
рассылал по почте бомбы в 
университеты и авиаком-
пании. За 17 лет (начиная с 
1978 г.) противник иннова-
ций разослал 16 бомб.

Ненужные 

инновации
Движение вперед — не всегда прогресс, утверждают 
противники новых технологий. На Кубани они создают 
экопоселения, которых уже около 15–ти.

Н
аучно–технический прогресс подарил челове-
честву комфортную жизнь, возможность быс-
тро и с удобством путешествовать по свету, 
не умирать от чумы или столбняка, обладать 

всей интересующей информацией, самому выбирать 
свою судьбу. Большинство развитых и развивающихся 
государств сегодня держит курс на инновационное раз-
витие, касается это и России. Инновации — это внедрен-
ные новшества, которые обеспечивают качественный 
рост эффективности процессов и продукции. Однако во 
все времена, как раньше, так и сейчас, находились про-
тивники инноваций, аргументы которых сводятся к то-
му, что не все новое лучше старого.

Первое масштабное восстание людей против машин 
началось во времена промышленной революции (XVIII—
вторая половина XIX вв.), когда рабочие фабрик, опаса-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru ⇢ Выходцы из больших городов сегодня пытаются постр
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3–4%
такая доля ВВП ежегодно тратится на инно-
вации в развитых странах. В России пока этот 
показатель равен 1–1,5% 

1 млн
человек во всем мире ежегодно погибают
в автокатастрофах, по данным ВОЗ, при этом 
четверть — это пешеходы.

Изобретения погубили изобретателей

⇢ Вильям Баллок изобрел 
рулонную ротационную 
печатную машину, которая 
изменила коренным обра-
зом сферу печати. По слу-
чайности его нога попала в 
машину и была раздробле-
на, ученый скончался спус-
тя неделю после ампутации.
⇢ Мария Складовская–
Кюри, лауреат двух Нобе-
левских премий по физи-
ке и химии, умерла от 
облучения, вызванного 

открытыми ею химически-
ми веществами радием и 
полонием.
⇢ Вильм Нельсон в начале 
XX в. придумал велосипед 
с моторчиком, на котором 
и разбился насмерть.
⇢ Александр Богданов 
пытался доказать, что бла-
годаря переливанию кро-
ви можно замедлить ста-
рение. Испробовал этот 
метод на себе 11 раз, на 
12–й умер от заражения.

вали колдунами, а теперь 
им дают научные и госу-
дарственные премии. А 
ведь наука может быть не 
только полезной, а и опас-
ной. Не только ответствен-
ной, но и безответствен-
ной, не только нужной, но 
и вредной, и смертельно 
опасной может быть наука. 
И вот там, где смертельно 
опасная наука, ее надо вво-
дить в разряд экологичес-
кого терроризма. И сни-
мать мораторий на смерт-
ную казнь для экологичес-

ких террористов», — вы-
сказывался как–то Герман 
Стерлигов об ученых.

Путь отшельника
Однако не все ретрограды 
готовы бороться каждый 
день за свои идеи, многие 
отказываются от благ ци-
вилизации и уходят жить 
в общины.

По некоторым оценкам, 
сегодня на территории 
Краснодарского края насчи-
тывается около 15 экопосе-
лений и родовых поместий.

«Когда я жил в городе, я 
постоянно крутился как 
белка в колесе, а никакого 
интереса к жизни не было, 
— делится Павел Лебедев, 
житель общины в стани-
це Баракаевской (Мостовс-
кий район). — Это замкну-
тый круг — мы покупаем 
квартиры, ремонтируем 
квартиры, покупаем ма-
шины, ремонтируем ма-
шины, а для чего все — не-
понятно. Сейчас в Барака-
евской живут около 10 се-
мей, которые перебрались 

сюда из городов. Они, как 
и мы, приехали в поисках 
новых смыслов, променя-
ли городскую суету на воз-
можность трудиться в ого-
роде и наслаждаться при-
родой. Многие делают это 
ради детей, здесь дети мо-
гут гармонично развивать-
ся, общаться с природой в 
отсутствии стрессов город-
ской жизни. Некоторые, 
конечно, не выдерживают, 
уезжают обратно в город. 
Люди обычно приезжают с 
деньгами, которых должно 
хватить на год, пока будет 
дом строиться. А потом 
кто лесопилку откроет, кто 
фрукты сушит и продает».

Большинство этих посе-
лений — молодые, не стар-
ше 2 лет. 

Основатели родового по-
местья «Сказочный край» 
(Северский район) расска-
зывают, что возникло оно 
буквально 4 месяца на-
зад, однако этим летом не-
сколько семей уже плани-
рует въехать в строящиеся 
из органически чистых ма-
териалов дома. В несколь-
ких километрах от поселе-
ния есть населенные пун-
кты, куда дети смогут хо-
дить в школу. 

«Скорее всего, наши дети, 
особенно ученики млад-
ших классов, будут ходить 
в школу не каждый день, 
планируем домашнее обу-
чение. В планах поселения 
— создание своей школы 
«Счастье», — отмечают ос-
нователи поместья. 

роить рай на земле в кубанских поселениях и родовых поместьях. ФОТО: ВИКТОР ЛОКШИН
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Инновациям дарят жизнь

П
оддержка ученых и разработчиков сегодня 
происходит по целевой программе «Развитие 
инновационной деятельности в Краснодарс-
ком крае» на 2011–2013  гг. Программа предус-

матривает возможность получения талантливыми ре-
бятами грантов на свои разработки, касается это также 
и инновационных предприятий. Кроме того, изобретате-
ли могут получить субсидию на возмещение части про-
центной ставки по кредитам, взятым на развитие нова-
торской деятельности или производства инновационной 
продукции.

В крае действуют несколько государственных и час-
тных фондов, которые были созданы для поддержки 
перспективных идей. Например, НКО «Фонд содейс-
твия развитию венчурных инвестиций в малые пред-
приятия в научно–технической сфере Краснодарско-
го края». В прошлом году благодаря средствам фонда 
была оказана помощь таким компаниям, как ООО «Ла-
зеры и кристаллы» (модернизация и расширение про-
изводства оптических элементов из самостоятельно 
выращенных монокристаллов, сумма финансирова-
ния — 60 млн рублей), ООО «Страна. тревел» (онлайн–
система бронирования туристических услуг, 85  млн 
рублей) и др.

Действуют также центры поддержки ученых при вы-
сших учебных заведениях края. Это научно–техноло-
гический парк «Университет» с бизнес–инкубатором 
при КубГУ, Инновационный Центр при КубГТУ, учеб-
ные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское», имеющие 
статус технопарка при КубГАУ и др.

Для молодых инноваторов в крае регулярно прово-
дятся различные конкурсы и консультации. 

«Очень хорошая возможность для инноваторов полу-
чить выигрыш и признание — это «Премия IQ года», 
которая недавно прошла в Краснодаре, — рассказы-

вают в Молодежном цен-
тре инноваций и техно-
логий «Инвентум». — На 
конкурс было подано 292 
проекта, победители вы-
играли по 300, 200 и 100 
тыс. рублей на реализа-
цию своих проектов. Боль-
ше всего в этом году было 
подано проектов по эконо-
мической эффективности. 
Еще один конкурс для но-
ваторов, который наце-
лен больше на социально 
значимые проекты, — «От 
идеи к делу». «Первая Ку-
банская школа инновато-
ров» — это образователь-
ный проект, где ребятам 
рассказывают, как сделать 
проект эффективным, как 
запатентовать разработку 
и пр.». 

Молодой ученый и побе-
дитель нескольких гран-
тов Игорь Морозов де-
лится своим мнением 
о том, куда можно обра-
титься со своими идеями. 
«На мой взгляд, наиболее 
действенные программы 
в нашем регионе, которые 
помогли и мне, — это «Ум-
ник» и «Ты — предприни-
матель». В программу «Ум-
ник» можно прийти, да-
же если у тебя есть толь-
ко идея, и если она будет 
признана перспективной, 
то автор получит грант на 

ее реализацию. Также я бы 
посоветовал обратиться со 
своими проектами в ву-
зы, даже если разработ-
чик уже не студент, тем бо-
лее что в последние 3 го-
да учебные заведения бук-
вально цепляются за ин-
новации. Но опять же все 
зависит от того, какая идея 
и насколько она будет ин-
тересна конкретному заве-
дению», — отмечает он. 

В этом году в Краснода-
ре заработал «IT–парк», со-
здание которого стало воз-
можным благодаря под-
держке краевых властей 
и инициативе местных 
IT–компаний. Резиденты 

«IT–парка» ожидают суб-
сидии на аренду. «В насто-
ящий момент первая оче-
редь краснодарского «IT–
парка» заполнена полно-
стью, к тому же у нас есть 
заявки от компаний на бо-
лее чем 700 м2, они ждут 
ввода второй очереди», — 
рассказывает о ситуации 
Антон Ищенко, инициа-
тор и руководитель «IT–
парка». В целом он отме-
тил, что инновационная 
активность в крае за пос-
ледние 3 года показывает 
тенденцию роста.

«Раньше поддержка ин-
новаторов была особо за-
метна в первую очередь 

в московском регионе, в 
остальных регионах — 
за редким исключением, 
за эти годы произошло 
только определенное ос-
мысление вектора разви-
тия и проведены подго-
товительные этапы. Мы 
надеемся, что в ближай-
шее время именно реги-
оны суммарно станут со-
ставлять основную часть 
отрасли инноваций, и Ку-
бань займет достойное 
место в списке лидеров, 
для этого есть все пред-
посылки», — добавил Ан-
тон Ищенко.

Программы, которые 
помогут делом и деньгами.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

ФОТО: ДЕНИС ВЫШИНСКИЙ
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частоту и, при возникновении 
ЧС, по этой частоте будут пе-
редаваться инструкции, где 
будет сказано, что необходимо 
делать гражданам. Это позво-
лит избежать паники». Идеей 
мальчика уже заинтересова-
лись в местной администра-
ции и МЧС.

Зарядка без проводов
Студент из КубГУ Дмитрий 
Лопатин изобрел беспровод-
ное зарядное устройство для 
мобильного телефона. От по-
добных устройств, которые 
уже можно купить сегодня в 
магазине, разработка кубанс-
кого ученого отличается рас-
стоянием, на котором может 
работать. Сейчас существую-
щие зарядки позволяют под-
питать телефон на расстоя-

нии 3–4 см. Дмитрий Лопатин 
сумел увеличить этот пока-
затель до 1 м. Принцип дейс-
твия устройства заключается 
в том, что телефону передает-
ся микроволновая энергия не-
большой мощности — порядка 
одного ватта. Использоваться 
такая зарядка может для пи-
тания не только телефона, но 
также имплантатов и электро-
мобилей. По словам ученого, 
его изобретением уже заинте-
ресовались Samsung и Bosch.

Сеялка и поливалка 
в одном
Дмитрий Яркин, студент Куб-
ГАУ, изобрел гидросеялку, при-
способление, которое одновре-
менно позволяет высаживать 
и поливать семена. Особен-
ность гидросеялки — наличие 

дозирующего устройства, кото-
рое позволяет сеять пророщен-
ные семена овощных культур 
без повреждения, одновремен-
но применяя орошение. Мо-
жет использоваться для посе-
ва моркови, капусты, редиса и 
других овощных культур.

Копать даже в слякоть
Преподаватели КубГАУ Евге-
ний Трубилин и Геннадий 
Маслов совместно со своими 
студентами разработали рых-
литель почвы, который может 
работать в слякоть, а также 
рыхлить землю с раститель-
ными остатками и сорняками. 
Кроме того, изобретение по-
могает аграриям сэкономить 
— это происходит за счет со-
кращения проходов трактора, 
поскольку рыхлитель за один 

проход выполняет все необ-
ходимые операции (по срав-
нению с плугом экономия 10 
л бензина на 1 га). Энергоэф-
фективные глубокорыхлите-
ли уже испробовали хозяйства 
Чеченской республики и не-
давно закупили кубанские.

Термометр для зерна
Еще одна разработка кубанс-
ких инноваторов, призванная 
помочь работникам сельского 
хозяйства, — это VIAMonitor, 
беспроводной прибор, который 
позволяет измерять и контро-
лировать температуру зерна в 
хранилищах. Благодаря свое-
му изобретению Иван Васи-
ленко (Краснодар) попал в чис-
ло победителей Всероссийс-
кого конкурса «Социальный 
предприниматель–2012».

В недрах кубанских вузов и в головах мо-
лодежи рождается масса полезных разра-
боток, которыми уже заинтересовались 
госорганы и корпорации. О некоторых из 
них — в материале «ДГ».

В помощь слепым
Школьник из Армавира Павел Курбацкий 
уже несколько лет занимается поиском 
инновационных решений, которые помо-
гут слепым и слабовидящим людям жить 
полноценной жизнью. Первая разработ-
ка талантливого школьника — трость–по-
водырь с датчиком GPS. Этот прибор сооб-
щает своему хозяину о преградах на трех 
уровнях: голова, пояс и ноги. В прошлом 
году молодой изобретатель победил в кон-
курсе «Ученые будущего–2012». Как расска-
зали в администрации Армавира, в этом 
году мальчик представил свое новое изоб-
ретение — интерактивные очки для сле-
пых и слабовидящих людей, которые поз-
воляют ориентироваться в пространстве 
по аудиосигналу. Принцип работы очков 
такой: на лобовом стекле общественного 
транспорта или на табличках кабинетов 
госорганов устанавливаются электронные 
датчики–информаторы. Используя специ-
альные очки, инвалиды по зрению слы-
шат издаваемый этими датчиками голосо-
вой сигнал: например, «Трамвай маршрута 
№ 6». Свои изобретения Павел Курбацкий 
тестирует на друге, который плохо видит.

Домофон предупредит об опасности
Михаил Вульф, девятиклассник Морс-
кого технического лицея города Ново-
российска, разработал систему «Умный 
дом», которая должна оповещать жиль-
цов о надвигающихся ЧС через домофон. 
«Суть проекта в том, что при угрозе чрез-
вычайной ситуации городской центр опо-
вещения отправляет сигнал на домофо-
ны многоэтажных домов, — рассказыва-
ет Михаил. — В городе в это время сра-
батывает аварийная сигнализация. Все 
приемники сигнала, встроенные в домо-
фоны, будут настроены на определенную 

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Молодые идейные
Кубанские изобретатели способны сделать жизнь лучше.
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добавок? А ведь раньше и 
этажности такой не было, 
бетононасосы не приме-
нялись, и размах строи-
тельства был не таким, а 
уж о пробках на дорогах и 
понятия не имели. Все это 
и определило использова-
ние добавок для бетона. В 
противном случае бетон, 
для придания ему необхо-
димой пластичности, при-
шлось бы уже на стройке 
разжижать водой, а это 
чревато снижением про-
чности конструкций».

По словам производите-
лей добавок, для здоровья 
человека они безвредны.

Основой некоторых яв-
ляется побочный продукт 
переработки древесины 
(лигносульфонаты), ко-

торый относится к неток-
сичным продуктам, не об-
ладает раздражающим и 
аллергическим действи-
ями.

«Широкое распростра-
нение получили добавки, 
имеющие в своей основе 
поликарбоксилаты. Это 
полимерные добавки, ко-
торые в составе бетона бе-
зопасны как для окружаю-
щей среды, так и для здо-
ровья человека», — отме-
чает Александр Сидоров.

Прочные и живучие
Нанотехнологии с каждым 
годом все плотнее прони-
кают в нашу жизнь, доб-
рались они уже и до бе-
тона. Эксперты отмечают, 
что бетон с применени-

ем наночастиц может про-
служить до 500 лет. Такой 
материал используется в 
строительстве большепро-
летных мостов, небоскре-
бов, защитных оболочек 
атомных реакторов и т. п.

Нанобетон, по оценкам 
специалистов, на 150% 
прочнее обычного бето-
на, морозостойкость его 
выше на 50%, при этом ве-
роятность появления тре-
щин в три раза ниже.

Для уплотнения бетона 
при строительстве сегод-
ня уже необязательно ис-
пользовать специальные 
вибраторы, так как ученые 
уже разработали самоуп-
лотняющийся бетон.

Для того чтобы повы-
сить прочность бетона и 
предотвратить его разру-
шение даже в случае появ-
ления трещин (в результа-
те землетрясения, напри-
мер), эксперты советуют 
добавлять в раствор фиб-
ру. Как правило, это не-
большие металлические 
«волокна», которые скреп-
ляют бетон.

Некоторые эксперты уже 
готовый бетон советуют 
покрывать бесшовным 
слоем из тонкого стек-
ла (толщина — от 0,2 до 
0,3 мм). Стекло такой ма-
лой толщины легко гнет-
ся, стеклянное покрытие 
помогает снизить степень 
воздействия агрессивной 
среды на здание.

«К новинкам можно от-
нести добавки, которые 
составляют линейку ги-
перпластификаторов. Дан-
ные добавки уже широко 
применяются в Европе, а 
у нас они только приоб-

ретают популярность», — 
говорит Александр Сидо-
ров.

По оценкам специалис-
тов, благодаря использо-
ванию гиперпластифика-
торов на первые сутки бе-
тон уже более чем на 50% 
прочнее, чем тот, в кото-
ром использовались су-
перпластификаторы. Кро-
ме того, дозировка новых 
добавок может быть в 3–
5 раз ниже, чем при ис-
пользовании предшест-
венника.

Экономные
«Очень важным является 
и то, что применение доба-
вок для бетона позволяет 
экономить расход цемен-
та, а следовательно — эко-
номить деньги на строи-
тельство. Наши добавки в 
бетон, например, снижа-
ют расход цемента на 10–
15%», — отмечает Алек-
сандр Сидоров

По словам экспертов, ле-
том в Краснодарском крае 
наиболее востребованы 
замедлители твердения 
бетона, зимой же, наобо-
рот, — противоморозные 
добавки, которые позво-
ляют не останавливать 
строительство даже при 
низких температурах.

«Кроме того, очень вос-
требованы модификаторы 
бетона, которые позволя-
ют придавать бетону по-
вышенную водонепрони-
цаемость. Добавка ПФМ–
НЛК широко используется 
в масштабном строитель-
стве в Сочи, и мы счита-
ем эту добавку «олимпий-
ской», — добавляет Алек-
сандр Сидоров.

Б
етон известен человеку на протя-
жении 6 тыс. лет, еще до нашей 
эры он применялся в Древнем 
Риме и Египте. Однако «древ-

ний» бетон сильно отличался от того, ко-
торый сейчас используется в строительс-
тве. Тот самый, хорошо знакомый нам бе-
тон был открыт в начале XIX века.

Бетон представляет собой смесь из вя-
жущего вещества — цемента, воды и за-
полнителя (песок, гравий и пр.).

Для массового строительства бетон 
стали использовать в середине XIX ве-
ка. А в 30–40  гг. XX в. начали широ-
ко применяться различные добавки в 
бетон, которые позволили увеличить 
его прочность, долговечность, сдела-
ли возможным бетонирование зимой. 
С тех пор каждый год появляются но-
вые добавки, которые призваны сделать 
здания еще более долговечными, а це-
мент — дешевым.

«На рынке появляется очень много но-
вых наименований добавок, постоянно 
мне звонят менеджеры, которые уверя-
ют, что именно их продукт сделает бетон 
самым лучшим, — рассказывает красно-
дарский производитель бетона. — Я ос-
торожно подхожу к новым предложени-
ям и предпочитаю работать с проверен-
ными поставщиками».

По словам экспертов, сегодня в Крас-
нодарском крае все производители бето-
на работают с использованием добавок 
для бетона или по–другому — пласти-
фикаторами. «Это продиктовано в пер-
вую очередь технологиями современ-
ного строительства и настоящим строи-
тельным бумом в нашем регионе. Моно-
литное строительство высокоэтажных 
жилых комплексов, которое у нас в крае 
очень популярно, подразумевает ис-
пользование на стройплощадках плас-
тифицированного бетона, — отмечает 
Александр Сидоров, руководитель тех-
нической поддержки ООО «Полипласт–
Юг» (производит добавки для бетона). — 
Спросите, как же раньше обходились без 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Изюминка бетона
Современные добавки могут сделать бетон почти вечным.

⇢ Алек-
сандр 
Сидоров, 
ООО «Поли-
пласт–
Юг»: «Если 
не при-
менять 
добав-
ки–супер-
пластифи-
каторы, 
то бетон 
потеряет 
подвиж-
ность, не 
доехав до 
стройки». 
ФОТО �ДГ�
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АЛЕКСАНДР КОЧЕРОВ, 

генеральный директор ЦИТ «Исток»

ИГОРЬ КИБАЛКО, 

руководитель Центра внедрения 

инноваций, к.т.н.

М
ногократно поднимаемые «волны» поруче-
ний, законодательных инициатив и указа-
ний по внедрению новых инновационных 
технологий и материалов в строительную 

индустрию и ЖКХ затухают из–за крайней невоспри-
имчивости этих сфер к новациям (это касается много-
квартирных домов, коттеджных поселков) и неудовлет-
ворительной информированности потенциальных вла-
дельцев новых частных домов. Могущественный Интер-
нет из–за огромной и постоянно нарастающей информа-
ции, как правило, рекламного характера, не позволяет, 
без трудоемкой и кропотливой обработки ее специалис-
тами, получить необходимую достоверную информацию 
об инновациях и их внедрении. 

Имеется также ряд объективных и принципиальных 
причин, тормозящих внедрение инноваций. Скажем чес-
тно — большинство застройщиков новых многоквартир-
ных микрорайонов и коттеджных поселков озадачены 
главной проблемой — как побыстрее и подешевле завер-
шить строительство, поскорее продать квартиры и полу-
чить прибыль. Где уж тут думать об инновациях?

Аналогично и при ремонте старого и ветхого жило-
го фонда. Разве выгодно обновлять и утеплять фасады 
«хрущевок» и «брежневок» с использованием новейших 
нанопокрытий — жидких керамических красок (ЖКТ)? 
Они могут обеспечить качественную и долговечную (до 
20–30 лет) отделку фасадов зданий и крышных покры-
тий и одновременно теплоэкранировать их (при этом 
здание не нагревается от солнечных лучей, на 40% сни-
жаются затраты на кондиционирование летом, по пери-

Для того чтобы переломить к лучшему ситуацию в сфере энергосберегающих 
технологий, нужно приложить много общих усилий — и не на словах, а на деле. 

Эра энергоэффективных 
домов еще призрачна

метру крыш зимой не об-
разуются сосульки). Да и 
обойдется такое обновле-
ние, скажем, для 5–этаж-
ной «хрущевки» раза в 
три дешевле, чем утепле-
ние ее традиционной теп-
лоизоляцией (пенистые 
полимеры и стекловата) и 
фасадными красками.

Но муниципальным жи-
лищно–коммунальным и 
управляющим компаниям 
выгоднее по старинке че-
рез 4–5 лет снова ремонти-
ровать фасад, обеспечивая 
постоянной работой аффи-
лированные строительные 
бригады и поставщиков ус-
таревших материалов.

Разные способы 
экономить
Аналогичное положение 
и с обеспечением теплом. 
Вся Европа уже давно пе-
решла на автономное отоп-
ление нескольких домов, 
отдельных подъездов или 
квартир. Мы же продол-

жаем наращивать мощнос-
ти ТЭЦ, питающих теплом 
целые микрорайоны. Нас 
не смущает, что при этом 
мы теряем до 70% тепла и 
фактически «греем улицу»! 
Но и при такой технологии 
можно много сэкономить, 
заменив многослойную, 
дорогую и недолговечную 
теплоизоляцию наружных 
теплопроводов на простую 
покраску их жидкими ке-
рамическими красками. 

Сколько уже можно бы-
ло бы сэкономить тепла и 
средств, если бы в обыч-
ных котельных покрасить 
котлы и трубы с горячей 
водой ЖКТ (да и покраска 
труб с холодной водой пол-
ностью исключила бы по-
явление конденсата и тра-
диционных луж в помеще-
нии). 

А насколько бы улучши-
лась при этом комфорт-
ность пребывания в поме-
щении котельных обслу-
живающего персонала.

Не лучшая ситуация сло-
жилась и с экономией на 
освещении. Бесспорно, 
лучшим, экономичным и 
долговечным видом осве-
щения на сегодня являют-
ся светодиодные светиль-
ники и лампочки. Но они в 
5–10 раз дороже обычных и 
в 3–4 раза дороже энергос-
бергающих люминесцент-
ных систем освещения. 

В Краснодаре уже пару 
лет функционирует около 
десятка домов, подъезды в 
которых освещены с помо-
щью автоматически вклю-
чаемых и выключаемых 
светодиодных светильни-
ков. 

Вместо 40 рублей с квар-
тиры в месяц за подъез-
дное освещение жильцы 
платят всего 2 рубля.

Однако пока ЖКХ отчи-
тывается в основном за 
экономию с помощью лю-
минесцентных ламп. В 
подъездном освещении 
эти лампы себя зареко-

мендовали плохо. Они не 
выдерживают многократ-
ное включение и выклю-
чение. 

Но главным недостатком 
люминесцентных ламп 
является находящаяся в 
них ртуть. Система утили-
зации этих ламп в городах 
не налажена, и наши го-
родские мусоросборники 
и свалки незаметно пре-
вращаются в ртутные бом-
бы со всеми вытекающими 
для здоровья жителей пос-
ледствиями.

Мы хотели бы привлечь 
к этой проблеме всех заин-
тересованных, да и прос-
то неравнодушных людей. 
Ведь все равно рано или 
поздно нам эту пробле-
му решать придется. Так 
лучше, если это будет как 
можно раньше.
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Июньское «дно» 
располагает к покупкам

М
ай оказался для российского рынка акций 
четвертым коррекционным месяцем под-
ряд, в котором оправдала себя всем извес-
тная поговорка — sell in may and go away 

(продавай в мае и уходи). Поговорка вроде как амери-
канская, а сработала она только на развивающихся рын-
ках (к пострадавшим можно отнести российский индекс 
ММВБ и бразильский Bovespa). В то же время американ-
ские индексы продолжили обновлять абсолютные мак-
симумы — S&P достигал 1680 пунктов. Многие участни-
ки в мае делали ставку на коррекцию в Америке и поэ-
тому играли на понижение по российским площадкам, 
другие наоборот рассчитывали, что наш рынок наверс-
тает упущенное и начнет сокращать дисконт и свое от-
ставание от развитых рынков, но, увы, правых не оказа-
лось. Америка так и продолжает стоять вблизи макси-
мальных исторических значений, а российские площад-
ки так и болтаются на уровне мая 2010 г. и торгуются 
вблизи минимальных отметок за год.

Основная проблема подобной слабости российского 
рынка остается все прежняя — это продолжающийся 
отток капитала, который за 5 месяцев бьет все рекорды. 
Также негативно сказывается и политика российского 
ЦБ, который продолжает бороться с инфляцией, держа 
ставки на самом высоком уровне среди всех развиваю-
щихся стран. Судя по последним заявлениям предста-

вителей ЦБ РФ, эта поли-
тика вряд ли будет силь-
но меняться в текущем го-
ду, они считают, что гло-
бальный цикл понижения 
учетных ставок подходит 
к концу, и в ближайший 
год мы увидим ужесточе-
ние сверхмягкой монетар-
ной политики, причем не 
только в США. 

Наступило лето и при-
шло время все еще раз 
взвесить, оценить текущую 
ситуацию, сопоставить ее 
с графиками и сформиро-
вать какой–то взгляд на 
июнь. Ожидания возмож-
ного сворачивания стиму-
лирующих мер американ-
ской экономики продол-
жают выступать формаль-
ным поводом для продаж 
на глобальных рынках, но 
пока все происходит в рам-
ках коррекции. Если все–
таки ФРС США 17–18 ию-
ня примет решение о со-
кращении стимулирую-
щих мер, то на рынках без-
условно начнется паника, 
причем в полном смыс-
ле этого слова. Мы мгно-
венно увидим давление 
на долговой рынок США, 
которое в тот же час пере-

кинется и на долговой ры-
нок Японии, где ситуация 
и так накалена до упора. 
В последние дни японские 
банки, опасаясь сворачи-
вания QE–3, избавляются 
от своих гособлигаций, и 
темпы этих продаж толь-
ко растут. Пока японско-
му ЦБ удается сдерживать 
эту панику, выкупая все на 
свой баланс. Представите-
ли ФРС, конечно, понимают 
все риски такого решения, 
поэтому мы будем ориен-
тироваться на продолже-
ние стимулирующей поли-
тики в ближайшее время. 
Как мы предполагали, пос-
ле «пробоя» уровня 1370 по 
индексу ММВБ, рынок на-
шел поддержку на уровне 
1340 — минимума марта 
2013 г. Еще несколько силь-
ных поддержек находят-
ся на отметках 1280 и 1240 
пунктов. Только при про-
бое последней можно бу-
дет говорить о глобальном 
падении. Последний раз 
череда из 4 падающих ме-
сяцев наблюдалась лишь 
в 2008 г. Минимум этого 
года, вероятнее всего, бу-
дет уже в этом месяце, так 
как на июнь приходится ло-

кальный пик по выплатам 
по российскому внешнему 
долгу. После чего денежная 
ликвидность будет улуч-
шаться, а коррекция на аме-
риканском рынке, возмож-
но, закончится. Поэтому го-
товимся к покупкам. 

Наиболее перспектив-
ными и безопасными от-
раслями на сегодня яв-
ляются: банковский сек-
тор (Сбербанк, ВТБ, БСП), 
м и н е р а л ь н ы е  у д о б -
рения («А крон», «Фос
агро»), рознично–потреби-
тельский сектор («М.Ви-
део», «Протек», «Верофарм»), 
авиаперевозки («Аэро-
флот», «ЮТэйр»). Из корпо-
ративных новостей стоит 
отметить резкое увеличе-
ние чистой прибыли бан-
ка «Санкт–Петербург» по 
МСФО за I квартал 2013 г., 
которая составила 1,1 мл-
рд рублей, что в 9 раз вы-
ше результата I квартала 
2012 г. Ожидается значи-
тельное повышение лик-
видности акций в сентяб-
ре после завершения доп-
эмиссии и конвертации 
привилегированных акций 
А–класса в обыкновенные. 
Вероятно, акции банка мо-

гут включить в расчетную 
базу индекса ММВБ, что 
увеличит спрос со сторо-
ны индексных фондов. Уже 
сейчас акции показывают 
динамику лучше рынка. 

Надеюсь, нам удастся от-
крыть позиции в июне по 
привлекательным ценам 
и улучшить состояние на-
шего портфеля.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

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

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

Портфель на 22 мая 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
22.05.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доходность 
на 1 акцию (%)

Мостотрест – продажа 700*153=91 000 руб.
Мостотрест 300 222 153 39 000 -41,44%
Мечел ап 140 444 60 8 680 -86,04%
Мечел ап 160 202 60 9 920 -69,31%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,00649 57 700 -38,75%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,28 65 000 -29,35%
БСП 10 000 82,5 39,6 36 000 -55,00%
Возрождение ап 400 232 133 52 800 -43,10%
ИстСтволовКлетЧел – продажа 5000*13,2=66000 руб.
МРСК Северного Кавказа 1000 61 16,7 14 500 -76,23%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 80 42 500 -48,48%
Ожидаемые дивиденды по БСП ап. 12,76*9000=114840 руб.
Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.
Остаток д/с 6595+91000+66000=97595 руб. 163 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 1 067 512 6,75%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -16,68%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1440 -17,08%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1440 - 2,57%

Портфель на 05 июня 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
05.06.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доходность 
на 1 акцию (%)

Мостотрест 300 222 140 39 000 -41,44%
Мечел ап 140 444 53,6 8 680 -86,04%
Мечел ап 160 202 53,6 9 920 -69,31%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,005903 57 700 -38,75%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,14 65 000 -29,35%
БСП 10 000 82,5 42,5 36 000 -55,00%
Возрождение ап 400 232 127 52 800 -43,10%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 15,4 14 500 -76,23%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 73 42 500 -48,48%
Ожидаемые дивиденды по БСП ап. 12,76*9000=114840 руб.
Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.
Остаток д/с 163 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 1 070 662 7,0%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -16,43%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1326 -22,73%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1326 - 10,28%
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Деньги за идею

В
ладельцы веб–студии ITKrab Глеб Семенов 
и Станислав Каява (Петербург) запустили 
сервис «Крафто», где любой желающий мо-
жет разместить идею своего изобретения 

и заработать на этом 
Суть сервиса «Крафто» в том, чтобы наладить вза-

имодействие между авторами–изобретателями и 
инвесторами: изобретатели получают ресурсы для 
реализации своих идей, а бизнесмены — новый 
продукт.

Специалисты сервиса, в свою очередь, решают 
вопросы, связанные с производством и выводом 
изобретения на рынок — от технической доработ-
ки идеи, ее юридического оформления до поиска 
каналов сбыта, рекламы и реализации серийного 
продукта.

Простые гаджеты
Сервис заработал в этом году, на нем уже размеще-
но 173 идеи от 429 авторов. Из всех идей команда 
сайта выбрала три. Над реализацией первой из них 
уже идет работа, и в конце июня планируется по-
лучить первую партию (1 тыс. штук) готового про-
дукта. Производство будет вестись в Китае. Однако 
что же это за продукт, пока держится в секрете.

«Могу только сказать, что все три идеи относят-
ся к области электроники, это такие простые гад-
жеты», — уточняет Глеб Семенов, добавляя, что па-
реллельно с созданием первого продукта будет вес-
тись проработка двух других идей.

По оценке основателя проекта, на реализацию 
каждой идеи потребуется от 300 тыс. рублей 
до нескольких миллионов в зависимости от 
сложности проекта. Инвестор для первого 
проекта уже найден, кто это, пока также не 
раскрывается.

Когда новое изобретение будет готово, 
оно будет продаваться через интернет–ма-
газин на самом сервисе и через оптовые 
продажи реселлерам. Прибыль поделит-
ся между командой «Крафто», инвесторами, 
членами сообщества, принимавшими учас-
тие в обсуждении и разработке продукта, и ав-
торами–изобретателями, предложившими идею. В 
итоге последний получает около 20% от продажи 
каждого продукта, а между создателями сервиса и 
инвесторами делится 70%.

Авторы «Крафто» не скрывают, что он 
создан по подобию американского сервиса 
Quirky.com. В США он существует уже 5 лет 
и сейчас предлагает различные приспособ-
ления для всех случаев жизни — органай-
зеры для проводов, технологичные сумки 
для прачечной, держатели для телефонов и 
множество других полезных и не очень ве-
щей.
«В США работа сервиса упрощается 
тем, что любая идея, которая публикуется 
на сайте, автоматически защищается авто-
рским правом, у нас такого нет», — поясня-
ет специалист по изобретениям «Крафто» 
Денис Полуэктов. По этой причине отобран-
ные для реализации идеи до получения па-
тентов перемещены в закрытый раздел сай-
та и держатся в секрете. 
«Чтобы этот ресурс был полезен, нуж-
но четче продумать решение проблем, свя-
занных с плагиатом произведений, — уве-
рен Юнис Лукманов, председатель совета 
директоров ООО «Автохолдинг RRT» и пред-
седатель правления НКО «Национальный 
инновационный клуб». — Воровство идей на 
нашем еще не совсем созревшем инноваци-
онном рынке, к сожалению, происходит не-
редко».
Исполнительный вице–президент 
Союза промышленников и предпринима-
телей Петербурга Николай Ковалев счита-
ет, что при грамотной организации работы 
сервиса он может стать хорошим механиз-
мом продвижения новых идей.
«У нас действительно талантливый 
народ, у нас есть огромное количество идей 
и в научной сфере, и в изобретательской. 
Проблема только в том, что недостаточно 
умения коммерциализировать продукты. 
Бизнес–жилка у изобретателей часто от-
сутствует», — сетует Николай Ковалев.

Авторское право 
не защитит 
изобретателя

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: сайт познакомит изобретателей, 
разработчиков и инвесторов

Глеб 
Семе-

нов, совладе-
лец ITCrab, решил 

помочь вывести инте-
ресные изобретения на 

рынок. 
ФОТО �ДГ�

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

yug@dp.ru
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К
онцерн «АвтоВАЗ» провел 
премьеру бюджетного се-
дана Lada Granta, который 
можно будет заправлять 

как бензином, так и сжатым природ-
ным газом (метаном). По утвержде-
нию производителя, использование 
природного газа позволяет снизить 
затраты на топливо более чем в 3 ра-
за, а «комбинированная топливная 
установка автомобиля дает возмож-
ность проехать более 900 км без до-
заправки».

Пока неизвестно, планирует ли ру-
ководство «АвтоВАЗа» серийное про-
изводство седана Granta CNG. Одна-
ко эксперты не исключают, что се-
рийные перспективы реальны. 
На прошлой неделе правительс-
тво РФ опубликовало постанов-
ление, которое обязывает все 
автозаправки России прода-
вать газовое топливо. В недрах 
ОАО «Газпром» создано специ-
альное подразделение по раз-
витию газовых заправок по всей 
стране на базе АЗС «Газпром», ко-
торое возглавил председатель со-
вета директоров ОАО «Газпром» Вик-
тор Зубков. 

В конце марта было объявлено о 
разработке бензин–электрического 
гибрида Lada Granta. Агрегаты стро-
ятся на базе 1,4– и 1,6–литровых дви-
гателей. Суммарная отдача двигате-
ля внутреннего сгорания и электро-
мотора должна составить не менее 
122 л.с. (90 кВт). Расход топлива для 
бензин–электрического агрегата бу-
дет на 21% меньше по сравнению с 
машинами с ДВС.  /dp.ru/

На выставке «АвтоСиб–2013», которая прошла
в Новосибирске с 5 по 8 июня, концерн 
«АвтоВАЗ» представил версию бюджетного 
седана Lada Granta CNG, который можно будет 
заправлять как бензином, так и метаном. 

Юбилейная версия су-
перкара основана на базе 
Carrera S. Купе Porsche 911 
50th Anniversary получи-
ло бензиновый 6–цилинд-
ровый двигатель объемом 
3,8 л и мощностью 400 л.с. 
Покупателям предложат 
на выбор две трансмиссии: 
либо 7–ступенчатую меха-
ническую коробку передач, 
либо 7–диапазонный «ро-
бот» PDK. Суперкар с ме-
ханической КПП набирает 
скорость 100 км/ч за 4,5 се-
кунды, а с роботизирован-
ной — за 4,3 секунды.

Дизайн юбилейной вер-
сии дополняют специаль-
ные колесные диски диа-
метром 20 дюймов, выпол-
ненные в ретростиле, и хро-
мированные детали кузова. 
Окрашивать новинку будут 
в два эксклюзивных цвета, 
напоминающие цвета пер-

вых моделей 50–летней дав-
ности. 

В стандартное оснаще-
ние юбилейного суперкара 
включены активная подвес-
ка и поворотные биксеноно-
вые передние фары.

Купе Porsche 911 50th 
Anniversary будет выпущено 
тиражом 1 963 экземпляра, 

ведь именно в 1963 г. была 
выпущена первая модель 
Porsche 911. 

Продажи начнутся осе-
нью 2013 г., после премьеры 
автомобиля на Франкфурт-
ском автосалоне в сентябре. 
В Германии юбилейный 911 
будет стоить около 120 тыс. 
евро. /dp.ru/

Porsche 911 
отмечает 50 лет

Lada Granta 
поедет на газе

Компания Porsche 
готовит спецверсию 
суперкара 911. 
Поводом стал юбилей 
марки. Новинку 
выпустят осенью 
2013 г. тиражом 
1 963 экземпляра, в 
соответствии с годом 
выпуска первой 911.
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Идея создания каме-
ры Infragram возникла 
после крупнейшей эко-
логической катастро-
фы, вызванной взры-
вом нефтяной платфор-
мы Deepwater Horizon 
в 80 км от побережья 
штата Луизиана в Мек-
сиканском заливе. Тог-
да разлив нефти стал 
крупнейшим в исто-
рии США: из скважины 
в залив попало около 
5 млн баррелей нефти, 
от загрязнения постра-
дали 1,8 тыс. км побе-
режья.

Создатели Infragram 
предполагали, что их 
разработка поможет 
при оценке влияния 
нефтяного загрязнения 
на прибрежную флору. 
А позднее стало ясно, 
что ИК–камера полез-
на и фермерам, и садо-
водам.

За основу Infragram 
взята бюджетная каме-

ра с 2–мегапиксельной 
матрицей, которую до-
полнили «суперсиним» 
фильтром. В результате 
задействуются красные 
элементы сенсора и по-
лучаются изображения 
в ближнем инфракрас-
ном диапазоне.

Известно, что в про-
цессе фотосинтеза рас-
тения поглощают ос-
новную часть света в 
видимом диапазоне, а 
отражают излучение в 
инфракрасном диапа-
зоне. ИК–снимки отоб-
ражают свойства расте-
ний отражать или пог-
лощать инфракрасное 
излучение. Например, 
вода максимально пог-
лощает в ИК–диапазо-
не, а зелень — макси-
мально отражает. Сле-
довательно, на инфра-
красных фотографиях 
здоровые растения по-
лучатся белыми, а вода 
— черной. 

Сейчас разработчики 
ищут инвесторов для 
производства Infragram. 
Если у них все полу-
чится, то первые пар-
тии будут продаваться 
по цене $35 за камеру, а 
позднее — за $10.  /М.Б./

«Умные очки» 
OrCam из Израиля

Galaxy S4 Mini: меньше и слабее 

Infragram 
найдет грязь 

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

Американские раз-
работчики пред-
ставили концепт 
камеры Infragram, 
предназначенной 
для инфракрасной 
съемки. 

Устройство OrCam способ-
но читать текст, иденти-
фицировать лица и объ-
екты, давать голосовые 
подсказки и следить за 
дорожными указателя-
ми, то есть предназначе-
но не для развлечения, а 

призвано облегчить пов-
седневную жизнь слабо-
видящих и слепых лю-
дей. Компактная видео-

камера крепится на дуж-
ке обычных очков. Виде-
осигнал по проводному 
соединению передает-

ся в небольшой компью-
тер, который легко поме-
щается в кармане, рюкза-
ке или сумочке. Устройс-
тво «читает» (пока только 
по–английски) своему хо-
зяину надписи, способно 
распознавать лица, объ-
екты, сигналы светофо-
ра. Голосовые подсказки 
OrCam озвучивает через 
аудиосистему на осно-
ве костной проводимос-
ти: звук передается с по-
мощью вибраций. Стоит 
комплект приблизитель-
но $2,5 тыс.  /М.Б./

Как и ожидалось, не толь-
ко меньше по размерам, 
но и «слабее» старшего 

представителя поколе-
ния — Galaxy S4. Galaxy 
S4 Mini получил 4,3–дюй-
мовый дисплей, выпол-
ненный по технологии 
Super AMOLED с разре-
шением 960х540 пиксе-
лей (у Galaxy S4 — 5–дюй-
мовый экран 1920х1080) и 

2–ядерный процессор с 
тактовой частотой 1,7 ГГц 
(против 4–ядерного 1,9–
гигагерцевого), 1,5 Гбайт 
оперативной памяти 
(вместо 2 Гбайт) и 8 Гбайт 
(а не 16) внутренней па-
мяти, говорится в релизе. 
Galaxy S4 Mini выпустят 

в двух версиях: с подде-
ржкой сетей LTE и без 
нее. Толщина аппарата — 
8,94 мм, вес — 107 г. Ак-
кумулятор — 1900 мАч. 
Смартфон стандартно ос-
нащен двумя фотокаме-
рами: 1,9 Мп, и 8 Мп  
 /dp.ru/

Израильский стартап 
OrCam начал выпуск 
вспомогательного 
устройства для сле-
пых и слабовидящих. 
Внешне устройство 
похоже на знамени-
тые Google Glass. 

Компания Samsung 
представила ком-
пактную версию 
своего флагманского 
смартфона.

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 
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С
танислав Бакеев рассказал, что 
свой бизнес начался с желания пе-
реквалифицироваться в разработ-
чика программного обеспечения 

для Apple, но школ, где бы этому обуча-
ли, в Краснодаре не было. «Я понимал, что 
учиться в одиночку неэффективно, лучше 
делать это в команде. И вот тогда я ре-
шил открыть собственную школу. 
Все произошло как–то спонтан-
но, я ехал в пробке, когда мне 
на глаза попалась вывеска об 
аренде коммерческого поме-
щения, я позвонил по телефо-
ну и договорился о встрече. С 
тем местом, правда, не срос-
лось», — рассказывает Ста-
нислав Бакеев.

Потом, по словам Станислава, 
возникла мысль, что если он да-
же начнет реализацию своей идеи, 
нужно будет место, где он сможет 
работать. Тогда он вспомнил о коворкин-
гах, которые набирали обороты в Европе и 
появлялись в Москве и Санкт–Петербурге. 
Почему бы не попробовать открыть подоб-
ное заведение и у нас, решил Станислав.

Через две недели после того, как было 
принято решение открывать коворкинг, на-
мечался BarCamp. Все эти две недели Ста-
нислав занимался разработкой логотипа, 
делал визитки и пр. На этом мероприятии 
как раз была собрана целевая аудитория 
нового коворкинга, и в первый же день Ста-
ниславу удалось найти 12 потенциальных 
коворкеров. Помещение нашлось в цент-
ре города. Первая дата открытия была на-
значена на конец мая. Однако этого не слу-
чилось, ремонт затянулся. В сентябре часть 
помещения была отремонтирована, и уда-
лось собрать первую школу iOS–разработ-
чиков под руководством ведущего разра-
ботчика Кира Дуненкова.

В декабре коворкинг CO–Place открыл-
ся уже официально. В следующем году 
BarCamp проводился уже в CO–Place. Сей-
час здесь постоянно работают 9 человек, 
и еще несколько приходят периодически 
(стоимость рабочего места — 5 тыс. рублей 
в месяц). 

«Иногда мы проводим мероприятия, но 
это не развлекательные мероприятия, а на-
целенные больше на профессиональный 
рост слушателей. Нам часто звонят в поис-
ках хороших кадров, так что мы уже поду-
мываем, может быть, открыть еще и рекру-
тинговое агентство», — смеется Станислав.

По его словам, постоянные обитатели ко-
воркинга ценят это место за почти семей-
ную обстановку. Решение о том, брать ли 
нового фрилансера в команду, принимает-
ся на своего рода собеседовании, которое 
проводится с желающим здесь работать.

«Очень часто у ребят рождается новая ге-
ниальная идея. Я прихожу вечером, инте-
ресуюсь результатами, а они со всех сто-

рон начинают наперебой показывать мне, 
что придумали сегодня. На стенах висят 
какие–то рисунки, схемы. Сейчас, напри-
мер, у них происходит слияние двух фирм 
— решили объединиться, подумали, что 
так будет продуктивнее и качественнее ра-
ботать», — рассказывает Станислав. По его 
оценкам, за весь период развития бизне-
са он вложил в него около 900 тыс. рублей. 
Точку безубыточности удалось пройти в 
феврале этого года, а сейчас коворкинг да-
же вышел в небольшой плюс. 

Сложность развития этого бизнеса, по 
мнению предпринимателя, заключается в 
том, что большинство людей, даже продви-
нутых программистов, не понимают, что 
такое коворкинг. «Кроме того, оказывает 
влияние наша южная ментальность, когда 
человек думает, зачем мне платить деньги 
за коворкинг, если я то же самое могу де-
лать дома. Но не все могут. Я тоже раньше 
так думал и работал дома. Но потом у меня 
появилась маленькая дочка и настроиться 
на работу дома не получалось совершенно. 
Забавная ситуация возникла на BarCamp 
— получилось так, что из 12 человек, кото-
рые заинтересовались рабочими местами в 

CO–Place, семеро — молодые папы», — улы-
бается Станислав.

«Иногда ко мне приходят люди, которые 
думают, что я возьму их на работу. Когда 
это случилось в первый раз, мы с челове-
ком минут десять не могли понять друг 
друга. Он мне что–то про трудовую книж-
ку говорит, спрашивает, что он должен де-
лать здесь. Я ему говорю, это твое дело, что 
хочешь, то и делай. Хотя сейчас уже больше 
людей понимают, что такое коворкинг, чем 
год назад, когда все начиналось», — вспо-
минает Станислав.

Свободные
работники

обитают здесь
С

танислав Бакеев (28 лет) в прошлом году открыл первый в Краснодаре профессиональ-
ный коворкинг, это своего рода альтернатива офису, место, куда фрилансер может прий-
ти и поработать. Co–Place отличается от подобных заведений города тихой рабочей ат-
мосферой и мероприятиями, нацеленными на профессиональный рост. Однако в друж-

ный коллектив обитателей этого заведения берут не каждого. 

Что такое коворкинг
⇢ Коворкинг (co–working или coworking в пере-
воде с английского означает «совместно рабо-
тающие») — это оборудованное всем необхо-
димым для работы пространство, сдаваемое в 
аренду любому желающему на необходимый 
срок: день, неделю, месяц, несколько месяцев. 
В коворкинг–центре работают в основном фри-
лансеры (программисты, журналисты, пере-
водчики, дизайнеры и т.д.).

Станислав 
Бакеев:  «Сейчас 

развитию коворкингов 
в Краснодаре препятству-
ет слабая информирован-

ность. Мы как–то проводи-
ли опрос среди потенциаль-
ной аудитории, — так вот, 
80% вообще не знали, что 
такое коворкинг». ФОТО: 

FACEBOOK.COM/COPLACEKRR
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Очень важно, чтобы у 
вас не возникало ложных 
надежд по поводу собс-
твенной идеи, потому что 
именно такие надуманные 
и нереалистичные пред-
ставления могут завести 
вас в тупик, советует он.

Когда начинаешь свое де-
ло, важно не брать всю ра-
боту на себя, не пытать-
ся заниматься всем сра-
зу. Кроме того, следует со-
относить затраченное ва-
ми время и полученный 
в итоге результат, и если 
итог не стоит затраченной 
на него энергии, то и не 
стоит браться за это дело.

«Всякий раз, когда я стал-
киваюсь с какой–то про-
блемой, я знаю, как при-
ступить к ее решению. И 
мой первый вопрос са-

мому себе — не «Как я 
это сделаю?», а «Кто смо-
жет это сделать?» В девя-
ти случаях из десяти я та-
кого человека вспоминаю 
сразу же. То же справедли-
во и в отношении вас. При 
столкновении с дилеммой 
некто А зачастую пытается 
решить проблему самосто-
ятельно — и обычно без-
успешно. Некто Б подума-
ет, кто может помочь ему 
с ней справиться. Я всегда 
задаю себе вопрос: кто из 
моих знакомых может мне 
помочь? Уверен, что есть 
люди, обладающие разны-
ми навыками и умениями, 
которых нет у меня, и они 
смогут решить мою про-
блему не только лучше, но 
и гораздо быстрее», — со-
ветует автор книги.

Д
жеймс Каан — успешный британский инвес-
тор. Много лет он оценивает бизнес–проекты 
и решает, вкладывать ли в них деньги. За это 
время он уже научился определять, какой биз-

нес будет приносить прибыль, а какой обречен на неуда-
чу.

«Иногда мне кажется, что в наши дни почти каждый 
хочет стать предпринимателем. Наверное, это объясня-
ется трудностями на рынке труда или расхожим мне-
нием, будто статус владельца бизнеса позволяет лучше 
контролировать собственную судьбу в период рецессии. 
Я хорошо это знаю: ежедневно ко мне обращаются лю-
ди, желающие начать свое дело. Причем интересно, что 
за последние 2 года увеличилось не только число обра-
щающихся ко мне предпринимателей. Более того, растут 
их настойчивость и изобретательность, с которыми они 
пытаются на меня выйти», — пишет автор книги.

Прежде чем начать свое дело, он предлагает ответить 
самому себе на несколько вопросов. Первый и самый 
важный — действительно ли вы обладаете теми качес-
твами, которые позволят вам стать предпринимателем? 
Следующий вопрос — чем является ваша идея, можно ли 
на ней построить бизнес, или это просто хобби?

«Большое число неудач в бизнесе объясняется тем, что 
многие просто не понимают разницы между бизнесом и 
увлечением. Приведу пример молодого человека, кото-
рый однажды попытался отвернуть гайку на своей ра-
ковине, но ключ ему не помог — он просто не пролезал. 
В течение шести месяцев он изобретал устройство, при 
помощи которого можно отворачивать гайки в стеснен-
ных условиях. Он уже представлял себе бизнес, который 
принесет ему кучу денег», — приводит пример автор.

Однако в этом случае идея не пригодна для бизнеса, 
потому что никто никогда не узнает о его существова-
нии, парирует инвестор.

«Как–то в выходные у меня самого возникла та же про-
блема: нужно было открутить гайку под мойкой в ванной, 
потому что кран не работал. Но мне и в голову не пришло, 
что вместо гаечного ключа можно воспользоваться какой–
то специальной штуковиной. Как я узнаю, что она сущес-
твует? Более того, даже если в тот день я зашел бы в ма-
газин и в одном из проходов увидел такое устройство на 
полке, откуда я узнал бы, что оно может решить мою про-
блему?» — описывает поведение потребителя автор.

Первый бизнес: 
есть ли шанс

⇢ Нужно быть уверенным, что ваш продукт нужен 
кому–то кроме вас, отмечает автор. ФОТО �ДГ�

Джеймс Каан в своей книге «Мой первый бизнес.
Как оценить идею проекта и свои силы» дает несколько 
советов тем, кто уже загорелся идеей.

До 20 июня 2013  г. прини-
маются заявки на участие 
во Всероссийском моло-
дежном форуме «Селигер–
2013».

В этом году форум прой-
дет в три смены: «Форум 
молодежных проектов» (14 
июля–21 июля), «Деловой 
форум» (21 июля–28 июля), 
«Гражданский форум» (28 
июля–5 августа).

Первая смена рассчитана 
на молодых людей в воз-
расте 20–22 лет. Руководи-
тель — Алексей Волохов. 
Рабочие смены: «Зворы-
кинский проект», «Моло-
дежное предприниматель-
ство», «Информационный 
поток», «Беги за мной», «Все 
дома», «Технология добра», 
«Команда 2018», «Арт Квад-
рат». Ребят научат тому, 
как организовать свой биз-
нес, правильно питаться 
и готовить полезные блю-
да. Отдельные обучающие 
программы подготовлены 
для молодых журналистов 
и блогеров, будущих ра-
ботников сферы ЖКХ, де-
ятелей культуры и искус-
ства, а также тех, кто вы-
брал своей деятельностью 
благотворительность и по-
мощь людям.

Средний возраст учас-
тников второй смены — 
24 года. Руководитель — 
Елена Бочерова. Рабочие 
смены: «Сообщество мо-
лодых предпринимателей 
(миллионеров)», «Сообщес-
тво молодых инновато-
ров и венчурных инвесто-
ров», «Учитель будущего», 

«Ассоциация молодежных 
правительств России (го-
сударственные и муници-
пальные служащие)», «Мо-
лодые профессионалы (ар-
хитекторы, дизайнеры)», 
«Арт Квадрат», «Молодые 
журналисты», проекты 
«Технологии добра и во-
лонтерства». В рамках этой 
смены будет проводиться 
множество мастер–классов 
от ведущих предпринима-
телей РФ, инвесторов, ру-
ководителей крупнейших 
технологичных компаний, 
представителей федераль-
ных органов власти, спе-
циалистов в области про-
даж и маркетинга.

Аудитория следующей 
смены — это гражданс-
кие активисты, участники 
общественных организа-
ций (18–30 лет). Организа-
тор — ФГБУ «Роспатриот-
центр». Рабочие смены: 
«Патриотические клубы 
России», «Студенческие со-
юзы», «Молодежный ту-
ризм», «Гражданские кам-
пании», «Наша общая По-
беда», «Казачья молодежь», 
«Молодые строители», 
«Смена молодых экологов», 
«Смена молодежных орга-
низаций». На этом потоке 
встретятся представители 
молодежных и студенчес-
ких организаций, патри-
отических клубов, волон-
теры и гражданские акти-
висты. Отдельные направ-
ления предусмотрены для 
казаков, работников ту-
ристической сферы, пред-
ставителей строительных 
специальностей (архитек-
торы, проектировщики, от-
делочники, в том числе и 
студенты вузов и ссузов) и 
молодых активистов эко-
логических общественных 
проектов.

Последняя 
возможность
До начала форума 
«Селигер–2013» оста-
ется месяц. Тем, кто 
хочет туда попасть, 
необходимо подать 
заявку сейчас.
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СПЕКТАКЛЬ
«Гамлет»
По произведению Шекс-
пира. Режиссер–постанов-
щик — Александр Ога-
рев. Действующие лица 
и исполнители: Андрей 
Харенко (Гамлет), Екате-
рина Крыжановская (Офе-
лия), Александр Катунов 
(Клавдий) и др.
⇢ Краснодарский 
театр драмы  
Театральная площадь, 2
13 июня 7 18:00

ПРАЗДНИК
День рождения 
Мегацентра 
«Красная 
Площадь»
ТРК празднует свой 10–й 
день рождения. В честь 
юбилея «Красная Пло-
щадь» устраивает для 
гостей грандиозный 
уик–энд с участием сразу 
трех звезд российского 
шоу–бизнеса — Тимура 
Родригеза, певицы Славы 
и группы «Градусы».
⇢ «Красная Площадь»  
ул. Дзержинского, 100
15–16 июня

ШОУ
Kuban AirShow 
2013
Ежегодный фестиваль 
частной авиации. Гостей 
мероприятия ждут работа 
выставочных площадок, 
авиационное представ-
ление, развлекательная 
программа. В мероприя-
тии примет участие абсо-
лютный чемпион мира по 
высшему пилотажу Вик-
тор Чмаль. Он представит 
зрителям показательные 
аэробатические полеты.
⇢ Динской район, 
х. Белевцы, аэродром  
15–16 июня

ДЕТЯМ
«Три поросенка»
Музыкальная сказка для 
детей всех возрастов. 
Артисты театра познако-
мят маленьких зрителей с 
поросятами Ниф–Нифом, 
Наф–Нафом и Нуф–
Нуфом, которым портит 
жизнь злой серый волк.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
16 июня 7 12:00

СПОРТ
Регби
В рамках Чемпиона-
та России по регби–15 
встретятся краснодарс-
кая команда «Кубань» и 
«ВВА–Подмосковье». Матч 
5–го тура.
⇢ Спорткомплекс 
«Труд»  
ул. Береговая, 9
16 июня

КОНЦЕРТ
Павел Пушкин 
(контр–тенор)
Певец, участник теле-
проекта «Голос». Родился 
артист во Владивостоке. 
По профессии он врач — 
акушер–гинеколог. Рабо-
тал в родильном доме. Но 
потом, как сам говорит, 
«перешел от частного 
лечения к массовому» 
— стал «лечить» песней. 
Музыка — «тоже лекарс-
тво», уверен он. Выступа-
ет певец под псевдонимом 
Farinelli.
⇢ Краснодарская 
филармония  
ул. Красная, 55
18 июня 7 19:00

13.06—
20.06

н
е
д
е
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я

ФЕСТИВАЛЬ 
«Театральная 
бессонница»
Цель этого меропри-
ятия такая же, как и 
у «Ночи музеев». Свои 
двери ночью 14 июня 
откроют Музыкальный 
театр, Краснодарский 
драмтеатр, Молодеж-
ный театр и Новый 
театр кукол. Празд-
ничные мероприятия 
перед театром драмы 
начнутся уже в 17.00, 
в остальных театрах 
— позднее.
⇢ Краснодарские 
театры 14 июня
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Алена
Необычайно 
благодарная 
кошечка. В 
доме будет 
совершенно 
беспроблем-

ная, знает все домашние 
правила, очень чистоп-
лотная.

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

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

В приюте «Краснодог» живут около 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и  

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Рыжик
Испытавший 
на себе жес-
токость чело-
века, остался 
добрым и 
доверчивым 
псом. Общи-
тельный.

Бакс
Мало кто 
верил, что 
кот выжи-
вет. Но 
чудо свер-
шилось. 

Он здоров и готов пере-
ехать к новым хозяевам.

Щенки и котята
Милая Кокетка, а также 
много щенков и котят 
ждут хозяев.

ПОСТАНОВКА 
«Иисус Христос 
— суперзвезда»
Гастроли Санкт–Петер-
бургского театра 
«РОК–ОПЕРА». Коллек-
тив театра впервые 
поставил спектакль в 
1990 г. Тогда премьера 
практически совпала 
с 1000–летием пра-
вославной церкви, а 
исполнитель главной 
роли Владимир Дяде-
нистов получил благо-
словение.
⇢ Краснодарская 
филармония  ул. Крас-
ная, 55 17 июня 7 19:00
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В
кинотеатрах показали новый 
фильм режиссера Вонга Кар–Вая 
«Великий мастер». Зрители отме-
тили высокую эстетичность кар-

тины и профессионализм тех, кто тру-
дился над фильмом, а также посоветова-
ли смотреть его поклонникам Ип Мана и 
кунг–фу.

«Наверное, чтобы лучше понять Вонга 
Кар–Вая, нужно быть китайцем. Но как ев-
ропейка, я увидела щемящую душу красо-
ту, изысканное благородство формы, фи-
лософскую наполненность высказываний, 
красивых людей, поэзию любовного настро-
ения. Море чувственности, которая разли-
та в фильме вопреки лаконичной и сдер-
жанной манере киноповествования. Очень 
много крупных планов, на которых лицо 
и душа суть одно и то же. Эта открытость 
обезоруживает», — делится впечатления-
ми блогер Tanya Landgut на kinopoisk.ru.

«В основе ленты лежит биография ле-
гендарного Ип Мана. Человека во всем 
мире, в первую очередь, известного как 
учитель не менее легендарного Брюса Ли. 
Всю ту важность и значимость, которую 
внес Ип Ман в развитие кунг–фу, могут в 
полной мере понять и осознать лишь его 
соотечественники и мастера этого боево-
го искусства. Кар–Вай не воздвигает фи-
гуру Ип Мана на пьедестал, не делает из 
него какого–то культового героя. Он все-
го лишь рисует сильного духом челове-
ка. Но все же Ип Ман — всего лишь один 
из героев этой истории», — рассказывает 
о сюжете Salander555.

«Фильм мощный, эпический по своему 
масштабу — видна выверенность и от-
точенность, не зря целых 5 лет снимали. 
Операторская работа, свет, музыка, сцены 
боев — потрясающие. Не знаю, конечно, 
насколько реальны такие полеты и брос-
ки до сотрясения бетона и стали — но это 
сейчас во всех современных экшн–филь-
мах наблюдается, зритель ждет с каждой 
новой картиной все более и более крутых 
приемов», — пишет reon.

Мастерство 
в каждом 
движении
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Поселок Малый Утриш 
расположен на территории 
муниципального образо-
вания город–курорт Ана-
па. Входит в состав Супсех-
ского сельского округа. По-
селок целиком находится 
на территории заказника 
«Большой Утриш».

По некоторым оценкам, 
сегодня население посел-
ка не превышает 50 чело-
век. Большинство местных 
живут подсобным хозяйс-
твом, рыболовством, кто–
то занят в туризме, одна-
ко поселок в плане туриз-
ма развит не очень хорошо. 
Здесь есть всего две базы 
отдыха, а нахождение ту-
ристов на территории за-
поведного поселка ограни-
чено. Местные тоже при-
нимают отдыхающих, од-
нако туристы на форумах 
пишут, что большинство 
домов местных жителей 
находятся в плохом состо-
янии, и если ехать в Ма-
лый Утриш, то лучше брать 
с собой палатку.

К поселку можно доб-
раться по грунтовой доро-
ге, которая ведет со сторо-

ны Новороссийска от Аб-
рау–Дюрсо (7 км), и такой 
же грунтовке со стороны 
Анапы от поселка Сукко 
(18 км). Возможно, имен-
но благодаря труднодо-
ступности поселка пляжи 
здесь немноголюдные, мо-
ре чистое.

В III тысячелетии до 
н.э. здесь обитали племе-
на майкопской культуры, 
а в эпоху бронзы (II–нача-
ло I тыс. до н. э.) имеются 
свидетельства жизни пле-
мен дольменной культу-
ры. Эти племена вели пре-
имущественно кочевой об-
раз жизни.

Шестым веком до н. э. да-
тируется начало древне-
греческой колонизации се-
верного Причерноморья. В 
это время здесь был осно-
ван ряд городов–колоний, 
а местные племена посте-
пенно становились осед-
лыми, что существенно из-
менило характер их воз-
действия на ландшафты.

Обнаруженные остатки 
строений, каменоломни, 
амфоры, служившие для 
хранения вина, свидетель-

ствуют о наличии относи-
тельно больших каменных 
зданий, о развитии вокруг 
городов виноградарства.

Недалеко от Малого Ут-
риша, в устье Лобановой 
щели, в 1982 г. был обна-
ружен могильник VI–II вв. 
до н. э. Там довольно пол-
но представлены почти все 
основные периоды сущест-
вования местного населе-
ния, жившего в то время на 
Черноморском побережье. 
К настоящему времени 
здесь выявлено 15 камен-

ных гробниц со скелетны-
ми останками и многочис-
ленными предметами бы-
та. Также в окрестностях 
поселка находятся средне-
вековые курганные захо-
ронения XIII-XV вв. По дан-
ным археологов, могиль-
ник принадлежит племе-
нам половцев, черкесов, 
кабардинцев, вытеснен-
ным татаро–монголами из 
предгорий.

Известно, что в XIII на 
территории Малого Утри-
ша существовало средне-

вековое поселение адыгов. 
Основными их занятиями 
были скотоводство, зем-
леделие, охота, велась об-
ширная торговля со стра-
нами Востока и Запада.

В целом на территории 
заповедника подобных па-
мятников много: это, по-
мимо остатков крепос-
ти, несколько некрополей 
разной этнической прина-
длежности. 

В ходе раскопок разно-
го времени было найде-
но множество предметов 

из ценных металлов — са-
бель, украшений, пред-
метов быта и даже брон-
зовый бюст царицы Бос-
порского царства Динами. 
Однако большинство кур-
ганов разграбили и разру-
шили, и музеям достались 
лишь крохи истинных цен-
ностей, которые храни-
ли и, возможно, хранят в 
себе земли Черноморско-
го побережья в районе Ут-
риша. /Использована ин-
формация utrish.z83.ru, 
rosturizmkavkaz.ru/

Заповедные пляжи
в Малом Утрише
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Малый Утриш

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

11. 06 +19 +30 Ясно 756 +20 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +21 +24 Ясно 755

12. 06 +19 +29 Облачно 753 +20 +25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

751 +20 +24 Ясно 752

13. 06 +21 +33 Малооблачно 754 +23 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +21 +26 Ясно 754

14. 06 +23 +32 Малооблачно 753 +24 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +22 +24 Ясно 754

15. 06 +20 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +22 +23 Малооблачно, 
дождь 754 +21 +23

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
755

16. 06 +18 +29 Малооблачно, 
дождь 752 +18 +28 Малооблачно, 

дождь 752 +19 +29 Малооблачно, 
дождь 752

17. 06 +17 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +18 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +18 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Малый Утриш

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+22/+27+22/+27

+21/+25+21/+25

+20/+24+20/+24

+19/+26+19/+26
+19/+26+19/+26

+20/+24+20/+24

+20/+25+20/+25

+19/+28+19/+28

+18/+27+18/+27

+20/+26+20/+26

+14/+24+14/+24

+18/+27+18/+27

+20/+26+20/+26

+19/+29+19/+29

+19/+29+19/+29

Погода 
в мировых столицах 
на 12 июня 2012 г. 

Город T 0C Небо

Москва +17 +25 Малооблачно, небольшой 
дождь

Петербург +14 +18 Ясно

Стамбул +21 +24 Ясно

Лондон +14 +16 Малооблачно

Нью–Йорк +18 +23 Ясно

Париж +16 +17 Облачно, небольшой дождь

Рим +19 +23 Ясно

Стокгольм +12 +18 Ясно

Канберра +6 +12 Малооблачно

Кейптаун +16 +17 Облачно

Пекин +18 +28 Ясно

Токио +21 +28 Пасмурно, небольшой дождь

Каир +25 +39 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Могильники в Лобановой щели недалеко от Малого 
Утриша. В окрестностях поселка сохранилось много 
памятников истории. ФОТО: UTRISH.Z83.RU

⇢ Малый Утриш находится на территории заповед-
ника, реликтовые леса здесь вплотную подступают 
к пляжам. ФОТО: UTRISH.Z83.RU

Погода на 12 июня

+20/+24+20/+24

Овен
Оформление доку-

ментов может отнять у вас 
много времени на этой неделе. 
Однако это занятие не пока-
жется вам в тягость. Не отка-
зывайтесь от дополнительного 
заработка, который может поя-
виться на этой неделе.

Телец
В понедельник вас 

ожидает приятный сюрприз, 
потратьте неожиданно поя-
вившиеся деньги на себя лич-
но. Вам может показаться, что 
судьба будет баловать вас и 
дальше незапланированны-
ми поступлениями, однако не 
заблуждайтесь и старайтесь 
быть экономнее.

Близнецы
Если вы не стане-

те менять своих планов, то не-
деля окажется благоприятной 
в финансовом плане. В поне-
дельник будьте осторожны, из-
бегайте мошенничества, в чет-
верг возможны новые денеж-
ные поступления. 

Рак
От встречи с деловы-

ми партнерами, которую, кста-
ти, лучше провести в четверг, 
будет зависеть ваше финансо-
вое положение в ближайшие 
полгода. Поэтому дайте им по-
нять, что с вами можно иметь 
дело. И помните — ваши эмо-
ции могут только навредить 
бизнесу.

Лев
В первой половине 

недели вас ждет успех в делах, 
связанных с недвижимостью. 
В среду постарайтесь зря не 
тратить накопленные ресурсы. 
Также в среду или четверг воз-
можны небольшие денежные 
поступления.

Дева
В денежных делах 

все уладится наилучшим для 
вас образом. В понедельник 
поберегите содержимое ко-
шелька, покупки лучше отло-
жить на среду. В пятницу воз-
можны новые денежные пос-
тупления, которые буду прямо 
пропорциональны затрачен-
ным усилиям. 

Весы
Будьте внимательны 

по отношению к своему иму-
ществу, особенно в среду, чет-
верг и пятницу. В конце неде-
ли возможны непредвиденные 
крупные траты. На выходных 
не стоит увлекаться азартны-
ми играми, вас могут обма-
нуть. 

Скорпион
Во вторник у вас по-

явится хорошая возможность 
заключить выгодный конт-
ракт, постарайтесь не упустить 
ее. В среду лучше не прини-
мать окончательных и беспо-
воротных решений. В четверг 
возможны новые денежные 
поступления. 

Стрелец
На этой неделе в фи-

нансовых делах все может пой-
ти не так, как вы ожидали. В 
этот непростой период вашей 
опорой станут друзья, близкие 
или даже коллеги по работе. 
В четверг будьте осторожны в 
обращении с деньгами, не но-
сите с собой крупных сумм.

Козерог
Эта неделя окажется 

благоприятной в финансовом 
плане. В пятницу, при встрече 
с деловыми партнерами, вам 
может поступить выгодное де-
ловое предложение, однако 
адекватно оцените свои силы, 
не давайте обещаний, которые 
не сможете выполнить.  

Водолей
В понедельник ве-

роятна сделка с новыми парт-
нерами, которая принесет вам 
ощутимую прибыль. В четверг 
вам предложат новую рабо-
ту, подумайте хорошо, прежде 
чем отказываться. В целом, не-
деля обещает стабильность.

Рыбы
Чем меньше людей 

будет посвящено в ваши фи-
нансовые дела, тем больше ве-
роятность эти дела завершить 
удачно. В понедельник не сто-
ит рвать отношения с давними 
деловыми партнерами, лучше 
урегулировать разногласия.
/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 10–16 июня
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