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Приложение «Охрана и безопасность»  ⇢ 16–21

Банки встревожены попытками ЦБ 
ужесточить к ним требования.  ⇢ 14-15

 ⇢ 6-7

Работодателям запретят диск-
риминацию соискателей. ⇢ 10

USD 

32,3462 РУБ

ФИНАНСЫ

Банки 
на страже 
своей 
прибыли

ЗАКОНЫ
«Праворукие» 
и старые такси 
запретят 

ПЕРСОНАЛ
Вакансии 
без веры и пола
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Силы небесные

В Краснодарском крае осваивают новый вид транспорта, который летает со 
скоростью под 200 км в час, и не требует особых навыков и разрешений. ⇢ 4-5
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В 
России приняли закон о запрете 
«дискриминации» соискателей на 
работу (стр. 10). Идея в том, чтобы 
запретить работодателям указы-
вать в объявлениях о поиске пер-
сонала такие данные как пол, воз-

раст, вероисповедание и другие требования не от-
носящиеся, по мнению законодателя, к должности.

Вирус толерантности набирает все большую си-
лу, считают наблюдатели. Данный закон выглядит 
красиво, но на деле, трудно себе представить его 
преимущества. Ведь теперь соискатель, ориентиру-
ясь только на описание «технической части» вакан-
сии, будет отправлять вдвое больше резюме чем 
раньше, втайне надеясь, что его возьмут. То есть 
лишний раз переживать, расстраиваться и полу-
чать удары по своему самолюбию. 

Хотя «в уме» работодатель еще на уровне отсеива-
ния резюме или первичных собеседований будет сра-
зу отметать кандидатуры не подходящие по «запре-
щенным» признакам: полу, возрасту, вероисповеда-
нию, весу, росту, длине волос, отношению к мужчи-
нам, женщинам, животным и т.д. Но работодатель те-
перь вынужден будет проводить вдвое-втрое больше 
собеседований, чтобы сделать такой отсев, так как те-
перь соискатели могут и не указывать в резюме, на-
пример, свой возраст. Внешне надо делать вид, что со-
трудник не подошел по своей квалификации, но втай-
не, все будут знать, что соискатель не принят на ра-
боту, потому что он, допустим, женщина. Нпмример, 
всем известно, что молодой коллектив социальной се-
ти ВКонтакте состоит только из мужчин. Так сроду 
повелось, что туда берут на работу только парней. 

Есть вообще профессии само название которых 
определяет пол работника: слесарь, плотник, груз-
чик, сантехник, няня, машинистка, швея. Теперь, 
значит, будут слесариха и грузчица. Прелестно зву-
чит. А почему тогда женщин в армию не берут? 
Сейчас зарплата офицеров 100-200 тыс рублей! Где 
генеральши, в прямом смысле этого слова? 

Толерантность она на то и терпимость, чтобы 
все было в меру. В Европе уже меняют слова «ма-
ма» и «папа» на «Родитель 1» и «Родитель 2». Это 
дикость, которая неминуемо закончится вымира-
нием расы и замещением ее нациями с более кон-
сервативными отношениями между мужчинами и 
женщинами. Ведь убирая отличия между полами 
люди разрушают основы мироздания и Божьего 
промысла: мужчина должен быть сильным и за-
щищать женщину и домашний очаг. Но в эпоху во-
дительшь и плотничих это станет невозможным. 

Одновременно с такими законами, вступающими 
в силу, в ГосДуме годами пылятся более понятные 
законопроекты: к примеру о частной авиации (см. 
стр 5) или о виноделии. Не толерантно, однако. 

Грузчица 
и Родитель 1 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Кризис дефицита идей — одна из 
основных проблем российского 

бизнеса, решение которой лежит в 
плоскости формирования инновационной 
среды в компаниях и освоения 
руководителями компаний инструментов 
и навыков инновационного лидерства.

СТАНИСЛАВ РОМАНЕНКО, 

тренер, российский эксперт 

в области инновационного 

лидерства

Пресс-служба строитель-
ной компании сообщила, 
что 20 июля к ним в офис 
ворвались неизвестные в 
масках, связали и избили 
инспектора-контролера. В 
офисе находились имущес-
тво компании на сумму 20 
млн рублей. 

Как отмечают в «Родине», 
сотрудники компании са-
мостоятельно избавились 
от «рейдеров», но те смог-
ли унести несколько сумок 
с имуществом. Но никакая 
финансовая и юридичес-
кая документация не пост-
радала. В СК заявляют, что 
произошедшее никак не 
повлияет на дальнейшую 
деятельность компании и 
она обязуется  выполнить 
все ранее взятые на себя 
обязательства в полном 
объеме.

Это больше всего и вол-
нует дольщиков «Роди-
ны». Они активно обсужда-
ют случившиеся на фору-
ме (http://23.realtyvision.ru/
discussion/3307/).

Их мнения разделились. 
Одни обвиняют «Родину» 
в спланированной акции и 
не верят в рейдерский за-
хват, другие считают, что 
нужно поддержать ком-
панию. Некоторые счита-
ют, что это проделки кон-
курентов, которые пыта-

ются вытеснить «Роди-
ну» с краснодарского рын-
ка. Один из пользователей 
отмечает, что  организато-
ры акции пытаются опоро-
чить компанию, выставив 
все так, что СК сама устро-
ила собственный захват.

Есть и те, кого настора-
живают слишком большое 
количество событий, про-
исходящих вокруг «Роди-
ны». Некоторые предпо-
лагают, что так компания 
пытается отвлечь внима-
ние от своей основной де-
ятельности и сроков про-
ведения строительных ра-
бот.

Некоторые пессимисты 
считают, что это первый 
звонок грядущего эконо-
мического кризиса и скоро 
строить будет не на что.

За два дня до скандаль-
ных событий, СК «Родина» 
сообщила на своем офици-
альном сайте о планируе-
мом ребрендинге и пере-

именовании в ООО «Пер-
вая Строительная Компа-
ния». И уже после битвы за 
здание, «Родина» заявила, 
что открывает новый офис 
на ул. Дзержинского. 

Краснодарские полицей-
ские выдвинули свою вер-
сию произошедшего, со-
гласно которой конфликт 
произошел между арендо-
дателем и арендатором на 
предмет законности на-
хождения компании по 
данному адресу. Собствен-
ник воспользовался услу-
гами частной охранной ор-
ганизации, сотрудники ко-
торой вошли в здание, что-
бы не допустить в него ра-
ботников строительной 
фирмы.

В «Родине» с такой верси-
ей не согласны, компания 
настаивает — это была по-
пытка рейдерского захва-
та.

Владимир и Александр 
Холодняки создали строи-

тельную компанию «Роди-
на» в Краснодаре в 2004 г. 
Приоритетным направле-
нием было — строительс-
тво частных домов и кот-
теджей на земле садовод-
ческих товариществ лич-
ных дачных хозяйств. Ком-
пания построила более 
50-ти частных малобюд-
жетных и среднего бюдже-
та домов площадью от 80 
до 150 м2. В 2009 году стро-
ительная компания «Роди-
на» открыла новое направ-
ление в деятельности, на-
чав строительство таунха-
усов. В 2011 году компания 
начала строить многоквар-
тирные жилищные комп-
лексы.

В 2012 г. в Краснодаре 
построено рекордное коли-
чество квартир. В эксплуа-
тацию введено 1518 тыс. м2 
жилья, на 40% больше, чем 
в 2011 г.

СК «Родина» на 
прошлой неделе 
заявила о том, что ее 
захватили рейдеры. 
От «захватчиков» 
фирма избавилась 
самостоятельно и 
теперь открывает 
новый офис и прово-
дит ребрендинг.

«Родина» спаслась 
от «захватчиков»

⇢ Дольщики ждут официального заявления владельцев «Родины». Владимир 
Холодняк — сооснователь строительной компании «Родина». ФОТО �ДГ�

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

yug-dp.ru
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Пшеницы 
собрали больше
АгроХолдинг «Кубань» 
(входит в промышленную 
группу «БазЭл») завершил 
уборку озимого клина. 
В этом году компания 
собрала более 170 тыс. т 
озимой пшеницы, что 
на 58,5% больше, чем в 
2012 г. (109 тыс. т), сооб-
щили в АгроХолдинге. 
Урожайность озимой пше-

ницы в этом году достиг-
ла 57 ц/га (в 2012 г. — 45,7 
ц/га), что выше среднего 
показателя по краю на 
8,8% (52 ц/га).  /dg–yug.ru/

«Шнековую–2» 
модернизируют
ООО «Краснодар Водо-
канал» инвестировало 
75 млн рублей в модер-
низацию канализаци-
онно–насосной станции 

«Шнековая–2» проектной 
мощностью до 3 тыс м3/
час в Краснодаре. Реконс-
трукция КНС «Шнековая 
–2» является частью стро-
ительства 20–го канали-
зационного коллектора, 
общей протяженностью 
около 30 км, сообщили 
в компании. На станции 
установлено новое обору-
дование с применением 
энергосберегающих тех-
нологий.  /dg–yug.ru/

Нефтепровод 
сдадут осенью
Нефтепровод Тихорецк 
— Туапсе–2, предназна-
ченный для увеличения 
поставок нефти на Туап-
синский НПЗ до 12 млн т в 
год, компания «Черномор-
транснефть» планирует 
ввести в эксплуатацию в 
III квартале 2013 г. Сто-
имость проекта — 24,6 
млрд рублей.  /Интерфакс/

ЦИФРЫ

Рейсы из крупнейшего аэ-
ропорта Пекина Beijing 
Capital International Airport 
в Краснодар планируют-
ся в сентябре. По данным 
авиакомпании «Якутия», 
время полета из Красно-
дара в Пекин составляет 7 
часов 35 минут, в обратном 
направлении — 8 часов 35 
минут.

Благодаря прямому пе-
релету ожидается увели-

чение количества турис-
тов из Китая в край, счита-
ет министерство курортов 
Кубани. 2013-й — год ки-
тайского туризма в России. 
В прошлом году на Кубани 
проходили информацион-
ные туры для представи-
телей СМИ, турагентов и 
туроператоров из Китая. А 
в июне 2013 г. министерс-
тво курортов и туризма 
Краснодарского края учас-
твовало в международ-
ной туристской выставке 
BITE–2013, которая прохо-
дила в Пекине. В частнос-
ти, обсуждалось проведе-
ние рекламной кампании 
курортов Краснодарского 
края в КНР, а также авиа-
сообщение из Китая на ку-
рорты Кубани. /К.П./

В сентябре 2013 г. 
стартуют еженедель-
ные прямые рейсы из 
Пекина в Краснодар. 
Кубанские власти 
ожидают увеличение 
количества туристов 
из Китая на курорты 
Краснодарского края.

Поднебесная 
станет ближе

228,5
млн рублей инвестировано в 2013 г. в реконс-
трукцию и оснащение инновационным обору-
дованием железнодорожного вокзала Анапы, 
по данным СКЖД.  /dg–yug.ru/

12,1
млн т пшеницы планируют собрать в этом 
году кубанские хлеборобы, средняя урожай-
ность — 52,2 ц/га, по данным Минсельхоза 
края.  /dg–yug.ru/

Седьмой салон — 
в Ростове
Компания «КЛЮЧАВТО» 
подписала контракт с 
Mercedes–Benz Russia РУС 
о строительстве нового 
автосалона Mercedes–Benz 
в Ростове–на–Дону. Дилер-
ский центр откроется в 
2014 г. и станет седьмым 
автосалоном этого бренда 
в компании «КЛЮЧАВТО». 
«Это больше, чем у любой 
другой фирмы в стране», 
— отметили в холдинге. 
 /А.К./

Банк поддержал 
государство
ЮниКредит Банк принял 
решение об участии в 
Программе выдачи авток-
редитов с госсубсидирова-
нием процентных ставок. 
Согласно ее условиям, 
государство субсидирует 
покупателям автомоби-

лей часть процентов по 
кредиту в размере 2/3 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ на весь срок пре-
доставления кредита. 
«Возобновление данной 
программы — правиль-
ный и своевременный шаг 
правительства, он позво-
лит поддержать реальный 
сектор российской эконо-
мики», — сказал Михаил 
Алексеев, председатель 
правления ЮниКредит 
Банка.  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «СК Перспектива» ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» о взыскании 25,8

ООО Бетонсервис ООО «Билл» о взыскании 15,6

ООО «Ейский перерабатыва-
ющий завод ООО «Агрофирма Лиманская» о взыскании 5,8

ООО Фирма «Сеянга» ООО «Фасад Д. Л.» о взыскании 4,2

ОАО «Армавирский электро-
технический завод» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 1,8

ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания» ООО «Югжилэксплуатация» о взыскании 1,5

ООО «ЮжГеоТранс» ООО «ЯК» о взыскании 1,4

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Михаил Алексеев, 
председатель правления 
ЮниКредит Банка. ФОТО: 

UNICREDITBANK.RU

РЕКЛАМА
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Г
еоргию Агафонову 45 лет. В 
2000 г. он основал в Краснода-
ре оптово–розничную компа-
нию «АГАСА». Сейчас органи-

зация занимается реализацией стро-
ительных материалов, спецодежды, 
различных инструментов, сварочно-
го оборудования, мебели для офиса 
и многого другого. 

Недавно ООО «АГАСА» стало еще и 
официальным дилером в ЮФО и СК-
ФО по продаже немецких автожиров, 
говорится на официальном сайте 
дистрибьютора «АвтоГиро Руссланд» 
(Москва). 

«Я сам служил в авиации, в верто-
летной эскадрилье, — рассказыва-
ет Георгий Агафонов, владелец ООО 
«АГАСА». — С тех пор и полюбил вер-
толеты. А когда впервые увидел ав-
тожир, то сразу же решил его приоб-
рести. Позже возникла идея бизнеса 
по продаже и сервисному обслужи-
ванию этих устройств. В этот проект 
я вложил пока 10 млн рублей (в ос-
новном — закупка автожиров), рас-
считываю их быстро окупить. Бази-
руемся мы на аэродроме «Свобод-
ном» в поселке Афипском, недалеко 
от Краснодара».

Бизнесмен считает, что в крае 
этот вид транспорта станет попу-
лярным. «Стоит этот аппарат столь-
ко же, сколько и хорошая машина — 
от 2,5 до 4,5 млн рублей. Работает на 
бензине Аи–95. Потребление топли-
ва экономичное по сравнению с са-
молетами и вертолетами: 15 л в час 
при скорости 160–180 км/ч, — расска-
зывает Георгий Агафонов. — Авто-
жир (обычно бывают одноместны-
ми и двухместными) занимает не-
много места (2 на 5 м), многие хра-
нят его на даче или в частном доме, 
еще можно на аэродроме. Для полета 
на автожире не нужны специальные 
разрешения: действует уведомитель-
ная система (когда мы сообщаем о 
вылете ближайшему аэропорту). Ав-
тожир совмещает в себе возможнос-
ти и самолета, и вертолета: он мо-
жет зависать, летать на низкой вы-
соте и с малой скоростью, взлетать 
и приземляться на ограниченном 
пространстве, выдерживать пять ча-
сов полета». Но главное отличие, до-
бавил бизнесмен, автожир, в случае 
если закончится в небе топливо, не 
упадет, как самолет или вертолет, он 
начнет планировать. 

«Научиться летать на этом ги-
роплане не сложнее, чем управлять 
машиной, — продолжает Георгий 
Агафонов. — Обучение длится 2 не-
дели (мы его проводим на аэродро-
ме «Свободный»), после чего Росави-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

На Кубань прилетели 
Предприниматель Георгий Агафонов, владелец компании
в Краснодаре летающие устройства — автожиры. Он увер
средство передвижения понравится состоятельным кубан
заменит машины.

ация выдает удостовере-
ние пилота». 

Георгий Агафонов в буду-
щем планирует организо-
вать экскурсии на автожи-
рах и, возможно, открыть 
свое летное такси. Он про-
гнозирует, что в первую 
очередь автожиры будут 
покупать состоятельные 
люди Кубани для личных 
целей. 

«На самом деле это очень 
удобно, вот я, например, 
потратил час времени, что-
бы долететь на море в по-
селок Веселовка, а путь на 
машине занял бы в сред-
нем 4 часа», — делится 
бизнесмен. Предпринима-
тель не раскрывает своих 
планов по продажам этих 
машин. Эксперты считают, 
что в России в ближайшие 
годы будет реализовывать-
ся максимум 60 автожиров 
в год. 

На территории РФ, а так-
же в республиках Казахс-
тан и Беларусь официаль-
ным дистрибьютором ав-
тожиров германского про-
изводителя AutoGyro GmbH 
является компания «Авто-
Гиро Руссланд», основан-
ная в 2011 г. Дилеры рабо-
тают в Краснодаре, Перми, 
Новосибирске, Екатерин-
бурге, Уфе и Череповце. 

По данным «АвтоГиро 
Руссланд», сегодня рынок 
автожиров в России начи-
нает быстро набирать обо-
роты. 

«Ведь автожир — это 
не только очередное под-
тверждение статуса его хо-
зяина как владельца до-
рогостоящей техники. Ги-
роплан можно приспосо-
бить к решению многих 
задач, — сообщили в ком-
пании. — В таких странах, 
как Германия, Австрия, Ве-
ликобритания, Италия, 
Австралия и многих дру-
гих, автожиры стали эко-
номичной и эффективной 
заменой самолетам и вер-

толетам во многих сферах 
деятельности. Погранич-
ные войска, полиция, по-
жарные, лесоохрана, фер-
меры и различные служ-
бы по мониторингу, пере-
сев на автожиры, в разы 
удешевили свои расходы». 

Кира Завьялова, анали-
тик «Инвесткафе», считает, 
что полеты на автожирах 
могут стать своего рода 
хобби для состоятельного 
населения, но маловероят-
но, что подобные транс-
портные средства смогут 
прижиться в качестве еже-
дневного средства пере-
движения в обозримом бу-
дущем. 

«Подобный бизнес на юге 
выглядит интересно. Авто-
жиры могут пользоваться 
спросом у компаний, пре-
доставляющих развлека-
тельные услуги для турис-
тов. Среди населения же 
спрос будет точечный», — 
заключила аналитик. 

Соперники на высоте
«Да, действительно, сегод-
ня в России растет коли-
чество владельцев частных 
летающих устройств, — 
рассказывает Василий Гре-
хов, представитель «Ураль-
ской Вертолетной Ком-
пании–URALHELICOM» в 
Краснодаре (продажа вер-
толетов из США и Евро-
пы). — Некоторые счита-
ют, что автожиры в буду-
щем могут составить кон-
куренцию вертолетам, но я 
с этим не согласен. На мой 
взгляд, автожир — это иг-
рушка, а вертолет — серь-
езное транспортное средс-
тво. Хороший вертолет в 
среднем стоит от $600 тыс. 
На Кубани их чаще всего 
покупают компании, осо-
бенно те, у которых фили-
алы работают по всему ре-
гиону, для перевозки руко-
водителей. На «частников» 
приходится небольшой 
процент продаж. Популяр-
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Как устроен автожир
⇢ Автожир (autos — «сам», gyros — «вращение» — от греч.)— 
летательный аппарат внеаэродромного базирования, сочета-
ющий в себе свойства самолета и вертолета. Больше напоми-
нает вертолет, но отличается от него принципом подъемной 
силы. Если у вертолета она создается вращением горизонталь-
ного винта, приводимого в действие от двигателя, то у автожи-
ра подъемная сила возникает точно так же, как и у самолета 
— от встречного потока воздуха. С той разницей, что у самоле-
та набегающий воздух действует на крыло, а у автожира — на 
вращающийся винт.

ность вертолетов в крае 
растет из–за того, что у нас 
горный регион, и на верто-
лете можно гораздо быс-
трее добраться из одного 
города в другой, особенно 
летом».

Как рассказывают участ-
ники рынка, в России вер-
толеты пока активнее бе-
рут в аренду, нежели по-
купают. Хотя цена аренды 
довольна высокая. Напри-
мер, в VIP–такси Black Sea 
(Новороссийск) стоимость 
летного часа на 6–местном 

вертолете — 58 тыс. руб-
лей (например, перелет из 
Краснодара в Сочи обой-
дется в 164 тыс. рублей). 
Трехместный вертолет де-
шевле — около 30 тыс. руб-
лей за час полета. Чаще 
всего вертолеты арендуют 
для перевозки пассажиров, 
экскурсий по городу, а так-
же для выездов на охоту и 
рыбалку. 

По данным ГосНИИ ГА, в 
реестре воздушных судов 
России зарегистрировано 
2 310 вертолетов. Из них 
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З
а последние годы придумано не-
мало устройств для индивидуаль-
ного полета. Например, с 2011 г. в 
мире продается водный летаю-

щий ранец под названием Jetlev R200. Это 
детище американской компании Jetlev 
Technologies и канадца Рэймонда Ли. Эк-
зотический аппарат предназначен для 
полётов над водой. В воздух владельца 
Jetlev поднимают мощные водяные струи, 
создающие реактивную тягу. Насос и топ-
ливный бак располагаются внутри не-
большой лодки, от которой к ранцу идёт 
10-метровый шланг диаметром в деци-
метр, если не больше. Насос подаёт воду в 
сопла, размещённые за спиной пилота. Он 
управляет работой струй при помощи ру-
кояток и может произвольно менять ско-
рость, направление и высоту полёта, ле-
теть, окуная ноги в воду, кратковременно 
нырять, выныривать обратно и зависать 
на одном месте. 100-литрового бака Jetlev 
хватает на 2-3 часа полётов в крейсерском 
режиме или на один час «полного газа». 
Максимальная скорость аппарата (с пи-
лотом, весящим 68 кг) 35 км/ч. Предель-
ная высота подъёма достигает 8,5 м. Сто-
ит Jetlev R200 примерно $99 500. 

Также в ближайшее время ожидается 
поступление в продажу летающих ран-
цев. В 2012 г. представители новозеланд-
ской фирмы Martin Aircraft объявили о 
подписании соглашения с неназванной 
международной авиастроительной компа-
нией о начале выпуска первых 500 серий-
ных персональных летательных аппара-
тов. Цена будущего агрегата уже названа 
— $76 000. Летающий ранец без пилота ве-
сит «всего» 113 кг, для полётов на нём нет 
необходимости получать специальную 
лицензию пилота, по крайней мере в Ве-
ликобритании и США. Единственное, что 
нужно будет сделать потенциальному по-
купателю, — это пройти курс подготовки 
от Martin Jetpack. Летающий ранец осна-
щен двухтактным газовым двигателем и 
парой канальных вентиляторов, которые 
создают тягу. Его максимальная скорость 
около 100 км/ч, максимальное время по-

лета — 30 минут. Управляется он при по-
мощи двух рукояток. А вес пилота ограни-
чен верхней планкой в 90 кг.

Также в ближайшем будущем ожидает-
ся начало продаж еще одного воздушно-
го транспортного средства — летающего 
автомобиля Terrafugia Transition. Машина 
разработана в США и совмещает качества 
машины и легкого самолета. Ее скорость 
в полете составляет 185 км/ч, дальность 
полета — 735 км.  Компания «Terrafugia 
Transition» уже начала производство лета-
ющих машин, лицензированные для ис-
пользования на дорогах и в воздушном 
пространстве. Водителю этой машины, 
чтобы летать, уже потребуется лицензия 
на управление самолетом, а так же вдвое 
большая сумма — $200 тыс. /А.К./

автожиры
и «АГАСА», начал продавать
рен, что современное 

нцам и в будущем отчасти 

Человек наконец 
«отрастит» крылья

Испанское начало
⇢ Автожир изобретен в 1920 г. испанским 
инженером Хуаном де ля Сиерва. В первых 
образцах ему пришлось преодолеть мно-
го трудностей и неудач. Лишь в 1928 г. он 
достиг ощутимого успеха. В последующие 
годы в различных странах началось строи-
тельство автожиров, первые из которых были 
копиями аппаратов Сиервы. В СССР первый 
автожир КАСКР–1 был создан в 1929 г. инже-
нерами Н.И. Камовым и Н.К. Скржинским. 
После этого на протяжении 10 лет у нас было 
создано 15 типов и модификаций автожиров. 
Источник: www.gyroplane.ru

⇢ Георгий Агафонов, владелец ООО «АГАСА»:  «На Кубани заре-
гистрировано очень много вертолетов, поэтому у автожи-
ров здесь отличное будущее, учитывая, что последние стоят 
гораздо дешевле». ФОТО �ДГ�

В скором будущем желающие парить в 
воздухе смогут купить для себя летающие 
ранцы и автомобили. 

⇢ Создатели водного летающего ран-
ца позиционируют его как снаряд для 
активного отдыха. ФОТО: WWW.JETLEV	FLYER.COM.RU

В 
России разрешается выпол-
нять частные полеты почти над 
всей страной. Исключения — 
над Москвой и рядом с объекта-

ми режимного или секретного назначе-
ния. Для выполнения рейса необходимо 
только подать заявку уведомительного 
характера в ближайший аэропорт, содер-
жащую информацию о месте взлета и по-
садки. Чтобы сесть за штурвал самолета 
или вертолета необходимо получить лет-
ные права. Чтобы управлять самолетом, 

пилот-любитель должен налетать с инс-
труктором 42 часа. Примерная стоимость 
обучения — $ 15 тыс. Научиться летать 
на вертолете еще дороже — порядка $ 25 
тыс. Закон «О развитии малой авиации» 
находится на рассмотрении в ГосДуме с 
2007 г. «В этой сфере деятельности отсутс-
твует нормативно-правовая база, регули-
рующая деятельность субъектов, исполь-
зующих легкие и сверхлегкие воздушные 
суда», — предупреждают участники рын-
ка.  /А.К./

Крылатые 
беспризорники
Частная авиация начинает набирать 
популярность в России, несмотря на 
дороговизну машин, обучения и топлива. 

лишь 1 137 в 2012 г. летали. 
Автожиров в стране гораз-
до меньше, говорят участ-
ники рынка, — около 100. В 
России автожиры произво-
дят Иркутский авиацион-
ный завод, ООО «АЭРО–АС-
ТРА» и др. 

Немецкий завод AutoGyro 
считается одним из круп-
нейших мировых произ-
водителей автожиров. Вы-
шел на рынок в 2005 г. Сеть 
дилерских и сервисных 
центров функционирует в 
40 странах.
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ких перспектив в приня-
тии этого законопроекта. 
Он сказал, что этому до-
кументу максимум грозит 
рассмотрение на профиль-
ном комитете в самом на-
чале осенней сессии с пер-
спективой отрицательного 
заключения. 

Депутат считает, что за-
претительные меры ничем 
не обоснованы и пояснил, 
что на Дальнем Востоке, 
где большинство «право-
рульных» машин, аварий-
ность средняя по России, а 
смертность на дорогах, во-
обще низкая.

По словам Сергея Гвоз-
дыка, на Кубани среди так-
систов всего 8–9% машин 
старше 8 лет. «Такой отно-
сительно свежий парк свя-
зан с тем, что раньше у 
нас в крае действовал свой 
местный закон, вводив-
ший ограничения по воз-
расту транспортного средс-
тва», — сказал собеседник.

«Праворуких» машин сре-
ди такси, по его данным, 
около 4%.

Сами же участники рын-
ка считают, что старых ма-
шин в краевом автопарке 
такси гораздо больше, осо-
бенно за пределами Крас-
нодара, и озвучивают циф-
ру в 30–50%. 

«Я одобряю инициати-
ву о запрете праворуль-
ных машин, особенно у 
нас на юге, — говорит ин-
дивидуальный предпри-
ниматель Виктор Тарасен-
ко, — т. к. порой таксисты 
этих машин высаживают 
пассажиров прямо на про-
езжую часть, а не троту-
ар или обочину. Также со-
гласен с запретом на ис-
пользование водителями 
машин купе. Пассажирам 
на задних сидениях будет 
значительно сложнее вы-
браться из авто в случае 
ДТП или другой экстрен-
ной ситуации. Но я, если 
честно, никогда не видел в 
такси таких авто».

«Не думаю, что стоит за-
прещать работать в такси 
автомобилям старше вось-
ми лет. В крае с рынка сра-

Э
то подтвердил Сергей Гвоздык, заместитель ген-
директора НП Краснодарского края «Ассоциация 
грузовых и пассажирских перевозок». 

Инициаторы проекта опирались на статисти-
ку показателей аварий с участием авто с правым рулем 
по сравнению с «леворукими» машинами. Законотвор-
цы приводят такие данные: в автопарке Краснодарско-
го края 4,2% праворульных машин, на них приходится 
7,6% всех аварий. Кроме этого, как отмечают депутаты, 
автомобили с правым рулем отличаются иным распре-
делением светового пучка фар, которое слепит встреч-
ных водителей.

Также у депутатов есть претензии к возрасту автомо-
билей–такси. Поэтому они предлагают его ограничить 
восемью годами со дня выпуска, а также запретить ис-
пользовать машины в кузове «купе».

Инициаторы проекта отмечают, что сегодня службы 
заказа (диспетчерские) легкового такси зачастую отдают 
заказы в том числе и тем таксистам, которые работают 
нелегально. Депутаты полагают, что такое «сотрудни-
чество» не должно допускаться и службы заказа долж-
ны работать только с теми таксистами, которые имеют 
разрешения на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси.

Сергей Гвоздык ожидает, что скорей всего новые прави-
ла вступят в силу в этом году, ориентировочно в декабре.

Поддержали не все
Однако, у этой инициативы появились противники в де-
путатском корпусе. Вячеслав Лысаков, первый зампред 
комитета Госдумы по конституционному законодатель-
ству и строительству заявил СМИ, что не видит ника-

Депутаты ЗСК внесли в Госдуму законопроект, 
запрещающий таксистам использовать 
машины старше восьми лет, а также 
праворульные и авто в кузове купе.

Местные 
депутаты
вразумят 
таксистов

РЕ
КЛ

А
М
А

11 млрд 
налогов
За шесть месяцев 2013 г. в 
консолидированный бюд-
жет Краснодарского края 
поступили налоговые 
платежи от предприятий 
потребительской сферы в 
сумме 10,8 млрд рублей. 
Это на 11,8% (1,1 млрд) 
больше, чем в январе-
июне 2012 г., сообщил 
департамент потреби-
тельской сферы Красно-
дарского края. За первое 
полугодие 2013 г. обороты 
составили: по розничной 
торговле — 372,3 млрд 
рублей, темп роста к 
аналогичному периоду 
2012 г. в сопоставимых 
ценах — 103,9%; по опто-
вой торговле организаций 
оптовой торговли — 309,2 
млрд рублей или 101,3%. 

В Краснодар 
стали чаще 
летать
Рост пассажиропотока 
Международного аэро-
порта Краснодар в янва-
ре-июне 2013 г. составил 
10% в сравнении с пер-
вым полугодием 2012 г., 
сообщили в компании 
«Базэл Аэро». Аэропорт 
Краснодар обслужил 1,26 
млн пассажиров, что на 
10% больше. При этом, на 

международных направ-
лениях обслужено 375 тыс. 
человек (+25%), на внут-
ренних — 889  тыс. чело-
век (+5%). По прогнозам 
аналитиков «Базэл Аэро», 
в 2013 г. аэропорт обслу-
жит более 3 млн пассажи-
ров, или на 20% больше по 
сравнению с результата-
ми 2012 г. 

По итогам 2012 г. Меж-
дународный аэропорт 
Краснодар обслужил 2,6 
млн пассажиров.

Выборы 
в Крымске
Досрочные выборы главы 
Крымска, который лишил-
ся градоначальника после 
задержания Владими-
ра Улановского по делу 
о халатности во время 
наводнения, пройдут 
8 сентября, пишет РИА 
«Новости». Обязанности 
главы сейчас исполняет 
Александр Семко, кото-
рый ранее возглавлял 
администрацию Анас-
тасиевского сельского 
поселения Славянского 
района. В декабре 2012 г. 
жители выбрали ново-
го главу района вместо 
задержанного Василия 
Крутько; победу одержал 
кандидат от партии влас-
ти Анатолий Разумеев 
(95,19% голосов). 
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зу исчезнет порядка 30% 
машин, а то и больше, — 
говорит владелец такси 
г. Краснодара, пожелавший 
не называться. — Остав-
шиеся машины будут не 
справляться с объемом за-
казов, особенно в пиковые 
дни, праздничные, напри-
мер. Как правило, водите-
ли свежих машин сегодня 
не хотят работать по общей 
тарифной сетке. Они счита-
ют, что их услуги стоят до-
роже. Поэтому, предпола-
гаю, что если этот запрет 

вступит в силу, то пасса-
жирские перевозки на так-
си подорожают как мини-
мум на 20%».

В этом году кубанские 
власти ужесточили ме-
ры борьбы с нелегальны-
ми таксистами в регионе: у 
«бомбил» начали отбирать 
машины. Автомобили по-
падают на штрафстоянку. 
Водителям-нарушителям 
приходиться оплачивать 
услуги эвакуатора, стоян-
ку (от 20 рублей за час) и 
штраф.

Плюс ко всему последс-
твия вступившего в силу 
Закона «О такси» (1 сентяб-
ря 2011 г.) оказались губи-
тельными для отрасли. В 
Краснодарском крае из 95 
тыс. таксистов лишь 8,5% 
работают легально. Бюджет 
региона ежегодно недопо-
лучает порядка 500 млн 
рублей. «Предполагалось, 
что новый закон упорядо-
чит работу таксистов, а на 
деле многие ушли в тень, 
т. к. не справились с мате-
риальными тратами, что-

бы работать по закону, — 
делится мнением участ-
ник рынка. — А легальных 
таксистов теперь единицы 
и то их регулярно штрафу-
ют за мелкие нарушения. 
У таксистов мнение насчет 
того закона однозначное и 
отрицательное. Я считаю, 
что депутатам пора оста-
вить отрасль в покое, ведь, 
как видно из опыта, новые 
инициативы имеют нега-
тивные последствия».
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ Вячеслав Лысаков,  депутат Госдумы из фракции «Единая Россия», не поддерживает законопроект о 
таксистах Законодательного Собрания Краснодарского края. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

ТРК Вита 
построят
в Мостовском
В конце года ООО «Вита» 
откроет торгово-развле-
кательный комплекс с 
одноименным названием 
в поселке Мостовском. 
Инвестиции в проект 
составят 250 млн рублей.

Соглашение о создании 
ТРК в Мостовском власти 
муниципалитета, крае-
вой департамент потре-
бительской сферы и ООО 
«Вита» заключили на 
форуме «Сочи» в 2011 г. 

Общая площадь нового 
комплекса, расположен-
ного в центре поселка 
Мостовской, насчитыва-
ет порядка 4,1 тыс. м2. 
ТРК «Вита» представляет 
собой новый для муници-
палитета формат торго-

вого комплекса, где под 
одной крышей объедине-
ны различные сегменты 
торговли, услуг и развле-
чений, сообщает минис-
терство инвестиций края.

Центр имеет три уровня. 
В цокольном этаже рас-
положатся, в основном, 
торговые площади, мага-
зины, павильоны бытово-
го обслуживания. Первый 
этаж отводится гипермар-
кету. Второй — отдадут 
развлекательному цент-
ру. Его площадь составит 
1 500 м2, на которых раз-
местятся два кинозала, 
кафе, развлекательные 
объекты для детей.

В ТРК предусмотрена 
парковка на 150 маши-
номест. Сейчас в здании 
ведется отделка, благоус-
траивается территория.
 /dg-yug.ru/
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в Ростове-на-Дону). С заво-
да цемент отгружается 24 
часа в сутки. У предпри-
ятия есть собственный ав-
топарк, который доставля-
ет товар навалом (в цемен-
товозах) и в мешках.

«Мы ожидаем сохране-
ния активного спроса на 
цемент в ЮФО и после за-
вершения Олимпийских 
игр, — говорит Марк Тру-
нов. — Основными ката-
лизаторами роста в част-
ности выступают реали-
зуемые федеральные про-
граммы жилищного и 
инфраструктурного строи-
тельства, а также проведе-
ние в России чемпионата 
мира по футболу 2018 г.».

По е г о д а н н ы м :  в 
2012 г. потребление цемен-
та в Краснодарском крае 
возросло на 2,5% по срав-
нению с 2011 г. и состави-
ло около 5,1 млн т. «Мы 
п рогнози руем, что к 
2014 г. рост составит 3,2%, 
а к 2020 г. — почти 50%», — 
считает Марк Трунов.

По данным «Краснодарс-
та» на Кубани в январе-ию-
не 2013 г. производство це-
мента увеличилось на 25% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г. «В 
прошлом году была вве-
дена в строй новая линия 
на Верхнебаканском заво-
де, увлечение мощностей 
запланировано и на Пер-

К
ак сообщил ДГ Марк Трунов, управляющий 
Воронежским филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп», новый завод, производящий цемент «су-
хим» способом был построен с нуля за три года 

в Воронежской области и запущен в конце 2012 г. Инвес-
тиции в проект составили 17 млрд. рублей. Сейчас пред-
приятие вышло на проектную мощность в 3 млн т це-
мента в год. Завод имеет собственный карьер по добы-
че сырья «Ольховый лог». Его запасы позволят работать 
предприятию более чем 80 лет.

Холдинг планирует поставлять продукцию в Воронеж-
скую, Ростовскую, Волгоградскую области и Краснодар-
ский край. «Потребление цемента в Воронежской облас-
ти находится на уровне 1 млн т в год, а мощность наше-
го завода — 3 млн т, — рассказывает Марк Трунов. — По-
этому остальные 2 / 3 своей продукции планируем отгру-
жать в регионы ЮФО, около трети — в Краснодарский 
край». Первые поставки уже начались через собствен-
ную розничную сеть сбытовых филиалов, которые ра-
ботают почти в каждом регионе страны (всего 18, Крас-
нодарский край обслуживает филиал, расположенный 

Один из крупнейших игроков на российском рынке 
холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вывел на проектную 
мощность свой завод в Воронежской области и планирует 
30% продукции отгружать в Краснодарский край. 
Кубанские производители цемента прогнозируют 
профицит на рынке уже в следующем году.  

На Кубани 
слишком много 
цемента 

Пассажиры 
получат справку 
круглосуточно
В аэропортах Сочи, Крас-
нодара, Геленджика и 
Анапы появился круг-
лосуточный call–центр 
с единым федеральным 
номером для бесплатно-
го дозвона с мобильных 
и городских телефо-
нов, сообщает компания 
«Базэл Аэро». Сотрудники 
call–центра принимают 
до 35 звонков в час. Обра-
титься в единую справоч-
ную пассажиры и встре-
чающие могут, восполь-
зовавшись онлайн–серви-
сом. Кнопки «Позвонить 
онлайн» расположены на 
главной странице сайта 
«Базэл Аэро» и на офици-
альной странице компа-
нии в Facebook.  /dg–yug.ru/

Альфа–Банк 
открыл новый 
офис в Сочи
Альфа–Банк открыл в 
Сочи новый кредитно–кас-
совый офис «СОЧИ–РИВЬ-
ЕРА». Это первое по счету 
полноформатное отделе-
ние в программе 2013 г. по 
развитию Альфа–Банка в 
городе-курорте, отметили 
в банке. «Полный формат 
нового отделения будет 
востребован для сочин-
ского бизнеса и сделает 
доступными для неболь-
ших компаний и ИП уни-
кальные продукты, специ-

ально разработанные для 
этой категории клиентов», 
— говорится в сообщении 
Альфа–Банка.  /dg–yug.ru/

Первый 
интернет–
магазин IKEA
Шведский ретейлер IKEA 
запустил в Омске свой 
первый в РФ онлайн–
магазин, пока он работает 
в тестовом режиме, но, 
если опыт будет удачным, 
компания может распро-
странить проект на дру-
гие города. «Данный про-
ект является уникальным 
для IKEA в России: ранее 
компания не предостав-
ляла возможности покуп-
ки товаров в Интернете», 
— говорится в сообщении 
компании.  /Прайм/

Вышли 
на рекорд 
Кубанские консервные 
предприятия произвели в 
этом сезоне 132 млн банок 
консервированного горош-
ка. Это самый высокий 
результат за последние 
20 лет. Всего переработа-
но более 29,8 тыс. т зерна 
овощного гороха. Лидеры 
производства: ООО «Сла-
вянский консервный ком-
бинат», ООО «Техада», ООО 
«Бондюэль», ООО «Кубан-
ский консервный завод», 
сообщает пресс–служба 
краевого Минсельхоза.  
 /dg–yug.ru/ 

⇢ Марк Трунов, управляющий
ми рынками сбыта цемента н
ЮФО». ФОТО �ДГ�
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вомайском, — объясняет 
представитель ОАО «Ново-
росцемент». — Сейчас ни-
какого дефицита в цементе, 
как это было раньше, в ре-
гионе нет. Более того уже в 
следующем году мы ожи-
даем профицит. Нужно по-
нимать, что емкость реги-
онального рынка, не смот-
ря на его рост, ограничена. 
Уже в этом сезоне из-за вы-
сокой конкуренции цемент 
подешевел на 7% по срав-
нению с прошлым годом. 
Мы, например, в 2012 г. бо-
лее 40% продукции отпра-
вили за пределы Красно-
дарского края». Участни-
ки рынка считают, что по-
явление на региональном 

рынке продукции «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» усилит 
конкуренцию, и не исклю-
чают, что цены на цемент 
и дальше продолжат полз-
ти вниз. Спрос на продук-
цию «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
будет зависеть от ее качес-
тва, ценника и логистики.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — 
промышленный холдинг.
Производит цемент, бетон, 
щебень. Обеспечивает поч-
ти 40% российского рынка 
цемента. 16 заводов холдин-
га работают в России, Укра-
ине и Узбекистане. Основ-
ной владелец «Евроцемент 
груп» — Филарет Гальчев.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

ДМИТРИЙ БАРАНОВ,

ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

Что касается российского цемен-
тного рынка, то он давно сформировался, 
успешно функционирует, и, как таковой, 
проблемы дефицита на нём нет. То есть в 
случае появления дополнительного спроса 
в том или ином регионе, поставки цемен-
та туда организуются очень быстро. Новые 
заводы строятся в первую очередь вблизи 
источников сырья и мест потенциального 
сбыта продукции. Кроме того, ещё одним 
стимулом строить новые мощности явля-
ется необходимость модернизации всей 
отрасли, в которой до сих пор предпри-
ятия по производству цемента «мокрым 
способом» составляют большинство, а они 
не очень эффективны по сравнению с «су-
хим способом». Если говорить о перспекти-
вах цементной отрасли в ЮФО, то во мно-
гом она будет зависеть от состояния эко-
номики в стране и в мире. Если нынешняя 
вялотекущая стагнация перейдёт в полно-
масштабный кризис, то ничего ждать не 
приходится. Как известно в кризис строи-
тельная отрасль страдает наиболее сильно 
и принимает на себя первый удар. Если же 
положение дел будет оставаться таким же 
или даже «пойдёт на поправку», то мож-
но ожидать оживления индустрии строи-
тельных материалов. Однако в случае на-
ступления кризиса, цементную отрасль 
может поддержать рынок индивидуально-
го жилищного строительства и ремонтно-
строительных работ. Ведь в ЮФО принято 
иметь свой собственный дом и он должен 
быть лучшим среди других домов, а для 
достижения этих целей, жители не пожа-
леют сил и времени, а кроме того, им ещё 
потребуется цемент.

й Воронежским филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: «Приоритетны-
нашего предприятия с учетом географического положения является 

«Перекрестки» 
появятся 
на вокзалах
Х5 Retail Group, одна из 
крупнейших в России роз-
ничных компаний, ведет 
переговоры со структу-
рами РЖД об открытии 
своих магазинов, в част-
ности «Пятерочки», «Пере-
крестка», на территории 
вокзальных комплексов 
и привокзальных площа-
дей.  /Прайм/

Выручка «О'Кея» 
увеличилась 
на 21%
Выручка ретейлера 
«О’Кей» во II кварта-
ле 2013 г. увеличилась 
на 21,5% по сравнению 
со II кварталом 2012 г., 
до 33,087 млрд рублей. 

За полугодие продажи 
выросли на 19,3%, до 
63,865 млрд рублей. 
 /Интерфакс/

«Казачий 
остров» построят 
на реке
В Брюховецком районе 
на берегу реки Бейсуг 
началось строительство 
нового этнографического 
комплекса «Казачий ост-
ров». В его состав войдут 
часовня, мельница, хаты 
казака, атамана и рыба-
ка, кузница и сторожевая 
вышка. «Казачий остров» 
поможет гостям сопри-
коснуться с историей 
казачества и кубанскими 
традициями, сообщает 
краевое Министерство 
стратегического разви-
тия. /dg–yug.ru/
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Д
ело в том, что 14 июля 2013 г. вступил в силу 
ФЗ–162 «О занятости населения в РФ». В объ-
явлениях работодателей теперь нельзя указы-
вать требования к возрасту, полу, расе, цвету 

кожи, национальности, языку, происхождению, имущес-
твенному, семейному, социальному положению, месту 
жительства, отношению к религии, убеждениям и дру-
гим обстоятельствам. Другими словами, ту информа-
цию, которая не связана с деловыми качествами работ-
ников, т. к. эти сведения считаются дискриминационны-
ми. То есть объявления типа «Директору требуется сек-
ретарь: девушка в возрасте от 20 до 25 лет, славянской 
внешности» теперь запрещены законом. Иначе грозит 
наказание в виде штрафов: для физических лиц — 500–
1000 рублей, должностных — 3–5 тыс. рублей, юридичес-
ких — на 10–15 тыс. рублей.

Татьяна Андриенко, директор представительства 
«Бигл» в Краснодаре, рассказала, что российские зако-
нотворцы ничего нового не придумали, т. к. еще Евро-
пейская социальная хартия (ETS 163), принятая в Тури-
не 18 октября 1961  г., содержит аналогичные запреты: 
«Все работники имеют право на равные возможности и 
на равное обращение в сфере занятости без дискримина-
ции по полу», — говорится в ней.

Вакансии без веры и пола
Краснодарские 
рекрутинговые компании 
предупреждают всех 
работодателей: с середины 
июля 2013 г. нужно быть 
аккуратнее, публикуя 
резюме в газетах или
на своих сайтах. Отныне
в этих объявлениях нельзя 
указывать пол, возраст 
национальность, семейное 
положение соискателей. 
В противном случае — 
накажут штрафом. 

«Мы работаем в рамках зако-
нодательства, а потому вакан-
сии, опубликованные нашей 
компанией, еще до введения ад-
министративной ответствен-
ности не содержали дискрими-
национных признаков, — гово-
рит Татьяна Андриенко. — Ду-
маю, на нашу работу принятый 
закон не окажет существенно-
го влияния. Все установленные 
клиентом пожелания к канди-
датам мы проверяем в ходе те-
лефонного и личного интервью. 
Однако может увеличиться на-
грузка на работодателя, в част-
ности, на отдел персонала».

«Не раскрою секрет, если ска-
жу, что значительная часть на-
ших вакансий содержала поже-
лания работодателей к полу и 
возрасту кандидата, и не толь-
ко, — говорит Наталья Тимо-
хина, менеджер по маркетин-
гу и PR HeadHunter в Черномор-
ско–Кавказском округе. — Поэ-
тому мы в условия публикации 
вакансий внесли изменения». 
Она считает, что работодатели 
должны принимать решения о 
найме, руководствуясь исклю-
чительно профессиональными 
качествами кандидата.

Участники рынка говорят, что 
сами соискатели могут столк-
нуться с некоторыми сложнос-
тями в связи с этим законом. 
Татьяна Андриенко считает, что 
кандидаты, которые не в состо-
янии самостоятельно оценить 
свои данные, могут быть дезо-
риентированы и откликаться 
на вакансии, которые им сов-
сем не подходят. Кандидат бу-
дет тратить время на ненуж-
ные звонки и личные встречи с 
целью получить дополнитель-
ную информацию по вакансии.

В Краснодарском крае на 
1 июля насчитывалось около 
17,9 тыс. безработных. Это на 
2,3 тыс. человек меньше, чем на 
аналогичную дату 2012 г. Ситу-

ация на рынке труда стабиль-
ная, всплесков безработицы 
нет. Ежегодно по тем или иным 
причинам обращаются в служ-
бу занятости порядка 700 тыс. 
человек. Из них около 180 тыс. 
человек приходят непосредс-
твенно в поисках работы, при-
мерно 120 тыс. из них трудоус-

траиваются. Среди рабочих спе-
циальностей дефицит в сфере 
строительства. Также не хвата-
ет водителей, слесарей и элек-
тромонтеров. Среди специалис-
тов в дефиците врачи, средний 
медперсонал и инженеры.

⇢ Татьяна Андриенко, директор представительства «Бигл» 
в Краснодаре: «Некоторые работные порталы уже приду-
мали, как компенсировать удаленные пункты с возрастом 
и полом из описания вакансии, добавив рекомендательную 
графу «Кого может заинтересовать вакансия». ФОТО: �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Олимпиада 2014 
в каждый дом 
«Ростелеком» заключил 
договор с олимпийской 
вещательной службой 
Olympic Broadcasting 
Services (OBS) об оказании 
телекоммуникационных 
услуг.

«Ростелеком» предоста-
вит каналы передачи дан-
ных всем телекомпани-
ям — правообладателям 
Олимпийского контента, 
сообщила пресс-служба 
компании «Ростелеком». 
OBS осуществляет теле- и 
радиовещание с олимпий-
ских мероприятий.

Вице-Президент — 
Директор макрорегио-
нального филиала «Юг» 
ОАО «Ростелеком» Алек-
сандр Шипулин отметил, 
что соглашение позволит 
миллиардам зрителей в 
разных частях света уви-
деть Олимпиаду в Сочи. 
«Ростелеком» стал Гене-
ральным партнером XXII 
Олимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи в катего-
рии «Телекоммуникации» 
в 2009 году под девизом 
«Олимпиада — каждо-
му!».

Всего в рамках проекта 
«Сочи 2014» «Ростелеком» 
подключит к сетевой инф-
раструктуре и обеспечит 
телекоммуникационными 
сервисами 33 различных 
Олимпийских объекта, 
проложит более 300 км 
волоконно-оптического 

кабеля емкостью до 288 
волокон с резервировани-
ем по географически раз-
несенным маршрутам. 

Создадут 9 
семейных ферм 
В 2013 году предусмот-
рены средства на возме-
щение части понесенных 
крестьянскими (фермерс-
кими) хозяйствами затрат 
на создание семейных 
животноводческих ферм 
и гранты на развитие 
семейных животновод-
ческих ферм. В этом году 
объём финансирования 
запланирован в размере 
86,96 млн рублей (46,96 
млн – из федерального и 
40 млн – из краевого бюд-
жета), сообщает Минсель-
хоз Кубани.

Согласно приказу Мин-
сельхоза России, на каж-
дую семейную ферму 
приходиться 10 млн руб-
лей. На 2013 г. поставлена 
задача, создать 9 семей-
ных животноводческих 
ферм, говорится на порта-
ле администрации края.

В апреле 2011 г. в Крас-
нодарском крае стартова-
ла программа по созда-
нию 100 семейных ферм. 
Из них — 75 молочных 
и 25 животноводческих 
ферм. По данным Мин-
сельхоза, каждый фермер 
может получить субси-
дию: на строительство, 
реконструкцию, модерни-
зацию, оборудование и т.д. 

В 
июне ВВП страны вырос на 1,5%, за второй квар-
тал – на 1,9% (в первом квартале — 1,6%), за пер-
вое полугодие — 1,7%. В мае рост ВВП составил 
1% после роста на 3,1% в апреле. Со снятой сезон-

ностью в обоих месяцах экономика России продемонс-
трировала нулевой рост. 

Безработица в России растет уже третий месяц подряд 
(в июне – 5,7%). Прогноз по оттоку капитала ведомство 
собирается повысить с $30 млрд до $50 млрд. Инвести-
ции в основной капитал в стране снизились за июнь на 
3,7% в годовом исчислении, за первое полугодие упали 
на 1,4%. В правительстве РФ связывают этот спад с ре-
кордным провалом строительства в этом месяце.

«Российская экономика работает на пределе, очень 
низкий уровень безработицы, высокий уровень загруз-
ки производственных мощностей. Если вдруг случится 
чудо, Европа выйдет из спада, и мы получим рост спро-
са, то наша экономика просто не сможет его удовлетво-
рить, как следствие — неизбежный всплеск инфляции. 
Без масштабных инвестиций дальнейшее развитие эко-
номики невозможно. Мы уже отмечали, что наилучшим 
вариантом в данном контексте станет формирование то-
чек роста в нефтяной, атомной и военной промышлен-
ности. Однако, к сожалению, при нынешнем правитель-
стве это вряд ли возможно. Понимания сложности и ос-
троты вызова у нынешнего премьера нет», — отмечает 
Александр Разуваев, директор аналитического департа-
мента компании «Альпари».

Эксперт отмечает, что России нужно опираться на три 
ключевых сектора: нефтегазовый, оборонную и атомную 

Экономика России 
опустилась на дно
В мае и июне российская экономика остановила свой 
рост. Рецессия, от которой так старательно отмахивался 
глава МЭР Алексей Улюкаев, вскоре может стать 
реальностью. 

промышленность. Вокруг 
этих точек роста, по его 
словам, существует мно-
жество смежных секторов. 
Именно они должны обес-
печить новую занятость и 
новую российскую эконо-
мику. Россия – лидер в ми-
ровом нефтегазовом сек-
торе. Сейчас на базе полу-
государственной «Росне-
фти» ускоренно создается 
нефтяной «Газпром». Ком-
пания уже добывает более 
200 млн тонн нефти в год. 
На очереди новые поглоще-
ния — «Башнефть», «Сур-
гутнефтегаз». Однако уже 
сейчас российский нефте-
сервис на 30-40% состоит 

из импорта, целью прави-
тельства должно быть уве-
личение российской доли 
до 75%. 

Сейчас также идет мас-
штабное перевооружение 
российской армии, дан-
ный процесс, по мнению 
аналитика, тоже должен 
стать одним из трех мото-
ров российской экономики. 
Россия уже занимает вто-
рое место по экспорту во-
оружений, уступая только 
США. И у страны есть шан-
сы усилить свои позиции, 
создав в смежных с ВПК 
отраслях высококвалифи-
цированные рабочие мес-
та.  /dp.ru/

⇢ Замминист-
ра экономического 
развития Андрей 
Клепач заявил, что 
перелома в россий-
ской стагнации не 
произошло.   

ФОТО: WWW.ECONOMY.GOV.RU
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В 
новый «черный список» вошли 160 многоквар-
тирных домов и таунхаусов, в конце мая в нем 
было 140 объектов, сообщили в управлении му-
ниципального контроля. По 33 объектам требо-

вания администрации о сносе удовлетворены судами 
различного уровня.

Согласно части 2 статьи 222 ГК РФ самовольная пос-
тройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо 
за его счет, кроме случаев, если на самовольную пост-
ройку признано право собственности в судебном поряд-
ке, сообщили ДГ в администрации. Невыполнение ут-
вержденных органами местного самоуправления требо-
ваний, установленных правилами землепользования и 
застройки влечет наложение штрафа на граждан в раз-
мере от тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, 
на юрлиц — от 50 до 200 тыс. рублей.

Покупателям квартир в снесенном весной 2013 ЖК 
«Кадетский» рассчитывать на компенсацию пока не при-
ходится. Дело в том, что согласно законодательству они 
не могут быть признаны «добросовестными покупате-
лями», считают в управлении муниципального контро-
ля города Краснодара.

Пленумы Верховного и Высшего Арбитражного судов 
разъяснили следующее: «если ответчик, против которо-
го принято решение о сносе самовольной постройки, не 
осуществлял её строительство, он вправе обратиться в 
суд с иском о возмещении убытков к лицу, осуществив-
шему самовольную постройку». То есть требовать ком-
пенсации покупатели квартир в ЖК «Кадетский» могут 
у застройщика, местонахождение которого неизвестно.

Самострои снесу
В Краснодаре обновился список самостроев. Несмотря на многолетнюю борьбу с незаконн
объектами, их количество в городе только растет. Покупателям квартир в снесенном ЖК 
рассчитывать на какую-то компенсацию от государства пока не приходится. 

Кроме того, квартиры в выше-
указанном многоквартирном 
жилом доме приобретались 
гражданами не по договору до-
левого участия в строительс-
тве, который подлежит обяза-
тельной государственной ре-
гистрации, а по предваритель-
ным договорам купли — прода-
жи квартир, которые являются 
недействительными (ничтож-
ными) сделками, считают в ад-
министрации Краснодара.

Продавец квартир в жилом до-
ме по ул. Кадетская, 9 не заклю-
чал договоры долевого участия 

в строительстве и не публико-
вал проектную декларацию, что 
дало бы возможность добросо-
вестным приобретателям оце-
нить качество приобретаемой 
недвижимости.

Действующее законодательс-
тво (статья 302 ГК РФ) предусмат-
ривает понятие «добросовестно-
го приобретателя». Им является 
покупатель, который не знал и 
не мог знать о том, что продавец 
не имел права отчуждать (прода-
вать) имущество. В соответствии 
со статьёй 222 ГК РФ лицо, осу-
ществившее самовольную пост-

ройку, не приобретает на нее пра-
во собственности. Оно не впра-
ве распоряжаться постройкой — 
продавать, дарить, сдавать в 
аренду, совершать другие сделки.

Поскольку у приобретателей 
квартир в жилом доме по ул. 
Кадетской, 9 была возможность 
проверить наличие докумен-
тов у продавца (разрешения на 
строительство), то они не явля-
ются «добросовестными приоб-
ретателями» в понимании ста-
тьи 302 ГК РФ, сообщили ДГ в 
управлении муниципального 
контроля м. о. город Краснодар.

В Краснодаре с самостроями 
борются уже несколько лет. В 
феврале 2013 г. губернатор Крас-
нодарского края Александр Тка-
чев заявил, что ему не понятно, 
почему две трети самостроев 
в регионе либо узакониваются 
через суд, либо суд отказывает 
администрациям в требовании 
о сносе. В краевом реестре не-
законного строительства на тот 
момент находилось уже 1784 
объекта. Причем три четверти 
приходится на Краснодар и Чер-
номорское побережье.   / О. Л. / 

⇢ ЖК 
«Кадетс-
кий» воз-
водился 
без какой–
либо раз-
решитель-
ной доку-
ментации 
на двух 
земельных 
участ-
ках, офор-
мленных 
на част-
ное лицо, 
— Андрея 
Гакалова. 
Сейчас его 
местона-
хождение 
неизвест-
но.   

ФОТО� СЕРГЕЙ 

ГУСЕВ
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Сохранение абонентского 
номера при смене операто-
ра сотовой связи возможно 
только в пределах террито-
рии субъекта России. 

Напомним, еще весной 
2012 г. Дмитрий Медведев 

будучи президентом РФ 
заявил, что россияне долж-
ны иметь возможность со-
хранять номер при смене 
оператора. Сотовые опера-
торы тогда эту инициати-
ву встретили без радости, 
посчитав, что эта услуга 
будет затратной и невос-
требованной.

По их словам, это потре-
бует законодательных из-
менений, а также значи-
тельных инвестиций в мо-
дернизацию инфраструкту-
ры. Но Дмитрий Медведев 
поручил подготовить ре-
шение по отмене «мобиль-
ного рабства» в России.

«Переносимость номера применяется во 
многих странах мира и, как показывает 
практика, позитивно влияет на конкурент-
ную обстановку в отрасли. Мы считаем, что 
в России применение переносимости номе-
ра также будет способствовать развитию 
рынка мобильной связи».

ут
но построенными 
«Кадетский» 

«Мы предупреждаем людей, не лезьте в само-
строи, тем самым вы обрекаете себя на несчас-
тную жизнь. Мы вас предупреждали, вы пош-
ли на это и попали в такую ситуацию. Еще раз 
на вашем примере предупреждаю жителей 
города Краснодара, других городов, которые 
рискуют приобретать жилье, строящееся не 
по закону, что таких людей мы поддерживать 
не будем. А что касается помощи отдельным 
семьям, жителям города, которым обязана 
помогать городская власть, я как глава города 
готов отдельно разговаривать, участвовать в 
вашей жизни, но ни в коем случае не потворс-
твовать самострою, это исключено».

Р
анее операторы заявляли, что эта услуга будет 
не востребованной среди клиентов, но затрат-
ной для них. Постановление Правительства РФ 
от 15 июля 2013 года № 599 определило порядок, 

сроки, последовательность переноса номеров при смене 
сотового оператора, территория, в пределах которой воз-
можно оказание данной услуги.

Напомним, в декабре 2012 г. президент России подпи-
сал закон № 253, позволяющий абонентам сохранять но-
мер при смене оператора с 1 декабря 2013 года.

Согласно постановлению, абонент, чтобы сохранить 
номер должен обратиться к новому оператору с пись-
менным заявлением о расторжении договора с пре-
дыдущим оператором и переносе абонентского номе-
ра. 

Абонент имеет право определить дату и время, когда 
оператор-реципиент должен начать оказание услуг под-
вижной связи с использованием перенесенного абонент-
ского номера, сообщает ИА «Гарант».

Так, дата начала оказания услуг оператором-реципиен-
том не может быть ранее 8-го дня для абонента — физи-
ческого лица и ранее 29-го дня для абонента — юриди-
ческого лица и не может быть позднее 6 месяцев со дня 
заключения договора с оператором-реципиентом.

В случае, если в заявлении дата не определена, нача-
лом оказания услуг является определенный по усмот-
рению оператора-реципиента час в интервале времени с 
1 часа 00 минут до 6 часов 00 минут на 8-й день — для 
абонента-физического лица и на 29-й день — для або-
нента-юридического лица со дня заключения договора с 
оператором-реципиентом. 

Оператор-реципиент должен начать оказание услуг с 
использованием перенесенного абонентского номера в 
течение 1 часа с указанного времени.

Рабство отменили
Правительство России определило порядок переноса абонентских 
номеров при смене сотового оператора. Согласно постановлению, 
абонент заплатит за использование прежнего номера при заключении 
договора с новым оператором не более 100 рублей. 

КРИСТИНА ПЕТИНИСКАЯ

yug@dp.ru

АЛЕКСАНДР БАХОРИН, Представитель Tele2 

/агентство Прайм/

⇢ Дмитрий Медведев: 
«Россияне должны иметь 
возможность сохра-
нять номер при смене 
оператора». ФОТО: И. ПЕТРОВСКИЙ

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ, мэр Краснодара
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Р
оссийские банки находятся 
между молотом и наковаль-
ней: с одной стороны, прави-
тельство и Центробанк РФ тре-

буют от них снизить ставки по креди-
там и увеличить объемы кредитова-
ния предприятий, а с другой — тот же 
Банк России ужесточает регулирова-
ние, чтобы уменьшить риски обруше-
ния банковской системы.

О том, как кредитным организаци-
ям удается выжить в этих условиях 
и на что им стоит надеяться, банки-
ры рассуждали на прошедшей XVIII 
Санкт–Петербургской международной 
банковской конференции.

Слишком быстрый рост
Пока, судя по цифрам, проблема выжи-
вания перед банковской системой в це-
лом не стоит. В прошлом году российс-
кие банки заработали рекордную при-
быль в сумме более триллиона рублей. 
Рентабельность капитала отечествен-
ных кредитных организаций, как при-
знают в Ассоциации российских бан-
ков, далеко опережает показатели бан-
ков США и в среднем развитых стран 
(см. диаграмму). Причем в последние 
годы этот показатель растет.

Однако в Банке России понимают, 
что рост прибыли банков связан в ос-
новном с высокорискованными опера-
циями, такими как потребительское 
кредитование. Портфель потребкреди-
тов в российских банках за прошлый 
год вырос на 40%, после чего Центро-
банк РФ увеличил нормативы резерви-

рования на потери по наиболее рис-
кованным видам ссуд. 

Кроме того, из–за бурного роста 
кредитных портфелей многие банки 
приблизились к пределу по норма-
тиву достаточности собственного ка-
питала. Чтобы и дальше наращивать 
бизнес, им надо привлекать средства 
в капитал от акционеров или из дру-
гих источников.

Забота об экономике
С другой стороны, президент РФ 
Владимир Путин и ряд членов феде-
рального правительства в по следнее 
время высказывались о необходи-
мости снижения ставок по креди-
там предприятиям. Неудивитель-
но, что банки начали тревожиться 
за свои будущие прибыли. Надежду 
им внушает то, что некоторые члены 
правительства полагают, что непло-
хо бы вменить в обязанность Банку 
России заботиться об экономичес-
ком росте, который заметно замед-
ляется. Возможно, это заставит Цен-
тробанк либо ослабить гайки в регу-
лировании, либо расширить предо-
ставление банкам дешевых денег.

Как считает Дмитрий Ананьев, пер-
вый заместитель председателя ко-
митета Совета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам, регулято-
ру сейчас тоже приходится непросто. 
Ему нужно обеспечивать стабиль-
ность банковской системы и поэтому 
приходится закручивать гайки в ре-
гулировании, но в то же время на-

до заботиться о том, чтобы экономи-
ка окончательно не затормозилась 
и не впала в рецессию.

Н а в се э т о н а к л а д ы в а ю т с я 
еще и кадровые проблемы Центро-
банка, связанные со сменой руко-
водства.

Опасная тень
Сложная ситуация в Банке России, 
по мнению Дмитрия Ананьева, при-
водит к тому, что внимание регу-
лятора сконцентрировано в основ-
ном на банках, тогда как другие сек-
торы финансового рынка, например 
рынок микрофинансирования и ры-
нок доступа к системе международ-
ных валютных торгов FOREX, регу-
лируются по–прежнему слабо. В них 
присутствуют многочисленные рис-
ки, главный из которых заключается 
в том, что рядовые граждане, пост-
радавшие от деятельности микрофи-
нансовых организаций или FOREX–
по средников, начинают испытывать 
недоверие ко всем финансовым инс-
титутам, включая и банки.

Однако к теневым игрокам финан-
сового рынка, по мнению Ананьева, 
можно отнести также и некоторые 
банки, дающие слишком агрессив-
ную рекламу, активно кредитующие 
без залогов и затягивающие таким 
образом граждан в долговую кабалу.

Президент Промсвязьбанка Ар-
тем Констандян также опасается не-
достаточного регулирования тене-
вых секторов финансового рынка. Он 

считает, что рано или поздно, после 
серии скандалов с по страдавшими 
от микрофинансовых организаций 
или других плохо контролируемых 
государством финансовых структур, 
маятник качнется в сторону более 
жесткого регулирования всей финан-
совой системы, что навредит и бан-
кам. «Когда шашкой начнут махать, 
нам тоже достанется», — прогнози-
рует Констандян.

Президент Ассоциации российских 
банков (АРБ) Гарегин Тосунян отдал 
должное Банку России, сумевшему 
за последнее десятилетие очистить 
банковскую систему от многих не-
добросовестных игроков и в целом 
повысить ее надежность. 

«Но здесь важен баланс, — под-
черкнул глава банковского проф-
союза. — Ужесточая регулирование, 
можно добиться, чтобы банковская 
система стала совершенно здоровой, 
но при этом экономика будет в рецес-
сии».

Гарег ин Тос у н ян пола гае т, 
что без дешевого денежного фондиро-
вания, прежде всего из государствен-
ных источников, банкам не удастся 
существенно снизить ставки креди-
тования, чего так хочет государство.

«Банки страдают не ожирением, 
а дистрофией. Если не решим про-
блему фондирования, у нас нет эко-
номического будущего», — заявил 
глава АРБ. По его мнению, благода-
ря настойчивости финансового сооб-
щества Банк России начинает пони-

Банки 
на страже 
своей 
прибыли
Банки встревожены попытками Центробанка РФ ужесточить 
требования к их капиталу и снизить их склонность 
к рискованным операциям. Эти меры приведут к спаду 
экономики, пугают финансисты.

60
процен-
тов — доля 
кредитов 
20 крупней-
шим рос-
сийским 
предпри-
ятиям в об-
щем порт-
феле корпо-
ративных 
кредитов, 
по данным 
АРБ. Они 
кредиту-
ются под 7 –
11% годо-
вых, тог-
да как для 
мелких 
предпри-
ятий ставки 
достигают 
35%.
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Президент 
Ассоциации 

российских бан-
ков Гарегин Тосунян 
утверждает: иллюзия, 

что отечественные банки 
купаются в деньгах, обман-
чива. Дешевое фондирова-

ние от государства им 
бы не помешало. 

ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

Либо быстрый рост, 
либо крепкое здоровье

АРТЕМ КОНСТАНДЯН,

президент ОАО «Промсвязьбанк»

КОММЕНТАРИЙ

Несмотря на то что кредитные портфели 
как российских банков в целом, так и нашего банка рас-
тут, но как из–за изменения экономической ситуации, так 
и из–за ужесточения регулятивных требований они рас-
тут не так быстро, как могли бы. И российская экономика 
недополучает из–за этого сотни миллиардов рублей кре-
дитных вложений.
При этом финансовая система становится в це-
лом более здоровой, и в этом есть свои преимущества. 
Тем не менее есть определенное противоречие между 
поддержкой экономического роста и теми требованиями, 
которые предъявляют регуляторы к финансовым инсти-
тутам, и банкам в частности.

мать, что его функции не сводятся 
к поддержанию стабильности бан-
ковской системы и валютного курса.

Мировой тренд
Как отметил Артем Констандян, гай-
ки в банковском и налоговом регу-
лировании закручивают во всем ми-
ре. О борьбе с офшорами не слышал 
только ленивый. А слово «Базель» 
знает уже каждая домохозяйка, иро-
низирует он. «Базель III» — доку-
мент Базельского комитета по бан-
ковскому надзору, принятый после 
финансового кризиса 2008 г., он на-
правлен на ужесточение требований 
к банкам по достаточности капитала 
и ликвидности. Предстоящий пере-
ход на стандарты «Базель III» оказы-
вает давление на мировую банковс-
кую систему.

Планировалось, что Россия начнет 
внедрять новые нормативы 1 октяб-
ря 2013 г. Однако 12 июля глава ЦБ 
РФ Эльвира Набиуллина сообщила, 
что начало внедрения новых требо-
вания отодвинуто на 1 января 2014 г., 
чтобы синхронизировать переход 
с США и Евросоюзом.

По мнению аналитика междуна-
родного рейтингового агентства S&P 
Ирины Велиевой, переход российс-

ких банков на «Базель III» снизит до-
ходность банков. Благодаря отсрочке 
банки смогут в течение еще одного 
квартала сохранить кредитную ак-
тивность на прежнем уровне.

Кроме того, на прошлой неделе за-
мдиректора департамента банков-
ского регулирования ЦБ РФ Алек-
сей Лобанов отметил, что регулятор 
еще обсудит с банками предстоящие 
нововведения. 

На мировой арене регуляторы дру-
гих стран уже успели наладить диа-
лог со своим банковским сообщес-
твом, выслушать их предложения. 
В результате сроки внедрения «Ба-
зель III» в Европе и США были пере-
несены. По мнению Алексея Лобано-
ва, в случае введения новых стандар-
тов мировому банковскому сообщес-
тву следует делать это скоординиро-
ванно, иначе это «выхолащивает всю 
суть соглашения».

Тесты агентства S&P показали, 
что из топ–20 крупнейших банков нор-
мативам «Базель III» соответствуют 
около 70% организаций, а если брать 
топ–50, то около половины. Проб лемы 
есть с требованиями как по основно-
му, так и базовому капиталу.
АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ,

ЕЛЕНА ЗБОРОВСКАЯ

США
7%

10%

19%

17%

Развитые страны

Россия

Азия

Латинская Америка

16,6%

Цифры 
Доходность
по странам в 2011 г.
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О
блачные технологии, по словам экспертов, несут 
пользователям несколько новых угроз, с которы-
ми они раньше не сталкивались.  «Первая — не-
возможность доступа к своим данным и прило-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Облака 
в зоне 
риска
Развитие облачных технологий 
заставляет бизнесменов задуматься о 
безопасности работы с ними. И не зря, 
угроз действительно хватает, отмечают 
специалисты по IT.

жениям по причине недо-
ступности либо самого об-
лака, либо канала связи до 
него. Вторая — доступ пос-
торонних лиц (например, 
спецслужб или сотрудни-
ков облачного провайде-
ра) к данным, хранящим-
ся в облаке», — перечисляет 
Алексей Лукацкий, бизнес-
консультант Cisco по инфор-
мационной безопасности. 

«Главная неприятность, 
которая может случиться с 
пользователем при работе 
в облаке — это утечка дан-
ных. Она бывает двух ви-
дов Первый — взлом паро-
ля пользователя и пробле-
ма на самом сервере. Если 
пользователь пользуется 
простым паролем, то взло-
мать его несложно, чаще 
всего это делается баналь-
ным подбором, в Интерне-
те можно легко найти ба-
зы данных самых распро-
страненных паролей. Вто-
рой вариант — взлом сер-
вера компании, которая 
предоставляет «облачные» 
услуги, но он маловероя-
тен», — считает Алексей 
Гайдук, генеральный ди-
ректор ООО «ЮжИнтер-
Ком» (региональное пред-
ставительство RU-CENTER 
в Краснодаре).

«Облачная» специфика
IT-специалисты отмечают, 
что в целом переход к мо-
дели облачных вычисле-
ний характеризуется поте-
рей или снижением конт-
роля. Поэтому для защиты 
при работе с облачными 
сервисами нужны новые 
подходы. 

«В первую очередь, в пси-
хологической и юридичес-
кой плоскости. Во-первых, 
надо четко осознавать те 
проблемы, которые возни-
кают при переходе в обла-
ка. Это уже половина ус-
пеха. Еще треть успеха за-
ложена в правильной про-
работке договорных обя-
зательств или хотя бы 
чтении публичной оферты 
(в случае личного приме-
нения)», — советует Алек-
сей Лукацкий. 

В противном случае мо-
жет оказаться, что вы со-
гласитесь с тем, что облач-
ный провайдер получает 
все права на размещаемые 
в его инфраструктуре дан-
ные и приложения, пре-
достерегает эксперт. Воз-
можно и такое, что облач-

ный провайдер деклариру-
ет уровень своей доступ-
ности на уровне 99%, а это 
значит, что около 4 дней в 
году он будет на законных 
основаниях недоступен и 
вы не сможете получить 
доступ к своим данным в 
самый ответственный мо-
мент.

И только около 20% успе-
ха в обеспечении безопас-
ности, по словам Алексея 
Лукацкого, зависит от тех-
нологий. Причем техно-
логии это достаточно из-
вестные — аутентифика-
ция, разграничение досту-
па, шифрование, антиви-
рус, межсетевые экраны, 
предотвращение вторже-
ний и т.п. 

«Вопрос только в пра-
вильном их применении 
и учете «облачной» специ-
фики. А то часто бывает, 
что компания переводит 
свои данные в облака, об-
лачный провайдер гаран-
тирует их защиту и шиф-
рование, а канал связи от 
заказчика до облака никак 
не защищается (и это про-
исходит более чем в 80% 
случаев), — приводит при-
мер Алексей Лукацкий. 
— О какой безопасности 
можно говорить, если дан-
ные в облако идут по неза-
щищенному каналу? Или 
другой пример. Облачный 
провайдер не обеспечива-
ет защитой от DDoS-атак 
свой центр обработки дан-
ных. Или у него нет резер-
вного канала связи».

Контроль нужен везде
Но есть и несколько новых 
задач, которые встали пе-
ред пользователями имен-
но с применением облач-
ных технологий, замечают 
эксперты.

Во-первых, это изоля-
ция данных и приложе-
ний одних пользовате-
лей от других. Для реше-
ния этой задачи существу-
ют специальные межсете-
вые экраны, работающие 

у облачных провайдеров 
и учитывающие исполь-
зуемые ими особенности 
— виртуализация, терри-
ториальная распределен-
ность и т.д.

Во-вторых, регистрация и 
контроль всех изменений, 
которые облачный провай-
дер осуществляет на инф-
раструктуре пользователя.

В-третьих, контроль об-
лачного провайдера по раз-
личным аспектам (целост-
ность, доступность, финан-
совая устойчивость, пер-
сонал и т.д.), которые надо 
прописывать в договоре.

Диск или облако
«Для того, чтоб обеспечить 
безопасность и сохран-
ность данных, нужно хра-
нить их как в облаке, так и 
на физических носителях, 
— считает Алексей Гайдук 
из «ЮжИнтерКом». — Се-
годня это самый приемле-
мый вариант. Если что–то 
случиться с физическим 
носителем, то всегда мож-
но будет найти свои дан-
ные в сети. Но полностью 
от физических носителей 
лучше не отказываться». 

«Мы в Cisco используем 
свыше 400 облачных про-
вайдеров, но при этом за 
последние годы у нас не 
было зафиксировано ни се-
рьезных утечек, ни инци-
дентов, — отмечает Алек-
сей Лукацкий. — В то же 
время пресса кишит при-
мерами утечек конфиден-
циальной информации 
из компаний, использую-
щих традиционные физи-
ческие носители. Все зави-
сит от того, насколько мы 
правильно оценили риски 
и смогли их снизить с по-
мощью юридических, орга-
низационных и техничес-
ких мер». 

При правильном подхо-
де уровень безопасности в 
облаке может быть не ни-
же, чем при традиционном 
построении корпоратив-
ных систем, отмечает он.
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С IP видеонаблюдением 
все наоборот. Современ-
ные системы позволяют: 
искать лица и выводить 
тревогу при появлении оп-
ределенного человека на 
объекте или в определен-
ных частях объекта; рас-
познавать автомобильные 
номера и автоматически 
управлять автоматикой 
(шлагбаумы, ворота, барье-
ры); определять огонь или 
дым, в том числе и на от-
крытых площадях, на ко-
торых невозможна уста-
новка пожарных датчиков; 
отслеживать подброшен-
ные предметы, а так же 
включать тревогу при ис-
чезновении объекта; авто-
матически включать тре-
вогу при обнаружении ак-
тов вандализма (например 
граффити) и т.д.

Таким образом, системы 
IP видеонаблюдения позво-

ляют, в том числе, работать 
на предупреждение ситу-
аций. В случае, если рас-
следуется инцидент пос-
ле того, как он произошел, 
то практически все совре-
менные системы IP видео-
наблюдения позволяют вы-
полнить поиск по приме-
там: искать в кадре все ма-
шины синего цвета (все от-
тенки), или даже человека 
в определённой одежде: си-
них штанах и черной курт-
ке. При этом варианты при-
мет могут быть совершен-
но разные, которые подхо-
дят к конкретному случаю.

Удаленный мониторинг
Системы IP видео, как и 
многие современные ана-
логовые системы, позво-
ляют просматривать ви-
део удаленно, в том числе 
и работать с архивом. Но 
при этом, IP система мо-

жет так же по сценариям 
отправлять e-mail и смс со-
общения, если происходит 
какой-либо инцидент. 

Например, ночью на ули-
це зафиксирован огонь, 
или движение по складу в 
нерабочее время — систе-
ма отправит уведомление 
и даже может приложить 
фотографию. Это позволит 
более оперативно реагиро-
вать на события, которые 
происходят на объекте в 
реальном времени.

Отсутствие сервера
Одним из преимуществ IP 
видеонаблюдения являет-
ся то, что такая система на 
малых объектах (до 16 ка-
мер) может работать без 
центрального сервера, ви-
деорегистратора и т.д. Ряд 
производителей камер, 
таких как Axis, HikVision, 
Pelco, Bosch и т.д. подде-

рживают локальную за-
пись на камере на SD-кар-
ту и удаленную запись на 
сетевое хранилище. При 
этом просмотр видео и ар-
хива производится за счет 
бесплатного ПО, которое 
входит в поставку. Это поз-
воляет упростить монтаж, 
а так же существенно уде-
шевить систему. 

Цена
Системы IP видеонаблю-

дения стоят дороже, чем 
аналоговые. При этом, 
большая стоимость вклю-
чает и больше преиму-
ществ, которые позволяют 
минимизировать потери 
бизнеса. 

При обзоре рынка можно 
выяснить, что средняя ана-
логовая система на 4 внут-
ренние и 4 внешние каме-
ры стоит около 47 тыс. руб-
лей, а аналогичная система 
IP видеонаблюдения обой-
дется около 56 тыс. рублей. 
То есть разница около 18,5%, 
причем при рассмотрении 
более масштабных систем, 
этот процент уменьшается. 

Вывод
Современные системы IP 
видео стали доступнее и 
более интересны для ма-
лого бизнеса за счет своего 
функционала. 

На сегодняшний день 
на рынке безопасности су-
ществует большой выбор 
различных вариантов при 
построении системы на ба-
зе IP, поэтому при выборе 
системы лучше обратить-
ся к профессионалам, ко-
торые подберут наиболее 
оптимальное по функцио-
налу решение, отвечающее 
на поставленные задачи.

С
ейчас на рынке систем безопас-
ности есть большое количество 
различных систем видеонаблю-
дения — от бюджетных аналого-

вых до достаточно дорогих и сложных IP 
систем. 

При выборе систем видеонаблюдения 
для любых объектов, будь то магазин, 
склад или торговая точка, возникает ряд 
вопросов. Чем руководствоваться при вы-
боре системы видеонаблюдения? Как вы-
брать новое оборудование взамен уже ус-
тановленного? Почему такой большой 
разброс цен на одинаковое, по сути, обо-
рудование — видеокамеру? Как получить 
оптимальное соотношение цены и качес-
тва при выборе системы?

Для того, что бы выбор был объектив-
ным, имеет смысл рассмотреть основные 
отличия системы IP видеонаблюдения от 
аналоговой.

Качество изображения
Качество является одним из самых явных 
отличий IP видеокамеры от аналоговой. 
Стандартное разрешение аналоговой каме-
ры на сегодня составляет 500-600 ТВЛ, что 
является аналогом разрешения 640х480 
(0.3 Мпикс) пикселей. Современные IP ка-
меры имеют минимальное разрешение от 
1280х960 пикселей (1.3 Мпикс), что делает 
картинку намного более разборчивой. Та-
кое разрешение позволит рассмотреть но-
мерной знак автомобиля, лицо человека, 
мелкие детали на расстоянии. 

Интеллектуальные функции
В аналоговых системах при расследова-
нии какого-то произошедшего случая, за-
писанного на видерегистратор, придется 
либо просматривать всю видеозапись за 
день, либо искать конкретное время слу-
чившегося.

ВЯЧЕСЛАВ ДОМБРОВСКИЙ

Технический директор «Торговый Дом Сквид»

Всевидящее око
Преимущества перехода на IP систему видеонаблюдения

⇢ И частные объекты, и тем более коммерческие требуют внедрения новей-
ших систем безопасности. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСТАШЕНКОВ
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Р
ынок охранных услуг сегод-
ня развивается быстрыми 
темпами, отмечают специ-
алисты отрасли, тогда как 

предложение качественных кадров 
не поспевает за спросом на них.

«Уже сегодня около 40–50% всех 
объектов коммерции в крае нахо-
дится под охраной, и с каждым го-
дом эта цифра возрастает. По оцен-
кам специалистов отрасли, спрос на 
охранные услуги ежегодно увеличи-
вается на 20–30%. Поэтому, конечно, 
чувствуется дефицит кадров», — от-
мечает Александр Рудич, директор 
ООО «Издательский дом «Под охра-
ной». 

По мнению Евгении Филоновой, 
руководителя подразделения Kelly 
Services в Краснодаре, ситуация на 
рынке в сфере охранной деятельнос-
ти многогранна. С одной стороны, 
кандидатов, желающих работать в 
данном сегменте много. Но чем вы-
ше предъявляемые требования, тем 
меньше предложение.

«Эта сфера популярна у бывших во-
еннослужащих — приемлемая зара-
ботная плата, сменный график ра-
боты (что позволяет совмещать не-
сколько рабочих мест, тем самым 
увеличивать свой доход). Но тре-
бования к охранникам различают-
ся кардинально. Кому-то требует-

Обаятельн

ся просто парни с хорошей физичес-
кой подготовкой, а кто-то хочет ви-
деть высококвалифицированного 
профессионала не только с лицен-
зией на ношение оружия, высшим 
специализированным образовани-
ем, водительским удостоверением, 
но и со знанием  иностранного язы-
ка. Конечно, уровень дохода у таких 
кандидатов будет отличаться сущес-
твенно», — добавляет она.

«Клиент сейчас пошел разборчи-
вый, все хотят молодого и спортив-
ного охранника, не вышибалу, конеч-
но, от этого стереотипа сейчас уже 
отошли, а просто сотрудника, кото-
рый мог бы справиться со своими 

Качественных кадров в отрасли ох-
раны сегодня не хватает, сетуют экс-
перты и советуют, как определить, в 
какой компании работают действи-
тельно профессионалы.

⇢ Большой популярностью вакансии охранных пред-
приятия пользуются у отставных военных и быв-
ших сотрудников российских служб безопасности, 
отмечают эксперты отрасли. ФОТО: АНТОНИНА БАЙГУШЕВА
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ный защитник

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Ох-
ранник 
обязан 
раз в 
пять лет 
прохо-
дить 
повыше-
ние ква-
лифика-
ции, 
предус-
мотре-
ны так-
же и ре-
гуляр-
ные 
провер-
ки

Идеальный охранник
Должность охранника и его функци-
ональные обязанности требуют хоро-
шего знания всех современных мето-
дов и приёмов охраны, способов защи-
ты от нападений, чёткого знания сво-
их действий, отмечают эксперты. 

«Немаловажным фактом являют-
ся личные характеристики кандида-
та: воспитанность, опрятность, пун-
ктуальность, доброжелательность 
(хотя в это непросто поверить, глядя 
на суровых сотрудников службы бе-
зопасности какой-нибудь известной 
федеральной сети)», — добавляет Ев-
гения Филонова.

Обучение охранников проводит-
ся специализированными школа-
ми один раз, после этого необходи-
мо каждые 5 лет проходить повыше-
ние квалификации, после чего обу-
чившийся сдает квалификационный 
экзамен. 

По оценкам представителей обра-
зовательных учреждений, которые 
готовят охранников, с принятием в 
2010 г. закона «О частной, детектив-
ной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации» качество кадров 
возросло. Если раньше сотрудник, 
отучившись, мог сразу работать, то 
сейчас он вынужден прежде сдать 
квалификационный экзамен и полу-
чить удостоверение частного охран-
ника. 

«Каждые три года в крае проходят 
проверки охранных предприятий, 
которые показывают что около 90% 
сотрудников имеют соответствую-
щие документы и работают в рамках 
закона. Остальные 10% — это те, кто 
еще не успел получить документы, 
но экзамен уже сдал, либо стажеры, 
которые еще учатся и могут работать 
без удостоверения только под надзо-
ром квалифицированного сотрудни-
ка», — рассказывает о ситуации в от-
расли Валентин Точка, директор ЧОУ 
ДПО «Спарта».

Помимо обучения и курсов повы-
шения квалификации охранники 4-5 
разряда должны раз в два года про-
ходить проверку и подтверждать 
свою квалификацию, охранники 6–
го разряда проходят проверку каж-
дый год. 

Охранник 4-го разряда может в 
работе использовать специальные 
средства — наручники, резиновую 
дубинку и пр., 5-го разряда кроме 
специальных средств вправе пользо-
ваться гражданским оружием само-
обороны (газовым оружием, электро-
шоковыми устройствами и пр.), спе-
циалист 6–го разряда может исполь-
зовать служебное оружие, а также 
гражданское оружие самообороны и 
специальные средства.

обязанностями в случае чего», — за-
мечает Александр Рудич. 

И требования с каждым годом все 
растут, добавляет он. Для многих за-
казчиков важны не только физичес-
кие данные сотрудников, но чтобы и 
одеты они были с иголочки, особен-
но часто, по словам эксперта, такие 
требования предъявляют в крупных 
сетевых компаниях.

Доверяй, но проверяй
«Для того, чтобы клиенту опреде-
лить, что охранное предприятие на-
дежное и в нем работают професси-
оналы, прежде всего, надо прове-
рить, есть ли у предприятия лицен-
зия на оказание охранных услуг. Ее 
должны предоставить в офисе, либо 
еще можно запросить такую инфор-
мацию в Центре лицензионно-разре-
шительной работы при ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю», — пе-
речисляет Александр Рудич. 

Иногда бывает так, что лицензия 
приостановлена, ее срок истек или 
подходит к концу, но компания про-
должает работать, предостерегает он.

«Второе, что следует проверить, это 
какое количество человек работает в 
компании, какой у нее автопарк, ведь 
от этого зависит скорость прибытия 
группы реагирования, если сработа-
ет сигнализация. Я столкнулся один 
раз с тем, что компания широко рек-

ламировала свои услуги по различ-
ным каналам, когда же я приехал к 
ним в офис, оказалось, что автопарк 
состоит только из одной машины. О 
какой надежности и скорости реаги-
рования можно говорить, если у ком-
пании одна машина!», — удивляется 
Александр Рудич. 

На охраняемых объектах зачастую 
висит наклейка той компании, кото-
рая занимается охраной. Специалис-
ты отрасли рекомендуют в качестве 
еще одной возможности собрать ин-
формацию о компании, просто зай-
ти и задать интересующие вопросы 
сотрудникам и самим охранникам, в 
большинстве случаев люди идут на 
контакт. 

«Также я бы советовал обратить 
внимание на то, страхует ли охран-
ная компания ответственность. Если 
да, то в случае утери или порчи иму-
щества, она сможет компенсировать 
убытки без суда. И кроме того, не сто-
ит вестись на слишком низкие цены, 
которые сегодня могут предложить 
некоторые предприятия, будьте уве-
рены, что за низкую цену вы и качес-
тво получите соответствующее, здо-
ровый мужчина не станет работать 
за 500 рублей в сутки, а если и ста-
нет, то будет сидеть с бутылкой пива 
и в спортивном костюме, и спраши-
вать с него будет бесполезно», — от-
мечает Александр Рудич.
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П
о оценкам экспертов от-
расли, сегодня услуги 
личной охраны занима-
ют очень небольшую долю 

всего рынка охранных услуг Красно-
дарского края.

«Тех, кто пользуется услугами те-
лохранителей на постоянной основе, 
можно пересчитать по пальцам, ча-
ще всего это собственники крупного 
бизнеса. В основном же телохраните-
лей нанимают для какого–то случая, 
например, приезд в город важного 
бизнесмена или звезды эстрады. В 
этих случаях личная охрана требу-
ется на несколько часов, максимум, 
на 2–3 дня», — отмечает Андрей Га-
лась, генеральный директор Группы 
охранных организаций «РАСТОС».

Тем не менее, по оценкам Евгении 
Гертель, бизнес–тренера ООО ЧОА 
«Евромост», с каждым годом услу-
ги телохранителей пользуются все 
большим спросом у населения стра-
ны.

«Конечно, спрос не такой большой, 
как в 90–е, но тогда и специфика ве-
дения бизнеса была особенной. Сей-
час телохранителей нанимают боль-
ше для спокойствия, ведь наличие 
охранника уже на 50% снижает воз-
можность наступления опасной си-
туации. Злоумышленник, увидев те-
лохранителя, скорее всего переду-
мает воплощать свое намерение в 
реальность. Чаще всего услугами 
телохранителей по–прежнему поль-
зуются бизнесмены. Они нанимают 
сотрудников охраны как для себя, 
так и для защиты семьи, детей», — 
отмечает она.

По данным Национальной Ассоци-
ации Телохранителей (НАСТ) России, 
частный рынок личной охраны стра-
ны делится на две основные груп-
пы — с огнестрельным оружием, 
требующим лицензирования и ква-
лификации (в эту группу входит 65% 
телохранителей), и с травматичес-
ким оружием и без такового (35%).

Несмотря на то что «лихие 
90–е» остались в прошлом, 
кубанские бизнесмены по–
прежнему пользуются ус-
лугами телохранителей.

Анд-
рей Галась, 

Группа охран-
ных организаций 

«РАСТОС»: «До сих пор в 
российском законодатель-
стве нет такого понятия, 
как телохранитель, что 

осложняет работу». 
ФОТО: СЕРГЕЙ КАРПОВ

Живой 
щит
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Неженское дело?
По данным НАСТ России, женщины–
телохранители занимают очень не-
большую долю рынка, менее одного 
процента. При этом о вооруженных 
женщинах–телохранителях факти-
ческих сведений нет, отмечают в ас-
социации.

«Преимущество в этой профессии 
отдается мужчинам. Да и сами жен-
щины не стремятся работать телох-
ранителями. За всю практику моей 
работы в отделе персонала к нам ни 
разу не обратилась женщина на дан-
ную вакансию», — вспоминает Евге-
ния Гертель. Тем не менее эксперты 
рынка охранных услуг отмечают, что 
слышали и даже знакомы со случая-
ми работы женщин телохранителя-
ми на Кубани. И добавляют, что за-
частую клиентам–женщинам гораз-
до комфортнее работать с представи-
тельницами того же пола.
А Н АС ТАС И Я ВОЛОД ЧЕ НКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Один в поле не воин
«В современном мире роль личной ох-
раны видоизменена, чаще всего в од-
ном телохранители заключаются фун-
кции водителя, охранника и челове-
ка, который может выполнять прочие 
смежные функции, — перечисляет 
Андрей Галась и добавляет — Мы же, 
профессионалы, понимаем, что от ре-
альной опасности один телохранитель 
защитить не способен, нужна группа 
как минимум из трех человек — это 
водитель и два охранника».

При этом он добавляет, что в дейс-
твительности регион, в котором мы 
живем, достаточно спокойный, и 
целенаправленное покушение на 
жизнь встречается очень редко.

Если же злоумышленник все–та-
ки задался такой целью, то никакие 
телохранители клиента уберечь не 
смогут, сетует эксперт.

«Надо понимать, что основная фун-
кция личной охраны заключается 
в исключении нежелательных для 
VIP–персоны контактов с интересу-
ющимися обывателями и негативно 
настроенными гражданами, которые 
всегда найдутся, если мы говорим об 
охране известного человека. В качес-
тве примера могу привести недав-
нее празднование юбилея ТРЦ «Крас-
ная Площадь», куда были приглаше-
ны популярные российские звезды. 
Если бы не телохранители, то девуш-
ки просто разорвали бы Тимура Род-
ригеза, который пользуется большой 
популярностью у женского населе-
ния», — улыбается Андрей Галась.

Дорогое удовольствие
По словам экспертов, наиболее вос-
требованы на сегодняшний день ус-

Понятие «телохра-
нитель» сформи-
ровалось в России 
относительно раз-
витых стран не-
давно, в начале 
90–х гг. XX века.

луги личной охраны в крупных го-
родах края, в частности, в Краснода-
ре, Новороссийске и Сочи, где кон-
центрация бизнеса наиболее высока.

«Думаю, ближе к Олимпиаде вос-
требованность личной охраны в Со-
чи значительно возрастет», — про-
гнозирует Андрей Галась.

Как дорого обойдется содержание 
собственной охраны переживающе-
му за свою жизнь клиенту, предста-
вители охранных компаний предпо-
читают не распространяться, наме-
кают только, что очень дорого, и да-
леко не 1000 рублей чел. / час.

Есть у телохранителей, которые 
охраняют VIP–персон, и определен-
ные параметры, отмечают специа-
листы: вес около 90  кг, рост пример-
но 190  см, навыки стрельбы из раз-
ных видов оружия, владение боевы-
ми искусствами, умение управлять 
всеми видами премиальных авто-
мобилей. 

Зачастую требуется знание англий-
ского языка, добавляют эксперты от-
расли, отмечая, что телохранителем 
может стать далеко не каждый же-
лающий. 

Одеваются телохранители в соот-
ветствии с пожеланиями клиента, 
это необязательно должен быть чер-
ный костюм, могут они ходить как 
в бронежилетах, так и в обычных 
джинсах и футболке.

Андрей Галась сетует, что, к сожа-
лению, до сих пор в российском зако-
нодательстве нет даже такого поня-
тия, как телохранитель, что ослож-
няет работу и мешает прежде всего 
самому персоналу, ведь по докумен-
там они проходят чаще всего как во-
дители.

Национальная Ас-
социация Телохра-
нителей (НАСТ) — 
одно из наиболее 
значимых объеди-
нений телохрани-
телей страны.

27 
— средний возраст российского телохранителя, по оценкам 
Национальной Ассоциации Телохранителей (НАСТ) России. 
Критический возраст для представителя личной охраны — 35 
лет, после 40–ка работу найти сложно. «Если телохранитель 
проработал до этих лет и не нашел себя в бизнесе охраняемо-
го лица или в составе профессиональной организации, то как 
телохранитель он не состоялся», — отмечают в НАСТ России.
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«Быки» пока не покинули 
рынок золота

Г
лобальный внешний фон пока сохраняется уме-
ренно позитивным, после выступления Б. Берна-
нке перед конгрессом США, где он пообещал ос-
тавить в действии все стимулирующие меры де-

нежно-кредитной политики. За последние две недели 
российский рынок акций продемонстрировал стреми-
тельный подъём, благодаря бумагам Газпрома, подоро-
жавшим более чем на 5% и переломившим линию свое-
го годового тренда вниз. Кроме того, мы увидели бур-
ный рост электроэнергетических компаний (ФСК и Рос-
сети подскочили на 11% и 9% соответственно). Совокуп-
ность данных событий привела индекс ММВБ в район 
1430 пунктов — к 200-дневной скользящей средней. Ес-
ли вспомнить события двухмесячной давности, то в мае 
данное динамичное сопротивление дважды останавли-
вало «быков» на российском рынке акций. Выступает со-
противлением оно и сейчас. Закрытие индекса ММВБ 
уже в третий раз прошло выше важной технической под-
держки 1410п, что свидетельствует в пользу дальнейше-
го развития роста с ближайшей целью 1450п. А при её 
преодолении, появляется существенная вероятность за-
крытия «кипрского гепа» возле уровня 1500п.

Что же касается американского рынка, то крупные иг-
роки на текущих уровнях уже ничего не формируют, но 
пока и не выходят, они просто уже не первый день си-
дят в длинных позициях и наблюдают, как слова М. Дра-
ги и Б. Бернанке толкают рынки вверх.

Котировки нефти продолжают находится на довольно 
хороших уровнях 108 долларов, цена сейчас находится 
ровно по середине нисходящего клина.

Если посмотреть на рынок золота, то недавнее резкое 
падение цен на золото было интерпретировано СМИ как 
конец рынка «быков». Однако, проанализировав динами-
ку спроса и предложения на рынке драгметалла, мож-
но сделать другой вывод, пишет знаменитый инвестор 
и управляющий канадским инвестиционным фондом 
Sprott Inc. Эрик Спротт в ZeroHedge.com. Он говорит — 
«Учитывая высокий спрос на физическое золото, мы 
считаем, что снижение было организовано слитковыми 
банками, чтобы выкупить физическое золото по дискон-
тным ценам». Для справки: cлитковые банки — это бан-
ки, которые хранят физическое золото клиентов.

Остаётся только верить 
Эрику Спротту, поэтому 
держим нашу открытую 
по стоп-приказу позицию 
по золоту. Акции Газпро-
ма ведут себя несколько 
лучше рынка, поэтому де-
ржим открытую по стоп-
приказу позицию. Напом-
ню, что в предыдущем об-
зоре мы говорили о вы-
ставлении данных стоп-
приказах. «Выставляем 
стоп-приказ на покупку 
10 фьючерсных контрак-
та GZU3 по цене 11650 руб-
лей (текущая цена 11500) и 
выставляем стоп-приказ 
на покупку 10 фьючерсных 
контракта по 1262 $ (теку-
щая цена 1250 $)». Данные 
позиции в текущий мо-
мент принесли 36433 руб-
лей прибыли. Расчёт при-
веден в таблице на дату 
22.07.2013 г. Новых позиций 
пока не открываем.

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 10 июля 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
10.07.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)

Мостотрест 300 222 135 40 500 -39,19%

Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 54,7 32 820 -70,35%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,00653 65 300 -30,68%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,08 54 000 -41,30%

БСП 10 000 82,5 42,7 427 000 -48,24%

Возрождение ап 400 232 126 50 400 -45,69%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 16,8 16 800 -72,46%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 72 36 000 -56,36%

Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.

Остаток д/с 147 395 +114840 =руб. 262 235

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217

Рыночная стоимость портфеля 1190272,0 19,02%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -7,1%1%

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1334 -22,26%

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1334 - 9,74%

Портфель на 22 июля 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
22.07.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доходность 
на 1 акцию 
(%)

Мостотрест 300 222 136 40 800 -38,74%

Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 54,7 32 820 -70,35%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,006421 64 210 -31,84%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,17 58 500 -36,41%

БСП 10 000 82,5 46 460 000 -44,24%

Возрождение ап 400 232 130 52 000 -43,97%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 19,7 19 700 -67,70%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 74 37 000 -55,15%

Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.

Остаток д/с 147 395 +114840 =руб. 262 235

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217

Вариационная маржа 10*(13000-11650)=13500 10*(1333-1262)*32,3=22933 36 433

Покупка по стоп-приказу 10 контрактов на 
акции Газпрома GZU3 по цене 11650 рублей

10 11650 13000

Покупка по стоп-приказу 10 контрактов GOLD 
по 1262 $

10 1262 1333

Рыночная стоимость портфеля 1268915,0 26,89%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -0,96% 1%

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1416 -17,48%

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1416 - 4,19%
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Б
ольше 1 тыс. гостиниц на Чер-
номорском и Азовском побе-
режье имеют свои сайты. Де-
сятки из них уже установили 

кнопку бесплатного звонка, с помощью 
которой потенциальный клиент из лю-
бого региона России и даже любой точ-
ки мира может бесплатно позвонить 
в гостиницу с компьютера, чтобы за-
дать вопросы или забронировать но-
мер. Кроме звонка сервис позволяет от-
правлять смс на мобильный номер гос-
тиницы, оказывать онлайн–консульта-
цию на сайте, отправлять заявку на ад-
рес электронной почты. В России есть 
несколько сервисов, предлагающих по-
добные услуги.

Как рассказал Евгений Савельев, ос-
нователь и руководитель проекта 
WebcamTelecom, механизм звонка при-
мерно такой: посетитель сайта нажимает 
на кнопку бесплатного соединения, вы-
бирает способ связи «Звонок на телефон», 
нажимает кнопку «Позвонить» непос-
редственно с сайта. Система запрашивает 
доступ к микрофону, и после этого через 
Интернет осуществляется соединение от 
пользователя до сервиса, а далее — на те-
лефон абонента.

«Например, турист в Хабаровске за-
шел на сайт гостиницы в Анапе, уви-
дел кнопку бесплатного звонка. Нажал 
«Позвонить». От компьютера туриста 
соединение по сети Интернет попадает 
на WebcamTelecom, а далее переадресу-

ется на телефонный номер этой гости-
ницы в Анапе. Для туриста любой спо-
соб связи с гостиницей абсолютно бес-
платен из различных точек мира, где 
есть доступ в Интернет», — говорит Ев-
гений Савельев.

По его словам, для тех, у кого нет Ин-
тернета в отеле, но они также заинте-
ресованы в бесплатных звонках на свои 
телефоны от туристов, WebcamTelecom 

готовит к следующему сезону адапти-
рованное предложение.

Внедрить кнопку бесплатного звон-
ка на сайт можно за 15 минут, если оте-
льер умеет самостоятельно вносить не-
большие изменения на сайт своей гос-
тиницы. У разработчиков это занимает 
не более 5 минут.

Звонок на море

Установка кнопки бесплатная, або-
нентское обслуживание по стандартному та-
рифу — 600 рублей в месяц (но можно най-
ти и более выгодные предложения, например, 
у WebcamTelecom для гостиниц проходит ак-
ция — 600 рублей за весь сезон).
«В зимнее время кнопку с сайта убирать 
вовсе не требуется, достаточно отключить в на-
стройках переадресацию на телефон. И весь пе-
риод без большой туристической активности 
кнопка будет работать бесплатно, обеспечивая 
отправку сообщений на электронную почту гос-
тиницы, онлайн–консультации от администра-
тора сайта», — говорит Евгений Савельев.
Как говорят владельцы небольших гос-
тиниц, у них значительный процент бронирова-
ний идет с сайтов–каталогов, где представлены 
гостиницы. Поэтому стоит вести речь о сотруд-
ничестве в том числе с такими ресурсами.
А для отдельных сайтов гостиниц сейчас 
самая главная проблема — это продвижение 
в поисковых системах: редкий сайт гостини-
цы может пробиться через порталы–каталоги 
и оказаться в первой десятке выдачи «поиско-
вика». «Сначала клиент должен еще сайт отыс-
кать, а потом уже звонить», — говорит владели-
ца частной гостиницы в Геленджике.

Зимой услугу 
можно отключить

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: кнопка вызова с сайта гостиницы

⇢ Евгений 
Савельев:  
«Нужно прос-
то помочь 
клиенту при-
нять реше-
ние: отве-
тить на 
вопросы, 
располо-
жить к себе. 
Для этого и 
нужен бес-
платный 
звонок». 
ФОТО �ДГ�

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru
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Основатель компании 
Lernstift Фальк Воль-
ски придумал новый 
гаджет, наблюдая, как 
его дети учатся писать 
и совершают однотип-
ные ошибки в орфог-
рафии и каллиграфии. 
В будущем производи-
тель обещает научить 
ручку еще и граммати-
ке, а кроме английского 
и немецкого — наибо-
лее распространенным 
языкам планеты, вклю-
чая русский.

Пока ручка способна 
работать в двух режи-
мах — каллиграфичес-
ком и орфографичес-
ком. В первом случае 
она вибросигналом со-
общает о неразборчи-
вом написании симво-
лов, их разном размере 
и т. п. Во втором — об-

наруживает орфогра-
фические ошибки.

В отличие от извест-
ных электронных ру-
чек Lernsti&  не исполь-
зует оптические сен-
соры или специаль-
ную бумагу. В новинку 
встроены микроком-
пьютер с операционной 
системой Linux и ARM–
процессором, модуль 
оперативной памяти 
на 128 Мб, адаптер бес-
проводной связи Wi–
Fi и специальный блок 
детектирования движе-
ний, состоящий из ги-
роскопа, акселерометра 
и магнитометра. Руч-
ка обеспечивает разре-
шающую способность в 
400 dpi (точек на дюйм), 
а частота считывания 
информации равна 200 
Гц. Рукописный текст 
оцифровывается и мо-
жет быть передан на 
компьютер. Специаль-
ные приложения от-
слеживают статистику 
совершенных ошибок 
и изменения ровнос-
ти почерка. Ориентиро-
вочная цена составляет 
$190.  /dp.ru/

Летающая камера–
мяч Squito

Смартфон внимательно слушает вас

Ручка, которая 
следит 
за орфографией

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

Благодаря встроен-
ному миниатюрно-
му компьютеру под 
управлением Linux 
ручка Lernsti�  
сообщит об ошибке 
и проследит за 
аккуратностью 
письма.

Инженер–изобретатель 
Стив Холлинджер из 
Бостона (США) предста-
вил сферическую каме-
ру Squito, предназначен-
ную для фото– и видео-
съемки в полете. Шаро-
образный желто–черный 

корпус, выполненный из 
прочных противоудар-
ных материалов, сравним 
по размерам с мячом для 

большого тенниса. На-
чинка камеры включает в 
себя три объектива, инер-
ционный измерительный 

модуль, позволяющий оп-
ределить положение сфе-
ры в пространстве, мик-
роконтроллер и процес-
сор обработки изображе-
ний.

Вращаясь в полете, 
Squito делает множество 
снимков или записывает 
видео. Полученные изоб-
ражения специальный 
софт объединяет в круго-
вую панораму, а система 
стабилизации обеспечи-
вает гладкую картинку.

Всего несколько часов 
«провисел» на YouTube ви-

деоролик, посвященный 
новому смартфону ком-
пании Motorola. Предпо-
ложительно, англоязыч-
ный ролик о Moto X был 
снят канадским сотовым 
оператором Rogers.

В ролике представле-
ны новые функции, кото-

рыми будет обладать ус-
тройство. Произнеся ко-
довую фразу Okay Google 
Now, пользователь запус-
кает программу–помощ-
ника Google Now.

Получая голосовые ко-
манды, Google Now спосо-
бен найти и озвучить про-

гноз погоды, проложить 
маршрут, запустить при-
ложения смартфона. Функ-
ция постоянного ожида-
ния голосовой команды 
позволяет пользоваться 
устройством, вовсе не до-
трагиваясь до него рука-
ми.  /dp.ru/

Камера Squito имеет 
форму шара и при 
подбрасывании дела-
ет снимки с обзором 
в 360 градусов. Спе-
циальный софт соби-
рает данные камер в 
единое видео.

Motorola разра-
ботала смартфон, 
который оснащен 
функцией посто-
янного ожидания 
голосовой команды.

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 

МАРИЯ БАЗАЛИШВИЛИ
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СОБСТВЕННОСТЬ
Есть ли в Краснодарском 
крае практика изъятия 
земельного участка 
сельхозназначения?
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Изъятие неиспользуемого земельного участка 
допускается на основании судебного решения, если после 
привлечения собственника к административной ответс-
твенности и вынесения ему предупреждения он не уст-
ранит нарушения. Административная ответственность за 
неиспользование земельного участка для сельхозпроиз-
водства установлена в ст. 8.8 КоАП РФ, предусматриваю-
щей наложение штрафа до 1,5 тыс. рублей на физических 
лиц и до 50 тыс. рублей на юридических лиц. 
Практика изъятия неиспользуемых сельхоззе-
мель в Краснодарском крае пока не очень распростране-
на, но такие случаи имеют место. Учитывая площадь неис-
пользуемых сельхозземель, можно предположить, что ко-
личество случаев их изъятия у собственников вырастет. 
Небольшое количество случаев изъятия неис-
пользуемых сельхозземель, впрочем, может объяснять-
ся отсутствием спроса на такие участки со стороны тре-
тьих лиц. Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» изъятые участки подлежат продаже с публич-
ных торгов, а вырученные за счет продажи денежные 
средства (за вычетом расходов на подготовку и проведе-
ние публичных торгов) выплачиваются бывшему собствен-
нику. Если торги были признаны несостоявшимися, учас-
ток в течение двух месяцев может быть приобретен в го-
сударственную или муниципальную собственность по на-
чальной цене торгов.

ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА
Как предпринимателю можно 
изменить вид разрешенного 
использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения? 

Действующее законодательство 
не содержит однозначных норм, регули-
рующих порядок изменения видов разре-
шенного использования земельных участ-
ков в составе земель сельхозназначения. 
По мнению Минэкономразви-
тия, изложенному в письме от 08.07.2011 
№ 14310–ИМ/Д23, один вид разрешенно-
го использования земельного участка из 
состава земель сельхозназначения может 
быть изменен на другой по решению гла-
вы местной администрации, принятому с 
учетом публичных слушаний.
Согласно ст. 18 Закона Краснодарско-
го края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об осно-
вах регулирования земельных отношений 
в Краснодарском крае» решение о перево-
де земельных участков сельхозназначе-
ния из сельскохозяйственных угодий в ме-
нее ценные сельхозугодья или несельско-
хозяйственные угодья также принимается 
краевой администрацией. 
При этом такой перевод возможен в 
исключительных случаях, а земельные 
участки из состава особо ценных продук-
тивных сельхозугодий, кадастровая сто-
имость которых превышает средний уро-

вень кадастровой стоимости сельхозуго-
дий муниципального района (городского 
округа) более чем на 30%, подлежат вклю-
чению в перечень земель, использование 
которых для иных целей не допускается. 
Оборот земель сельскохозяйс-
твенного назначения основан на при-
нципе сохранения целевого использова-
ния таких земельных участков. 
Действующее законодательство 
(ст. 284 ГК РФ, ст. 6 Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101–ФЗ) допускает воз-
можность принудительного изъятия пред-
назначенного для сельскохозяйственного 
производства участка, который не исполь-
зуется собственником в течение трех лет. 
Признаки неиспользования зе-
мельных участков сельхозназначения 
определены Постановлением Правительс-
тва РФ от 23.04.2012 № 369. 
О неиспользовании земельного 
участка с учетом данного нормативно-
го акта свидетельствует то, что на пашне 
не производятся работы по возделыванию 
сельхозкультур и обработке почвы, на се-
нокосах не ведется сенокошение, на паст-
бищах не производится выпас скота и др. 

Земля ждет решений
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КОНЦЕРТ
Владимир 
Винокур и его 
Театр пародий
Владимир Винокур — рос-
сийский юморист, певец 
и телеведущий. Его Театр 
пародий стал стартовой 
площадкой для многих 
звезд эстрады — Романа 
Казакова, Ефима Алексан-
дрова и др.
⇢ Краснодарская 
Филармония  
ул. Красная, 55
1 августа 7 19:00

АРТ
ПРОЕКТ 
Defragmentation. 
Виктор Линский
На выставке представле-
на большая инсталляция. 
В 2011 г. Виктор Линс-
кий был номинирован 
на премию Кандинского. 
«Память избирательна. 
Критерии отбора мне не 
известны. Но я хотел бы 
знать, что за программу 
выполняет мой «биоком-
пьютер», — говорит автор.
⇢ Типография  
ул. Рашпилевская, 106
17 июля–17 августа

ВЫСТАВКА
«Мьянма: все 
золото Бирмы»
Фотовыставка Сергея 
Ковальчука. В экспозицию 
вошло 80 работ в жанре 
«тревел–фотографии». 
Несколько фотографичес-
ких полотен напечатаны 
на баннерах размером 
2,5х3,75 м. На выставке 
демонстрируется коротко-
метражный фильм автора 
о Мьянме.
⇢ Краснодарский кра-
евой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32
1–11 августа

КИНОФЕСТИВАЛЬ
Unlock
Первый независимый 
кинофестиваль художес-
твенного короткомет-
ражного кино. Жюри: 
Григорий Гиберт, Вале-
рий Мельников, Валерий 
Покотилов и др.
⇢ Jonathan Livingston  
ул. Горького, 104
10 августа 7 18:00

БАЙК
ФЕСТИВАЛЬ
«Тамань. 
Полуостров 
свободы»
XV юбилейный междуна-
родный байк–фестиваль. 
Ожидается выступле-
ние Удо Диркшнайдера 
и группы «Кипелов». Во 
время фестиваля тради-
ционно пройдут гонки на 
байках по бездорожью и 
выставка мотоциклов.
⇢ Темрюкский район, 
пос. Веселовка  
8–11 августа

КОНЦЕРТ
Денис Майданов
До начала сольной музы-
кальной карьеры Денис 
Майданов проявил себя 
как талантливый поэт и 
композитор: песни его 
исполняли и исполняют 
звезды отечественной эст-
рады. В 2009 г. от напи-
сания хитов для других 
Денис перешел к записи 
сольного альбома.
⇢ Краснодарская 
филармония  
ул. Красная, 55
12 августа 7 19:00
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ФЕСТИВАЛЬ 
KUBANA 2013
Пятый ежегодный меж-
дународный фестиваль. 
Для гостей фестиваля 
выступят Guano Apes, 
латвийская группа 
Brainstorm, российский 
рок–музыкант Noize 
MC, белорусская панк–
рок группа «Ляпис Тру-
бецкой», а также Жанна 
Агузарова, российская 
группа «Тараканы», 
украинская The Prodigy 
и др.
⇢ Краснодарский 
край, ст. Благове-
щенская  1–7 августа
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Хатика
Молодая 
жизнерадос-
тная собака. 
Приучена 
к поводку. 
Дружелюб-

ная, общительная. Стери-
лизована, привита.

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.

Степа
Этот кот дол-
гие месяцы 
ждет в при-
юте своего 
хозяина. 
Умный, вос-
питанный. 
Здоровый.

Рона
Щенок 
удиви-
тельного 
окраса. 
Здорова, 
готова 

отправиться к новым 
хозяевам..

Котята
Пьеру, Паштету и другим 
котятам приюта срочно 
нужны хозяева. Здоровы.

СОСТЯЗАНИЕ 
«Морская 
миля»
В День физкультурника 
все желающие смогут 
переплыть Геленджик-
скую бухту, от Толстого 
мыса до Тонкого. Длина 
дистанции — одна 
морская миля (1,8 км). 
Начало заплыва — в 
10:00 часов с пляжа 
«Кемпински Гранд 
Отель Геленджик».

⇢ Геленджик пляж 
«Кемпински Гранд Отель 
Геленджик» 
10 августа 7 10:00
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Н
овый мультфильм студии 
DreamWorks «Турбо» многие 
блогеры обвинили в отсутс-
твии новизны и банальном сю-

жете. Тем не менее мультик добрый и от-
лично подойдет для просмотра с детьми, 
добавили они.

«История улитки, грезившей о гонках, 
отлично бы легла в основу детской ил-
люстрированной пятистраничной книж-
ки. Превратить этот сюжет в увлекатель-
ный мультфильм смогли бы только ис-
тинные мечтатели. И таковые нашлись 
на студии DreamWorks. Удивительно, как, 
соединив простейшие элементы, им уда-
лось создать практически новые «Тачки», 
— делится своими наблюдениями walle14 
на www.kinopoisk.ru.

«Это копия многих других фильмов 
и мультфильмов, выданная под новый 
мульт про улиток: мир улиток показали, 
а весь сценарий почти уже где–то видел. 
Так было с «Храброй сердцем» от Pixar, 
где тебя ничему не удивили, ты все знал 
наперед», — с разочарованием отмечает 
CrazyBaks.

«Вся картина, помимо красочности и ве-
ликолепной 3D–анимации и звука, изо-
билует еще и великолепным содержани-
ем, которое и определяет ее «изюминку», 
а она, безусловно и бесспорно, есть — это 
прежде всего фразы, в которых содержат-
ся смысл и мораль всего мультфильма, 
которая кроется в самом главном герое и 
гласит — «Не отступать и не сдаваться!», - 
отмечает Евгений Глазунов.

«Повествование строится как путь глав-
ного героя — улитки Тео, которая предпо-
читает, чтобы ее звали Турбо. Забавный, 
милый главный герой воспринимается с 
симпатией. У него живые глаза, несмотря 
на то что нарисованные. И в своей наив-
ности он очень трогателен. Юмор в дан-
ной ленте детский, нет никаких пошлых 
шуток. И, на мой взгляд, это идет лишь 
только на пользу всей картине в целом», 
— добавляет Salander555.

Улитка, 
мечтавшая 
о скорости
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тября (8 ноября) началось 
строительство Молитвен-
ного дома.

Однако недолго станица 
Мингрельская располага-
лась в узких горных уще-
льях. В тех условиях у нее 
не было никаких перспек-
тив дальнейшего разви-
тия. Уже на второй год ос-
тро стала ощущаться не-
хватка плодородной земли. 
Летом пересыхали ручьи и 
родники. Бездорожье и от-
даленность от центра пол-
кового правления вызыва-
ли постоянные перебои в 
снабжении провианта.

В 1865 г. станица Минг-
рельская в полном соста-
ве переселилась на ука-
занное высшим начальс-
твом новое место — на ре-
ку Аушедз.

Жители спускались вниз 
в долину. Переезд из ста-
рого места на новое длил-
ся 3 месяца.

Первыми переехали 13 
семей, и построили они 
свои курени на чистой по-
ляне, на берегу реки Сухой 
Аушедз (напротив Кировс-
кого тока — угол ул. Гого-
ля и Герцена).

Вокруг поселения уста-
новили ограду в виде двух 
рядов плетней, а между 
ними под углом установи-
ли копья против вражес-
кой конницы. В ограде бы-
ло четверо ворот (на север, 
юг, восток и запад). На во-
ротах висел звонок и стоял 
часовой. В укреплении бы-
ло две пушки.

В 1888 г. велось строи-
тельство участка Влади-
кавказской железной доро-
ги от Екатеринодара до Но-
вороссийска, дорога долж-
на была проходить через 
Мингрельскую, но каза-
ки на сходе решили откло-
нить это предложение, и 
дорога пошла через ста-
ницы Линейную и Абинс-
кую.

В 1871 г. со старого места 
перевезли церковь Дмит-

рия Солунского в разо-
бранном виде, которая в 
том же году была установ-
лена и начала действовать. 
В 1884 г. церковь значи-
тельно расширили. Храм 
имел придел во имя свя-
того Феодосия Черниговс-
кого.

На новом месте стани-
ца росла быстро. Согласно 
ведомости о народонаселе-
нии за 1888 г. Мингрель-
ская являлась самой боль-
шой станицей в Темрюк-
ском отделе, протяжен-
ность станицы с запада на 
восток составляла 7  км, с 
севера на юг — 5  км. Ино-
городние жили в западной 
части станицы, и это мес-
то называли «городок».

Вдоль речки в центре 
станицы находился ры-

нок с целым рядом мяс-
ных лавок. На станичных 
полях выращивали пше-
ницу, рожь, ячмень, куку-
рузу, просо, овес, горчицу, 
коноплю, бахчевые куль-
туры, клещевину.

Излишки пшеницы сво-
зили в специальный ам-
бар — хлебный магазин, 
откуда его скупщики вы-
возили за границу. Кубан-
ская пшеница высоко це-
нилась на мировом рын-
ке, ее отправляли в Евро-
пу и особенно в Германию. 
Из конопли делали грубую 
домотканую одежду и ве-
ревки, выращивали так-
же табак. Славилась Минг-
рельская и своими садами 
и виноградниками. 

 / Использована информа-
ция www.mingrelskaya.ru / 

Станица Мингрельская 
расположена в Абинс-
ком районе Краснодарско-
го края. Численность на-
селения составляет около 
5 тыс. человек.

Станица была названа в 
честь Мингрельского Гре-
надерского полка Его Им-
ператорского Высочества 
Великого князя Дмитрия 

Константиновича. 16 мая 
(28 мая по новому сти-
лю) 1863 г., согласно рапор-
ту подполковника Фроло-
ва в штаб войск Кубанской 
области, является датой 
рождения станицы Мин-
грельской, которая распо-
ложилась в верховьях ре-
ки Абин. К 1 июля 1863 г. в 
станице уже было постро-

ено два дома, а к 5 октября 
— 55 домов.

На общем собрании, ко-
торое состоялось 12 сен-
тября 1863 г., было реше-
но устроить в Мингрель-
ской Молитвенный дом в 
честь Святого великому-
ченика Димитрия Миро-
точивого (Солунского). В 
день памяти святого 26 ок-

Жители Мингрельской 
спустились в долину
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Мингрельская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

30. 07 +20 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +20 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

758 +20 +25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758

31. 07 +19 +27 Пасмурно 757 +20 +25 Малооблачно 756 +20 +27 Облачно 757

1. 08 +18 +24 Малооблачно, 
дождь, гроза 757 +22 +25

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
755 +20 +24 Малооблачно, 

дождь, гроза 757

2. 08 +17 +28 Ясно 758 +22 +26 Ясно 759 +19 +27 Ясно 758

3. 08 +17 +24 Ясно 760 +23 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

766 +18 +24 Ясно 760

4. 08 +15 +28 Ясно 755 +22 +27 Ясно 771 +16 +27 Ясно 757

5. 08 +18 +31 Ясно 754 +24 +29 Ясно 776 +19 +30 Ясно 755

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Мингрельская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+22/+26+22/+26

+24/+26+24/+26

+23/+26+23/+26

+22/+26+22/+26

+22/+27+22/+27

+21/+24+21/+24

+20/+25+20/+25

+19/+28+19/+28

+18/+26+18/+26

+20/+28+20/+28

+15/+23+15/+23

+17/+26+17/+26

+20/+24+20/+24

+20/+27+20/+27

+19/+27+19/+27

Погода 
в мировых столицах 
на 31 июля 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +16 +22 Малооблачно

Петербург +16 +21 Ясно

Стамбул +23 +29 Ясно

Лондон +18 +22 Облачно

Нью–Йорк +21 +23 Малооблачно, сильный 
дождь, гроза

Париж +19 +29 Ясно

Рим +26 +33 Малооблачно

Стокгольм +17 +22 Ясно

Канберра +3 +9 Малооблачно

Кейптаун +18 +21 Ясно

Пекин +26 +28 Пасмурно, гроза

Токио +25 +31 Малооблачно, гроза

Каир +24 +38 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Мингрельская расположена на берегу протоки 
Кубани — Аушедз, в 15 км южнее основного русла, 
от которого отделена рисовыми чеками. ФОТО: �ДГ�

⇢ В средней образовательной школе №6 ста-
ницы Мингрельской есть классы с казачьей 
направленностью. ФОТО: �ДГ�

Погода на 31 июля

+20/+27+20/+27
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