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Приложение «Безопасность»  ⇢ 14–17

Психотерапевт Елена Чичук — о способах 
счастья в этом непростом мире. ⇢ 13

На Кубани построят первый 
завод экопосуды. ⇢ 4–5

USD 

32,1808 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Как бороться
с неприязнью 
к коллегам
и начальству 

ПИЩЕВКА
Бамбук заменит 
пластик 
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Более 2 тыс. га земель 
пустует на Кубани 

в результате борьбы 
с АЧС. Уничтожено 

193 тыс. свиней, 
закрыто порядка 200 
агрохозяйств, фермы 

залиты формалином и 
хлоркой. ⇢ 10–11

ДОЛИНЫ ДОЛИНЫ 
СМЕРТИСМЕРТИ

Уличной рекламы в Краснодаре 
станет вчетверо меньше. ⇢ 8

РЕКЛАМА
Мэрия получит 
миллиард 

Больше 
хлеба
ООО «Пашковский 
хлебозавод» увели-
чит производство
на 70%. ⇢ 2

Новые 
фермеры 
13 крестьянских 
хозяйств защитили 
бизнес–план и полу-
чат субсидии на раз-
витие. ⇢ 3

Много 
энергии 
«Кубаньэнергосбыт» 
построит в 4 райо-
нах края электро-
станции за 50 млрд 
рублей. ⇢ 6

Пшеницу 
на крахмал
2,5 млрд рублей вло-
жат в завод по глу-
бокой переработке 
пшеницы в Успенс-
ком районе. ⇢ 7

Когда умрет 
доллар
Эксперты рассуж-
дают о судьбе миро-
вой валюты. Пока 
спасает печатный 
станок. ⇢ 18

Фото 
с доставкой
Бизнес–идея: заказ 
по Интернету, 
доставка прямо 
домой. ⇢ 19



2 МНЕНИЯ

И
нтересная инициатива поступи-
ла на прошлой неделе из Мин-
труда: разрешить использовать 
материнский капитал на откры-
тие бизнеса. Сейчас награду за 
вклад в демографическую кар-

тину страны можно вложить в покупку жилья, ли-
бо отложить на образование или пенсию матери.

На сегодня только 40% семей востребовали по-
ложенный материнский капитал, подавляющее 
большинство из них улучшили свои жилищные 
условия. Остальным же государственная подде-
ржка оказалась не по карману: ведь 409 тыс. руб-
лей — это только первый взнос по ипотеке, а пла-
тить по кредиту нужно каждый месяц. 

На текущие нужды, к примеру, ремонт или по-
купку необходимых вещей материнский капитал 
расходовать нельзя. Вот и расцветают мошенни-
ческие схемы вывода денег: находятся желающие 
помочь получить наличные за определенный про-
цент. Поэтому мнения скептиков о том, что новая 
инициатива породит мошенничество, безоснова-
тельны: оно и так есть.

Минэкономики, правда, тоже высказалось про-
тив. Мол, риски высоки: предприниматели без 
опыта могут завалить дело и пустить деньги на 
ветер. Здесь хочется возразить: отправить материн-
ский капитал на будущую пенсию выглядит не бо-
лее надежным средством.

Открытие бизнеса, возможно, повысит востре-
бованность материнского капитала: на эти деньги 
вполне можно открыть дело в сфере услуг или не-
большой магазин в сельской местности. Кстати, 
есть масса примеров, и «Деловая газета. Юг» о них 
постоянно пишет, когда именно в декретном отпус-
ке женщина закладывает основы бизнеса. Отрыва-
ясь от рутинных дел, занимаясь тем, что нравит-
ся, или тем, в чем испытывает потребность сама, 
молодая мама начинает зарабатывать. Так откры-
ваются частные детские сады, интернет–магази-
ны по продаже товаров для малышей или подар-
ков ручной работы. 

Если власти все же решатся одобрить идею 
Минтруда, то вряд ли смогут сделать процедуру 
открытия бизнеса на материнский капитал прос-
той и быстрой. Уже звучат идеи о том, чтобы орга-
ны соцзащиты контролировали весь процесс (а то 
мало у нас других надсмотрщиков!). Или постро-
ить систему взаимодействия, как в случае с ипоте-
кой — через банки, чтобы финансисты оценивали 
бизнес–план и принимали решение о целесообраз-
ности выдачи денег — вероятно, не бесплатно. 

Но легкой жизни никто и не ждет — просто дай-
те возможность.

Рождение 
бизнеса

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Это тяжело в первый раз — 
когда отключают газ 

и электричество. 
Но зато второй раз люди 
и организации этого 
уже не допускают.

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ,

вице–премьер РФ

По словам Александра По-
хилько, директора ООО 
«Пашковский хлебозавод», 
основной потребитель их 
продукции — это жители 
Краснодара. «Мы планиру-
ем увеличить выпуск хле-
бобулочных и мучных кон-
дитерских изделий с 3  до 
5  т. На производственные 
линии устанавливается 
новое оборудование с сен-
сорным управлением, ко-
торое в дальнейшем поз-
волит увеличить ассорти-
мент. Однако, несмотря на 
такие изменения в рабо-
те предприятия, выходить 
на рынок Краснодарского 
края мы не планируем. За-
то у нас есть планы по мо-
дернизации кондитерского 
цеха, после которой вместо 
280  кг тортов и пирожных 
мы будет производить до 
500  кг в сутки», — расска-
зал Александр Похилько.

Спрос падает
Сегодня на рынке конди-
терской и хлебопекарной 
промышленности наблю-
дается тенденция к сни-
жению спроса на продук-
цию. По данным аналити-
ческого отраслевого пор-
тала Unipack, за первое 
полугодие 2013  г. на терри-
тории России произведено 
9,837 млн т кондитерской 

и хлебопекарной продук-
ции, что на 0,39% меньше в 
сравнении с тем же перио-
дом прошлого года.

По мнению участников 
рынка, одним из факто-
ров, повлиявших на отри-
цательную тенденцию, яв-
ляется рост доходов насе-
ления, что сопровождается 
изменением модели пита-
ния. Что касается Южно-
го федерального округа, то 
здесь также наблюдается 
спад объемов производс-
тва на 6,05% в сравнении с 
2012  г.

А за 5 лет, в период с 2009 
по 2013  г., в Краснодарском 
крае производство хлебопе-
карной продукции снизи-
лось на 46%. Рентабельность 
производства хлеба не пре-
вышает 3–5%, так как 44% 
от общего объема хлебобу-
лочных изделий составляет 
так называемый «социаль-
ный кирпичик», цену на ко-
торый (14 рублей в рознице) 

власти Кубани сдерживают 
уже не первый год.

На 1 октября 2013 г. в крае 
средняя розничная цена 1 кг 
хлеба формового из муки 
1  сорта составила 35,36 руб-
ля, по данным департамен-
та потребительской сферы.

Модернизация 
в помощь
В Краснодарском крае на 
всех хлебозаводах идет 
постепенная модерниза-
ция. Деньги вкладывают-
ся в закупку нового обору-
дования, в расширение ас-
сортимента и улучшения 
качества выпускаемой про-
дукции. На всех заводах 
края установлено оборудо-
вание по упаковке готовой 
продукции, а на 80% — по 
нарезке.
 К примеру, на ОАО «Крас-
нодарский хлебозавод № 6» 
уже проходят пусконала-
дочные работы новой ли-
нии по производству фор-

мового хлеба. В этом году 
хлебозавод установил сов-
ременное оборудование 
по производству нарезно-
го батона.

Однако с хлебобулоч-
ными и мучными конди-
терскими изделиями де-
ло обстоит ровно наоборот. 
Здесь наблюдается сущест-
венный рост объемов про-
изводства изделий пони-
женной влажности (бара-
ночных, сухарей, гренков, 
хрустящих хлебцев), объем 
производства которых, по 
сравнению с показателя-
ми прошлого года, по Рос-
сии вырос на 17,42% и со-
ставил по итогам первого 
полугодия текущего года 
115 тыс. т.

Порядка четверти россий-
ского производства хлеба 
и хлебобулочных изделий 
сосредоточено в шести ре-
гионах страны. 

Увеличивая произ-
водство хлебобу-
лочных и мучных 
кондитерских изде-
лий почти в 2 раза, 
расширять географию 
рынков сбыта в 
планы руководства 
«Пашковского хлебо-
завода» не входит.

Хлеб заменят 
баранками

⇢ Производство кондитерской и хлебопекарной продукции уменьшается. Это 
связывают с изменением модели питания россиян. ФОТО: АНТОНИНА БАЙГУШЕВА

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru

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

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

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

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

тельства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия
Отпечатано: Ставропольский филиал 
ООО «Типографии «Комсомольская 
правда» г. Ставрополь, Михайловское 
шоссе, 5. № заказа: 2682.
Время подписи в печать: 
Установленное: 21.00. Фактическое: 21.00

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

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

www.bonnierrussia.ru

7 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

«Тираж 
сертифицирован 

Национальной
тиражной службой»

Цена свободная

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

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

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

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №042 05/11/2013



 НОВОСТИ 3

Цемента сделают больше
Верхнебаканский цемен-
тный завод увеличивает 
мощность своей электро-
станции (44,3 МВт) путем 
установки 12–го газового 
двигателя Jenbacher J624 
компании GE. Это связано 
с увеличением объемов 
производства цемента для 
строительства объектов 
для Олимпиады, сообщает 
пресс–служба компании. 
 /dg–yug.ru/

Должники вернули 1,13 млрд рублей
В Краснодаре в январе–
сентябре 2013 г. с юриди-
ческих и физлиц, имеющих 
недоимку по налоговым и 
неналоговым платежам, 
взыскали в консолидиро-
ванный бюджет региона 
1,13 млрд рублей. На засе-
даниях межведомственных 
комиссий в Краснодаре и 
внутригородских округах 
рассмотрены дела 5265 
должников.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

На прошлой неделе состо-
ялось заседание краевой 
конкурсной комиссии по 
отбору участников ведомс-
твенной целевой програм-
мы «Организация сельских 
усадеб в малых сельских 
населенных пунктах Крас-
нодарского края на 2013–
2015 годы». Всего к крае-
вому конкурсному отбо-
ру для защиты своих биз-
нес-проектов было допу-
щено 20 глав крестьянских 
фермерских хозяйств, по-
бедителями стали только 
13, сообщает пресс–служ-
ба Министерства сельско-
го хозяйства Кубани.

В заседании комиссии 
приняли участие первый 
заместитель председателя 
ЗСК, председатель комите-
та по вопросам аграрной по-
литики и потребительского 
рынка Иван Петренко, за-
меститель министра сель-
ского хозяйства и перераба-

тывающей промышленнос-
ти края, начальник управ-
ления сельского развития и 
социальной политики Иван 
Дорошев, представители Ку-
банского войскового казачь-
его общества, ассоциации 
«Совет муниципальных об-
разований Краснодарского 
края», Кубанской ассоциа-
ции крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов 
(АККОР).

Малая родина
Краевой закон «О сельских 
усадьбах в малых сельских 
населенных пунктах Крас-
нодарского края» принят 
ЗСК 20 июня 2012 г. Сель-
ская усадьба — это участок 
площадью от 0,5 до 5 га с 
находящимися на нем жи-
лым домом, хозпострой-
ками, где субъект малого 
предпринимательства ор-
ганизует ведение хозяйс-
твенной деятельности по 
производству сельхозпро-
дукции.

В Краснодарском крае 
1202 малых населенных 
пункта. В каждом из них 
проживает менее 1 тыс. че-
ловек. В 148 населенных 
пунктах проживает не бо-
лее 50 человек, и они явля-
ются проблемными.   / К. П. / 

13 фермерам 
помогут построить 
усадьбы в Абинском, 
Красноармейском, 
Крыловском, Лабинс-
ком, Новопокровском, 
Отрадненском, 
Славянском, Тбилис-
ском, Туапсинском и 
Успенском районах.

Новые фермеры 
Кубани 

$1,6
млрд вернули в 2012 г. россияне в РФ со сче-
тов в швейцарских банках, говорится в обзоре 
Банка России по трансграничным операциям 
физлиц.  /ИТАР–ТАСС/

1,4
млн рублей — ущерб, причиненный в резуль-
тате хищений на Северо–Кавказской желез-
нодорожной магистрали (СКЖД) за 9 месяцев 
2013 г., сообщила пресс–служба компании. 
 /dg–yug.ru/

66%
на столько выросло количество прекратив-
ших деятельность индивидуальных предпри-
нимателей за 9 месяцев 2013 г. к показателю 
2012 г., число вновь зарегистрированных — 
снизилось на 32%. /dp.ru/

«Камелия» — первая 
в Сочи по площади 

Курортный комплекс «Камелия» общей 
площадью 6,5 га занял первое место 
в рейтинге апарт–комплексов Сочи с 
самой большой общей территорией, 
по данным консалтинговой компании 
Kalinka Real Estate Consulting Group. Ком-
плекс строит ОАО «Галс–Девелопмент». 
 /dg–yug.ru/

Orange Fitness 
приглашает на конкурс
Сеть спортивно–оздоровительных клу-
бов Orange Fitness (ООО «Страйк Фит-
нес») объявила конкурс среди журна-
листов Краснодарского края на лучшую 
статью, посвященную спорту, фитнесу и 
здоровому образу жизни. Основная его 
цель: популяризация спорта, фитнеса и 
здорового образа жизни среди жителей 
Кубани. Журналистские работы будут 
оценивать: Сергей Баранов, генераль-
ный директор сети клубов Orange Fitness 
— председатель жюри, а также Елена 
Башкирева, фитнес–директор Orange 
Fitness; Олег Ширяев, главный редактор 
«Деловой газеты. Юг»; Валентина Артю-
хина, главный редактор портала «Юго-
полис»; Антон Смертин, главный редак-
тор портала «Юга.ру»; Дина Остроухова, 
главный редактор журнала «Искусство 
потребления».  /dg–yug.ru/
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эконом–класса. Сегмент биоразлагае-
мой одноразовой посуды также пока-
зывает уверенный рост в основном в 
силу увеличения давления экологи-
ческих служб на пищевиков и рас-
пространения запретов на использо-
вание посуды из полистирола.

Соседи строят
Ставропольский край уже приступил 
к реализации в своем районе проек-
та по строительству первого в Рос-
сии высокотехнологичного предпри-
ятия полного цикла по производс-
тву одноразовой посуды и упаков-
ки из биоразлагаемых материалов 
мощностью 460 т / мес., или 68 млн 
усл. ед. / мес. Инициатором проекта в 
соседнем регионе является резидент 
Александровского регионального 
индустриального парка ООО «Эко-
агрохолдинг» (представительство 
ООО «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.РУ»).

Компания производит целлюлозу, 
древесную массу, бумагу и картон, 
гофрированный картон, бумажную и 
картонную тару. Предложенный ими 
проект строительства завода состо-
ит из двух этапов. «На первом этапе 
предусмотрено строительство заво-
да по производству одноразовой по-
суды на основе крахмала. На втором 
— планируется строительство заво-
да по производству крахмала, но это 
будет отдельное направление и об 
инвестициях в него пока говорить 
рано», — поясняет зампредседателя 
правительства Ставропольского края 
Андрей Бурзак.

Предполагается, что к началу 
Олимпиады–2014 экопосуда в Став-
рополье уже будет производиться. 
Компанией «ЭКОПОСУДА НАМАС-
ТЕ.РУ» заключено несколько догово-
ров на поставку «крахмальной посу-
ды» на Игры. 

Стоит отметить, что мэр города 
Азова в Ростовской области Сергей 
Бездольный, говоря о планах, за-
явил, что в стадии рассмотрения на-
ходится инвестиционный проект по 
строительству высокотехнологичес-
кого производства одноразовой посу-
ды, тары и упаковки из биоразлага-
емых материалов ООО «Экоагрохол-
динг».

в 10
раз цена 
экопосуды 
может пре-
вышать сто-
имость тра-
диционной 
пластико-
вой. Но раз-
витие науки 
и техноло-
гий в этой 
сфере бизне-
са постепен-
но приведет к 
балансу меж-
ду стоимос-
тью полимер-
ной одноразо-
вой посуды и 
биоразлагае-
мой. 

Р
оссийско–индийское предприятие уже 7 лет вы-
пускает посуду, которая на 80% состоит из нату-
рального сырья: кукурузного крахмала, пальмо-
вых листьев, бамбука, целлюлозы, шелухи семе-

чек и соломы. Посуда полностью разлагается в течение 
6–9 месяцев с помощью природных биокомпонентов, 
тогда как пластиковые аналоги могут лежать в земле 
до 500 лет. Основными потребителями экопосуды явля-
ются кафе, бары, сети быстрого питания, кейтеринговые 
компании и авиаперевозчики.

Как рассказал Александр Игошин, начальник управ-
ления экономики, прогнозирования, потребительской 
сферы и торговли Брюховецкого района, договореннос-
ти с компанией «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.РУ» остаются 
на уровне инвестиционного соглашения. «После подпи-
сания соглашения компания провела мониторинг рын-
ков сбыта их продукции и пока с нами не связывалась. 
Но если «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.РУ» решит сделать сле-
дующий шаг в переговорах и начать строительство заво-
да, то мы всегда готовы выделить им участок земли и 
оказать посильную помощь», — уточнил Александр Иго-
шин.

По словам Натальи Гараниной, генерального директо-
ра ООО «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ. РУ», в будущем они пла-
нируют построить на территории России около 10 заво-
дов по производству экопосуды. «Сроки строительства 
завода по производству экопосуды в Краснодарском крае 
еще не определены. Но подписанное на форуме в Сочи 
намерение мы планируем выполнить. Создание в Рос-
сии пилотного производства по выпуску экологической 
одноразовой продукции будет способствовать решению 
экологической проблемы утилизации одноразовой по-
суды и упаковки из пластика и полимеров», — поясни-
ла Наталья Гаранина.

Потребность растет
По данным исследования компании Freedgonia, миро-
вой рынок одноразовой посуды будет расти на 4,8% в год. 
Растущая потребность в одноразовой посуде объясняет-
ся убыстрением темпа жизни и ростом дохода на душу 
населения, и, как следствие, развитием ресторанов быс-
трого питания. Российский рынок общественного пита-
ния в последние 10 лет демонстрирует ежегодный рост 
более чем на 20%, а сегмент фаст–фуда является наибо-
лее динамично развивающейся частью этого рынка. Так-
же прирост на 10–12% наблюдается в сегменте однора-
зовой посуды для бортового питания. Однако, как отме-
чают эксперты, основной особенностью этого рынка яв-
ляется подверженность сезонным колебаниям. Резкое 
увеличение продаж приходится на сезон отпусков. Этот 
период — горячее время для авиакомпаний и летних ка-
фе. Объемы закупок наращивают и розничные сети. К 
примеру, в ряде компаний в весенне–летний период про-
дажи одноразовой посуды в сети возрастают на 70% в су-
пермаркетах и на 30% в формате «Кэш энд Керри».

По мнению участников рынка, спрос на качествен-
ную одноразовую посуду увеличивается на 40% ежегод-
но, что фактически в два раза выше роста рынка посуды 

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА 

yug@dp.ru

Бамбук прот
Компания «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.РУ» планирует построить на территории Брюх
одноразовой экопродукции. Предполагаемые инвестиции в проект могут состав
подписано на инвестиционном форуме «Сочи–2013». Участники рынка прогнозир
два–три года покажет уверенный рост на 15–20%. 

На Винном Клубе 
пробовали вино, рыбу 
и искали партнеров

В четверг, 31 октября, «Деловая газета. 
Юг» провела 18–е заседание Винного 
Бизнес Клуба в гастрономическом кафе 
«Жан–Поль». Гостем заседания стал 
Тахир Холикбердиев — ресторатор, один 
из учредителей и директор ООО «ХоРеКа 
Инвест Групп». 

Во время дегустации участники нашли 
идеальные пары — вино и блюда из 
рыбы. Участников Винного Бизнеса 
Клуба ожидала финансовая викторина 
от Партнера заседания Консалтинговой 
группы FinPro. 

После дегустации гости могли нефор-
мально пообщаться, найти новых парт-
неров, инвесторов или клиентов. Органи-
затор Клуба: ивент–бюро «МЕРА» «Дело-
вой газеты. Юг». 
 /dg–yug.ru/

Южане приобщились
к сериалам онлайн

С начала 2013 г. около 100 тыс. подпис-
чиков услуги «Интерактивное ТВ» от 
«Ростелекома» в ЮФО и СКФО восполь-
зовались сервисом «Видео по запросу» 
(VoD — Video–on–Demand). 

Число просмотров в неделю составляет 
около 5,5 тыс. художественных фильмов, 
передач или сериалов, сообщает пресс–
служба «Ростелекома». 

Сейчас «Интерактивное ТВ» включа-
ет более 200 цифровых каналов, в том 
числе 25 каналов высокой четкости (HD). 
Более 170 тыс. семей ЮФО и СКФО уже 
используют этот продукт.   /dg–yug.ru/

Аграрии готовят 
сельхозтехнику к весне

Инженерная служба агропромышлен-
ного комплекса края начала подготовку 
техники к весенним полевым работам 
2014 г. 

В осенне–зимний период предстоит 
отремонтировать 4 840 тракторов, 710 
зерновых и кормоуборочных комбайнов, 
более 10200  почвообрабатывающих и 
посевных машин, сообщает пресс–служ-
ба краевого Минсельхоза.  
 /dg–yug.ru/

685
млрд евро — 
в такую сум-
му в 2014 г. 
будет оце-
нен мировой 
рынок разла-
гаемой тары.
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тив пластика 
ховецкого района Краснодарского края завод по производству 
вить около 460 млн рублей. Соглашение о намерении строительства 
руют, что сегмент биоразлагаемой одноразовой посуды в ближайшие 

Дилерский центр SEAT 
открылся в Краснодаре

В Краснодаре на ул. Старокубанской 
31 октября состоялось открытие первого 
официального дилерского центра SEAT 
«Тринити». Площадь нового шоу–рума 
составляет 389 м2. Как сообщили ДГ в 
компании, в центре представлен весь 
модельный ряд испанского бренда. 
Автосалон «Тринити» создан в Красно-
даре в 2003 г. Компания SEAT на рос-
сийском рынке с 2012 г. входит в состав 
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (под-
разделение «SEAT Россия»). На сентябрь 
2013 г. марка представлена 27 дилера-
ми.  /dg–yug.ru/

Круиз обойдет Феодосию 
и задержится в Сочи 

Компания B&BS cruise company («дочка» 
петербургского туроператора «Экспо–
тур») объявила о старте продаж на лет-
ние круизы «Пять курортных столиц 
Черного моря–2014». В предстоящем 
сезоне из программы круиза уйдет 
Феодосия и добавится второй день 
стоянки в Сочи, рассказали ДГ в ком-
пании. Программа «Шесть курортных 
столиц Черного моря», впервые запу-
щенная нынешним летом, выполнялась 
на зафрахтованном у судовладельца 
Adriana Shipping LTD судне «Адриана», 
совершающем еженедельные заходы в 
Новороссийск, Сочи, Феодосию, Ялту, 
Одессу, Севастополь. /dg–yug.ru/

С
егодня говорить о полной 
замене экопосудой тради-
ционной продукции пока 
еще рано. Одна из основных 

проблем, касающихся массового про-
изводства «растительной посуды», 
— дороговизна товара. В розничной 
продаже одна тарелка, произведен-
ная из багаса, стоит 16 рублей, тогда 
как обычная пластиковая в среднем 
продается по 1 рублю и 60 копеек за 
штуку. Хотя представители компании 
«ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.РУ» утверж-
дают, что они вышли на достаточные 
объемы производства, и в ближай-
шее время цена экопосуды прибли-
зится к стоимости обычной пласти-
ковой. С ними соглашаются и экспер-

ты, говоря о том, что через некоторое 
время цена на биопосуду снизится, и 
она сможет составить конкуренцию 
привычным полимерам. По мнению 
маркетолога Ольги Мирошниковой, 
к одноразовой посуде потребитель 
сейчас предъявляет все больше тре-
бований, технологические решения 
здесь становятся все более сложны-
ми и дорогостоящими, что, конечно, 
влияет на цену товара. «Еще 3–4 года 
назад рынок с радостью принимал 
посуду любого качества, то сейчас, к 
примеру, корпоративные покупате-
ли желают видеть более эстетичный 
и красивый продукт, украшать одно-
разовую посуду своими логотипами, 
а также стремятся позиционировать 

себя как компании, заботящиеся об 
экологии», — поясняет она.

«Мы раньше работали с экопосу-
дой. Качество, безусловно, гораздо 
лучше, чем у пластиковых аналогов, 
но от нее пришлось отказаться из–за 
высокой стоимости, — рассказыва-
ет Артем Головко, заместитель гене-
рального директора компании «Кей-
терингБЮРО». — Наш клиент сейчас 
не готов переплачивать за услугу 
только по причине заботы об окру-
жающей среде. Если разница между 
стоимостью обычной одноразовой и 
посуды из биоматериалов станет не-
значительной, то мы готовы снова 
вернуться к ее использованию».  
 /Ю.К./

Непобедимый полимер
Мнения экспертов и потребителей экопосуды разошлись. Маркетологи 
прогнозируют рост продаж на этом рынке, а потребители еще не готовы в 
10 раз переплачивать за услугу, основываясь только на аргументах заботы об 
окружающей среде.

Экопосуда будет пользоваться спросом, 
а для многих компаний этот вид товара 

может стать новой рекламной площадкой, 
где они не только смогут рассказать о своем 
предприятии, но и продемонстрировать 
свое отношение к понятию «социальная 
ответственность бизнеса. 

ОЛЬГА МИРОШНИКОВА, 

маркетолог

К 
п р и м е р у,  д и -
зайнер Андреа 
Ругьеро (Andrea 
Ruggiero) на вы-

ставке Indisposed презенто-
вала свою посуду, изготов-
ленную на основе карто-
фельного крахмала, птичь-
его корма, клейкого вещес-
тва из морских водорослей 
и гуаровой смолы.

Посуда дизайнера Ге-
ка Воутерса (Geke Wouters) 
сделана из свеклы, перца, 
моркови, томатов, лука–по-
рея, других овощей и фрук-
тов. Но если посуду Андреа 
и Гека можно производить 
в единичных экземпля-

рах, то желатиновые стака-
ны Gummy Shot Glasses — в 
массовом доступе на при-
лавках американских мага-
зинов. 

Выпил и закусил
Шесть небольших стака-
нов вместимостью 75 мл 
отличаются по цвету и, 
разумеется, вкусу: ябло-
ко, вишневая и классичес-
кая кола, апельсин, мали-
на, вишня (в одном комп-
лекте три вкуса — каждый 
в двух экземплярах). Все 
они изготовлены из жела-
тина, кукурузного сиропа, 
сахара, растительного мас-

ла, лимонной кислоты и 
пищевых красителей. Раз-
литые по желейным бока-
лам горячие или алкоголь-
ные напитки стоит выпи-
вать сразу же, поскольку 
они постепенно растворя-
ют стенки посуды, и вкус 
изменяется, в них также 

можно положить мороже-
ное, взбитые сливки и про-
чие десерты. Стоимость 
такого набора в интернет–
магазинах — 415 рублей. 

Посуда из теста
А гости японского кафе 
Orto Cafe уже не первый 

год вместо пластиковой 
одноразовой посуды ис-
пользуют приборы и та-
релки, сделанные из му-
ки, соли и воды. По словам 
производителей, эта эко-
посуда может храниться 
месяцами и никак не вли-
яет на вкус еды. 

Британская кондитерс-
кая компания Butt Foods 
выпускает миски для су-
па из теста. Управляющий 
директор Butt Foods смог 
убедить инвесторов, что 
данный вид товара найдет 
своего покупателя. Для по-
лучения прочной хлебной 
тары фирма даже разрабо-

тала специальную духо-
вую печь, которая одина-
ково хорошо пропекает как 
внешнюю сторону чаш, так 
и внутреннюю. 

Сегодня Butt Foods ведет 
поставки для супермарке-
тов и пабов, где подают ча-
ши из теста с различны-
ми супами. Промышлен-
ное производство съедоб-
ных ложек из кукурузы и 
муки наладила американс-
кая компания Edible Spoon. 
Ложки выпускаются в трех 
вариантах: сладкие, пряные 
и обычные, упаковываются 
и поставляются в сети роз-
ничной и оптовой торговли.

Съедобная посуда в ассортименте
На помощь бизнесменам в производстве экопосуды приходят дизайнеры. За рубежом успешно реализуются их 
проекты, направленные на производство посуды из биоматериалов не только на уровне опытных образцов, но и в 
промышленных масштабах. В этой сфере много бизнес–идей, которые могут быть реализованы в России.

40%
одноразовой посуды 
в Европе относится
к биоразлагаемой. 

3,5–5
млн т составит объем 
мирового производс-
тва биоматериалов
к 2020 г.
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К
омпания начнет возведение электростанций в 
Крымском и Темрюкском районах, Новороссий-
ске и Краснодаре до 1 июля 2015  г. и планиру-
ет закончить работы до конца 2019  г., эти сроки 

установлены в соглашении, которое подписано с Красно-
дарским краем на инвестиционном форуме «Сочи–2013».

Источником питания электростанций станет газ, по 
предположениям участников рынка. Согласно проекту, 
Крымский район получит 360 МВт новой электромощ-
ности, Темрюкский район, Новороссийск и Краснодар — 
по 180 МВт.

По словам замдиректора «Центра энергосбережения и 
новых технологий» Виталия Воронова, территории, на ко-
торых ОАО «Кубаньэнергосбыт» намерено возвести элек-
тростанции, относятся к энергодефицитным районам.

«Энергосистема в этих районах изношена, — говорит 
Виталий Воронов, — когда здесь планировали системы 
энергоснабжения, не учитывали количество отдыхаю-
щих каждое лето в Краснодарском крае. Сейчас от пере-
боев с электричеством страдают и жители, и предпри-
ятия. В Краснодаре нет проблем с электросетями, одна-
ко город растет, а значит, ему нужны дополнительные 
мощности».

По словам председателя Торгово–промышленной па-
латы Крымского района Павла Могачева, о планах ком-
пании по созданию электростанции на этой территории 
известно с 2007  г. Новые мощности в районе ждут.

Города и районы 
дождались энергии

«Проблематично под-
ключать новые предпри-
ятия к сетям, — отмечает 
Павел Могачев. — Сейчас 
в районе зарегистрирова-
ны 5,5 тыс. предпринима-
телей, 3,5 тыс. из них ре-
ально работают, есть веро-
ятность, что в 2014  г. чис-
ло бизнес–объектов увели-
чится вдвое».

«Кубаньэнергосбыт» на-
чнет осваивать бюджет 
проекта в 2014  г. и пот-
ратит 0,5 млрд рублей, 
в 2015 г. инвестиции со-
ставят 12,5 млрд руб-
лей, в 2016 г. — 15,5 мл-
рд, в 2017 г. — 14 млрд, в 
2018 г. — 7,5 млрд рублей.

«Кубаньэнергосбыт» построит в четырех районах и городах Кубани элек
суммарной мощностью в 900 МВт. Инвестиции в проект — 50 млрд руб
Энергодефицитный юго–запад региона ждал эти мощности более 6 лет

⇢ Виталий Воронов, замдиректора «Центра энерго-
сбережения и новых технологий»: «Создание новых 
электростанций значительно увеличит инвести-
ционный потенциал Кубани». ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Упражнения покажет 
видеоролик

Сеть фитнес–клубов X–Fit запускает 
инновационный проект по внедрению 
QR–кодов с видеоинструкциями по 
использованию спортивных тренажеров, 
сообщили ДГ в пресс–службе компании. 
При наличии в своем гаджете приложе-
ния для распознавания QR–кодов клиен-
ты X–Fit смогут поднести свой телефон к 
расположенной на тренажере наклейке 
с кодом и посмотреть короткий видео-
ролик, объясняющий все особенности 
упражнений. В дальнейшем X–Fit пла-
нирует продолжить проект по развитию 
цифровых технологий в клубе — увечить 
число QR–кодов и видеоинструкций. 
 /dg–yug.ru/

Летать за границу стали 
чаще
Аэропорты в Сочи, Анапе, Краснодаре 
и Геленджике (входят в холдинг «Базэл 
Аэро») с января по сентябрь 2013 г. 
обслужили 4 947 069 пассажиров, что на 
12% больше, чем за аналогичный период 
2012 г. На международных направлени-
ях обслужено 1 043 768 пассажиров (на 
50% чем за этот же период 2012 г.). На 
внутренних линиях услугами аэропор-
тов «Базэл Аэро» воспользов ались 3 903 
301 пассажир (на 5% больше аналогич-
ного периода 2012 г.).  /dg–yug.ru/

ПОЛИНА ПОЛЕВА

yug@dp.ru
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Ностальгия по коллегам
и директору

Служба исследований HeadHunter прове-
ла опрос и выяснила, что 54% работни-
ков Краснодара с ностальгией вспоми-
нают прежнее место работы. При этом 
чаще всего они тоскуют по своим колле-
гам (69%). Примерно треть опрошенных 
печалятся о полюбившихся ранее проек-
тах (38%) и уюте офисного пространства 
(35%). 25% признаются, что с болью в 
сердце вспоминают выплаты и заработ-
ки, которые получали в прошлом, а 23% 
тоскуют по экс–руководителям.  
 /dg–yug.ru/

К
омплекс по глу-
бокой переработ-
ке пшеницы 3–
4 класса начнет 

строиться в 2015  г. на ба-
зе Коноковского зерново-
го терминала. Инвестор — 
индивидуальный пред-
приниматель Сергей Ко-
валь, владелец Коноковс-
кого зернового терминала, 
намерен запустить произ-
водство к концу 2016 г.

В 2014 г. владелец пред-
приятия повысит мощ-
ность силосного хране-
ния зерна от 28 тыс. т. до 
68 тыс. т. общего объема. В 
середине 2015  г. приступит 
к строительству комплек-
са по глубокой переработ-
ке пшеницы.

Согласно бизнес–плану 
в сутки предприятие смо-
жет перерабатывать 800  т 
пшеницы для получения 
крахмала А, крахмала ВС, 
глютена и отрубей.

Подрядчиком по выпол-
нению работ по наращи-
ванию силосной мощнос-

ти выступит краснодарс-
кий завод «Элеваторстрой-
деталь». Строительство 
мельницы и производс-
твенных зданий выпол-
нит армавирское ОАО «До-
мостроитель». Планирует-
ся, что поставщиком мель-
ничного комплекса станет 
турецкая фирма «УНОР-
МАК». Инвестор закупит 
оборудование для «мокро-
го» процесса у шведской 
фирмы Alfa Laval Group.

Потребители крахмала — 
целлюлозно–бумажная и 
пищевая отрасли. Потре-
бители пшеничной клей-
ковины (глютена) — му-
комольная и хлебопекар-
ная отрасли. По прогнозам 

BusinesStat, в 2012–2016  гг. 
продажи клейковины в 
мире продолжат расти на 
4% в год. В 2016  г. они до-
стигнут 1,378 тыс. т. Спрос 
вырастет с увеличением 
потребления клейковины 
в пищевой и кормовой про-
мышленности.

По словам Сергея Клы-
кова, директора Гульке-
вичского крахмального за-
вода, выпускающего крах-
мал из зерна кукурузы, 
производство на этом рын-
ке превышает спрос, одна-
ко компании удается рабо-
тать практически со 100%–
ной загрузкой.

Пшеницу пустят 
на крахмал
Производство пшеничного глютена, крахмала и отрубей 
появится в Успенском районе к 2016 г. Инвесторы уже 
приступили к реализации проекта. Инвестиции составят 
2,5 млрд рублей, их намерены окупить за 3 года. 

и

41,3%
составит рентабельность нового предприятия 
согласно бизнес–плану.

ктростанции 
блей. 
т.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

О компании
⇢ ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
входит в структуру Груп-
пы компаний «ТНС энерго». 
Направление деятельнос-
ти: купля–продажа элект-
рической энергии в Крас-
нодарском крае и Адыгее. 
Чистая прибыль компании 
в прошлом, 2012 г. состави-
ла 803 млн рублей.

2,1 
тыс. рабочих мест 
создаст «Кубаньэнер-
госбыт» в процессе 
реализации инвест-
проекта в Краснодар-
ском крае.
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трукций, от 11 до 100 и от 
101 до 300 объектов. Не-
большие лоты разыграют 
на конкурсах, а от 11 рек-
ламных конструкций — на 
аукционе.

По мнению участников 
рынка, небольшие реклам-
ные агентства не найдут 
средств на участие в тор-
гах. Ранее предпринимате-
ли сообщали ДГ, что, веро-
ятно, outdoor–рынок разде-
лят три–четыре крупные 
компании. Среди потенци-
альных победителей чаще 
всего звучат Russ–Outdoor, 
Gallery, «Окей–пресс», «Арт–
Сайд».

Выгодные торги
По предположениям ру-
ководителя рекламно-

го агентства «Арт–Сайд» 
Алексея Карасева, на тор-
гах, по примеру других ре-
гионов, начальная стои-
мость рекламного щита 
6Х3 может составить около 
200 тыс. рублей, скроллера 
— около 300 тыс. рублей .

«Я думаю, что город смо-
жет заработать на торгах 
вдвое больше заявленной 
суммы, — говорит Алексей 
Карасев. — В августе 2013 г. 
прошли такие же торги в 
Москве. Ожидаю повторе-
ния московского опыта:  
начальная стоимость лота 
возрастет на аукционе в 3–
4 раза. Рекламный щит за 
200 тыс. рублей обойдет-
ся в 600–800 тыс. рублей, 
предположим, в лоте таких 
щитов 30 штук, в сумме 

Д
епутаты Законодательного собрания края при-
няли концепцию наружной рекламы в Красно-
даре, внеся поправки в «Градостроительный 
кодекс Краснодарского края» в конце октября 

2013 г. Закон ограничил количество рекламных поверх-
ностей до 1152 объектов (ранее было 4 тыс.) и предель-
ные сроки аренды места под размещение рекламных 
конструкций. Согласно закону предприниматели долж-
ны внести плату сразу за 5–10 лет вперед. 

На 96 улицах города разместят 1152 рекламные конс-
трукции: 480 щитов 6х3 м, 410 сити–бордов (динамичес-
кий щит 6x3 демонстрирует до 3–5 плакатов на одной 
стороне), 30 суперсайтов (рекламные щиты 5x15), 9 све-
тодиодных экранов, 54 пиллара (трехсторонняя тумба в 
пешеходной зоне), 168 пилонов (двусторонний короб на 
остановках и в пешеходной зоне), одна стела (высокая 
двусторонняя конструкция в виде стрелы). Общая пло-
щадь рекламных поверхностей уменьшится с 56,6 тыс. 
м2 до 26,7 тыс. м2. 
По словам и.о. директора городского департамента архи-
тектуры и градостроительства Артура Оганова, на тор-
гах представят несколько лотов, включающих опреде-
ленное количество щитов: от 1 до 10 рекламных конс-

Власти Краснодара готовятся к торгам по земельным 
участкам под рекламные конструкции. Бизнесмены 
смогут арендовать места под рекламу на срок от 5 до 10 лет. 
Мэрия заработает на этом более 1 млрд рублей.

Внимание 
купят дорого

Центр проследит
за работой оператора

Компания «МегаФон» открыла в Кав-
казском филиале региональный центр 
управления и мониторинга cети (РЦУМ). 
Один из аспектов работы РЦУМа  — 
мониторинг сети на территории буду-
щей Олимпиады, предупреждение и 
решение проблемных ситуаций, помощь 
в управлении голосовым и пакетным 
трафиком при любой нагрузке на сеть во 
время олимпийских соревнований, сооб-
щает пресс–служба компании.   
 /dg–yug.ru/

Бизнесмены теряют 
миллионы на нелегалах
Из–за использования труда нелегаль-
ных мигрантов по решению начальника 
УФМС России по Краснодарскому краю 
ООО «Дон–Ест» оштрафовано на общую 
сумму 10,6 млн рублей, ООО «Пим Эм» 
— на 5,6 млн. Наказаны также юриди-
ческие лица, в обход закона принима-
ющие иностранцев на работу. «В целом 
усиление миграционного контроля дает 
положительные результаты. Только за 
неделю в крае в ходе операции «Заслон» 
выявлено 432 иностранца, нарушающих 
миграционное законодательство. 181 
из них выдворен за пределы региона», 
— отметили в краевом УФМС. 
 /dg–yug.ru/
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это составит 24 млн руб-
лей. Полагаю, такая сум-
ма может оказаться не по 
карману 80% рекламных 
агентств Краснодара, и в 
итоге на рынке останется 
несколько крупных игро-
ков и порядка 20 неболь-
ших компаний». По мне-
нию эксперта, в торгах мо-
гут принять участие ком-
пании, которые проиграли 
подобные торги в Моск-
ве. «Арт–Сайд» намерен за-
нять не менее 20% рынка. 

Держатся за места
Ранее представитель крас-
нодарской компании Russ 
Outdoor Владимир Скир-

невский сообщил ДГ, что 
фирма намерена участво-
вать в торгах и сохранить 
позиции крупного игро-
ка на outdoor–рынке. Ком-
пания Gallery также наме-
рена участвовать в торгах, 
сообщил директор крас-
нодарского филиала Илья 
Лишутин. Фирма собирает-
ся сохранить прежнее ко-
личество рекламных конс-
трукций. На официальном 
сайте сообщается, что ее 
доля на outdoor–рынке в 
Краснодаре составляет 7%. 
Компания допускает воз-
можность установки час-
ти щитов за городом. «В за-
висимости от результатов 

торгов мы можем частич-
но пересмотреть адресную 
программу сети Gallery», — 
говорит Илья Лишутин.

Ушли заранее
Как сообщил ДГ дирек-
тор рекламного агентс-
тва полного цикла «Реги-
он Медиа» Олег Ермаков, 
его компания не собира-
ется участвовать в торгах. 
«Мы перейдем в статус ин-
тернет–агентства, — гово-
рит он. — Этому решению 
способствовали две при-
чины: укрупнение реклам-
ного рынка в Краснодаре и 
эффективность от продви-
жения в Интернете. Сей-

час мы создаем сайты, за-
нимаемся размещением в 
Интернете и сделали ин-
тернет–справочник компа-
ний. Однако если клиент 
обратится к нам за наруж-
ным размещением, я ду-
маю, что смогу арендовать 
у собственников несколь-
ко щитов на год. На рынке 
останутся и перекупщики 
рекламных конструкций».

ФАС против
Федеральная антимоно-
польная служба планиру-
ет внести поправки в ФЗ 
«О рекламе», которые поз-
волят увеличить долю ма-
лого и среднего бизнеса на 
рынке наружной рекламы. 
Ведомство предлагает обя-
зать предоставлять мало-
му бизнесу не менее 15% 
площади либо не менее 
20% рекламных конструк-
ций в городе.

⇢ Алексей Карасев, директор РА «Арт Сайд»: «Загруженность рекламных конс-
трукций в городе снизится до 70%: на щитах останутся федеральные клиен-
ты, немногие местные компании согласятся на такие цены». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

АЗС «Газпромнефти» 
отличились

Две АЗС «Газпромнефть» одержали 
победу в конкурсе «Лучшая автозапра-
вочная станция Краснодарского края 
2013 г.». Станции отмечены в номинаци-
ях: «Лучший придорожный автозапра-
вочный комплекс» и «Лучшая городская 
АЗС», сообщила пресс–служба ООО «Газ-
промнефть–Юг». Кроме того, предпри-
ятию «Газпромнефть–Юг» присуждена 
победа в номинации «Прорыв года» 
за лучшую положительную динамику 
показателей финансово–хозяйственной 
деятельности и платежей в консолиди-
рованный бюджет Кубани.  /dg–yug.ru/

Подстанции добавили 
мощность
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Юга  
завершил установку 7–го автотрансфор-
матора на реконструируемой подстан-
ции 500 кВ Тихорецкая, сообщает пресс–
служба компании. С его установкой 
мощность энергообъекта увеличилась 
с 2516 МВА до 2641 МВА. В результате 
переоснащения подстанции возрастет 
надежность питания крупных промыш-
ленных предприятий, среди которых 
«Тихорецкий машиностроительный 
завод им. Воровского В.В.», «Тихорецкий 
завод «Красный молот», «Роснефтепро-
дукт», отметили энергетики.  /dg–yug.ru/

Цена на «наружку» после 
конкурса в Краснодаре 
вырастет на 70%
(цены в месяц):
⇢ Рекламные щиты (6Х3 м.) — 25–30 тыс. 
рублей
⇢ Скроллеры (ситиборды) — 45 тыс. руб-
лей
⇢ Суперсайты (5Х15 м.) — 200 тыс. рублей
⇢ Пиллары — 10–15 тыс. рублей
⇢ Пилоны — 20 тыс. рублей
Источник: по прогнозам участников рынка

2,7 
млрд рублей может соста-
вить годовой объем рын-
ка наружной рекламы 
при 100%–ной загружен-
ности.
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ней — ФГУП «Кубанское» 
в станице Мингрельской. 
«Предприятие закрыли в 
августе 2012  г., с тех пор 
ферма пустует, — говорит 
Владимир Плешаков.

В Тимашевском райо-
не из–за АЧС закрыли три 
крупные свинофермы: Аг-

рофирму «Русь», «Агро-
племзавод «Индустриаль-
ный», «Новые аграрные 
технологии» и уничтожи-
ли 34 тыс. свиней, сообщи-
ли ДГ в районной адми-
нистрации. Половина это-
го поголовья принадле-
жала «Индустриальному». 

Н
е более 5% свиноводческих хозяйств перешли 
на альтернативное животноводство (разведе-
ние коз, овец, кроликов), по данным главы ас-
социации свиноводов в Краснодарском крае 

Петра Мануйлова. Хотя по закону аграрии уже могут 
вернуться к свиноводству, создав высокий уровень за-
щиты своему хозяйству, большинство ферм простаива-
ет впустую.

«Охранять пустые фермы дорого, альтернативное жи-
вотноводство не заменит по прибыли свиноводство, — 
говорит Петр Мануйлов. — Большинство хозяйств так и 
стоят, залитые формалином и хлоркой, так их обеззара-
живали от вируса африканской чумы».

По данным ГУ ветеринарии Краснодарского края, аг-
рарии не могут заниматься свиноводством в течение го-
да после дезинфекции от вируса АЧС, согласно «Инструк-
ции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней от 21 ноября 1980 г.».

«Год с момента последней вспышки уже прошел, — 
сообщил представитель ведомства Роман Кривонос. — 
Последний очаг АЧС мы находили на частном подворье 
4 октября 2012  г. Аграрии могут заводить свиней, фермы 
простаивают из–за того, что повышенная безопасность 
хозяйства стоит больших денег. Вспышка АЧС затрону-
ла 26 хозяйств, остальные закрылись по причине низкой 
защищенности от вирусов».

Крупный бизнес затих
Как сообщил представитель пресс–службы Абинско-
го района Владимир Плешаков, на их территории нахо-
дилась одна крупная свиноферма на 1,2 тыс голов сви-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

Потерянны
Более 2,4 тыс. га сельхозземель 
опустошила вспышка АЧС на Кубани: их 
занимали 212 агроферм, где убито 93 тыс. 
животных. Эксперты считают, что 95% 
закрывшихся свиноферм простаивают.

Tele2 расширяет 
присутствие в крае

Оператор мобильной связи Tele2 в 
январе–сентябре 2013 г. увеличил на 
20% емкость сети в Краснодарском 
крае и Республике Адыгея, сообща-
ет пресс–служба оператора. Результат 
был достигнут благодаря строительс-
тву новых базовых станций и установке 
дополнительного оборудования на уже 
существующие. За 9 месяцев компания 
обеспечила покрытие сети в 16 населен-
ных пунктах, где проживает более 30 
тыс. человек. По итогам трех кварталов 
нагрузка на сеть выросла более чем на 
17%.  /dg–yug.ru/

Кубани спрогнозировали 
будущее

К 2016 г. объем валового регионаьного 
продукта Краснодарского края достиг-
нет почти 2 трлн рублей, а средний зара-
боток кубанцев вырастет до 33 тыс. руб-
лей, сообщил министр экономики Куба-
ни Игорь Галась (на фото). Он заявил, 
что найдены «спящие» резервы в сель-
ском хозяйстве, строительстве, сана-
торно–курортной сфере края. В итоге 
в 2014 г. рост ВРП по прогнозам будет 
сопоставим с 2013 г. Министр считает, 
что с учетом сокращения олимпийской 
составляющей 2014 г. станет перелом-
ным этапом в экономике края, перио-
дом перебалансировки экономического 
роста. Среднегодовой темп прироста 
промышленного производства в крае в 
2014–2016 гг. — около 5%.  /dg–yug.ru/

Агрофермы, закрытые 
в результате кампании 
по борьбе с АЧС
⇢ КФХ «Коробка А.Н.» (Динской район)
⇢ Агрофирма «Русь» (Тимашевский район)
⇢ «Новые аграрные технологии» (Тимашевский район)
⇢ ООО «Агро–Вита» (Ейский район)
⇢ ООО СП «Дмитриевское» (Кавказский район)
⇢ ООО «Кубанский свиноводческий комплекс» (Калининский 
район)
⇢ ООО «Кущевский торговый дом» (ст. Кущевская)
⇢ КФХ «Сокольский» (Усть–Лабинский район)
⇢ ЛПХ Зленко И.С. (Кореновский район)
⇢ ИП Косенкова О.В. (Гулькевичский район)
⇢ ООО Племзавод «Наша Родина» (Гулькевичский район)
⇢ (ПСФ) ФГУП «Рассвет» (пос. Знаменский)
⇢ ООО «Краснодарский откормочный комплекс» (Краснодар, 
пос. Прогресс)
⇢ ЛПХ Васильева Т.В. (Краснодар)
⇢ ООО «Белореченская продовольственная компания» (Бело-
реченск)
⇢ ООО «Восточное» (Белоглинский район)
⇢ ООО «Магистральное» (Белоглинский район)
⇢ ФГУП «Кубанское» (свиноферма в Абинском районе, ст. Мин-
грельская)

Источник: официальный сайт управления Россельхознадзора по РФ
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До вспышки АЧС (январь 
2012  г.) на 54 га предпри-
ятия содержались фермы 
на 31 тыс. свиней. «У нас 
остались фермы на 10 тыс. 
свиней, — говорит руково-
дитель компании Михаил 
Осокин. — Фермы, на кото-
рых уничтожили живот-
ных (их порядка 40), сей-
час пустуют, мы до сих 
пор ждем компенсаций 
за уничтоженных живот-
ных, здания и оборудова-
ние. Сейчас не сообщу под-
робности, но этот вопрос 
решается в судебном по-
рядке. От того, как решит-

ся вопрос с компенсация-
ми, станет ясно, что даль-
ше делать с этими терри-
ториями».

Фермеры ждут
По словам владельца КФХ 
по разведению свиней и 
овец, бывшего свиновода 
в Динском районе Юрия 
Ильченко, среди ЛПХ и не-
больших КФХ другая ста-
тистика. «По моим оцен-
кам, 60–70% частных под-
ворий и небольших хо-
зяйств перешли на птице-
водство или разведение 
других животных», — го-

ворит фермер. Как объяс-
няет Юрий Ильченко, боль-
шим свиноводческим хо-
зяйствам сложно перейти 
на альтернативное живот-
новодство, для овец и кро-
ликов нужна другая инф-
раструктура.

«Крупные свиноводчес-
кие фермы размещались в 
тяжелых промышленных 
строениях, в отличие от 
КФХ и ЛПХ, которые легко 
переходят на разведение 
других животных, — го-
ворит Юрий Ильченко. — 
Промышленные свинар-
ники нужно реконструи-

ровать, а это большие вло-
жения, возможно, в ряде 
случаев легче построить 
новую ферму». По мне-
нию фермера, многие ма-
лые фермерские и личные 
подсобные хозяйства ждут, 
когда произойдут измене-
ния в законодательстве, 
чтобы снова заняться сви-
ньями. По словам Юрия 
Ильченко, такое развитие 
событий возможно, если 
АЧС уйдет из Краснодар-
ского края, через 3–5 лет. 
«Если разрешат разводить 
свиней в небольших хо-
зяйствах, я снова заведу 
поголовье, — делится фер-
мер, — свинину не заме-
нить другим мясом — ни 
по рентабельности, ни по 
вкусу».

По последним данным 
управления по ветеринар-
ному надзору в Краснодар-
ском крае, сегодня в ре-
гионе работает 35 свино-
водческих предприятий, 
в состав которых входит 
51 свинотоварная ферма, 
работающая в режиме «за-
крытого типа». В 2011  г., 
до вспышки АЧС, на Куба-
ни работало 247 свиновод-
ческих хозяйств, по словам 
губернатора Кубани Алек-
сандра Ткачева.

ые земли Автоцентры «КЛЮЧАВТО» 
назвали лучшими в крае

Подведены итоги ежегодного конкурса 
«Лучшие автоцентры 2013 года», который 
проводит администрация Краснодарско-
го края. Впервые победителями сразу в 
двух главных номинациях стали центры 
«КЛЮЧАВТО». Так, лучшим автосалоном 
назван автоцентр «Мерседес-Бенц» ООО 
«СБСВ-КЛЮЧАВТО Север» в Краснодаре. 
В номинации «Лучший автотехцентр гру-
зовых автомобилей» победа присуждена 
ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЮГ», который 
функционирует в Горячем Ключе. Кроме 
того, гендиректор «КЛЮЧАВТО» Виктор 
Сергеев удостоен персональной почетной 
номинации: «За личный вклад в развитие 
автобизнеса Кубани». /dg–yug.ru/

Черствый хлеб останется 
продавцам 
В Госдуму внесен законопроект, предла-
гающий запретить торговым сетям воз-
вращать более 5% просроченного хлеба 
производителям. Доля возвращаемого 
торговыми сетями хлеба с истекшим 
сроком реализации составляет в сред-
нем 8–10%, а по некоторым позициям до 
20% и всегда превышает возможности 
предприятий по его переработке. Сейчас 
торговая сеть возвращает непроданный 
хлеб с истекшим сроком реализации 
продавцу по той же цене, по которой он 
был ею приобретен.  /dg–yug.ru/

РЕКЛАМА

⇢ Юрий Ильчен-
ко, владелец КФХ: 
«Малые фермеры 
надеются, что на 
Кубани разрешат 
заниматься сви-
новодством и не 
пускают на фер-
мы других живот-
ных. А большим 
свинохозяйствам 
проблематично 
перестроить инф-
раструктуру». 
ФОТО: ОЛЕГ РОМАНЬКО
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Лучше 
пить 
Г

енеральный директор компании «Аквалайн» 
Вячеслав Щуров, отвечая на вопросы читате-
лей dg–yug.ru, рассказал о чистоте воды, осо-
бенностях водопровода и повышении работос-

пособности после употребления воды с гор. 

Что служит главным критерием 
при выборе бутилированной во-
ды? И какую воду вы посоветуе-
те давать маленьким детям в до-
школьных учреждениях?
— Главный международный кри-
терий оценки качества воды — на-
туральность и неизменность ее со-
става. Причем состав воды по этим 
правилам мониторится не только на 
производстве, но и в скважине.

Детям я бы посоветовал давать 
только воду, разрешенную для упо-
требления детьми. Просто потому, 
что детский организм — это расту-
щий организм, который развивает-
ся постоянно, но неравномерно. По-
этому, с одной стороны, ему нужно 
много минеральных веществ для 
строительства клеток. С другой сто-
роны, это должны быть микродозы, 
чтобы не нагружались еще формиру-
ющиеся обменные системы организ-
ма. Разрешение на употребление во-
ды детьми дается только после дол-
гих и тщательных исследований, оп-
ределяющих сбалансированность со-
става.

Как правильно выбрать хорошую 
питьевую воду в офис?
— Зависит от того, какой офис. Ес-
ли у вас завод и вы снабжаете сотни 
своих сотрудников питьевой бути-
лированной водой — то вы молод-
цы, даже если покупаете дешевую 
очищенную воду. Это в любом слу-
чае лучше, чем вода из–под крана. 
Если же у вас малый бизнес, связан-
ный с клиентами, то здесь вам нуж-
на хорошая вода, скорее всего, при-
возная. Консалтинговая фирма, бе-
рущая за свои услуги сотни тысяч 
рублей и при этом имеющая в офисе 
воду за 80 рублей, — это несерьезно. 
Так же как и салон красоты, делаю-
щий бизнес на желании людей про-
изводить хорошее впечатление, не 
может угощать своих клиентов де-
шевой водой. Маленький совет: вы-
ясните, является ли доставщик воды 
официальным поставщиком от про-
изводителя. Если производитель га-
рантирует качество воды — вы мо-
жете быть спокойны: доставщик вы-
полнит все свои обязательства.

Не считаете ли вы, что продажа 
обычной воды — это деньги из 
воздуха?
— Если вы думаете, что производс-
тво бутилированной воды — деше-
вое и легкое, вы ошибаетесь. Вода — 
идеальная среда для развития мик-
роорганизмов, поэтому при произ-
водстве бутилированной воды боль-
шинство усилий тратится именно 
для достижения бактериологичес-
кой чистоты продукта и возможнос-
ти его консервации без ущерба для 
его качеств. Срок хранения бутили-
рованной воды — 1 год. Как вы ду-
маете, легко это обеспечить при том, 
что воду не солят, не кипятят, не до-

бавляют в состав консерванты? Зато 
каждый из вас может насладиться в 
нужный момент чистой и вкусной 
водой. При условии, что вы выбрали 
правильную воду, конечно.

А где гарантия, что вода не обыч-
ная из–под крана?
— Если вы имеете в виду возмож-
ную подделку воды в 19 л — тут 
никто гарантий дать не сможет. На-
до быть просто внимательными. 
Мы, например, предпринимаем за-
метные усилия для подтверждения 
оригинальности нашей продукции и 
идем на увеличение затрат на упа-
ковку. Зато наш потребитель знает, 
что наша вода производится имен-
но с таким одноразовым термокол-
пачком, что именно в этом месте 
указан порядковый номер бутыли и 
т. д. Все наши партнеры во всех горо-
дах России указаны на нашем сайте 
aqualine.ru, и это тоже гарантия, мы 
им доверяем.

Если же вы имеете в виду не под-
делку воды, а выдавание дешевого 
продукта за дорогой, то это вопрос 
к производителю. Например, наша 
компания решила этот вопрос прос-
то: мы проводим Дни открытых две-
рей у себя на заводе в поселке Ниж-
ний Архыз. На наш завод допускают-
ся все желающие: эксперты рынка, 
представители компаний–доставщи-
ков воды, сотрудники других водных 
заводов, просто потребители — и все 
видят, откуда мы берем воду, как мы 
ее проверяем, как бутилируем.

Есть ли вода, которая помогает ра-
ботоспособности офисных работ-
ников?
— Да, потому что воды по–разно-
му действуют на организм челове-
ка. Есть вода, которая поддерживает 
жизнь. А есть вода, которая качест-
венно улучшает жизнь. Наши воды, 
например, согласно исследованиям 
качественно улучшают обменные и 
самовосстановительные процессы 
в организме. И все это — по одной 
причине: они очень чистые, а состав 
содержит все необходимые минера-
лы в микродозах.

У нас был случай: из Волгограда 
позвонили клиенты нашего дистри-
бьютора — компании «Акватория». У 
них очень сильно болела дочь–под-
росток, было тяжелое воспалитель-
ное заболевание почек. Девочку го-
товили к операции в Москве и из–за 
возраста перенесли операцию на год. 
А до нее лечащий врач посоветовал 
семье поменять воду. И они по чьей–
то рекомендации начали пить нашу 
«Легенду гор». Это удивительно, но 
через полгода на очередном обсле-
довании операцию отменили — та-
кой был прогресс в состоянии почек 
у пациентки.

Как много краснодарских компа-
ний заботятся о здоровье своих со-

трудников и готовы покупать хо-
рошую воду в офис?
— Мы не работаем с конечным пот-
ребителем, и эту информацию смо-
гут дать наши дистрибьюторы, а не 
я. Но, думаю, в отношении нашей во-
ды прогноз будет верен — не более 
10%. В силу территориальной уда-
ленности Краснодарского края от 
Нижнего Архыза наша вода достав-
ляется в Краснодар и уже становит-
ся дороже местной.

Много ли сегодня людей покупа-
ют воду таких же объемов для до-
машнего использования?
— В сравнении с миром — мало, у 
нас в три раза меньшее потребле-
ние бутилированной воды, чем в ев-
ропейских странах. Но в сравнении 
с 2005 г., например, — больше. На се-
годня уровень проникновения куле-
ров в домохозяйства составляет от 
8 до 20% в зависимости от города. И 
эта цифра растет.

У меня есть привычка — пить во-
ду из–под крана, ничего не могу 
поделать, она там холодненькая и 
приятная очень. Что можете ска-
зать о качестве такой воды?
— Водопроводная вода и вода из–под 
крана — это две разные вещи. «Водо-
канал» может прикладывать гиган-
тские усилия и давать хорошую во-
ду, пусть и с хлором. Но представьте, 
какой будет эта вода после прохож-
дения через километры обветшалых 
коммуникаций? К тому же токсич-
ного воздействия хлора на организм 
человека никто не отменял. Кстати, 
история из жизни — наш дистри-
бьютор в городе Шахты сделал у се-
бя на сайте сводку по качеству воды 
по разным районам города со справ-
ками Роспотребнадзора. Эффект был 

оглушительный. Люди были в шо-
ке, когда смотрели свои районы. Но 
самое ужасное, что и многочислен-
ные домашние фильтр–системы не 
в силах исправить эту ситуацию. В 
домашних условиях воду невозмож-
но очистить. Даже в промышленных 
условиях хлор до конца из воды не 
удаляется.

Какими темпами растет потребле-
ние бутилированной воды в Крас-
нодаре, и что ожидает эту отрасль 
в ближайшие два года?
— Эту отрасль ожидает только од-
но — рост. Потому что здоровье де-
шевле беречь смолоду, чем пытать-
ся восстановить в возрасте. Относи-
тельно всего рынка Краснодара не 
скажу, но наши продажи растут тем-
пами от 15 до 75%, в зависимости от 
продукта.

ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ШИРЯЕВ

полная версия на сайте

О компании
⇢ Компания «Аквалайн» — производитель минеральной пить-
евой воды и безалкогольных напитков России. Действует на 
рынке с 1998 г. В 2006 г. компания «Аквалайн» занимала 28–е 
место на водном рынке РФ (DISCOVERY Research Group, 2008 г), 
в 2011 г. — уже 6–е место в рейтинге отечественных произво-
дителей, по данным исследований ООО «Мосвнешинформ».
⇢ Для достижения такого успеха компания «Аквалайн» 
выбрала стратегию «булавочного укола» — начала активное 
продвижение своих вод в секторе 19  л (HOD — доставка домой 
и в офис). Нарастив таким образом дистрибуцию и географию 
продаж, «Аквалайн» стал вводить на территориях и продук-
цию в малой таре — от 0,33 л до 5 л.
⇢ Сегодня компания «Аквалайн» ведет продажи на террито-
рии 56 регионов России, в том числе и Краснодарского края.
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Голый начальник
Е

лена Чичук, психотерапевт, в online–интервью 
на сайте «Деловой газеты. Юг» рассказала, как 
предпринимателям научиться бороться с не-
гативными психическими состояниями, пра-

вильно ставить цели, планировать время и что такое 
психологическая разгрузка. 

Что такое арт–терапия?
— Это направление в психологии и 
психотерапии, в котором психоло-
гические методы сочетаются с твор-
ческими средствами самопознания 
и самовыражения. Используются ху-
дожественные приемы и творчество, 
такие как рисование, лепка, музы-
ка, фотография, кинофильмы, книги, 
актерское мастерство, создание ис-
торий и тому подобное.

В арт–терапии может участвовать 
любой человек независимо от уров-
ня его творческих способностей. Удо-
вольствие приносит уже сам процесс 
арт–терапии, участники могут выра-
жать свои переживания более спон-
танно и произвольно. Многие из 
клиентов отмечают, что непосредс-
твенно, легко, играючи, вдохновен-
но и позитивно решают возникшие у 
них психологические трудности.

С другой стороны, арт–терапия не 
так проста, как может показаться. 
Это не только «порисовать», «потан-
цевать», «поиграть», это работа над 
собой, в которой находится место 
самым разным эмоциям, чувствам, 
мыслям, состояниям.

Лет десять–пятнадцать назад рос-
сияне и помыслить не могли, что 
можно пойти к чужому человеку 
(психологу) и рассказать все о сво-
их проблемах, да еще и заплатить 
за это деньги. Как дела обстоят се-
годня?
— 15 лет назад я как раз обучалась 
психологии, а 10 лет назад уже вовсю 
практиковала, и уже тогда россияне 
пользовались услугами психолога. 
Спрос был и есть, однако рынок пси-
хологических услуг тогда был мень-
ше развит и не так насыщен.

У каждого свой путь понимания, 
что психологическая помощь долж-
на быть профессиональной. Мода — 
не единственная и далеко не первая 
причина обращения к психологу. 

Людей к нему часто приводит ре-
альное понимание, что профессио-
нальная психологическая беседа и 
анализ сильно отличаются от при-
вычных бытовых способов «борьбы» 
с трудностями. А именно так доволь-
но часто человек и относится к сло-
жившейся трудной ситуации — пы-
тается с ней бороться, отвернуться, 
избавиться, не обращать внимание, 
вместо того, чтобы принять, рас-
смотреть, отнестись как к задаче, ко-
торая всегда анализируется и реша-
ется. Привычные «домашние» спосо-
бы не срабатывают или срабатывают 
на время. И созревает внутренняя 
необходимость получить професси-
ональный способ решения.

Психологи, естественно, и сами об-
ращаются за консультацией и прохо-
дят психотерапию. Самостоятельно 
просто невозможно увидеть и разре-
шить некоторые вопросы. 

Работаю в офисе, коллеги подобра-
лись разные, некоторые раздража-
ют, как научиться быть спокойнее 
на работе? 
— Прежде всего, понять сложивши-
еся модели поведения, осознать то, 

что есть и как это называется. А по-
том уже что-то менять, осваивать или 
создавать новые для себя способы по-
ведения и отношения к происходяще-
му. Пока вы «копите негатив», то есть, 
скорее всего, сильно сдерживаетесь 
на работе. Как следствие, выплески-
ваете все там, где сдерживаться не-
обязательно. Пора проанализировать, 
что вы там «накапливаете» в свои «ко-
пилочки» и где потом их «разбивае-
те». Пока запас «копилочек» не исчер-
пан, можно на профессиональной кон-
сультации разобраться, что туда мож-
но положить вместо негатива, и что с 
негативом еще можно сделать, кроме 
как тщательно собирать в себе.

Есть всякие забавные советы, как 
не нервничать, когда на вас кричит 
начальник — представить его го-
лым, с борщом на голове и т. д. Как 
научиться самообладанию и что 
делать, когда на вас кричит руко-
водитель?
— Забавные советы снимают разо-
вые симптомы, но не решают про-
блему. По вашей просьбе — незабав-
ные серьезные рекомендации: «Не 
принимать на свой счет. «Отклю-
чить» эмоции. Смотреть, как кино. 
Наблюдать. Переждать. Изменить 
свое отношение..…»

Посмотрите на ситуацию «со сторо-
ны» или «сверху», заметьте, что внут-
ри кричащего человека происходит 
много всего, что может и не иметь к 
вам никакого отношения. Руководи-
тель таким образом может пережи-
вать большую ответственность, воз-
можность или невозможность сов-
ладать с ней самостоятельно или в 
сотрудничестве с подчиненными, 
чувствовать неудовлетворенность от 
несовпадений того, как он видит си-
туацию, и действия в ней сотрудни-
ков, как сотрудники видят и действу-
ют, и какова ситуация в реальности. 
Это может создавать большое напря-
жение, которое всегда находит выход.

Наблюдайте и не спешите, пере-
ждите пиковые состояния. Крик, 
эмоциональный всплеск — это вре-
менно, есть вещи более важные и 
постоянные, и когда эмоциональ-
ный запал пройдет, то всегда можно 
конструктивно разобрать ситуацию. 
А если такое происходит постоянно 
и не только с вами, то тем более это 
может быть как стилем взаимодейс-
твия с подчиненными, так и по мно-
жеству других причин, напрямую к 
вам не относящихся.

Хорошие бизнесмены — какие у 
них общие черты? 
— Стараюсь в психологической 
практике как можно реже исполь-
зовать такие слова, как «хороший–
плохой». В моем отношении к пред-
принимателям важен качественный 
подход и отсутствие стереотипов. Ус-
пешными считаю тех, кто занимает-
ся любимым делом как делом сво-
ей жизни, и выполняет свою рабо-
ту, продукт, услугу с удовольствием 
от самого процесса и высоким качес-
твом. Деньги — очень важная часть 
бизнеса, но когда она является пер-

воочередной или единственной це-
лью, то теряется ценность самого че-
ловека как предпринимателя. 

Расскажите, как человеку научить-
ся быть оптимистом и откуда бе-
рутся страхи?
— Если у человека стоит цель на-
учиться, то есть несколько способов. 
Можно пойти на специальные пси-
хологические обучающие тренинги, 
в целях которых есть следующее: из-
менение отношения к жизни, форми-
рование позитивного настроя, ново-
го взгляда на ситуацию и т. п. Можно 
пойти в психотерапевтическую груп-
пу, постепенно разобраться в себе и 
своем отношении к жизни. Можно 
пройти личную психотерапию и вы-
яснить, откуда пошли страхи, чаще 
всего они берут свое начало в детстве, 
в давно прошедших ситуациях, кото-
рые мы забываем, вытесняем, и пото-
му не понимаем, что с ними делать и 
как контролировать или изменить. 

У меня в подчинении 15 человек. 
Расскажите, как мне стать хоро-
шим начальником? Есть сотруд-
ники, которые приятны, есть не-
приятные. Это нормально? Нуж-
но увольнять их или бороться с со-
бой?
— Самая распространенная ошибка 
всех времен и народов — ставить не-
реальные цели. Бороться с собой — 
изначально неэффективная цель. С 
собой лучше жить в любви и пони-
мании. Себя можно развивать и обу-
чать, в том числе и тому, как разгра-
ничивать личные и производствен-
ные отношения. Когда будет стоять 

такая цель, окружающий мир даст 
вам все средства для ее достижения.

«Хорошим» для всех вы стать не 
сможете — такая цель тоже недости-
жима. А вот уверенным в себе, мас-
тером своего дела (в том числе и ру-
ководства) — вполне. Но это работа 
не одного дня, и такому мастерству 
нужно обучаться.

Лучше всего стремиться к диалогу 
с сотрудниками, анализу и понима-
нию ситуации, овладению новыми 
для себя способами реагирования, 
анализа и восприятия жизни.

Представители каких профессий 
больше всего подвержены стрессу, 
по вашему мнению?
— Представители любой профессии 
подвержены стрессам, вот только 
выражаться он может по–разному и 
затрагивать разные стороны психи-
ки: физическое напряжение, эмоци-
ональное, умственное — все зависит 
от специфики деятельности.

Больше всего вы рискуете попасть 
в стрессовую ситуацию на работе, ес-
ли вы занимаетесь не своим делом 
или занимаетесь чем–то не в сво-
ем ритме и стиле. Стресс может про-
воцировать не только низкая, но и 
сверхмотивация, когда вы делае-
те больше, чем требуется. Также ес-
ли не соотносите свои возможности 
и ограничения с требованиями про-
фессии, то профессиональная среда 
может стать источником стресса. 

ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ШИРЯЕВ

полная версия на сайте

Биогра-
фия
⇢ Елена Юрь-
евна Чичук — 
кандидат пси-
хологических 
наук, психо-
терапевт, арт–
терапевт, стар-
ший препода-
ватель кафед-
ры психологии 
КубГУ, практи-
кующий пси-
холог.
⇢ Окончила 
КубГУ, факуль-
тет управления 
по специаль-
ности «Психо-
логия». В 2006  
г. защитила 
кандидатскую 
диссертацию 
«Побудитель-
ные основания 
социальной 
креативнос-
ти личности» и 
получила сте-
пень кандидата 
психологичес-
ких наук.
⇢ На протя-
жении 11 лет 
(с 2002  г. и по 
настоящее вре-
мя) преподает 
психологичес-
кие дисципли-
ны на факуль-
тете управле-
ния и психоло-
гии КубГУ.
⇢ В течение 
11 лет (1999–
2010  гг.) руко-
водила про-
ектом кафед-
ры психоло-
гии личности 
«Психологичес-
кая поддержка 
первокурсни-
ков» для всех 
специальнос-
тей факульте-
та управления 
и психологии 
КубГУ.
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но не столь сильные, как 
в «Калине», отметили экс-
перты. Независимых испы-
таний Lada Largus не про-
водилось, однако «Авто-
ВАЗ» по результатам собс-
твенных испытаний, пос-
тавил ей 8,3 балла.

Спасут при ДТП
Системы, которые отве-

чают за безопасность 
в автомобиле, де-

лят на активные и 
пассивные.

Активную бе-
зопасность 

обеспечи-
вает обо-

рудование, 
которое поз-

воляет предо-
твратить ава-

рию. Это АБС, 

система курсовой устойчи-
вости, эргономичное рас-
положение датчиков на 
приборной панели и даже 
цвет авто.

В некоторых моделях 
премиум–класса уже ис-
пользуется проекционный 

дисплей, который позволя-
ет водителю не отрывать 
взгляд от дороги.

«Проекционный дисплей 
отображает текущую ско-
рость и навигационные 
указания на лобовом стек-
ле непосредственно в по-
ле зрения», — отмечают в 
компании BMW, которая 
уже оснастила некоторые 
свои авто этой опцией.

BMW, Toyota, Volkswagen, 
Audi, Honda оснащают свои 
автомобили функцией ак-
тивного круиз–контроля, 
которая сама замедляет 
или останавливает авто-
мобиль, если впереди есть 
препятствие. Системы пас-
сивной безопасности ра-
ботают в том случае, ес-
ли авария уже произошла. 
Производители констру-
ируют кузов таким обра-
з ом , чтобы средняя часть, 

где находятся пас-
сажиры, была жес-
тче, чем передняя 
и задняя. Благода-
ря этому деформа-
ция передней или 

задней части погло-
щает часть энергии от 

удара.
Двигатель обычно уста-

навливается на рычажной 

подвеске, чтобы во время 
удара он не оказывался в 
салоне, а перемещался под 
пол кузова. В момент зад-
него столкновения голову 
водителя и пассажиров за-
щищают активные подго-
ловники, которые подвига-
ются к голове, препятствуя 
ее резкому запрокидыва-
нию. Ноги водителя защи-
щает травмобезопасный 
педальный узел, в котором 
при столкновении педали 
отделяются от креплений, 
не травмируя ноги. 

Некоторые автопроиз-
водители используют 
на стеклах специальную 
пленку, которая не дает 
стеклам распадаться на ос-
колки. Такой пленкой мож-
но оклеить стекла и само-
стоятельно.

Производители постоян-
но дорабатывают подушки 
и ремни безопасности, они 
обеспечивают пассивную 
безопасность. Подушки да-
леки от совершенства, и 
инженеры ищут способ за-
менить их, например, рас-
сматриваются сетки, кото-
рые удержат человека во 
время удара.

Манекены 
и не только
⇢ Краш–тесты автомобилей 
проводят как сами автопро-
изводители, так и независи-
мые организации. 
⇢ Наиболее авторитет-
ная из них — EuroNCAP 
(European New Car 
Assessment Programme — 
европейская программа 
оценки новых авто). 
⇢ В России такие тесты 
проводят некоторые авто-
мобильные журналы.
⇢ Во время проверки авто-
мобиль разгоняют до ско-
рости 64 км/ ч и ударяют о 
бетонный предмет. Лобовой 
удар получается со смеще-
нием, имитируя выезд на 
встречную.
⇢ Вместо людей в кабину 
помещают манекены с дат-
чиками. В Испании старто-
вали краш–тесты, в которых 
используются настоящие 
тела умерших людей. 
⇢ Испанское правительс-
тво и ученые уверены, что 
это поможет лучше понять, 
что происходит с человеком 
после деформации какой–
либо модели авто.

П
о итогам 9 месяцев 2013  г. са-
мыми покупаемыми автомо-
билями в России стали Lada 
Granta и Hyundai Solaris. 

Дальше идут New Rio (KIA), Renault 
Duster, VW Polo, Ford Focus, Lada 
Kalina, Lada Priora, Chevrolet Cruze 
и Lada Largus.

Согласно краш–тестам, проведен-
ным российской газетой «Авторевю», 
самые безопасный 
автомобиль — 
VW Polo. Со-
гласно отче-
там EuroNCAP, 
самым безопасным автомоби-
лем для взрослых пассажиров оказался 
Chevrolet Cruze, а для детей — VW Polo.

Что касается четырех моделей «Лады», 
вошедших в ТОП–10, не всегда манекены 
«выживали» после лобового столкнове-
ния. По данным «Авторевю», самый худ-
ший результат был у Lada Kalina, которая 
получила 5,6 балла из 16 возможных. Во-
дитель получил травму головного моз-
га, в 1,5 раза превышающую допусти-
мый порог, зато ноги в «Калине» защи-
щены хорошо, отметили эксперты. Тест 
проводился, когда «Калина» только поя-
вилась на рынке.

Lada Priora получила 5,4 балла. Постра-
дали практически все части тела водите-
ля и голова пассажира. Lada Granta с по-
душкой безопасности водителя получила 
8,4 балла. Благодаря подушке води-
тель защищен лучше пассажира, 
который получил травмы головы, 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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Спастись на дороге
Какие современные автомобили наиболее безопасны
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О
сновные клиен-
ты инкассаторс-
ких служб — бан-
ки. Также этой 

услугой пользуются боль-
шие магазины и торговые 
сети.

Нанять или создать
Некоторые банки имеют 
собственную службу ин-
кассации, например, Сбер-
банк, который является од-
ним из наиболее крупных 
игроков на краснодарском 
рынке. Услуги инкассации 
предлагают такие банки, 
как Банк «УРАЛСИБ», «Воз-
рождение», «Адмиралтейс-
кий» и пр.

Большинство банков, у 
которых есть собственная 
служба инкассации, об-
служивают не только 
собственные потребнос-
ти, но и предлагают эту 
услугу другим участни-
кам рынка.

Также есть несколько не-
банковских организаций, 
которые имеют лицензию 
Банка России на оказание 
инкассаторских услуг, в 
частности Объединение 

«РОСИНКАС» и НКО «ИН-
КАХРАН». Услуги инкас-
сации оказывают частные 
охранные предприятия.

«К ЧОПам обращают-
ся, как правило, неболь-
шие банки, — расс ка-
зывает Александр Вив-
чаренко, директор ЧОП 
«Пантера». — Во–первых, 
зачастую ставки за об-
служивание у ЧОПов ни-
же. Во–вторых, они могут 
работать по более гибко-
му графику, удобному для 
клиента. Минус заключа-

ется в том, что инкасса-
торы частных охранных 
предприятий не могут 
лично принимать и сда-
вать наличные, так как у 
них нет лицензии». Фак-
тически такие инкассато-
ры — это просто охранни-
ки, сопровождающие со-
трудника банка, который 
производит все операции 
с деньгами.

Банки выбирают
Участники рынка отмеча-
ют, что многие банки отка-

зываются от собственной 
службы инкассации в силу 
нескольких причин. «Содер-
жать собственную службу 
инкассации могут позво-
лить себе крупные банки с 
хорошо развитой филиаль-
ной сетью и большим чис-
лом банкоматов. Объясня-
ется это высокими затра-
тами на ее организацию и 
содержание», — отмечают 
представители небольшо-
го коммерческого банка.

Только инкассаторский 
автомобиль обойдется в 
$35 тыс. в среднем. Зара-
ботные платы сотрудни-
ков тоже отличаются от 
оплаты труда обычных 

охранников, так как эта 
работа требует большей 
квалификации. С другой 
стороны, служба собс-
твенной инкассации более 
мобильна по сравнению с 
услугами сторонних орга-
низаций, отмечают пред-
ставители банков.

Денег меньше не стало
Мнения участников рынка 
касательно будущего отрас-
ли разделились. Некоторые 
предсказывают постепен-
ное вытеснение мелких иг-
роков с рынка. Об этом сви-
детельствуют и данные раз-
личных исследований. Од-
нако многие уверены, что в 

сфере оказания инкассатор-
ских услуг, как и на любом 
другом рынке, всегда будут 
те, кто сможет предложить 
более низкие цены и инди-
видуальный подход.

Аналитики также от-
мечают, что объемы ин-
кассируемой наличности 
постепенно снижаются в 
результате развития без-
наличных платежей. Но 
одновременно с этим рас-
ширяется сеть банкоматов 
практически каждого бан-
ка, поэтому потребность в 
услугах инкассации у бан-
ков растет.

Защитят купюры и монеты
Банки готовы отказаться от собственных служб 
инкассации в пользу услуг крупных игроков
и небольших охранных предприятий.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 
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⇢ Александр 
Вивчаренко, 
ЧОП «Панте-
ра»: «В зако-
нодательстве 
нет четкого 
определения 
таких профес-
сий, как инкас-
сатор и телох-
ранитель. По 
закону все эти 
люди — охран-
ники». 
ФОТО �ДГ�

Запомнившиеся ограбления
⇢ Инкассатор — профессия опасная, нередко сотрудники 
службы погибают или получают травмы при попытках ограб-
ления.
⇢ Иногда сами инкассаторы организуют ограбление машин с 
деньгами.
⇢ Самое крупное ограбление инкассаторов произошло 25 июня 
2009 г. в Перми. В результате нападения на машину Западно-
Уральского банка Сбербанка России было похищено примерно 
250 млн рублей. Преступление совершил один из инкассато-
ров, который после ограбления скрывался в землянке. Вычис-
лили его по звонку с мобильного телефона.
⇢ В Краснодарском крае уже больше года не было отмечено 
преступлений против инкассаторов.
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кам орудовать отмычкой 
без особого труда. И толь-
ко вкупе с цилиндровым 
замком можно обеспечить 
достойную защиту от взло-
ма», — отметили в ООО 
«Форпост».

«Замковую зону час-
то усиливают пластина-
ми с высокой устойчивос-
тью к сверлению. Иногда 
замок помещают в специ-
альный карман, не связан-
ный с внешней обшивкой. 
При покупке двери на за-
мок стоит обратить осо-
бое внимание. На нем не 
должно быть даже наме-
ков на ржавчину. Зато дол-
жен иметься специальный 
паспорт. На механизмы от 
второго до четвертого клас-
са стойкости должны быть 
оформлены сертификаты 
соответствия», — отмечает 
Анатолий Алещенко.

Помимо механических 
рынок предлагает элект-
ронные замки. Они откры-
ваются не ключом, а кар-
той, кодом или пультом. 
Хорош механизм тем, что 
рядовой взломщик не ре-
шится пробовать на нем 
свои силы.

Для усиления взло-
мостойкости дверей сове-
туют использовать такие 
технологии, как электро-
магнитные замки с отпе-
чатками пальцев, сложные 
механические замки с пос-
ледовательным открыва-
нием и т. д.

Слабое место
Значение имеет не только 
материал, из которого из-

готавливается дверь, но и 
ее внутренние элементы.

«Уязвимыми частями 
конструкции входной две-
ри являются петли, на ко-
торые навешивается полот-
но, и замок. Если подумать, 
то от самой жесткой и тол-
стой двери не будет проку, 
если ее просто срежут с пе-
тель. На этот случай при-
меняют специальные спо-
собы защиты. Например, 
противосъемные ригеля. 
При закрывании двери они 
горизонтально входят в от-
верстия в коробе и не дают 
вынуть дверь при срезан-
ных петлях», — рассказы-
вает Анатолий Алещенко.

Иногда по всей высоте 
полотна двери делается ре-
льефный выступ, входя-
щий при закрывании в уг-
лубление в коробе и фик-
сирующий полотно от от-
жима. Еще вариант защи-
ты — скрытые петли. При 
закрытой двери они ока-
зываются внутри рамы. В 
итоге их не видно и подоб-
раться к ним сложно, но 
такие двери имеют ограни-
ченный угол открывания.

«Если полотно двери вы-
ступает относительно ко-
роба, его можно поддеть, а, 
следовательно, и открыть 
доступ в помещение. Что-
бы подобного не происхо-
дило, изготавливают две-
ри на одном уровне с ко-
робом либо даже немного 
задвигают их в проем», — 
добавляет Анатолий Але-
щенко.

К
ак правило, взломщики по-
падают в дом через окна 
или двери.

Входная дверь должна 
быть прочной, поэтому наиболее 
распространены стальные двери, от-
мечают эксперты. Они добавляют, 
что хорошая входная дверь не может 
стоить 2,5–3 тыс. рублей.

«Мы постоянно сталкиваемся с си-
туацией, когда жители именно ново-
строек приходят за более качествен-
ной дверью. Они быстрее всего стано-
вятся жертвами грабителей, которые 
пользуются низким качеством две-
рей (а в новостройках зачастую ста-
вят самые дешевые двери) и слабой 
заселенностью домов, — рассказыва-
ет Анатолий Алещенко, и. о. руково-
дителя департамента развития ООО 
«АВАНГАРД». — Ценовой диапазон 
хороших и очень хороших дверей ва-
рьируется в среднем от 12 до 25 тыс. 
рублей. Зачастую львиную долю сто-
имости двери составляет замок инос-
транного производителя, хорошо за-
рекомендовавший себя на рынке».

С ключом и без
Самый распространенный способ от-
крыть дверь — это взломать замок, и 
значит, нужно сделать так, чтобы к 
нему было сложно подобраться, со-
ветую эксперты.

Есть несколько наиболее распро-
страненных видов замков. Ригель-
ный механизм специалисты исполь-
зовать не советуют, так как он слиш-
ком понятный для взломщиков.

Цилиндровый замок состоит из 
металлического корпуса и секретно-
го механизма — сердечника.

«Чем сложнее устройство сердеч-
ника, тем выше уровень секретнос-
ти замка. Современные цилиндро-
вые механизмы оснащены системой 
перепрограммирования. Для этого в 
комплект, состоящий из двух набо-
ров ключей, входит и еще один пере-
кодировочный ключ», — рассказыва-
ют специалисты ООО «Форпост» (про-
изводитель стальных дверей).

Но у такого замка тоже есть «слабо-
сти», в частности, вор может просто 
выбить личинку замка.

Сувальдный замок открывается 
ключом, который представляет со-
бой длинный круглый стержень с 
двумя и более пластинами на конце, 
на пластинах вырезаны специаль-
ные выемки.

«Уровень секретности зависит от 
количества пластин. Такой меха-
низм считается менее надежным 
из–за слишком большого отверстия 
для ключа, что позволяет взломщи-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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Знают, кого пускать
О том, как обезопасить 
свое жилье и имущество, 
сколько стоит надежная 
дверь и как выбрать замок, 
рассказали эксперты рынка 
безопасности.
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Окна доработали
⇢ Статистика краж, совершенных в Краснодаре, показывает, 
что воры чаще всего проникают в дом через окно. Во многих 
случаях хозяева сами, уходя из дома, оставляют окна откры-
тыми. Иногда их разбивают или отделяют стекло от рамы. 
Производители на этот случай предлагают специальные уда-
ропрочные и взломостойкие окна. Поскольку воры чаще все-
го не разбивают стекло, а отжимают створку от коробки, взло-
мостойкие окна оснащают специальной фурнитурой, кото-
рая не позволяет этого сделать. А для того чтобы стекло было 
сложнее разбить, используют стойкое покрытие. Некоторые 
компании производят ударопрочные пленки для окон, кото-
рые можно наклеить самостоятельно. Стеклопакеты, защища-
ющие от взломщиков, дороже обычных в 2–3 раза.

Устоят перед 
взломщиком
⇢ Выделяют 4 класса взло-
мостойкости входных две-
рей. Двери I класса мож-
но взломать при помощи 
монтировки или лома за 
5–9 минут. Для дверей II, 
III и IV классов потребу-
ются специальные инстру-
менты и больше времени. 
На дверь IV класса придет-
ся затратить не меньше 30 
минут. Есть и более высо-
кие классы (вплоть до XIII), 
но такие двери использу-
ются в специальных хра-
нилищах, банках, музеях 
и т.д.

Умные двери впустят в дом гостей 
и кошек
⇢ Помимо обычных дверей и замков, которые открываются 
хозяином жилища, есть и нестандартные решения, предло-
женные американскими производителями различных девай-
сов.
⇢ Например, одна компания разработала дверной замок, кото-
рый позволяет владельцу отпирать его на расстоянии — через 
Интернет. Это очень удобно, если хозяин находится далеко от 
дома, возможно, даже на другом конце планеты, а доступ в 
дом необходимо получить другому человеку. 
⇢ Благодаря этому не надо оставлять ключи соседям, чтобы 
они полили цветы. Хозяин всегда точно знает, когда и кого он 
впустил или выпустил из своего жилища. 
⇢ Запрограммировать дверь можно только на два десятка 
посетителей. Помимо стоимости самого устройства, владель-
цу придется ежемесячно платить за его обслуживание пос-
редством Интернета. 
⇢ Еще один любопытный девайс — дверь, которая узнает 
кошек по морде и может самостоятельно впустить их в дом 
через специальное окошечко в двери. 
⇢ Причем если кошка несет в зубах мышь или еще что поху-
же, то дверь не откроет ей окошко и не пустит в дом. Создате-
ли девайса разработали его в том числе с целью поддержания 
чистоты в доме. 
⇢ Устройство может отличать «свою» кошку от соседских, так-
же оно игнорирует собак, енотов и прочих животных, которые 
могут оказаться под дверью. 
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В 
Краснодаре есть несколько школ 
дрессировки собак. В них готовят 
как послушных домашних любим-
цев и охранников территории, так 

и профессиональных бойцов. Занятия про-
водятся либо на специальном полигоне, 
либо с выездом дрессировщика на дом.

Большая часть обучения может прохо-
дить как с участием хозяина, так и без не-
го. Но хозяину все равно придется посе-
тить хотя бы два–три занятия, потому что 
он должен понять, как правильно отда-
вать команды, как собаку наказывать, как 
поощрять, что делать, если собака не хочет 
подчиняться. Стоимость индивидуально-
го обучения в Краснодаре в среднем со-
ставляет 15 тыс. рублей.

«Некоторые школы предлагают зани-
маться в группах — набирают 10 и больше 
собак с хозяевами и выполняют програм-
му. Это дешевле, но есть и минусы. В си-
лу своего интеллекта или недостаточных 
усилий хозяев часть собак отстает. И не все 
получают нужные навыки», — сетует пред-
ставитель одной из школ дрессировки.

«Наиболее востребованные в Краснода-
ре породы сторожевых собак — это немец-
кая овчарка, Кане Корсо и среднеазиатская 
овчарка. Они, наверное, всегда будут в мо-
де», — рассказывает Евгения Варакина, ки-
нолог и администратор Школы дрессиров-
ки собак «Люкс».

У каждой из этих пород есть свои осо-
бенности, добавляет собеседник «ДГ». «Что 
касается немецкой овчарки, то эта собака 
хорошая, рабочая лошадка. Есть один ню-
анс — у собак возникают проблемы с тазо-
бедренными суставами. Очень часто прак-
тически через одну встречаются больные 
собаки. Что касается азиатов, то им на-
до много двигаться, ходить по часу–два в 
день, поэтому хозяину придется уделять 
собаке немного больше времени», — отме-
чает Евгения Варакина.

Сказать, какая порода больше подходит 
для охраны жилья, трудно, говорят дрес-
сировщики. Если хозяин сам по себе доб-
рый и мягкий человек, то и собака его не 
будет «зверем», который готов всех пор-
вать. При правильном содержании и обу-
чении даже лабрадор может быть охран-
ником, подчеркивают специалисты.

ь в дом Четвероногий охранник

Чтобы взло-
мать самую 

простую стальную 
дверь, вору доста-
точно лома и пяти 

минут работы. Двери с 
высокой взломостойкостью 

потребуют специального 
оборудования и как мини-

мум полчаса.  ФОТО: 

PHOTOXPRESS.RU

Для того чтобы собака могла быть защитником, ее надо 
правильно воспитать. Подобрать питомца — тоже целая наука.

КОММЕНТАРИЙ

Не каждая собака может 
быть сторожем

НИКОЛАЙ РОМАНЕЦ, 

руководитель Центра дрессировки собак «Мой друг»

Начинать дрессировку со-
баки необходимо с 4–6 месяцев. 
Но ее воспитанием надо занимать-
ся с того момента, как она попа-
ла к вам в дом. Вам же не нравит-
ся, когда взрослая собака, бегая во 
дворе, берет и кладет вам лапы на 
одежду? Значит, надо уже от двух-
месячного щенка добиваться, что-
бы он вел себя нормально. А если 
ей позволять, то она будет продол-
жать это делать и когда вырастет.
Или, например, если собака 
какую–то гадость берет в рот, на-
до ее наказывать. Не бить, конеч-
но, а повышать голос, менять инто-
нацию, собака должна чувствовать, 
когда вы ее хвалите, а когда ругае-
те.
Некоторые позволяют 
щенку хватать себя за одежду, 
за штанину и гордятся тем, какой 
питомец злой. Это весело, пока со-
баке два месяца. А потом удив-
ляются — выросла собака и куса-
ет меня. Если вы за такой просту-
пок щелкнете двухмесячного щен-
ка по носу или потрясете немного, 
для него это станет достаточным 
воздействием. А те же самые ма-
нипуляции с девятимесячной со-
бакой могут привести к тому, что 
она просто покусает вас.

Половозрелой собака счи-
тается уже в 9 месяцев. Но в 
этом возрасте еще можно попро-
бовать дрессировать. В год–полто-
ра еще можно. Можно и в три го-
да постараться что–то исправить, 
если собака неагрессивна. Но, как 
правило, это редко увенчивается 
успехом, так как в три года у соба-
ки полностью сформированы ха-
рактер и мировоззрение.
Прежде чем пройти курс за-
щитно–караульной службы, соба-
ку учат простым командам, таким 
как «Рядом», «Ко мне», «Вперед» и 
пр. Научить защитно–караульным 
качествам можно, к сожалению, не 
каждую собаку. Есть особи, кото-
рые к этому не склонны. Для того 
чтобы собака стала сторожем, ее 
нужно воспитывать сторожем уже 
с двух месяцев, с того времени, 
как она появилась в доме. А неко-
торые моменты потом можно бу-
дет подкорректировать, например, 
поставить собаку «на рукав» — 
когда она понимает, что можно 
кусать человека и тебя за это еще 
и хвалят. А если вы внушаете ей, 
что каждый, кто переступает ваш 
порог, — друзья, товарищи и все в 
том же духе, то она не станет хо-
рошим сторожем.
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На пике нужно работать 
против толпы

П
оследние события вокруг бюджетного дефи-
цита и госдолга в США спровоцировали су-
щественные движения на мировом валютном 
рынке. Итоговое соглашение между республи-

канцами и демократами хоть и было подписано вовре-
мя, но просто отсрочка проблемы на короткий срок вы-
звала распродажи доллара. Следующие дебаты относи-
тельно повышения потолка госдолга состоятся в февра-
ле следующего года, и пока лимит заимствований не бу-
дет повышен более значительно, вряд ли стоит ожидать 
сокращения программы QE–3. 

То есть ожидания инвесторов относительно сокраще-
ния программы выкупа сейчас сместились уже не на де-
кабрь текущего года и даже не на март, а вторую поло-
вину следующего года. Теперь мы постоянно слышим 
от многих экспертов, что на фоне работающего печатно-
го станка в США продолжается бегство из доллара, что 
эмиссия уничтожает мировую валюту. Но так ли это на 
самом деле? Каковы же истинные причины именно ук-
репления европейской валюты? 

Печатный станок делает свое дело
Необходимо отметить, что доллары ФРС печатает уже 
не первый год, а последние 13 месяцев и вовсе с удво-
енной силой, но почему же тогда мы за все последние 
годы так и не увидели беспрерывного ослабления дол-
лара, а даже наоборот, зачастую, несмотря на печатный 
станок, он наоборот существенно укреплялся ко всем ва-
лютам, а тут вдруг вновь пошли разговоры, что доллар 
теряет статус мировой резервной валюты и что весь мир 
от него избавляется. Как ни странно, но индекс долла-
ра (DXY) сейчас находится ровно посередине своего тор-
гового диапазона за последние 4 года, причем подошел 
к важному диапазону 78–79, в котором и в прошлом, и 
позапрошлом году формировались длинные позиции и 
от которого случался разворот. Ежемесячные вливания 
по $85 млрд от ФРС практически никак не сказались на 
долларе по отношению ко всем валютам за последний 
год. Так с чего тогда бояться, что если QE–3 продолжит-
ся еще несколько месяцев, то это как–то существенно 
может обесценить доллар?

Если посмотреть на динамику европейской валюты по 
отношению к доллару, то мы увидим, что и европейская 
валюта находится в данный момент практически посе-
редине своего торгового диапазона за последние 4 года. 
Да, в 2010 г. был выход и выше отметки 1.45, в 2012 г. был 
выход и ниже 1.25, и тогда все хоронили евро и ждали 
паритет к доллару, а тут вдруг вновь европейской валю-
те стали пророчить светлое будущее. 

Ох, как же изменчивы комментарии аналитиков, что 
флюгер на ветру. Прошел буквально год, и теперь все 
говорят — европейская экономика восстановилась и ее 
ждет светлое будущее! Именно на пике оптимизма или 
пессимизма стоит работать против толпы и не слушать 
никаких аналитиков. 

Европа идет своим путем
Все мы помним предыдущий локальный максимум по 
евро и после этого проблему с Кипром и падение евро-
пейской валюты. То есть главный фактор движения це-
ны все же именно состояние европейской экономики и 
все что с ней связано. 

Теперь немного слов о текущем росте европейской валю-
ты. Он обусловлен огромным спросом на нее в последние 
пару месяцев, а не тем, что ФРС продолжает печатать де-
ньги. За последние 18 недель в европейские активы был 
отмечен просто рекордный приток, более $5 млрд. Пос-
кольку ЕЦБ не печатает деньги, так же как и ФРС, то пред-
ложение самой европейской валюты в системе не увели-
чивается, и прекрасно видно, как тает баланс самого ЕЦБ. 

Сам приток был обусловлен тем, что за последние 2–3 
месяца европейская экономика показала небольшое вос-
становление, и инвесторы поверили, что Европа пошла 
на поправку. Вероятно, рост европейской экономики был 
связан лишь с сезонным фактором и, когда кончится ту-

ристический сезон, вновь 
стоит ждать ухудшение 
всех экономических пока-
зателей и роста безработи-
цы. 

Мысли мыслями, но не 
стоит забывать и про тех-
нику. Если по итогам за-
седания ФРС 30 ноября ва-
лютная пара останется вы-
ше отметки 1.38, то стоит 
пока повременить с откры-
тием  коротких позиций по 
евро, так как выход вверх в 
таком случае может состо-
яться выше отметки 1.40.  
Если по итогам заседа-
ния ФРС валютная пара ев-
ро–доллар будет ниже от-
метки 1.3735, то можно бу-
дет открыть короткую по-
зицию со стопом на уров-
не 1.38. 

План следующий: пози-
цию по золоту закрываем 
по $1355, выставляем стоп–
приказ на продажу по па-
ре евро–доллар (фьючерс 
EDZ3) на уровне 1.3735.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

О рубрике
ДГ расскажет, 
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.

⇢ За последние 18 недель в европейские активы был отмечен просто рекордный приток, более 
$5 млрд. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Портфель на 16 октября 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
16.10.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)

Мостотрест 300 222 136,8 41 040 -38,38%

Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 52,0 31 200 -71,81%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,006790 67 900 -27,92%

Мосэнерго 50 000 1,84 0,97 48 500 -47,28%

БСП 10 000 82,5 46,5 465 000 -43,64%

Возрождение ап 400 232 128,8 51 520 -44,48%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 15,9 15 900 -73,93%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 60 30 000 -63,64%

Нижнекамснефтехим ап. 5000 20,1 20,2 101 000 0,50%

Остаток д/с 172615

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 231347

Покупка 10 фьючерсных контрактов GDZ3 
по 1275 $

10 1275

Вариационная маржа 0

Рыночная стоимость портфеля 1 256 022 25,6%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       - 3,7%

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1454 -15,27%

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1454 -1,62%

Портфель на 30 октября 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
30.10.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)

Мостотрест 300 222 136,0 40 800 -38,74%

Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 49,0 29 400 -73,44%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,006700 67 000 -28,87%

Мосэнерго 50 000 1,84 0,926 46 300 -49,67%

БСП 10 000 82,5 48,0 480 000 -41,82%

Возрождение ап 400 232 127,0 50 800 -45,26%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 16,5 16 500 -72,95%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 56 28 000 -66,06%

Нижнекамснефтехим ап. 5000 20,1 20,15 100 750 0,25%

Остаток д/с 172615

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 231347

Продажа 10 фьючерсных контрактов GDZ3 
по 1355 $

10 1275 1355

Вариационная маржа (1355-1275)*10*32=25600 руб.       25600

Продажа 10 фьючерсных контрактов EDZ3 по 1.735 на 439 340 руб.

Рыночная стоимость портфеля 1 289 122 28,9%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года        0,62%

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1516 -11,66%

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1516 2,57%
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Штат потребуется не-
большой. «В моем случае 
это два оператора, которые 
по очереди развозят зака-
зы», — приводит пример 
Роман Хандошко.

Он добавляет, что достав-
ку в основном заказывают 
студии, а частники прихо-
дят лично в целях эконо-
мии — за привоз неболь-
шого объема фотографий 
приходится платить отде-

льно. Но такое фотоателье 
все равно удобнее, так как 
прийти лично надо всего 
один раз, отмечает пред-
приниматель.

Фото с доставкой
В

ладельцы фотоателье уверяют, что несмотря на 
развитие цифровых технологий, людям по–пре-
жнему нужны бумажные фотографии.

«Люди, которым за 30, печатают чаще. Потро-
гать фотографию, полистать альбом приятнее, чем смот-
реть картинки на дисплее», — отмечает Роман Хандо-
шко, директор салона фотопечати Pechat55 (Омск).

Ильяс Хазиев, предприниматель из Набережных Чел-
нов, наоборот, отмечает, что интерес к распечатке фото 
снижается. «В основном печать фотографий через Ин-
тернет заказывают молодые мамы», — добавляет он.

В Краснодаре тоже есть несколько подобных проектов, 
но рассказывать о себе владельцы фотоателье, предла-
гающие доставку распечатанных фотографий на дом, не 
захотели. Некоторые потому, что только открылись.

Освоить Интернет
По словам предпринимателей, чтобы начать этот биз-
нес, хватит 100 тыс. рублей. Одно из главных условий — 
хороший сайт с возможностью делать на нем заказ. Для 
этого понадобится 30–40 тыс. рублей.

«Также для начала необходимо четыре принтера по 
10 тыс. рублей, мебель (стол, стул) и взять в аренду по-
мещение в 6 м2. Но если нет договоров со студиями на 
большие объемы, далеко не уедешь. Нам повезло, и мы 
получили заказ от студии в первый день работы и печа-
таем постоянно», — делится опытом Роман Хандошко.

Предприниматели отмечают, что чистая прибыль от 
такого проекта составит в среднем 15 тыс. в месяц.

«Самые популярные заказы — это фотографии форма-
та 10х15 на глянцевой бумаге, затем 10х15 — на матовой 
бумаге, после идет формат А4 глянец (его заказывают 
фотостудии в больших объемах). Затем уже формат А5 
(15х20)», — конкретизирует Роман Хандошко.

На одних заказах много не заработа-
ешь, отмечают предприниматели, поэтому 
надо расширять сферу деятельности.
«Нужно изготавливать как можно 
больше продукции с фотографиями кли-
ента: футболки, кружки, кепки, магниты, 
пазлы, толстовки и т. д., — советует Роман 
Хандошко. — Для этого потребуется поме-
щение в 10–20 м2. Разработка сайта, на ко-
тором можно будет заказывать различные 
товары, будет стоить 100–150 тыс. рублей. 
Оборудование и мебель обойдется еще в 
300 тыс. рублей».
Больше всего клиентов приносят 
поисковые системы, отмечают предпри-
ниматели и советуют заниматься поиско-
вым продвижением сайта. Много обраще-
ний замечено также с 2ГИС (справочник 
организаций с картой города).
«Важно учесть особенности крас-
ки, бумаги, сделать цветокоррекцию. Сто-
ит сменить производителя бумаги, как ра-
бота встанет, пока не скорректируешь цве-
та. И техника, бывает, ведет себя непред-
сказуемо, поэтому нужно, чтобы один–два 
принтера были свободны, так сказать в ре-
зерве», — добавляет Роман Хандошко.

Добавить майки 
и кружки

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Бизнес–идея: фотоателье, которое принимает заказы через 
Интернет и доставляет фотографии на дом.

Роман 
Хандошко,

салон фотопеча-
ти Pechat55: 

«Тактильные ощущения 
всегда будут нужны челове-
ку. Потрогать фотографии, 
полистать альбом прият-

нее, чем смотреть кад-
ры на дисплее».  ФО�

ТО �ДГ	

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА, 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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Opel представил самую 
мощную версию минивэна 
Zafi ra Tourer. С 200–сильным 
мотором новинка стала 
самым мощным автомобилем 
в классе. До 100 км/ч минивэн 
разгоняется за 8,9 секунды. 

Новая модификация Zafi ra Tourer ос-
нащена 1,6–литровым бензиновым 
двигателем SIDI мощностью 200 л.с. 
Мотор форсирован на 30 л.с. за счет 
установки нового блока цилиндров 
из серого чугуна с алюминиевым ос-
нованием. Новые поршни уменьши-
ли степень сжатия с 10,5:1 до 9,5:1 и 
оптимизировали работу впускной–
выпускной системы. Как уверяет 
производитель, минивэн с новым 
мотором стал самым мощным пред-
ставителем в классе.

Агрегат сочетается с 6–ступенча-
той механической коробкой передач. 
Максимальная скорость ограничена 
225 км/ч. В смешанном режиме авто-
мобиль тратит 7 литров топлива на 
100 км пути.  /М.Б./

Компания Subaru объяви-
ла о начале приема зака-
зов на обновленную вер-
сию универсала Outback с 
2,5–литровым двигателем 
мощностью 167 л.с.

Обновленный Outback 
получил улучшенную шу-
моизоляцию, на крыше — 
рейлинги со встроенны-
ми поперечинами, специ-
альные накладки на по-
рогах, перенастроенное 
рулевое управление, ви-
доизмененные галогено-
вые фары головного света, 
17–дюймовые легкосплав-
ные диски нового дизай-
на и новый цвет кузова 
Jasmine Green Metallic.

Стандартная комплек-
тация универсала вклю-
чает в себя ABS, систему 
стабилизации, фронталь-
ные и боковые подушки 
безопасности, противо-
туманные фары, датчи-
ки света и дождя, круиз–

контроль, полный элек-
тропакет, двухзонный 
климат–контроль, каме-
ру заднего вида, мульти-
медийную систему с 4,3–
дюймовым дисплеем и 
шестью колонками. Цены 
на новый Subaru Outback 
начинаются от 1,455 млн 
рублей (что почти на 100 
тыс. меньше, чем цены на 
нынешнюю модель). При-

ем заказов уже идет, а пер-
вые продажи начнутся в 
декабре. Обновленный 
универсал Subaru Outback 
станет конкурентом для 
таких автомобилей, как 
Volvo XC70 (163 л.с., от 1, 48 
млн рублей), Volkswagen 
Passat Alltrack (210 л.с., от 
1,53 млн рублей) и Audi 
A4 Allroad (225 л.с., от 1,65 
млн рублей). /dp.ru/

Новый Subaru 
Outback в России

Самый мощный минивен 

Японская компания 
Subaru привезла в 
Россию обновленный 
универсал повышен-
ной проходимости 
Outback. Обновления 
коснулись версии с 
2,5–литровым 167–
сильным двигателем.

Седан Компания Peugeot 
выпускает на российский 
рынок модификацию седана 
301 с роботизированной 
коробкой передач. Новый 
«робот» обеспечит автомоби-
лю расход топлива не больше 
5,1 литра на 100 км пути. 

Роботизированная 5–ступенчатая ко-
робка передач Effi  cient Tronic Gearbox 
разработана инженерами PSA и по-

добрана специально для малолит-
ражного бензинового двигателя. Но-
вая трансмиссия будет доступна 
только в комплектации Active в па-
ре с 1,2–литровым бензиновым мо-
тором мощностью 72 л.с. 

Средний расход топлива модифи-
кации с ETG составит 5,1 литра на 
100 км пробега, при том, что автомо-
биль с МКПП потребляет 5,3 литра в 
смешанном цикле и 7 литров в горо-
де.  /М.Б./

Peugeot 301 с роботом 
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В отличие от фаблета 
Samsung, который изог-
нули по вертикаль-
ной оси, смартфон LG 
G Flex изогнут по гори-
зонтали. 

Предполагается, что 
таким образом аппарат 
«повторяет» контур ли-
ца. 

А при работе с видео 
и во время игр (в го-
ризонтальной ориен-
тации) вогнутая фор-
ма панели усилит впе-
чатления от просмотра, 
делая изображение ес-
тественнее.

Новинка получила 6–
дюймовый дисплей с 
разрешением 1280х720 
пикселей, 4–ядерный 
процессор Snapdragon 
800 и 2 ГБ оператив-
ной памяти, флеш–
на копитель емкос-
тью 32 Гбайт, слот для 
microSD–карт, адапте-
ры беспроводной свя-
зи Wi–Fi (802.11 a/b/g/n/

ac) и Bluetooth 4.0, а так-
же микрочип NFC и не-
съемный аккумулятор 
на 3500 мАч. 

Смартфон работает 
под управлением опе-
рационной системы 
Android 4.2.2 Jelly Bean. 

Поддерживаются со-
товые сети четвертого 
поколения LTE, а также 
сети HSPA+ и GSM.

На задней панели 
смартфона, рядом с 
объективом 13–мега-
пиксельной камеры, 
расположены кнопки 
управления питани-
ем и громкостью — по 
примеру вышедшего в 
сентябре аппарата LG 
G2. 

Кроме этого, произво-
дитель уверяет, что за-
дняя панель получила 
«самовосстанавливаю-
щееся» покрытие. 

Небольшие царапины 
должны исчезать спус-
тя несколько минут 
после повреждения.

В Корее G Flex посту-
пит в продажу в нояб-
ре. 

В других странах уст-
ройство выйдет позже. 
 /М.Б./

Nokia представила 
Lumia 1520 и 1320

«Антимикроволновка» для колы

LG тоже согнула 
смартфон 
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Вслед за конкурен-
тами из Samsung 
компания LG пред-
ставила собствен-
ный изогнутый 
смартфон.

Модели будут доступны 
в начале 2014 г. по цене 
$339 и $749 за Nokia Lumia 
1320 и Lumia 1520 соот-
ветственно. Основная ка-
мера старшего смарт-

фона получила 20–ме-
гапиксельный модуль с 
системой стабилизации 
изображения. Фирмен-
ное приложение Nokia 

Camera позволяет быст-
ро переключаться меж-
ду режимами съемки, а 
Nokia Stotyteller объеди-
няет фотографии с ин-

формацией о месторас-
положении пользователя 
и размещает их на карте 
вместе с информацией о 
важных и полезных объ-
ектах. Смартфон оборудо-
ван четырьмя микрофо-
нами, которые обеспечи-
вают направленную за-
пись звука.

На десктопе Nokia Lumia 
1520 уместилась третья 
колонка плиток. Смар-
тфон полностью подде-
рживает Offi  ce 365, в том 
числе и размещение доку-
ментов в облаке.  /М.Б./

Разработка британской 
компании Enviro–Cool — 

устройство V–Tex способ-
на понизить температуру 
жидкости в 330–милли-
литровой алюминиевой 
банке с 32 до 5 ОС всего за 
42 с. На охлаждение по-
лулитровой банки уйдет 
примерно 50 с. Напитки в 
стеклянной бутылке ох-

ладятся за 4 и 6 минут, 
соответственно объему. 
Применение V–Tex позво-
лит не только экономить 
время, но и снизить энер-
гетические затраты на 
80% по сравнению с затра-
тами на охлаждение в хо-
лодильниках. 

Произведены приблизи-
тельные расчеты эконо-
мии для супермаркетов — 
до 1 тыс. евро в год с каж-
дой замены холодильной 
камеры на V–Tex. Компа-
ния Enviro–Cool объявила 
о скором запуске произ-
водства.  /dp.ru/

Компания Nokia 
представила самый 
мощный смартфон 
под управлением 
Windows Phone 
— 6–дюймовый Lumia 
1520 Full HD. Второй 
новинкой стал комму-
никатор Lumia 1320 с 
разрешением HD. 

В Великобритании 
разработали ком-
пактную установку 
для быстрого охлаж-
дения напитков в 
небольшой упаковке.
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Обновленные ноутбуки 
MacBook Pro с 13” и 15” 
Retina–дисплеями пос-
троены на базе процес-
соров семейства Intel 
Haswell с интегрирован-
ной графикой Intel Iris. 

Аккумулятора 13–дюй-
мовой модели хватает на 
9 часов работы, а 15–дюй-
мовой — на 8 часов. 

Ноутбуки оборудованы 
портами Thunderbolt 2 и 
флэш–памятью на основе 
PCI, поддерживают Wi–Fi 
стандарта 802.11ac. Для 
старшей модели опцио-
нально доступна видео-
карта GeForce GT 750M.

П р о д а ж и  н о в ы х 
MacBook Pro начались 
сразу после презента-
ции. 13–дюймовый ноут-
бук стоит в США от $1299, 
а 15–дюймовый — от 
$1999. 

Это на $200 меньше, 
чем цены на MacBook Pro 
прошлого поколения.

Рабочая станция Mac 
Pro не стала сюрпризом 
— компьютер был пред-
ставлен в июне 2013 г. 
Внутри цилиндрическо-
го корпуса установлены 
процессор Intel Xeon E5 
(от 4 до 12 ядер), 256 ги-
габайт памяти и графика 
AMD FirePro. 

Максимально доступ-
ный объем видеопамяти 
равен 6 Гбайт. На пресс–
конференции стали из-
вестны дата выхода ком-
пьютера и его цена. 

Mac Pro поступит в ма-
газины в декабре 2013 г. 
по цене от $2999.

Новый iPad получил 
в названии приставку 
Air. Размер экрана не из-
менился (9,7 дюймов), а 
сам планшет стал на 1,9 
мм тоньше и на 28% лег-
че предшественников. 
В iPad Air используется 
64–разрядный процессор 
Apple A7 в паре с сопро-
цессором M7. 

Новинка будет доступ-
на в двух цветах — чер-
ном и серебристом. iPad 
Air поступит в прода-
жу 1 ноября. В списке из 
40 стран, куда поступит 
новинка, России нет. 

Планшет будет стоить 
от $499 за Wi–Fi–версию 

и от $629 — за версию с 
сотовым модулем. iPad 
второго поколения оста-
нется в продаже по цене 
$399 за 16–гигабайтную 
модель.

Планшеты iPad mini 2 
получили «взрослый» 
экран с высоким разре-
шением 2048х1536 пиксе-
лей и 64–разрядный про-
цессор. Новый планшет 
работает в большинстве 
диапазонов LTE. 

Одного заряда аккуму-
ляторной батареи хвата-
ет на 10 часов непрерыв-
ной работы. iPad mini, как 
и iPad Air, будут пред-
ставлены в черном и се-
ребристом корпусах. Вер-
сия с Wi–Fi будет стоить 
от $399, а версия с LTE — 
от $529.

Е с л и  р а н ь ш е  з а 
апгрейд на следующую 
версию Mac OS X в де-
сктопе Mac или ноутбу-
ке MacBook приходилось 
платить, то отныне об-
новление через App Store 
стало бесплатным. Поль-
зователи старой версии 
Mac OS Snow Leopard по-
лучили особенный пода-
рок — они смогут обно-
вить ПО сразу до версии 
Mavericks, без промежу-
точных этапов. /М.Б./

Apple показала все новое
Технологии | Связь | Интернет | 

Компания Apple 
представила свои 
новые гаджеты: 
ноутбук MacBook 
Pro, рабочую стан-
цию Mac Pro, план-
шеты iPad Air и iPad 
mini и бесплатное 
обновление OS X. 
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ВСТРЕЧА
Вечер поэзии
и вдохновения

Мероприятие для тех, кто 
желает быть услышан-
ным и понятым, тех, кто 
мечтает провести вечер в 
душевной компании, пос-
лушать стихи и прочитать 
свои произведения. Необ-
ходимо подать заявку на 
участие.
⇢ «Чил Ангарт»  
ул. Рашпилевская, 106
7 ноября 7 19:00

ТЕАТР
«Сцены в доме 
Бессеменова»
В большом доме взрослые 
дети выясняют отношения 
с родителями, родители 
— с детьми. Все просто 
и привычно, но каждый 
член семейства — это 
драма. Все действие про-
исходит в вагоне, мимо 
которого с грохотом про-
носятся железнодорож-
ные составы. 
⇢ Молодежный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Седина, 28
7–10 ноября 7 18:00

СПОРТ
Баскетбол
В рамках Чемпионата 
ПБЛ встретятся БК «Локо-
мотив–Кубань» (Красно-
дар) и «УНИКС» (Казань).
⇢ Баскет–холл  
ул. Пригородная, 24
9 ноября

КУЛИНАРИЯ
Ресторанные 
десерты
В ходе кулинарного мас-
тер–класса участники 
научатся готовить тво-
рожно–бисквитный торт, 
шоколадный рулет с клуб-
никой и сливками, италь-
янское пирожное с завар-
ным кремом.
⇢ Mandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан, 323
9 ноября 7 19:00

ДЕТЯМ
«Палочка–
выручалочка»

Герои сказки — Ежик, 
Заяц, Медведь, Ворона, 
Волк — попадают в слож-
ные ситуации, но благо-

даря дружбе, честности и 
доброте они все преодоле-
вают вместе.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
9 ноября 7 11:00, 13:00, 
15:00

ВЫСТАВКА
«Валинор–5»

Выставка hand–made. 
Также гости смогут побы-
вать на мастер–классах, 
где их научат созданию 
цветов из холодного фар-
фора, броши из лент, а 
также изготовлению поз-
дравительных открыток и 
украшений в стиле деку-
паж.
⇢ ТРК «Галактика»  
ул. Стасова, 178
9–10 ноября 7 10:00

ТРЕНИНГ
Таинственный 
мир Таро
Участники познакомятся 
с системой Таро, ее исто-
рией и принципом дейс-
твия.
⇢ Psy–Art  
ул. Гоголя, 80
10 ноября 7 16:00

7.11—
13.11
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БАЛЕТ 
Виртуозы 
мирового 
балета
Большой концерт 
солистов–виртуозов из 
Аргентины, Бразилии, 
Японии и России, кото-
рые продемонстрируют 
высочайший уровень 
профессионального 
мастерства, исполнения 
фрагментов классичес-
ких балетов и номера 
современного репер-
туара
⇢ Филармония 
ул. Красная, 55. 
13 ноября 7 19:00
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София
Ей 7 меся-
цев, сред-
него раз-
мера. Доб-
родушная, 
ласковая, 

понятливая, проявляет 
способности к обучению. 
Стерилизована.

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

Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 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.

Гюльчатай
Изящная, 
дружелюб-
ная, нежная 
в трехцвет-
ной плюше-
вой шубке. 
Принесет в 
дом счастье!

Кевин
Друг, 
который 
будет 
рядом в 
любую 
погоду 

и независимо от вашего 
настроения.

Матвей
Не по возрасту солидный 
и импозантный молодой 
котик.

КОНЦЕРТ 
«Океан Эльзи»
Концерт самой извес-
тной украинской рок–
группы «Океан Эльзи». 
Группа была основана 
в 1994 г. во Львове. И 
вот уже 19 лет «Океан 
Эльзи» успешно гаст-
ролирует по странам 
СНГ. На счету группы 
8 альбомов, 30 клипов, 
а также три сольных 
проекта участника кол-
лектива.

⇢ «Олимп» 
ул. Береговая, 144
8 ноября 7 20:00
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ода на фильмы–биографии 
добралась до еще одного на-
шего современника — Джу-
лиана Ассанжа, основателя 

сайта WikiLeaks. Фильм «Пятая власть» 
зрителям понравился, даже тем, кто 
очень далек от политики и никогда ею не 
интересовался.

«Пятая власть» получилась пример-
но такой же сложной, противоречивой 
и странной, как ее главный герой. Как–
то однозначно оценить ее не получает-
ся. Наверное, именно это имеют в виду, 
когда говорят — «фильм заставляет за-
думаться», — пишет блогер katya_hz на 
kinopoisk.ru.

«События, разворачивающиеся на эк-
ране, укладываются в почти трехлетний 
промежуток — с декабря 2007 г. по июль 
2010–го. С момента знакомства Ассанжа 
(Бенедикт Камбербэтч) и Даниэля Берга 
(Даниэль Брюль) до знаменитой публи-
кации на WikiLeaks и в ведущих европей-
ских изданиях — The Guardian, The New 
York Times и Der Spiegel — о гибели в Аф-
ганистане мирных жителей», — расска-
зывает yalter. «Ассанж выступает, с одной 
стороны, этаким правдолюбом и борцом 
за справедливость, а с другой — амбици-
озным и эгоистичным лжецом, относя-
щимся ко всему происходящему в стиле 
«лес рубят — щепки летят». Этот самый 
неоднозначный образ, на мой взгляд, ге-
ниально удался Камбербэтчу. Спокой-
ный и циничный в одних ситуациях, он 
может быть горячим и убедительным в 
других. И зритель до конца не знает — 
это всего лишь психологическая манипу-
ляция, или он правда верит в то, что гово-
рит? Удивительно получилось», — делит-
ся впечатлениями Я_Няшка.

«Если сравнивать «Пятую власть» с не-
давно вышедшим на экраны байопиком 
Стива Джобса («Джобс: Империя соблаз-
на»), то мой голос — за «Пятую власть». 
Она интереснее и, вопреки названию, соб-
лазнительнее», — считает Abstraktio.

Власть тех, 
кто не стал 
молчатьФ
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Погода на 6 ноября

Станица Новоивановс-
кая входит в состав Ново-
покровского района Крас-
нодарского края. Населе-
ние — около 2 тыс. жите-
лей.

Первые казаки появи-
лись в этих местах после 
1792  г. Что же касается са-
мого хутора Новоиванов-
ского, то история его воз-
никновения начинается в 
1890  г., когда казаки ста-
ницы Ивановской пересе-
лились сюда на дополни-
тельный надел земли.

В 1913 г. разросшийся ху-
тор Новоивановский пере-
именован в станицу Ново-
ивановскую. В этом же го-
ду были построены школа 
и церковь.

Сейчас сельчане активно 
занимаются ведением лич-
ных подсобных хозяйств, в 
станице числится 43 крес-
тьянско–фермерских хо-
зяйства. На территории 
сельского поселения фун-

кционирует одно сельхозп-
редприятие — ООО «Ново-
ивановское».

В центре станицы стоит 
мемориал в честь погиб-
ших в Великой Отечествен-
ной войне. А школьники и 
педагоги ухаживают за мо-
гилой, в которой покоит-
ся прах троих разведчиков, 
погибших на территории 
станицы в 1943  г. Известно 
имя лишь одного из них — 
лейтенанта Кривошеева.

Новоивановцы старают-
ся увековечить имена сво-
их земляков в названии 
улиц. Например, переул-
ки Тыщенко, Задорожнего, 
Хлебниковой. Все эти лю-
ди оставили след в исто-
рии станицы. Ольга Хлеб-
никова многие годы рабо-
тала заведующей птице-
фермой, награждена ор-
деном Ленина. Николай 
Задорожний — участко-
вый милиции, погиб при 
исполнении служебных 

обязанностей, обезврежи-
вая преступника. Алексей 
Тыщенко — комсомолец, 
замученный пытками до 
смерти в период оккупа-
ции станицы Новоиванов-
ской. Есть и переулок Кри-
вошеева — в честь погиб-
шего разведчика.

В Новоивановской сохра-
нилось два памятника ар-

хитектуры. Это отрестав-
рированный Свято–Пок-
ровский храм, отметивший 
в прошлом году 100–летие, 
и здание церковно–приход-
ской школы, расположен-
ное на территории СОШ 
№ 6 (в нынешнем году от-
празднуют его столетие).

Особо почитают станич-
ники участников войн. В 

афганской войне участво-
вали шестеро новоиванов-
цев, в чеченской — 20.

Двое станичников лик-
видировали последствия 

аварии на Чернобыльской 
АЭС.

 / И с п о л ь з о в а н а  и н -
формация selgazeta.ru, 
novopokrovskaya.com / 

Новоивановская 
помнит своих героев
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новоивановская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

5. 11 +7 +22 Ясно 761 +17 +20 Ясно 762 +6 +19 Ясно 757

6. 11 +8 +22 Ясно 761 +18 +20 Ясно 763 +7 +17 Ясно 757

7. 11 +7 +21 Ясно 761 +17 +19 Ясно 764 +6 +19 Ясно 756

8. 11 +14 +15 Ясно 766 +16 +18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

766 +12 +11 Пасмурно 761

9. 11 +6 +14 Ясно 764 +16 +18 Ясно 763 +7 +13 Малооблачно 759

10. 11 +6 +13 Ясно 762 +16 +19 Ясно 762 +6 +13 Малооблачно 757

11. 11 +6 +14 Ясно 752 +14 +19 Ясно 760 +5 +14 Ясно 748

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 6 ноября 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +11 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +7 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +17 +19 Ясно

Лондон +12 +15 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +11 +17 Пасмурно

Париж +14 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +13 +18 Ясно

Стокгольм +2 +7 Малооблачно, небольшой 
дождь

Канберра +7 +24 Ясно

Кейптаун +16 +18 Облачно

Пекин +7 +18 Ясно

Токио +12 +20 Малооблачно

Каир +17 +26 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В прошлом году Свято–Покровскому храму ста-
ницы Новоивановской исполнилось 100 лет. Первая 
часовня появилась в станице в 1895 г. ФОТО: SELGAZETA.RU

⇢ Во вре-
мя стро-
ительс-
тва
в 1967 г. 
нового 
здания 
школы 
№ 6 
здесь 
уста-
новили 
мону-
мент 
пионе-
рам. 
ФОТО: 

SELGAZETA.RU
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