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ММВБ 

1484,85 
НЕФТЬ 

106,67 USD
РТС 

1395,66
EUR 

45.5175 РУБ

Рубрики «Телеком» и «Автомобили» ⇢ 16-17

ДГ опросила руководителей крупнейших 
банков Краснодарского края: кризиса 
отрасли на Кубани нет. ⇢ 2

За $30 млн построят клинику 
оздоровления. ⇢ 9

USD 

33.4343 РУБ

Отзыв 
лицензий 
у банков 
продолжат УСЛУГИ

Элита налетит 
лечиться

Вторник  |  21.01.14   |  №001 (333)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

В развитие Кубани в период с 2014-2017 гг. вложат более 588 млрд 
рублей. Жить станет веселее и комфортнее. ⇢ 13

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Казачий ЧОП «Пластуны» 
штурмует рынок охраны. ⇢ 6

РЫНКИ
Неприступные 
кордоны

Самая честная 
Олимпиада
Во время строи-
тельства объек-
тов не украли ни 
копейки. ⇢ 2

Сенной
без одежды
Торговцы должны 
покинуть рынок к 
1 февраля, но новые 
места не готовы. ⇢ 7

Кот и кофе
Еда уже перестала 
радовать, заведениям 
нужны коты и «хули-
ганы». ⇢ 12

Веселые 
картинки
Рестораны завлекают 
клиентов  «лайками» 
в соцсетях. ⇢ 13

Пенсию — 
посмертно
Пенсионному фонду 
РФ не хватает 
триллиона рублей. 
Министр финансов 
снова заговорил об 
увеличении пенси-
онного возраста и о 
«стимуляции» дол-
гого стажа. ⇢ 14

Дресс-код 
манит клиента
В Краснодаре ком-
пании все больше 
внимания стали 
обращать на дресс-
код партнеров. Как 
правильно одеваться, 
чтобы повысить про-
дажи. ⇢ 5

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни

74 года

Введение дополнительных мест в 
системе дошкольного образования

23 тыс. мест

Население, систематически занима-
ющееся физкультурой и спортом 

42,5%

Отношение зарплаты учителей  к 
среднемесячной зарплате на Кубани 

100%
Доступность дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от 3 до 7 
лет

100%

Доля  детей, охваченных  дошкольным об-
разованием, от общей численности детей 

73,5%

Обеспеченность врачами на 
10 тыс. населения

40,1

Охват техническими средс-
твами оповещения об опас-
ности возникновения чрез-
вычайных ситуаций

100%

Охват детей школьного возраста (6-18 
лет) эстетическим образованием

14,2%

Доля детей, оздоровлен-
ных в рамках мер со-
циальной поддержки в 
общей численности детей 
школьного возраста

40%

Доля доступных для инва-
лидов и других маломо-

бильных групп населения 
приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 
инженерной инфраструк-

туры 

50%
Доля граждан, имеющих 
доступ к получению госуслуг 
по принципу «одного окна» 

90%

Обеспеченность спортив-
ными сооружениями 

8820 единиц
Обеспеченность спортивными 

залами на 10 тыс. населения

1,38 тыс. м2



2 МНЕНИЯ

Вице–премьер Дмитрий Козак за-
явил, что фактов нецелевого ис-
пользования средств на строитель-
ство олимпийских объектов в Сочи 
не обнаружено. 

Эта тема вновь стала актуальной 
после сделанных заявлений члена Международно-
го олимпийского комитета Жан–Франко Каспера: 
он сказал, что украли 30% средств.

Первым ответил иностранному наймиту глава 
РЖД Владимир Якунин. Он сказал, что Каспера на-
до судить: если он участвовал в воровстве — то за 
воровство, если не участвовал (и доказать, следова-
тельно, не может) — за клевету.

Прогрессивная общественность и все люди доб-
рой воли спешат присоединиться к Козаку и Якуни-
ну. Несостоятельность заявлений западных ястре-
бов и отечественной пятой колонны о воровстве в 
Сочи легко доказывается фактами.

Так, Олимпиада вовсе не стоит 1,5 трлн рублей 
($ 50 млрд), как утверждают злопыхатели. Как отме-
тил Дмитрий Козак, расходы составили лишь 214 
млрд рублей, то есть сущие копейки. Остальные 
объекты, как то специально построенная желез-
нодорожно–автомобильная трасса от одних олим-
пийских объектов к другим, никакого отношения к 
олимпийским тратам не имеют, это понятно любо-
му объективному наблюдателю.

Кроме того, эти объекты строило не государство, 
а госкомпании (например, РЖД), взявшие кредит в 
госбанках (например, в ВТБ), а госкомпании, как и 
госбанки, никакого отношения к государству, само 
собой, не имеют.

Легко опровергаются и обвинения в так называе-
мом воровстве на этих объектах. Чаще всего клевет-
ники оперируют стоимостью той же железнодорож-
но-автомобильной трассы ($ 7,5 млрд). Какая разни-
ца, что полет на Марс обошелся NASA втрое дешев-
ле? Километр трассы стоит почти 5 млрд рублей? 
Важно, что это хорошая и инновационная дорога.

Что касается спортивных объектов, то и на их 
строительстве действительно не было украдено ни 
копейки. Так и задумывалось, чтобы гастарбайтеры 
строили на берегу южного моря спортивные объек-
ты для зимних видов спорта по цене в 2–3 раза вы-
ше, чем на предыдущих олимпиадах. Все потому, 
что они в 2–3 раза лучше, но иностранным найми-
там этого не понять.

Все остальные «упреки» злых языков столь же 
несостоятельны. Говорят, что Олимпиаду стро-
или гастарбайтеры, которым платили мало, в 
ведомости записывали еще меньше, а паспор-
та отбирали, чтобы работники не могли уехать, 
осознав обман. Кто же в это поверит? Строили 
гастарбайтеры, потому что мы помогаем бла-
госостоянию среднеазиатских республик, пла-
тили мало, потому что стяжательство — зло, а 
паспорта забирали, чтобы работник случайно 
не уехал до того, как увидит все достопримеча-
тельности олимпийской столицы.

Самая честная 
Олимпиада в мире

АРСЕНИЙ МАТРОСОВ

www.dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Для России 2014 г. будет 
решающим. Страна стоит на 

перекрестке. Фаза высокого роста за 
счет увеличивающихся сырьевых 
доходов и потребительских 
расходов уже пройдена, нужно 
искать новый двигатель роста.

КРИС УИФЕР, 

эксперт по российской экономике 

По словам Андрея Наза-
ренко, руководителя ди-
рекции по Краснодарс-
кому краю Филиала ОАО 
«Банк ВТБ», никакого кри-
зиса региональных банков 
на Кубани нет. «Банков-
ская сфера является час-
тью национальной эконо-
мики, которая очень зави-
сит от конъюнктуры рын-
ка нефтепродуктов. У нас 
построена сырьевая эконо-
мика, а все остальное уже 
производное от данной си-
туации. Отзывы лицензий 
у банков — это совершенно 
обычная для деятельности 
ЦБ страны работа, которой 
он занимался всегда. Прос-
то на этот раз какие–то 
конкретные случаи полу-
чили резонанс в силу свое-
го масштаба», — считает 
он. По мнению руководи-
теля дирекции ВТБ, основ-
ная угроза для развития 
банковской сферы выража-
ется в несовершенстве за-
конодательства, связанно-
го с ответственностью за-
емщиков. «Сейчас сущес-
твуют даже специальные 
юристы–адвокаты, кото-
рые специализируются на 
методах безнаказанного 
ухода от ответственности 
недобросовестных долж-
ников. Необходима жест-
ко закрепленная на зако-
нодательном уровне схема 
принятия решений о взыс-
кании долгов: к примеру, 
5 дней — на принятие ре-

шения судом, 10 дней — на 
исполнение и т. д. И имен-
но кризис неплатежей не-
добросовестных заемщи-
ков может стать пробле-
мой для ряда некрупных 
банков», — считает Андрей 
Назаренко.

Рисков нет
По мнению гендиректо-
ра ОАО «Крайинвестбанк» 
Сергея Бритвина, у бан-
ковского сообщества Крас-
нодарского края в 2014 г., в 
связи с возросшим внима-
нием к деятельности бан-
ков со стороны регулято-
ра в виде ЦБ, никаких но-
вых рисков не появилось. 
Текущие проблемы вызва-
ны не новыми требова-
ниями регулятора, а про-
блемами с ликвидностью, 
связанные с кризисом не-
доверия, как со стороны 
вкладчиков, так и на меж-
банковском рынке. «Пока 
мы не ощущаем новых не-
гативных тенденций, кото-
рые могли бы значительно 
повысить риск невозврата. 
Сейчас основные пробле-
мы на финансовом рынке 
сконцентрированы в сфе-
ре ликвидности, и основ-
ные наши действия будут 
осуществляться в этом на-
правлении», — сообщил 
Сергей Бритвин.

Слишком много
По мнению Дмитрия Шах-
метова, директора регио-

нального центра «Южный» 
ЗАО «Райффайзенбанк» 
тенденция отзыва лицен-
зий у банков будет продол-
жаться.

«Развитие рынка приве-
дет к тому, что региональ-
ные банки вынуждены вы-
бирать, как дальше вести 
свой бизнес, потому что 
когда федеральные банки 
приспособятся к их клиен-
там, а их клиенты к феде-
ральным банкам, то рын-
ка для региональных бан-
ков не останется. Бан-
ков слишком много, и это 
сильно затрудняет надзор-
ную деятельность ЦБ. И в 
целом конкурентоспособ-
ность российского рынка 
тоже страдает», — считает 
Дмитрий Шахметов. По его 
оценке, оптимальное коли-
чество банков для российс-
кого рынка — 100–200 орга-
низаций.

Существует риск, что 
банки, которые не выдер-
жат конкуренции, преоб-
разуются в микрофинан-
совые организации и бу-

дут удовлетворять кредит-
ный спрос населения в го-
раздо менее регулируемом 
сегменте.

Наталья Минжулова, ди-
ректор регионального цен-
тра «Южный» Банка Инте-
за, считает, что активность 
ЦБ, которая сейчас наблю-
дается, назревала давно, 
накоплен ряд проблем в 
банковской сфере. «В 2013 г. 
отозваны лицензии у 27 
банков. Уход игроков, нару-
шающих основные правила 
игры, — объективный про-
цесс. Кроме того, очень быс-
тро развиваются банковс-
кие технологии, обеспечи-
вающие не только скорость, 
качество процессов, но и 
поддержание тех самых 
требований к банкам. «Это 
дорогостоящие вещи, кото-
рые не все смогут купить. 
Слабые не смогут конку-
рировать и будут либо ухо-
дить, либо присоединяться 
к более сильным», — счита-
ет Наталья Минжулова.

ЦБ РФ продолжает 
отозыв лицензии у 
банков. Поползли 
слухи о «черных спис-
ках» и неминуемом 
сокращении банков-
ской сферы страны. 
Краснодарские 
банкиры оценивают 
ситуацию спокойно. 

Банковский счет

⇢ Дмитрий Шахметов, ЗАО «Райффайзенбанк», 

ожидает дальнейшего отзыва лицензий у банков. 
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 НОВОСТИ 3
Дочка «Базэла» 
завершает завод
ООО «Главстрой» (ПГ «Базовый эле-
мент») завершает строительство 
завода по производству газобетон-
ных блоков в Усть–Лабинском райо-
не, сообщает администрация Крас-
нодарского края. В конце 2013  г. на 
второй очереди предприятия уже 
введено в эксплуатацию оборудова-
ние. Первая очередь завода старто-
вала в 2012  г. Инвестиций в проект 
составили более 1,9 млрд рублей. 

Соглашение о проекте заключено 
между корпорацией «Главстрой» 
и властями Краснодарского края и 
Усть–Лабинского района на форуме 
«Сочи–2007».  / dg–yug.ru / 

Краснодар едет 
на Олимпиаду
Оргкомитет «Сочи 2014» запустил 
третью волну продаж билетов на 
первые в истории страны зимние 
Игры. Краснодарцы входят в тройку 
лидеров, активно покупающих биле-

ты, сообщили в пресс–службе орг-
комитета. К середине января 2014 г. 
продано уже более 70% билетов, 
ежедневно сайт tickets.sochi2014.
com посещает более 40 тыс. новых 
пользователей. Среди российских 
городов по покупке билетов на Игры 
в Сочи лидеры: Москва и Сочи (по 
22% от всех проданных билетов). На 
третьем месте Краснодар (7%), далее 
Сакнт–Петербург и Ростов–на–Дону 
(по 4%). Около 30% билетов на Олим-
пийские игры уже приобрели иност-
ранцы.  /О.Л./

ЦИФРЫ

В натуральном выражении прода-
жи сократились на 1%, а в денеж-
ном обороте выросли на 12%. 

За 12 месяцев прошедшего года 
реализовано более 18,5 млн смар-
тфонов, что на 51% выше показате-
ля 2012 г., сообщили в компании 
«Связной».  Продажи в денежном 
выражении составили 176 млрд 
рублей (+35% к 2012 г.). 

По итогам года доля смартфонов 
в продажах все еще сохраняется 
на уровне 48% в натуральном вы-
ражении. 

В 2013 г. на рынке появились 
«умные» устройства стоимостью 
менее 1,5 тыс. рублей. Более до-
ступными стали не только «базо-

вые» версии смартфонов, но и мо-
дели с дополнительными функ-
циями. Средний чек на смартфо-
ны сократился на 11% и составил 
9,5 тыс. рублей (в 2012 — 10,6 тыс. 
рублей). 

ТОП–5 лидеров по продажам в 
2013 г. остался неизменным — в 
него снова вошли Samsung, Nokia, 
Apple, Sony и HTC. Суммарно эти 
бренды заняли свыше 60% в про-
дажах смартфонов в натуральном 
выражении на российском рынке.  
Лидером среди операционных сис-
тем остается Android с долей 75% в 
натуральном выражении. На вто-
рое место по итогам года вышла 
ОС iOS. На это повлиял выход но-
винок iPhone 5S и 5C, поскольку по 
итогам 9 месяцев 2013 г. операци-
онная система от Apple находилась 
на 3 месте. За Android и iOS следу-
ют Asha и Windows Phone.     /О.Л./. 

В 2013 г. было продано 
порядка 39 млн мобильных 
телефонов на сумму 
215 млрд рублей. 

Смарфоны подешевели
и стремятся в массы  273

млн рублей получит дополнительно Кубань из 
федерального бюджета в целях поощрения за 
достижения наилучших показателей деятель-
ности органов исполнительной власти по ито-
гам 2012 г.  /данные департамента финансов/

21 
рублей выделит правительство России на под-
держку малого и среднего бизнеса, в частности, 
на предоставление субсидий и формирование 
инфраструктуры. /РИА «Новости»/

Адлерскую ТЭС наградили 
за экологичность
Проект строительства Адлерской ТЭС 
мощностью 360 МВт, реализованный 
ООО «Газпром Инвестпроект», стал 
победителем Программы в сфере внед-
рения экологически эффективных инно-
вационных решений при проектирова-
нии и строительстве олимпийских объ-
ектов. Примененные технологии позво-
ляют сохранить микроклимат региона и 
сберечь для Сочи до 12 млн м3 питьевой 
воды в год (ежегодная потребность 120 
тыс. человек). / dg–yug.ru / 

Экономика приросла
на 900 млрд рублей
В 2013 г. в экономику Краснодарского 
края привлечено более 900 млрд руб-
лей. Это 63% от прогнозируемого объема 
валового регионального продукта. По 
объему привлекаемых инвестиций среди 
субъектов РФ Краснодарский край зани-
мает 3–е место, пропустив вперед только 
Тюменскую область и Москву, сообщает 
краевое Министерство стратегического 
разв развитиятия.  / dg–yug.ru / 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ

l Постановление администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

№ 82 об установлении обществу с ограни-

ченной ответственностью «Краснодар 

Водоканал» тарифов на подключение к сис-

темам холодного водоснабжения и водо-

отведения создаваемых (реконструиру-

емых) объектов недвижимости (зданий, 

строений, сооружений и иных объектов). С 

01.01.2014 по 31.12.2016 тариф на подклю-

чение к системам водоснабжения и водо-

отведения для вновь создаваемых (реконс-

труируемых) объектов недвижимости 

(зданий, строений, сооружений и иных объ-

ектов) на 2014–2016 годы: к сетям водо-

снабжения — в размере 20 500 руб. за 1 м3 в 

сутки (с учетом НДС); к сетям водоотве-

дения — в размере 41 200 руб. за 1 м3 в сутки 

(с учетом НДС).

l Постановление администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

от № 80 об утверждении корректировки 

проекта планировки центральной части 

города Краснодара в границах ул. Промыш-

ленной, им. Леваневского, Новокузнечной, 

Базовской. А департаменту архитектуры 

и градостроительства Краснодара пору-

чено внести соответствующие измене-

ния в информационную систему обеспе-

чения градостроительной деятельности 

города.

l Постановление администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

от № 70 о предоставлении ООО «Творчес-

кая мастерская «Уютный город» разреше-

ний на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка и на отклонение 

от предельных параметров разрешенно-

го строительства по ул. Российской, 313 

в Прикубанском внутригородском окру-

ге города Краснодара. В одном из разделов 

говорится, что ООО «Творческая мастер-

ская «Уютный город» планирует постро-

ить в Прикубанском округе дизайн–центр 

площадью более 150 м2.

l Постановление администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

от № 66 о назначении публичных слуша-

ний в муниципальном образовании город 

Краснодар. Слушания пройдут по проекту 

постановления Краснодара «Об утверж-

дении проекта планировки микрорайона 

«Солнечный» в границах ул. им. Яна Полуя-

на, им. Ковалева, им. Симиренко, Памяти 

Чернобыльцев в Прикубанском округе горо-

да Краснодара» на 30 января 2014 г. в 18.15. 

Место слушаний —  администрация Прику-

банского округа Краснодара. 

БИЗНЕС–ДИАЛОГ

В 
Краснодаре прошли крещен-
ские купания в шести специ-
ально отведенных местах. 
Места расположены рядом 

с храмами Рождества Христова (ул. 
Рождественская набережная), иконы 
Божьей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» (ул. Красная), мемориально–
храмовым комплексом святого вели-
комученика Дмитрия Солунского (ул. 
Рождественская набережная), хра-
мом царя–мученика Николая II (пос. 
Курортный) и храмом–часовней свя-
того князя Дмитрия Донского (ул. 
Старокубанская). Бизнесмены Крас-
нодара рассказали ДГ, как они отно-
сятся к такому мероприятию.

По мнению Мирослава Вальковича, 
совладельца зоомагазина «ЗверЮга. 
Ру», несмотря на сомнительное содер-
жание купания, с точки зрения рели-
гиозного ритуала, — дело это очень 
хорошее. «Любые контрастные про-
цедуры полезны, особенно для нор-
мализации нервной системы (что, не-

сомненно, сказывается на улучшении 
ведения дел), ну и в борьбе с собой — 
очень весомый аргумент. Так что, кто 
стремится достигать по жизни пос-
тавленных целей, воспитывать в се-
бе решительность — очень рекомен-
дую, но только под присмотром дру-
гих. И не только в крещенские праз-
дники. Что касается меня, то в горо-
де я не вижу смысла. Раньше любил 
купаться в горных реках, вода изуми-
тельная. А у нас где? Вода в городс-
ких водоемах грязная», — подчерк-
нул Мирослав.

Скептически относятся к крещен-
ским купаниям молодые бизнесме-
ны Илья Фейгенов (директор компа-
нии «Третье место») и Максим Мака-
ров (директор Shokobar). По мнению 
молодых людей, на здоровье влияет 
систематическая закалка, один раз 
в год нырять в купель на здоровье 
особо не влияет, а люди, которые это 
делают, подвержены просто стадно-
му чувству.

Соучредитель компании по про-
кату фотооборудования fotoPRO Ле-
вон Зироян, считает, что подобные 
мероприятия помогают снять уста-
лость, стресс и тем самым улучшить 
качество выполняемой работы. «Сам 
не окунался, может быть, когда–ни-
будь к этому приду! Однако отно-
шусь к этому положительно, но, на 
мой взгляд, нужно к этому подготав-
ливаться в течение долгого времени. 
Любой контрастный душ положи-
тельно влияет на физическое и ду-
ховное состояние, а купание и подав-
но», — подытоживает Левон.

Закалка бизнесменов

ТОРГИ

l Заказчик — городская клиническая боль-

ница № 1. Предмет контракта — постав-

ка лекарственных препаратов. Цена конт-

ракта — 723 тыс. руб. 

l Заказчик — родильный дом. Предмет кон-

тракта — поставка полимерных изде-

лий. Цена контракта — 927 тыс. руб. Срок 

подачи заявки — 31.01.2014 г. в 10.00.

l Заказчик — Краснодарская тамож-

ня. Предмет контракта — выполнение 

работ по капитальному ремонту поме-

щений здания Краснодарской таможни по 

ул. Мира, 92 в г. Краснодаре. Цена контрак-

та — 389 тыс. руб. 

l Заказчик — «Автодор–Закупки». Пред-

мет контракта — выполнение подрядных 

работ и разработка рабочей документа-

ции по «Капитальному ремонту автомо-

бильной дороги М–4 «Дон» Москва — Воро-

неж — Ростов–на–Дону — Краснодар — 

Новороссийск на участке км 670+000 — км 

687+000 в Воронежской области». Цена 

контракта — 687 млн руб. 

l Заказчик — «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений департамента 

образования администрации М.о. г. Крас-

нодар». Предмет контракта — поставка 

легкового автомобиля. Цена контракта — 

1,0 млн. руб. 

 l Заказчик — Краснодарская городская 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи. Предмет контракта — постав-

ка лекарственных препаратов. Цена конт-

ракта — 1,4 млн руб. 

l Заказчик — «Электронный Краснодар». 

Предмет контракта — оказание услуг 

доступа к сети Интернет для муници-

пальных нужд администрации М.о. город 

Краснодар. Цена контракта — 720 тыс. 

руб. 

l Заказчик — «Единая дежурно–диспет-

черская служба». Предмет контракта — 

выполнение работ по созданию програм-

много комплекса «Комплексное обеспечение 

жизнедеятельности города Краснодар». 

Цена контракта — 6,5 млн рублей. Срок 

окончания подачи заявки — 21.01.2014 г. в 

12.00.

l Заказчик — «Управление коммунально-

го хозяйства и благоустройства» муни-

ципального образования город Краснодар. 

Предмет контракта — выполнение работ 

по текущему ремонту плиточного пок-

рытия пешеходных дорожек к памятнику 

«Сынам Кубани, павшим в Афганистане». 

Цена контракта — 5,8 млн рублей. Срок 

окончания подачи заявки — 21.01.2014 г. в 

10.00.  / По данным портала etp.roseltorg.ru / 

Вступившие в силу Госзаказ Краснодара

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В Краснодаре определили 
места под платные парковки. 
Они расположатся на 25 улицах 
в трех районах города — в 
Центральном, Западном и 
Прикубанском округах.

l В постановлении городской 

администрации, которое уже 

вступило в силу, мэр Краснодара 

Владимир Евланов поручил город-

скому управлению дорожно–мос-

тового хозяйства разработать 

план мероприятий по организации 

платных парковок в 2014  г.

l Плата за пользование парков-

ками определена в размере 30 руб-

лей за одно машино–место в час. 

За возможность оставить свою 

машину на автостоянке на сутки 

придется заплатить 300 рублей. 

Оплата осуществляется через 

специальный терминал наличны-

ми денежными средствами или с 

использованием банковских карт. 

Напомним, что в начале июля 

2013 г. мэр города подписал с ком-

панией–инвестором «Ланит–Юг» 

соглашение о реализации пилот-

ного проекта автоматизирован-

ной системы платных парковок в 

городе. В этом году власти наме-

рены довести количество мест на 

платных муниципальных стоянках 

до 3 тыс.

Паркоматы утверждены

Молодые предприниматели Краснодара относятся
к купанию скептически.

6 
крещенских купелей 

открыто в Краснодаре

⇢ Кубанцы, живущие на побережье, окунаются пря-

мо в море. ФОТО: SMARTNEWS.RU

⇢ Стихийно паркующиеся машины должны исчезнуть

с улиц Краснодара. ФОТО ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ
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Только 8% краснодарских работодателей 
придерживаются строгого дресс–кода.

Они обязывают весь персонал носить форму 
или деловой костюм. 44% желают видеть со-
трудников в офисной одежде, исключая пов-
седневный уличный стиль. 48% организаций 
запрещают лишь неуместную и вульгарную 
одежду.

К примеру, в компании «КЛЮЧАВТО» при-
держиваются мнения, что подобающий вне-
шний вид сотрудника играет немаловажную 
роль в доверии клиента к компании в целом, 
демонстрирует состояние дел в компании, по-
казывает уважение к деловым партнерам и 
клиентам. Здесь не разрешается носить откры-
тую и спортивную обувь, мини–юбки и шорты, 
приходить мужчинам на работу небритыми, а 
женщинам с ярким макияжем.

По словам краснодарских дизайнеров, даже 
придерживаясь дресс–кода, можно выглядеть 
модно. «Идеальный джемпер для офиса необя-
зательно связан из кашемира, но он должен хо-
рошо сидеть — как соло, так и с рубашкой, на-
детой под него. Присмотритесь к сочным цве-
там, фигурной вязке и расцветке меланж. Раз-

бавить привычную офисную рутину или сра-
зу запомниться новым коллегам? Нет ничего 
проще и дешевле: купите носки жизнерадос-
тных расцветок. Многие полагают, что брюки 
с принтом выглядят несуразно в офисе. Одна-
ко если этот принт — неяркая клетка, все бу-
дет в порядке. Более того, такие брюки подой-
дут почти к любой рубашке», — говорят дизай-
неры.

С первого взгляда
Юна Синицына, краснодарский психолог: 
«Большую часть информации мы получаем че-
рез органы зрения. Весь этот поток извне обра-
батывается и систематизируется мозгом. Мне-
ние об увиденном складывается в доли секун-
ды. Мы можем с первого взгляда полюбить 
или, напротив, невзлюбить кого–то. Перебо-
роть это «первое впечатление» очень сложно. 
Такова эргономика человеческой психики — 
экономия собственных усилий. Сделав вывод, 
создав стереотип, мы неохотно с ним расстаем-
ся. И если в личной жизни мы сами выбира-
ем, кому нам нравиться, а кому нет, то в дело-
вых отношениях негативное первое впечатле-
ние может дорого стоить. И чем крупнее ком-

пания, тем выше ставки. Дресс–код — один из 
способов свести такие риски к минимуму. В 
каждой профессиональной группе есть свой 
регламент одежды, и формируется он из целей 
и задач бизнеса. Сегодня любая компания по-
нимает, что подобающий внешний вид сотруд-
ников играет немаловажную роль в том, какое 
впечатление сформируется у партнров. Не сто-
ит думать, что дресс–код в угоду бизнесу уби-
вает индивидуальность, пытаясь сгладить все 
человеческие углы и шероховатости. Если ин-
дивидуальность есть — ее убить невозможно».

ТЕКУЩИЕ ВАКАНСИИ

Главный инженер территориального управления
l Обязанности: обеспечение необходимого уровня тех-

нической подготовки производства и его постоянный 

рост. Работодатель — ОАО «Краснодаргазстрой». Уро-

вень зарплаты — до 100 тыс. руб. Требуемый опыт рабо-

ты — более 6 лет.

Маркетолог–аналитик
l Обязанности: анализ рынка; составление прогнозов; 

разработка, внедрение и мониторинг ССП; мониторинг 

филиалов по рекламной активности; контроль эффек-

тивности использования рекламного бюджета. Работо-

датель —  «Темп Авто». Уровень зарплаты — до 60 тыс. 

руб. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Заместитель директора по маркетингу
l Обязанности: переговоры с ЛПР контрагентов; конт-

роль и обучение персонала; разработка и внедрение стра-

тегии продвижения продукта на рынок РФ. Работодатель 

—  компания «А–С–В Групп». Уровень зарплаты — до 100 

тыс. руб. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Руководитель филиала
l Обязанности: руководство и организация деятель-

ности филиала, обеспечение политики планирования и 

прогнозирования продаж, контроль выполнение плана, 

реализация ассортиментной и ценовой политики компа-

нии, обеспечение отгрузки товаров клиентам (первич-

ная документация, организация погрузочно / разгрузочных 

работ, доставки). Работодатель—  ООО «Мерида Плюс». 

Зарплата — до 80 тыс. руб. Опыт работы — 1–3 года.

Начальник отдела по работе с корпоративными 
клиентами
l Обязанности: привлечение корпоративных клиентов 

на комплексное обслуживание в банк: кредиты, пассивы, 

РКО, зарплатные проекты и т. д.; первичный анализ пла-

тежеспособности; организация сбора документов; струк-

турирование клиентских сделок. Работодатель —  «Локо-

Банк». Зарплата — от 60 тыс. руб. Требуемый опыт рабо-

ты — 1–3 года.

БИЗНЕС–ЭТИКЕТ 

Расшифровка кода
АНОНС

21 января
Информационно–консуль-

тационный семинар «Бух-

галтер — калькулятор в 

общепите: основы норма-

тивной базы, практичес-

кие ситуации». Организа-

тор: АТВ — Аудиторско-

консалтинговая группа. 

Место проведения: ул. Тур-

генева, 172 / 1, 5-й этаж, 

Стоимость участия: 3600 

рублей.

22 января
Семинар «Особенности 

учета и отражения зара-

ботной платы с учетом 

изменений законодатель-

ства в 2013  г. Применение 

«1С: Зарплата и управле-

ние персоналом 8». Орга-

низатор: АТВ — Аудитор-

ско–консалтинговая груп-

па. Место проведения: ул. 

Тургенева, 172 / 1, 5-й этаж, 

Стоимость участия: 3600 

рублей.

22 января
Тренировочные управ-

ленческие поединки (по 

технологии Владимира 

Тарасова). Организатор: 

компания «Транс Бизнес 

Консалтинг». Место про-

ведения: ул. Одесская, 48. 

Стоимость участия: 5400 

рублей.

22 января
HR–Мастерская: «Y среди 

нас: мифы и реальность». 

Место проведения: ковор-

кинг–центр Jonathan 

Livingston, ул. Горького, 104 

(пересечение ул. Горького 

и Красноармейской). Сто-

имость участия: 300 руб-

лей.

23 января
HR–Мастерская компа-

нии «Транс Бизнес Консал-

тинг». Организатор: ком-

пания «Транс Бизнес Кон-

салтинг». Место проведе-

ния: ул. Одесская, 48. Сто-

имость участия: 3600 руб.

23 января
Второй Открытый Кон-

курс Бизнес–тренеров 

Краснодара. Отборочные 

туры. Организатор: ком-

пания «Транс Бизнес Кон-

салтинг». Место проведе-

ния: ул. Одесская, 48.

28 января
Бизнес–завтрак с ЮИКЦ. 

Организатор: «Деловая 

газета. Юг». Место прове-

дения: Отель Hilton Garden 

Inn, ул. Красная, д.25 / 2. Об 

участии: event_buro@dp.ru

29 января
Мастер–класс «Как быс-

тро заговорить по–анг-

лийски». Ведущая мастер-

класса — Наталия Трун-

това. Место проведения: 

МЦПиР (ул. Фрунзе 169, 2–й 

этаж, Golden House). Сто-

имость участия: 390 руб-

лей.

30 января
Винный бизнес–клуб. Орга-

низатор: «Деловая газе-

та. Юг». Место проведе-

ния: Ресторан «Тинатинъ», 

Ресторан «Тинатинъ». Об 

участии: event_buro@dp.ru

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

l Рабочий костюм: цвет темно–свет-

ло–синий, серый, в полосу. Костюм обязан 

сочетаться с галстуком и цветом рубаш-

ки. К примеру: три однотонных цвета (их 

возможно соединять в одной цветовой 

гамме либо по контрасту) либо однотон-

ных рисунка и цвета; возможно сочетать 

один однотонный цвет и два цветных.

l Ежедневная смена рубашек: цвет 

белый, бледно–светло–синий, бежевый, 

в деловую клетку либо полосу. Воротник 

должен быть закрыт лацканом пиджака, 

а узел галстука размещаться прямо «под 

горлом», длина галстука — до ремня.

l Манжеты рубашки должны закрывать 

запястье даже при согнутом положении 

руки (до сустава большого пальца). Край 

рубашки должен быть виден на 1–1,5 см для 

простых манжет и на 2–3 см у французских 

(с запонками).

l Для галстука лучше применять булавку, 

галстук обязан комбинироваться по цве-

ту или фактуре с рубашкой. Галстуки луч-

ше выбирать спокойных тонов и темнее.

l Долгие носки должны закрывать щико-

лотки, даже когда вы сидите. Носки подби-

раются в цвет обуви, костюма, без рисун-

ка. Полоса обнаженной кожи, показываю-

щаяся между брючиной и носком, катего-

рически недопустима.

l Ботинки должны быть дорогие и начи-

щенные до блеска. Брюки (вид спере-

ди) должны закрывать ботинки внизу на 

1 / 3 (на 2–3 верхние дырочки шнуровки на 

ботинках) и на (вид сзади) 1 / 2 каблука и 

мало заламываясь вовнутрь.

l Каждые железные подробности — пряж-

ка пояса, часы — должны быть одного цве-

та. Ремень — в цвет обуви.

l Прическа аккуратная, волосы в носу и 

ушах подстрижены (бережно подстрижен-

ные усы либо борода), татуировки не вид-

ны. Выбритая кожа лица.

l Туалетную воду, одеколон либо лосьон 

после бритья можете применять любой, 

нужно дорогой, но запах должен быть 

несильный. Из украшений — лишь обручаль-

ное кольцо.

l В ходе общения людей 60–80% информа-

ции передается благодаря невербальным 

коммуникациям, 20–40% информации пере-

дается вербальным путем. Для создания 

первого впечатления уходит всего лишь 

30 секунд.   / http://mirmug.ucoz.pl / 

Правила в офисе для мужчин

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Более 3 млрд рублей будет вложено 
в экономику края в рамках крупных 
инвестиционных агропроектов.

l В 2014 г. начнется строительство 

нового элеваторного комплекса в Темрюк-

ском районе, сообщает пресс–служба 

Министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края. Это один из наиболее 

значимых проектов, на него приходится 

больше половины инвестиций, — 1,61 млрд 

рублей, сообщает пресс–служба админис-

трации Краснодарского края.

l На втором месте по объему вложений — 

тепличный комплекс площадью 6 га, кото-

рый построят в Горячем Ключе. Компания 

«Фермер –Юг», выступающая в качестве 

инвестора проекта, потратит на его реа-

лизацию 997 млн рублей.

l Филиал «Молочный комбинат «Лабинс-

кий» ОАО «Компания «ЮНИМИЛК» вложит 

350 млн рублей в модернизацию оборудова-

ния. Техническое переоснащение, которое 

должно быть завершено до конца 2014 г., 

позволит снизить риски негативного вли-

яния на окружающую среду. С такой же 

целью будет проведена модернизация на 

мясокомбинате «Тихорецкий».

l В Калининском районе появится новый 

комплекс по выращиванию сомов. ООО 

«НПЦ «Акватория» инвестирует в него 

около 16 млн рублей. Реализация проекта 

завершится в 2015 г.  / О. Л. / 

В агробизнес вложат 3 млрд 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

Иски текущей недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Металлострой групп» ООО «Стройгрупп» о взыскании 
0,4 млн рублей

ООО «ФинРосАвто+» ООО «Сочи–Экспо ТПП» о взыскании 
1,9 млн рублей

ОАО «КДБ» ООО «Югэлектромонтаж» о взыскании 
3,6 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ООО «Новер» о взыскании 
5,9 млн рублей

ООО «Строительный холдинг 
Тезис» ООО «ГорСтрой» о взыскании 

2,2 млн рублей

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рубрику подготовила Юля Клиндухова

⇢ Соблюдать правила дресс–кода можно 

стильно. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

№001 21/01/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»
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ЧОП «ФБР» Анатолия Оле-
ненко, предложили цену 
охранных услуг за I квар-
тал 2014 г. — 1 580 000 руб-
лей, что на 35% ниже мак-
симальной цены заказ-
чика (2 455 920 рублей). 
По техническому заданию 
для оказания услуг по ох-
ране стадиона «Кубань» 
предусмотрено выставле-
ние 12 стационарных круг-
лосуточных постов. 

Также в этих торгах 
участвовали ЧОО «Три-
умф» и «Авангард». Ранее 
охрану стадиона «Кубань» 
осуществляло ЧОП «ФБР». 
«В марте мы собираемся 
участвовать в торгах и пос-
тараемся вернуть этот объ-
ект», — говорит Анатолий 
Олененко. 

Полгода назад руково-
дитель ЧОПа заметил, что 

ему есть за что побороться 
с «Пластунами»: «70% объ-
ектов под охраной моего 
предприятия (их больше 
100) — это муниципаль-
ные объекты».

Форма дороже
Директор частного охран-
ного предприятия «Панте-
ра» Александр Вивчарен-
ко считает, что «Пластуны» 
не смогли снизить себесто-
имость услуг до планируе-
мого уровня. «Торги выиг-
рывает компания, предло-
жившая самую низкую це-
ну, — говорит он. — Учи-
тывайте, что госзаказчики 
изначально предлагают не-
высокую цену, а новому ЧО-
Пу нужно держать зарпла-
ты сотрудников на рыноч-
ном уровне. Казачья форма 
дороже формы обычного 

З
а год работы ЧОО «Пластуны» сменило двух ру-
ководителей. В августе 2013  г. экс–руководитель 
ЧОО, сейчас замруководителя, Алексей Волгин 
сообщил корреспонденту ДГ, что предприятие 

планирует до конца года взять под охрану 232 образова-
тельных объекта в Краснодарском крае: школы, детские 
садики и несколько крупных спортивных сооружений: 
стадион «Кубань», ДС «Олимп». Казаки рассчитывали на 
долю рынка в 540 млн рублей в месяц: в такую сумму 
выходит обслуживание всех охраняемых муниципаль-
ных объектов в Краснодарском крае.

Нынешний директор Владимир Познышев, вступив-
ший в должность меньше месяца назад (ранее руково-
дил ЧОП «Спецназ»), отказался от общения с ДГ, сослав-
шись на свою занятость.

По оценкам директора издательского дома «Под Охра-
ной» Александра Рудича, «Пластуны» сейчас охраняют 
не более 20 объектов. «Другие участники рынка отмеча-
ют, что «Пластуны» не смогли взять такой большой ку-
сок, о котором заявляли, — отметил он. — Возможно, это 
произошло потому, что казаки заняты обслуживанием 
олимпийских объектов».

Однако в конце декабря 2013  г. «Пластуны» выигра-
ли торги на охрану в течение трех месяцев спортивно-
го стадиона «Кубань». Казаки, по данным руководителя 

ЧОО ООО «Пластуны», созданное кубанскими казаками, пока 
не достигло намеченных ранее объемов продаж. Участники 
рынка полагают, что казаки выполнили план
по количеству клиентов не более чем на 10%.

Неприступные 
КОРДОНЫ

299 застрахованных
Краснодарский филиал «АльфаСтрахо-
вание» заключил договор доброволь-
ного медицинского страхования с OOO 
«Бондюэль–Кубань» и ООО «Кубанские 
консервы». Полисами ДМС обеспечат 
299 сотрудников компании. Страховая 
сумма — 420 млн рублей.  / dg–yug.ru / 

Реорганизация 
в БинБанке
С начала января сокращена позиция 
руководителя регионального центра раз-
вития корпоративного бизнеса «ЮГ» ОАО 
«БИНБАНК», которую занимала Наталья 
Потапова. Как сообщил ДГ Сергей Кар-
пов, управляющий Южной региональной 
дирекцией, основная цель реорганиза-
ции — это упразднение дублирующей 
функции. Управляющий филиалом Бин-
банка в Краснодаре Сергей Дыбов кури-
рует это направление. В Южной регио-
нальной дирекции Бинбанка это кури-
рует сам Сергей Карпов. По его словам, 
планы по корпоративному портфелю на 
2014 г. остались без изменений. /О.Л./

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №001 21/01/2014
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охранника, таких нюансов 
много». По данным участ-
ников рынка, средняя при-
быль ЧОПа со школы, дет-
ского садика или больни-
цы — 4–5 тыс. рублей.

Полгода назад Алексей 
Волгин, представитель 
«Пластунов», сообщал, что 
под охраной ЧОО уже на-
ходятся 10–12 объектов: 
школы, детсады, больни-

цы и частный пруд. «Охра-
на муниципальной собс-
твенности для нас — поли-
тический вопрос, — объяс-
нил тогда Волгин. — Каза-
ки всегда стояли на страже 
государственных интере-
сов, однако от охраны ком-
мерческих объектов мы не 
отказываемся».
Соучредитель «Ювикс–
Щит» Александр Анти-

пов ожидает «Пластунов» 
на торгах на охрану Двор-
ца спорта «Олимп». Сейчас 
спортивный объект охра-
няет его фирма. «Торги со-
стоятся в конце января, ду-
маю, казаки подали заяв-
ку», — говорит он.

Схватка за клиента
Директор ЧОП «Омер-

та–Юг» Андрей Леонов от-
мечает, что у ООО «Плас-
туны» высокие шансы за-
нять охранные посты на 
муниципальных объектах. 
«Мы не участвуем в госу-
дарственных торгах, — де-
лится руководитель. — Гос-
объекты дешевле коммер-
ческих на 30%, при этом 
рынок прирастает коммер-
ческой площадью. Многим 
фирмам нет смысла тра-
тить усилия на ниве госза-

купок». Александр Вивча-
ренко (директор ЧОП «Пан-
тера») не верит в то, что 
«Пластуны» займут значи-
мые позиции на рынке ох-
раны на Кубани. 

«Конкуренция среди ЧО-
Пов огромная, — говорит 
он. — Здесь работают феде-
ральные охранные агент-
ства, есть лидеры рынка, 
такие как ЧОП «Нева», «Де-
льта». Сейчас казаки пыта-
ются «впрыгнуть в послед-
ний вагон», образно выра-
жаясь. Охранный рынок в 
регионе уже занят».

Владимир Русанов, ру-
ководитель пресс–служ-
бы X5 Retail Group, отметил, 
что для компании в охран-
никах главное — наличие 
лицензий и опыт. 

«Если сотрудники каза-
чьего ЧОПа соответствуют 
требованиям, то мы толь-
ко за местный колорит. Ду-
маю, что посетители ку-
банских супермаркетов не 
удивятся при виде охран-
ников в казачьей форме»,— 
сказал Владимир Русанов.

⇢ Александр Рудич: «Несмотря на то 

что многие предприятия режут рас-

ходы, рост продаж у среднего ЧОПа 

составил за последний год примерно 

20%. Этому способствуют высокие 

темпы строительства торговых

и коммерческих объектов, которые 

требуют охраны». ФОТО: ИВАН МАРУК

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

2,7 
млрд рублей состав-
ляет рынок охранных 
услуг Кубани,
по оценкам участни-
ков рынка.

«Ярмарке жилья» 
дали срок

«Ярмарка жилья» пройдет в Краснодаре 
в 2014 г. с 30 мая по 1 июня, сообщают 
организаторы выставки. Даты выбраны 
под федеральную рекламную кампа-
нию для регионов России в преддверии 
курортного сезона, с целью привлечения 
отдыхающих посетить «Ярмарку жилья» 
и присмотреть для себя объекты недви-
жимости, говорится в сообщении орга-
низаторов.  / dg–yug.ru / 

«Сигма» построила 
жилье
ООО «Сигма» построило в станице 
Ленинградской дом для 30 детей–сирот. 
Компания приступила к строительс-
тву дома весной 2013 г. Жилье возвели 
в рамках целевой программы «Дети 
Кубани». Всего по этой программе в крае 
ключи от новых квартир получили более 
2000 детей–сирот. На покупку жилья 
для них из краевого бюджета выделено 
30 млн рублей.   / dg–yug.ru / 

Н
есмотря на то 
что продавцы 
одежды должны 
покинуть Сен-

ной рынок в Краснодаре 
до 1 февраля 2014  г., новое 
место власти для них еще 
не приготовили. Об этом 
агентству РБК сообщили 
в управлении торговли и 
бытового обслуживания 
населения администрации 
Краснодара.

С 1 февраля 2014  г. на 
Сенном рынке разреше-
но вести только торговлю 
продуктами. Ранее пла-
нировалось, что вещевые 
торговцы переселятся до 
15 января. Однако пока еще 
не готово новое место, ко-
торое власти предложат 
предпринимателям, сооб-
щили РБК в управлении 
торговли мэрии.

По данным ведомства, 
новая площадка для тор-
говли может быть выделе-
на в ТЦ «Центр города» со 
стороны ул. Коммунаров. 
Между тем в админист-

рации «Центра города» не 
смогли уточнить сроки 
реализации инициативы 
властей, ведь в этом месте 
идет реконструкция тер-
ритории. Здесь в I кварта-
ле 2015  г. планируется пос-
троить ТЦ.

В администрации Крас-
нодара заверяют, что тор-
говцы будут переведены 

прямо с роллетами тогда, 
когда будет готово для них 
новое место.

Напомним, ситуация с 
краснодарскими рынками 
стала самой обсуждаемой 
в конце прошлого года. Гу-
бернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев со-
общил, что по пути из аэ-
ропорта заехал на «Вишня-
ки» и остался крайне недо-
волен увиденным.

По его словам, здесь ца-
рит антисанитария. Главе 
региона также не понрави-
лось, что на Сенном рынке 
рядом продают и продук-
ты, и вещи. 

Александр Ткачев про-
вел разгромное совещание, 
на котором поставил зада-
чу привести краснодарские 
рынки в идеальное состоя-
ние. Особенно переживают 
предприниматели и тор-
говцы «Вишняков», ведь их 
могут «переселить» на ок-
раину города.

В Краснодаре торговцы, продающие одежду, должны 
покинуть «Крытый рынок» (Сенной) до 1 февраля 2014  г. 
Однако новое место для предпринимателей еще не готово.

⇢ Губернатору Крас-

нодарского края не 

нравится обстанов-

ка на рынках краевой 

столицы. ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН

Сенной рынок
без одежды

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya@dp.ru

Справка
⇢ В России действует около 25 тыс. охранных предприятий.
В Краснодарском крае — свыше 900 ЧОПов, одно государс-
твенное предприятие при МВД РФ — краевое Управление 
вневедомственной охраны (охраняет 20% этого рынка, около 
700 объектов государственной важности).
⇢ Казаки придумали название фирмы, опираясь на историю 
казачества: пластунами называли разведчиков казаков–чер-
номорцев, которые несли охранную и сторожевую службу
в конце 19 — начале 20  вв.
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количественном выраже-
нии превысили продажи 
ноутбуков еще в III кварта-
ле 2013 г.

Даже с учетом этого рос-
та совокупные продажи но-
утбуков, нетбуков и план-
шетов по сопоставимому 
количеству магазинов со-
кратились на 5%. В «Тех-
ношоке» считают главной 
причиной этого кризис, со-
кращение доходов населе-
ния.

Второстепенные бренды
Несмотря на переориента-
цию потребителей, далеко 
не все производители ПК 
перестроили продажи. Это 

дало возможность выдви-
нуться B–брендам, то есть 
брендам второго порядка, 
таким как Digma, MoveO, 
Telefunken, Wexler, Dixon, 
Prestigio. Компания Dell 
считает для себя приори-
тетным рынок ноутбуков. 
Они даже довольны пере-
ориентацией крупных кон-
курентов, теперь есть воз-
можности для наращива-
ния доли ноутбуков.

По прогнозам Gartner, в 
2015 году продажи план-
шетов почти сравняются 
с продажами всех осталь-
ных ПК.

П
опулярность настольных пер-
сональных компьютеров (ПК) 
падает уже несколько лет, те-
перь к ним присоединились и 

портативные компьютеры (кроме план-
шетов). В 2013 г., по данным аналитичес-
кого агентства Gartner, продажи ПК (на-
стольных, ноутбуков, нетбуков и т. п.) в 
мире сократились на рекордные 10%. 

Влияние развивающихся стран
По предварительным данным исследо-
вания Gartner, всего в мире в 2013 г. было 
отгружено 315,9 млн ПК (в 2012 г. — 351,1 
млн). Среди производителей наиболь-
шее падение ощутила тайваньская кор-
порация Acer, которая в 2013 г. отгрузила 
на 28,1% меньше компьютеров, чем в про-
шлом. Лучше всего чувствует себя китай-
ская Lenovo, которая единственная среди 
крупных вендоров получила прирост 2% и 
впервые стала лидером по поставкам ПК, 
обогнав американскую Hewlett Packard.

Зато мировой рынок планшетов в 2013 г. 
вырос в 1,5 раза, почти до 180 млн штук. 
По словам старшего аналитика Gartner 
Микако Китагавы, влияние на рынок ока-
зывает снижение спроса в развивающихся 
странах, где популярны планшеты: «Лю-
ди покупают их как свое первое вычисли-
тельное устройство вместо традиционно-
го компьютера». При этом в ряде разви-
тых государств, включая США, рынок ПК 
начал восстанавливаться.

Кризисные настроения
Рынок ПК в России в 2013 г. показыва-
ет падение в пределах 10%, по предвари-
тельной оценке специалистов «Юлмарта». 
Брайан Кин, директор по коммуникаци-
ям «Юлмарта», главными причинами па-
дения считает насыщение рынка и дав-
ление со стороны планшетных компью-
теров. Но на 2014 г. он прогнозирует ста-
билизацию рынка ПК, в том числе за счет 
корпоративного сегмента. По данным «Ев-
росети», в России продажи планшетов в 

АРТЕМ ЧЛЕГОВ, 

ЖАННА ЖУРАВЛЕВА

Победа простоты
Продавцы отмечают рекордное падение продаж 
настольных компьютеров и ноутбуков. Они уступают место 
более простым в использовании планшетам. По прогнозам, 
уже через год продажи планшетов сравняются
с продажами всех остальных компьютеров. 

⇢ В Крас-

нодаре, как 

и во всей 

стране, 

продажи 

ноутбуков 

снижаются. 

ФОТО: ЕВГЕНИЙ 

АСМОЛОВ

Рынок России
⇢ По данным исследо-
вания IDC, за 3 кварта-
ла 2013 г. в Россию пос-
тавлено около 2,71 млн 
настольных и портатив-
ных ПК. Рынок ПК в целом 
сократился на 30,7% в 
штучном выражении и на 
23,9% в денежном выра-
жении к 2012 г.
⇢ Пятерка лидеров: 
Lenovo (19,7% от обще-
го числа поставленных 
за квартал ПК), Hewlett-
Packard (15,5%), ASUS 
(14,3%), Acer (11,4%) и DNS 
(6,5%)..
⇢ Поставки настольных 
ПК за III квартал 2013 г. 
сократились на 14,8% и 
составили 907 тыс. штук. 

315
млн компьютеров продано
в 2013 г. в мире.

«Каскад» вырос
от земли
В ЖК «Каскад» на ул. Леваневского, 
187 в Краснодаре приступили к возве-
дению первых этажей. Сдача объекта 
запланирована на I квартал 2015 г. Зда-
ние в 20 этажей строят по технологии 
моноблонк–кирпич, 18 жилых этажей, 
19–й — технический и 20–й — пентхаус 
в 425 м2. Застройщиком выступает ООО 
«УДП», учредителями которого являются 
владельцы земельного участка, на кото-
ром строится дом. Ранее в этом месте 
находилась фабрика мороженого. Заказ-
чик и застройщик — ООО «Краснодарс-
кая строительная компания». Стоимость 
метра начинается с 46 тыс. рублей, 
самая малая квартира имеет площадь в 
53,89 м2. Всего в доме планируется 206 
квартир, по три на этаже.

По словам представителей застрой-
щика, 40% квартир уже продано, парт-
нером по ипотеке выступает Сбербанк, 
строительство ведется в строгом соот-
ветствии с ФЗ–214. При доме предусмот-
рен паркинг на 41 машино–место.  / О. Л. / 

Газа добыли 
вдвое больше
ООО «Газпром добыча Краснодар» уве-
личило добычу газа в 2,1 раза по итогам 
2013  г., сообщает пресс–служба компа-
нии. Предприятие добыло 3 млрд 333 
млн м3 газа. Итоги связаны с включени-
ем в них показателей производственной 
деятельности предприятия в Республи-
ке Коми за 2013  г. ООО «Газпром добыча 
Краснодар» — 100% «дочка» ОАО «Газп-
ром». Компания осуществляет разработ-
ку 53 месторождений.  / dg-yug.ru / 
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Первый номер 
«PROдвижения»
В Краснодаре вышел первый номер 
журнала «PROдвижение» от спортивно-
оздоровительных клубов Orange Fitness 
в Краснодаре. Это единственное издание 
в городе о фитнесе и здоровом образе 
жизни. На этой неделе журнал появился 
в точках распространения.

Первый номер журнала вышел на 
32 полосах формата А4. Главная тема 
номера — «Движение, которое меняет 
жизнь». Журнал распространяется бес-
платно в клубах Orange Fitness в Крас-
нодаре, а также у партнеров сети — в 
магазинах «Высшая Лига», салоне для 
малышей и будущих мам «Кенгуру», 
бутиках «Дюна», медицинском центре 
«Корона», клинике «Три–З» и CityClinic и 
др. «В информационном пространстве 
нашего города слишком редко затраги-
ваются темы здорового образа жизни. 
Мы решили исправить ситуацию и 
начать делиться теми знаниями и мно-
голетним опытом, который накоплен у 
специалистов Orange Fitness», — отме-
тил Сергей Баранов, генеральный дирек-
тор клубов Orange Fitness в Краснодаре 
 /О. Л./

Ночные клубы возьмут 
под прицел 
Для организации жесткого контроля 
работы краснодарских ночных клубов по 
поручению главы города создадут спе-
циальную комиссию. Власть беспокоят 
беспорядки (драки и др.) в ночных клу-
бах, основная масса которых расположе-
на на ул. Красноармейской. Мэр города 
Владимир Евланов обещает самые реши-
тельные меры, вплоть до закрытия тех 
развлекательных заведений, которые не 
могут обеспечить должный порядок на 
своей территории.  /dg–yug.ru/

предусмотрено строитель-
ство новых благоустроен-
ных квартир в малоэтаж-
ных домах нового посел-
ка с современной инфра-
структурой

В строительство клиники 
оздоровления в селе Мол-
даванском планируют вло-
жить порядка $30 млн, из 
них 70% —  заемные средс-
тва. Окупаемость должна 
составить 10–12 лет. 

Бесплатных услуг не бу-
дет, предполагается, что 

клиентами станут богатые 
люди со всей России, как 
и в центре оздоровления 
«Кивач».

Михаил Николаев сооб-
щил корреспонденту ДГ, 
что сам ежегодно прохо-
дит в «Киваче» курс лече-
ния - чтобы не болеть.

Номерной фонд Центра 
естественного оздоровле-
ния составит 100 номеров, 
70 из которых двухмест-

ные. Одновременно в кли-
нике естественного оздо-
ровления смогут комфорт-
но лечиться по авторским 
программам более 150 че-
ловек, обещает инвестор.

Планируется максималь-
но использовать местные 
курортные факторы (мине-
ральную воду, грязь, мяг-
кий климат).

Солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья

П
о словам главного инвесто-
ра проекта, предпринимателя 
Михаила Николаева, клинку 
построят по образу аналогич-

ного медицинского учреждения «Кивач» 
в Карелии. Пятиэтажное здание, проект 
которого делало ООО «ЭлитПроект», зай-
мет 3,75 тыс. м2, общая площадь составит 
15,3 тыс. м2. Начнется строительство в ап-
реле 2014 г., закончить планируют в ав-
густе 2015 г.

Земельный участок площадью 433 со-
тки находится в собственности у инвес-
тора.

Врачам — жилье
Напомним, что Виктор Николаев строит 
возле села Молдаванского поселок «Ле-
фкадия» на 2,5 тыс. жителей, которые и 
должны в том числе стать клиентами 
клиники.

«Здание выдержано в южнорусском сти-
ле с доминантной башней. В качестве вне-
шнего декора используются колоннады, 
портики, карнизы, портальные обрамле-
ния окон и дверей выполненные в иони-
ческом ордере. Балконы и террасы ого-
раживаются балюстрадами с балясина-
ми», — сказал Михаил Николаев.

В клинике станут работать 165 человек 
персонала, из них около 20 врачей, кото-
рые будут приглашены на конкурсной ос-
нове, заявляют инициаторы проекта. Для 
размещения медицинского персонала 

В Крымском районе, в селе Молдаванском, планируется построить 
Центр естественного оздоровления, вложив в него порядка $30 млн. 
Клиентами должны стать богатые люди со всей России.

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

oleg@dp.ru

⇢ Предприниматель Михаил Николаев (входит в 

ТОП–200 самых богатых людей России)  рассчитыва-

ет на клиентов со всей страны. ФОТО �ДГ�

Как будут лечить
⇢ Использование естест-
венных природных фак-
торов (лечение воздухом, 
водой, теплом, холодом, 
ароматами, музыкой, тра-
вами, движением, цветом, 
светом, пиявками, продук-
тами питания, в том чис-
ле продуктами виноделия, 
грязями и т.д.). Основными 
мишенями лечебного воз-
действия являются опти-
мизации механизмов само-
регуляции и самовыздоров-
ления. 
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Бюджет Куба
Особенностью бюджета Кубани 
2014 г. является то,
что сформирован он по 
программно–целевому методу. 
На ближайшую перспективу
в крае приняты
25 государственных программ. 

П
о объемам фи-
на нс и р ов а н и я 
приоритетными 
среди них ста-

ли госпрограммы: «Соци-
альная поддержка граж-
дан», «Развитие образова-
ния», «Комплексное и ус-
тойчивое развитие Крас-
нодарского края в сфере 
строительства, архитек-
туры и дорожного хозяйс-

тва», «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья 
и продовольствия».

На обеспечение деятель-
ности администрации 
Краснодарского края вы-
делено 2,8 млрд рублей. 
Часть расходов пойдет 
на государственную про-
грамму Краснодарско-

го края «Казачество Куба-
ни» — 0,9 млрд рублей и на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государс-
твенных учреждений — 1,1 
млрд рублей. 

Больше всего из бюджета 
Краснодарского края выде-
лено на Министерство об-
разования и науки и Ми-
нистерство здравоохране-
ния.

ВИТАЛИЙ БРИЖАНЬ,

руководитель Министерства промышленности

и энергетики Краснодарского края

0,5 млрд руб.
На газификацию Краснодар-
ского края (2014–2016 гг.) — 50 млн 
руб. и на капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собс-
твенности — 20 млн руб.

ИГОРЬ СЛАВИНСКИЙ,

руководитель департамента по финансовому

и фондовому рынку Краснодарского края

500 млн руб.
На социальные выплаты физи-
ческим лицам, открывающим вклады 
(счета) в кредитных организациях с це-
лью накопления средств для улучше-
ния жилищных условий, будет выделе-
но из общей суммы  1,2 млрд руб., а на 
государственную программу Красно-
дарского края «Создание условий для 
обеспечения доступности финансовых 
услуг» — 0,1 млрд руб.

БОРИС ГЛЕБОВ,

руководитель Министерства гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края

1,6 млрд руб.
В том числе на защиту населения 
и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, гражданскую оборону — 1,1 млрд 
руб. и снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра в Краснодарском крае на 2014 г. — 
0,1 млрд руб.

СЕРГЕЙ ГАРКУША,

руководитель Министерства сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края

2,2 млрд руб.
В том числе государственная про-
грамма Краснодарского края «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» — 
1,9 млрд руб. и на обеспечение проти-
воградовых мероприятий — 100 млн 
руб.

АЛЕКСАНД

губернатор Крас

176 м
бюджет Краснод
2014  г. 
При этом расходы
то есть дефицит бюдже
10,4  млрд. 
На конец 2014 г. вер
твенного внутреннего д
ся в размере 131 млрд р

АНАСТАС ОРКОПУЛО,

руководитель департамента транспорта 

Краснодарского края

0,9 млрд руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Экономи-
ческое развитие и инновационная эко-
номика» — 0,7 млрд руб. и «Красно-
дару — столичный облик» — 0,2 млрд 
руб.

ИГОРЬ МЕЛКИХ,

руководитель департамента труда и занятости 

населения Краснодарского края

1,7 млрд руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Содействие 
занятости населения» — 0,8 млрд руб. 
и осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, — 0,8 мл-
рд руб.

АНДРЕЙ ПРОШУНИН,

руководитель Министерства стратегического 

развития, инвестиций и внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края

4,2 млрд руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Экономи-
ческое развитие и инновационная эко-
номика» — 0,2 млрд руб. и государс-
твенная программа Краснодарского 
края «Обеспечение участия города Со-
чи в организации и проведении XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года» — 3,9 млрд руб.

ЕВГЕНИЙ КУДЕЛЯ,

руководитель Министерства курортов и туризма 

Краснодарского края

300 млн руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
санаторно–курортного и туристского 
комплекса» на 2014–2017 гг. — 200 млн 
руб. и создание горноклиматического 
курорта Лагонаки и объектов, обеспе-
чивающих его функционирование, — 
40 млн руб.

АЛЕКСЕЙ ШЕЯН,

руководитель департамента Краснодарского 

края по реализации полномочий при подготовке 

зимних Олимпийских игр 2014 г.

200 млн руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Обеспе-
чение участия города Сочи в органи-
зации и проведении XXII Олимпийс-
ких и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года» — 0,2 млрд руб.

АЛЕКСАНДР АДАСЬКО,

департамент по регулированию контрактной 

системы Краснодарского края

50 млн руб.
Расходы на обеспечение фун-
кций государственных органов, в том 
числе территориальных органов — 
50 млн руб.
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ани 2014 года

СВЕТЛАНА ПУГАЧЕВА,

руководитель департамента потребительской 

сферы Краснодарского края

1,2 млрд руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Экономи-
ческое развитие и инновационная эко-
номика» — 0,08 млрд руб. и на подпро-
грамму «Качество» на 2014–2018 годы 
(с развитием подсистемы защиты прав 
потребителей в Краснодарском крае) — 
0,04 млрд руб.

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ,

руководитель департамента финансово–

бюджетного надзора Краснодарского края

70 млн руб.
На обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансо-
во–бюджетного) надзора — 70 млн руб.

ИГОРЬ ГАЛАСЬ,

руководитель Министерства экономики 

Краснодарского края

130 млн руб.
В том числе расходы на обеспече-
ние функций государственных орга-
нов, в том числе территориальных ор-
ганов — 110 млн руб.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ,

руководитель департамента имущественных 

отношений Краснодарского края

300 млн руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Информа-
ционное общество Кубани» — 2,6 млн 
руб. и на оценку недвижимости, при-
знание прав и регулирование отноше-
ний по государственной собственнос-
ти — 7,7  млн руб. 

АЛЕКСАНДР ВОЛОШИН,

руководитель департамента жилищно–

коммунального хозяйства Краснодарского края

2,5 млрд руб.
На мероприятия по землеуст-
ройству и землепользованию — 10 млн 
руб. и мероприятия в рамках управ-
ления имуществом Краснодарского 
края — 10 млн руб.

ОЛЬГА ГОРОХОВА,

руководитель департамента печати и средств 

массовых коммуникаций Краснодарского края

800 млн руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Информа-
ционное общество Кубани» — 0,6 млрд 
руб. и на поддержку и развитие теле-
радиовещания, печатных средств мас-
совой информации и книгоиздания, 
обеспечение информирования граж-
дан о деятельности органов государс-
твенной власти и социально–поли-
тических событиях в Краснодарском 
крае — 0,6 млрд руб.

ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВ,

руководитель Министерства здравоохранения 

Краснодарского края

38,8 млрд руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
здравоохранения» — 0,3 млрд руб. и на 
профилактику заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни, раз-
витие первичной медикосанитарной 
помощи — 3,7 млрд руб.

ВАЛЕРИЙ ЖУКОВ,

руководитель Министерства строительства, 

архитектуры и дорожного хозяйства 

Краснодарского края

25,6 млрд руб.
Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог регионального или межмуни-
ципального значения Краснодарско-
го края на 2014–2016 годы — 16,3 мл-
рд руб. и на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог регио-
нального значения, включая проект-
но–изыскательские работы, — 7,7 мл-
рд руб.

ЛЮДМИЛА ЧЕРНОВА,

руководитель Министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края

2,8 млрд руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
физической культуры и спорта» — 1,3 
млрд руб. и на строительство объектов 
социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры — 0,1 млрд руб.

ГАЛИНА СОЛЯНИНА,

руководитель Министерства культуры 

Краснодарского края

4 млрд руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
культуры» — 0,5 млрд руб. и на совер-
шенствование деятельности государс-
твенных учреждений отрасли «Куль-
тура, искусство и кинематография» по 
предоставлению государственных ус-
луг — 0,3 млрд руб.

ДР ТКАЧЕВ,

нодарского края

млрд руб.
дарского края на 

ы составят 186 млрд, 
ета Кубани в 2014 г. — 

рхний предел государс-
долга края планирует-
руб.

ЕЛЕНА КАЛАШНИК,

руководитель департамента молодежной 

политики Краснодарского края

300 млн руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Молодежь 
Кубани» — 0,2 млрд руб. и на предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям — 0,05 мл-
рд руб.

ВАДИМ ЛУКОЯНОВ,

руководитель Министерства природных 

ресурсов Краснодарского края

1,8 млрд руб.
Государственная программа 
Краснодарского края «Охрана ок-
ружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов, 
развитие лесного хозяйства» на 2014–
2020 годы — 0,02 млрд руб. и охрана и 
рациональное использование живот-
ного мира и развитие охотничьего хо-
зяйства — 0,01 млрд руб.
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фе «Самурай» дают фломас-
тер и разрешают писать на 
стене в санузле.

Помощь гаджетам
Так как мы живем в эпоху 
гаджетов, то нелишним бо-
нусом к бизнес–ланчу бу-
дут бесплатный Wi–Fi, ро-
зетка у каждого столика 
или беспроводное заряд-
ное устройство для телефо-
нов. Всегда приятно полу-

чить вместе с заказом све-
жую деловую прессу. В ско-
ром времени, с принятием 
закона о запрете курения в 
общественных местах, при-
влечь курильщиков смогут 
заведения, установившие 
у себя специальные кури-
тельные кабины. Ведь от-
равить себя табаком можно 
будет только в них.

В Европе или США клиен-
тов завлекают более изощ-

ренно. В Америке в одном 
из ресторанов официантки 
одеты как фрики и специ-
ально грубят, кидают при-
боры и танцуют на барных 
стойках, а на стенах мож-
но прочесть надписи: «По-
ел — вали отсюда». Но аме-
риканцы к этому относят-
ся как к возможности «по-
щекотать себе нервы».

Штат Мэн в США может 
похвастаться довольно 
экстремальным заведени-
ем. В ресторане, который 
открыл Ли Тернер, есть 
правило: любой, кто осме-
лится прыгнуть в распо-
ложенное неподалеку озе-
ро и вернуться после это-
го в зал, обедает бесплат-
но. Правда, и искупаться и 

поесть клиенту придется 
обнаженным. Хозяин ут-
верждает, что летом нахо-
дится довольно много же-
лающих показаться за едой 
во всей красе, а вот зимой 
их число резко сокращает-
ся.

А вот в некоторых ресто-
ранах Европы могут пред-
ложить расслабляющий 
массаж, измерить давле-
ние или прослушать сер-
дцебиение. В таких заве-
дениях работают настоя-
щие медсестры, которые за 
определенную плату мо-
гут помочь посетителю ре-
шить проблемы со здоро-
вьем.

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru 

Чай с персидским котом
Посетители ресторанов и кафе уже избалованы хорошей едой 
и приятными напитками, и иногда даже увлекательной шоу–
программы недостаточно, чтобы заманить их в новое заведение. 
Ценится эксклюзивность. Краснодарские рестораторы стараются. 

Рост оборота в отрасли 
общественного питания
по районам края по итогам 
2013 г.
⇢ Более 71,4%  — в Апшеронском районе 
⇢ Более 206,7% — в Калининском  районе
⇢ Более 23,1% — в Крыловском районе 
⇢ Более 24,1% — в Славянском районе 
⇢ Более 41,1% — в Тбилисском районе

⇢ Вла-

дельцы 

рестора-

нов выду-

мывают 

самые 

экзотичес-

кие услуги, 

которые 

ценятся 

гостями и 

приносят 

хорошую 

прибыль. 

ФОТО: АНДРЕЙ 

КУЛЬГУН

«Капучино, пожалуйста, и персидского ко-
та», — смело могут сделать заказ офици-
анту посетители одного из многочислен-
ных «кошачьих кафе» в Японии. В Красно-
даре такого сервиса еще нет, хотя в кафе 
«Политик» чинно на стуле восседает кот и 
еле–еле уступает место гостям. Его дают 
погладить всем желающим. Помимо это-
го в краснодарских заведениях есть мно-
го других «фишек», которые идут на ура у 
горожан.

Игра в бизнес–ланч
В ресторане Nippon house можно поиграть 
в Го, а в баре «Барвиха» выдают настоль-
ные игры типа «Джанго», в пельменных, 
расположенных в торгово–развлекатель-
ных центрах, можно взять кроссворды и 
веселые загадки. Те же, кому по душе бо-
лее сложные интеллектуальные игры, 
могут сыграть в шашки или шахматы в 
«Набокове».

Необычное обслуживание тоже стано-
вится способом привлечения новых кли-
ентов. Обращение «сударь» и «сударыня» 
могут услышать краснодарцы, посетив 
блинную «Теремок», а сотрудники «Пино-
кио Джан», наоборот, — на «короткой но-
ге» с посетителями.

Традиции в одеждах
Девушки в хиджабах принесут бизнс–
ланч гостям кафе «Ливан», расположен-
ном в ТРЦ «Галерея», а вот ресторан Boobs, 
где девушки, в отличие от «Ливана», были 
в достаточно откровенных одеждах и да-
же исполняли танцы, не смогли выжить 
и закрылись.

Во многих заведениях города можно 
проявить свой художественный талант. 
Раньше в кафе «Чесберри», а сейчас в «Ба-
рабульке» в качестве салфетки под тарел-
ку выдают специальные листы для рисо-
вания и карандаши. Самые лучшие рабо-
ты вешают на стену при входе. В суши–ка-

50 млрд 
рублей составляет оборот Краснодарского 
края в сфере общественного питания по ито-
гам 2013 г.
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тациям, кулинарным мастер–клас-
сам. «Клиенты с каждым годом ста-
новятся все более требовательны к 
оформлению, им важны визуаль-
ная составляющая и чувственный 
опыт. Будь то завтрак, бизнес–ланч 
или ужин — это должно стать собы-
тием, через которое гость обретет 
для себя новые впечатления. Акту-
альны блюда–картины, блюда–об-
манки, а также всевозможные спец-
эффекты. К примеру, в моде были 
подкопченные, намеренно обуглен-
ные блюда, посыпанные «пеплом». 
Из десертов в тренде — подсолен-
ное и пропитанное сигарным ды-
мом карамельное мороженое», — 
говорит Ольга.

Дизайнер Карина Вицяк из поль-
ской студии Wamhouse создала ви-
зуализацию концептуального ин-
терьера ресторана, имитирующе-
го тюрьму, и назвала этот проект 
Poczekalnia, что означает «зал ожи-
дания» на польском языке.

В Токио презентовали ресторан, 
созданный в стиле популярного 
экшена Dark Souls от студии From 
So) ware. Его стены украшены ору-
жием и доспехами, встречавшими-
ся в игре, и картами игрового ми-
ра. Посетителей заведения встре-
чает хостесс в наряде хранительни-
цы Анастасии. Кроме того, все же-
лающие могут примерить костюмы 
других персонажей игры.

Потратив средства на необычный 
интерьер или специфическую пода-
чу блюд, благодаря современным 
технологиям и социальным сетям, 
ресторан начинает рекламировать 
сам себя, и все вложения быстро 
окупаются.

П
осетители фотографируют блюда, которые им 
приносят в ресторанах, необычные туалетные 
комнаты или другие элементы интерьера, а 
после выкладывают снимки в социальные 

сети. Фактически достигается эффект вирусного марке-
тинга.

К примеру, в одном из ресторанов в туалете стоит 
большая статуя коня в натуральную величину. В дру-
гом, зайдя помыть руки, можно было услышать транс-
ляцию фильма «Золушка», собачий лай или пройтись по 
красной ковровой дорожке под камерами фотографов и 
перенестись в Средневековье.

Не покупая билет на самолет, а лишь зайдя в красно-
дарский ресторан «Тай», можно побывать в джунглях 
или, посетив кафе в центре города, понять, что «Ленин 
жив», сфотографировавшись с его бюстом. В кафе «Ки-
тано–Челентано» можно почувствовать себя настоящим 
гангстером.

В Москве есть ресторан, который позиционирует себя 
как клуб знакомств. Там на столиках есть телефонные 
аппараты, и можно позвонить за любой другой столик и 
поговорить с понравившимся посетителем.

По мнению маркетолога Ольги Мирошниковой, все 
больше растет интерес к всевозможным гастрономи-
ческим развлечениям в ресторанах, в том числе дегус-

Создание продающего интерьера — это тот инструмент, 
которым все чаще пользуются владельцы ресторанного 
бизнеса. Добавив «изюминку» в оформление 
заведения, можно добиться, что гости сами начнут его 
рекламировать. 

Один дизайн
и тысяча «лайков»

⇢ Лишь добавив необычные элементы в интерьер заведения, мож-

но выделиться из десятка подобных мест и «раскрутиться» за счет 

«лайков». ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru 

200 
«лайков» в среднем 

собирают посты 
с фотографиями 

блюд на странице 
в Facebook 

краснодарского 
ресторатора Тахира 

Холикбердиева 
(«Скотина», «Дранки 

Бар» и др.) 
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М
инистр финансов РФ 
Антон Силуанов счи-
тает, что «вопрос о пе-
ресмотре пенсионного 

возраста все равно придется обсуж-
дать всерьез». Такое заявление он 
сделал в Москве в ходе работы Гай-
даровского форума.

«Без решения этого вопроса балан-
сировка пенсионной системы не мо-
жет быть осуществлена. Пенсионная 
система у нас не сбалансирована. Де-
фицит пенсионной системы — боль-
ше 1 трлн рублей в год», — отметил 
министр финансов.

Главное — спокойствие
Сейчас возраст выхода на пенсию в 
России — 55 лет (для женщин) и 60 
(для мужчин). Повышение пенсион-
ного возраста давно и активно об-
суждается. Но и Владимир Путин, и 
Дмитрий Медведев — противники 
этого решения. Они опасаются, что 

повышение пенсионного возраста 
вызовет острую реакцию граждан, а 
стабильность для них превыше эко-
номики.

Экономисты воздерживаются от 
прогноза по поводу возможного по-
вышения пенсионного возраста. По 
их словам, трудно прогнозировать 
решение, которое не обусловлено 
экономически и может измениться в 
любой момент. А с точки зрения эко-
номики у повышения пенсионного 
возраста лишь две альтернативы: по-
вышение производительности труда 
или снижение размера пенсии.

«Еще один вариант — отказ от пен-
сионной системы вообще, — говорит 
глава КГ «Решение» Александр Бату-
шанский. — Даже в развитых стра-
нах в нынешних условиях пенсион-
ная система работает плохо. Пусть 
граждане меньше платят налоги и 
собирают себе пенсию сами. А го-
сударство может обеспечивать тех, 

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru

Центробанк умывает ру

О
сновными причинами ослабления рубля экс-
перты называют отток капитала из–за сокра-
щения монетарного стимулирования в США и 
общей стагнации как в российской экономике, 

так и на отечественном фондовом рынке.
Сворачивание американской программы стимулиро-

вания отразится и на долларе. Урезание буйного потока 
ликвидности, как единогласно заверяют эксперты, под-
нимет цену на американскую валюту. 

Увеличат ее и экономические успехи Штатов наряду с 
возрастающим интересом инвесторов к рынкам разви-
тых стран. Леонид Гавриленко, начальник управления 
активно–пассивных операций петербургского филиала 
ОАО «АКБ «Югра», отмечает, что евро к концу 2014 г. мо-
жет упасть в цене до $ 1,3.

«А вот рубль покажет ту же динамику, что и в 2013 г., 
и ослабнет на 5–10% к доллару. Рубль укрепится, толь-

Центробанк, по словам его новой главы 
Эльвиры Набиуллиной, абстрагировался 
от управления курсом рубля и занимается 
только сглаживанием его волатильности. 

ко если ЦБ РФ на это пой-
дет. Прогнозируют приток 
иностранных инвестиций 
на наш рынок, но я пока в 
это не верю — будет поток 
спекулянтов, но не долго-
срочных инвесторов. Кро-
ме того, из последних тен-
денций в этом направле-
нии: в последние несколь-
ко лет пропал острый осен-
ний рост спроса на валюту, 
а у банков усугубляется 
нехватка ликвидности», — 
отмечает эксперт.

Р
оссийский рубль 
в 2013 г. слабел по 
отношению к боль-
шинству ликвид-

ных валют. Подобным об-
разом вели себя и валю-
ты других развивающих-
ся стран. Но в 2014 г. у них 
есть шанс взять реванш. 

В 2013 г. российская валю-
та потеряла в цене по срав-
нению с 25 из 35 основных 
мировых валют. Слабость 
в прошлом году раздели-
ли с рублем валюты разви-
вающихся стран: бразиль-
ский реал, турецкая лира и 
индийская рупия, которые 
даже по отношению к руб-
лю за год потеряли в сто-
имости 7, 9,1 и 4,8% соот-
ветственно. Компанию им 
составила также японская 
иена (–11,4%), но удешевле-
ние этой валюты было це-
лью монетарной полити-
ки властей Японии. Одна-
ко эксперты предрекают, 
что тенденция с валюта-
ми развивающихся стран в 
2014 г. развернется в обрат-
ном направлении.

А вот доллар и евро по 
сравнению с рублем чувс-
твовали себя более чем 
уверенно. В итоге на 1 ян-
варя 2014 г. стоимость би-
валютной корзины увели-
чилась на 9,7% и состави-

ла 38,2 рубля. В 2012 г. ее 
цена упала на 4,4%, а евро 
и доллар потеряли в руб-
левой цене 3,5 и 5,7% соот-
ветственно.

Руководство ЦБ в 2013 г. 
решило дать рублю боль-
ше свободы. С 10 дека-
бря количество накоплен-
ных интервенций, необхо-
димое для сдвига грани-
цы бивалютного коридора, 
было снижено с $400 млн 

до $350 млн, то есть грани-
цы коридора стали более 
чувствительными к изме-
нению курса рубля. 

В то же время внутри ко-
ридора был расширен ин-
тервал, который не пред-
полагает ни покупки, ни 
продажи валюты со сторо-
ны ЦБ. Только за прошлый 
год граница перемещалась 
вверх на 5 копеек 28 раз. 
  /dp.ru/ 

Рубль поплыл 
свободнее

⇢ В 2014 г. эксперты предрекают валютам раз-

вивающихся стран укрепление и тенденцию к 

росту. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

⇢ Министр 

финансов РФ 

Антон Силуанов 

уже получил про-

звище «Дон Трил-

лионе».  ФОТО: 

ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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Повышение 
пенсионного

возраста
неизбежно

Министр финансов Антон Силуанов за-
явил, что дефицит Пенсионного фонда — 
триллион рублей в год и что возраст вы-
хода на пенсию придется повысить. Пока 
руководство страны этого избегает
и ищет компромисс, но уже скоро вари-
антов может не остаться.

и выйти на пенсию, чтобы наконец 
пожить по–человечески. Поэтому 
опасения Владимира Путина спра-
ведливы, и повышение пенсионного 
возраста может ничем хорошим не 
кончиться.

Что же касается самого политичес-
кого руководства страны, то для не-
го стабильность, хороший рейтинг 
и отсутствие волнений важнее дол-
госрочных экономических прогно-
зов. Поэтому решение о повышении 
пенсионного возраста будет принято 
только тогда, когда его уже совсем 
нельзя будет не принять. То есть то-
же довольно скоро, но еще не сейчас. 

До тех пор будут принимать реше-
ния, аналогичные прошлогоднему: 
взять некоторую категорию граждан 
да и отобрать у них немножко их 
пенсионных накоплений. Доверия к 
государству это не прибавит.

кто не хочет делать этого сам, ми-
нимальной пенсией вне зависимос-
ти от стажа и прочего. Альтернатива 
этому — только бесконечное повы-
шение налогов, дестимулирующее 
бизнес и вредящее экономике».

Возможно, государство примет ка-
кое–то компромиссное решение. Ми-
нистр труда Максим Топилин ранее 
говорил, что те, кто будут работать 
10 лет после достижения пенсион-
ного возраста, получат пенсию вдвое 
больше. Не исключено, что такие за-
явления будут стимулировать граж-
дан к добровольной работе.

Ничего хорошего
Вместе с тем политологи отмечают: 
огромный процент наших сограж-
дан не только воспитаны в патер-
налистском духе, но и полностью 
с этим духом согласны. И, работая 
на не очень любимой работе, хоте-
ли бы бросить ее как можно раньше 

уки

⇢ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

обещает в 2014 г. курсом рубля не 

управлять. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

СЕРГЕЙ ГУРКИН

yug@dp.ru

Г
лавой проекта парка «Рос-
сия», который откроют в 
Московской области, ста-
нет экс–замминистра куль-

туры шоумен Иван Демидов. Стои-
мость проекта — $ 8 млрд. В Домо-
дедово на площади 1000 га пост-
роят уменьшенные копии россий-
ских достопримечательностей.

Покинувший пост замминистра 
культуры Иван Демидов возгла-
вит тематический парк «Россия», 
который планируется открыть в 
Московской области. Приказ о на-
значении подписал 16 января об-
ластной министр культуры Олег 
Рожнов, сообщает РИА «Новости».

Тематический парк «Россия» пла-
нируется построить в Домодедов-
ском районе Московской области. 
Парк займет более тысячи гекта-
ров. Он будет разбит на несколько 
зон, крупнейшей из которых ста-
нет ландшафтный кластер парка: 
в него войдут зоопарк, президент-
ский ботанический сад и собрание 
миниатюр символов страны–побе-
дителей конкурса «Россия 10».

Также в парке будут представле-
ны уменьшенные копии достоп-
римечательностей России, зоны 
отдыха, спортивные сооружения, 
коммерческая недвижимость. 
Проект должен стать развлека-
тельно–образовательным парком 
и соединить развлекательное, об-
разовательное и спортивное на-
правления.

В конце 2013 г. власти Москов-
ской области по итогам конкур-
са выбрали концепцию парка, раз-
работанную Cushman & Wakefi eld. 
Компания оценила проект в $ 8 
млрд, затраты должны окупиться 
за 12 лет. Строительство планиру-
ется завершить в 2020–2021 гг.

Как отмечает агентство, вход в 
парк может стоить до 500 рублей. 
Ожидается, что ежегодно парк по-
сетят до 10 млн человек.

Иван Демидов пришел рабо-
тать в министерство культуры в 
2012 г. и уволился из него в дека-
бре 2013 г. До работы в министерс-
тве культуры руководил идеоло-
гическим управлением департа-
мента партии «Единая Россия». 
Широкую известность получил в 
90–е гг. как ведущий программы 
«МузОбоз».  /dp.ru/

Макет страны
за $8 млрд

МИХАИЛ РАМЗАЕВ, 

руководитель казначейства ЗАО «КАБ «Викинг»

Рост бивалютной корзины по от-
ношению к рублю в 2014 г. остановится на 
38,6. Диапазон значения двух основных ва-
лют: евро — 43–46 рублей, доллар — 32–34 
рубля. У рубля есть возможность лишь для 
незначительного укрепления, в отличие от 
других валют развивающихся стран. Сре-
ди перепроданных валют — турецкая ли-
ра, индийская рупия. Я считаю, что эти ва-
люты в 2014 г. будут расти, они при реше-
нии внутренних и мировых экономичес-
ких проблем должны укрепиться на 5–10% 
по отношению к доллару. Инвестиционные 
банки скорее уже постфактум говорят о 
сокращении инвестиций в развивающие-
ся рынки, однако сейчас тенденция готова 
развернуться в обратном направлении.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Иван Демидов построит кра-

сивую Россию. ФОТО: А. БАЙГУШЕВА
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П
редставленный в Де-
тройте Volvo XC Concept 
Coupe получил ряд но-
вых опций, но создан в 

первую очередь для демонстра-
ции облика будущих поколений 
кроссоверов Volvo в общих чертах. 

На стенде шведской компании 
Volvo в Детройте был представ-
лен макет концепт–кара Volvo XC 
Concept Coupe. Компания не пот-
рудилась даже установить в шоу-
кар силовой агрегат и оформить 
салон. А вот внешний вид концеп-
та дает представление об облике 
следующих поколений кроссове-
ров марки.

Первый серийный кроссовер, ко-
торый будет соответствовать но-
вой дизайнерской концепции, — 
это XC90,который появится на 
рынке уже в 2014 г. В отличие от 
3–дверного концепта серийный 
XC90 будет выпускаться в 5–двер-
ном кузове, а в салоне уместится 
три ряда сидений.

В базовый перечень доступных 
опций производитель обещает 
включить круиз–контроль и сов-
ременные системы безопасности. 
Это может быть функция обнару-
жения пешеходов в темное время 
суток, система контроля съезда с 
асфальта и автопарковщик. /dp.ru/

К
ак сообщили ДГ 
в п ресс– с лу ж-
бе «КЛЮЧАВТО», 
Toyota Highlander 

получил совершенно но-
вый внешний вид, расши-
ренную линейку двига-
телей и инновационные 
опции. Теперь в линей-
ке Highlander два бензино-
вых мотора: доработанный 
двигатель объемом 3,5  л и 
новый экономичный сило-
вой агрегат объемом 2,7  л.

Важными штрихами но-
вого авто стала новая за-
дняя дверь багажника с 
электроприводом и функци-
ей памяти на несколько ва-
риантов высоты, хромиро-
ванные молдинги и 19-дюй-
мовые колесные диски.

«Интерьер нового Toyota 
Highlander отличается но-
выми материалами отде-
лки салона, увеличенным 
пространством. Водителю 
доступны интеллектуаль-

ная система доступа в ав-
томобиль и запуска дви-
гателя нажатием кнопки 
Smart Entry & Push Start, 
3–зонный климат–конт-
роль, память настроек во-
дительского сиденья с ре-
гулируемой подколенной 
поддержкой, подогрев и 
вентиляция передних си-
дений, подогрев задних 
сидений и рулевого колеса. 
Кроме того, широкие воз-

можности для коммуника-
ции и развлечений в доро-
ге предлагает усовершенс-
твованная мультимедий-
ная система Toyota Touch 
2 с диагональю экрана 8 
дюймов», — рассказали в 
«КЛЮЧАВТО».

Цены на Toyota Highlander 
начинаются от 1 760 000 
рублей.

Новый Toyota 
Highlander

Volvo показала 
новый  XC90

Компания «КЛЮЧАВТО», официальный дилер марки 
«Тойота» в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Кавказских 
Минеральных Водах, начала прием заказов на автомобили 
Toyota Highlander третьего поколения. 

Н
улевая пошлина 
вводится сроком 
на два года — с 
1 февраля 2014 г. 

по 31 декабря 2015 г., и будет 
распространяться на легко-
вые автомобили с электро-
приводом с числом мест до 
девяти, включая водителя. 
Машины с гибридным дви-
гателем не подпадают под 
действие этой меры, и пош-
лины с них будут взиматься 
в прежнем размере.

По оценкам Минпромтор-
га РФ, отмена ввозной пош-
лины позволит десятикрат-
но увеличить импорт в Рос-
сию электромобилей — с 
нынешних 50 единиц в год 
до 500 автомобилей в год. 
Кроме того, данная мера, по 
мнению министерства, бу-
дет стимулировать созда-
ние инфраструктуры для 
электротранспорта.

Дмитрий Баранов, веду-
щий эксперт УК «Финам Ме-
неджмент», считает, что сег-
мент электромобилей пос-
тепенно формируется, хо-
тя трудности его очевидны 

и пока не преодолены: это 
и высокая стоимость таких 
автомобилей, и почти пол-
ное отсутствие необходи-
мой для электромобилей 
инфраструктуры, речь идёт, 
в первую очередь, о заправ-
ках. Недостаточная законо-
дательная база также сдер-
живает развитие электромо-
билей в нашей стране.

«Но главная трудность за-
ключается в том, что сами 
наши граждане не очень 
стремятся пересесть на эти 

автомобили. У нас довольно 
низкий уровень понимания 
персональной ответствен-
ности каждого за охрану ок-
ружающей среды, прохлад-
ное отношение к экологии, 
практически отсутствует в 
нашем обществе стремле-
ние минимизировать тот 
ущерб, который люди на-
носят планете», — считает 
Дмитрий Баранов.

Поэтому не исключено, 
что и электромобили мо-
гут, что называется, попасть 

в эту «ловушку» и стать ни-
шевым видом транспорта.

Если в нашей стране есть 
желание, чтобы электро-
мобили стали массовыми 
и пользовались таким же 
спросом, как автомобили с 
традиционной силовой ус-
тановкой, то одним сниже-
нием ввозных пошлин не 
обойтись, считает эксперт.

Необходимо ускоренное 
развитие соответствующей 
инфраструктуры, необходи-
ма серьезная система сти-
мулов, подталкивающих 
граждан к приобретению и 
использованию электромо-
билей. 

Можно рассмотреть либо 
создание системы льготно-
го кредитования для при-
обретения электромобилей, 
либо отмену транспортного 
налога для них. 

Необходимо доработать 
и законодательство, чтобы 
упростить владение и экс-
плуатацию электромоби-
лем.

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ

yug@dp.ru

Пошлины на импорт 
авто отменят
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
одобрил временное обнуление 19%–ной пошлины
на ввоз легковых электромобилей в страны Таможенного 
союза (Россия, Казахстан и Белоруссия). 

К 
концу 2014 г. Nissan выпустит 
серийную версию компактвэна 
NV200. Модель предназначена 
специально для Лондона, чтобы 

сменить классический лондонский кэб.
Серийный компактвэн NV200 London 

Taxi получил 1,6–литровый бензиновый 
двигатель и автоматическую трансмис-
сию. В смешанном режиме автомобиль 
тратит 7 литров топлива на 100 км про-
бега. А в 2015 г. компания выпустит вер-
сию такси с электрической силовой уста-
новкой.

Компания привела компактвэн в соот-
ветствие со стандартами TfL (Traffic for 
London). Эта организация регулирует сис-
тему транспорта в Лондоне. К такси анг-
личане выдвигают, например, такие тре-
бования, как возможность размещения в 
салоне пассажира с инвалидной коляской. 
Еще одно обязательное требование к лон-
донскому такси — радиус разворота авто-
мобиля должен быть не более чем 7,6 мет-
ра. Этот стандарт был введен для кэбов 
из–за узкого участка дороги перед отелем 
Savoy Hotel on The Strand, где автомобиль 
должен развернуться за один прием.

На модель установлены сдвижные две-
ри, а в салоне могут разместиться пять 
пассажиров: трое на заднем диване и двое 
на откидных сиденьях спиной по ходу 
движения.

Над обликом модели работали те же ди-
зайнеры, что создавали кроссоверы Juke 
и Qashqai. Такси получило массивную ра-
диаторную решетку и круглые фары го-
ловного света, а табличка TAXI на крыше 
подсвечивается светодиодными элемен-
тами.

Производство новинки начнется в дека-
бре 2014 г., каждый экземпляр будет сто-
ить около 30 тыс. фунтов стерлингов.  
 /dp.ru/

В Лондоне появился 
кэб Nissan NV200

ИННА БОРИСОВА 

inna.borisova@dp.ru
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Очередной апдейт XE12 
программного обеспе-
чения для Google Glass 
включает в себя долго-
жданную возможность 
совместимости с iOS–
устройствами. Прило-
жение MyGlass доступ-
но для скачивания в 
AppStore и позволяет уп-
равлять очками с iPhone.

Значительно упрос-
тился процесс фотогра-
фирования. Теперь поль-
зователю не нужно на-
жимать кнопку камеры 
или давать голосовую 
команду «OK, Glass. Take 
a Picture» — достаточно 
просто моргнуть пра-
вым глазом. Кроме это-
го разработчики реши-

ли убрать режим гостя, 
вместо которого появил-
ся «экран блокировки».

Очки перестали ав-
томатически подпи-
сывать отправляемые 
СМС «Отправлено с 
Google Glass», что позво-
лит сэкономить симво-
лы при написании со-
общений. Вероятно, ав-
торы решили, что хва-
тит хвастаться.

Оригинально решена 
проблема перегрева оч-
ков. Пользователи стол-
кнулись с тем, что при 
длительной трансляции 
видео или при исполь-
зовании Google Glass, по-
ка они подзаряжаются, 
устройство перегрева-
лось. Теперь пользова-
тель увидит предупреж-
дение — «Glass must cool 
down to run smoothly».

Также в свежем па-
кете обновлений пред-
ставлена поддержка 
приложений Google Play 
Music, Hangouts, YouTube 
и Google Search Cards.
  /dp.ru/

«Связной» стал 
оператором связи

Sony Xperia E1 и Xperia T2 Ultra

Google Glass
для Apple

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

Компания Google 
разработала прило-
жение для AppStore, 
позволяющее 
владельцам «яблоч-
ных» смартфонов 
пользоваться очка-
ми дополненной 
реальности Google 
Glass.

Собственно, саму услугу 
связи предоставляет ОАО 
«МТС», поэтому связь в 
«Связном–Мобайл» совер-
шенно такого же качест-
ва, как у МТС. Сравнивать 
с другими операторами 
большой тройки в рам-
ках данного обзора цели 

не стоит, замечено лишь, 
что на просторах Адыгеи 
3G у «Связного– Мобайл» 
имеет более устойчивый 
сигнал, чем у других пар-
тнеров по отрасли.

«Связной», демонстри-
руя в последнее время 
чрезвычайную актив-
ность в сфере интернет–
маркетинга и при созда-
нии собственного опера-
тора связи, сделал упор 
на широту услуги. Або-
нент «Связной–Мобайл» 
получает не только связь. 
В частности, ему предло-
жена возможность скид-
ки в 10% в «Связном», по-
лучения карты выгод-

ных покупок с акцией в 
5% в «Связном», скидка на 
авиабилет в 1000 рублей, 
больше плюсов на кар-
ту «Связной» при покупке 
гаджетов, опция «Стекла» 
при покупке КАСКО–конс-
труктор, льготное вре-
мя погашения кредитов в 
банке «Связной» и т.д.

По сути, «Связной» про-
должает стратегию муль-
тисервисной компании, 
которая старается раз-
личными программа-
ми лояльности удержать 
клиента и по максиму-
му на нем заработать. Это 
уже не только магазин 
гаджетов, онлайн–мага-

зин, но и оператор связи, 
банк, партнер при покуп-
ке КАСКО, авиабилетов и 
т д. Думается, что выбра-
но правильное направле-
ние движения в сторону 
максимального комфорта 
для клиента и предложе-
ния ему разнообразных 
услуг. Теперь важно уга-
дать востребованность 
этих самых услуг. 

Пока «Связной–Мобайл» 
предлагает только два та-
рифа: Friends и BIG. Пер-
вый с поминутной та-
рификацией, второй — с 
фиксированным пакетом.

АРСЕНИЙ МАТРОСОВ 

yug@dp.ru

Новые крупноразмерные 
смартфоны Sony Xperia T2 
Ultra и Xperia T2 Ultra dual 
управляются операцион-
ной системой Android 4.3 
Jelly Bean. Оба оснаще-
ны 4–ядерным процессо-
ром Qualcomm MSM8928 
с тактовой частотой 1,4 
ГГц, 6–дюймовым сенсор-
ным экраном Triluminous 
с разрешением 720х1280 

точек, 1 Гбайт оператив-
ной памяти, флеш–мо-
дулем 8 Гбайт с возмож-
ностью расширения кар-
той microSD (до 32 Гбайт), 
адаптерами Wi–Fi и 
Bluetooth 4.0, приемни-
ком GPS/ГЛОНАСС, мик-
рочипом NFC и аккуму-
лятором емкостью 3000 
мАч. Основная 13–мега-
пиксельная камера с сен-
сором Sony Exmor RS пи-
шет видео высокой чет-
кости 1080р. Ее допол-
няет целый ряд функ-
ций для обработки видео 
и фотографий. Portrait 
Retouch — это коллекция 
эффектов, включая «зер-
кало». Background Defocus 
размывает фон, выделяя 
объкт съемки, а Timeshi\  

Burst при одном спус-
ке затвора делает 31 сни-
мок за 2 секунды, чтобы 
потом была возможность 
выбрать лучший. 

Как понятно из назва-
ния, в смартфон Xperia 
T2 Ultra dual можно ус-
тановить две SIM–кар-
ты. Габариты аппаратов 

165,2x83,8x7,65 мм, при весе 
172 г и 174 г соответствен-
но. Смартфон Sony Xperia 
E1 оснащен 4–дюймовым 
экраном WVGA (800x480 
точек), 2–ядерным процес-
сором с частотой 1,2 ГГц, 
512 Мбайт оперативной 
памяти и 4 Гбайт встроен-
ной памяти.  /dp.ru/

Компания «Связной» 
в конце 2013 г. вышла 
на рынок предостав-
ления услуг связи. 
Оператор «Связ-
ной–Мобайл» сделал 
акцент на комплексе 
предложений, а не 
на зоне охвата, силе 
сигнала или ценах.

Они работают на 
Android, каждый 
имеет версию с 
двумя SIM–картами. 
Xperia E1 ориенти-
рован на любителей 
музыки, а Xperia T2 
Ultra создан для тех, 
кто постоянно сни-
мает фото и видео. 

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 

Как заявил «РИА Ново-
сти» зампредседателя 
правления Альфа–Бан-
ка Владимир Сенин, со-

товые операторы, пре-
жде всего «МегаФон» и 
МТС для борьбы со спа-
мом подняли тарифы на 
SMS–рассылку.  Соглас-
но закону о платежной 
системе банки обязаны 
информировать клиен-
тов о каждой транзак-
ции по карте. Каналом 
для этого стали SMS. 
 /comnews.ru/

СМС–оповещение
подорожало 

Технологии | Связь | Интернет 

Банки РФ жалуют-
ся в Федеральную 
антимонопольную 
службу (ФАС) на 
операторов, повы-
шающих тарифы на 
SMS-рассылку

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru
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ТЕАТР

«В тени 
виноградника»
Пьеса Валерия Мухарья-
мова по мотивам повести 
лауреата Нобелевской 
премии Исаака Башеви-
са Зингера «Последняя 
любовь».
⇢ Краснодарский ака-

демический театр 

драмы им. Максима 

Горького 
Театральная Площадь, 2
22 января 7 18.30

КИНО

Бал–маскарад 
(Sydney Opera 
House)
Сюжет основан на событи-
ях 1792 г., когда был убит 
король Швеции Густав III. 
Его либеральное правле-
ние закончилось загово-
ром дворян и выстрелом в 
спину на костюмирован-
ном балу. Либретто было 
подвержено цензуре, и 
Густава переименовали 
в Ричарда английского, 
губернатора Бостона, а 
действие оперы перенес-
ли из Швеции в США, и 

оно протекало при боль-
шом стечении индейцев и 
афроамериканцев.
⇢ РК «Парк «Европа» 
ул. Красных партизан, 4/1
22 января 7 19:00

КОНЦЕРТ

«The Стиляги»
Группа исполняет rock–n-
roll, disco, ska, dance. 
Также возможно проведе-
ние вечеринки «Назад в 
СССР» с отечественными 
шлягерами 60–х–90–х гг., 
песнями из известных 
кинофильмов.
⇢ «Конюшня» 
Парусная, 8
24 января 7 19:00

ВЕЧЕРИНКА

Boris Brejcha
Brejcha совмещает в своем 
звуке максимальное коли-
чество элементов. Посто-
янно развивая свой саунд, 
Boris Brejcha является 
любимчиком в клубах
по всему миру.
⇢ «Сахар» 
ул. Красная, 64
25 января 7 22:00

ТРЕНИНГ

Ночь закрытых 
глаз
Все участники будут 
находиться с повязками 
на глазах. На тренинге 
будут использоваться 
танцевальные, телесные 
и вербальные психотех-
ники.
⇢ Timeclub Blok 
ул. Красноармейская, 64/2
25 января 7 22:00

ДЕТЯМ

«Еще раз о трех 
поросятах»
Спектакль «Еще раз о трех 
поросятах», по произве-
дению С. Михалкова, в 
постановке заслуженного 
деятеля искусств России 
А. Тучкова. 
Известную историю о 
трех веселых поросятах и 
сером волке разыгрыва-
ет компания клоунов, и в 
нее попадают совершенно 
новые персонажи, кото-
рые никогда в этой сказке 
не жили.
⇢ Новый театр кукол 
ул. Ставропольская, 130
26 января 7 11:00

Афина
Очарова-
тельная 
забавная 
малышка. 
Она умеет 
выразитель-

но поднимать бровки, что 
придает ей постоянно 
любопытствующий вид.

Шелли
Умная и кра-
сивая кошка. 
Молодая, 
доверчивая, 
ласковая и 
открытая. 
Здорова и приучена к 
лотку.

Шарлиз
Очарователь-
ная собака 
с мягким 
характером. 
Милая и дру-
желюбная. 

Стерилизована, привита, 
обработана от паразитов.

Мартин
Кот породы «двортерь-
ер». Серьезен, спокоен, 
но очень ласков. Любит 

сидеть на 
руках. Здо-
ров и привит.
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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.
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АКЦИЯ

«Паранормальное явление: Мет-
ка дьявола» делает небольшой шаг в сто-
рону от событий, за которым следовали 
зрители в первых четырех частях фран-
шизы и переносит нас в латинское гетто 
Лос–Анджелеса. Однако вместо страха и 
ужаса фильм вызвал смех и разочарова-
ние блогеров.
«Давно я так не смеялась! Нет, ну прав-
да, я не ожидала от фильма ничего осо-
бенного еще и перед просмотром, а теперь 
убедилась в этом окончательно — одни 
штампы. Да, я изначально знала, что буду 
смеяться, и не ошиблась», — пишет поль-
зователей соцсетей Крайновская.
«Все попытки напугать выглядят 
смешными, раньше зрители в кинотеатре 
смеялись, чтобы не позволить страху за-
владеть собой, теперь же смеются из–за 
того бреда, который происходит на экране. 
Ощущение, что это не ужас, а пародия», — 
делится впечатлениями блогер Petr_008.
«Сказать о том, что история о полтер-
гейсте в серии «Паранормальное явление» 
изжила себя и вышла за рамки какого–ли-
бо адекватного смысла — ничего не ска-
зать. Некогда нашумевшая первая часть 
от режиссера Орена Пели взбудоражила 
нервные клетки многих и многих жите-
лей земли», — поддерживает предыдуще-
го оратора Свавик.
«В какой–то момент «Метка Дьяво-
ла» начинает походить на «Хронику» Джо-
шуа Транка: главный герой забавляется со 
свежеприобретенными силами. Но «забав-
ное» быстро уступает место «жуткому» — 
все–таки в графе «жанр» написано: «фильм 
ужасов». Тут особых откровений любите-
лям ужастиков ждать не стоит. Приемы 
запугивания все знакомы, а кое–где даже 
избиты. Ими уже никого не удивить, но ес-
тественная реакция персонажей, правиль-
ная атмосфера и фирменный гул за кадром 
делают свою дело: несколько раз во время 
просмотра фильма возникает желание за-
рыться в кресле как можно глубже», — по-
дытоживает блогер Master Q.         /Ю.К./

Ужасная 
метка

22.01—
28.01

ТЕАТР

Рок–опера
«Юнона 
и Авось»
В основу сюжета 
«Юноны и Авось» легла 
романтическая исто-
рия любви русского 
графа Николая Резано-
ва и Кончиты Аргуэлло. 
В оперу вошли такие 
известные компози-
ции, как гимн «Алил-
луя любви» и романс «Я 
тебя никогда не забуду».
⇢ ДК ЖД 
Привокзальная площадь, 1 
23 февраля 
7 19.00

КОНЦЕРТ

Евгений
Дятлов
Заслуженный артист 
России Евгений Дятлов 
известен публике по 
ролям в кино. Более 10 
лет выступает с соль-
ной программой. В его 
репертуаре романсы, 
лирические песни, 
танго, военные песни, 
народные и авторские 
композиции.
⇢ Центральный кон-

цертный зал Кубан-

ского казачьего хора 
ул. Красная, 5 
24 января 7 19:00
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Информация об объекте Площадь Место 

МАЗС № 85 Установлено 
5 ТРК НАРА 42. Емкость 
резервуарного парка 
составляет 112,5 куб.м. 
(5 резервуаров).

земельный 
участок: 5400 кв.м. 

Площадь АЗС 72 
кв.м. АЗС введена 
в эксплуатацию в 

2001 г. 

Ставропольский край, 
Георгиевский р-он, ст. 
Незлобная, ул. Ленина. 1в

АЗС № 135 2 ТРК НАРА-5227. / 58 
куб.м. (3 резервуара).

4850 кв.м. АЗС 97,9 
кв.м. 2005 г. В 2007 

году проведена 
реконструкция

Ставропольский край, 
с. Китаевское,а/д 
Александровская

АЗС № 102 2 ТРК НАРА 5227. / 
100 куб. м. 
(4 резервуара)

7000 кв.м. Площадь 
АЗС 259 кв.м. 2006г.

г. Ставрополь, п. 
Надежда, а/д Ставрополь-
Невиномысск

АЗС № 147 2 ТРК НАРА-5227. / 
154 куб. м. (5 резервуаров)

1500 кв.м. АЗС 37,8 
кв.м. 2003 г.

Ставропольский край, 
Шпаковский р-он, а/д 
Ставрополь-Демино-
Холодногорский км 4+650 м

АЗС № 150 4 ТРК НАРА-5227. / 64 
куб. м. (4 резервуара) 4337,5 кв.м. 1995г.

Ставропольский край, 
Шпаковский р-он, а/д 
Ставрополь-Аэропорт, 
1 км+300м

АЗС №73 2 ТРК НАРА5212. / 60 
куб.м. (4 резервуара).

2374 кв.м. АЗС 43,7 
кв.м. 2002 год.

Ставропольский край. а/д 
Ставрополь-Аэропорт

АЗС №141 Установлено 2 ТРК 
WD GLOBAL STAR HH C22-22; WD 
GLOBAL CENTURY S(COL/1) 22-
211. / 50 куб.м. (4 резервуара)

1063 кв.м. АЗС 11,6 
кв.м. 1999 г.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Вавилова 
д.40

АЗС №13 5 ТРК марки «nara-
42».  /  131 м . Количество 
резервуаров – 5.

7 949 м . 
АЗС – 60,95 м. 

Краснодарский 
край, Кущевский р-н, 
ст.Кущевская, 76км+700м 
а/д 
Ростов-Баку

Ханская нефтебаза Емкость 
резервуарного парка 6275 
куб.м. (РВС 4 шт., РГС 21 шт.)

67162 кв.м. 
административного 
здания 500,2 кв.м. 

1989 г.

Республика Адыгея,
г. Майкоп, 
ст. Ханская
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С
вое летоисчисле-
ние станица Ново-
покровская ведет с 
21 сентября 1827 г. 

Первоначальное название 
— Ново–Покровская Кара-
сун тож. Карасун — один 
из притоков здешней ре-
ки Ея. Первопоселенцами 
преимущественно были 
государственные крестья-
не из Воронежской, Курс-
кой и Харьковской губер-
ний. По административно-
му делению село являлось 
центром Новопокровской 
волости Ставропольско-
го округа Кавказской об-
ласти. В 1848 г. указом ца-
ря село перевели в разряд 
казачьих станиц. Населе-
ние было освобождено от 
налогов с обязательством  
нести казачью службу. Это 
весьма поспособствовало 
росту благосостояния жи-
телей Новопокровской, и в 
короткий срок станица ста-
ла одной из самых богатых 
на Кубани.

После разделения Азо-
во–Черноморского края 
в 1937 г. Новопокровский 
район развивался стреми-
тельными темпами. Фун-

кционировал пищекомби-
нат, велось строительство 
промкомбината. Но сози-
дательный труд селян был 
прерван войной. Уже в ию-
не 1941 г. из станицы на 
фронт ушло 7497 человек. 
Станичники воевали на 
многих фронтах, шесть че-
ловек были удостоены зва-
ния Героя Советского Со-
юза, 6650 человек награж-
дены боевыми орденами и 
медалями.

В центре станицы нахо-
дится Литературно–исто-
рический музей им. А. Пер-
венцева. Здание, где он 
расположился, имеет ис-
торическую ценность, по-
тому что с 1905 по 1913 г. в 
нем провел свое детство 
советский писатель Арка-
дий Алексеевич Первен-
цев. Дом принадлежал де-
ду Первенцева — Андрею 
Никаноровичу Афанасьеву, 
участнику русско–турец-
кой войны 1877–1878 гг. Ис-
торически сложилось так, 
что этот дом стал в стани-
це центром общения ин-
теллигенции. Летом 1903 г. 
в гости к Афанасьевым 
приехал Владимир Ма-

яковский, его мать была 
двоюродной сестрой Лю-
бови Андреевны Афанась-
евой (Первенцевой). В этом 
доме в разные годы быва-
ли красный генерал Хиж-
ня, белогвардейские гене-
ралы: Эрдели, Улагай, Ро-
мановский и Покровский. 
Сюда, в дом Афанасьевых, 
приезжали и многие ку-
банские писатели: Кронид 
Обойщиков, Сергей Хохлов, 
Иван Варавва, Виктор Ли-
хоносов, Виталий Бакал-
дин.

В Новопокровской ак-
тивно развита спортив-

ная жизнь. Здесь ежегодно 
проводятся открытые чем-
пионаты по баскетболу на 
приз М.о. Новопокровский 
район. А лидеры ШУС, мо-
лодые предприниматели 
района, представители мо-
лодежных клубов по месту 
жительства «Гармония» и 
«Пора в поход», а также ак-
тивисты и волонтеры отде-
ла по делам молодежи со 
своими проектами пред-
ставляют станицу на крас-
нодарском форуме «Юго–
Восточная Европа». В Но-
вопокровской детской биб-
лиотеке регулярно прохо-

дят круглые столы на тему 
«Детство под защитой». На 
них присутствуют лидеры 
детской организации «Пат-
риоты Кубани», учащиеся 
7–8 классов, начальник от-
дела по делам несовершен-
нолетних при администра-
ции М.о. Новопокровский 
район и учителя.

В станице работает шко-
ла приемных родителей. 
Усыновление, приемная 
семья, опека, патронат-
ное воспитание — обо всех 
этих формах семейного ус-
тройства детей–сирот и де-
тей, оставшихся без попе-

чения родителей, станич-
ники могут узнать в школе 
приемных родителей «До-
рога к дому», которая от-
крывает двери своего ка-
бинета для всех граждан, 
желающих принять в свою 
семью ребенка. 

Три специалиста шко-
лы ответят на все возник-
шие вопросы, как в процес-
се подготовки кандидатов 
в замещающие родители, 
так и в ходе сопровожде-
ния образовавшейся заме-
щающей семьи.

 / Подготовлено по 
novopokrovskaya.com / 
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Погода на 22 января

Новопокровская славилась 
своим богатством
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новопокровская 

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.
T 0C 

ночь/день Небо Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

21.01 -2  -3 Пасмурно, снег 785 +10 +11
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
792 -6 -5 Пасмурно 749

22.01 -2  +6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

785 +11 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

796 -3 +2
Облачно, 

небольшой 
дождь

777

23.01 +2 +5 Пасмурно, 
дождь 796 +12 +10 Пасмурно, 

дождь 795 +1 +2 Пасмурно, 
дождь 796

24.01 +3 0 Пасмурно, снег 787 +9 +8 Пасмурно, 
дождь 791 +2 0 Пасмурно, 

снег 790

25.01 -1 +1 Малооблачно 781 +8 +8
Облачно, 

небольшой 
дождь

784 -4 -4
Пасмурно, 
небольшой 

снег
780

26.01 -6 +2
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

785 +7 +7 Малооблачно, 
дождь 82 -8 +1 Малооблачно, 

дождь 794

27.01 +3 +5
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

795 +8 +9 Малооблачно, 
дождь 84 +2 +4

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
766

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 22 января 2014 г. 

Город T 0C Небо
Москва -23 -15 Пасмурно

Петербург -17 -15 Облачно

Стамбул +12 +12 Малооблачно

Лондон +5 +6 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк -5 -5 Ясно

Париж +6 +8 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +9 +12 Облачно, 
небольшой дождь

Стокгольм -3 -3 Пасмурно, небольшой снег

Канберра +18 +26 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Кейптаун +21 +28 Ясно

Пекин -3 +6 Ясно

Токио +X +x Ясно

Каир +15 +22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Станичники регулярно участвуют в спортивной 

жизни края . ФОТО: NOVOPOKROVSKAYA.COM

⇢ Дом культуры служит местом проведения концер-

тов и праздничных церемоний . ФОТО: NOVOPOKROVSKAYA.COM

Овен
Избежать серьезных 

ошибок в финансовой сфере 

смогут те, кто запрет эмоции 

на висячий замок и не позво-

лит им хоть сколько–нибудь 

влиять на ход дел. Наиболее 

важные задачи следует поста-

раться решить в первой поло-

вине недели.

Телец
Не торопитесь — все, 

что можно отложить с поне-

дельника на вторник, а еще 

лучше — на четверг–пятницу, 

лучше перенести. Со временем 

могут открыться новые обсто-

ятельства по этим делам.

Близнецы
Доходы будут де-

монстрировать рост только на 

фоне роста же и расходов. 

Все серьезные решения сто-

ит принять в первой половине 

недели, предпочтительно — 

во вторник.

Рак
Не пожалейте тру-

да на планирование будуще-

го здания вашей судьбы— от 

основательности ваших реше-

ний, принимаемых в эти дни, 

зависит, не придется ли ваше-

му делу впоследствии дер-

жаться на честном слове и на 

одном крыле.

Лев
Все будет в нали-

чии, в нужных объемах и в 

срок. Если ощущаете в чем–

то нехватку, стоит проверить, 

тем ли вы заняты, чем вам 

следует заниматься. Не исклю-

чено, что это поможет грамот-

нее расставить приоритеты.

Дева
Не пытайтесь делать 

чужую работу — она у вас не 

получится. 

На этой неделе не сможете по-

мочь никому в решении его 

проблем, остается надеяться, 

что таких просьб к вам на не-

деле и не поступит.

Весы
Выгодное предложе-

ние, которое светила обеща-

ют Весам на этой неделе, будет 

для них таковым при условии 

грамотного тайм–менеджмен-

та. Отдайте часть на аутсор-

синг, если можете, это будет 

профессиональнее попытки 

объять необъятное.

Скорпион
Скорпионы вполне 

могут рассчитывать на подде-

ржку — как моральную, так и 

материальную. На этой неде-

ле могут сработать связи, даже 

те, о существовании которых 

вы и не подозревали.

Стрелец
Материальные за-

труднения вполне можно рас-

сматривать с позитивной точ-

ки зрения. Они приучают к 

жесткому планированию бюд-

жета и способствуют повыше-

нию работоспособности.

Козерог
Попытки примирить 

желание, реальность и воспри-

ятие заведомо обречены на 

провал, придется привлекать 

помощь извне. Возможно, про-

консультировавшись с неглу-

пыми людьми, вы, наконец, 

поймете, как вам следует дейс-

твовать.

Водолей
Не планируйте дело-

вых встреч на первые дни не-

дели. Гораздо успешнее они 

пройдут в среду или четверг. 

Это не значит, что нужно запе-

реться дома, — поездить по де-

лам можно.

Рыбы
Четные числа могут 

принести этому знаку Зодиака 

расходы. Если никак не отвер-

теться, хотя бы поделите бремя 

решения с представителем дру-

гого знака зодиака, на худой ко-

нец, спросите совета.  

/По материалам 

портала Ignio.com / 
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