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107,38 USD
РТС 

1047,61
EUR 

50.7635 РУБ

Приложение «Образование» ⇢ 12–15

Пока полуостров проводит референдум, 
покупатели выстроились в очередь. ⇢ 10 

Новый комплекс обещает также 
ТРЦ и жилье. ⇢ 7

USD 

36.6391 РУБ

ПОЛИТИКА

Россияне 
приценились
к недвижимости 
Крыма

НЕДВИЖИМОСТЬ
На Уральской —
бизнес–центр
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Microso#  готовится сделать 
свою ОС бесплатной. ⇢ 8

ТЕЛЕКОМ
Окна ниже 
плинтуса

Полет 
нормальный 
Краснодар стал вто-
рым в РФ по продаже 
персональных лета-
тельных аппара-
тов. ⇢ 2

Автомобили 
подорожали
В связи с ростом курса 
валют все иномарки 
дорожают, а старые 
запасы быст ро раску-
пают. ⇢ 3

Влиятельные 
женщины
Неожиданные итоги 
премии: выиграли 
не чины и статус, а 
реальные дела. ⇢ 6

Заплатит 
каждый 
Если Крым войдет в 
состав РФ, ему при-
дется жить по зако-
нам и тарифам Рос-
сии. ⇢ 10

Поможет 
думать
Коучинг активно 
развивается в Красно-
даре. Формул успеха 
нет, есть повод для 
раздумий. ⇢ 12

Личный рост 
бесконечен
Бизнес–среда Красно-
дара насыщена иде-
ями саморазвития. 
Этому помогают тре-
нинги личностного 
роста, которые неко-
торые воспринимают 
как игру. ⇢ 13

В Краснодарском крае, как и 
во всей России, закрывают 
филиалы вузов. Одни говорят 
о плохой демографии, в 
связи с чем мало студентов, 
другие — о низком качестве 
образовательных услуг. ⇢ 4-5

УЧИТЬСЯ
стало некому
УЧИТЬСЯ
стало некому



2 МНЕНИЯ

Пока деятели культуры заступа-
лись за политику Путина в Кры-
му, несогласие с этой политикой 
привело к увольнению главного 
редактора «Ленты. ру» и возмож-
ному закрытию ресурса. 

Более 100 деятелей культуры в открытом пись-
ме заявили о своей поддержке «политики прези-
дента РФ по Украине и Крыму». В списке не только 
ожидаемые Говорухин, Башмет и Гергиев, но и не-
ожиданные Могучий, Соломин и Лунгин. Список 
нужен, чтобы доказать: крымскую политику подде-
рживают не только простолюдины.

Правила классической риторики гласят, что 
прибегать к мнению авторитета — не лучший, хотя 
и возможный способ доказательства. Но лучший 
метод использовать не получится: разделяемой 
всеми идеологии или картины мира у нас нет. А 
определенный эффект от письма — есть. Оно вер-
нуло на рассмотрение вопрос о том, как интелли-
генция относится к крымской кампании. Выясни-
лось, что, по мнению некоторых, вернуть исконно 
русский Крым, который и сам хочет вернуться, — 
дело правильное. И что как минимум часть интел-
лигенции солидарна и с народом, и с властью.

Западный способ аргументации, который (в те-
ории) предполагает соревновательность мнений (в 
частности, журналистских), у нас не приживается. 
Это доказала, недавняя смена руководства «Ленты. 
ru» и блокирование сайта радиостанции «Эха Мос-
квы» . Первое случилось из–за интервью с украинс-
кими националистами, второе в связи с блогом опо-
зиционера Алексея Навального. 

В редакции Lenta.ru посчитали, что на Алексан-
дра Мамута (владелец ресурса) надавили из Крем-
ля, а он не счел нужным ссориться из–за такой без-
делицы. Возможно, одним либеральным СМИ ста-
нет меньше.

Вопрос в том, выиграет ли от этого кто–нибудь. 
Дмитрий Ярош, конечно, преступник (по версии рос-
сийского суда), но зачем стулья ломать? Как можно 
доказать, что властная точка зрения правильна, ес-
ли закрывать тех, кто транслирует неправильную? 
Можно ли обыграть оппонента, если ты не знаешь, 
в чем состоит его мнение? Можно ли стать силь-
ным и привлекательным, не обосновывая свое мне-
ние, а закрывая рот противнику? Есть в этом боль-
шие сомнения.

Впрочем, в Краснодаре со свободой слова все по-
нятно: даже когда кругом проблемы, на главных те-
леканалах края вместо новостей — реклама кафе-
ля, соболей и торговых комплексов, а в газетах — 
сплошь длинные оптимистичные отчеты с судьбо-
носных совещаний власти.

Тут хоть «Ленту.ру» закрывай, хоть на танках по 
станицам езди. Нам, хуторянам, все едино — на-
ша хата с краю, и пробудить способна только резня, 
как в Кущевской. Не дай Бог, конечно. 

О правилах 
дискуссии

СЕРГЕЙ ГУРКИН 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

КОММЕНТАРИЙ

Российской экономике конкретные 
санкции могут быть и не так 

страшны. Российский бизнес за вычетом 
энергетики в целом не ориентирован на 
экспорт. В списке пострадавших могут 
оказаться разве что лесопромышленный 
комплекс, металлургия и судостроение.

АЛЕКСАНДР 

БАТУШАНСКИЙ,

глава КГ «Решение»

Офис продаж немецких 
автожиров «АвтоГиро–
Руссланд» открылся вес-
ной в 2013  г. в Краснода-
ре. Официальным диле-
ром гиропланов на Кубани 
стал владелец ООО «АГА-
СА» Георгий Агафонов. По 
его словам, в прошлом го-
ду ему удалось продать 
пять автожиров частным 
лицам. «Это состоятель-
ные люди, некоторые из 
них публичные, их име-
на мы не называем», — от-
метил бизнесмен. Как рас-
сказал Георгий Агафонов, в 
2014 г. он рассчитывает про-
дать от 2 до 10 автожиров: 
«Сейчас я веду переговоры 
с потенциальными поку-
пателями первого автожи-
ра в 2014 г., — говорит про-
давец. — Прогнозы на год 
строить сложно, чем быс-
трее наладятся отношения 
России и западных стран 
и стабилизируется рубль, 
тем быстрее пойдут про-
дажи». Из–за обвала рубля 
автожиры выросли в цене: 
раньше его средняя цена 
составляла 3,5 млн рублей, 
сейчас — 4 млн рублей. По 
словам Георгия Агафонова, 
такое подорожание не сыг-
рает роли для богатых кли-
ентов, которые решили ув-
лечься небом.

Новые рынки
По прогнозам руководите-
ля отдела продаж московс-
кого дистрибьютора «Авто-
Гиро–Руссланд» Павла Кти-

торова, спрос на автожиры 
может упасть из–за того, 
что на доходы потенци-
альных покупателей влия-
ет состояние большой эко-
номики: стоимость рубля, 
падение потребительского 
спроса в России. «Продажи 
гиропланов в России могут 
снизиться на 20%, — счита-
ет эксперт. — В то же вре-
мя популярность автожи-
ров растет, так что падение 
продаж может не произой-
ти». По его мнению, диле-
рам стоит выходить на дру-
гие рынки, например спец-
техники. «Недавно мы про-
дали автожир Федеральной 
службе охраны РФ, прово-
дим презентацию для фе-
дерального МЧС, ведем пе-
реговоры с ГУИН Красно-
ярска по поводу приобрете-
ния автожиров», — говорит 
Павел Ктиторов.

По его данным, за 2,5 го-
да в России продано 60 ав-
тожиров, в Москве ежегод-
но покупают по 10 единиц. 
«Пять проданных авто-
жиров в Краснодаре — это 
второй результат по прода-
жам в России», — говорит 
представитель дистрибью-
тора.

Краснодар стал вто-
рым в России по про-
дажам автожиров в 
2013 г. после Москвы. 
Эксперты расходятся 
во мнениях о перс-
пективах спроса: он 
может как упасть, так 
и резко возрасти. 

Силы небесные

⇢ Георгий Агафонов, владелец ООО «АГАСА»: Авто-

жир может зависать, летать на низкой высоте и с 

малой скоростью. Если закончится в небе топливо, 

он не упадет, а начнет планировать. ФОТО: ИВАН МАРУК
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подорожания евро.
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Справка
⇢ По данным ГосНИИ ГА, в составе действующего коммерчес-
кого парка ВС находится 1124 вертолета: 960 — отечественно-
го, 164 — западного производства. Автожиров в стране намно-
го меньше — до 100. В России их производят Иркутский авиа-
ционный завод, ООО «АЭРО — АСТРА» и др.
⇢ ООО «АГАСА» работает в Краснодаре с 2000  г. Виды деятель-
ности: оптово–розничная реализация строительных матери-
алов, спецодежды, различных инструментов, сварочного обо-
рудования, мебели для офиса и др. Учредитель компании — 
Георгий Агафонов, владелец автожира, служил в авиации, в 
вертолетной эскадрилье, с тех пор полюбил вертолеты.
⇢ Немецкий завод AutoGyro считается одним из крупней-
ших мировых производителей автожиров. Вышел на рынок в 
2005 г. Сеть дилерских и сервисных центров функционирует в 
40 странах.

Коротко
⇢ Автожир — винтокры-
лый летательный аппарат, 
«промежуточное звено» 
между самолетом и вер-
толетом. Бывает одномес-
тным или двухместным. 
Работает на бензине Аи– 
95. Потребление топлива 
экономичное по сравнению 
с самолетами и вертолета-
ми: 15  л в час при скорости 
160–180  км / ч. На одной 
заправке — пять часов 
полета.

КИРА ЗАВЬЯЛОВА,

аналитик «Инвесткафе» 

Полеты на автожирах 
могут стать хобби для состоя-
тельного населения, но мало-
вероятно, что подобные транс-
портные средства смогут при-
житься в качестве ежеднев-
ного средства передвижения 
в обозримом будущем. Сейчас 
автожиры могут пользовать-
ся спросом у компаний, пре-
доставляющих развлекатель-
ные услуги для туристов.
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 НОВОСТИ 3
Кролики  
обошлись 
в 10 млн рублей
По итогам реализации 
Минсельхозом Краснодар-
ского края программных 
мероприятий по органи-
зации семейных животно-
водческих ферм в Апше-
ронском районе на базе 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Купча 
Алексея Михайловича 

введена в эксплуатацию 
современная семейная 
кролиководческая ферма 
на 2,2 тыс. голов кроли-
коматок Ее планируемый 
годовой оборот —  88 тыс. 
голов товарного молодня-
ка. При поддержке адми-
нистрации Краснодарско-
го края и регионального 
Законодательного собра-
ния эта семейная кроли-
ководческая ферма орга-
низована с привлечением 

средств краевого бюджета 
в виде субсидии в сумме 
10 млн рублей. /dg–yug.ru/

«Автоледи» 
посоревновались 
в умении
ТРК «СИТИ ЦЕНТР» при 
поддержке «КЛЮЧАВТО» 
и Краснодарской краевой 
федерации автоспорта 
провели 10 марта сорев-
нования «Автоледи». 

Территория парковки 
торгового центра стала 
автодромом, где дамы 
демонстрировали свои 
навыки вождения. Квест 
можно было пройти как 
на своем автомобиле, 
так и на представленных 
«Мерседес–Бенц Центр 
Краснодар» автомобилях 
Smart fortwo. Также на 
мероприятии был пред-
ставлен эксклюзивный 
крылатый Smart fortwo 

edition by Jeremy Scott, 
разработанный дизайне-
ром из Нью–Йорка Дже-
реми Скоттом, рассказали 
ДГ в «КЛЮЧАВТО». 
 /dg–yug.ru/ 

В приоритете — 
дороги
Дорожный фонд Красно-
дарского края в 2014 г. 
направит на ремонт и 
строительство трасс 19,5 

млрд рублей. Такую цифру 
озвучил губернатор реги-
она Александр Ткачев в 
ходе встречи в Министерс-
тве транспорта и связи РФ. 

Глава Кубани уточнил, 
что основное внимание 
планируется уделить 
дорогам Краснодара. 
Так, на реконструкцию 
въездов в город и строи-
тельство транспортных 
развязок выделят 2 млрд 
рублей.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

С начала года официальный курс 
евро к рублю, по данным ЦБ РФ, 
вырос на 12%, с 45,05 до 50,47 рубля, 
доллара США — на 11,5%, с 32,65 до 
36,4 рубля. Еще в январе автодиле-
ры и автопроизводители были на-
строены весьма позитивно, ожидая, 
что весной рубль укрепится. Одна-
ко давление на него стала оказы-
вать не только ситуация в экономи-
ке, но и события на Украине.

Цены на новые модели традици-
онно повышаются в начале каждого 
года — в среднем примерно на 2%. 
Но в 2013 г. повышения практически 
не было, отмечают эксперты. Из — 
за падения спроса дилеры вынуж-
дены были объявлять многочис-
ленные акции со скидками, что ни-
велировало сезонный рост цен.

Сборка подорожала
В первую очередь автопроизводи-
тели зафиксировали рост цен на 
комплектующие, что сказалось на 
удорожании машин. «Затраты ком-
пании на приобретение комплек-
тующих у иностранных поставщи-
ков изменяются пропорционально 

изменению курсов валют», — гово-
рит представитель завода «Тойота» 
в Санкт–Петербурге Ольга Край-
нюк. С января 2014 г. на 0,9–2% по-
дорожали семь моделей марки, 
добавляет она. Следующий пере-
смотр рекомендованных рознич-
ных цен будет ближе к середине 
года, начиная с апреля — мая.

В свою очередь, в FordSollers от-
мечают: «В связи с колебаниями 
курсов валют мы скорректирова-
ли цены на автомобили. В течение 
февраля–марта повышение соста-
вило в среднем около 3%».

«В начале года также произош-
ло повышение цен на автомобили 
Hyundai Solaris 2014 г. производс-
тва, примерно на 9 тыс. рублей 
(это уже цена у дилера)», — добав-
ляет Мария Мальцева, представи-
тель ООО «Хендэ Мотор Мануфак-
туринг Рус».

На заводах Nissan и General 
Motors от комментариев отказа-
лись.

Как считают эксперты, от роста 
курсов евро и доллара в меньшей 
степени проиграют заводы с вы-
соким уровнем локализации. По 
данным аналитического агент-
ства «Автостат», в России произ-
водство автомобилей Hyundai ло-
кализовано на 47%, Nissan — на 
31,7%, GM — на 20%, Toyota — на 
20%, Ford — на 10–20% в зависи-
мости от модели.

Цены на автомобили в 
2014 г. начали расти в 
связи с ослаблением рубля. 
По оценкам экспертов, с 
начала года их средний 
рост составил 5–6%. Другие 
следствия крымского кри-
зиса пока не влияют на этот 
бизнес. 

Автоцены 
поехали вверх 991

млн рублей потратили кубанские аграрии на 
подготовку сельхозтехники к весенне–поле-
вым работам в 2014 г., по данным краевого 
Минсельхоза.  /dg–yug.ru/

731
млрд рублей — на такую сумму в текущем 
году намерен выдать Сбербанк ипотечных 
кредитов, что на 79 млрд рублей больше, чем 
в прошлом году.  /dp.ru/

«Агрокомплекс» выкупит 
предприятия Цапков
ЗАО «Фирма «Агрокомплекс» провело 
переговоры с Россельхозбанком по пово-
ду погашения проблемной задолжен-
ности группы компаний «Север Кубани», 
говорится на сайте ЗАО. Имущество 
компании состоит из четырех пред-
приятий в Кущевском районе и одного 
предприятия в Староминском районе. В 
результате переговоров было достигнуто 
соглашение, по которому «Агрокомп-
лекс» полностью закрывает проблемную 
задолженность ГК «Север Кубани» перед 
банком. В результате сделки управление 
активами ГК «Север Кубани» переходит 
к «Агрокомплексу». 
   Группу компаний «Север Кубани» 
образуют хозяйства «Староминское» и 
«Луч». Они ранее на 100% принадлежа-
ли лидеру «цапковской» банды Сергею 
Цапку и его соратнику Вячеславу Цепо-
вязу.  /dg–yug.ru/

«Имеретинский» начал 
принимать парусники
Порт Сочи «Имеретинский» (входит в 
промышленную группу «Базовый Эле-
мент») открыл сезон  приема парусных 
судов. Первым в порт прибыл парусник 
«Мир», сообщает пресс–служба «Баз-
Эла». «Порт «Имеретинский», как новый 
российский порт, набирает популяр-
ность у владельцев различных судов. 
Порт расположен рядом с олимпийской 
инфраструктурой и благодаря удобной 
акватории и современному оснащению 
обладает условиями для обслуживания 
любого размера яхт, парусников, паро-
мов и круизных лайнеров средней вмес-
тимости»,— отметил Максим Кондра-
тенко, генеральный директор оператора 
порта Сочи «Имеретинский».  /dg–yug.ru/

15%
составило подорожание зарубежных продук-
тов питания с начала года вслед за падением 
курса рубля. Рост цен на импортные овощи, 
фрукты, рыбу и алкоголь составил от 12 до 
24%, по данным ретейлеров.  /Прайм/

 ЕЛЕНА ЗБОРОВСКАЯ, 

АЛЕКСАНДРА КОНФИСАХОР
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нам в филиал пришли бы 
в лучшем случае 12–15 че-
ловек», — рассказывает 
Михаил Астапов.

Позорное клеймо
Впервые мониторинг де-
ятельности государствен-
ных вузов страны прово-
дился в 2012 г. Тогда в спи-
сок неэффективных попа-
ли несколько крупнейших 
вузов — Кубанский госу-
дарственный аграрный 
университет, Кубанский 
государственный техноло-
гический университет и 
Краснодарский госунивер-
ситет культуры и искусств, 
а также Армавирская госу-
дарственная педагогичес-
кая академия.

По данным Минобр-
науки РФ, учебные учреж-
дения оценивали по 50 па-
раметрам. Все показатели 
анализировались Российс-
ким союзом ректоров и Ас-
социацией ведущих уни-
верситетов России.

Как поясняют предста-
вители отдельных учеб-
ных заведений, скорее все-
го для анализа тогда бы-
ли предоставлены неак-
туальные сведения, и пос-
ле уточнений с некоторых 
вузов было снято клеймо 
«неэффективного».

АНДРЕЙ ФУРСЕНКО, 

экс–министр образования

и науки

Пик количества 
выпускников школ 
наблюдался в 2006 г., 
тогда будущими сту-
дентами должны были 
стать 1,5 млн человек. 
Наименьшее количество 
студентов в России ожи-
далось в 2013 г., при-
чем ситуация начнет 
исправляться в сторо-
ну увеличения только
к 2020 г.

Развязку начнут строить 
осенью
Трехуровневую развязку на пересечении 
ул. Ставропольской и Старокубанской в 
рамках программы «Краснодару — сто-
личный облик» начнут строить осенью 
2014  г. Сейчас завершается ее проек-
тирование. Транспортное кольцо будет 
возводиться более двух лет, сообщил 
первый замглавы Краснодара Михаил 
Фролов. 

По ул. Ставропольской предусмотрено 
возвести путепровод с двумя полосами 
автомобильного движения в каждом 
направлении и трамвайным движением. 
На нижнем уровне Старокубанской поя-
вится тоннель. На среднем уровне будет 
оставлено кольцевое движение для авто-
мобилей и троллейбусов, здесь же пос-
троят четыре подземных пешеходных 
перехода. 

О том, как на время строительства 
будет организовано дорожное движение, 
не сообщается.  / dg–yug.ru / 

Предпринимателей 
оградят от взяток
и волокиты
Для поддержки предпринимателей 
в Краснодарском крае создана новая 
структура. В краевом центре присту-
пил к работе аппарат Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей, 
сообщает пресс–служба администра-
ции Краснодара. «Любой руководитель, 
должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, ИП 
могут привлекать Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей к учас-
тию в проверке в случае, если нарушены 
их и законные права и интересы», — 
сообщили в аппарате нового государс-
твенного органа. 

Также на официальном сайте Уполно-
моченного говорится, что бизнесмены 
могут обратиться к нему в случае, если 
«у предпринимателя вымогают взятку, 
пытаются отобрать бизнес, если дело 
простаивает из–за бюрократической 
волокиты» и т. д.  / dg–yug.ru / 

Безопасность ТЭЦ 
проверят
ОАО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» направит 
945 тыс. рублей на экспертизу промыш-
ленной безопасности Краснодарской 
ТЭЦ. Соответствующий заказ компания 
разместила на сайте госзакупок. Соглас-
но протоколу вскрытия конвертов к 
участию в торгах допущены две компа-
нии — ОАО «Инженерный центр энерге-
тики Урала» и ООО «Единый Техничес-
кий центр». 

Победитель должен будет до 31 марта 
2015 г. произвести экспертизу промыш-
ленной безопасности котельных агрега-
тов Краснодарской ТЭЦ. Установленная 
электрическая мощность ТЭЦ свыше 
1 тыс. МВт, тепловая мощность — 829 
Гкал / ч.  / РБК / 

Аэропорт начал второй 
этап реконструкции
Международный аэропорт Краснодар 
приступил ко второму этапу реконс-
трукции аэровокзального комплекса. 
Работы ведутся в терминале внутренних 
авиалиний, сообщает пресс–служба ком-
пании «Базэл Аэро».

Планируется, что после окончания всех 
работ пропускная способность аэропорт 
увеличится в два раза — до 1000 пасса-
жиров в час. В процессе модернизации 
будут расширены зоны регистрации, 
прохождения предполетного досмотра 
и выхода на посадку, залы прилета и 
выдачи багажа. В результате площадь 
терминала увеличится на 3 200 м2. Пред-
варительный срок окончания работ по 
реконструкции терминала внутренних 
авиалиний — июнь 2014  г.  / dg–yug.ru / 

В 
«черный список» попали кубан-
ские учебные заведения: фили-
ал Российского государственно-
го университета туризма и сер-

виса в Сочи, Гулькевичский филиал Севе-
ро–Кавказского института бизнеса, инже-
нерных и информационных технологий и 
пять филиалов Кубанского госуниверси-
тета в станицах Отрадной и Ленинградс-
кой, а также Кропоткине, Кореновске и Го-
рячем Ключе.

Мало детей
«Упомянутые филиалы Кубанского госу-
дарственного университета не существу-
ют. Они, как и филиал КубГУ в Ейске, бы-
ли закрыты в 2013 г. по инициативе Уче-
ного совета вуза приказом Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции. Более того, работа по оптимизации 
сети филиалов была начата в КубГУ еще 
в 2008 г. В течение пяти лет по инициа-
тиве вуза было ликвидировано 11 фили-
алов», — сообщила помощник ректора по 
связям с общественностью КубГУ Юлия 
Самойленко. Именно в целях оптимиза-
ции филиальной сети вуза объясняется 
и нецелесообразность продолжения де-
ятельности филиала Северо–Кавказско-
го института бизнеса (СКИБИИТ), инже-
нерных и информационных технологий в 
Гулькевичах. «В 2010 г. по усмотрению уч-
редителей принято самостоятельное ре-
шение об этом», — поясняет Ирина Аска-
ева, ректор СКИБИИТ. Филиалы закрыва-
ют не по причине попадания в «черный 
список», а в большей степени из–за убы-
точности. «Основная причина неэффек-
тивности филиалов — демография», — 
говорит ректор КубГУ Михаил Астапов. 
Анализируя демографическую ситуацию 
Краснодарского края за последние 50 лет, 
можно увидеть, что уровень рождаемос-
ти в 1970–80 гг. был выше, чем сегодня. В 
1985 г., например, зафиксирован показа-
тель 15,5 новорожденных на тысячу чело-
век населения, а в 1999 г. — 8,5 новорож-
денных, почти вполовину уменьшилась 
рождаемость за 15 лет. Поэтому и возни-
кает сегодня дефицит выпускников школ 
и, соответственно, абитуриентов (уместно 
заметить, что в 2013 г. показатель соста-
вил 13,2 новорожденных на тысячу жите-
лей Кубани).

Строгости ЕГЭ
Еще одна причина закрытия филиалов — 
возросли требования к уровню подготов-
ки абитуриентов и результатам их ЕГЭ. С 
2012 г. также повысилась стоимость обу-
чения во всех вузах, устанавливает ее те-
перь государство. Все это в комплексе 
приводит к тому, что численность сту-
дентов в филиалах вузов сократилась. «В 
прошлом году в станице Отрадной, на-
пример, школу окончили всего 258 вы-
пускников. «Если просчитать ситуацию, к 

Вузы теряют
Рособрнадзор опубликовал 
список высших образовательных 
учреждений России, которые 
лишились лицензии
на 2014–2015 учебный год. 
«Неэффективными» признаны 
126 вузов, большинство
из которых — многочисленные 
региональные филиалы.
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Методики 
мониторинга 

вузов и 
критерии 

оценки 
эффективности 

надо продолжать 
совершен-

ствовать
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 

премьер–министр РФ

Топ–5 сфер, где требуются 
специалисты с высшим об-
разованием: продажи — 901 
вакансия, бухгалтерия — 
468 предложений, строи-
тельство — 446 вакансий, 
банки — 335 объявлений 
и административный пер-

сонал — 301 предложение. 
Требование о наличии дип-
лома также встречается и в 
вакансиях рабочих (грузчи-
ков, монтажников), правда, 
редко — в 0,3% от общего 
числа предложений в Крас-
нодаре. 

В 86% резюме соискате-
лей из Краснодара указа-
но наличие высшего обра-
зования. Средняя зарпла-
та для позиций, где тре-
буется высшее образова-
ние в Краснодаре, порядка 
30  тыс. рублей. При этом 
средний оклад по городу 
несколько меньше — 28 400 
рублей. /Ж.В./

Работа
на Кубани есть 
Согласно исследо-
ванию компании 
HeadHunter, в 
Краснодаре сейчас 
8 257 вакансий, в 44% 
из них работодатели 
обязательным тре-
бованием указывают 
наличие высшего 
образования.

Коротко 
⇢ В вузах Краснодарского 
края ведут подготовку по 
282 специальностям 
⇢ Ежегодный прием в вузы 
составляет около 35 тыс. 
человек, в том числе на 
бюджетную форму обуче-
ния — 11 тысяч человек.
⇢ Выпуск составляет более 
39 тыс. человек. В сред-
нем по краю только 59,4% 
направлены на работу. Тру-
доустраиваются по специ-
альности 55% выпускников.

Источник: http://admkrai.kuban.ru 

Коротко 
⇢ Во многих вузах на 
полгода приостановле-
на деятельность диссер-
тационных советов. Там, 
где не исправят допу-
щенные нарушения, их 
закроют вообще. 
⇢ На Кубани санкции 
коснулись КубГУ, Куб-
ГТУ, КубГАУ, КГУКИ и 
Сочинского ГУ.

тыс. специалистов 
с высшим образо-
ванием требуются 
в Краснодаре
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Проезд в трамваях
и троллейбусах 
подорожает
В Краснодаре стоимость проезда в трам-
ваях и троллейбусах вырастет до 17 руб-
лей. Предполагается, что это произойдет 
уже 1 апреля. Тарифы вырастут после 
того, как будут утверждены депутатами 
городской Думы. При этом краснодарс-
кие власти планируют сохранить единые 
проездные билеты для всех льготных 
категорий,  стоимость их повысится 
незначительно. Число краснодарцев, 
имеющих право на льготный проезд, 
сегодня превышает 60 тыс. человек.

Предыдущее подорожание стоимос-
ти проезда в трамваях и троллейбусах 
города произошло в апреле прошлого 
года — с 10 до 15 рублей.  /dg–yug.ru/

Курорты края получат
100 млн рублей 
Власти Краснодарского края выделят 
в 2014 г. 100 млн рублей на развитие 
курортов, сообщает пресс–служба адми-
нистрации региона. Часть этих средств 
планируется направить на благоуст-
ройство парковых зон в Горячем Ключе 
и Апшеронске, а также на подготовку 
проектно–сметной документации для 
развития инженерной инфраструктуры 
в Геленджике, Анапе, Ейском, Приморс-
ко–Ахтарском и Апшеронском районах. 

Также в 2014 г. на создание инфра-
структуры в туристско–рекреационном 
кластере «Абрау–Утриш» из федерально-
го бюджета предусмотрено выделение 
50 млн рублей. 

Губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев отметил, что в текущем 
году ожидается существенное увеличе-
ние турпотока в регион. В среднем край 
ежегодно принимает более 11 млн отды-
хающих.  /dg–yug.ru/

т студентов

К
омпания «КЛА-
АС» разработала 
целый проект по 
привлечению мо-

лодых специалистов, ко-
торый занял второе место 
во всероссийском конкурсе 
«Премия HR–бренд 2013».

Коллектив завода «КЛА-
АС» уже в 2015 г. увеличит-
ся приблизительно в 2,5 
раза. Программа «Твое уро-
жайное будущее» ориенти-
рована на молодых специ-
алистов и студентов. Она 
уже действует в столице 
Кубани, а также за ее пре-
делами. 

Компания осуществляет 
сотрудничество с ведущи-
ми краевыми вузами, рабо-
тает с Донским технологи-
ческим государственным 
университетом, Московс-

ким аграрным государс-
твенным университетом 
имени Горячкина, феде-
ральным Северо–Кавказс-
ким университетом. Вмес-
те с этим достигнуты со-
глашения по курсовой под-
готовке сварщиков с руко-
водством четырех ссузов 
края. Для уже работающих 
специалистов предусмот-
рены программы перепод-
готовки по смежным про-
фессиям.

«Современная молодежь 
мало ценит надежные пер-
спективы в будущем, за-
то она очень творческая, 
«быстроживущая» и в осво-
ении IT–технологий ей нет 
равных. При отборе кад-
ров мы, конечно, учитыва-
ем эти особенности и ста-
раемся создать все условия 

для успешной деятельнос-
ти новых специалистов. 
Компания готова поддер-
живать стремления сту-
дентов и выпускников вы-
сших и среднеспециаль-
ных учебных заведений 
к успешному началу тру-
довой деятельности и ка-
рьерному росту, предла-
гая различные возможнос-
ти»,  — рассказал генераль-
ный директор ООО «КЛА-
АС» Ральф Бендиш.

HR–директор завода Эл-
ла Деткова утверждает, что 
предприятию не нужна те-
кучесть кадров. «Мы заин-
тересованы в создании но-
вого поколения машино-
строителей на Кубани», — 
говорит она.

Работодатели не дремлют
В борьбе за высококлассные кадры компании 
все больше внимания уделяют HR–брендингу — 
созданию благоприятного имиджа работодателя.

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

Справка 
⇢ В 2013–2014 учебном 
году обучение в вузах 
начали 6 млн студентов, 
это на 500 тысяч мень-
ше, чем в 2012-2013.
⇢ В России работают 2 
тыс. 649 учреждений 
высшего образования 
(вузов и их филиалов), 
в том числе 1 тыс. 27 
негосударственных.

ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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Р
езультаты голосования будут объ-
явлены 20 марта на торжественной 
церемонии вручения наград. Кто по-
бедил, естественно, держится пока в 

секрете. Однако в этом году, казалось бы, 
очевидные фавориты премии «Влиятель-
ные женщины Кубани» во многих номина-
циях уступили лидирующие места новым 
героям. Это и хорошо. Ведь премия присуж-
дается не за высокий чин или близость к те-
ни великих побед, а за реальные дела, за на-
стоящий вклад в развитие Кубани.

Это и является главной задачей «Дело-
вой газеты. Юг» — рассказывать о людях 
дела, о тех, кто развивает Краснодарский 
край во всех отраслях и сферах.

Всего на соискание премии «Влиятель-
ные женщины Кубани» выставлено 49 че-
ловек в семи номинациях.

Сами героини премии порой и не зна-
ли о том, что за них голосует народ. Кан-
дидатов на премию выставлял эксперт-
ный совет, в который вошли руководите-
ли предприятий, общественные деятели, 
предприниматели Краснодара (всего 14 
человек).

Участие в премии было совершенно бес-
платным, а награды победительницам —  
весьма существенны   / О. Л. / 

Влиятельные 
женщины Кубани
Завершено народное голосовании в премии «Влиятельные 
женщины Кубани», которую проводит «Деловая газета. Юг». 
Всего проголосовало боле 2,5 тыс. человек, итоги весьма 
неожиданные.

⇢ Олег 

Ширяев, 

главный 

редактор 

«Деловой 

газеты. 

Юг», пред-

седатель 

эксперт-

ного сове-

та пре-

мии «Вли-

ятельные 

женщины 

Кубани»: 

«Истории 

успешных 

женщин 

в нашем 

издании 

всегда 

занимают 

особое — 

почетное 

место». 

ФОТО: 

ОЛЬГА ПАНКОВА

НОВОСТИ 

ПОДПИСЧИКОВ

Южнороссийский банк «Центр–инвест» 
занял 16–е место в рейтинге «ТОП–20 
банков по размерам портфеля кредитов 
малому и среднему бизнесу в 2013 г.», 
составленном агентством «Эксперт РА». 
«Центр–инвест» увеличил свои пози-
ции на три пункта, прирост портфеля 
по сравнению с 2012 г. составил 28,4% 
За 2013 г. банк выдал 67,7 млрд рублей 
предпринимателям, микро, малым и 
средним предприятиям. Кредитный и 
лизинговый портфель в этом секторе на 
1 января 2014 г. составил 28 млрд руб-
лей. 

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №009 18/03/2014

Google и «КЛААС» 
отличились 
Компания HeadHunter опубликовала 
четвертый ежегодный Рейтинг рабо-
тодателей России. В этом году лучши-
ми компаниями для работы признаны 
Google, Mary Kay и МТС. Также в топ–100 
лучших работодателей вошел крупней-
ший производитель сельхозтехники в 
Краснодарском крае компания «КЛААС», 
сообщает пресс–служба hh. /dg–yug.ru/

Иностранцы потеряли 
интерес 

Инвестиции в российскую недвижи-
мость сократились в два раза, по дан-
ным исследования компании JLL. Если в 
2004–2008 гг. доля зарубежных инвесто-
ров на рынке российской недвижимости 
составляла 62%, то после 2008 г. — всего 
28%.   /dp.ru/

Партнеры премии «Влиятельные жен-
щины» «Деловой газеты. Юг»
⇢ Генеральный партнер: AZIMUT Hotel Sochi. 
⇢ Стратегический партнер премии, партнер номинации 
«Социальные проекты»: компания Amway.
⇢ Автомобильный партнер: автохолдинг «КЛЮЧАВТО».
⇢ Официальные партнеры: Radisson Hotel Rosa Khutor, Park Inn 
by Radisson Rosa Khutor, «СИТИ ЦЕНТР», Premium–Foto, «Фана-
гория», HeadHunter, фитнес–клуб «Форма».
⇢ Информационные партнеры: телеканал «Девятый канал», 
журналы «Реальный бизнес», Fashion Collection, «Я Покупаю», 
«Репродукция», информационные порталы RuFox, ЮГА.ру, ИА 
«ФедералПресс», «РБК–Кубань», радиостанции «Ретро FM», 
«Первое радио».
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Импорт зерна через 
морпорты края вырос
За 2 месяца 2014 г. в Россию через мор-
ские порты Краснодарского края пос-
тупило 16,1 тыс. т зерна и продуктов 
его переработки из 13 стран мира. Это 
на тысячу тонн больше, чем было за 
аналогичный период 2013 г., сообщает 
пресс–служба краевого управления Рос-
сельхознадзора.  /dg–yug.ru/

«Цветущий сад» построит 
теплицы в Адыгее
В Теучежском районе Адыгеи ростов-
ский инвестор — ООО «Цветущий сад» 
— приступил к реализации проекта по 
высадке садов и созданию большого теп-
личного комплекса для выращивания 
плодоовощной продукции. 

Сейчас уже построено семь теплиц 
площадью более 400 м2  каждая, где 
получен первый урожай. Всего инвес-
торы намерены построить более 30 теп-
лиц.   /Юга.ру/

Бизнес-центр вместо рынка

И
нвестором выступает частное 
лицо, краснодарский предпри-
ниматель, имя которого не раз-
глашают, управляет объектом 

ООО «РДКомпани» (RDC). Комплекс AVM 
находится на ул. Уральской, 75 / 1, напро-
тив ТРЦ «Галактика». В его состав войдут 
бизнес–центр класса А в 8 этажей, позднее 
построят торговый комплекс ORSETTO и 
несколько многоквартирных жилых до-
мов бизнес–класса. Общая площадь биз-
нес–центра — 7 550 м 2, парковка на 120 
мест. Строительство объекта начато в ав-
густе 2013 г., сдача в эксплуатацию запла-
нирована на июль 2014  г. Управляющая 
компания RDC начала подписывать пред-
варительные договоры с арендаторами. 
По мнению Романа Логачева, руководи-
теля проектов направления «коммерчес-
кая недвижимость» RDC, на ул. Уральской 
не хватало современных торговых комп-
лексов. У инвестора есть планы развивать 
данную территорию и в дальнейшем воз-
вести еще несколько современных много-
квартирных жилых домов бизнес–класса. 
«Принимая во внимание наличие в не-
посредственной близости ТРЦ «СБС», «Га-
лактика», «Меридиан» и «Медиаплаза», 
получается мощнейший торговый клас-
тер, равных которому трудно найти», — 
считает Роман Логачев.

Независимые эксперты считают, что 
стоимость строительства данного объек-
та можно оценить на уровне 200 млн руб-
лей.

Завершено строительство бизнес–центра AVM на ул. Уральской 
на месте бывшего рынка «Мишутка». Девелопер планирует 
также построить здесь торговый и жилой комплексы. 

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

⇢ Роман Логачев, руководитель проек-

тов направления «коммерческая недвижи-

мость» компании RDC: «Прямых конкурен-

тов нашему бизнес–центру в ближайшем 

окружении мы не видим». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

Справка
⇢ Компания RDC 
была образована в 
2004 г. и уже вопло-
тила в жизнь управ-
ление логистическим 
проектом — круп-
нейшими склада-
ми класса А в реги-
оне — а2logistic 
KRASNODAR. Кроме 
этого компания ока-
зывает брокерские 
и консалтинговые 
услуги. В активе ком-
пании также новый 
развивающийся про-
ект — строительство 
ТЦ «Лето» в Красно-
даре, и ряд других, 
более мелких по мас-
штабу проектов.

№009 18/03/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

200 
рублей вложено в строительство нового бизнес–центра.
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тавщиков устройств с це-
ной ниже $ 250. Кроме того, 
недавно компания сдела-
ла бесплатными лицензии 
на свои операционные сис-
темы, разработанные спе-
циально для планшетов и 
смартфонов, — эти продук-
ты пока что не очень попу-
лярны, по мнению участ-
ников рынка.

Эксперты отрасли счита-
ют, что Microso'  и дальше 
будет двигаться в выбран-
ном направлении: компа-
ния чувствует себя неком-
фортно в изменившихся 
рыночных условиях. 

Бесплатное — в цене
Бесплатная модель рас-
пространения новой вер-
сии Windows призвана уве-
личить ее популярность. 
Ведь последняя версия ОС 
была не очень хорошо при-
нята рынком, было мно-

го претензий, считают эк-
сперты. 

Аналитики говорят, что 
Microsoft пытается дог-
нать конкурентов, которые 
уже давно успешно прак-
тикуют модель бесплатно-
го распространения опера-
ционных систем. Наиболь-
ший вклад в развитие этой 
тенденции внесла корпо-
рация Google, которая не-
сколько лет назад разрабо-
тала открытую операцион-
ную систему Android для 
мобильных устройств. Де-
ньги компании приносит 
не сама ОС, а доля от про-
даж приложений для сис-
темы, а также реклама. 
Сейчас это самая распро-
страненная мобильная ОС 
в мире. Добившись успе-
ха на рынке смартфонов, 
Google нацелилась на ры-

О
дин из лидеров мирового рынка программно-
го обеспечения компания Microso' , похоже, го-
товится к кардинальному изменению ценовой 
политики. По данным зарубежных СМИ, но-

вая версия операционной системы (ОС) Windows может 
стать бесплатной для некоторых категорий пользовате-
лей. На первом этапе — для покупателей предыдущей 
версии ОС.

Эксперты рынка считают, что это только начало — 
компания, чья стратегия зиждилась на лицензионных 
отчислениях, будет постепенно отказываться от них в 
пользу заработков на сервисах, таких как, например, об-
лачное хранение данных, контекстная реклама в собс-
твенном поисковике. Microso'  пока не комментирует эту 
информацию.

«Отказ от лицензионных отчислений со стороны 
Microso'  — это самое большое потрясение в мире ПО, и 
оно не пройдет незамеченным для всех областей», — за-
явили в агентстве Mobile Research Group. Участники IT– 
рынка считают, что изменения могут привести к росту 
продаж ПО для бизнеса. Но в то же время, предполагают 
они, популярность ОС в среде госорганов может упасть.

Программа спасения
Последние действия Microso'  показывают, что компа-
ния готовится к переменам. В феврале 2014 г. она объ-
явила о снижении на 70% стоимости лицензии для пос-

Крупнейшие поставщики программного обеспечения 
постепенно отказываются от продажи лицензий. Бесплатной 
может стать даже новая версия операционной системы 
Windows. Компании учатся зарабатывать по–новому. 

Окна ниже 
плинтуса

⇢ Недавно пост ге

покинул один из ее

занял Сатья Надел

Снесут 4 тыс. незаконной 
«наружки
Краснодарские власти намерены демон-
тировать 4 тыс. незаконно установлен-
ных рекламных брандмауэров, банне-
ров, скроллеров и других конструкций 
наружной рекламы, срок аренды по 
которым истек, сообщает официальный 
портал администрации Краснодара. 
Конструкции, которые предстоит убрать, 
находятся на пересечении ул. Старо-
кубанской — им. Селезнева, на ул. им. 
Лизы Чайкиной, ул. Индустриальной в 
районе «СИТИ ЦЕНТРа».  / dg–yug.ru / 

Бесплатные фильмы 
круглые сутки
Кавказский филиал ОАО «МегаФон» 
разработал опции для круглосуточного 
посещения популярных онлайн–кино-
театров ivi.ru и Megogo.net без оплаты 
использованного при просмотре интер-
нет–трафика, сообщает пресс–служ-
ба компании. Сейчас тарифные опции 
«ivi.ru без границ» и «MEGOGO. NET без 
границ» доступны пользователям смар-
тфонов и планшетов на базе Android и 
iOS, а также владельцам 3G и 4G–моде-
мов от «МегаФона».  / dg–yug.ru / 

«Продуктовая корзина» 
подросла
На Кубани стоимость «продуктовой кор-
зины» в феврале 2014 г. увеличилась 
почти на 3% по сравнению с январем и 
составила 3080 рублей на одного чело-
века в месяц, сообщает Краснодарстат. 
Цены на продтовары в крае в феврале 
выросли на 1,4%. Значительно подоро-
жали лук — на 18%, капуста — на 17,7%, 
морковь — на 9,9%, картофель — на 
8,9%, творог — на 4,3%, рыба мороженая 
— на 4,2%. /dg–yug.ru/.
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нок персональных компью-
теров, разработав опера-
ционную систему Chrome 
OS. Модель уже переня-
ла Apple, с недавнего вре-
мени распространяющая 
свою операционную систе-
му Mac OS бесплатно.

Все идет к тому, что ос-
новной доход гигантам IT–
рынка будут приносить 
надстройки, дополнитель-
ные сервисы.

Стороны медали
По мнению разработчи-
ков, изменения в политике 
Microso"  ощутимо повлия-
ют на рынок ПО для корпо-
ративных клиентов. «В сто-
имость приложений вклю-
чаются расходы на при-
обретение операционной 
системы, — говорит пре-
зидент НП «Руссофт» Ва-

лентин Макаров. — Если 
ОС предлагается бесплат-
но, это существенно повы-
сит привлекательность ко-
нечного предложения для 
клиента и, соответственно, 
спрос».

Но в то же время, полага-
ют участники петербург-
ского рынка ПО, бесплат-
ное ПО труднее прижива-
ется в госорганах. «Одна из 
причин непопулярности 
свободного ПО среди гос-
органов у нас в стране — 
невозможность заложить 
«интерес» при его закуп-
ках», — говорит гендирек-
тор «Этерсофт» Виталий 
Липатов.

Перераспределение
Ведущий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар Мур-
тазин отводит Microso"  2–

2,5 года для перехода на 
условно–бесплатную мо-
дель реализации ОС. Столь 
долгий срок он объясняет 
«неповоротливостью ком-
пании».

Аналитики полагают, что 
отказ от платы произойдет 
не одномоментно, компа-
ния будет постепенно рас-
ширять систему скидок 
для партнеров. 

Эльдар Муртазин счи-
тает, что за это время рос-
сийские компании, зараба-
тывающие на перепродаже 
лицензий, успеют подго-
товиться. «В связи с поте-
рей популярности опера-
ционной системы Windows 
они и так сейчас чувству-
ют себя не лучшим обра-
зом, а потому уже думают 
об альтернативах», — гово-
рит аналитик.

Продавцы техники с пре-
дустановленной ОС не 
ждут от судьбы подарков. 
«Стоимость операционной 
системы в цене персональ-
ного компьютера — это не-
большие деньги, несколь-
ко десятков долларов, поэ-
тому переход к бесплатной 
версии не сильно повлияет 
на общую цену, а значит, и 
на спрос», — полагает Вик-
тор Гордейчук, президент 
сети «Техношок».

Главное же, что в резуль-
тате ухода крупнейших иг-
роков от лицензионной мо-
дели произойдет перерас-
пределение рынка. Побе-
ду одержит тот, кто смо-
жет быстро и правильно 
выстроить стратегию зара-
ботка на сервисах.

нерального исполнительного директора корпорации 

е основателей Стив Балмер. Его место в феврале 2014 г. 

лла (на фото). ФОТО:  OFFICIAL LEWEB PHOTOS

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ

гендиректор ГК «КОРУС Консалтинг»

Хотя IT–корпорации зарабатывают основ-
ные деньги на лицензиях, они прекрасно понимают: 
переход к сервисной модели неизбежен. Мы с нетер-
пением этого ждем, т. к. сами всегда ориентировались 
на продажу услуг. Рынок уже начал быстро меняться. 
Но, пока объем продаж сервисов не сравняется и не 
превысит объем продаж лицензий, ни один вендор не 
откажется от платных лицензий. Для Microso$  лицен-
зирование — это все еще большая доля выручки. Но 
там уже активно продвигают сервисы на базе обла-
ков. Кроме того, пытаются завоевать позиции на рын-
ке пользовательских устройств.

«Открытое небо»
над Сочи
Правительство России рассматривает 
возможность предоставления аэропорту 
Сочи режима «открытого неба», сообщил 
министр транспорта РФ Максим Соко-
лов. «Это когда иностранные компании 
могут совершить посадку с пассажира-
ми в Сочи, взять транзитных или иных 
пассажиров и улететь дальше в сторону 
азиатского региона», — пояснил глава 
ведомства.  Ранее гендиректор «Базэла» 
Андрей Елинсон сообщал, что у аэропор-
та уже есть семь авиакомпаний, которые 
готовы запустить «регулярку» от раза в 
неделю до ежедневных рейсов. 
 /dg-yug.ru/

Первые в рейтинге 
привлекательности
Краснодарский край по итогам 2013 г. за-
нял верхнюю строчку рейтинга инвести-
ционной привлекательности российских 
регионов, составленного Минрегионраз-
вития РФ, сообщает пресс–служба кра-
евой администрации. В 2013 г. в эконо-
мику Кубани было инвестировано более 
907 млрд рублей, что на 7,8% больше, 
чем в 2012  г.   / dg–yug.ru / 

«Кубань–Вино» освятило 
кагоры
В преддверии праздника Пасхи на терри-
тории винодельческого завода «Кубань–
Вино» (Темрюкский район) прошла цере-
мония освящения кагоров. В этом году 
серия кагоров, которая включает в себя 
«Кагор Тамани десертный», «Кагор 32 
десертный», будет поставляться по всем 
каналам дистрибуции вместе с пас-
хальными наборами термопленки для 
декоративного украшения яиц, сообщает 
пресс–служба компании.  /dg–yug.ru/
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Олимпиада оставила 
новые магазины
В Сочи после Олимпиады откроются 
новые магазины, сообщила начальник 
управления потребительского рынка 
и услуг администрации Сочи Ирина 
Косинкова. Так, главный медиацентр в 
Олимпийском парке освобождается под 
строительство большого торгового комп-
лекса, в Красной Поляне также появятся 
новые площади под магазины. Однако, 
по словам Косинковой, переизбытка тор-
говых площадей в Сочи не предвидится 
— сейчас их в городе более 363 тыс. м2.
  /dg–yug.ru/

Ставки в развитии — 
на курорты и АПК 
В Краснодарском крае cейчас реализу-
ется 225 крупных инвестпроектов на 
общую сумму около 900 млрд рублей, 
сообщает пресс–служба администрации 
региона. Только за последние 6 лет в 
экономику края привлечено инвестиций 
на общую сумму более 3,7 трлн рублей. 
В 2013 г. инвестиции в основной капитал 
региона к доле валового регионально-
го продукта (ВРП) составили 61,2% при 
объеме инвестиций — 907,2 млрд руб-
лей и ВРП 1541 млрд рублей. Инвестици-
онное развитие региона в перспективе 
связано с продвижением таких отрас-
лей, как агропромышленный комплекс; 
курортно–туристский и транспортно-
логистический комплексы; обрабатыва-
ющая промышленность и сектор инфор-
мационно–коммуникационных техноло-
гий.  /dg–yug.ru/

«Энергетикам» не дали 
«добро»
Высший арбитражный суд (ВАС) РФ при-
знал законными решения судов преды-
дущих инстанций о запрете продажи 
алкогольных энергетических напитков в 
Краснодарском крае, сообщается в мате-
риалах ВАС. Запрет на продажу слабо-
алкогольных «энергетиков» в регионе 
вступил в силу с 1 сентября 2012 г. Этот 
запрет решили оспорить ФАС и постав-
щик напитков ООО «Торнадо». Однако 
Краевой арбитражный суд в июне 2013 г. 
подтвердил соответствие оспарива-
емых статей закона Краснодарского 
края федеральному законодательству и 
отказал в удовлетворении требований 
ФАС. Это же решение оставил в силе и 
Федеральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа, куда свои жалобы 
направляли ФАС и «Торнадо».  /РБК/

«Тревожный звонок»
в агростраховании
«Национальный союз агростраховщи-
ков» отчитался об итогах сельхозстрахо-
вания в 2013 г. По данным организации, 
Краснодарский край стал лидером по 
объему рынка в денежном выражении. 
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. объем 
рынка агрострахования (с господде-
ржкой) в регионе вырос на 23% и достиг 
1,35 млрд рублей. Между тем, по дан-
ным краевой администрации, площадь 
застрахованных полей в крае в прошлом 
году снизилась вдвое. Губернатор реги-
она Александр Ткачев отметил, что эта 
тенденция — «тревожный звонок».  

 /dg–yug.ru/

Банкоматов прибавилось 
В Сочи к Олимпийским играм установи-
ли 7,6 тыс. платежных терминалов, сооб-
щила директор «олимпийского» депар-
тамента мэрии курорта Жанна Григорь-
ева. По ее словам, в 2013 г. банкоматная 
сеть курорта увеличилась на 567 единиц 
и составила 1290 банкоматов (в том 
числе 98 — с функцией обмена валюты). 
В таксомоторных предприятиях Сочи 
установлено 289 картридеров, отметила 
она.   /dg–yug.ru/

Крым будет
теперь по-н
В случае, если Крым после референдума 
будет включен в состав России, 
крымчанам придется жить по новым 
правилам. Изменится все: квартплата, 
тарифы, налоги, политика.

Г
осдума может рас-
смотреть вопрос 
о присоединении 
Крыма к России 

уже 21 марта, заявляют 
парламентарии. Исход ре-
ферендума, судя по всему, 
ни у кого не вызывает ни 
малейших сомнений, рос-
сийские политики и офи-
циальные СМИ говорят 
об этом, как о деле уже ре-
шенном, пишет dp.ru

Оформление положен-
ных процедур займет еще 
какое–то время, но уже в 
апреле–мае, надо пола-
гать, крымчанам придет-
ся жить по российским за-
конам и правилам. Жите-
лей Крыма будет ждать, 
например, новая налого-
вая система. Сейчас их по-
доходный налог составля-
ет 15%, если доход не пре-
вышает 12 180 гривен в ме-
сяц (10 МРОТ) и 17%, если 
превышает. В России он, 
как известно, равен 13% с 
рядом исключений.

Новые тарифы
МРОТ в Украине с 1 янва-
ря составляет 4800 руб-

лей. В России — 5554 руб-
ля, причем в регионах он 
может быть значительно 
выше. От размера МРОТ 
зависят разные платежи, 
например, страховые взно-
сы предпринимателей. 
Для украинских бизнес-
менов, работающих на уп-
рощенной системе налого-
обложения, минимальный 
страховой взнос — 34,7% 
минимальной зарплаты. 
Для предприятий сущес-
твует «Единый социаль-
ный взнос», его ставка ко-
леблется от 36,6% до 49,7%, 
минимум — 422,6 гривен 
(1660 рублей), также в Пен-
сионный фонд удержива-
ется 3,6% зарплаты работ-
ника.

В России предприни-
матели с доходом менее 
300 тыс. рублей в год сей-
час платят страховой взнос 
в размере примерно 19 тыс. 
рублей, а если выше — то 
плюс 1% от оборота.

Предприятия уплачива-
ют за работников в Пен-
сионный фонд — 22%, в 
Фонд социального страхо-
вания — 2,9%, в Фонд обя-

зательного медстрахова-
ния — 5,1%, итого — 30%. 
Налог на прибыль и НДС 
в Украине ниже, чем рос-
сийские, 16% и 17% против 
20% и 18% соответственно. 
Коммунальные платежи в 
Крыму гораздо ниже, чем 
в России. За электричество 

крымчане платят 1,12 руб-
ля, в то время как в России 
в среднем 3,5 рубля. Учи-
тывая, что своих источни-
ков электричества в Кры-
му нет, оно может посту-

Россияне готовы скупать зе
Самая большая ценность Крыма — земля. В преддверии 
больших политических перемен россияне готовятся
к скупке пока еще относительно недорогих участков,
а крымчане в свою очередь — к взвинчиванию цен.

Т
о, что полуостров 
Крым — в первую 
очередь курорт, 
никогда не вызы-

вало ни у кого сомнений, 
и желающих приобрести 
свой кусок земли в теплом 
регионе немало. 

Землю в Крыму россияне 
приобретали и раньше, и 
частные лица, и предпри-
ятия, доля покупателей из 
России оценивалась в 45%. 
Сейчас республика на по-
роге перехода в новый ста-
тус, который упростит этот 
процесс.

По российским меркам, 
земля в Крыму стоит отно-
сительно недорого. Интер-
нет–сайты агентств недви-
жимости предлагают учас-
тки разной степени шикар-
ности, как в долгосрочную 
аренду, так и в собствен-
ность. 

В Симеизе, Гурзуфе, 
Алупке, Алуште или дру-
гих местах — много пред-
ложений по $ 10–15 тыс. за 
сотку в пределах километ-
ра от моря, хотя есть и до-
роже, до $ 30 тыс. Дешев-
ле Севастополь, Горный 

Крым, Ялта, наоборот, до-
роже, там цена может дохо-
дить до $ 50 тыс. за сотку — 
в элитных районах, со все-
ми коммуникациями. 

По словам главы агент-
ства недвижимости «Пер-
вая линия» Вадима Огне-
ва, сейчас в Крыму наблю-
дается резкий всплеск ин-
тереса к недвижимости со 
стороны россиян.

«Где–то год назад инте-
рес начал угасать. Раньше 
у меня примерно 80% кли-
ентов были из России, 20% 
— из Украины, потом пос-

тепенно пропорция смени-
лась и стало наоборот, — 
рассказывает Огнев. — 
Но за последние четыре 
дня — больше сотни звон-
ков от россиян. Психологи-
чески проще купить учас-
ток в своем государстве, а 
не за рубежом, где условия 
жизни неизвестны».

С другой стороны, гово-
рит он, местные жители 
готовятся к предстоящему 
взлету цен: все понимают, 
что после присоединения 
земля скорее всего ста-
нет дороже, подорожают и 

Правильные 
партии
⇢ На территории Кры-
ма, естественно, создадут 
свои отделения российс-
кие партии, а украинские 
существовать перестанут. 
Процесс перехода действу-
ющих депутатов и чинов-
ников Крыма под различ-
ные политические знаме-
на обещает быть крайне 
интересным, еще пару лет 
назад можно было бы сме-
ло предположить, что боль-
шинство шагнет в «Единую 
Россию», но сейчас пози-
ции партии уже не столь 
непоколебимы. На какой–
то период времени возник-
нет занятная ситуация — в 
парламенте Крыма будут 
заседать депутаты от уже 
несуществующих партий.

Без митингов
⇢ Крымчанам нужно 
быть готовым к принятию 
российских обществен-
но–политических зако-
нов. Так, митинговать в 
любой момент будет уже 
нельзя — в России весь 
процесс строго регламен-
тирован, «народные схо-
ды» не приветствуются и 
временами разгоняются. 
Не вполне понятно, какая 
судьба ждет, например, 
учителей украинского язы-
ка — вряд ли кто–то теперь 
захочет его учить. Не поза-
видуешь не только бухгал-
терам, но и юристам, кото-
рым придется экстренно 
изучать новые кодексы.
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пать или с материковой 
Украины, или из России, 
цены явно вырастут. 
Средняя квартплата в Се-
вастополе, по официаль-
ным данным, 234 гривны 
в месяц, но это, по-видимо-
му, с учетом всех льготни-
ков, так как на интернет–
форумах местные жители 
пишут, что семья из двух 
человек платит в месяц от 
400 гривен (1600 рублей) и 
выше, это считается очень 
много. Средняя зарплата в 
Крыму, по данным на ян-
варь 2014 г., — 2693 гривны 
(в среднем по Украине — 
3148), или 10 600 рублей. 
Размер средней пенсии — 

1400 гривен (5500 рублей), 
у военнослужащих и неко-
торых других категорий — 
2300 гривен (9000 рублей), 
что сопоставимо со сред-
ней российской пенсией в 
10 300 рублей. 

Проезд дороже
Проезд в электричках в 
Крыму по российским 
меркам копеечный. Поезд 
Симферополь — Севасто-
поль (73  км) стоит 12 гри-
вен. Для сравнения, в Ле-
нинградской области с 
1 января, после сниже-
ния тарифов, проезд стоит 
2 рубля за 1 км. Очевидно, 
что как минимум первые 

несколько лет для Крыма 
будут установлены макси-
мально льготные тарифы 
и дотации на оплату ЖКУ, 
иначе они просто не смо-
гут платить. Соответствен-
но, в России тарифы могут 
повысить. 

Переоценка 
Большие изменения ждут 
рынок земли и недви-
жимости. В Крыму, как и 
во всей Украине, аренд-
ная плата за землю рас-
считывается от норма-
тивной стоимости зем-
ли, а не кадастровой, как 
в России. Для строителей 
она составляет 1–3%, для 

владельцев баз отдыха — 
4,5%, для владельцев ма-
газинов — 3,5%–8% в за-
висимости от площади. 
В Ростове–на–Дону став-
ки ниже, для тех же мага-
зинов — 1,5%, но от кадас-
тровой стоимости. В Кры-
му еще предстоит оценить 
всю землю по новым стан-
дартам, а жителям нуж-
но приготовиться к введе-
нию налога на недвижи-
мость, как в России (без 
учетов льгот, как ожидает-
ся, за квартиру в 55 м2 при-
дется платить 1200 рублей 
в год).
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Февраль принес рост 
выручки на четверть 
ОАО «Магнит» объявило о росте выруч-
ки за февраль 2014 г. на 25,22% в рублях 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, сообщает пресс–служба 
компании. В прошлом месяце компания 
заработала 104,1 млрд рублей. В фев-
рале «Магнит» открыл 78 магазинов. 
Общее их количество в сети составило 
8,207 (7,296 «магазинов у дома», 162 
гипермаркета, 48 магазинов «Магнит 
Семейный» и 701 магазин косметики).
 /dg-yug.ru/

Летняя «Аврора» 
откроется в мае
Летний кинотеатр «Аврора» начнет 
работать в Краснодаре в парке «Чистя-
ковская роща» 1 мая 2014 г.  Это будет 
«общественное пространство»: днем 
здесь запланированы мастер–классы 
и концерты, а вечером — киносеансы. 
Конструкция объекта схожа с кинотеат-
ром «Пионер» в Москве, который нахо-
дится в парке Горького. Там зрителям 
выдают плед и подушки, а при желании 
они могут лежать на деревянных ступе-
нях.  /Юга.ру

«Розу Хутор» «подогреют»  
инвестициями
Глава компании «Интеррос» Владимир 
Потанин планирует вложить 4,5 млрд 
рублей в создание на курорте «Роза 
Хутор» общедоступного всесезонного 
туристического центра. 

При этом курорт будет не коммерчес-
кой организацией, а своеобразным фон-
дом по собственному развитию, сооб-
щает АНО «Единый информационный 
центр». 

Инвестиции планируется направить 
на строительство и обустройство марш-
рутов для маунтинбайка, прогулочных 
дорожек, для устройства легкого турис-
тического альпинизма и т.д. 

Кроме того, должна быть изменена 
структура Олимпийской деревни. Сроки 
инвестиций и окупаемость не уточ-
няются. Ранее сообщалось, что вложе-
ния «Интеррос» в строительство «Розы 
Хутор» составили около 68 млрд рублей. 
 /РБК/

Кубань 
упоминают всуе
Аналитическое агентство «Смыслогра-
фия» и компания Dow Jones провели оче-
редное исследование восприятия реги-
онов России ведущими англоязычными 
СМИ в 2013 г. Краснодарский край занял 
4–е место в рейтинге упоминаний в анг-
лоязычных СМИ. 

Эту «ступеньку пьедестала» Кубань 
разделила с Калининградской облас-
тью, сообщает пресс–служба краевого 
Министерства стратегического раз-
вития. Первое место в составленном 
рейтинге заняла Сахалинская область, 
второе — Томская область, третье — 
Ханты–Мансийский АО.   /dg–yug.ru/

Радостная новость
о декрете
Служба исследований HeadHunter про-
вела опрос среди представителей ком-
паний Краснодарского края и выяс-
нила, что большинство руководителей 
радуются сообщениям своих сотрудниц 
о скором уходе в декрет. Только треть 
работодателей, в чьем подчинении нахо-
дится декретница, не так уж и ждет ее 
возвращения. 

В большинстве случаев это объясня-
ется удачным приобретением в лице 
замещающего сотрудника (39%), а также 
опасениями, что женщина часто будет 
брать отгулы и больничные в связи с 
болезнями ребенка (30%). /dg–yug.ru/

т жить 
новому

⇢ Вхождение в состав 

России повлечет 

повышение расходов 

крымчан на коммунал-

ку и налоги. 

ФОТО: АНТОН ВАГАНОВ

АРСЕНИЙ МАТРОСОВ

yug@dp.ru

емлю полуострова
коммунальные платежи, и 
электричество. 

Сделок нет
Правда, пока никаких сде-
лок риелторы не прово-
дят. Полноценной власти 
в Крыму пока нет, и сдел-
ки негде регистрировать. 
А в ближайшее время за-
конодательство поменяет-
ся, землю будут вносить в 
российские реестры и так 
далее. 

Поэтому пока, говорит 
Огнев, заключаются пред-
варительные договоры, а 
оформляться сделки будут 
уже потом.

Кроме элитных участков, 
в Крыму сейчас есть и мас-
совое предложение — не-
большие участки в садо-
водствах, четыре сотки в 
Севастополе можно при-

обрести за $ 2000, а под 
ИЖС — за $ 6–10 тыс.

Иностранным гражда-
нам приобрести дачный 
участок в Украине нельзя, 
хотя есть различные вари-
анты обхода этого запре-
та, например, вход в коо-
ператив или покупка через 
родственников-украинцев. 
Вероятно, под продажу мо-
гут пойти и земли сельхоз-
назначения, сейчас их тоже 
не могут покупать иност-
ранцы, а как их будут пе-
реопределять при новой 
власти, пока неизвестно.

Назад не отнимут
Риелторы надеются, что 
никто не станет отбирать 
уже приобретенное. Огра-
ничения есть при выде-
лении участков, но после 
приобретения в собствен-

ность обратной силы они в 
Украине не имели, говорит 
Вадим Огнев. Раньше дейс-
твовало правило, по кото-
рому участки не могли рас-
полагаться ближе 50 мет-
ров от воды, затем буфер-
ную зону расширили до 100 
метров, но тех, кто уже ку-
пил в 50 метрах, «двигать-
ся» не заставляли.

Однако при решении зе-
мельных вопросов возника-
ет неопределенность с объ-
ектами, принадлежащими 
украинскому государству. 
Так, в Мухалатке и в Форо-
се находится несколько ре-
зиденций и дач админис-
трации президента Украи-
ны, в ведомстве СБУ нахо-
дится Юсуповский дворец 
в Кореизе. На побережье, в 
том числе на самом доро-
гом Южном берегу Крыма, 

расположены ведомствен-
ные санатории и пансио-
наты многих украинских 
предприятий. Каким обра-
зом будет изменяться при-
надлежность этих объек-
тов, сейчас сказать никто не 
может. Премьер–министр 
Крыма Сергей Аксенов ра-
нее говорил о том, что 
республику ждет нацио-
нализация, добавляя, что 
«частные объекты нацио-
нализироваться не будут», 
но понимает ли он под час-
тными объектами ведомс-
твенные санатории, Аксе-
нов не пояснил. Передел 
дорогой собственности мо-
жет стать одним из побоч-
ных явлений «борьбы за 
права русскоязычного на-
селения». 

МИХАИЛ ШЕВЧУК

yug@dp.ru

Коррупция
⇢ Украинское издание 
Сегодня. ua, опросив в 
2012 г. частных предпри-
нимателей, занимающих-
ся обслуживанием турис-
тов, подсчитало, что в лет-
ний сезон в Симферополе 
общий объем взяток СЭС, 
МЧС, милиции и чиновни-
кам — 23000–30000 гри-
вен (90–120 тыс. рублей), в 
Ялте — 37000–68000 гри-
вен (145–268 тыс. рублей). 
К лучшему или к худше-
му изменится жизнь мало-
го бизнеса в этом смысле, 
спрогнозировать сложно.
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ным, рынок услуг развива-
ется стабильно. «Среди на-
ших клиентов много бан-
ков, — отмечает Елена Ме-
четина, — и иностранные 
компании: «КЛААС», крас-
нодарский филиал ЗАО 
«Райффайзенбанк», ново-
российский филиал Chevron 
Corporation, а также «Крах-
мальный завод «Гульке-
вичский». Среди тех, кто 
учится коучингу, — топ–

менеджеры и руководите-
ли крупных компаний, ко-
торые ищут новые подхо-
ды в управлении, и психо-
логи, и бизнес–тренеры.

Коучи дороже
Расценки на коуч–сессии в 
2 раза выше стоимости ус-
луг психолога в Краснода-
ре. Коуч–студент должен 
провести 50 коуч–сессий 
для сертификации, поэто-

му он может провести за-
нятие бесплатно. 
   Расценки на начинающе-
го — 500–1000 рублей, ра-
бота профессионала стоит 
от 3 тыс. рублей. Группо-
вая коуч–сессия обойдет-
ся в 10–15 тыс. рублей. Ус-
луги психолога в городе 
в среднем стоят 1,5–2 тыс. 
рублей.

К
оучинг начал развиваться в 
Краснодаре с 2011  г., когда в го-
роде появилось представитель-
ство Международного Эриксо-

новского Университета Коучинга (МЭУК). 
Он уже выпустил 120 человек. По словам 
Елены Мечетиной (ее фирма сотрудни-
чает с МЭУК), около 20 человек, получив-
шие диплом коуча, вышли на краснодарс-
кий рынок труда.

По запросу в «Яндексе» «коучинг в Крас-
нодаре» находится 262 тыс. ответов, одна-
ко при их анализе на первых трех страни-
цах, можно найти только пять профиль-
ных организаций.

Кто такие коучи
Юридически, для того, чтобы стать «ко-
учем на визитке», не нужно специаль-
ное образование: есть тенденция перехо-
да психологов и бизнес–тренеров на мод-
ное определение своего рода занятий 
«коучинг». Однако, по словам директора 
«Коучинг–Центр Юг» Елены Мечетиной, 
коучингу обязательно нужно учиться в 
специальных сертифицированных шко-
лах: «Это не просто сертификат, это и вы-
работка особенного недирективного про-
двинутого мышления, и набор специаль-
ных техник для работы с клиентами. Ес-
ли под словом «коучинг» продавать обыч-
ный, пусть хороший, бизнес–тренинг или 
услугу психотерапевта, то коучинг поте-
ряет уникальность подхода». По ее дан-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Коучинг вливается в рынок
За последние три года в Краснодаре 120 человек получили диплом коуча: услуги таких 
специалистов традиционно заказывают в иностранных компаниях и банках, личные 
коуч–сессии, востребованные у бизнесменов и семейных пар.

⇢ Коучинг 

позволя-

ет най-

ти реше-

ния задач 

самосто-

ятельно. 

ФОТО: ДЕНИС 

ВЫШИНСКИЙ

СЕРГЕЙ КЛЫКОВ,

гендиректор ООО «Крахмальный 

завод «Гулькевичский» 

Изначально я прошел 
несколько уровней про-
граммы развития лидерс-
тва Leadership Management 
International (LMI), распро-
страненной в 65 странах 
мира. Одновременно отра-
батывал получаемые зна-
ния и навыки внутри сво-
ей команды на заводе. Те 
внутренние изменения, ко-
торые произошли со мной 
и моей командой, настоль-
ко были существенными и 
увлекли меня, что в резуль-
тате я стал вести эти про-
граммы и для других. 

Коротко
⇢ Коучинг — это средство 
содействия, помощи другому 
человеку в поиске его собс-
твенных решений или его 
продвижения в любой слож-
ной ситуации. Коучинг — это 
«микс» из самых эффектив-
ных подходов в психологии, 
бизнесе, медицине и спорте. 
Источник: «Коучинг–центр Юг»

92
тыс. рублей — стоимость обуче-
ния в краснодарском представи-
тельстве Международного Эриксо-
новского Университета Коучинга.

4–6
месяцев — срок обучения коучей.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №009 18/03/2014
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Тренинги: образование и эмоции

П
о данным сай-
та–справочни-
к а т ренинго -
вы х ц е н т р о в 

Treko.ru, в Краснодаре 107 
юридических лиц зани-
маются проведением тре-
нингов. На краснодарской 
странице сайта об образо-
вании «ДжобсМаркетКарь-
ера» сообщается, что в ба-
зах компаний–организа-
торов находится 703 тыс. 
человек, с прошлого го-
да более 45 тыс. заявок на 
участие в тренингах пода-
но через сайт.

Краснодарцы отдают 
предпочтение бизнес–тре-
нингам, они занимают бо-
лее 50% этого рынка. По 
данным координатора 
проектов компании Avalon 
Ксении Федченко, самый 
высокий спрос — на тре-
нинги по управлению и 
мотивации персонала, на 
втором месте — тренинги 
по продажам. «Среднее ко-
личество человек в груп-
пах — 15–30 участников, — 
говорит она. — Среди посе-
тителей тренингов 75% — 
это сотрудники компаний, 
их направляет на обуче-
ние работодатель, а 25 % — 
физлица».

Спрос на бизнес–тренин-
ги обусловлен высоким 
числом предпринимате-
лей в краевом центре: 250 
тыс. предпринимателей за-

регистрировано в Красно-
даре, в штате крупных и 
средних предприятий (от 
100 человек в среднем) тру-
дится 280,1 тыс. человек, по 
последним данным Крас-
нодарстата на конец 2013  г.

Тренинги по личностно-
му росту часто на 100% со-
стоят из физических лиц — 
это люди, которые сами 
оплатили участие в мероп-
риятии. По данным руко-
водителя центра «Транс-
формация» Петра Любчен-
кова, в этом сегменте по 
спросу лидируют тренин-
ги по взаимоотношениям.

«Женщины интересуют-
ся тренингами по разви-
тию женственности, муж-
чины — семинарами по 
пикапу, где их учат знако-
миться с противополож-
ным полом», — отмечает 
Петр Любченков. По сло-
вам психолога, четверть 
сегмента этого рынка за-
нимают тренинги по повы-
шению квалификации для 
психологов–профессиона-
лов: обучающие семинары 
по НЛП, эриксоновскому 
гипнозу, гештальт–тера-
пии, процессуальной пси-
хологии, семейным рас-
становкам и др. Замыка-
ют спрос тренинги по ду-
ховному развитию, к ним 
можно отнести дыхатель-
ные практики, эзотеричес-
кие тренинги.

По мнению краснодарс-
кого психолога Анны Бо-
рисенко, тренинги личнос-
тного роста больше отно-
сятся к рынку эмоций, не-
жели к рынку образования: 
большинство участников 
таких мероприятий жела-
ет улучшить свою эмоцио-
нальную жизнь, часть лю-
дей приходит развлечься. 
«Такие услуги конкуриру-
ют с частными психотера-
певтами, психотерапевти-
ческими группами, где с 
клиентами ведется более 
глубокая работа, услугами 
коучей», — считает она.

По данным участников 
рынка, спрос на тренинги 
в Краснодаре  растет до 15% 
ежегодно, перенасыщен-
ным его нельзя назвать, но 
сейчас идет активная рота-
ция участников семинаров 

и тренинговые центры бо-
рются за клиентов путем 
повышения своей квали-
фикации, а также пригла-
шая столичных тренеров.

В Краснодаре проводится более 3 тыс. 
тренингов ежегодно: жители кубанской 
столицы предпочитают бизнес–тренинги 
и мастер–классы по взаимоотношениям 
и искусству соблазнения. Рекрутеры 
советуют вписывать в резюме опыт 
участия в профессиональных семинарах.

3000
тренингов проводится 
в Краснодаре ежегод-
но, по данным участ-
ников этого рынка.

Средняя стоимость тренин-
гов в Краснодаре (за день)
⇢ 1,2–1,5 тыс. рублей — краснодарские веду-
щие
⇢ 3–7 тыс. рублей — столичные тренеры

По данным психологического центра «Трансформация»

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

КСЕНИЯ ФЕДЧЕНКО,

представитель Avalon

Примерно 50% тренингов проводят 
столичные ведущие, краснодарская пуб-
лика считает заезжих тренеров более ав-
торитетными, по сравнению с местными. 
На московского ведущего легче собрать 
группу.

ИРИНА ВЕРЕТЕННИКОВА,

руководитель краснодарского представительства 

HeadHunter

Мы рекомендуем соискателям 
обязательно указывать в резюме те кур-
сы, семинары или мастер–классы, кото-
рые они посещали, чтобы развивать се-
бя как профессионала. Например, для ва-
кансий, предполагающих проектную рабо-
ту, помимо профессиональных тренингов, 
будет плюсом наличие сертификата о зна-
нии основ тайм–менеджмента.

Коротко
⇢ По данным федеральной компании «Лин-
тек–консалтинг», спрос на бизнес–тренин-
ги обусловлен двумя причинами: нехватка 
рабочих рук ввиду последствий демографи-
ческого спада 1990–1999 гг., оторванность 
высшей и средней профессиональной шко-
лы от экономических реалий, приводящая к 
недостаточному уровню подготовки специа-
листов в российском бизнесе.

⇢ Тренинги личност-

ного роста многие вос-

принимают как позна-

вательную игру. 

ФОТО: НИКИТА ИНФАНТЬЕВ

№009 18/03/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»
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По данным службы ис-
следований компании 
HeadHunter, в среднем 5% 
от общего числа вакан-
сий в Краснодаре содержат 
требование по свободно-
му владению английским 
языком. «Свою позицию 
эйчары объясняют тем, что 

выбирают лучшего из луч-
ших (9%), а также надеют-
ся, что в будущем, благо-
даря знанию языков, кан-
дидат сможет перенимать 
и использовать в своей ра-
боте зарубежный опыт. 8% 
участников опроса счита-
ют, что подобные знания 

просто не будут лишними 
и рано или поздно приго-
дятся», — говорится в ис-
следовании.

НR–эксперты отмечают, 
что 55% работодателей го-
товы снизить притязания 
к уровню владения иност-
ранным, если соискатель 

действительно будет про-
фессионалом своего дела, 
24% готовы пойти на сни-
жение ожиданий в слу-
чае, если их поиски силь-
но затянутся, а для 7% это 
в принципе неважно.

П
о данным руководителя языковой студии 
«Американский центр» Натальи Скорик, в 
Краснодаре международная сертификация на 
знание иностранного языка не распростране-

на, хотя все языковые центры готовы предложить под-
готовку к экзамену. Так, крупные репетиторские фирмы 
готовят ежегодно не более 10 человек, небольшие фир-
мы — 1–2 человека.

Самый популярный экзамен — это TOEFL, но ближай-
ший центр по сдаче экзамена находится в Волгограде. 
Экзамен IELTS можно сдать в нашем городе, City&Guilds 
реже встречается в Краснодаре, он популярен в Москве 
и Санкт–Петербурге — это европейский сертификат, его 
часто получают для «визы невесты».

Обычно в школы по подготовке к международным эк-
заменам приходят студенты с уровнями владения анг-
лийским Upper-Intermediate (выше среднего) или Advanced 
(продвинутый). В среднем, время подготовки учеников с 
такими знаниями занимает год.

По словам Натальи Скорик, основная часть студентов, 
которые готовятся к международным экзаменам — это 
молодые люди в возрасте 17–20 лет. «Большинство уче-
ников этих программ готовится к поступлению в учеб-
ные заведения за границей, европейские и американс-
кие вузы принимают только обладателей языковых сер-
тификатов, предпочитают сертификаты TOEFL, некото-
рые университеты и колледжи принимают прошедших 
экзамен IELTS». 

По словам специалиста, сертификаты нужны для ста-
жировки и работы за границей, эти документы могут по-
надобиться и абитуриентам российских вузов, в которых 
приемная комиссия рассматривает не только результа-
ты экзаменов. Наличие сертификатов повышает привле-
кательность и на российском рынке труда.

ПОЛИНА ПОЛЕВА

yug@dp.ru

Английский в Краснодаре: проверяют, но не тр
Подготовка к получению международного сертификата по иностранному языку занимает около
обходится в сумму до 100 тыс. рублей. С этим документом можно отправиться учиться или работ
В Краснодаре около 5% работодателей требуют от сотрудников свободное владение английским 

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №009 18/03/2014

Сертификаты в России
⇢ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — стандарти-
зованный тест на знание английского языка. Сдача экзамена 
обязательна для неанглоязычных граждан для поступления в 
вузы США и Канады, Европы и Азии. 
⇢ IELTS (International English Language Testing System) — меж-
дународный cтандартизированный тест по английскому язы-
ку. Есть два вида сертификации по этому экзамену: academic 
IELTS (академическая версия), general Training IELTS (общая 
версия). Academic IELTS используется для поступления в шко-
лы, колледжи и вузы Европы, Канады, Австралии, Ирландии, 
Новой Зеландии, ЮАР, США и др. Наличие сертификата General 
Training IELTS обязательно для желающих иммигрировать в 
Канаду, Австралию и Новую Зеландию по системе профессио-
нальной миграции.
⇢ City&Guilds — экзамен, входящий в структуру экзаменаци-
онной комиссии City & Guilds International, являющейся второй 
по величине экзаменационной комиссией Великобритании. 
Тест выявляет способность использовать английский язык в 
бытовых жизненных ситуациях и на работе. Не требует повтор-
ного прохождения, в отличие от TOEFL.
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налицо, — говорит Ирина 
Мартыненко, — четверо 
из 12 выпускников первой 
группы предоставили под-
тверждение о повышении 
на работе. Бизнес–тренин-
ги дают бесценный опыт 
и для тех, кто открывает 
собственное дело».

Кроме полного курса по 
программе учебные за-
ведения и бизнес–школы 
Краснодара также предла-
гают пройти mini MBA, то 
есть курсы, включающие 
в себя тренинги по узкому 

направлению, например, 
модуль «Управление пер-
соналом», «Продажи» и т. д.

По сведениям сайта по 
поиску персонала и рабо-
ты hh.ru, запросы от рабо-
тодателей с требованием к 
соискателю наличия обу-
чения по дополнительной 
к высшему образованию 
программе MBA поступа-
ют редко, но регулярно. Се-
годня на сайте hh — один 
такой запрос.

Справка
⇢ В 1994–2004 гг. в ряде 
вузов проходил экспери-
мент Министерства обра-
зования РФ по подготовке 
менеджеров высшей ква-
лификации по программам 
«Мастер делового админис-
трирования». 
⇢ С 2004 г. вузы могут про-
водить лицензирование 
обучения по данным про-
граммам, как программам 
дополнительного образова-
ния. Слово «мастер» вместо 
традиционного «магистр» 
в названии программы 
использовано для отличия 
от программ подготовки 
магистров — как программ 
высшего профессионально-
го образования.

«Мастер делового администрирования» 
(Master of Business Administration) — это 
дополнительная к высшему образова-
нию программа. Квалификация MBA да-
ет право на осуществление нового вида 
профессиональной деятельности и заня-
тие управленческих должностей высше-
го и среднего звена на предприятиях и в 
организациях.

В Краснодаре полный курс обучения по 
шести модулям предоставляет Южный 
институт менеджмента. «Лицензию на 
осуществление деятельности по данному 
направлению учебное заведение получи-
ло в 2010 г., — рассказывает Ирина Мар-
тыненко, ведущий специалист отдела 
маркетинга ЮИМ. — За это время прове-
ли два набора — 25 человек прошли пол-
ный курс». Срок обучения в Южном инс-
титуте менеджмента длится 2 года. Сто-
имость составляет 180 тыс. рублей. Заня-
тия проходят один раз в неделю.

Стоит отметить, что программа «Мас-
тер делового администрирования» — это 
не лекции, а бизнес–тренинги с практи-
кующими упражнениями, анализом кон-
кретных ситуаций, обучением конкрет-
ным действиям. Целями такого обучения 
являются развитие у студентов лидерс-
ких качеств, навыков принятия решений, 
а также обмен опытом между студента-
ми. В роли бизнес–тренеров выступают 
научные деятели, которые имеют боль-
шой опыт руководства крупными пред-
приятиями.

«Результаты обучения по программе 
«Мастер делового администрирования» 

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

Учиться никогда не много
Работодатели Краснодара выдвигают новое требование к соискателям на руководящие должности 
— прохождение обучения по дополнительной к высшему образованию программе MBA.

⇢ Про-

грам-

ма MBA 

помогает 

получить 

повышение 

по карьер-

ной лест-

нице. 

ФОТО: 

ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

ребуют
о года и 
тать за границу. 
языком. 

⇢ 87% компаний про-

веряют уровень вла-

дения языком, указан-

ным в резюме соиска-

теля. 

ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСТАШЕНКОВ

411 
вакансий на Head 
Hunter содержат тре-
бование к знанию 
английского языка. 
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300 
школ готовят в Крас-
нодаре к сдаче экза-
менов на знание инос-
транного языка.

180
тыс. рублей — стои-
мость обучения 
по программе MBA
за 2 года.
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А
втотуризму, или караванингу 
уже много лет, другое дело, что 
в Краснодарском крае он только 
начал развиваться. «Дом в доро-

гу» — первая специализированная компа-
ния в регионе. Константин Щелбанин ку-
пил два автодома и один прицеп, потра-
тив около 9 млн рублей, и начал сдавать 
их в аренду.

Более 10 лет он успешно занимался раз-
работкой программного обеспечения для 
операторов сотовой связи, но в какой–то 
момент, как сам говорит, «засиделся, за-
скучал, захотел встряхнуться».

Путешествие, как известно, лучшее 
средство от скуки. Константин — турист 
со стажем. Неоднократно бывал в Евро-
пе, Америке — объездил более полусо-
тни стран. Сначала — как все туристы, за-
тем пересел на авто, на котором доехал до 
Норвегии. За месяц побывал в 10 городах 
и остановился в Нарвике, самой северной 
части страны за полярным кругом.

«Страна фьордов вдохновила меня, — 
рассказывает Константин, — там краси-
вые места и очень развиты путешествия 
на автодомах или, как их называют, кем-
перах, райземобилях. Психология путе-
шествий иная: едешь, любуешься — пон-
равилось место — остановился и наслаж-
дайся 3–4 дня. Машина — это свобода, ав-
тодом — это свобода плюс комфорт».

Вместе с атлантическим воздухом Кон-
стантин Щелбанин вдохнул идею органи-
зовать бизнес автопутешествий. Сейчас 
эта ниша в крае свободна. С одной сторо-
ны, это дает явное конкурентное преиму-
щество, с другой — всегда трудно быть 
первопроходцем, приходится сталкивать-
ся с финансовыми трудностями — биз-
нес недешевый и весьма нестандартный 
с психологической точки зрения.

Подкатило
Прежде чем приобрести автодом, Конс-
тантин Щелбанин изучал варианты. Бы-

Константин Щелбанин основал компанию «Дом в дорогу», которая начала 
работать в марте 2014 г. Он предлагает новый вид туризма, не требующий 
покупки билетов, бронирования гостиниц, — это прокат и продажа 
туристического транспорта — автодомов и прицепов.

Въехал в рынок караванинга

ла идея купить американ-
ские кемперы — при раз-
движении они увеличива-
ются в размерах в два раза, 
но это нарушает герметич-
ность салона. Остановил-
ся на немецких кемперах. 
Через сайт завода города 
Киль выбрал модель и уже 
через месяц получил два 
райземобиля и один кара-
ван (прицеп). В них есть все 
для комфортного прожива-
ниея четырех человек: две 
комнаты, туалет, душ, го-
рячая и холодная вода, га-
зовая печь. Кондиционер, 
холодильник и телевизор 
питаются от электричест-
ва 220 вольт. Энергию да-
ет генератор. Два райземо-
биля Hobby Premium Drive 
обошлись порядка 3,6 млн 
рублей каждый, прицеп — 
около 1,6 млн рублей.

Как ехать
Аренда стоит 8 тыс. руб-
лей в сутки. Первые заказы 
на аренду райземобилей 
уже есть, пока это 3–4 дня 
по краю. Оплачивать мож-
но только по безналично-
му расчету на сайте «Дом в 
дорогу».

«Э то хоть ка кой– то 
фильтр от непорядочных 
людей, которые могут уг-
нать машину. Если у чело-
века есть кредитка, то банк 
его уже проверил. Слиш-
ком дорогие машины, хо-
чу снизить свои риски», — 
поясняет Константин Щел-
банин. Когда выйдет на 
окупаемость, он не знает. 

Но точно знает, что бизнес 
долгоиграющий: караван 
служит 30 лет, срок служ-
бы райземобиля — 15 лет.

Подводные камни
Московская компания 
Reisemobil занимается про-
дажей райземобилей и ка-
раванов из Европы. Ее ди-
ректор Владимир Селивер-
стов сам уже три года за-
ядлый караванингист. Го-
ворит, что в месяц продает 
один райземобиль. В пос-
леднее время количество 

клиентов возросло, но вы-
сокая цена не позволяет 
поставить бизнес на поток.

Владимир Селиверстов 
считает, что идея может 
получить развитие на Ку-
бани, где много красивых 
мест для отдыха. Однако,  
сдавая машины в аренду, 
нужно понимать, что кли-
енты будут не очень бе-
режно с ними обращаться. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 

�ПУБЛИЦИСТ�

WWW.PR�PUBLICIST.RU

⇢ Константин Щелбанин: «Автодома называют 

по–разному: кемперы, райземобили. Точного назва-

ния в России пока нет. По мне, так самое точное 

— автомобиль–отель». ФОТО: АЛЕКСЕЙ КИРОВ

60 лет
назад начали развиваться авто-
путешествия в Европе. Сегод-
ня ежегодный оборот средств 
в сфере караванинга превыша-
ет 4 млрд евро, а рентабельность 
составляет 43%.

1,1 млн
кемперов владеют европейцы, 
плюс около 900 тыс. прицепов. 
Первые компании по прокату 
райземобилей в России появились 
в 2005 г. 

На заметку
⇢ В качестве дополнительной услуги Кон-
стантин Щелбанин предлагает клиентам 
авторскую карту кемпингов. Он лично объ-
ездил Черноморское побережье, убедился в 
доступности и удобстве временных стоянок.

Факты
⇢ Чтобы управлять автодомом, нужны права 
категории В. Права категории Е понадобят-
ся, если общая масса автомобиля и прицепа 
превысит 3,5 т.
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Компания First Sign 
разработала устройс-
тво, которое должно 
помочь женщине, по-
павшей в опасную си-
туацию. Внутри закол-
ки для волос Hair Clip 
уместились осевой ак-
селерометр, гироскоп и 
модуль Bluetooth.

В случае нападения 
на женщину электрон-
ные элементы устройс-
тва реагируют на рез-
кие движения головы и 
с помощью специально-
го приложения связы-
ваются со спасательны-
ми службами и рассы-
лают сообщения с при-
зывом о помощи по за-
ранее составленному 
хозяйкой списку.

Вместе с сообщени-
ем об опасности пере-
сылаются GPS–данные 
и трансляция аудио– и 
видеосигналов с каме-

ры и микрофона смар-
тфона. Одновременно с 
этим звучит голосовое 
сообщение о том, что 
помощь вызвана, а соб-
ранные улики уже от-
правлены в полицию.

Разработчики уверя-
ют, что уникальные ал-
горитмы позволяют от-
личить действитель-
но опасную ситуацию 
от случайного невин-
ного движения головы. 
Благодаря специальной 
кнопке хозяйка может 
или отменить ложную 
тревогу, или при необ-
ходимости активиро-
вать устройство.

Одного заряда литий–
полимерной батареи 
хватает на несколько 
месяцев. Подзарядить 
устройство можно че-
рез порт Micro USB.

Первые поставки за-
колки Hair Clip состоят-
ся в ноябре. Ориентиро-
вочная цена новинки — 
$ 50. /dp.ru/

Властелины кольца

Монитор физической активности Flyfi t

Заколка в волосах 
напугает насильника

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

Заколка для волос 
First Sign Hair Clip 
при нападении на 
хозяйку рассылает 
сообщения об опас-
ности, вызывает 
службу спасения и 
громко оповещает 
окружающих о 
своих действиях.

«Умное» кольцо Logbar 
Ring профинансировано 
в Kickstarter и в ближай-
шее время начнется про-
изводство. Первые пос-
тавки начнутся в июле 
2014 г. 
   Надетое на палец коль-
цо распознает движения 
руки пользователя в трех 
измерениях, а обратную 
связь выдает вибрируя 

или через светодиодную 
индикацию.

Чтобы активировать 
кольцо, достаточно при-

коснуться к неболь-
шой сенсорной пласти-
не. Встроенные датчики 
движения передают дан-

ные через Bluetooth LE 
на смартфон или план-
шет пользователя, где об-
рабатываются специаль-
ным приложением для 
Android и iOS.

Обла датель кольца 
сможет жестами управ-
лять громкостью проиг-
рываемых мелодий, пе-
реключаться между при-
ложениями, вводить ру-
кописный текст (в том 
числе «начертанный» в 
воздухе), получать уве-
домления и даже совер-
шать электронные пла-
тежи. Полного заряда ак-
кумулятора хватит на об-
работку до 1 тыс. жестов, 
а подзарядить батарею 
можно с помощью специ-
альной станции.  /М.Б./

По мнению разработчи-
ков, крепление на ноге 

позволит регистрировать 
больше видов движений 
и активности пользова-
теля, по сравнению с ус-
тройствами, фиксирую-
щимися на запястье. На-
пример, новинка способ-

на вести учет оборотам 
педалей при езде на ве-
лосипеде, подсчитывать 
взмахи весел при гребле.

Монитор поможет фик-
сировать активность бе-
гущего, идущего, плыву-

щего, гребущего, идуще-
го вверх или вниз по лес-
тнице пользователя. Flyfi t 
также фиксирует продол-
жительность и качество 
сна, ведет учет потрачен-
ных калорий.  /dp.ru/

Компания Logbar 
представила «умное» 
кольцо  с названием 
Ring. Надев его на 
палец, можно cовер-
шать мобильные 
платежи одним 
взмахом руки или 
жестами управлять 
планшетом.

Flyfi t разработал 
монитор физической 
активности, который 
носят на лодыжке.

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 

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

Благотвори тель-
ный турнир 
по боулингу
Ротари–клуб «Краснодар» 
проводит турнир по боу-
лингу в поддержку детс-
ко–юношеских коллекти-
вов народного творчества.
⇢ «ОZ Молл» 
19 марта 7 19:00

ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПОСТАНОВКА

«Балерина 
из фаст–фуда»
Спектакль поставлен 
Алексеем Сухановым по 
пьесе молодого ураль-
ского драматурга Свет-
ланы Баженовой. Пьеса 
«Балерина из фаст–фуда» 
вошла в шорт–лист кон-
курса «Евразия–2013». 
Это смешная и одновре-
менно трогательная исто-
рия об одной голодной 
балерине, отставшей от 
поезда, и об одной скан-
дальной продавщице, 
мечтающей об аплодис-
ментах. Комедия о любви, 
творчестве, мечте и 
пирожках.
⇢ «Один театр» 
ул. Рашпилевская, 110
19 марта 7 20:30

ДЕТЯМ

«Кукла, актер 
и фантазия»
Спектакль–концерт в 
2–х частях для детей от 
5 лет. Маленькие зрители 
увидят артистов с кукла-
ми, артистов без кукол и 
самых разных кукол.
Постановка заслуженного 
деятеля искусств России 
Анатолия Тучкова.
⇢ Новый театр кукол 
ул. Ставропольская, 130
21 марта 7 11:00

ТЕАТР

«Остров»
Компания молодых 
людей, случайно оказав-
шаяся на одном необитае-
мом островке, очень быс-
тро становится «взрывоо-
пасной смесью». Оказыва-
ется, этим «незнакомым» 
людям есть что вспомнить 
и за что бороться друг с 
другом. Опасность нарас-
тает с каждым поворотом 
драматического действия. 
Поединок на маленьком 
острове заканчивает-
ся весьма неожиданно. 
Автор: Эдуард Акопов
⇢ Краснодарский 

театр драмы 

Театральная плщадь, д.2
21 марта 7 18:30

ОПЕРА

«Гоголь. 
Чичиков. Души» 
Light–опера А. Пантыкина  
в 2–х действиях представ-
ляет собой полотно, вме-
щающее в сюжет гоголев-
ской поэмы весь мир его 
героев во главе с главным 
«чертом», и собственную 
судьбу автора. Темы про-
изведений главного мис-
тика русской литературы 
актуальны и сегодня. Все 
герои light–оперы пока-
жутся зрителю до боли 
знакомыми. А губернский 
город N предстанет во 
всем великолепии эсте-
тики XIX века и богатстве 
русского колорита.
⇢ Музыкальный 

театр ул. Красная, 44
23 марта 7 17:00

Азимут
молодой, 
крупный 
пес, похо-
жий на 
овчарку. Он 
отличный 

компаньон с задатками 
охранника. Подойдет для 
частного дома.

Флин
Он похож на 
породистого 
кота. Флин 
хоть и очень 
важный на 
вид, но на 
самом деле он игрив и 
беззаботен.

Вита
ласковая 
и игривая, 
любит 
общаться 
с людь-
ми, хотя 

может часами развлекать 
себя сама.

Звездочка
У нее забавные ушки и 
красивые карие глаза. 
Ласковая и контактная. 
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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

А
вторы легкой комедии с соот-
ветствующим названием: «Легок 
на помине», казалось, даже не 
пытались снять кино со смыс-

лом, однако некоторым особенно внима-
тельным зрителям все же удалось его об-
наружить. Нашлись киноманы, которые 
назвали идею фильма оригинальной, а 
сюжет — неизбитым.

«Хвалю за задумку. Оригинально. Не 
встречала ничего похожего. Но разви-
тия, экшена не хватило. Жаль, но у сов-
ременных русских фильмов почти всегда 
так. Придумать могут, а додумать до кон-
ца — нет», — делится Agnidevi на сайте 
fi lms.imhonet.ru.

«Сюжет — да, в стиле Гарика, о парне, ко-
торый всегда встревает в какие-либо курь-
езы. Вот и здесь: смотрю, простой амбици-
озный парень, каких он всегда и играет, но 
потом вечно с ними что-то случается. Ис-
тория сюжетная с риелтором нова, свежа, 
интересна», — пишет Marselita.

Фильм о том, как молодой риелтор Па-
вел придумывает хитроумный план, что-
бы получить доверенность на куплю–про-
дажу старинного поместья у его владе-
лицы, одинокой старушки. И ему это уда-
ется. Но тут в ход событий вмешиваются 
высшие силы. С Павлом происходят не-
объяснимые события — он внезапно на-
чинает перемещаться в пространстве. 

Ни о какой серьезности речи не идет. Ос-
новная ставка — на распиаренных актеров 
и юмор. Одни восхищены шутками и иг-
рой Харламова, и даже сравнивают его с 
Джимом Керри, другие обвинили режис-
сера в использовании плоских шуток.

«Гарик Харламов приятно удивил отсутс-
твием откровенно пошлого юмора! Крис-
тина Асмус тоже порадовала новым инте-
ресным образом этакой принципиальной 
девушки», — поделилась JULIA180885 сво-
им мнением на kinopoisk.ru после похода в 
кино. 

Фильм 
бывших 
кавээнщиков

18.03—
25.03

МУЗЫКА

«Благовест» — 
рок–концерт
Программа исполня-
ется классическим 
струнным камерным 
ансамблем с добавлени-
ем ритм–группы: элек-
тропиано, бас–гитара, 
ударные. Зрителей ожи-
дает яркое светомузы-
кальное шоу классичес-
ких рок–композиций.

⇢ Центральный кон-

цертный зал Кубан-

ского казачьего 

хора ул. Красная, 5 
19 марта 7 19:00

ВЫСТАВКА

Тайны степей 
Прикубанья
Представлены снаряже-
ние, оружие, предметы 
быта и утварь древних 
народов, которые населя-
ли Кубань и Прикубанье 
в VIII в. до н. э. – III в. н.э.
На выставке воссозда-
ны меотское городище 
и  уголок глинобитного 
жилища. 
⇢ Краснодарский 

археологический 

музей–заповедник 

им. Е. Д. Фелицы-

на ул. Гимназическая, 67 
до 31 марта 
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С
ело Новоукраин-
ское имеет свой 
герб. Экономика 
станицы в упадке, 

население с ностальгией 
вспоминает советские вре-
мена.

Новоукраинское сель-
ское поселение расположе-
но в северо–восточной час-
ти Краснодарского края, в 
145 км от Краснодара. Про-
тяженность поселения с 
севера на юг — 6,3  км, с за-
пада на восток — 1,5  км.

Новоукраинское нахо-
дится в Гулькевичском 
районе. Оно образовалось 
в конце 1920–х гг. из четы-
рех хуторов: Родниковско-
го, Прикубанского, Ново-
украинского и Братского. 
Их жители были наделе-
ны землей, принадлежав-
шей коннозаводчику Ни-
коленко. В 1920 г. на терри-
ториях хуторов было около 
10 дворов. Новоукраинское 
застраивалось квартала-
ми, внутри которых были 
нарезаны усадьбы, — они 
перераспределялись меж-
ду переселенцами путем 
жеребьевки.

С 2007  г. у села Новоукра-
инского есть свой офици-
альный герб, утвержден-
ный Советом Новоукраин-
ского сельского поселения. 

Его разработал местный 
житель Иванов. Герб отра-
жает исторические, куль-
турные и экономические 
особенности поселения. 
Например, расположение 
села вдоль левого берега 
реки Кубани изображено 
серебряными волнами, бе-
гущими вправо.

Серебро — символ совер-
шенства, мудрости, бла-
городства, мира. Красный 
цвет поля герба символи-
зирует труд, красоту, праз-
дник. Четыре колоса вок-
руг факела напоминают об 
образовании Новоукраинс-
кого из четырех хуторов.

Следы археологических 
раскопок на территории по-
селения указывают на то, 
что и в древности на этих 
землях занимались хлебо-
пашеством и поддержива-
ли торговые отношения с 
Древней Грецией. Пламе-
неющий золотой факел, оп-
летенный четырьмя коло-
сьями, и чаша, полная зер-
на, — символы Деметры, 
греческой богини плодоро-
дия и сельского хозяйства. 
Золото — символ величия, 
достатка, процветания и 
прочности.

Первая школа в селе по-
явилась в 1937  г. Это была 
школа–семилетка, занятия 

проходили в небольших 
классах, дети были разно-
го возраста. В 1941  г. пер-
вые выпускники школы 
ушли на фронт защищать 
Родину. В 1947  г. семилет-
ку реорганизовали в шко-
лу трудящейся молодежи, 
в 1955  г. состоялся первый 
выпуск десятиклассников. 
В 1962  г. школа отпраздно-
вала новоселье. Тружени-
ки колхоза им. Калинина 
подарили детям новое зда-
ние.

В советские времена глав-
ной отрадой сельчан были 
походы в кино, которое по-
казывали в местном клубе, 
и концерты заезжих артис-
тов. Не обходилось, конеч-

но, и без дискотек для мо-
лодежи. С тех времен гло-
бальных перемен не про-
изошло. 

Культура села сегодня 
представлена клубом, биб-
лиотекой, музеем и на-
родным коллективом (при 
СДК). Также в Новоукраин-
ском построили несколько 
кафе. В селе сегодня про-
живают более 6 тыс. чело-
век.

Сегодня основу экономи-
ческого потенциала посе-
ления составляют сельское 
хозяйство и производство 

по добыче инертных стро-
ительных материалов.

Долгое время главным 
местом работы для сель-
чан в Новоукраинском был 
колхоз им. Калинина, ко-
торый со временем преоб-
разовали в ферму. Старо-
жилы с ностальгией вспо-
минают прежние времена, 
когда работников колхоза 
направляли на учебу и ста-
жировку в крупные города 
или за границу, передови-
ков награждали путевками 
на отдых. Сейчас, по инфор-
мации местных жителей, 

ферма находится на гра-
ни закрытия, коровы, сель-
хозтехника, запасы кормов 
распродаются. Большинс-
тво трудоспособного насе-
ления занимается поиском 
работы в соседних городах 
(Гулькевичи, Кропоткин) 
или организует личные 
подсобные хозяйства. Сей-
час таких в Новоукраинс-
ком около 2 тысяч.

По данным порта-
лов: новоукраинка.рф, 

festival.1september.ru, 
onschool-9.ucoz.ru, 

bankgorodov.ru.

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское

море

Анапа

Тимашевск

НовоукраинскоеТемрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+6+5/+6

+8/+8+8/+8

+10/+8+10/+8

+9/+10+9/+10

+8/+10+8/+10

+9/+11+9/+11

+6/+9+6/+9

+8/+10+8/+10

+3/+8+3/+8

+3/+7+3/+7

+8/+11+8/+11

+6/+11+6/+11

+7/+10+7/+10

+3/+10+3/+10

+6/+11+6/+11+9/+10+9/+10

Погода на 19 марта

Село из четырех хуторов
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке 

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новоукраинское

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.
T 0C 

ночь/день Небо Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

18.03 +1 +9 Пасмурно, 
дождь 754 +5 +9

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
761 +2 +10

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
740

19.03 +6 +11 Небольшой 
дождь 760 +9 +11 Дождь 764 +3 +10

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
752

20.03 +6 +13 Малооблачно, 
дождь 753 +6 +9

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
758 +3 +8 Пасмурно, 

дождь 744

21.03 0 +6 Небольшой 
снег 768 +6 +7

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
767 0 +6 Небольшой 

снег 761

22.03 -3 +9 Ясно 770 +2 +6 Ясно 774 -3 +10 Ясно 757

23.03 +3 +17 Ясно 758 +2 +14 Ясно 773 +2 +15 Ясно 755

24.03 +5 +19 Ясно 755 +12 +19 Ясно 779 +7 +17 Ясно 756

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 19 марта 2014 г. 

Город T 0C Небо
Москва -5 -1 Пасмурно, небольшой снег

Петербург -9 -2 Пасмурно

Стамбул +9 +14 Ясно 

Лондон +6 +12 Ясно 

Нью–Йорк +1 +8 Пасмурно, небольшой дождь

Париж +5 +11 Ясно

Рим +9 +17 Ясно

Стокгольм -4 +2 Ясно

Канберра +13 +20 Облачно, 
небольшой дождь

Кейптаун +19 +22 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин +5 +12 Ясно 

Токио +2 +12 Ясно 

Каир +13 +23 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Герб Новоукраинского 

сельского поселения. 

ФОТО:  WWW.BANKGORODOV.RU

⇢ Кафе «Тайна» — одно из самых больших в Новоукраинском. ФОТО: AGENT123.RU

Овен
Неблагоприятное вре-

мя для деловых встреч. Также 

лучше не принимать важных 

решений, в будущем они могут 

обернуться против вас, лучше 

переждать этот период.

Телец
Вас ждут финансо-

вые потери — все из–за вашей 

чрезмерной самонадеянности. 

Нужно изменить деловой на-

строй в лучшую сторону. Ведь 

активная деятельность рано 

или поздно даст свои плоды. 

Вероятно возникновение идей,  

которые в будущем могут при-

нести хорошую прибыль.

Близнецы
Вам пора подумать о 

повышении профессионально-

го уровня, это будет способс-

твовать карьерному росту. Вы 

ведете правильную финансо-

вую политику, но постоянно 

возникают искушения, и надо 

разумно распорядиться свои-

ми средствами.

Рак
Возможны проблемы 

материального характера, по-

тому лучше не позволять себе 

расслабляться. Выгодные на 

первый взгляд контракты мо-

гут оказаться слишком обре-

менительными.

Лев
В четверг отложите 

решение любых финансовых 

проблем, не подписывайте ни-

каких документов. Вы смо-

жете сделать много намечен-

ных дел. 

Дева
Работы окажется сно-

ва в избытке, но она, как ни-

когда, вас раздражает и утом-

ляет. 

Будьте осторожны с начальни-

ком. Если вы хотите, чтобы ва-

ши дела шли лучше, то вам на-

до начать мыслить более гиб-

ко и стать хорошим диплома-

том. 

Весы
Удачны коммерчес-

кие операции, возможна по-

мощь из–за границы. В сре-

ду выгодно продавать валю-

ту. Будьте внимательны, есть 

шанс удачно воспользоваться 

полученной информацией. 

Скорпион
В четверг может слу-

читься так, что вы будете зави-

сеть от своих партнеров, поэ-

тому, претворяя свои планы в 

жизнь, не забывайте о тех, кто 

помогал вам. 

Совещания и деловые перего-

воры лучше назначить на утро 

пятницы.

Стрелец
Привычные методы 

не дадут нужного результата, 

прислушивайтесь к мнению 

деловых компаньонов, тог-

да успех не обойдет вас сторо-

ной. На работе у вас все долж-

но быть в полном порядке, и 

вы быстро разберетесь со все-

ми делами.

Козерог
Возможен неожидан-

ный поворот событий, будь-

те начеку — ситуация может 

выйти из–под контроля. Влия-

ние планет нейтральное. Сто-

ит быть аккуратнее с финанса-

ми и избегать крупных трат.

Водолей
Все неприятности, 

подстерегающие вас, воспри-

нимайте без эмоций. Не при-

нимайте никаких важных ре-

шений и серьезных обяза-

тельств. В пятницу хорошо 

пойдут дела на бирже.

Рыбы
Не стоит отказывать-

ся от новых дел. Велика веро-

ятность хорошего заработка 

при неожиданных обстоятель-

ствах. Можно сделать ставку 

на новые направления ваше-

го бизнеса. 

/По материалам 

 alegri.ru/
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