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Вторник  |  02.09.14   |  №028 (360) 
Цена: свободная

ММВБ  
1414,79

РТС  
1206,71

НЕФТЬ  
102,82USD

EUR  
48,6315 РУБ

«Деловой Краснодар» — информация по делу ⇢ 4–5

Экс главный редактор Lenta.ru  
Галина Тимченко — о зачистке  
информационного поля. ⇢ 10–11 

Круизные туры в Венецию про-
дают за год до начала. ⇢ 5

USD  
36,9316 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Достоверная 
информация 
в удобной 
упаковке

ТУРИЗМ
Доплыть
до Венеции

www.dg–yug.ru  

Треть автошкол Кубани могут закрыться в этом году из–за новых 
требований к обучению. Оставшиеся 172 фирмы в 2015 г. увеличат 
свои продажи вдвое — до 2,6 млрд рублей.  ⇢ 8–9

ФИНИШНАЯ ЧЕРТА

Вступили в силу поправки  
в ГК РФ, касающиеся АО. ⇢ 2

ЗАКОНЫ
Новые правила 
для акционеров

Кони ждут 
инвесторов
Строительство отра-
слевого конного цен-
тра в Краснодаре не 
начнется в 2014 г. Про-
ект остается на стадии 
переговоров и поиска 
соинвесторов. ⇢4

Рабочие руки 
уходят в тень
Кубанские компании 
не спешат брать на 
работу украинских 
беженцев. ⇢ 6-7

Дорожные 
пробки 
откупорят
Ставшую неотъем-
лемой для Крас-
нодара проблему 
дорожных пробок 
должны решить стро-
ительство развязок и 
ремонт дорог. ⇢ 12

Смена имиджа 
для трамваев
В Краснодаре нача-
лась кампания по 
обновлению город-
ского общественного 
транспорта. ⇢ 13 

Планшеты 
к учебному 
году 
К новому учебному 
году Fuhu выпустит 
24–дюймовые детские 
планшеты.  ⇢ 16

Земельный 
кодекс изменят
Новый Земельный 
кодекс упростит про-
цедуру образования 
участка из земель, 
принадлежащих  
государству и муни-
ципалитетам. ⇢ 17



2 МНЕНИЯ

Все чаще слышу от чиновников выска-
зывания относительно дороговизны 
лекарств в России. Мол, на один и тот 
же препарат цена в России и в Евро-
пе сильно отличается! Вот, мол, мы 
какие — беспокоимся о здоровье гра-

ждан и выведем всех на чистую воду. Как будто я не 
беспокоюсь. Проведем ликбез для тех, кто решил лю-
дям лапшу на уши повесить.

Шаг первый — регистрация. По неоднократным 
заявлениям сотрудников Минздрава, рынок России 
«перспективный (а кто бы спорил) и вход на него сто-
ит дорого» (правда, не пояснили, на каком этапе надо 
платить, очевидно, поэтому платим всегда и везде). За 
регистрацию препарата, который зарегистрирован в 
России менее 20 лет, необходимо выложить от 10 млн 
рублей (включая клинические испытания), и длиться 
этот процесс будет не менее 2,5 года, а то и более. Во-
прос на засыпку: кто хочет лечиться препаратами, ко-
торым более 20 лет?

Шаг второй — дистрибьюторы. Вот предположим, 
что потратили вы кругленькую сумму на регистра-
цию и весь этот период платили зарплаты, налоги 
и т. д. И вот, наконец, о праздник! Заветная бумаж-
ка у вас в руках. Теперь, казалось бы, можно и «кам-
ни собирать». Да не тут–то было. Дистрибьютор вам 
и говорит: «Да нам все равно, что у вас за лекарст-
во, нам бы денег надо на рекламу и ввод в ассорти-
мент! Заплатите — возьмем в прайс–лист, не запла-
тите — извините». И опять приходится платить. А 
как иначе, страна большая, как доставку по всей Рос-
сии делать?

Шаг третий — аптеки. Со всей ответственностью 
заявляю, что бесплатно ни один новый препарат на 
полку в аптечной сети не попадает. Может, и есть 
исключения, но они настолько редкие, что я за по-
следние 3 года о них не слышал. Стоимость только 
одного наименования и только за ввод — 700–1500 ру-
блей за каждую аптеку. Ну а если хотите присутство-
вать и дальше внутри сети, то будете платить посто-
янно. Теперь представьте, что сеть насчитывает 100, а 
то и 200 или 500 аптек (а если более 1000 аптек в сети, 
то нули в сумме выплат на странице не помещаются). 
Производитель плачет, но опять платит.

Шаг четвертый — реклама. Ну а как без нее? Без 
рекламы ни один продукт не станет известным по-
требителям. Без инвестиций в рекламу с вами не бу-
дет разговаривать ни дистрибьютор, ни аптека. Про-
сто сговор какой–то!

Шаг пятый — персонал. Вообще говорить страшно. 
Запросы медицинских представителей растут. Сейчас 
самый первый вопрос при собеседовании будущих 
медработников — а какую машину даете? Да бог с ни-
ми, с деньгами, люди работать не хотят.

В Европе, между прочим, аптечные сети запреще-
ны, прайс–лист на ввод продукции отсутствует, кре-
дитование аптеки от 2,5% и выше, дистрибьюторы оп-
лату не задерживают, отсрочки в 120 и больше дней 
нет. Да и регистрация препаратов куда доступнее. Вот 
и есть причины призадуматься, почему в России це-
ны на лекарства высокие.

Почему в России 
дорогие лекарства 

АЛЕКСАНДР ФРИДМАН, 
глава DENIS Pharm Group

КОММЕНТАРИЙ
Садоводство — 

наш приоритет, это 
политическая задача. 
Российский потребитель 
ждет нашей продукции.

Что предусматривают по-
правки в Гражданский 
Кодекс РФ в части акцио-
нерных обществ, которые 
вступают в силу с 1 сен-
тября 2014 г. ?
— С 1 сентября 2014 г. всту-
пил в силу ФЗ от 05.05.14 
№ 99–ФЗ «О внесении из-
менений в главу 4 части 
первой ГК РФ и о призна-
нии утратившими силу от-
дельных положений за-
конодательных актов РФ». 
Этим законом в ГК внесе-
ны изменения в части ре-
гулирования юрлиц. Все 
хозяйственные общества 
подразделят на публич-
ные и непубличные. Пу-
бличными обществами 
признаются акционерные 
общества, чьи акции или 
ценные бумаги, конверти-
руемые в акции общест-
ва, публично размещают-
ся путем открытой подпи-
ски или обращаются пу-
блично. К акционерному 
обществу, устав и фирмен-
ное наименование которо-
го содержат указание, что 
оно является публичным, 
будут применяться пра-
вила о публичных общест-
вах. Остальные АО, а также 
все ООО являются непу-
бличными обществами. В 
связи с этим исчезнут та-
кие организационно-пра-

вовые формы, как закры-
тые акционерные общест-
ва (ЗАО) и общества с до-
полнительной ответствен-
ностью (ОДО). 

Обязаны ли будут акцио-
нерные общества прохо-
дить перерегистрацию?
— В соответствии со ст. 7 
Закона № 99-ФЗ учреди-
тельные документы, а так-
же наименования юрлиц, 
созданных до дня вступ-
ления в силу данного зако-
на, подлежат приведению 
в соответствие с ГК РФ при 
первом изменении учре-
дительных документов та-
ких юрлиц. Изменение на-
именования юридическо-
го лица в связи с приведе-
нием его в соответствие с 
нормами ГК РФ не требу-
ет внесения изменений в 
правоустанавливающие и 
иные документы, содержа-
щие его прежнее наимено-
вание. Учредительные до-
кументы таких юридиче-
ских лиц до приведения 
их в соответствие с норма-
ми ГК РФ действуют в ча-
сти, не противоречащей 
указанным нормам.

Какие основные новше-
ства планируется ввести 
для АО с 1 сентября?
— Закон № 99–ФЗ вводит 
новое деление всех юрлиц 
на корпоративные, к кото-
рым относятся основные 
коммерческие организа-
ции, и унитарные. Введе-
ны новые правила ответст-
венности исполнительных 
органов корпорации, такая 
ответственность распро-

Татьяна Чеучева, заместитель гендиректора ООО «Объединение акционерных обществ», рас-
сказала об изменениях в законодательстве, касающихся акционерных обществ. 

Новая жизнь 
акционерных обществ

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»
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7 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

«Тираж  
сертифицирован 

Национальной 
тиражной службой»

Цена свободная

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

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

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

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
губернатор Краснодарского края

⇢ Татьяна Чеучева, «Объединение акционерных 
обществ»: «Плюсы и минусы нового закона подска-
жет нам правоприменительная практика». ФОТО �ДП�

странена и на лицо, имею-
щее фактическую возмож-
ность определять дейст-
вия юридического лица. 
Существенные изменения 
коснулись положений о 
реорганизации и ликвида-
ции юридических лиц. 

Как будет организова-
на процедура раскрытия 
информации для АО?
— Этот вопрос до сих пор  
является дискуссионным. 
Так как не принято но-
вое Положение о раскры-
тии информации эмитен-
тами, то продолжает дей-
ствовать Приказ ФСФР от 
04.10.2011г. №11-46/пз–н 
«Об утверждении Положе-
ния о раскрытии информа-

ции эмитентами эмисси-
онных ценных бумаг». 

Зачем нужен такой за-
кон? В чем его плюсы? 
— Необходимость приня-
тия закона вызвана тем, что 
действующая пока еще ре-
дакция главы 4 ГК РФ была 
принята 30. 11. 1994 г. Новые 
изменения законодательст-
ва помогут упорядочить ак-
ционерные общества и от-
делить тех, кто торгуется 
на фондовых биржах — они 
станут ПАО, от небольших 
предприятий — просто АО 
(непубличных).

Справка
⇢ В Краснодарском крае 
порядка 2400 действующих 
АО: около 1000 — ОАО и 
1400 — ЗАО.

полная версия на сайте
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 НОВОСТИ 3
Чиновники всерьез взялись 
за заборы

Власти Краснодара планируют напра-
вить 50,76 млн рублей на капитальный 
ремонт заборов более чем на 2,1 тыс. 
улиц краевой столицы и входящих в 
нее сельских округов. Соответствующий 
заказ разместило управление закупок 
администрации Краснодара на сайте 
госзакупок. Общая протяженность улиц, 
вдоль которых должны быть заменены 
ограждения, — свыше 1,7 тыс. км, рабо-
ты планируют завершить до 28 ноября 

2014 г. Конкурс на проведение работ 
выиграло ООО «Контраст Инвест», пред-
ложившее цену в 50,25 млн рублей. Ком-
пания занимается строительством зда-
ний и сооружений.  /dg-yug.ru/

«Девятый канал» 
в ожидании ребрендинга

Девятый канал» под руководством новой 
команды ждут ребрендинг и смена 
концепции. По данным осведомленных 
источников, на его базе будет создан 
новый телеканал «Кубань 24», основу 

которого составят информационные 
выпуски в течение всего дня и старые 
советские фильмы. На ребрендинг из 
краевого бюджета выделена сумма 
более 7 млн рублей. Директор «Девятки» 
Анна Минькова подтвердила информа-
цию о грядущих изменениях.   /Юга.ру/

«Бархатные сезоны»  
примут обманутых туристов

Более 500 туристов, пострадавших 
из–за приостановки деятельности тур-
фирм, подали заявки на отдых в горо-

де–отеле «Бархатные сезоны» в Сочи. 
Воспользоваться предложением смогут 
клиенты турфирм «Нева», «Лабиринт», 
«Роза ветров Мир», «Экспо Тур», «Нор-
дик Стар» и «ИнтерАэр». В ОАО «Центр 
Омега» (управляет отелем) не раскрыва-
ют затраты на одного туриста, которые 
несет отель, а следовательно, и бюджет 
региона, в результате проведения этой 
акции, пишет «РБК–Кубань». В то же 
время в компании отмечают, что выго-
да от этого проекта, главным образом, в 
повышении репутации Сочи как курор-
та.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

15,3
млрд рублей налогов поступило за 7 меся-
цев этого года от региональных предприятий 
потребительской сферы в консолидирован-
ный бюджет Краснодарского края, по данным 
администрации края.  /dg–yug.ru/

64,7
млрд рублей составили сборы страховых ком-
паний в первом полугодии 2014 г. (рост на
4,2%), по данным Российского союза автостра-
ховщиков. Выплаты по ОСАГО выросли на
9,7% и превысили 40,15 млрд рублей. /Прайм/

Адыгея заменит 
импортный сыр

Из–за эмбарго на ввоз молочной 
продукции из ряда зарубежных 
стран молочные заводы Адыгеи 
готовы на 20% увеличить произ-
водство сыров, сообщает пресс-
служба республиканской адми-
нистрации. 
   Уже в 2014 г. специалисты 
прогнозируют увеличение объ-
ема производства сыра с 10,5 до 
11 тыс. т. Прирост запланирован 
не только по сыру, но и по цель-
номолочной продукции — до 15,2 
тыс. т (на 300 т больше прошло-
годней выработки). /dg–yug.ru/

В крае выросли цены 
на мясо и фрукты

По данным Общественной пала-
ты Кубани, цены на мясо, фрукты 
и сыр выросли в крае на 30–50 
рублей за килограмм,  а в неко-
торых магазинах наблюдается и 
двукратный рост, пишет «Феде-
ралПресс». За время работы горя-
чей линии Общественной палаты, 
в нее поступило порядка 45 звон-
ков, сообщающих о росте цен в 
Краснодаре, Сочи, а также ряде 
других городов края. По итогам 
поступивших жалоб Обществен-
ная палата инициирует проверку 
торговых точек.  /dg–yug.ru/ 

Витязевскую птицефабрику  
банкротят

Арбитражный суд Краснодарского края 
ввел в отношении ООО «Витязевская 
птицефабрика» (Анапа) конкурсное про-
изводство сроком на 6 месяцев. В мате-
риалах дела сообщается, что общий долг 
компании достиг 1,58 млрд рублей. При 
этом наиболее крупная задолженность 
— в размере 1,42 млрд рублей — перед 
ОАО «Россельхозбанк».  /Интерфакс/

«Крайинвестбанк» установит 
в Крыму 100 банкоматов

Кубанский «Крайинвестбанк» плани-
рует в ближайшее время приобрести и 
установить в Крыму порядка 100 новых 
банкоматов, сообщает РБК со ссылкой 
на официальный сайт банка. Банкома-
ты будут установлены в супермаркетах, 
аптеках, на рынках и других объектах 
социальной направленности. Как пояс-
нили в банке, у «Крайинвестбанка» в 
рамках заключенного договора аренды 
оборудования со сторонней компанией 
на полуострове установлен и запущен 
51 банкомат.   /РБК/

Российские предприниматели стали бережнее 
относиться к своей интеллектуальной собственности

–  Сегодня Россия участвует во 
многих международных согла-
шениях, поэтому отечественные 
предприниматели и изобретате-
ли могут получить достаточно 
большой спектр услуг по защи-
те интеллектуальной собствен-
ности. В частности, могут защи-
тить техническую суть процес-
сов и устройств, дизайн внеш-
него вида промышленных изде-
лий, «ноу– хау», товарные знаки, 
фирменные наименования юри-
дических лиц, созданные произ-
ведения искусства. В последнее 
время на Кубани активнее стали 
защищать авторские права на 
базы данных, ИТ –  технологии. 

–  Какие особенности патент-
ного права следует знать?

–  Патентное право имеет 
ограниченный срок охраны (13 
лет для полезных моделей, 20 
лет для изобретений и 25 лет 
для промышленных образцов); 
возникает только в результа-
те регистрации в патентном ве-
домстве России, а сама реги-
страция производится после 
проведения экспертизы и толь-
ко тех технических решений, 
которые соответствуют услови-
ям патентоспособности. Одним 
из таких условий является ми-
ровая новизна.

Патент на изобретения  
и полезные модели

–  В этом направлении на-
шим агентством оказывает-
ся комплекс услуг при патен-
товании изобретений и полез-
ных моделей в России и при 
международном патентовании 
изобретений, в частности, в Ев-
разийской патентной организа-
ции. Также мы можем помочь 
запатентовать изобретения 
и полезные модели в отдель-
ном государстве. Еще одна по-
пулярная услуга – проведение 
патентных поисков и ведение 
делопроизводства по заявкам 
на выдачу патентов. Что каса-
ется уже выданных патентов, 
агентство может взять на себя 
обязательства по внесению из-
менений в госреестр и патент, 
представительство сторон в 
спорных ситуациях. 

Регистрация товарных знаков 
–  Аналогичный комплекс ус-

луг предоставляется клиен-
там, желающим зарегистри-
ровать собственный товарный 
знак. Международная реги-
страция знака может осущест-
вляться по Мадридской си-
стеме. Права на товарные зна-
ки и знаки обслуживания рас-

пространяются на словесные, 
графические или другие обо-
значения товаров и услуг, под 
которыми эти товары или ус-
луги предлагаются на рынке. 
Права на товарные знаки име-
ют следующие особенности: 
владельцем права может быть 
только предприятие или пред-
приниматель; обозначение ох-
раняется не только в том виде, 
как оно заявлено, но и в сход-
ном виде до степени смеше-
ния; обозначение охраняется в 
отношении определенного зая-
вителем перечня товаров и ус-
луг; срок охраны может нео-
граниченно продлеваться; для 
защиты права достаточно фак-
та нарушения и не требует-
ся доказывание причинения 
убытка.

Патентование  
промышленных образцов

–  В этом направлении агент-
ство также предлагает услуги 
по патентному поиску, патенто-
вание промышленных образцов 
в России и международному па-
тентованию, сопровождение вы-
данных патентов и представи-
тельство в судах и палате по па-
тентным спорам в спорных си-
туациях.

Ноу– хау 
(секреты производства)

Права на секрет производства 
или «ноу– хау» распространяют-
ся на технические, экономиче-
ские, организационные и дру-
гие сведения, которые имеют 
ценность будучи неизвестными 
другим лицам, как правило, кон-
курентам. К особенностям дан-
ного права можно отнести сле-
дующие моменты: ноу– хау име-
ет право на охрану, пока секрет 
производства сохраняется втай-
не; для его защиты не требуется 
регистрация; охраняет широкий 
набор сведений.  На практике, 
для начала охраны ноу– хау на 
предприятии необходимо вве-
сти режим конфиденциально-
сти и определить набор сведе-
ний, составляющих ноу– хау.

Официальная регистрация 
программ для ЭВМ  
и баз данных

При официальной регистра-
ции программ для ЭВМ (ПрЭВМ) 
и баз данных (БД) Патентное 
агентство «Тегас» осуществля-

ет составление заявки, ее подачу 
в Роспатент и ведение перепи-
ски до получения свидетельства. 
Наши сотрудники берут на себя 
обязанности по подготовке мате-
риалов и регистрации перехода 
прав на ПрЭВМ или БД по дого-
вору, без договора при наследова-
нии, при реорганизации юриди-
ческих лиц – правообладателей 
и в других предусмотренных за-
коном случаях.

По всем вопросам вы можете 
обратиться в ООО «Патентное 
агентство «Тегас», и наши специ-
алисты подскажут, как лучше 
поступить вам в вашей ситуа-
ции, с чего начать. Благодаря 
повышению правовой грамот-
ности предпринимателей, на 
рынке интеллектуальной соб-
ственности стало меньше случа-
ев «воровства» –  и это, пожалуй, 
самая главная тенденция. С удо-
вольствием сообщаем, что этой 
осенью клиенты Патентного 
агентства «Тегас» смогут также 
посетить наши офисы– предста-
вительства в Москве и Санкт– 
Петербурге.

Накануне старта сезона деловой активности о тенденциях в сфере защиты 
изобретений, товарных знаков и промышленных образцов «ДГ» рассказал 
патентный поверенный России, руководитель Патентного агентства 
«Тегас» Роман Палий.

ООО «Патентное агентство 
«Тегас», г. Краснодар, ул. 
им. Котлярова Н. С., д. 1, 
офис 1 (6– й подъезд).  
тел. +7 (861) 265– 85– 05, 
299– 299– 8  
факс 299– 299– 7,  
info@pategas.ru,  
www.pategas.ru. 

реклама
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Торги
l Муниципальное казенное учреждение 
«Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства» М.о. г. Краснодар. Пред-
мет: Выполнение работ по объекту: «Капи-
тальный ремонт участка тепловой сети к 
жилому дому № 30 по ул. Железнодорож-
ная». Начальная цена 3,7 млн рублей.

l Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры М.о. г. Краснодар «Центр культуры 
и досуга Прикубанского внутригородского 
округа г. Краснодара». Предмет: Выполнение 
работ по капитальному ремонту зрительного 
зала. Начальная цена. 4,6 млн рублей.

l Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования город 

Краснодар «Централизованная библиотеч-
ная система города Краснодара». Предмет: 
Поставка книжной продукции. Начальная 
цена:  1,5 млн рублей.

l Администрация муниципального обра-
зования город Краснодар. Предмет: Ока-
зание услуг по организации участия муни-
ципального образования город Красно-
дар в Международной выставке коммер-
ческой недвижимости «ЭКСПО РЕАЛ 2014» 
для муниципальных нужд М.о. г. Краснодар. 
Начальная цена: 6,9 млн рублей

l Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Краснодарская город-
ская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи. Предмет:  Комплект сило-
вого оборудования (дрель, набор для тре-
панации черепа). Начальная цена: 3,8 млн 
рублей. 

l Постановление администрации М.о. г. Краснодар от 
22.08.2014 г. № 5861 «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования город Краснодар». Слушания прой-
дут 10 сентября 2014 г. по адресу: ул. Селезнева, 244.
l Постановление администрации М.о. г. Краснодар от 
25.08.2014 г. № 5898 «О предоставлении Федеральному фон-
ду содействия развитию жилищного строительства разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в Елизаветинском сельском округе муници-
пального образования город Краснодар». Земельный уча-
сток с кадастровым номером: 23:43:0114001:356 площадью 
157700 м2 с видом разрешенного использования – «для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства, в 
том числе среднеэтажного и многоэтажного жилья» при-
надлежит на праве собственности Федеральному фонду 
содействия развитию жилищного строительства (свиде-
тельство о госрегистрации права от 01.04.2014 серия 23-АМ 
№ 903515).
l Постановление администрации М.о. г. Краснодар от 
25.08.2014г. № 5871 «О разрешении разработки корректи-
ровки проекта планировки центральной части города Крас-
нодара в границах улиц им. Буденного, Рашпилевской, 
Длинной и Октябрьской в Западном внутригородском окру-
ге города Краснодара». В документе говорится о том, чтобы 
разрешить ООО «Реалон» разработку корректировки проек-
та планировки центральной части Краснодара в границах 
указанных улиц.
l Постановление администрации М.о.г. Краснодар от 
21.08.2014г. № 5805 «Об утверждении Порядка принятия 
администрацией муниципального образования город Крас-
нодар решения об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния М.о.г.  Краснодар в целях прокладки, переноса, переу-
стройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации». 

БИЗНЕС–АФИША
2–4 сентября 
Промышленная выставка «Нефть и газ Юга 
России». 
Организатор:  ВЦ «КраснодарЭКСПО».  
Адрес: ул. Зиповская,5.

2–4 сентября 
Промышленная выставка «Развитие 
инфраструктуры Юга России».  
Организатор: ВЦ «КраснодарЭКСПО».  
Адрес:  ул. Зиповская,5.

2–4 сентября 
Промышленная выставка «Охрана, без-
опасность, противопожарная защита Юга 
России». Организатор: ВЦ «КраснодарЭКС-
ПО». Адрес: ул. Зиповская,5.

3 сентября 
Тренинг «Красноречие — путь к Вашему 
успеху в жизни, карьере, бизнесе!».   
Организатор: Кубанская тренинговая ком-
пания «Красноречие».  
Адрес: ул. 40 лет Победы, 39

5 сентября 
Бизнес–ланч «10 полезных привычек 
менеджера по продажам».  
Организатор: Тренинг–центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 179/1.

5–7 сентября 
Специализированная выставка–ярмарка 
товаров и услуг для охоты и рыболовства.  
Организатор: ВЦ «КраснодарЭКСПО». 
Адрес: ул. Зиповская,5.

Лошади ждут 
новый ипподром

Соглашение о строи-
тельстве отраслево-
го центра России по 
коневодству на базе 

Краснодарского ипподрома 
и племенного конного за-
вода «Восход» подписано на 
форуме «Сочи–2013  г. меж-
ду известным российским 
инвестором Олегом Дери-
паской и администрацией 
Краснодарского края. Про-
ект предполагает рекон-
струкцию старого Красно-
дарского ипподрома (снос 
существующего трибунно-
го комплекса) и строитель-
ство нового: трибуны на 10 
тыс. зрителей, ресторан-
ного комплекса, торгового 
центра, гостиницы, элек-
тронного тотализатора, 
аукциона по продажам ска-
ковых и спортивных лоша-
дей, тренинг–центра для 
скакунов, центра по подго-
товке кадров, конюшенного 
комплекса. Объем инвес-
тиций в проект более 3 мл-
рд рублей. Окупаемость —  
10–15 лет. Ожидается, что 
проект получит частичное 
финансирование из регио-
нального бюджета, средств 
бизнесмена Олега Дерипа-
ски и других инвесторов. 
Осенью 2013 г. директор 
ООО «Краснодарский иппо-
дром» Игорь Васильев со-
общил ДГ, что строительст-
во конного центра начнет-

ся в 2014 г., однако сейчас 
проект остается на уровне 
переговоров.

Продолжают говорить
«Намерение Олега Дери-

паски и главы админист-

рации Краснодарского края 
Александра Ткачева о стро-
ительстве конного центра 
остаются в силе, но Олим-
пийские игры–2014, а по-
том и присоединение Кры-
ма потребовали большой 
занятости администрации, 
— это первая причина, по 
которой строительство от-
кладывается, — объяс-
няет он. — Вторая — сто-
роны продолжают обсу-
ждать источники и объе-
мы финансирования про-
екта, идут переговоры с 
иностранными инвесто-
рами — интерес проявля-
ет турецкая компания и 
французские бизнесмены, 
их имена пока не разглаша-

ются». По словам Игоря Ва-
сильева, сейчас предполо-
жительные сроки начала 
строительства переносятся 
на середину 2015 г. Оконча-
ние строительства придет-
ся на 2018-2019 гг.

Сейчас загрузка трибун 
держится на уровне 30–
35%, а после создания кон-
ного центра трибуны за-
полнятся на 80–90%, счита-
ет Игорь Васильев. Центр 
сможет работать кругло-
годично и ежедневно, в то 
время как сейчас только 15–
18 дней в год. «Кубанские 
конные хозяйства получат 
выгоду, — добавляет он. — 
Во–первых, мы создадим 
учебный центр, который 
обеспечит конезаводчиков 
квалифицированными ка-
драми, во–вторых, на аук-
ционе покупатели смогут 
купить лошадей не толь-
ко из «Восхода», но и дру-
гих предприятий. В–треть-
их, создание тренингового 
центра поможет вывести 
лучших лошадей на меж-
дународный уровень. Сто-
имость лошадей–победите-
лей скачек вырастает в 5–10 
раз».

 Сейчас аукционы прово-
дятся на базе конного заво-
да «Восход», в конце 2013 г. 
предприятие продало «с 
молотка» 64 коня за 15 млн 
рублей. Всего на аукцион 
выставлялось 132 лошади. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

23
предприятия зани-
маются выращивани-
ем лошадей в Красно-
дарском крае. 

Строительство отраслевого конного центра в Краснодаре 
не начнется в 2014 г. Проект все еще остается на стадии 
переговоров и поиска соинвесторов. 

Коротко
⇢ В Краснодарском крае насчитывается 14 тыс. лошадей  
(18–е место в России, по данным на 2013 г.), большинство пого-
ловья сосредоточено на частных подворьях. При этом поголо-
вье снижается, например, в 2012 г. его численность  
была выше на 18%.  
«Регионы, лидирующие по численности коней, практически 
все находятся в Сибирском федеральном округе, где традици-
онно местными жителями конина используется в пищу и есть 
обширные пастбища для развития табунного коневодства», — 
рассказали ДГ в Минсельхозе Краснодарского края. 

⇢ Краснодарский ипподром сейчас зарабатывает, 
сдавая в аренду часть своей территории, проводя 
скачки и испытания лошадей. ФОТО: ДГ
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ВАКАНСИИ
l Начальник участка (УЛС) 
Работодатель: ОАО «Краснодаргаз-
строй» 
Зарплата:  от 90 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет
l Директор розничной сети / Дирек-
тор филиала. Работодатель:  
ОАО «Мебель Черноморья» 
Зарплата: от 120 000 рублей 
Опыт работы: 1–3 года
l Руководитель группы SQL/BI 
Работодатель: ООО «Клик Персонал»  
Зарплата: от 90 тыс. до 100 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Управляющий рестораном 
Работодатель:  
Холдинг «Роял Тайм Групп» 
Зарплата:  от 80 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет
l Руководитель обособленного 
подразделения 
Работодатель: ООО «Международная 
финансовая компания» 
Зарплата: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 
Опыт работы: от 3 до 6 лет
l Замначальника отдела по корпора-
тивному праву 
Работодатель: ЗАО «Магнит» 

Зарплата: от 50 тыс. до 75 тыс. рублей 
Опыт работы:  от 3 до 6 лет
l Главный геодезист 
Работодатель: Управляющая компания 
«Европея» 
Зарплата: от 70 тыс. до 80 тыс. рублей 
Опыт работы: более 6 лет
l Руководитель/Директор  
call–центра 
Работодатель: ООО «Зеленая иния Юг» 
Зарплата: от 47 тыс. до 60 тыс. рублей  
Опыт работы: от 1 года до 3 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «АТЭК» ООО «ГУК–Краснодар» о взыскании
305,5 млн рублей

ЗАО «ГК ЭТМ» ООО «ТД Черноморский» о взыскании
164,7 млн рублей

ЗАО «Ремонтно–строительное 
управление «Крайобщепитсоюза»

ОАО «Агентство развития 
Краснодарского края»

о взыскании
58,7 млн рублей

ЗАО «ЮниКредит Банк ООО «Кубанский комбинат 
пищевых предприятий»

о взыскании
25,8 млн рублей

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  
Тимашевское отделение

ОАО «Медведовский 
мясомбинат»

о взыскании
35,1 млн рублей

ОАО «РЖДстрой» АНО «Единая  
Транспортная Дирекция» 

о взыскании
15,07 млн рублей

ГКУ КК «Комитет по лесу» ООО «Развитие  
Черноморья»

о взыскании
3,6 млн рублей

ООО «Главстрой–Кубань» ООО «Девелопмент– 
Проект»

о взыскании 
2,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВАИСТОЧНИК /HH.RU/

Туроператор PAC GROUP открыл продажи круизных туров на судне 
MSC Cruises из Сочи в Венецию. Каждый круизный лайнер приносит 
Сочи миллион рублей. Эксперты отмечают: из–за череды банкротств 
туркомпаний россияне выбирают горящие путевки в Турцию и Египет. 

MSC Cruises запускает пять 
круизных туров продол-
жительностью 8 и 15 дней 
из Сочи на лайнере MSC 
OPERA в июле–сентябре 
2015 г. Представитель этой 
компании в России — ту-
роператор PAC GROUP. Мар-
шруты проходят по морям 
Средиземноморского бас-
сейна и захватывают по-
сещение Италии, Греции, 
Хорватии, Турции и Румы-
нии. Первые 30 кают на мар-
шрут «Музыка Средизем-
номорья» (продолжитель-
ность — 15 дней) распрода-
ли за две недели, лайнер 

рассчитан на 2,5 тыс. пасса-
жиров. Михаил Фельдман, 
представитель туроперато-
ра, отмечает, что в догово-
ре с MSC Cruises отсутству-
ет минимальная заполня-
емость лайнера туристами 
PAC GROUP, тур состоится 
при любой загруженности. 
«Продажи на этот круиз от-
крыты в большинстве стран 
мира, — объясняет он. — От 
успеха проекта в 2015 г. на 
российском рынке, иници-
аторе проекта, зависит его 
развитие в последующие го-
ды». PAC GROUP готов рабо-
тать со всеми турагентства-

ми региона. «Планируем на-
брать туристов из разных 
городов России и стран СНГ,  
— говорит Михаил Фель-
дман. — Думаю, что Кубань 
будет в лидерах, это под-
тверждают первые прода-
жи». Представитель туропе-
ратора не сообщил себесто-
имость тура и планы по ко-
личеству проданных мест. 
«Количество круизных лай-
неров в порты Новороссий-
ска и Сочи по итогам 2014г. 
окажется ниже, чем предпо-
лагалось перед началом се-
зона. Это следствие поли-
тической обстановки, сло-

⇢ Михаил Фельдман, PAC GROUP: 
«Многие, кто побывал в круизе, 
стремятся в путешествие 
по новому маршруту». 

По морю в Венецию жившейся вокруг Укра-
ины, Крыма и России», 
— считает директор 
INFLOT Worldwide Tours 
Сергей Прядко.
«Каждый заход круиз-
ного лайнера приносит 
Сочи более 1 млн ру-
блей. Во время стоянки 
в порту иностранный 
турист тратит в магази-
нах и ресторанах по 10-
12 тыс. рублей, расска-
зал начальник курорт-
ного управления Сочи 
Алексей Грачев.
Продажи турпутевок 
снизились на 25–30% 
летом 2014 г., а рост 
продемонстрировали 
Турция и Египет, зая-
вила исполнительный 
директор Ассоциации 
туроператоров России 
Майя Ломидзе.
По мнениям участни-
ков рынка, это связа-

но с тем, что с начала 
июля ряд российских 
туркомпаний объяви-
ли о приостановке сво-
ей деятельности:  ту-
ристы предпочитают 
максимальные гаран-
тии того, что отпуск 
состоится, покупая го-
рящие путевки на бли-
жайшие курорты. По 
словам коммерческо-
го директора ООО «Ку-
бань–турист» Арту-
ра Амарсумова, крас-
нодарцы предпочита-
ют отдыхать на пля-
жах Турции, Таиланда, 
Гоа. Ирина Киргинце-
ва, директор турагент-
ства «Веселый Турист», 
добавляет, что в числе 
самых популярных ку-
рортов еще Испания и 
Греция.
АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  

yug@dp.ru

Новости партнеров«Клуб Клиентов» Альфа-Банка объединил  
активных предпринимателей Краснодара
21 августа в Galich Hall прошла первая конференция 
«Клуба Клиентов» Альфа-Банка в Краснодаре. Более 200 
предпринимателей — клиентов банка — узнали о выгодах 
сотрудничества в рамках партнерской программы и важных 
для бизнеса тенденциях развития экономики.

Темой первой встречи Краснодарского 
«Клуба клиентов» стала «Малый бизнес: 
риски и возможности».

«Клуб клиентов» – это партнерская дисконт-
ная программа, созданная в рамках развития 
направления по работе с малым бизнесом Аль-
фа-Банка. Партнерами программы становят-
ся компании сферы B2B лидеры своей отрас-
ли, которые предоставляют скидки остальным 
клиентам банка – участникам Клуба. Таким об-
разом, партнеры программы получают допол-
нительный поток клиентов, а ее участники – вы-
годные цены на товары и услуги, необходимые 
для ведения и  развития бизнеса: юридиче-
ское и бухгалтерское сопровождение, постав-
ку и ремонт компьютерной и офисной техни-
ки, перевозку грузов, подбор кадров, обучение 
и многое другое. Для того, чтобы стать членом 
Клуба Клиентов, достаточно открыть расчет-
ный счет в Альфа-Банке.

Больше других
В Краснодаре партнерами программы стали 

уже 25 компаний, их количество и спектр пред-
лагаемых товаров и услуг будет расширяться. 
«Мы предлагаем не просто обслуживание счета, 
мы заинтересованы в том, чтобы бизнес наших 
клиентов развивался. С помощью партнерской 

ТАТЬЯНА ФЕДОРОВА,  
руководитель компании «Полифасад»

Я сама веду бухгалтерию и налоговый 
учет, поэтому тщательно выбирала банк. Аль-
фа-Банк выручал меня в начале деятельно-
сти, в сложные моменты. Сотрудники всегда 
очень быстро и доброжелательно откликаются 
на просьбы и запросы. Техподдержка работа-
ет на отлично. Мобильность и оперативность – 
то, что выделяет Альфа-Банк.

программы наши клиенты 
смогут экономить ежеднев-
но. Средний размер скидки 
предоставляемой в рамках 
клуба клиентов составляет 
15-20%», – отметил Денис 
Осин, вице-президент, ди-
ректор по продажам и дис-
трибуции Альфа-Банка. 

Возможности есть!
Специальным гостем ме-

роприятия стала Наталия 
Орлова, главный эконо-
мист – руководитель Цен-
тра макроэкономическо-
го анализа Альфа-Банка, 
профессор Высшей школы 
экономики. Наталия Орло-
ва входит в тройку лучших 
аналитиков по экономике 
России по итогам 2012 го-
да по рейтингу Extel. Она 
представила гостям анализ 
ситуации в мировой и рос-
сийской экономике и сде-
лала прогноз по основным 
экономическим тенденци-
ям, на основании которо-
го предприниматели смогут 
принять верные решения в 
бизнесе.  

Аналитик отметила, что 
темпы роста российской 
экономики замедляются, и 
по итогам 2014 года рост 
ВВП не превысит 1%. Пер-
спективы роста в ближай-
шие 3-5 лет составляют 
1,5-2% в год. Инвестицион-

ная активность снижается 
с 2012 года. Возросли ин-
фляционные риски на 2015 
год, прогноз по инфляции 
составляет 8%, в середине 
года темп роста цен может 
доходить до 10%. 

Однако, есть и хорошие 
новости: несмотря на сни-
жение экономического ро-
ста тренд потребления до-
статочно силен и в перспек-
тиве ближайших лет нет 
предпосылок для его сни-
жения. Уровень потребле-
ния на сегодня на 20% пре-
вышает уровень 2008 года. 

При этом, российские 
граждан не стремятся ко-
пить деньги. «Норма сбере-
жений в России по-преж-
нему около 10% процентов 
доходов, такая же, как бы-
ла до кризиса в 2007-2008 
годах», – отметила Наталия 
Орлова. 

Низкий уровень безрабо-
тицы, повышение зарплат 
в госсекторах, рост креди-
тования – все это стимули-
рует стабильный потреби-
тельский спрос. При этом 
особые перспективы для 
роста ожидаются в сфере 
услуг.

Кроме этого, у Кубани, 
как обычно, своя история: 
здесь настроения и ожи-
дания более оптимистич-
ны, чем в других регио-

нах. Общемировой тренд 
на удорожание продук-
тов питания и ограничение 
импорта продовольствия  
создает возможности для 
развития аграрного секто-
ра экономики.

Выступление Наталии 
Орловой, а также возмож-
ности для сотрудничества 
участники конференции 
продолжили обсуждать во 
время фуршета,  которым 
закончилось мероприятие. 

ЕЛЕНА ГРОМЧЕНКО,  
руководитель HR-компании Problem.net

Любой предприниматель хочет, чтобы общение 
с банком было комфортным и удобным. С Альфа-Банком 
наше общение строится именно так. У меня есть персо-
нально закрепленный менеджер, который поможет в лю-
бое время, сервис онлайн-банка позволяет управлять сче-
тами из любой точки мира, cash-карта дает возможность 
снимать и вносить наличные без лишних запросов. И, ко-
нечно же, «Клуб клиентов» – яркий пример взаимовыгод-
ного сотрудничества не только с банком, но и с широким 
кругом надежных, проверенных партнеров.
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Экономия уводит 
в теневую сторону 

По  по с ле д н и м 
данным адми-
нистрации Крас-
нодарского края, 

в регион прибыли уже по-
чти 40 тыс. украинских бе-
женцев. По разным оцен-
кам, из них трудоспособны 
не менее половины. Как 
уточнили в краевом УФМС, 
на 25 августа 2014 г. за раз-
решением либо патентом 
на работу обратились по-
чти 11 тыс. человек. Каза-
лось бы, для регионально-
го рынка труда емкостью 
порядка 50 тыс. вакансий 
— довольно скромный по-
казатель. Однако сами 
украинцы утверждают, что 
соискателей в разы больше 
— просто беженцев факти-
чески «загнали в тень».

Невидимая сторона
В рекрутинговых компа-

ниях влияние украинской 
рабсилы на местный ры-
нок оценивают как незна-
чительное. Во–первых, Ку-
бань традиционно прини-
мает очень много мигран-
тов — в этом году уже бо-
лее 70 тыс. — так что на 
этом фоне именно украин-
цы не особенно выделяют-
ся. Вместе с тем кадрови-
ки не могут не признавать: 
легальное трудоустройство 

беженцам достается непро-
сто. «Работодатели не видят 
в них большого потенциала. 
Несмотря на то что эти лю-
ди готовы работать за гора-
здо более низкую зарплату, 
чем местные жители, про-
блем с ними много. В основ-
ном это связано с вопроса-
ми легального оформления 
приезжих. В притоке рабо-
чей силы с Украины заин-
тересованы разве что ком-
пании, чьи производствен-
ные мощности расположе-
ны в малых и отдаленных 
населенных пунктах края», 
— считает глава ООО «Кет-
тари Стафф» Вера Лайзан.

В компании HeadHunter 
также предполагают, что 
приток беженцев несуще-
ственно повлияет на кра-
евой рынок труда. «Важно 
другое: переселенцев, у ко-
торых есть статус бежен-

ца или вид на жительство, 
— крайне мало. Те же, кто 
не получил статус, заинте-
ресованы в работе с ежед-
невной либо еженедельной 
оплатой (курьер, официант, 
грузчик), чтобы иметь воз-
можность уехать в нужный 
момент. К тому же почти 
все переселенцы — специ-
алисты добывающей и ме-
таллургической промыш-
ленности. А если говорить 
об узкоспециализирован-
ных профи, то их трудоу-
строить сложно — к при-
меру, инженеры, врачи, 
учителя. Все они  должны 
подтвердить свою серти-
фикацию в России. И этот 
процесс занимает 2–3 меся-
ца. Сверх того, чтобы устро-
ить такого сотрудника, ра-
ботодателю нужно еще со-
брать необходимые бума-
ги», — описывают ситуа-
цию в HH.

Замкнутый круг
Однако сами беженцы ут-

верждают, что проблему 
украинцев на кубанском 
рынке труда сознательно 
замалчивают. «Кадровые 
агентства отказываются со-
трудничать, потому что не 
работают с теми, у кого нет 
разрешения на временное 
проживание. Отсюда такое 

единодушие в оценке ситу-
ации — нас как будто нет. 
Мол, украинцы ни на что 
не влияют.  Но мы попали 
в замкнутый круг. Компа-

Регионы смогут 
регулировать цены на еду
Минсельхоз РФ направил в правительст-
во проект постановления, разрешающий 
регионам заключать с производителями 
сельхозпродукции и торговыми сетями 
соглашения, призванные не допустить 
резкого роста цен на продукты питания, 
заявил министр сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров. Он сообщил, что 
к этому механизму регулирования цен 
правительство уже прибегало в 2007 и 
2010 гг. «Мы отвечаем за то, как работа-
ют крестьяне и сельхозтоваропроизво-
дители. Цены у них такие. Что дальше 
происходит в торговле — здесь есть
повод вмешаться и для правоохрани-
тельных органов, и для администрации 
регионов, и для антимонопольной служ-
бы», — сказал глава Минсельхоза.   
 /Прайм/ 

Молодые инноваторы 
повезут проекты в Сочи
Молодые кубанские инноваторы Иван 
Шорсткий, Максим Аксенов и Артем 
Литвинов представят свои разработки 
на Международном инвестиционном 
форуме «Сочи–2014». Иван Шорсткий 
представит проект, который основан на 
изготовлении строительных плит и бло-
ков из отходов рисового производства. 
Максим Аксенов презентует инноваци-
онный проект по производству «умно-
го» бетона с добавлением углеродных 
нановолокон. Артем Литвинов поедет на 
форум с разработкой ленточнопильного 
металлорежущего станка с повышенным 
КПД и уменьшенными энергозатратами, 
сообщает пресс–служба департамента 
молодежной политики администрации 
края.  /dg–yug.ru/

84% россиян  
не тоскуют по хамону 
По данным опроса ВЦИОМ, большин-
ство россиян — 84% — поддерживают 
запрет на ввоз зарубежной продукции. 
По их мнению, он будет способствовать 
развитию сельского хозяйства и приве-
дет к увеличению доли отечественной 
продукции в магазинах. 9% опрошенных 
не одобряют такие ограничения. Рост 
цен на продукты питания прогнозиру-
ют 63% респондентов, 31% называют это 
маловероятным. Наименее вероятными 
последствиями кажутся дефицит про-
довольствия (лишь 22% думают, что это 
возможно).  /dp.ru/

СЕРГЕЙ КЛЫКОВ,  
директор ООО «Крахмальный 

завод Гулькевичский»

Мы пока не берем на 
работу украинцев про-
сто потому, что у нас во-
обще низкая текучка ка-
дров. Хотя к нам начали 
обращаться еще 4 меся-
ца назад. Преимущест-
венно это люди без ста-
туса беженца, а мы не 
работаем с нелегала-
ми. Но проблема да-
же не в этом — статусы 
уже выдают повсемест-
но. Конечно, можно на-
нять человека грузчи-
ком или дворником. А 
если он претендует на 
должность, к примеру, 
оператора? Его нужно 
обучить. Я не могу рис-
ковать: сейчас на чело-
века будут потрачены 
определенные ресурсы, 
а через полгода он уедет 
обратно в Украину.

39,5
тыс. украинских 
беженцев проживает 
на Кубани в данный 
момент. Из них заявки 
на получение статуса 
беженца подали всего 
около 5 тыс. человек

Согласно официальным данным, беженцы из Украины 
пока несущественно влияют на кубанский рынок труда. 
Однако, по словам самих приезжих, в регионе уже 
сформировался теневой сектор.  

Москва 725 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.15 09.30
745 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.55 08.40
749 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20.30 21.05Сочи

869 1, 3, 4, 5, 6 00.30 00.25Стамбул
847 3 07.15 08.05Тель-Авив
743 6 06.30 07.00Ларнака

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

00
0

рахань

0
0
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Экономия уводит 
в теневую сторону 

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю 
сообщает, что с 22 августа во всех МФЦ 
края сроки госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
по документам, принятым в порядке 
экстерриториального приема, составля-
ют 7 рабочих дней. Теперь жители Куба-
ни имеют возможность сдать докумен-
ты на регистрацию прав в МФЦ любого 
муниципального образования Крас-
нодарского края, независимо от места 
нахождения объекта недвижимости. 

НИПИГАЗ окажет поддержку конкурсу 
«Лучшие экотехнологии Кубани», кото-
рый пройдет в Краснодарском крае в 
сентябре этого года. Цель конкурса — 
привлечение внимания делового сооб-
щества, органов государственной власти 
и общественности края к актуальным 
проблемам экологической безопасности 
и рационального использования природ-
ных ресурсов, популяризация экологи-
ческого просвещения и формирование 
экологической культуры у жителей края.

Участок под завод 
выставят на аукцион
Фонд содействия развитию жилищного 
строительства (РЖС) 25 сентября 2014 г. 
проведет аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка общей площадью 12,9 га.  
Участок расположен под Краснодаром, в 
районе поселков Знаменского и Зелено-
польского, и предназначен для разме-
щения завода по выпуску стройматериа-
лов для жилищного строительства сооб-
щает пресс–служба фонда. На земель-
ных участках РЖС в крае реализуется 
11 проектов по производству строймате-
риалов. /dg–yug.ru/

нии не принимают на ра-
боту без специального раз-
решения. Однако в паспорт-
ном столе и миграционной 
службе требуют трудовой 
договор, чтобы выдать эти 
самые разрешения. Факти-
чески, нам дают взаимои-
сключающие предписания. 
Конечно, есть еще один 
путь: оформить так назы-
ваемый патент, который 
позволяет трудоустроиться 
к индивидуальному пред-
принимателю. В этом слу-
чае надо платить 1216 ру-
блей ежемесячно.  Патент 
дает возможность работать 
в гостиницах, на рынках и 
т.д. Для многих это очень 
дорого, учитывая предла-
гаемые зарплаты», — рас-
сказывает прибывшая из 
Луганска переводчица с ан-
глийского языка Юлия Вар-
навская. 

Опрошенные корреспон-
дентом ДГ беженцы утвер-
ждают, что средний уро-
вень оплаты их труда ред-
ко достигает 10 тыс. ру-
блей. Многие украинцы 

работают сортировщика-
ми, уборщиками, курьера-
ми — только вот  практи-
чески все не оформлены 
официально. 

«Им запрещают гово-
рить, что они по факту не-
легалы. И люди молчат — 
потому что большинство 
компаний не принимают 
на работу украинских бе-
женцев. Мы с мужем об-
щались с десятками людей 
и не знаем никого, кто был 
бы нанят согласно дейст-
вующему ТК», — сетует 
Варнавская. 

В этом мнения экспертов 
и самих беженцев не рас-
ходятся: кубанские компа-
нии, которые все же реша-
ются принимать на рабо-
ту украинцев, делают это 
преимущественно ради 
экономии: зарплаты в 1,5–2 
раза меньше, нет никаких 
дополнительных отчисле-
ний. В противном случае 
каждый беженец в штате 
— «головная боль». 

АННА ФИЛАТОВА  
yug@dp.ru

⇢ Кубанские компании не спешат принимать 
на работу украинских беженцев. ФОТО �ДГ�

ре
кл
ам
а
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С 12 августа 2014 г. в РФ действует 
приказ Министерства образования 
и науки России «Об утверждении 
программ для водителей» от 26 де-

кабря 2013 г. № 1408. Согласно этому доку-
менту, автошколы обязаны получить новые 
лицензии путем согласования с Госавто-
инспекцией, а также пройти через провер-
ку материально–технической базы автош-
колы: учебных классов, автомобилей и пло-
щадки для подготовки будущих водителей. 
По новым правилам минимальная пло-
щадь автодрома должна составлять не ме-
нее 0,24 га. Кроме того, она должна исполь-
зоваться на законных основаниях: офици-
ально находиться в собственности или в 
аренде. Работа без лицензии грозит автош-
коле штрафом 300 тыс. рублей. По данным 
владельцев автошкол в Краснодарском крае, 
опрошенных ДГ, от нового законодательст-
ва пострадают небольшие фирмы — треть 
автошкол может закрыться из–за несоот-
ветствия учебных программ. Зато средний 
и крупный бизнес выиграет — до принятия 
этого закона автошколам приходилось ми-
риться с низкой маржой из–за высокой кон-
куренции на рынке и демпинга цен.

Автошколы затаились
Как рассказали ДГ в пресс–службе Го-

савтоинспекции по Краснодарскому 

«Магнит» приостановил 
«венгерский» проект
 Розничный ретейлер «Магнит» приоста-
новил логистический проект в Венгрии 
из–за того, что объем импортируемых 
товаров из Европы упал после введения 
Россией продовольственных санкций.  
Тем не менее компания сможет немед-
ленно возобновить работу, все необходи-
мые приготовления были сделаны, сооб-
щил «Интерфаксу» финансовый дирек-
тор «Магнита» Хачатур Помбухчан. В 
конце прошлого года «Магнит» объявил 
о планах создать в Венгрии транспорт-
ное предприятие с автопарком до 1 тыс. 
единиц грузового транспорта.  
 /dg–yug.ru/

«Былина» отказалась 
возить на юг
Авиакомпания «Былина» отменила 
рейсы в южном направлении, включая 
маршруты Челябинск — Геленджик, 
Пермь — Геленджик, Челябинск — Крас-
нодар, Иваново — Анапа, Пермь — Крас-
нодар, сообщается на сайте перевозчика.  
В ведомстве уточнили, что до 13 сентя-
бря 2014 г. авиакомпания реализова-
ла более 2 тыс. билетов на внутренние 
рейсы, в том числе в Анапу, Геленджик и 
Краснодар.   /dg–yug.ru/

На кредиты малому 
бизнесу не скупятся
Краснодарский филиал Банка Москвы 
в I полугодии 2014 г. выдал предприя-
тиям среднего и малого бизнеса (СМБ) 
кредитов на сумму 5,5 млрд рублей (на 
77,4% больше показателя аналогичного 
периода 2013 г.), сообщает пресс–служба 
банка. Кредитный портфель клиентов 
СМБ, по данным на 1 июля этого года, 
превысил 20 млрд рублей. /dg–yug.ru/

Автошколы в ожидании 
Треть кубанских автошкол может закрыться из–за новых 
требований к подготовке водителей: пострадает малый 
бизнес, оставшиеся игроки поделят рынок, который в 2013 г. 
составил 1,3 млрд рублей, а теперь увеличится вдвое. 

краю, сейчас в регио-
не находится 235 ав-
тошкол, из них 42 — 
в Краснодаре. По по-
следним данным, в 
ведомство обрати-
лись 33 предприя-
тия: они предостави-
ли на согласование 
учебные программы 
для получения ли-
цензии на обучение, 
специалисты Госав-
тоинспекции отка-
зали в утверждении 
учебных программ 
12 автошколам, про-
граммы 21 автошко-
лы находятся в про-
цессе рассмотрения. 
По регламенту у спе-
циалистов есть ме-
сяц на согласование 
документов. «Автош-
колы, получившие 
отказ в согласовании 
учебных программ, 
могут привести свои 
учебные программы 
к требованиям и сно-
ва подать докумен-

ты в любое время, — 
объяснил Сергей Ма-
риночкин, предста-
витель пресс–служ-
бы рег иона льной 
Госавтоинспекции. — 
Все предприятия мо-
гут подать нам до-
кументы на лицен-
зию в любой момент 
— хоть через год, но 
вряд ли бизнесу ин-
тересно простаивать, 
думаю, что основной 
шквал заявок мы по-
лучим в сентябре».

Прибыль грядет
По словам Викто-

ра Полукеева, ген-

директора автошко-
лы «Вертикаль», ав-
тошколы ждет про-
стой, если затянуть 
с подачей докумен-
тов: сейчас на курсах 
вождения обучаются 
группы, набранные 
до 12 августа 2014 г. 
По его мнению, треть 
автошкол закроются, 
потому что не прой-
ду т согласова ние 
учебных программ. 
«Это коснется не-
больших предприя-
тий, которые обучали 
водителей только ка-
тегории B. Зато выра-
стет прибыль автош-

93 339
человек получили водительские удо-
стоверения на право управления 
автомототранспортными средствами 
в 2013 г. в Краснодарском крае.

КРУИЗ ПО РЕКАМ ЕВРОПЫ  «ОКТОБЕРБЭСТ»   
с  26 октября по 1 ноября 2014 года

В оправе золотой осени по чарующему  Мозелю и мощному Рейну
неторопливое путешествие в период  сбора винограда и праздника молодого вина

Где, как не в Германии, отдохнуть в октябре. Золотой  осенью пивной Октоберфэст сменяется праздниками молодого вина. Путь 
пройдёт  по романтическим немецким городкам  и замкам, спрятанным в излучинах Мозеля и Рейна.
Теплоход «Heinrich Heine»– один из самых любимых российскими туристами: его можно назвать «дедушкой» русского круизного 
флота в Европе. Теплоход полностью модернизирован в Германии; на нём – всего 53 каюты. Домашнюю обстановку создаёт и 
экипаж, который говорит по-русски.
Лучший сезон для путешествий по Европе, необычный маршрут по самым живописным уголкам Германии, уютная атмосфера 
теплохода - залог  удачного путешествия.  
Вариант Максимум: уникальная  докруизная программа «Романтическая дорога Германии». Замки и сказочно красивые 
городки можно увидеть до начала круиза c  21 по 26 октября 2014 года; программа длится 6 дней / 5 ночей. 4 ночлега в отеле 
и 5-я ночь на теплоходе.  Прилёт в Мюнхен

Мюнхен – Королевские замки - Фюссен – Аугсбург - Нордлинген - Ротенбург-на-Таубере – Вюрцбург
Посадка на теплоход 25 октября в Вюрцбурге.

Маршрут круиза - Франкфурт, Рюдесхайм, Кобленц, Кохем, Бернкастель, Трир, Цель, Кёльн.
Стоимость круиза  с 26.10.– 01.11.2014  на 1 чел.-950 евро, 990 евро, Люкс 1390 евро.

В этом сезоне мы предлагаем вам огромный выбор Морских круизов на НОВЫЙ ГОД!  Но, несмотря на то, что круизов много, 
мест на эти круизы все меньше! Поэтому именно сейчас самое лучшее время позаботиться о своих каникулах заранее! 

У нас есть для Вас:
� Круговые круизы из Сингапура по Ю.В. Азии – НОВИНКА от Princess Cruises с посещением таких жемчужин, как: Куала-Лумпур с 
его знаменитыми башнями Petronas,  о.Бали с белоснежными пляжами и возможностью попробовать знаменитый дуриан,  
о.Комодо - где водятся знаменитые «комодские драконы» и многое-многое другое!
� Круизы Вокруг Южной Америки от Сантьяго до Рио-де-Жанейро!
� Круизы по Австралии и Новой Зеландии.
� Круизы по Карибским островам и Французской Полинезии.

 Стоимость круиза на Новый год в сезоне 2014-2015 начинается всего от  549 usd/чел за 6 дней!  
Многие из этих круизов будут выполняться с экскурсиями на русском языке и нашим представителем на  борту!  

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №028 2/09/2014



 НОВОСТИ 9

Квартиры все строят 
и строят
В Краснодарском крае в январе–июле 
2014 г. ввод жилья в эксплуатацию уве-
личился на 29,5%, всего за отчетный 
период в регионе построили 2,49 млн м2 

жилья, сообщает пресс–служба Красно-
дарстата. Из общего объема введенно-
го жилья предприятия и организации 
сдали в эксплуатацию 21,1 тыс. квартир 
общей площадью 1,27 млн м2, что в 1,6 
раза больше зафиксированного показа-
теля января–июля 2013 г.  /dg–yug.ru/

Вложатся в сады 
и фруктохранилища
С 2015 г. на Кубани планируется увели-
чить объемы финансирования и субси-
дий на поддержку садоводства, техни-
ческое перевооружение хозяйств, уста-
новку противоградовой сетки и строи-
тельство фруктохранилищ. Глава Кубани 
Александр Ткачев поставил перед кра-
евым Минсельхозом задачу сформиро-
вать новую программу развития садо-
водства и в целом сельскохозяйственной 
отрасли. Сумму, которая пойдет на раз-
витие, власти пока не озвучили.   
 /dg–yug.ru/   

Анапа стала хитом 
летнего отдыха
Рост числа россиян, предпочитающих 
отдых внутри страны, стал тенденцией 
этого лета. Об этом сообщила исполни-
тельный директор Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР) Майя Ломидзе.  
Лидирующим направлением, по ее сло-
вам, является Краснодарский край, а 
настоящим хитом продаж стала Анапа. 
В отелях этого курорта, по данным АТОР, 
были даже случаи овербукинга.  
 /dg–yug.ru/

Автошколы в ожидании 

⇢ В группе риска автошколы, которые набирают один–два клас-
са, у них нет необходимых денег на развитие, считают экспер-
ты. ФОТО: ВЫА ЫВА

АНАСТАСИЯ  
СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

АНДРЕЙ ИВАЩЕНКО, 
генеральный директор сети автошкол 

«Вектор»

До принятия новых требова-
ний автошколы работали едва ли не 
в ноль. Стоимость прохождения во-
дительских курсов на категорию B 
составляла 14 тыс. рублей, а себе-
стоимость почти сравнивалась со 
стоимостью. Эта цена держалась 
из–за демпингующих школ, кото-
рые снижали себестоимость обуче-
ния за счет снижения качества. Я 
считаю, что новые требования при-
несут пользу бизнесу: школы смо-
гут обучать качественно и получать 
нормальную прибыль. Я не разде-
ляю популярное мнение, что часть 
автошкол закроется: это возможно 
в других регионах, но в Краснодар-
ском крае нет дефицита площадок 
под строительство своих автодро-
мов, есть около 10 автодромов, под 
аренду — они сейчас используют-
ся автошколами, которые не име-
ют своей площадки. Все автодро-
мы соответствуют требованиям — 
больше 2,4 тыс. м2. В крае минимум 
по два автодрома на район. Думаю, 
что количество автошкол не сокра-
тится.

кол, которые смогут 
соответствовать но-
вому законодатель-
ству. Если раньше се-
бестоимость почти 
доходила до 14 тыс. 
рублей — такую же 
цену платили и уче-

ники, то сейчас, на-
вскидку, себестои-
мость составит око-
ло 20 тыс. рублей. В 
такую себестоимость 
не включены все рас-
ходы автошколы. Но 
уже понятно, что до-
бросовестные автош-
колы смогут зараба-
тывать больше и по-
высят качество об-
учения». 

По мнению Андрея 
Иващенко, гендирек-
тора автошколы «Век-
тор», количество уче-

ников в автошколах 
не снизится: «Количе-
ство наших клиентов 
зависит не от цены, а 
от демографии. Боль-
шинство учеников — 
молодые люди в воз-
расте  от 18 до 21 го-
да. Ежегодно в нашей 
школе отмечается не-
большой рост числа 
учеников — до 5%, а 
спад не ожидается».

Справка

3205 
человек – ранены

2735 Количество ДТП 
в Краснодарском крае 

за 6 месяцев 2014 г.

519 
человек – погибли

(По данным сайта Госавтоинспекции 
МВД Краснодарского края)
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Неужели вам  
еще мало!

ГАЛИНА ТИМЧЕНКО 
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Галина Тимченко, экс главный редактор Lenta.ru, 
рассказала учредителю ДГ о возвращении 
двойной морали, настроениях элиты и зачист-
ке информационного поля.

Галина Тимченко в течение 10 лет 
возглавляла Lenta.ru — самое по-
сещаемое и самое цитируемое ин-
тернет–СМИ в России, пока весной 
этого года не была уволена вла-
дельцем сайта Александром Маму-
том (Forbes оценивает его состояние 
в $ 2,3 млрд). 

По сообщениям СМИ, уже этой 
осенью  Тимченко возглавит новое 
общественно–политическое интер-
нет–СМИ, которое создает Михаил 
Ходорковский.

Галина, вы несколько раз гово
рили, что читатели «лишь хотят 
получать достоверную информа
цию в удобной упаковке». Но ны
нешняя русская весна показыва
ет, что не нужна ни достовер
ность, ни удобство: все смо
трят телевизор, где с утра до ве
чера — агитация и пропаганда. 
Люди изменились или вы были 
не правы?
— Мне не нравится думать, 
что я была не права… На самом де-
ле вчера случайно посмотрела 
в Facebook гениальное видео Вик-
тора Франкла — это известный ав-
стрийский психиатр, он долгое вре-
мя занимался профилактикой само-
убийств, он ученик Фрейда, прожил 
90 с меньшим лет, а с 1942–го по 1945 
год сидел в концентрационном ла-
гере. Это видео нужно показывать 
всем: оно было снято в 1972 году, 
Франклу на тот момент было 68 лет. 
Он рассказывает, что начал учить-
ся летать на самолете, и вот что ему 
объясняет ин структор: если ты хо-
чешь из точки А на западе попасть 
в точку Б на востоке и все время дует 
боковой северный ветер, то ты дол-
жен лететь севернее — тебя в итоге 
снесет, но ты прилетишь в нужную 
точку. Он говорит, что в жизни точ-
но так же — все время дует боковой 
ветер в виде стрессов, и если вы хо-
тите, чтобы люди были такими, ка-
кими они могут быть хорошими, 
то вы должны говорить о них всегда 
много лучше. Вы должны говорить: 
вы способны на большее, вы лучше, 
чем вы есть, вы самый умный, са-
мый прекрасный, добрый, и тогда 
вот этот боковой ветер стресса сне-
сет человека до его реальных воз-
можностей.

А когда людям все время говорят, 
что вы не очень, вы — такие, вы — 
сякие, то этот боковой ветер сносит  
их в еще худшую сторону. И это 
как раз то, что сейчас происходит, 
потому что федеральные СМИ все 
время играют на низменных чув-
ствах людей — на ненависти, на не-
терпимости, на однозначности, и лю-
ди, которые все это слушают изо дня 
в день, сдвигаются все ниже и ниже. 
Общий тренд такой: война всех про-
тив всех.

Но люди на это покупаются. Неу
жели они так наивны?
— Вы знаете, самое печальное, 
что все происходит абсолютно так, 
как в брежневские времена: од-
на правда для телевизора, а дру-
гая для кухни. Одна знакомая, кото-
рая разговорилась с таксистом, мне 
рассказала недавно. Таксист гово-
рит: «Я так люблю Путина, мы всех 
нагнули…», а в этот момент у да-
мы звонит телефон и она начина-
ет поздравлять: «Михаил Борисо-
вич, с днем рождения! Мальчи-
ки вас дождались — 10 лет ждали, 
наконец справите день рождения 
с детьми на свободе. Я вас поздрав-
ляю!» и кладет трубку. Тут таксист 
говорит: «Что же вы сразу не ска-
зали, я его тоже уважаю, хороший 
мужик». Вот, два мира — два Ша-
пиро. Есть официальная точка зре-
ния, а есть точка зрения, которую 
можно высказать, когда ты опозна-
ешь — свой собеседник или чужой. 
В Советском Союзе было то же са-
мое. И дело не в том, кто там за Пу-
тина и кто против Путина, но исто-
рия ровно про то, что у нас установи-
лась двойная мораль.

То есть когда 86 % российских гра
ждан говорят социологическим  
службам, что они абсолютно 
счастливы, то они, возможно, 
не до конца искренни?
— Конечно, а во–вторых, наши со-
циологические службы умеют зада-
вать вопросы. У нас и на референду-
мах спрашивают: «А вы хотели бы 
жить в процветающей мирной стра-
не или среди людоедов?» Найди-
те человека, который хочет к людо-
едам.

Но тема двойной правды 
и в Америке сейчас актуальна: 
про нег ров и про геев по теле
визору говорят очень позитивно, 
а в жизни — далеко не всегда.
— Фильм «Столкновение» с Сандрой  
Баллок, который «Оскар» получил, 
ровно про это. Но у Америки свой 
комплекс вины, зачем нам туда смо-
треть. У нас и своих проблем хвата-
ет. Еще раз про таксистов вспомню.  
Едем, разговариваем про «Крым 
наш», он спрашивает: «А чего вы так 
не радуетесь?» Объясняю: «Смотрите:  
вот у вас сосед заболел — он мог 
сойти с ума, у него могла быть белая  
горячка или воспаление легких, 
то есть не важно, благородная мо-
дель или не благородная, а вы при-
ходите к нему и говорите: «Та–а–ак, 
а чевой–то комнатка у тебя лишняя, 
давно она мне нравится и вообще — 
раньше, до перестройки, она принад-
лежала моей квартире». И ты отлич-
ненько отрезаешь себе эту комна-
ту. Сосед после этого пусть лучше 
не выздоравливает: тебе же с ним 

каждый день на лестничной клетке 
придется сталкиваться: как в глаза 
ему смотреть! Ты не пришел к нему,  
когда он был здоров, со словами: 
«Ну–ка, давай на кулачках решим — 
чья комнатка!» или: «Давай аукцион 
устроим, кто больше даст». Нет, со-
сед заболел, а ты скомандовал: «От-
лично, стенку здесь поставим!»

Нападки на независимые СМИ, 
с вашей точки зрения, — это целе
направленная политика или про
сто вассалы хотят перещеголять 
друг друга в преданности?
— Конечно, информационную по-
ляну зачищают, и зачистка прово-
дится с помощью бульдозера. Про-
сто спосо бы давления разные: ко-
го–то давят экономически, запрещая 
рекламу размещать, кого начинают 
давить через собственников, кого–
то — в приказном порядке. Вся исто-
рия началась с выступления Волина 
на факультете журналистики МГУ 
(выступление заместителя минист-
ра связи и массовых коммуникаций 
Алексея Воли на состоялось в февра-
ле 2013 года. — Ред.), когда он сказал 
по сути: вы должны  плясать под дуд-
ку того, кто платит  («Они пойдут ра-
ботать на дядю, и дядя будет гово-
рить им, что писать, что не писать, 
и как писать  о тех или иных вещах. 
И дядя имеет на это право, потому 
что он им платит». — Ред.).

Волин всегда был флюгером, пока-
зывал, откуда ветер дует, он дал по-
нять СМИ: вы теперь — обслуживаю-
щий персонал, кыш на кухню! И с то-
го момента так и пошло. Раньше вы-
зывали в Кремль, пытались перего-
вариваться, выстраивать отношения, 
а сейчас просто, как прислуге: «Фью-
ить отсюда, пошли–пошли, пошли…»

Так для бульдозера работы 
не останется скоро…
— А как было в Советском Союзе: все 
было тихо, спокойно, в каждой газе-
те были специальные люди — обыч-
но в ранге заместителя главного ре-
дактора, которые надзирали, докла-
дывали… Сколько лет так жили!

Что, по вашему мнению, 
происхо дит внутри элиты? На
сколько она довольна всем про
исходящим?
— Вы знаете, я к элите не имею ни-
какого отношения…

Но зато вы с ней общаетесь.
— Как мне кажется, там смятение 
на сегодняшний день. Существу-
ет, грубо говоря, силовое крыло, ко-
торое жаждет дальнейших завоева-
ний, ведь понятно, что если Крым 
так достался, то Восток Украины так 
не достанется.

А разве кроме силового крыла 
там еще кто–то остался?
— Да, есть люди, которые не пред-
ставляют силовое крыло, которые 
на настоящий момент не знают, 
что думать и что говорить. Полтора 
года назад я узнала, что некоторое 

количество чиновников москов ской 
мэрии выхлопотали себе и семьям 
вид на жительство в Португалии, 
в Испании… Тогда я поняла, что де-
ло все–таки плохо.

Все говорят: «Пора валить». Кто–
то, конечно, действительно ва
лит, но большинство об этом 
только говорят. А вы какого, на
пример, сигнала ждете?
— По поводу «Пора валить» послед-
ние 3 года, когда я общаюсь с прия-
телями за границей, они мне гово-
рят: «Галя, ты истеришь, со стороны 
виднее — у вас все хорошо».

А у меня из головы не выходит 
книга Олега Волкова «Погружение 
во тьму». Он петербуржец, а его от-
ец был то ли директором, то ли ин-
женером одного из петербургских 
заводов или просто крупного пред-
приятия. Накануне февральской ре-
волюции юрист или адвокат семьи 
сказал ему: «Господин Волков, у вас 
есть капитал и шестеро детей, же-
на беременна, давайте мы вас пере-
ведем в Швейцарию, семью хотя бы 
перевезите, переждите», на что он 
ответил: «Я — русский человек, я — 
коренной петербуржец! Посмотри-
те на этих клоунов (сказал он, ука-
зывая на Керенского). Да что они мо-
гут сделать с такой страной, как Рос-
сия!» А через 6 лет в семье не оста-
лось никого, кроме Олега Волкова, 
который провел в тюрьмах и ссыл-
ках 36 лет. 36 лет! Человек сказал: 
«Нет» — и расплатился за это своей 
жизнью и жизнью своей семьи.

Как долго страна может нахо
диться в нынешнем состоянии?
— Мне кажется, что долго. Может 
быть, у меня уже паранойя, но мне 
кажется, что сегодня хуже, чем вче-
ра, позавчера было лучше, чем вчера, 
и т. д. Каждый день приносит какие–
то новые феерические вещи, и главное 
— каждый раз одна и та же история. 
Люди начинают говорить: «Неужели 
это будет, неужели они примут!» Мне 
всякий раз приходится отвечать: «Не-
ужели вам еще мало?! Разве мы ког-
да–нибудь думали, что они примут 
вот это или вот это, что еще долж-
но случиться, как должны удавку за-
тянуть, чтобы мы поверили, что это 
происходит на самом деле!»

Но все–таки есть ощущение, 
что основную часть людей 
вопрос  свободы или ее отсутст
вия в России не сильно волнует.
— Тут как со здоровьем. Когда у тебя 
есть здоровье, ты его не замечаешь, 
а замечаешь тогда, когда его больше 
нет. Понимаешь, что не можешь вверх 
по лестнице вскарабкаться, потому 
что у тебя болит коленка. Вот и со сво-
бодой точно так же, немножко отня-
ли, и вроде как не заметно: чуть–чуть 
задыхаешься, немножко то, немножко 
се, а потом ты вдруг неожиданно по-
нимаешь — все, ты сейчас сдохнешь.

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ 
grozny@dp.ru
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⇢ 60 км магистральных автомобильных дорог реконструировано в Краснода-
ре за последние несколько лет. ФОТО �ДГ�

Для того чтобы освобо-
дить город из автомобиль-
ных тисков, несколько лет 
назад были предприняты 
попытки расширить проез-
жую часть, в частности ул. 
Красную, Буденного, Куз-
нечную. Особого эффек-
та это не дало. Потому что 
количество автомобилей, 
въезжающих в город, пос-
тоянно увеличивается, и в 
некоторые дни, по данным 
краевого  ГИБДД, превы-
шает 260 тыс. единиц.

Усугубляет проблему от-
сутствие парковок. Как 
правило, они занимают од-
ну полосу движения, что 
также сдерживает поток 
транспорта.

Заимствовать опыт
Историк Виталий Бон-

дарь говорит, что для ре-
шения проблемы необхо-
димо использовать про-
грессивный опыт других 
стран.

«Мы не первые в мире, 
кто сталкивается с этой 
проблемой. Надо изучать 
опыт других городов и 
искать способы решения 
транспортных проблем, 
приемлемые для нас», — 
говорит он.

Как правило, в европей-
ских странах «лишние» ма-
шины опускают в подзем-
ные паркинги, а дороги 
«поднимают», т.е. строят вы-
сотные дорожные развязки. 
Городские и краевые влас-
ти намерены идти именно 
этим путем. В ближайшие 
годы планируют построить 
парковок на 8 тыс. мест и 
несколько развязок.

Над землей
Комплекс дорожных раз-

вязок на ул. Дзержинско-
го — Ростовском шоссе уже 
построен. Транспортную до-
ступность этой части горо-
да, по оценкам автомобили-
стов, проект улучшил. Сле-
дующая и самая масштаб-
ная – многоуровневая раз-
вязка на Ставропольской 
— Старокубанской. Сейчас 
кольцо на Старокубанской 
принимает потоки машин 
из Комсомольского микро-
района, Гидростроя и Паш-
ковки.  Постоянные зато-
ры здесь достигают полу-
тора–двух километров. Рас-
ширением полос ситуацию 
не изменить, поэтому было 
решено построить развязку 
в трех уровнях. На верхнем 
уровне развязки по ул. Став-

ропольской будет организо-
вано двухполосное движе-
ние автомобилей и трам-
ваев, на нижнем уровне, по 
Старокубанской, проложат 
тоннель, на среднем уров-
не — кольцевое движение 
для автомобилей и трол-
лейбусов с подземными пе-
шеходными переходами 
по всем направлениям. На-
чало строительства запла-
нировано на 2015–2016 гг., 
окончание —  2017 г.

Въезд в Краснодар от ста-
ницы Елизаветинской про-
блематичен из–за заторов, 
и здесь тоже будут многоу-
ровневые развязки Начато 
расширение проезжей ча-
сти 8–километрового участ-
ка дороги до четырех по-
лос. После ремонта перед 
въездом в станицу Елиза-
ветинскую будет шесть по-
лос, а далее дорога сузится 
до четырех. После заверше-

Дорожные пробки 
обещают откупорить

6
млрд рублей — стои-
мость многоуровне-
вой развязки на ул. 
Ставропольской —
Старокубанской.

Одна из самых острых проблем 
в Краснодаре — это дороги, точнее 
пробки. Исправить ситуацию должно 
строительство развязок, платных 
парковок и ремонт дорог.

Все в комплекте
ЗАО « Югкомплектавтоматика» отлично зарекомендовало себя во 
время олимпийский стройки при возведении объекта «Роза Хутор» 
как признанный лидер среди производителей электрощитового обо-
рудования. Сегодня компания занимает ведущие позиции на южно-
российском строительном рынке.

Уже более 20 лет краснодар-
ская компания ЗАО «Югком-
плектавтоматика» производит 
электрощитовую продукцию 
и изделия для монтажа систем 
автоматизации и управления 
технологическими процес-
сами. Автоматизация систем 
управления технологически-
ми процессами (АСУТП) – 
это ключевое звено в работе 
крупнейших промышленных 
предприятий. АСУТП дает 
возможность повысить про-
изводительность и одновре-
менно сохранить полный кон-
троль над работой всех систем 
и приборов.

ЗАО «Югкомплектавто-
матика» предлагает целый 

комплекс технологических 
решений, призванных авто-
матизировать отдельные про-
цессы производства.

Работа ЗАО «Югкомплек-
тавтоматика» охватывает не-
сколько перспективных на-
правлений:
• телемеханика,
• электромонтажные изделия, 
• электрические щиты.

  Компания оснащает высо-
котехнологичным оборудо-
ванием важнейшие объекты 
транспортировки нефтепро-
дуктов, электрические под-
станции, строительные ком-
плексы, предприятия связи и 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В огромном перечне ас-
сортимента продукции – от-
борные устройства давления, 
стативы для монтажа средств 
автоматизации, стойки, пол-
ки, короба, трапы для про-
кладки кабелей и импуль-
сных труб, ящики управления 
электродвигателями, щитки 
этажные и осветительные, 
шкафы телемеханики, щиты 
управления  автоматики для 
технологических объектов, 
щиты учета расхода газа, теп-
ла, электроэнергии, автома-
тического ввода резервного 
питания (АВР) до 3200А и др.

 Большой популярностью 
пользуются утепленные обо-
греваемые шкафы. Они обе-

спечивают нормальную рабо-
ту оборудования на открытом 
воздухе и в неотапливаемых 
помещениях и рассчитаны на 
широкий диапазон темпера-
тур (от -50оС до +50оС) и пре-
дельную влажность воздуха 
(100%).

 Выпускаемая продукция 
отвечает современным стан-
дартам качества. Оборудова-
ние конкурирует с лучшими 
зарубежными аналогами. 
Оно успешно работает на 
таких производствах круп-
нейших промышленных 
предприятий России, как 
АК «Транснефть», ОАО «НК 
Роснефть», ОАО «Газпром», 
ОАО «Ростелеком».

Среди партнеров компа-
нии – мировые лидеры в сфе-
ре автоматизации: Schneider 
Electric, Siemens, Abb, Moelle, 
CITEL, LOVATO, SOSMEC.

 Проекты компании име-
ют стратегическое значение  
для экономики России. 
«Югкомплектавтоматика» 
изготовило щиты силового 
управления для комплекто-
вания объектов трубопро-
водной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан» 
(ВСТО-2).

 На продукцию ЗАО 
«Югкомплектавтоматика» 
имеются сертификаты со-
ответствия и разрешение 
на применение, а также рас-
пространяется гарантия на 
2 года. Собственное произ-
водство позволяет устанав-
ливать приемлемые цены на 
производимое оборудование 
и даже предоставлять его в 
кредит, а новые разработки 
и технологии – постоянно 
расширять ассортимент про-
дукции.

ЗАО «Югкомплектавтоматика»
350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 69/7

тел.: (861) 257-01-04, 257-01-34,  
210-07-67, 210-00-23

e-mail: info@ugka.ru, kras_uka@mail.ru
www.ugka.ruре
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ния строительства развяз-
ки съезд в станицу останет-
ся внизу, а сама трасса под-
нимется на второй уровень. 
Окончание работ заплани-
ровано на 2015 г. 

Дороги починят
Качество городских до-

рог, особенно периферий-
ных, тоже оставляет же-
лать лучшего. В этом году 
на их реконструкцию пред-
усмотрено около 2 млрд ру-
блей. На эти деньги отре-
монтируют ул. Тургенева, 
Монтажников, Новороссий-
скую и др. Восточно–Круг-
ликовскую от ул. 40 лет По-
беды до Черкасской сдела-
ют четырехголосной, а от 
ул. Черкасской до Уссурий-
ской будет шесть полос. За 
полгода в Краснодаре от-
ремонтировано свыше 280 
тыс. кв. метров дорог. Всего 
до конца года планируется 
капитально отремонтиро-
вать 20 километров основ-
ных городских дорог.

В Краснодаре началась кампания по обновлению и смене имиджа 
городского общественного транспорта. Некоторые эксперты считают, 
что власти проблему не решают, а ретушируют. 

Трамвай по расписанию 
или краснодарская утопияДорожные пробки 

обещают откупорить

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

В последнее время тема обще-
ственного транспорта  — од-
на из ключевых для красно-
дарских властей. На модер-

низацию отрасли в 2013–2017 гг. бу-
дет направлено порядка 5 млрд ру-
блей. Однако пока специалисты не 
ждут глубоких изменений в отрасли.

К концу 2014 г. власти пообеща-
ли обновить транспортный парк 
на 100%, а все остановки оснастить 
электронными табло. Стартовала 
работа навигационного центра, ко-
торый позволяет контролировать в 
том числе маршрутки. Также летом 
анонсировали стенды на остановках, 
которые будут раздавать Wi–Fi.

Все вышеперечисленные изме-
нения положительно повлияли на 
имидж общественного транспор-
та города, полагают эксперты. Но 
ключевое слово здесь пока все–таки 
«имидж». 

Косметический эффект
«То, что обновление транспортного 

парка нужно городу — это очевид-
но. Однако эффект текущих преобра-
зований могу оценить как космети-
ческий. В троллейбус садятся, чтобы 
вовремя добраться в нужную точку. 

Но он не стал быстрее и 
надежнее. Инфраструк-
тура осталась на уров-
не 50–х гг. прошлого ве-
ка. Это фундаменталь-
ная проблема, которую 
не решить никакими 
инновациями. Нужно 

менять инфраструктуру 
контактной сети трол-
лейбусов на скоростную, 
строить изолированные 
трамвайные линии. Тог-
да люди начнут переса-
живаться на обществен-
ный транспорт», — счи-

тает Александр Полиди, 
управляющий партнер 
АКГ «Ваш СоветникЪ».

«Транспортники долж-
ны вести полноценную 
конкурентную борьбу 
за клиентов. И эта борь-
ба нам только на пользу, 

— комментирует Мирослав 
Валькович, активист движе-
ния «Городские решения». 
—  В развитии гортранспор-
та существует замкнутый 
круг. Когда мы спрашиваем 
администрацию, где новые 
линии и маршруты, нам го-
ворят, нет спроса, нет пас-
сажиров, нет средств. Когда 
же спрашиваем пассажиров, 
они отвечают, что нет мар-
шрутов. Своими действия-
ми власть делает первый 
шаг — повышает комфорт-
ность транспорта. Теперь 
наша с вами задача — пока-
зать, что он нам нужен».

⇢ До конца 2014 г. все остановочные комплексы Краснодара плани-
руют оснастить электронными информационными табло. ФОТО �ДГ�

28,7
млрд рублей плани-
руется потратить до 
2017 г. в рамках про-
граммы «Краснодару 
— столичный облик».

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru
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ВКраснодарском крае находится 98 
месторождений (63 нефтяных, 24 
газонефтяных, 11 нефтегазокон-
денсатных), их степень истоще-

ния составляет до 87%, территория счита-
ется изученной. Ежегодно в регионе добы-
вают 1,7–1,9 млн т нефти. Для сравнения, в 
2013 г. в России добыли 523,2 млн т нефти.  

В марте 2013 г. компания «Роснефть» по-
лучила лицензию на освоение Южно–Ку-
чанского нефтяного участка в Темрюкском 
районе. Компания должна завершить об-
работку результатов геологоразведки до 
февраля 2018 г. 

Стремятся к «Евро–5»
В России работает 27 крупных нефтепе-

рерабатывающих заводов и около 200 ми-
ни–НПЗ (данные Минэнерго РФ). На Ку-
бани — четыре: ООО «РН–Туапсинский 
НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Иль-

Нефть на исходе
На Кубани добывается менее 0,4% общего объема добычи нефти 
в России. При этом участники рынка открывают газовые автозаправки 
и заявляют: нефть скоро закончится.

сети до 40–50 станций по 
краю. В России более 200 
автомобильных газовых 
заправок. В стране более 
103 тыс. автомобилей «на 
газе», а в мире таких авто-
мобилей — 17 млн, по дан-
ным главы Минэнерго РФ  
Александра Новака.

ВИКТОР ЗУБКОВ,  
председатель совета 

директоров «Газпрома» 

Запасов нефти в ми-
ре осталось на 52 года, за-
пасов газа в России хва-
тит на сотни лет. В мире 
практически все — Арген-
тина, Китай, Индия, США, 
Германия, Италия, Поль-
ша, Пакистан, Иран — пе-
реходят с традиционного 
вида топлива на природ-
ный газ. Число таких ав-
томобилей последние 3–5 
лет прирастает на 25–30%. 
У нефти есть ряд недостат-
ков: за последние годы це-
ны на традиционные неф-
тепродукты — бензин и 
дизель — сильно подросли. 
Сжатый и сжиженный газ 
в 2–3 раза дешевле бензи-
на и дизеля. Газ, в отличие 
от нефти, сгорает практи-
чески полностью, количе-
ство выбросов снижается в 
десятки, а то и в сотни раз.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

ский НПЗ» и ЗАО «КНПЗ–КЭН» 
(Краснодарский). 

По данным экспертов, пра-
ктически на всех российских 
заводах топливо выпускает-
ся по устаревшим стандартам: 
средняя глубина переработки 
нефти от 69% до 88% (в Евро-
пе и США — 90–95%). В Минэ-
нерго посчитали, что за пе-
риод 2011–2015 гг. российские 
нефтяники инвестируют в ре-
конструкцию мощностей око-
ло 1 трлн рублей. В Краснодар-
ском крае все заводы сообщили 
о начале реконструкции. 

На «Ильском НПЗ» (входит 
в состав «Кубанской нефтега-
зовой компании») реконструк-
ция стартовала в 2012 г. В пла-
нах увеличение мощности до 

3 млн т топлива стандарта «Ев-
ро-4» и «Евро-5» в год до 2015 г.

ОАО «НК «Роснефть» сообщи-
ло об окончании первой очере-
ди модернизации Туапсинско-
го НПЗ в августе 2014 г. Пред-
усмотрено три очереди: мощ-
ность завода увеличится с 5 до 
12 млн т в год. В ЗАО «Красно-
дарский нефтеперерабатываю-
щий завод–Краснодарэконефть» 
(мощность — 3 млн т нефти в 
год) и Афипском НПЗ (основан 
в 1960– х гг., мощность — 5 250 
тыс. т нефти в год) сообщили без 
подробностей о начале модер-
низации. 

Европа обгонит
Заводы должны модернизи-

ровать производство, чтобы пе-
рейти на стандарт топлива «Ев-
ро–5» к 1 января 2016 г. Поста-
новлением Правительства РФ 
от 7 февраля 2008 г. утвержден 
Технический регламент, содер-
жащий новые требования к ав-
томобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судово-
му топливу, топливу для реак-
тивных двигателей и мазуту. С 
1 января 2013  . в России из обо-
рота выведено топливо класса 

«Евро–2», с 1 января 2015 г. долж-
но быть выведено  «Евро–3», еще 
через год — «Евро–4». С 1 января 
2016 г. разрешено использовать 
топливо стандарта «Евро–5». К 
слову, в Европе «Евро–5» введе-
но в сентябре 2009 г. А в 2015 г. 
несколько государств Евросоюза 
планируют перейти на «Евро–6». 

В мае 2013 г. глава правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о пере-
воде не менее 50% общественно-
го транспорта на газомоторное 
топливо. Участники рынка зая-
вили о готовности инвестиро-
вать средства в инфраструкту-
ру для этого проекта. «Газпром» 
заявил о намерении потратить 
241 млрд рублей на создание 2,5 
тыс. газовых заправок в России 
до 2030 г. ОАО «НК «Роснефть» 
планирует к 2016 г. довести ко-
личество заправок с газомотор-
ным топливом до 60 в 12 регио-
нах страны, а к 2020 г. — до 900 
автозаправок. ПГ «Тегас» в те-
чение 5 лет намерена создать 
сеть газовых заправок на Куба-
ни. Для старта проекта (первых 
5–7 заправок) компания привле-
чет 400 млн рублей заемных 
средств. В планах расширение 

Справка
⇢ Освоением месторождений в Краснодарском крае заняты: ЗАО «Кубаньнефть-Ресурсы»,  
ООО «Профнефть», ООО «Оптима НефтеГаз», ООО «Нефтегазовые технологии», ООО «Нефте-
газ ресурс», ООО «Промгазгрупп», ООО «Нефтегаз-Интеграл», ООО «Нефтефаза», ООО «Топ-
нефтегаз», ООО «АТАР», ООО «ДОРНИТ-СТРОЙ», ООО «Олнефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «Газпром», ООО «НТ-Ресурс», ООО «Техпром», ООО «Газпром добыча 
Краснодар», ООО «Русская Нефтяная Компания», ООО «Строй-Гео», ООО «Трансинвест –К»,  
ООО «Южнефтегаз», ООО «Промрегион-Юг».

ООО «Агентство «Ртутная безопасность»
www.rtut-arb.ru 8-800-333-2-777

Предприятие работает на рынке более 10 лет, принимая на утилиза-
цию отходы всех классов опасности, в том числе ртутьсодержащие и 
нефтьсодержащие отходы, оргтехнику, аккумуляторы, шины, спирто-
содержащие, лакокрасочные отходы, строительный мусор, полимеры, 
медицинские отходы.
Также компания проводит транспортировку опасных отходов специа-
лизированным транспортом, реализует комплекты для самостоятель-
ной нейтрализации локальных ртутных, кислотных, нефтяных загряз-
нений, специальную тару  для сбора, хранения и транспортировки 
отходов всех классов опасности. Специалисты компании помогут в раз-
работке проектной и нормативной экологической документации (ПДВ, 
ПНООЛР, ОВОС, ПМООС, паспорта отходов), проведении расчетов 
платы за НВОС, осуществят экоаудит. 
• общая площадь территории 
предприятия составляет около 12 га;
• количество производственных цехов 
достигло 10 шт;
• для удобства клиентов функционируют 
4 офиса (в Абинске, Краснодаре,  
Сочи и Симферополе);
• около 20 000 тонн отходов в год  
предприятие принимает на утилизацию;
• более 20 единиц техники перевозят  
отходы от компаний-клиентов, 
обслуживая ежедневно  
до 100 предприятий;

• более 15 000 клиентов в настоящий 
момент пользуются услугами компании 
(ООО «Роснефть», «Лукойл»,  
ООО «Газпром трансгаз», ЗАО 
«Нафтатранс», ООО «Новороссметалл», 
ЗАО «Тандер» и многие другие)
• количество принимаемых на утилизацию 
отходов превышает 150 наименований.
• Производим более 5000 единиц 
спецтары в год; отгружаем спецтару 
более чем в 30 регионов России
• более 100 человек работают в 
«Агентстве «Ртутная безопасность»;
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Производитель уверяет, 
что парящий динамик — 
это не просто красивая 
игрушка. Новинка обла-
дает высокими техниче-
скими характеристиками. 
Шарообразный динамик 
издает звук по всей своей 
поверхности. Это позво-
лило значительно улуч-
шить соотношение мощ-

ность/энергопотребление 
— 3–ваттный динамик на 
одном заряде аккумуля-
тора работает до 15 часов.
Динамик диаметром 
9 см весит 340 грамм. 
Устройство «левитиру-
ет» над базой с магнита-
ми на высоте около 3 см. 
Через Bluetooth 4.0 дина-
мик можно подключить к 

смартфону, а встроенный 
микрофон позволяет раз-
говаривать по телефону 
через громкую связь.

В продаже Om/One поя-
вится в декабре этого го-
да. /dp.ru/
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Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru

Динамик Om/One «висит» 
в воздухе
Компания Om Audio разработала левити-
рующий динамик. Колонка–шар висит в 
трех сантиметрах над базой и работает без 
подзарядки до 15 часов. 

Sony анонсирова-
ла компактную беззер-
кальную камеру Alpha 
A5100 с быстрым ав-
тофокусом и матри-
цей APS–C. Модель пре-
подносится произво-
дителем как самая ма-
ленькая среди аналогов  
со съемными объекти-
вами.

Камера полу чи ла 
CMOS–матрицу с разре-
шением 24,3 мегапиксе-
ля, сенсор APS–X Exmor 
и графический процес-
сор BIONZ X. 

Видоискатель не пред-
усмотрен, его заменяет 3–
дюймовый сенсорный по-
воротный LCD дисплей. 

Alpha A5100 способна 
на серийную фотосъем-
ку скоростью 6 кадров 
в секунду (до 56 кадров 
в серии) и видеосъем-
ку с максимальным раз-
решением 1080/60p. Ка-
мера оснащена модуля-
ми Wi–Fi 802.11n и NFC 
и разъемами MicroUSB и 
MicroHDMI. А вот GPS нет.

Размеры камеры со-
ставляют 110х63х36 мм 
при весе 283 грамма (с 
батареей и без объекти-
ва). Аппарат будет вы-
пускаться в черном и 
белом корпусе. Первые 
поставки Sony A5100 
начнутся в сентябре 
2014 г.  /dg–yug.ru/

Компактная беззеркалка 
Sony Alpha A5100

Технологии | Связь | Интернет Технологии 

Компания Sony пополняет линейку ком-
пактных беззеркальных камер. Модель 
Sony Alpha A5100 названа самой маленькой 
среди аналогов со съемными объективами. 

Младший из двух но-
вых планшетов весит 
4,8 кг, а разрешение 20–
дюймового экрана со-
ставляет 1600х900 пик-
селей. Большой план-
шет весит 6,1 кг, а раз-
решение 24–дюймового 
экрана равно1920х1080 
пикселей. Оба устрой-
ства оснащены акку-
муляторами емкостью 
1650 мА/ч, которых хва-

тит только на 30 ми-
нут автономной рабо-
ты. Учитывая разме-
ры планшетов, произ-
водитель предполагает, 
что они будут исполь-
зоваться при подключе-
нии к электросети, а ак-
кумулятор поможет не 
потерять данные, если 
понадобится перенести 
планшет в другую ком-
нату.  /М.Б./

Планшеты к учебному году

Технологии | Связь | Интернет Технологии 

К новому учебному году Fuhu выпустит 24–
дюймовые детские планшеты. Устройства 
предназначены для стационарного исполь-
зования — аккумулятора хватит только на 
30 минут автономной работы. 

Американский стартап 
FreeWavz представил соб-
ственную версию спор-

тивных наушников, ко-
торые наделены ря-
дом дополнитель-
ны х фу н к ц ий . 
Устройства не про-
сто позволяют слу-
шать музыку во 
время занятий 
спортом, но и со-

бирают биометриче-
ские показатели спор-

тсмена.
В наушники встроены 

пульсовой оксиметр и ак-
селерометр. FreeWavz от-

слеживает периоды актив-
ности, измеряет сердечный 
ритм и степень насыщен-
ности крови кислородом, 
считает число совершен-
ных движений, количество 
пройденного расстояния, а 
также сожженных калорий. 
Водонепроницаемый кор-
пус наушников сконстру-
ирован так, чтобы пользо-
ватель мог слышать внеш-
ние звуки. Устройство сов-
местимо со смартфонами и 
планшетами под управле-
нием iOS и Android. Соеди-
нение обеспечивается че-
рез Bluetooth. /dg–yug.ru/

«Умные» беспроводные спортивные 
наушники FreeWavz
Беспроводные спортивные наушники FreeWavz не только позволяют слушать музыку во 
время тренировки, но и выполняют функцию фитнес–трекера. 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

2014

БИЗНЕСА

Организатор
премии

«Gazelle Бизнеса» станут компании, чьи финансовые показатели соответствуют следующим 
критериям:
�  компания работает на рынке не менее 3-х лет;
�  компания демонстрирует рост оборота последние 3 года не менее 20% в год;
�  компания соглашается предоставить информацию о своем годовом обороте за последние 
три года.
Участие в премии бесплатное.

Церемония награждения победителей ежегодной премии «Gazelle Бизнеса 2014» 
состоится в октябре 2014 года.

Для участия необходимо заполнить 
анкету на портале 

www.dg-yug.ru  на странице 
мероприятия  и отправить ее по 

адресу event_buro@dp.ru 
или по факсу (861) 210-14-84. 

Анкеты принимаются 
до 21 сентября 2014 года.

Ежегодная премия быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса Краснодарского края 
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С 01.03.2015 г. в силу вступит Федеральный закон от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 171). Рассмотрим кратко наиболее важные из них.
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Изменения в Земельный 
кодекс Российской Федерации

1. Изменение перечня документов, слу-
жащих основанием для образования зе-
мельных участков из земель, находящих-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности.
Новый Земельный кодекс упрощает про-
цедуру образования земельного участка 
из земель, принадлежащих  государству 
и муниципалитетам. Как и ранее, доста-
точно только одного документа из спи-
ска предложенных, однако перечень до-
кументов стал «закрытым». Теперь обра-
зовать земельный участок можно только 
при наличии проекта межевания террито-
рии, утвержденного в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ, проектной 
документации о местоположении, гра-
ницах, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лес-
ных участков, или же на основании утвер-
жденной схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. 
Однако если земельный участок образо-
вывается из земель, предоставленных 
для комплексного освоения территории, 
а также, если земельный участок образо-
вывается в границах территории, в отно-
шении которой уже действует договор ее 
развития либо застроенной многоквар-
тирными домами или линейными объ-
ектами (линиями электропередачи, газо-
проводами, магистральными дорогами), 
то необходим только проект межевания 
территории. 

Указание конкретного до-
кумента, на основании ко-
торого может осуществ-
ляться образование зе-
мельного участка, об-
условлено специфично-
стью указанных земель, 
выражающейся в том, что 
необходимо учитывать 
уже имеющиеся в непо-
средственной близости от 
образуемого земельного 
участка объектов.
Выдел земельных участков 
на основании иных доку-
ментов, в том числе проект-
ной документации и схемы 
расположения земельно-
го участка, будет считаться 
противоправным.
2. Ограниченные вещные 
права на землю.
После вступления в си-
лу Закона № 171, владеть 
и пользоваться земельны-
ми участками на праве по-
жизненного наследуемо-
го владения станет невоз-
можно. Такого права Закон 
№ 171 не предусматривает.
Изменения коснуться и 
права постоянного (бес-
срочного) пользования, ко-
торое теперь будет рас-

пространять свое дейст-
вие только на земельные 
участки, находящиеся в го-
сударственной или муни-
ципальной собственности.
Указанные ограничения 
не распространяются на 
вещные права, возникшие 
до дня введения в дейст-
вие Земельного кодекса 
Российской Федерации, то 
есть до 29.10.2001 г.
Таким образом, усматри-
вается тенденция к по-
пуляризации владения и 
пользования земельными 
участками на праве арен-
ды, что позволяет боль-
шей степени реализовать 
принцип платности ис-
пользования земли.
3. Основания для пре-
доставления земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной или муни-
ципальной собственности.
Теперь в Земельном кодек-
се будут содержаться на-
именования документов, 
на основании которых зе-
мельный участок может 
быть передан из государ-
ственной или муници-
пальной собственности, а 

не перечисление прав, на 
которых такой земельный 
участок передается.  
В соответствии с положе-
ниями Закона № 171 зе-
мельные участки, находя-
щиеся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности будут предо-
ставляться по одному из 
следующих оснований:
1. решения органа государ-
ственной власти или орга-
на местного самоуправле-
ния в случае предоставле-
ния земельного участка в 
собственность бесплатно 
или в постоянное (бессроч-
ное) пользование; 
2. договора купли-прода-
жи в случае предоставле-
ния земельного участка в 
собственность за плату; 
3. договора аренды в слу-
чае предоставления зе-
мельного участка в аренду 
(за исключением земель-
ных участков, отнесенных 
к лесному фонду);
4. договора безвозмездно-
го пользования в случае 
предоставления земельно-
го участка в безвозмездное 
пользование. 

Изменения затронут и сро-
ки предоставления та-
ких земельных участков 
в аренду, которые  будут 
устанавливаться в зависи-
мости от целей предостав-
ления земельных участков 
в аренду. Например, дого-
вор аренды заключается на 
срок от 3 до 10 лет в случае 
предоставления земельно-
го участка для строитель-
ства, реконструкции зда-
ний и сооружений, до 49 
лет – для размещения ли-
нейных объектов.
Таким образом, при заклю-
чении договора аренды зе-
мельного участка, находя-
щегося в собственности го-
сударства или муниципа-
литета, необходимо будет 
указывать цель предостав-
ления земельного участка. 
Постановка в прямую зави-
симость срока действия до-
говора от цели предостав-
ления земельного участка 
в аренду делает последнее 
обязательным условием 
договора, а его отсутствие 
способно породить в после-
дующем спор о действи-
тельности всего договора.

Новости партнеровБизнес в режиме онлайн
Журнал Global Finance признал Сбербанк Онлайн лучшим розничным  
интернет-банком в России в 2014 году. Кроме того, Сбербанк победил еще в трех 
номинациях:  «Лучший мобильный банкинг в Центральной и Восточной Европе», 
«Лучший SMS-банкинг в Центральной и Восточной Европе» и «Лучшее банковское 
приложение для мобильных телефонов в Центральной и Восточной Европе».
Развивая успех, Сбербанк разработал мобильное приложение, которое позволит 
управлять корпоративными финансами в любое время и с любого гаджета*, 
который в данный момент под рукой.

Банк в любом гаджете
Высказывание Билла Гейтса, сделанное еще в  

90-е гг о том, что банковские услуги будут необ-
ходимы всегда, а банки – нет (‘Banking is essential, 
banks are not’)**, радикально, но достаточно точно 
характеризует текущую тенденцию. И сегодня, учи-
тывая потребности клиентов, Сбербанк предлагает 
простое решение: перевести российский бизнес в 
режим онлайн. С помощью «Сбербанк Бизнес Он-
лайн» без посещения офисов банка можно оплачи-
вать счета, отслеживать движение средств по сче-
там компании, взаимодействовать с банком и пр.

– Мы каждый день делаем услугу интереснее 
и удобнее, – отметил Управляющий Краснодар-
ским отделением Сбербанка России Анатолий Пе-
сенников, – и рады, что  результаты нашей рабо-
ты признают и клиенты, и профессионалы. Попу-
лярность удаленных каналов обслуживания стре-
мительно растет. Если в 2010 году ими поль-
зовалось только 39% корпоративных клиентов 
Сбербанка, то сейчас 90%.  

Мобильное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» 
доступно  на iPhone®, iPad®, смартфонах и планше-
тахAndroid®1 . А значит, доступ к счетам компании 
всегда под рукой, как и мобильный телефон. Совер-
шать операции и отслеживать изменения по счету 
в приложении можно с любого устройства, доступ-

В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту.  
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

1 Android является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.
* с англ. «gadget» – какое-либо приспособление или устройство (новое), техническая новинка
** http://www.symbioticsgroup.com/ 

⇢ Анатолий Песенников, управляющий 
Краснодарским отделением Сбербанка 
России.

Система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» доступна для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также для физических лиц, занимающихся 
частной практикой в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. Подробную информацию о системе 
«Сбербанк Бизнес Онлайн», об условиях и перечне необходимых 
документов для подключения Вы можете получить в отделениях 
Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, по телефону Контактного центра или на 
сайте Банка. Информация, представленная в данном материале, 
не является публичной офертой.

ного в данный момент. 
Клиенты могут осуще-
ствить базовые банков-
ские операции, находясь 
дома, в кафе, рестора-
не, или, например, от-
дыхая за городом в вос-
кресенье, имея при себе 
любой гаджет и доступ в 
Интернет. 

Кроме того, в рам-
ках приложения доступ-
на аналитическая ин-
формация, например, о 
курсах валют. С новым 
продуктом также легко 
найти ближайшее отде-
ление Сбербанка, и уз-
нать время его работы, 
поскольку, в приложе-
нии предусмотрена гео-
локация по отделениям, 
обслуживающих юр.лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей.

Новая услуга проста в 
использовании – для мо-
бильного приложения 
разработан интуитивно 

понятный интерфейс, су-
ществует возможность 
обучения в демонстраци-
онном режиме, а также 
расширенная поддерж-
ка клиентов. При этом 
функционал приложения 
для разных платформ 
максимально сближен.

Для начала работы 
через «Сбербанк Биз-
нес Онлайн» не нужна 
установка специального 
программного обеспе-
чения, так как все опе-
рации проводятся через 
web-интерфейс банка. 
Чтобы подключить си-
стему «Сбербанк Биз-
нес Онлайн» потребу-
ется только один визит 
в банк (в случае предо-
ставлении всех необхо-
димых документов).

При этом Сбербанк 
прислушивается к мне-
нию своих клиентов. 
Для этого в приложе-
нии существует возмож-

ность оставить отзыв о 
нем и рекомендации по 
улучшению приложения. 
Кроме того, в мобиль-
ном приложении ис-
пользованы самые со-
временные системы ин-
формационной защиты.

Возвращаясь к гло-
бальным трендам отме-
тим, что, по данным ис-
следовательского агент-
ства Juniper Research, в 
2014 году в мире около 
800 млн пользователей 
мобильных устройств 
применяли их для полу-
чения банковских услуг. 
Число пользователей 
мобильного банкинга в 
мире, безусловно, будет 
увеличиваться – к кон-
цу 2019 года через мо-
бильные гаджеты банки 
будут обслуживать око-
ло 1,75 млрд клиентов, 
– потому что мобильный 
банкинг – это просто, 
оперативно и удобно.
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Дружбан
Попал в 
приют вме-
сте со своей 
подругой, 
которую 

сбила машина. Его коре-
настая фигурка, манера 
ходить и ставить лапы 
очень трогательны. 

Котика 
бросили 
хозяева, 

спешно переезжая на 
новое место жительства. 
После физической 
травмы он оправился, но 
душевная не заживает.

Марс
После 
трудной 
бездом-
ной жизни 

остался без зубов и теперь 
может есть только мяг-
кий корм. Ждет добрых и 
понимающих хозяев.

Как многие 
щенки, похожа 
на плюшевую 
игрушку. У 
нее забавная мордочка и 
пушистая шерстка. Всем 
своим видом выражает 
нетерпение обрести насто-
ящего друга. 
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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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В конце августа вышел в прокат фильм 
«Город грехов 2: Женщина, ради которой 
стоит убивать». Уже по слогану There is no 
justice without sin («Нет справедливости 
без греха») можно понять, что новинка ки-
но порадует насыщенным детективным 
сюжетом. Снят фильм по мотивам рома-
нов «Дама, ради которой можно убить» (A 
Dame to Kill For) и «Просто еще одна суб-
ботняя ночь» (Just another saturday night).  

«Пожалуй, следует сказать Родригесу 
спасибо и за развенчание феминизма, чь-
им воспеванием последние несколько лет 
занимаются все, кому ни попадя (начиная 
от, без сомнения, талантливого Ларса Фон 
Триера и заканчивая душевным другом 
собственно Родригеса Квентином Таран-
тино с до сих пор шумящим «Убить Бил-
ла»). Сыграно все, конечно, более чем дос-
тойно, а стилистическая сторона не остав-
ляет сомнений, только немножко грустно, 
что во второй части Родригес использу-
ет все те же приемы… Хотя кому какое до 
этого дело, раз смотрится живо», — счита-
ет kinAmne. 

«В целом мои ожидания от фильма 
оправданы. Родригес справился с по-
становкой, и за это ему огромное спаси-
бо. Ведь мы снова вернули веру в режис-
сера, который в этот раз обошелся даже 
без помощи своего постоянного соратни-
ка Квентина Тарантино. И пусть мною во 
многом были перечислены лишь минусы 
фильма, но в целом они меркнут перед 
всеми его плюсами. А их гораздо больше, 
что очень радует», — пишет  sergey2404.

«Город грехов: Женщина, ради которой 
стоит убивать» — идеальная картина, в 
которой есть все, за что зрители так лю-
бят кино и комиксы. Родригес и Миллер 
открыли золотую жилу, которую мож-
но разрабатывать бесконечно. Независи-
мо телесериал это или полнометражное 
кино. Публика в любом случае будет без 
ума от героев, которых ломает от проти-
воречивых чувств и эмоций» — поделил-
ся Filmoman DAB.  /И.С./

Женщина, 
ради которой 
стоит убивать

МЮЗИКЛ 
«Джаз для 
настоящих леди»
Отправная точка  
мюзикла — популярный 
фильм с участием  
Мэрилин Монро.  
В исполнении  
Краснодарского  
биг–бэнда Георгия  
Гараняна прозву-
чат хиты бродвейских 
мюзиклов — «Кабаре», 
«Виктор и Виктория», 
«Цыганка», «Дик Трейси», 
«Милая Чарити». Режис-
сер–постановщик спекта-
кля  — Александр Мацко. 
Роль Душечки поделили 
Марина Шульга  
и Гюльнара Низамова.  
В спектакле заняты  
Владислав Емелин,  
Алексей Алексеев,  
Дмитрий Морщаков, 
Алексей Григорьев, 
Карина Петровская и 
артисты Краснодарского 
музыкального театра.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
6 сентября 7 17:00

СПЕКТАКЛЬ 
«…Тебя…»
Спектакль–чувство.  
Спектакль–переживание. 
Спектакль–любовь.  
И он именно для «...тебя...» 
В ролях: Арсений Фогелев, 
Татьяна Башкова. 
«...ТЕБЯ...» — пластиче-
ский спектакль о любви. 
История, в которой каж-
дый сможет узнать себя. 
Они встретились на оста-
новке. Знакомство, пер-
вое свидание — и вот они 
уже живут вместе. Потом 
ссоры и разборки. А после 
— прощение и нежность 
вновь. И так раз за разом, 
до бесконечности.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская,110 
7 сентября 7 20:30

ВЕЧЕРИНКИ 
Back to school 
party
Вечеринка Back to school 
party пройдет в ночном 
клубе «СУ–27». Возвраще-
ние в школу альтернати-
вы 2000–х. Лучшие песни 
«Аматори», «Стигматы», 

«Джейн Эйр», «Психеи», 
Limp Bizkit, Slipknot 
исполнят: [Amateri] Крас-
нодар, «Тройная Точка», 
Ki-Fire, Sliding Force.
⇢ «СУ–27»  
ул. Ставропольская, 208 
7 сентября 7 18:00

ВЫСТАВКИ 
«Красота  
в движении»
Это совместный проект 
Сергея Шамана и танце-
вального центра «Мосты». 
Все фотографии сделаны 
с применением длинной 
выдержки, которая позво-
ляет добиться эффекта 
«видимого движения». 
Танцовщица и хореограф 
Марта Грэм, рассказывая 
об искусстве танца, всегда 
подчеркивала: «Тело никог-
да не лжет». Глядя на рабо-
ты Сергея Шамана не оста-
ется сомнений в искрен-
ности чувств и эмоций, 
которые удалось передать 
фотографу. Зрители смогут 
увидеть призрачные дви-
жения танцоров, особую 
энергетику человеческого 
тела, пластику и напря-
жение, физическую силу и 
красоту.
⇢ ТРК «СИТИ ЦЕНТР»   
ул.  Индустриальная, 2 
11 сентября — 2 октября

06.09 —
11.09

КОНЦЕРТЫ 
Вера Полозкова
Вера  Полозкова — одна 
из самых признанных 
девушек русской бло-
госферы. Теперь она не 
только поэт и актриса, но 
и лидер собственной рок–
банды. Дебют группы на 
большой сцене состоялся 
на главном российском 
рок–фестивале «Нашест-
вие». Все концерты Веры 
сопровождает оригиналь-
ный видеоарт. 
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь,1 
10 сентября 7 19.00

МАСТЕР¿КЛАССЫ 
Friends
Обучение английско-
му языку по сериа-
лам. Сериал Friends 
(2–й сезон) — уровень 
Intermediate и выше. 
Плюсы данного курса: 
абсолютное погружение 
в современный язык; 
диалоги реального, а не 
книжного языка; раз-
личные диалекты. 

⇢ The George 
Washington Institute   
ул. , Красноармейская, 68 
6 сентября 7 15.00
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 РЕКЛАМА 19АКЦИЯ

21-25 октября 2014 года

Посещение «виноградной» деревни Арени 
и самой древней в мире винодельни

Дегустация вин и коньяков

Незабываемые впечатления от живописных 
пейзажей прозрачного озера Севан 
и горы Арарат

Экскурсии по знаменитым местам 
и христианским святыням Армении

Посещение известных ереванских рестаранов 
и мастер классы по приготовлению 
национальных блюд от лучших шеф-поваров 
Еревана

Руководитель проекта – Светлана Кияшко 
тел. (861) 210-14-84, (900) 233-43-50    e-mail: event_buro@dp.ru Организатор:
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Погода на 3 сентября

�Профессионально я занялся профайлин-
гом 3 года назад: закончил московскую 
Международную академию исследова-
ния лжи, в которой сейчас являюсь тре-

нером, — вспоминает Александр Копытько, директор по 
развитию ООО «Неометрия» (строит ЖК «Ежи». — Ред.). 
— Хотя о профайлинге знал давно — читал статьи в Ин-
тернете. Для меня навык распознавания лжи был акту-
альным, ведь я долго работал в службе безопасности, в 
мои обязанности входило понять: человек говорит прав-
ду или обманывает». 

Информацию о компании, которая обучает профайле-
ров, Александр Копытько узнал по ТВ: посмотрел сюжет 
об организации и отправился в Москву на долгосрочный 
тренинг (базовый курс проходил в течение месяца, до-
полнительный — 10 дней). «После получения сертифика-
та эксперта–профайлера я отправился оттачивать знания 
в агентство недвижимости, — говорит он, — я предполо-
жил, что сфера услуг, насыщенная общением с людьми, 
— это место, где люди врут и врут по–крупному». Профай-
лер отмечает, что в риелторских фирмах примерно 20% 
сотрудников врут руководству для получения материаль-
ной выгоды, руководители знают об этом, но закрывают 
глаза на лукавство при условии, что сотрудник эффектив-
ный. Впрочем, он отмечает, что профайлинг привлекате-
лен для владельцев предприятий. 

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Новороссийск

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

02.09 +22+31 Ясно 755 +23+28 Ясно 755 +22+30 Малооблачно, 
гроза 753

03. 09 +23+33 Ясно   755 +24+28 Ясно 756 +24+30 Ясно 754

04. 09 +23+33 Ясно 754 +24+27 Ясно 756 +24+29 Ясно 752

05. 09 +22+34 Ясно 752 +24+33 Ясно 777 +23+29 Ясно 752

06. 09 +26+36 Ясно 746 +27+33 Ясно   773 +24 +30 Ясно 746

07. 09 +25+32 Ясно  749 +27+30
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

777 +24+28 Ясно 750

08. 09 +23+31 Ясно 749 +26+29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

779 +22 +27 Ясно 750

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 3 сентября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +12+19 Пасмурно

Петербург +14+18 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +24+27 Ясно  

Лондон +12+19 Облачно

Нью–Йорк +23+28 Ясно

Париж +13+19 Ясно  

Рим +20+29 Ясно

Стокгольм +12 +18 Малооблачно,  небольшой 
дождь

Канберра +5 +9 Малооблачно

Кейптаун +19+20 Ясно

Пекин +20 +25 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Токио +21 +26 Малооблачно, небольшой дождь

Каир +24 +34 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru
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Овен
Чтобы хорошо зарабо-

тать, надо хорошо поработать. 
Не рассчитывайте получить 
максимум, затратив мини-
мальные усилия. В середине 
недели начальство может по-
радовать вас премией или ин-
тересным предложением.

Телец
Если вы сумеете 

удержаться от авантюр и нео-
правданных трат, то ваше фи-
нансовое положение заметно 
улучшится. Крупные покуп-
ки лучше отложить до выход-
ных, чтобы сделать правиль-
ный выбор.

Близнецы
Во вторник возмож-

ны новые денежные поступле-
ния. Но постарайтесь не потра-
тить все до пятницы. Потому 
что в выходные вам понадо-
бятся средства, чтобы хорошо 
отдохнуть в компании хоро-
ших друзей.

Рак
Не считайте денеж-

ный вопрос основным. Иног-
да можно поработать и за идею 
или за репутацию. Однако не 
позволяйте использовать себя. 
Слишком заманчивые обеща-
ния деловые партнеры могут 
попросту не выполнить

Лев
На этой неделе вы 

можете получить деньги, на 
которые уже и не рассчитыва-
ли. Старый друг отдаст долг 
или начальство, наконец, оце-
нит вас по достоинству и за-
платит премию за ваши энту-
зиазм и переработки.

Дева
Сейчас отличное вре-

мя для сделок с недвижимо-
стью. Если давно хотели купить 
квартиру, решайтесь. И пусть 
вас не пугает кредит. Денежные 
потери звезды вам не предрека-
ют. Можно рассчитывать на фи-
нансовую стабильность.

Весы
Постарайтесь уже в 

понедельник или во вторник 
отдать долги. Иначе они так и 
будут висеть на вас тяжелым 
грузом, да еще и рискуют ис-
портить вашу кредитную исто-
рию или отношения с другом, 
который дал вам в долг.

Скорпион
На этой неделе вам 

будет довольно трудно чет-
ко спланировать свой бюджет. 
Возможны непредвиденные 
траты. Не стоит экономить на 
здоровье и своем комфорте. 
Выбирайте лучшее, а не самое 
дешевое.

Стрелец
На этой неделе не 

ожидается крупных финансо-
вых поступлений. Придется 
рассчитывать на прежние сбе-
режения. Впрочем, многое вы 
сможете получить бесплатно. 
Потому что близкие люди по-
радуют вас подарками.

Козерог
Чтобы не стать жер-

твой мошенников, рассчиты-
вайте на поддержку друзей. А 
с незнакомыми людьми луч-
ше совместный бизнес не за-
тевать. И не ждите сразу боль-
шой прибыли. Успех придет 
постепенно

Водолей
Не исключено, что 

ваш партнер по бизнесу зате-
вает что–то за вашей спиной. 
Однако в среду все тайное ста-
нет явным. И вы сможете как-
то повлиять на ситуацию и, 
можете быть, даже извлечь из 
нее пользу.

Рыбы
Возможно, близким 

людям понадобится финансовая 
помощь. Впрочем, у вас будет 
возможность и желание ее ока-
зать. А в выходные можно что–
нибудь потратить и на себя.

/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 2–8 сентября

Охота на лгунов

Александр Копытько 
утверждает, что распоз-
нает ложь как при лич-
ном контакте с челове-
ком, так и при общении в 
Интернете, а также умеет 
видеть ложь в СМИ и вы-

ступлениях публичных 
лидеров. «Я не хочу де-
лать заявления: «Влади-
мир Путин соврал в та-
ком–то выступлении», но 
всегда видно: где человек 
лукавит, — объясняет он. 

— Признаки обмана: че-
ловек уходит в обобще-
ние — говорит расплыв-
чато, а не конкретно, пе-
рекручивает факты или 
провоцирует собеседни-
ка». 

В конце 2000–х гг. инте-
рес к профайлингу подо-
грел американский сери-
ал «Обмани меня», про-
шедший по мировым те-
леканалам, о расследо-
вании преступлений 
специалистами, изучаю-
щими поведение челове-
ка во время лжи. 

По данным Евгения 
Спирицы, руководителя 
Международной акаде-
мии исследования лжи, 
профайлинг становится 
массовым, с 2007 г. тре-
нинги в академии прош-
ли около 5 тыс. человек в 
России — большинство 
выбрало короткие и ди-
станционные курсы, око-
ло 300 человек получили 
сертификаты специали-
стов и экспертов, ежегод-
но число студентов орга-
низации растет на 20%. 

Справка
⇢ Ложь — утверждение, заведомо не соответствующее истине 
и высказанное в таком виде сознательно. В повседневной жиз-
ни ложью называют умышленную передачу фактической и эмо-
циональной информации (вербально или невербально) с целью 
создания или поддержания в другом человеке убеждения, кото-
рое сам передающий считает не соответствующим истине. 

АНАСТАСИЯ 
СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

Каждый человек лукавит 2–3 раза в 10 минут, обычно это мелкая ложь, но в некоторых 
компаниях 20% сотрудников обманывают руководство по–крупному, для получения 
материальной выгоды, уверен топ–менеджер краснодарской компании «Неометрия». 

ЛАРИСА ВЫЖВА,  
психолог

Профайлинг не ограничи-
вается распознаванием лжи. Одна 
из задач профайлинга — это пони-
мание поведения и реакций челове-
ка, и, как следствие, предсказывание 
его поступков и реакций. Известно-
го маньяка Андрея Чикатило так и 
поймали: по имеющимся данным 
просчитали его личностные особен-
ности и определили возможные ме-
ста его появления. Однако реально 
просчитать того или иного человека 
— сложная задача. Даже с использо-
ванием серьезных тестов всегда есть 
определенная степень достоверности 
прогнозов и выводов. А что уж гово-
рить, когда выводы делаются только 
на основе визуальных наблюдений. 
Профайлинг — это не панацея. Мода 
на это направление напоминает вре-
мя, когда было повальное увлечение 
полиграфом (детектором лжи), ма-
ло кто читал серьезные статьи отно-
сительно полиграфа, а выяснилось, 
что достоверность преувеличена. Я 
не согласна, что люди врут 2–3 раза 
в 10 минут, т.к. утаивание не являет-
ся ложью. 

⇢ Александр Копытько: «Самое сложное для 
профайлера — привыкнуть к тому, что все 
лгут».  ФОТО: ДГ
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