
ММВБ  
1476,20

РТС  
1093,05

НЕФТЬ  
85,27 USD

EUR  
54,6378 РУБ

Приложение «Красота и здоровье» ⇢ 14–17

Бизнес не хочет уходить с торговых 
мест в центре, как этого добиваются 
власти. ⇢ 10–11

Продажи подержанных авто 
замедлили падение. ⇢ 18

USD  
43,3943 РУБ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Спальные 
районы 
бизнесу  
не интересны

АВТОМОБИЛИ
Дилеры идут 
в трейд–ин
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13 лет тюрьмы грозит краснодарскому молодому ученому 
Дмитрию Лопатину за то, что он купил для научной деятельности 
в китайском интернет–магазине вещество, которое в России 
считается психотропным. Посылку задержали на таможне, и срок 
инноватору вполне реален. ⇢ 4–5

Прокуратура проверит банк 
«Первомайский». ⇢ 8–9

ФИНАНСЫ
Исчезнувший 
миллиард

Сочи ждет 
китайцев
В 2015 г. обещают рейс 
Сочи — Пекин. Счи-
тается, что за сезон 
курорт могут посе-
тить 62 тыс. туристов, 
которые оставят $54 
млн. ⇢ 2

Долги 
простят
Юрлицам, которые 
фактически давно не 
существуют (таких 
насчитали 800 тыс.), 
простят 200 млрд 
рублей долгов. ⇢ 3

В Майкопе 
«4 звезды»
ООО «Европа–Инвест» 
достроит гостиницу 
в Майкопе, кото-
рая простаивает 
уже 40 лет. Объект 
нерентабелен, но его 
достроят, потому что 
обещали это прези-
денту Адыгеи. ⇢ 6

Второй  
14–й 
Россия через 100 
лет после начала 
Первой мировой 
войны, приведшей 
к распаду империи, 
переживает сложные 
времена. ⇢ 12–13 

Есть куда 
падать
С начала года рубль 
потерял по отношению 
к доллару четверть 
стоимости. Нефть тоже 
падает в цене, сокращая 
доходы бюджета.  ⇢ 24 

ГОРЕ ОТ УМА



2 МНЕНИЯ

ВКраснодаре завели уголовное де-
ло на известного молодого учено-
го, специализирующегося на произ-
водстве гибких печатаемых солнеч-
ных батарей (см. стр. 4–5).  
После статьи на сайте «Деловой 

газеты. Юг» социальные сети взорвались тегом 
#savelopatin: ученые из разных регионов РФ вы-
ражают возмущение уголовным преследованием 
инноватора. Предлагаю вспомнить похожие слу-
чаи, вызвавшие общественный резонанс.

Например, в 1998 г. обезболивающее кетамин, 
применяемое в качестве анестезии для животных 
при проведении операций, исключили из списка 
разрешенных препаратов и стали считать психо-
тропным веществом. В 2005 г., правда, кетамин 
вернули, но на жестких условиях, которые клини-
ки для животных «не тянули». Ветеринары оказа-
лись перед проблемой: использовать кетамин — 
запрещено законом, а не использовать — значит 
нарушать закон о защите животных, ведь без ане-
стезии животные умирали от болевого шока. Поя-
вились случаи, когда ветеринары покупали кета-
мин на черном рынке, попадались на «контро- 
льной проверке» и отправлялись отбывать нака-
зание. Например, петербургский ветеринар Алек-
сандр Шпак получил 8 лет тюрьмы за приме-
нение этого препарата. Люди выходили на ули-
цы протестовать против этого решения. В начале 
2014 г. Минсельхоз России разработал законопро-
ект, снимающий ограничения на использование 
ветеринарами ряда препаратов. Однако больше в 
открытых источниках не появлялось сведений о 
принятии законопроекта, информации об амни-
стии таких заключенных тоже нет.

В середине октября 2014 г. общественный резо-
нанс вызвала история с женщиной–врачом, кото-
рая выписала умирающему от онкологии трама-
дол. Изначально следствие настаивало на тюрем-
ном заключении для нее, но гособвинение посчи-
тало, что достаточно штрафа в 15 тыс. рублей, а по-
зже суд оправдал врача.

Вывод: социальные волнения могут привести 
к пересмотру законов, но люди, оказавшиеся в ро-
ли «лакмусовой бумаги», проявившей несовершен-
ство государственных правил, от этого не выиг-
рывают. Вероятно, Дмитрию Лопатину может по-
мочь только поддержка властей региона. Скоро 
в Краснодаре создадут центр, который займется 
маркетингом и брендингом Кубани: инициаторы 
этого центра собираются брендировать край как 
инновационное место. Вряд ли это удастся, если 
известному инноватору, об изобретениях которо-
го писали местные и федеральные научные и де-
ловые СМИ, дадут большой срок за ошибку в зако-
нодательстве.

Тюрьма вместо дела 
КОММЕНТАРИЙ

Если мы хотим иметь 
достойные пенсии и 
приемлемые налоги, без 
повышения пенсионного 
возраста не обойтись.

АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ,  
замминистра финансов РФ
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Ваша оценка туристиче-
ских потоков после от-
крытия регулярного со-
общения Сочи — Пекин/
Шанхай?

— В 2013 г. более 98 млн 
китайцев выехали на от-
дых за рубеж. Это больше, 
чем население всей Гер-
мании. За последние 5 лет 
средний темп динамики 
турпотока из Китая в Рос-
сию составил 35%. В 2013 г. 
1 млн китайцев посетили 
нашу страну. В первом по-
лугодии 2014 г. Китай вы-
шел на первое место по 
въезду иностранных тури-
стов в Россию. Но это чуть 
более 1% от всех китайских 
туристов, путешествую-
щих по миру. 

По расчету «Оренбург-
ских авиалиний», у кото-
рых есть возможность за-
пустить новый маршрут, 
в первый год экономиче-
ски эффективны три рейса 
в неделю, и это примерно 
62 тыс. китайцев в год. К 
2018 г. — ежедневные рей-
сы и 114 тыс. человек в год. 

На первом этапе китай-
ским туристам предложат 
программы отдыха с эле-
ментами познавательного 
туризма. Уже сейчас для ку-
рорта «Роза Хутор» разраба-
тывается мобильное прило-
жение на китайском языке. 
Готовятся указатели и ме-

ню на китайском. Китайцы 
очень подвижны, им может 
быть интересен Сочи с гор-
ным кластером и пляжами, 
экскурсии по Краснодарско-
му краю, переезд морем в 
Крым и экскурсии и отдых 
на полуострове. 

Почему самолет из Со-
чи, а не из Краснодара? 

— У китайцев нет глубо-
ких знаний о России. И Ро-
стуризм эту несправедли-
вость всячески устраняет. 
Абсолютно новый для ки-
тайцев турпродукт — Со-
чи — лучше воспримется 
в более продвинутых горо-
дах — Пекине и Шанхае. 

Прорабатывается вопрос 
рейсов и в Краснодар. На-
пример, авиакомпания 
«Якутия», осуществлявшая 
рейсы во время Олимпи-

ады из Китая в Сочи, ба-
зируется как раз в Крас-
нодаре. И им выгодно ле-
тать именно туда. Но набе-
рут ли они 400 пассажиров 
на рейс из Краснодара, да 
и китайцев в Краснодар? 
Все это вопрос экономики 
и расчетов. 

Например, компания 
«Авиация» ГК «Базовый 
элемент», которая управ-
ляет аэропортом Сочи, со-
общила, что с 1 ноября 
при организации новых 
рейсов готова предостав-
лять скидку на аэропорто-
вое обслуживание до 80%. 
Власти Китая организа-
цию каждого нового рейса 
за рубеж субсидируют на 
$50 тыс. 

В среднем китайский ту-
рист тратит в поездке $1800. 
Значит, один рейс «приве-

зет» в Сочи и Краснодар-
ский край около $600 тыс. 
За первый год при трех 
рейсах в неделю прилетят 
62 тыс. китайцев. Таким 
образом, субсидии превра-
щаются в инвестиции. 

В Сочи мы можем пред-
ложить китайцам качест-
венное размещение и пра-
ктически весь комплекс ту-
руслуг. Но одним морем 
и горами китайцев в Со-
чи не завлечь. Курорт дол-
жен стать в прямом смы-
сле понятным для восточ-
ных гостей. Необходимы 
указатели и таблички на 
китайском языке, рестора-
ны восточной кухни, круп-
ные современные торговые 
центры. Известно, что ки-
тайцы шопоголики. И при 
хорошей проработке во-
проса можно организовать 
шоптуры в Краснодар. 

Маршрут полета, даты, 
марка самолета, время 
в пути? 

— Планируются прямые 
рейсы. Запуск предпола-
гается к летнему сезону 
2015 г. До конца 2015 г. мо-
жет приехать до 30 тыс. 
китайских туристов.

«Оренбургские авиали-
нии» готовы запустить 
на этих рейсах Boeing 
777–200ER. Вместимость: 
14 мест в бизнес–клас-
се, 34 — повышенной ком-
фортности, эконом — 
316 мест. 

Скорее всего, вылеты бу-
дут ночными. 

Ориентировочная стои-
мость — в диапазоне биле-
та Москва — Пекин — Мо-
сква. Время полета составит 
7,5 часа. /О.Ш./ 

Сочи: пора  
учить китайский 
Замруководителя Феде-
рального агентства 
по туризму Николай 
Королев в интервью ДГ 
рассказал, зачем китай-
цы прилетят на Кубань 
в 2015 г., и на что они 
могут потратить тут за 
сезон $54 млн.

⇢ Николай Королев: «Необходимы указатели и таблич-
ки на китайском языке, рестораны восточной кухни, 
крупные современные торговые центры». ФОТО �ДГ�

читайте на Цены на гречку в России могут вырасти вдвое из–за порчи урожая в Сибири

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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 НОВОСТИ 3
Сибирский «Шашлыкоff» 
накормит краснодарцев

Новосибирская сеть гриль–баров «Шаш-
лыкоff» планирует в течение 3 лет 
открыть пять–семь точек в Краснодаре. 
Первая из них заработала 27 октября в 
районе КубГУ. Заведения сети открыва-
ются по франчайзинговой схеме, потому 
что у компании недостаточно ресурсов 
контролировать работу в далеких от 
Сибири регионах, рассказал руководи-
тель отдела франчайзинга компании 
Артем Жеребцов. Средний чек в гриль–

барах сети составляет 450 рублей. Сеть 
«Шашлыкоff» на сегодня насчитывает 
17 собственных гриль–баров и четыре — 
открытых по франшизе.  /РБК/ 

Электронный паспорт 
по эксперименту

В середине будущего года Минкомсвя-
зи РФ начнет эксперимент по введению 
электронного паспорта гражданина в 
нескольких регионах России. В качест-
ве пилотных определены Краснодар-
ский край, Ростовская область, Крым и 

Севастополь, сообщает «РГ». Электронное 
удостоверение будет иметь достаточно 
много элементов защиты; на карточке 
будет указана базовая информация о 
владельце паспорта. Эксперимент про-
длится в течение двух лет. /dg–yug.ru/

Южная столица обошла 
северную

Интегральный рейтинг 100 крупней-
ших городов России по данным 2013 г. 
составлен в институте территориально-
го планирования «Урбаника» из Санкт–

Петербурга. Краснодар и Сочи вошли в 
топ–10 рейтинга наравне с Екатеринбур-
гом, Уфой, Сургутом, Нижневартовском, 
Тюменью, Южно–Сахалинском и Бел-
городом. Краснодар занял в указанном 
рейтинге 6–е место, Сочи — 4–е, Москва 
— 25–е, Петербург — 20–е. Составители 
рейтинга учитывали множество крите-
риев. К ним относятся обеспеченность 
населения жильем, загруженность 
транспортной системы, уровень пре-
ступности, покупательская способность, 
расходы на услуги ЖКХ и др.
 /dg–yug.ru/

Юрлицам, которые фактически 
давно не существуют, простят 
200 млрд рублей долгов. Таких 
авторы закона, принятого в третьем 
чтении Госдумой, насчитали больше 
800 тысяч. Мера позволит трезво 
оценивать предпринимательскую 
активность в РФ.

Законопроект, в котором предлагается 
списать так называемые безнадежные 
долги с компаний и ликвидировать их, 
приняла Госдума. В документе предла-
гается списать 200 млрд рублей задол-
женности с 828 тыс. компаний, кото-
рые де–факто давно прекратили суще-
ствование. Это позволит очистить ре-
естр юридических лиц и, как ни пара- 
доксально, сэкономить бюджетные 
средства.
Действие документа коснется фирм–од-
нодневок, которые, как правило, созда-
ют для нескольких проводок, а после 
бросают. Нередко их регистрируют и по 
поддельным документам. Налогов та-

Однодневкам простят 200 млрд 

кие компании не платят. Ав-
тор законопроекта единоросс 
Андрей Макаров предлагает 
простить «безнадежные дол-
ги», накопившиеся на нача-
ло 2014 г. Такой признается 
задолженность, которую не-

возможно взыскать: у фирмы 
нет активов, средств, где фор-
мальный владелец и сущест-
вовал ли он вообще, — неиз-
вестно.
Процедура возбуждения сна-
чала судебного производст-

ва, а после — исполнительного в таких 
случаях бессмысленна, говорит предсе-
датель коллегии адвокатов «ЮрКонсалт 
Интернешнл» Ерлан Касенов. «У компа-
ний ограничена ответственность. Чист-
ка ЕГРЮЛ покажет реальное количество 
работающих компаний, а не формально 
существующих юридических лиц. Дан-
ные о предпринимательской активно-
сти будут представлены точнее. Это 
важно и для участников рынка, и для 
тех, кто его регламентирует», — говорит 
адвокат.
«Недавно я был в Калининграде и очень 
сильно удивился, когда местные чинов-
ники заявили, что у них бизнесом зани-
маются 24% населения. А это особая эко-
номическая зона: во внимание прини-
маются не только местные налоговые 
резиденты, но и те лица, которые, поль-
зуясь преимуществами, учредили либо 
вошли в состав учредителей организа-
ций. Это просто один из примеров того, 
как необъективна бывает статистика», 
— объясняет Ерлан Касенов.  /dp.ru/

⇢ Безнадежной 
признается задол-
женность, кото-
рую невозможно 
взыскать. ФОТО �ДГ�

Новости партнеровХрам в честь Святой Матроны 
Московской строится в Краснодаре
На строительной площадке в районе Ближнего Западного обхода кипит работа: помогать стро-
ить храм приезжают и директора предприятий, и простые горожане. От вклада каждого зави-
сит, когда храм откроет свои двери. Строительная компания «Меритон» не осталась в стороне 
от этого важного для всего края дела.

Идея построить храм 
появилась в марте 
2014 года, и к кон-
цу месяца новый 

приход был зарегистрирован. 
В июле освящен Поклонный 
Крест, и на участке в 64 сотки 
начались подготовительные 
работы. Сегодня на месте бу-
дущего храма вырыт котлован, 
в конце октября началось стро-
ительство малого храма.

Как говорит настоятель прихо-
да святой блаженной Матроны 
Московской Даниил Коровяков, 
лично руководящий всеми ра-
ботами на стройке, важна любая 
помощь. «Одна женщина вызва-
лась вести бухгалтерию – и мне 
уже проще. Кто-то приезжает по-
мочь в строительных работах – 
вот сегодня на возведении мало-
го храма трудятся наши добро-
вольцы. У кого-то есть возмож-
ность технику предоставить для 
работ, кто-то стройматериалы 

привозит. Мы рады любой по-
мощи», — рассказывает он.

Строительная компания «Ме-
ритон» (один из ее проектов — 
ЖК «Большой») оказала финан-
совую помощь для строитель-
ства храма, показав пример 
другим компаниям города. По-
ка именно финансово участву-
ют немногие – а это напрямую 
влияет на скорость строитель-
ства. «Друзья, коллеги! Давай-
те поможем этому благому на-
чинанию воплотиться в жизнь. 
У нас в крае еще нет храма в 
честь святой Матроны, кото-
рую многие любят и почита-
ют. Общими усилиями мы смо-
жем исправить это упущение», 
— призывает коллектив строи-
тельной компании «Меритон».

Отец Даниил показывает фо-
тографии — то, как храм будет 
выглядеть: белоснежные камен-
ные стены, золотые купола, бла-
гоустроенная территория. Кста-

ти, сад уже заложен, этой осенью 
посадили первые деревца. Купо-
ла будут видны издалека, ведь 
высота всей постройки составит 
32 метра. Место под храм выбра-
но не случайно — по соседству 
расположена школа и из ее окон 
будет видна вся территория при-
хода, слышен колокольный пе-
резвон. А еще после открытия 
храма в него перенесут частич-
ку мощей Матроны. Раньше для 
того, чтобы поклониться мощам 
этой святой краснодарцам при-
ходилось ездить в Москву и от-
стаивать многочасовые очереди.

Самая полная информация о 
строительстве храма и жизни 
общины представлена в груп-
пе в социальной сети ВКонтак-
те, которая называется «Храм 
блж. Матроны Московской».

Новости партнеров

Контакты отдела продаж 
ЖК «Большой»:

Тел. (861) 297-00-88.
www.meriton.ru
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читайте на Промышленность Краснодара растет на фоне стагнации экономики 

РЕ
КЛ

А
М
А

г. Краснодар,
ул. Солнечная, 5/1      ул. Филатова, 17
тел/факс   8 (861) 212-80-00, 255-32-11

www.elhold.ru

Сочинцы обошли 
по зарплате 
краснодарцев
Сочи занял первое место 
в Краснодарском крае по 
уровню заработных плат 
в крупных и средних ком-
паниях. Согласно рейтин-
гу, составленному регио-
нальным Министерством 
экономики в январе–сен-
тябре 2014 г., средняя зар-
плата в Сочи составляет 
39,7 тыс. рублей. В Крас-
нодаре доходы чуть ниже 
— 36,1 тыс. рублей, третье 
место по доходам занима-
ют работники Новороссий-
ска — 34,4 тыс. рублей. В 
пятерку лидеров вошли 
Северский район с пока-
зателем в 29 тыс. рублей 
и Туапсинский район — 
28,1 тыс. рублей.   /РБК/

Каникулы 
для новичков
Минфин РФ подготовил 
два законопроекта, при-
званных помочь малому 
предпринимательству. 
Один из них в случае 
принятия даст регионам 
право устанавливать 
двухлетние налоговые 
каникулы для лиц, кото-
рые впервые регистри-
руются как ИП. Согласно 
законопроекту, разме-
щенному на официальном 
сайте Госдумы, налоговые 
каникулы со ставкой в 0% 
могут устанавливаться 
в период с 2015 по 2020 
год. Помимо этого, регио-
ны получат возможность 
ограничивать предостав-
ление льгот в зависимости 
от разных параметров. 
  /dg–yug.ru/

30–й магазин 
«Фанагории»
ОАО АПФ «Фанагория» 
открыло очередной, 30–й 
магазин розничной сети 
в Краснодаре. В 2014 г. 
количество розничных 
точек продажи увеличи-

лось в 1,5 раза по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
сообщает пресс–служ-
ба компании. С начала 
года компания открыла 
9 новых торговых точек 
под брендом «Фанагория. 
Натуральные вина» в Рос-
сии, в том числе четыре 
магазина — по проекту 
франчайзинг.  /dg–yug.ru/

Дивиденды 
выплатят 
до конца года
ПАО «Магнит» за 9 меся-
цев 2014 г. планирует 
выплатить 14 млрд 379 
млн рублей дивиден-
дов, соответствующую 
рекомендацию дал совет 
директоров компании 
собранию акционеров. 
Выплаты будут произво-
диться из расчета 152,07 
рубля на одну обыкно-
венную акцию. Их пла-
нируется осуществить до 
30 декабря 2014 г. Ранее 
СМИ сообщали, что капи-
тализация «Магнита» на 
Московской бирже впер-
вые превысила 1 трлн 
рублей. По данным 
биржи, стоимость акции 
компании по их итогам 
составила 10,897 тыс. 
рубля.  /Интерфакс/

Город спасут 
ото льда

В рамках подготовки 
города к зиме в Краснода-
ре заготовили 3,3 тыс.  т 
песчано–соляной смеси. 
Подготовлено 94 единицы 
спецтехники для уборки 
снега на тротуарах, пеше-
ходных дорожках и пло-
щадях, сообщает пресс–
служба города. В работах 
по расчистке от снега и 
наледи пешеходных зон 
задействуют около тысячи 
человек, заготовлен необ-
ходимый ручной инстру-
мент. Реагентами обрабо-
тают более 270 улиц.     
 /dg–yug.ru/

говорится, что ученый знал, что 
«продажа и оборот данного ве-
щества запрещены на террито-
рии РФ». «В итоговом протоколе 
в тот же день, 4 июля 2014 г., мне 
удалось отстоять факт, что я не 
знал, что оно запрещено. Однако, 
когда я уже в сентябре смотрел 
материалы дела, моего исправ-
ления там не было. Почерковед-
ческое исследование установило, 
что на 3–й странице моя подпись 
подделана», — добавляет Дмит-
рий Лопатин.

Речь идет о заключении, вы-
данном специалистами «Межре-
гионального Центра независи-
мой экспертизы» от 23.10.2014 г. 
Эта экспертиза проводилась по 
заказу адвоката обвиняемого. 

Также Дмитрий Лопатин про-
шел психофизиологическое ис-
следование на полиграфе (детек-
тор лжи) в «Академии детекции 
лжи», результаты этого исследо-
вания тоже подтверждают, что 

инноватор не знал о психотроп-
ных свойствах вещества. 

Грозит срок
По данным уголовного дела, 

в действиях Дмитрия Лопатина 
усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 229.1 УК РФ «незаконное пе-
ремещение через Таможенную 
границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС… психотропных 
веществ в крупном размере…».

По словам Аниты Аксеновой, 
адвоката–партнера Юридическо-

Как сообщил ДГ Дмитрий Лопа-
тин, выпускник аспирантуры 
КубГУ, инноватор, специализиру-
ющийся на технологиях для про-

изводства солнечных батарей, в апреле 
2014 г. он заказал в интернет–магазине в 
Китае химические вещества для научных 
исследований. В уголовном деле в отно-
шении краснодарца сообщается, что од-
но из веществ — гаммабутиролактон, ко-
торый является растворителем и психо-
тропным препаратом. «Одно из веществ 
в составе солнечных элементов (иодид 
свинца) растворяется только в трех рас-
творителях: диметилформамид, диме-
тилсульфоксид и  тот самый гаммабути-
ролактон. Мы готовили «солнечные чер-
нила»  для принтера на основе первых 
двух веществ, однако они нас не совсем 
устраивали (по вязкости и температурам 
работы)», — объяснил Дмитрий Лопатин.

Ученый объяснил ДГ, что в Китае гам-
мабутиролактон продается свободно, он 
не проследил за разницей в законода-
тельстве и не знал, что покупает запре-
щенное вещество.

Это отражено в заявлении о явке с по-
винной (скан документа с печатями пре-
доставил корреспонденту ДГ Дмитрий 
Лопатин). «Хочу подчеркнуть, что веще-
ство гаммабутиролактон я собирался ис-
пользовать как растворитель и не был в 
курсе, что его можно использовать как 
наркотики или психотропное средство, о 
чем и написал в заявлении», — говорит-
ся в документе.

Показания под сомнением
Однако в уголовном деле, которое ав-

тору ДГ предоставил Дмитрий Лопатин, 

Инновации  
грозят тюрьмой

231,5
тыс. преступлений, связан-
ных с незаконным оборо-
том наркотиков, выявле-
но в России в 2013 г., что на 
5,7% больше, чем за анало-
гичный период 2012 г. 

/По данным МВД РФ/.

ДЕНИС ЗИНЧЕНКО,  
председатель Коллегии адвокатов  

«КМЗ Групп»

Согласно сложившей-
ся судебной практике, 
подобные истории закачива-
ются осуждением виновных 
лиц, как исключение быва-
ют условные сроки заклю-
чения. Судебная перспекти-
ва дела неоднозначная, все 
зависит от многих факто-
ров, в том числе и от пози-
ции обвинителя. Оправда-
тельные приговоры в данной 
сфере правонарушений еди-
ничные. Это связано с мно-
гими фактами, в том чи-
сле и с тем, что в РФ боль-
шое количество наркоза-
висимых. Если правильно 
избрать форму защиты: до-
казать, что это вещество не-
обходимо в том числе для 
производственных нужд, и 
что нет подобных разрешен-
ных заменителей в РФ, при-
влечь общественное мнение 
— также можно рассчиты-
вать на ст. 64 УК РФ («Назна-
чение более мягкого наказа-
ния, чем предусмотрено за 
данное преступление»).

Кто такой Дмитрий Лопатин
⇢ Образование: Кубанский государственный университет, физико–технический 
факультет, кафедра экспериментальной физики. Научной деятельностью  
занимается  с 2005 г. Учредитель ООО «Фотохим Электроникс».
⇢ Достижения: победитель программы У.М.Н.И.К 2010, губернаторской премии  
IQ–года 2011, 2013, полуфиналист Зворыкинской премии 2011, 2012, соавтор  
проекта–победителя Зворыкинской премии 2011 «WIRA–беспроводное зарядное 
устройство». Лауреат премии «Энергия Молодости 2012» фонда Глобальная энер-
гия». Финалист Зворыкинской премии 2013, победитель конкурсов «Энергетика 
будущего 2011», Russia Power 2012, 2013 и др. Автор трех патентов, 25 статей,  
одной международной заявки. Действительный член Академии инженерных наук 
имени А.М. Прохорова.

Краснодарский ученый заказал из Китая 
растворитель для своих исследований и стал 
фигурантом уголовного дела. Оказалось, 
что в России это психотропное вещество. 
Инноватор может получить 13 лет тюрьмы. 
Эксперты: разработки, которыми занимается 
ученый, в дефиците в РФ.
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «Кубаньэнергосбыт» о взыскании  
197,7 млн рублей

ОАО «Сочинский мусороперераба-
тывающий комплекс» 

ОАО «Спецавтохозяйство 
по уборке города»

о взыскании 156,3 
млн рублей

ООО «Инвестстрой–1» Администрация г. Сочи о взыскании  
62,3 млн рублей

ООО Промышленная компа-
ния «Крымский консервный 

комбинат» 
ООО «Золотая сеть» о взыскании  

60,1 млн рублей

ООО «РостБилдинг» ООО «РогСибАл» о взыскании  
26,0 млн рублей

ЗАО «СтройИнтернейшнл» ГКУ «ГУ строительства 
Краснодарского края»

о взыскании  
12,2 млн рублей

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартепло-
сеть»

о взыскании  
8,5 млн рублей

ООО «Микс–Лайн» ЗАО «Лебяжье–Чепигин-
ское»

о взыскании 
4,3 млн рублей 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Туристы 
отказываются 
от турфирм
Спрос на авиабилеты у 
жителей Краснодарско-
го края на даты ноябрь-
ских праздников вырос в 
2014 г. в 3,1 раза. Таким 
образом, уступив лишь 
Свердловской области, в 
2014 г. край вышел на тре-
тье место среди всех рос-
сийских регионов по тем-
пам роста покупок авиа- 
билетов, сообщают ана-
литики агентства Biletix. 
Такой рост вызван отка-
зом части путешествен-
ников от услуг турфирм 
на фоне их банкротств: все 
больше туристов предпо-
читают бронировать ави-
абилеты и отели самосто-
ятельно через Интернет, 
отмечают эксперты.    
 /РБК/

64 тыс. 
патентов для 
гастарбайтеров 
Управление ФМС Рос-
сии по Краснодарскому 
краю в 2014 г. оформило 
более 64 тыс. патентов 
иностранным гражданам. 
Среди обратившихся за 
получением патента боль-
ше всего граждан Узбе-
кистана (26 695), Армении 
(13 178) и Таджикистана 
(10 321), сообщила пресс–
служба УФМС. С начала 
2014 г. в краевой бюджет с 

доходов, полученных ино-
странцами, осуществляю-
щими трудовую деятель-
ность у физлиц на осно-
вании патента, поступило 
более 390 млн рублей.   
  /dg–yug.ru/

Дело о неустойке 
отложили 
Арбитражный суд Москвы 
отложил на 25 ноября 
предварительное заседа-
ние по иску ГК «Олимп- 
строй» к администрации 
Краснодарского края о 
взыскании неустойки в 
размере 7,9 млрд рублей. 
Решение принято в связи 
с тем, что стороны не 
успели ознакомиться с 
документами по делу.
  /Интерфакс/

Автошколы 
края проходят 
жесткий отбор
В Краснодарском крае 
только 28 автошкол прош-
ли аккредитацию для 
работы по новым прави-
лам, четыре из них рас-
положены в Краснодаре, 
сообщает сайт краевой 
Госавтоинспекции. Еще 
в начале года на Куба-
ни работали более 230 
автошкол, 45 из них — в 
Краснодаре. Как сообщи-
ли в отделе пропаганды 
УИГБДД, опубликованный 
список будет постоянно 
обновляться.  /dg–yug.ru/

БИЗНЕС–АФИША
8 октября 
Семинар–тренинг «Пере-
говоры: базовые модели и 
ключевые навыки».  
Организатор: «Транс Бизнес 
Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

13 ноября
Семинар «Минимизация 
рисков бизнеса при осущест-
влении коммерческой дея-
тельности». Среди спикеров 
семинара — ведущие специ-
алисты юридической компа-
нии «Центр Правосудия» и 
«Консультант +». 
Организатор:  «Центр Право-
судия».
Адрес: гостиница «Инту-
рист», ул. Красная, 109. 

14 октября 
Образовательный курс по 

международной програм-
ме «Руководитель–эксперт. 
Системное управление в 
бизнесе». Организатор: 
«Центр Бизнес–образова-
ния». Адрес: ул. Северная, 
315.

20 ноября 
Заседание Винного Бизнес 
Клуба. Организатор: «Дело-
вая газета. Юг». 
Регистрация по тел.:  
(861) 210-14–84 или по 
почте: event_buro@dp.ru. 

26 ноября 
Ежегодная конференция  
«Бизнес–план 2015». 
Организатор: «Деловая 
газета. Юг». 
Регистрация по тел.:  
(861) 210–14–84 или по 
почте: event_buro@dp.ru.

?
Дмитрий Лопатин заказал 
гаммабутиролактон на сайте 
www.ebiochem.com в апреле 
2014 г. На момент подготовки 
статьи (31 октября 2014 г.) 
сайт находится в свободном 
доступе в РФ.

В ответ на запрос 
ebiochem.com поисковая 
система «Яндекс» находит 
6 тыс ссылок.

27.06.2014 г. в помещении 
Краснодарского EMS СЦ «EMS 
Почта России»-филиала ФГУП 
«Почта России» проводится 
таможенный досмотр с отбором 
проб и образцов содержимого 
посылок из Китая, поступивших на 
имя Лопатина Д.С.

Пробы и образцы химических 
веществ, находящихся в посылке 
для Дмитрия Лопатина, отправля-
ются в экспертно-криминалисти-
ческую службу управления ФСКН 
России по Краснодарскому краю.

4 октября 2014 г. адвокат Дмитрия 
Лопатина подает ходатайство о 
прекращении уголовного дела в 
региональное управление ФСКН 
России по Краснодарскому краю. 

4 июля 2014 г. на Краснодарской 
таможне Дмитрий Лопатин 
оформляет явку с повинной, в 
которой признается о заказе 
гаммабутиролактона из Китая. 
Возбуждено уголовное дело.

4 июля 2014 г. Дмитрий 
Лопатин подает заявление о 
получении посылки на 
Прикубанский таможенный 
пост Краснодарской таможни

Инновации  
грозят тюрьмой

го Бюро Е. Романовой, санкция 
этой статьи (ч.3) УК РФ предусма-
тривает лишение свободы сроком 
от 10 до 20 лет со штрафом в раз-
мере до 1 млн рублей или в раз-
мере заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за пери-
од до 5 лет. Рассматриваемое пре-
ступление относится к особо тяж-

ким (в силу ч. 5 ст. 15 УК РФ). «Как 
следует из постановления о воз-
буждении уголовного дела, гра-
жданин оформил явку с повин-
ной, что является смягчающим 
обстоятельством. Согласно  ч. 1 
ст. 62 УК РФ в данном случае, но 
только при отсутствии отягчаю-
щих обстоятельств, срок наказа-
ния не может превышать более 
2/3 максимального срока. То есть 
на более 13 лет 3 месяцев в испра-
вительной колонии  строгого ре-
жима», — объяснила адвокат.

По данным Аниты Аксеновой, 
подобные случаи происходят ре-
гулярно, обычно при заказе пре-
паратов для бодибилдинга и 
спортивных анаболиков.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

АНТОН УСАЧЕВ,  
начальник управления по внешним связям 

ООО «Хевел»

В России 160 компаний зани-
маются производством солнеч-
ных элементов. Производствен-
ные мощности в этой отрасли в 
России в 2015 г. составят поряд-
ка 160 мегаватт в год, а нужен 
ежегодный объем ввода солнеч-
ной генерации не менее 240 ме-
гаватт. Словом, в России есть су-
щественный задел для созда-
ния новых производств солнеч-
ных модулей. Этот задел создает 
условия для спроса на техноло-
гии со стороны девелоперов, ре-
ализующих проекты строитель-
ства солнечных электростанций. 
Нужны технологии, которые со-
ответствуют требованиям деве-
лоперов в части эффективности 
и стоимости предлагаемой тех-
нологии. Отечественные научные 
организации лишь недавно при-
ступили к поиску новых техноло-
гий производства солнечных мо-
дулей и уже имеют первые нара-
ботки, которые в будущем вполне 
могут конкурировать с зарубеж-
ными технологиями.

Чем занимается Дмитрий Лопатин
⇢ Дмитрий Лопатин работает над созданием универсального производства  
печатаемых гибких солнечных батарей широкого назначения, которые могут 
использоваться для жилых домов, тканевых уличных торговых палаток как 
источник электроэнергии и даже вшиваться в одежду для обогрева. Сегод-
ня такая продукция чаще всего закупается в Китае, однако ее средняя цена 
примерно 6 тыс. рублей за м2, а инноватор работал над технологией, которая 
снизит издержки и позволить продавать по цене 3 тыс. рублей за м2. Ученый 
с коллегами–инженерами создал экспериментальное производство, но для 
массового выпуска инноваторы искали инвесторов. Недавно ученые догово-
рились с индийскими инвесторами о продаже технологии — при сохранении 
авторских прав — для строительства на границе Индии и Пакистана солнеч-
ной электростанции.

1,5 ггв
может составить суммарная 
мощность солнечных 
электростанций  
в России к 2020 г., по данным 
Российской ассоциации 
солнечной энергетики.
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В 2015 г. «Европа–
Инвест» достроит 
парк-отель «Мади-
на» на 500 человек, 

вложив 2 млрд рублей,  
сообщили ДГ в пресс–
службе главы республики 
Адыгея. Проектом пред-
усмотрены 100 номеров, 
заявлены номера класса 
«4 звезды» и апартамен-
ты «люкс». В отеле будут 
офисные помещения, фит-
нес–центр, рестораны, ка-
фе, конференц–залы, тор-
говые площадки. Общая 
площадь здания после за-
вершения строительства 
составит около 25 тыс. м2. 

Все идет по плану
Строительство 12–этаж-

ной гостиницы «Турист» 
(сейчас — «Мадина») в 
Майкопе начали еще в 
конце 70–х гг. прошлого ве-
ка, но в преддверии мос-
ковской Олимпиады оно 
было заморожено. Около 

35 лет здание простаива-
ло. В 2011  г. объект купил 
холдинг «Европа–Инвест», 
строительство возобнови-
лось. 

Однако работы приоста-
новили почти на 2 года из–
за начала судебного про-
цесса по вопросу законно-
сти выведения здания из 
республиканского имуще-
ства. Сейчас работы идут 
полным ходом. «С точки 

зрения бизнеса этот про-
ект нерентабелен. Его оку-
паемость составит 12–15 
лет. Мало кто из бизнес-
менов, даже располагаю-
щих более крупными сред-
ствами, взялся бы за этот 
проект. Но нас с Асланом 
Китовичем (Тхакушино-
вым. — Прим. ред.) связы-
вают дружеские отноше-
ния, я обещал — я должен 
построить», — подчерк-

Дорожников 
обучат 
в Тихорецке
На Кубани открылся пер-
вый ресурсный центр для 
подготовки специалистов 
в сфере дорожного стро-
ительства. На оснащение 
центра на базе Тихорец-
кого индустриального 
техникума из краевого 
бюджета направлено 
более 16 млн рублей. На 
эти деньги приобретены 
дорожно–строительная 
и автотехника, сообщает 
пресс–служба админи-
страции края. Всего за 
последние 5 лет на Куба-
ни создано 26 ресурсных 
центров разных направле-
ний (педагогика, энерге-
тика, гостиничный сервис, 
общественное питание 
и другим), отметили в 
администрации региона.  
 /dg–yug.ru/

Добавили денег 
на ремонт
Депутаты Краснодара 
выделили дополнитель-
ные 93 млн рублей на 
ремонт дорог, сообщает 
пресс–служба мэрии. 
Таким образом были 
определены источники 
софинансирования крае-
вой подпрограммы «Капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения Крас-
нодарского края на 2014–
2016 гг». Ранее 22 октя-

бря на 27 сессии ЗСК по 
инициативе губернатора 
Кубани Александра Тка-
чева Краснодару были 
выделены 370 млн рублей 
из региональной казны на 
ее реализацию.  
 /dg–yug.ru/

Поддержат 
материально 
На развитие туристиче-
ского комплекса и сана-
торно–курортной отрасли 
Сочи в 2014–2018 гг. влас-
ти города направят 424,5 
млн рублей, сообщается в 
материалах администра-
ции курорта. Из указанно-
го объема средств почти 
147 млн рублей выделит 
бюджет Сочи, а 277,9 млн 
рублей планируют при-
влечь из внебюджетных 
источников.  /dg–yug.ru/

50 площадок 
для быстрого 
Интернета
С начала года ОАО «Мега-
фон» построило в Красно-
даре более 50 новых пло-
щадок для размещения 
базовых станций стан-
дарта 2G/3G, сообщается 
в материалах мэрии. В 
2013 г. оператор запустил 
около 400 базовых стан-
ций 2G/3G в Краснодар-
ском крае и Адыгее. Число 
абонентов Кавказского 
филиала ОАО «МегаФон» 
составляет свыше 10 млн 
человек.  /dg–yug.ru/

ООО «Европа–Инвест» достроит гостиницу 
в Майкопе, которая простаивает уже 40 
лет. Объект нерентабелен, но его достроят, 
потому что обещали это президенту Адыгеи.

«Мадина»:  
40 лет спустя

нул руководитель холдин-
га «Европа Инвест» Ризван 
Исаев.

Порвет рынок
Сейчас номерной фонд 

Майкопа морально уста-
рел. Во время фестивалей 
или праздников гостей ре-
спублики приходится рас-
селять в отели Белоречен-
ска, рассказал директор 
ЗАО «Интурист-Адыгея» 
Еристем Чич. Он предпо-
лагает, что открытие «Ма-
дины» полностью изменит 
гостиничный рынок Май-
копа. 

«Условия, которые пред-
ложит парк–отель, боль-
ше не даст никто. Ино-
странцы, а также москви-
чи и краснодарцы поедут  
в «Мадину». Лично я бу-
ду отправлять свои груп-
пы именно туда. Раньше 
ведь не было возможно-
сти заселить 40–50 человек 
в одном отеле, разве что в 
«Майкопе», — говорит Ери-
стем Чич. 

По его мнению, что-
бы выжить, мелкие игро-
ки начнут демпинговать. 
Вряд ли кто–то «свернет» 
бизнес: просто придется 
ориентироваться на дру-
гую аудиторию.  

По данным сайта Коман-
дировка.ру, в Майкопе сей-
час всего cемь гостиниц. 
Стоимость проживания в 
крупнейших отелях состав-
ляет в среднем 3 тыс. ру-
блей в сутки. 

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Новая гостиница  
в Майкопе обещает 
изменить местный  
рынок . ФОТО �ДГ�

Новости партнеров

Круглый стол, органи-
зованный аппаратом 
Уполномоченного по 

защите прав предпринима-
телей в Краснодарском крае, 
собрал представителей биз-
нес-сообщества, обществен-
ности, юристов и журнали-
стов. Подписанию соглаше-
ния предшествовала дис-
куссия, на которой обсуди-
ли вопросы взаимодействия 
бизнеса и власти, проблемы 
налогообложения, админи-
стративные барьеры, страте-
гию работы в условиях эко-
номического спада и роль 
общественных организаций.

Тон мероприятия задал 
Игорь Якимчик, Уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Краснодар-
ском крае во вступительном 
слове: «Нам нужен прорыв в 
этот непростой период, и по-
ложительно то, что на Куба-
ни есть все предпосылки его 
совершить. Например, на ра-
бочем совещании с губерна-
тором Александром Ткаче-
вым бизнес и власть совмест-
но определили одну из глав-
ных «точек роста» экономики 
– промышленность. Продол-
жается формирование и ра-
бота по созданию шести про-

мышленных зон в рамках 
частно-государственного пар-
тнерства, и мы участвуем в 
этом процессе».

Говорили и о более локаль-
ных, но не менее важных для 
бизнеса проблемах. Игорь 
Якимчик констатировал, что 
40% предпринимателей реги-
она в своих обращениях к не-
му отмечают негативное вли-
яние органов местного само-
управления, 30% бизнесменов 
считают главным барьером 
для развития правоохрани-
тельные органы. И если пре-
вышение полномочий дока-
зано, то можно говорить о 
прямом негативном влиянии 
на развитие всей экономики, 
отметил он.

«Мы работаем в тесном 
контакте с силовыми струк-
турами, органами власти, 
контролирующими органи-
зациями, стремясь защитить 
права и интересы предпри-
нимателей. И они нас слы-
шат. На днях Законодатель-
ным собранием края были 
внесены изменения в закон 
«Об административных пра-
вонарушениях». Теперь за на-
рушение сроков ответов от 
государственных структур 
на запросы Уполномочен-

ного по защите прав пред-
принимателей в Краснодар-
ском крае, а также за вме-
шательство в деятельность 
омбудсмена предусмотре-
на административная ответ-
ственность в виде штрафа», – 
отмечает  Игорь Якимчик. 

Задача №1 сегодня – это 
импортозамещение, счита-
ет Любовь Попова, предсе-
датель Общественной пала-
ты Краснодарского края. И 
здесь главными действую-
щими лицами выступают 
предприниматели. Задача 
власти и общественных ор-
ганизаций – создать условия 
для развития предпринима-
тельства. В Общественной 
палате служат разносторон-
ние специалисты – юристы, 
предприниматели, ученые, 
медики. Они на професси-
ональном уровне проводят 
экспертизу законодатель-
ных инициатив («нулевое» 
чтение), выступают с соб-
ственными проектами, до-
носят вопросы и мнение об-
щественности до руководи-
телей региона и страны.

«Задача общественных ор-
ганизаций, в первую очередь, 
подвергать рассмотрению 
и экспертизе любые госу-

дарственные инициативы и 
смотреть, будет ли в резуль-
тате их реализации создана 
новая ценность или она не-
сет очередные администра-
тивные барьеры», – считает 
Александр Полиди, предсе-
датель комиссии обществен-
ной палаты Краснодарско-
го края по вопросам защиты 
прав человека, доктор эконо-
мических наук, профессор, 
бизнес-консультант.

Конс т а н т и н Бры к и н , 
председатель Краснодар-
ского регионального отде-
ления Общероссийской об-
щественной организации 

«Деловая Россия», затро-
нул вопрос налогообложе-
ния. По его словам, нало-
ги в России достаточно вы-
сокие, а поддержка бизне-
са не выдерживает никако-
го сравнения с западными 
странами. «Снижение на-
логовой нагрузки увеличит 
количество людей, которые 
захотят заниматься бизне-
сом. Именно они будут соз-
давать рабочие места, вы-
ступать заказчиками обору-
дования и платить налоги», 
– говорит Константин Бры-
кин. Таким образом, созда-
ние условий для развития 

бизнеса позволит и решить 
задачу импортозамещения, 
и поддержать экономику в 
сложные времена – к этой 
мысли не раз возвращались 
участники круглого стола. 

Сергей Радченко, предста-
витель  адвокатского бю-
ро «Юг», отметил, что толь-
ко 266 предпринимателей 
в Краснодарском крае вос-
пользовались патентной си-
стемой налогообложения. 
Такой скромный интерес он 
объясняет отсутствием ста-
бильности. Ведь заплатить 
заранее определенную сум-
му за право работать может 
не каждый предпринима-
тель. Тем более есть риски 
не только экономические, но 
и административные. «Как 
только экономика выровня-
ется, а бизнес будет защи-
щен от административного 
давления, интерес к патен-
там вырастет», – уверен Сер-
гей Радченко. 

Круглый стол закончил-
ся подписанием соглаше-
ния между Уполномочен-
ным по защите прав пред-
принимателей в Краснодар-
ском крае и Общественной 
палатой края. Объединяя 
усилия, знания и профессио-
нальный опыт специалисты 
двух структур намерены ре-
ально решать задачи по раз-
витию региона, экономики, 
предпринимательства и за-
щищать интересы бизнеса 
на всех уровнях власти.

Для развития и защиты  
бизнеса нужна консолидация
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском 
крае Игорь Якимчик и председатель региональной Общественной 
палаты Любовь Попова подписали соглашение о сотрудничестве. 
Консолидация усилий позволит более эффективно решать проблемы, 
которые остро стоят перед бизнесом и регионом, считают участники 
круглого стола, прошедшего 30 октября в Краснодаре.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №037 05/11/2014



 НОВОСТИ 7

Туризм породил 
гостиницы
Общее количество гости-
ничных мест в Красно-
даре за 9 месяцев 2014 г. 
по сравнению с тем же 
периодом прошлого года 
выросло почти на 15%, 
до 9 тыс. 850 койко–мест. 
Оборот туротрасли горо-
да за указанный период 
увеличился на 7,8%, до 
722,9 млн рублей, сообща-
ет пресс–служба админи-
страции города. Власти 
считают, что причина 
подъема туротрасли в 
краевом центре — быс-
трорастущий спрос на 
туристские услуги и уве-
личение внутреннего, в 
том числе делового тур-
потока.  /dg–yug.ru/

«Ахтарский 
рыбозавод» 
ищет инвестора
ООО «Ахтарский рыбоза-
вод» находится в стадии 
банкротства, предпри-
ятие накопило 19 млн 
рублей долгов по зарпла-
те. Решение проблемы 
муниципалитет видит в 
поиске нового инвестора, 
сообщает пресс–служба 
губернатора края Алек-
сандра Ткачева. В апреле 
2014 г. предприятие, кото-
рое оценивалось на тот 
момент в 1,76 млн рублей, 
выставлялось на торги. До 

этого «Ахтарский рыбоза-
вод» простаивал в тече-
ние 9 месяцев, по данным 
регионального Минсель-
хоза.  /РБК/

Защита 
для бизнес–
омбудсмена 
На Кубани за вмешатель-
ство в работу бизнес–
омбудсмена должностные 
лица станут штрафовать 
до 3 тыс. рублей, сооб-
щил уполномоченный по 
правам предпринима-
телей Игорь Якимчик. 
Такое решение приняли 
депутаты ЗСК 22 октября. 
Наказанию будут подвер-
гаться должностные лица, 
которые не соблюдают 
срок ответов на запросы 
омбудсмена, игнорируют 
его законные требования 
или вмешиваются в его 
деятельность.   /dg–yug.ru/

Участок за 1,2 
млрд рублей

Российский аукцион-
ный дом выставил на 
торги земельный уча-
сток в Адлерском райо-
не Сочи площадью 114 
тыс. м2, предназначенный 
для комплексной жилой 
застройки. Его стои-
мость — 1,2 млрд рублей. 
Договор арены участка 
принадлежит ООО «Агро-
Торг».  /РИА «Новости»/

Всем компаниям, применяющим 
основную, а не упрощенную систему 
налогообложения, с 1 января 2015  г. 
придется загружать в электронную 
декларацию все сведения из книг по-
купок и продаж. Даже если эти кни-
ги содержат миллион строк! Как бу-
дет работать сама система по обра-
ботке такого огромного количества 
данных, пока неизвестно. Налогови-
ки получают практически неограни-
ченные возможности кросс–проверок 
всех ваших контрагентов. 
  Более того, если существуют не-
соответствия, то они будут выявле-
ны автоматически, и налоговые ор-
ганы вправе запросить первичные 
документы, подтверждающие пра-
вомерность сделок с НДС.
  Это событие переворачивает биз-
нес–мир с ног на голову. Компа-
нии, которым ранее удавалось раз-
личными способами занижать 
сумму НДС, теперь не смогут это-
го делать. 
Плюс ко всему у Федеральной на-
логовой службы расширяются пра-
ва по проведению камеральных 
налоговых проверок. С 2015 г. нало-
говики смогут проводить осмотры 
не только торговых, складских, но 
и любых других помещений.

Статистика, собранная нашей компа-
нией, показывает, что из 100 бизнес-
менов только 15 воспринимают гря-
дущие изменения как кардиналь-
ные. Такая недооценка может доро-
го обойтись.
Один из способов избежать проблем 
— это переход на упрощенную сис-
тему налогообложения. Стоит заду-
маться об этом, если компания под-
падает под основной критерий — 
имеет доходы не более 60 млн ру-
блей в год — и других препятствий 
нет. Вы автоматически перестаете 

платить 18% государству, так еще и 
налоговые органы менее пристально 
контролируют те компании, которые 
не платят НДС.
Всем остальным самое время вспом-
нить про оставшиеся легальные ме-
тоды оптимизации налогообложе-
ния. Изменение учетной политики 
поможет сэкономить средства. Как 
вариант, примите решение о созда-
нии различных резервов (резерв на 
отпуска, по сомнительным долгам).

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ,  
глава компании «Мегаконсалт» 

Новый год несет реформу 

⇢ Стоит отказать-
ся от сомнительных 
контрагентов, воз-
можно, изменить схе-
мы работы с сущест-
вующими. ФОТО �ДГ�

читайте на Алкоголь могут запретить продавать лицам моложе 21 года

C нового года бизнес ждет ряд 
нововведений в налоговом 
законодательстве. Их много, 
однако ни одно из них не 
изменит ведение бизнеса 
так сильно, как те, которые 
касаются налога на добавлен-
ную стоимость (НДС). 

ЖК «Сказка» удовлетворит самые строгие 
требования и гарантирует непревзойденный 

комфорт для его жильцов.

«СКАЗКА» – ЭТО:
� 17-этажный жилой дом
� 76 квартир
� большой подземный 
паркинг
� собственная охраняемая 
закрытая территория с 
отдельным выходом в парк
� высота потолков: 3,1 м
� панорамные окна
� гостевая парковка
� 1-, 2-, 3- и 4-х комнатные 
квартиры, площадью от 45 
до 200 м2

� скоростные лифты компании 
OTIS из уровня паркинга
� помещение для хранения 
детских колясок и велосипедов.
� фитнес-зона с крытым 
бассейном на крыше здания
� ресепшен на первом этаже
� системы безопасности, 
видеонаблюдения
� спортивная и детская 
площадки
� зона барбекю, ландшафтный 
дизайн территории

Проектная организация ООО «Инжпроект»
СРО №1060.04-2010-3444081350-С-133 от 27.05.2011 г.

Заказчик-застройщик ООО «Адва»
Ген. Подрядчик ООО «ПСК «Евро-Дом»

г. Краснодар, 
ул. 40-летия Победы, 15� +7 918 005 11 15Проектная декларация 

на сайте www.skazka.info

Отдел продаж квартир: 
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 20/1-20/2, оф. 410

СКАЗКА ГОТОВА  К СДАЧЕ!

Жилой комплекс

СКАЗКА
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 15

Жилой комплекс

СКАЗКА
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 15
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Создали 
многоразовое 
масло
Кубанские ученые полу-
чили подсолнечное 
масло, которое практи-
чески не окисляется, 
сообщает ГТРК «Кубань» 
со ссылкой на источник 
в Институте масличных 
культур. Благодаря этому 
свойству его можно неод-
нократно применять для 
жарки, выпечки и кон-
сервирования продук-
тов. Масло сохраняется 
дольше, чем обычное, 
благодаря компонентам, 
препятствующим процес-
су окисления, — в соста-
ве продукта олеиновая 
кислота и антиоксидан-
ты. Масло отжимают из 
гибрида Окси, внесенного 
в госреестр селекционных 
достижений, допущенных 
к использованию. 
  /dg–yug.ru/

Комбинаты 
используют 70% 
привозного мяса
Мясокомбинаты Красно-
дарского края работают 
на местном сырье лишь 
на 20%, остальное состав-
ляют поставки из дру-
гих регионов и импорт, 
cообщает региональный 
Минсельхоз. Отрасль 
испытывает недостаток 
сырьевых ресурсов в связи 
со снижением поголовья 
скота и свиней в крае. Про-
изводством мяса и мяс-
ной продукции на Кубани 
занимаются более 300 
предприятий различных 
организационно–право-
вых форм собственности. В 
месяц предприятия Куба-
ни производят 11 тыс.  т 
мяса и субпродуктов 1–й 
категории, 6 400 т колбас-
ных изделий и 5 700 т мяс-
ных полуфабрикатов.   
 /dg–yug.ru/

Райффайзенбанк 
перенес 
кредитование 
Райффайзенбанк заявил, 
что частично переносит 
кредитование российских 
компаний на 2015 г.  из–
за активного роста кор-
поративного портфеля. 
Так, по итогам 9 месяцев 
этот рост в рублях соста-
вил 20%, что превышает 
аналогичный показатель 
по банковской системе в 
целом, сообщает пресс–
служба банка. «Банк 
продолжает принимать 
в работу новые сделки, 
но стоит учитывать, что 
на одобрение кредитной 
заявки крупным компа-
ниям уходит достаточно 
много времени, поэто-
му вполне логично, что, 
говоря о новых крупных 
выдачах и проектах, 
мы уже подразумеваем 
начало 2015 г.», — доба-
вили в Райффайзенбанке. 
  /dp.ru/

Дефицит 
бюджета 
в 3 млрд рублей 
Власти Краснодара раз-
работали проект муни-
ципального бюджета 
на 2015 г. и плановый 
период 2016–2017 гг. 
Публичные слушания 
по законопроекту прой-
дут 10 ноября 2014 г. По 
документу, бюджет горо-
да в 2015 г. планируется 
принять с дефицитом в 
3 млрд рублей, сообщает-
ся в материалах мэрии. 
При этом уже в 2017 г. 
дефицит казны не дол-
жен превысить 320 млн 
рублей. Доходная часть 
муниципального бюдже-
та в 2014 г. планирует-
ся в размере 24,6 млрд 
рублей, расходная — 29,3 
млрд. Дефицит — 4,7 
млрд рублей.  /РБК/

читайте на Рынок недвижимости Кубани от падения спасут внутренние мигранты 

В конце октября Следственное 
управление Следственного ко-
митета РФ в Краснодарском крае 
сообщило, что ущерб обманутых 

вкладчиков банка «Первомайский»  до-
стиг 1 млрд рублей. Число пострадав-
ших — 166 человек. Все они были клиен-
тами допофиса  «Геленджикский». Работа 
по выявлению потерпевших продолжает-
ся, отметил  руководитель  регионально-
го ведомства Вадим Бугаенко.

Блуждающие деньги
Напомним, хищение средств выявили в 

прошлом году. Пока к уголовной ответст-
венности по делу привлечены четыре ра-
ботника банка, в том числе директор доп- 
офиса Лариса Голоднова. Им всем инкри-
минируют мошенничество в особо круп-
ном размере. 

По версии правоохранителей, Голодно-
ва принимала деньги у вкладчиков, но не 
вносила их в кассу. По словам одного из 
адвокатов потерпевших Татьяны Третьяк, 
предлагаемые ставки по депозиту дости-
гали 18%. Среднее значение по рынку — 
10–12% годовых. 

При внесении денег клиенты банка по-
лучали нетиповой приходный и расход-
ные кассовые ордера. Многие были кли-
ентами с 2008 г.: то есть они вкладыва-
ли и забирали деньги неоднократно, ут-
верждает Татьяна Третьяк. По ее словам 
позже выяснилось, что договоры состав-
лялись не по образцам банка, Голоднова 
указывала несуществующие реквизиты. 

По версии Татьяны Третьяк, у некото-
рых клиентов «Первомайского» деньги ис-
чезали прямо со счетов, якобы Голоднова 
ставила подписи за них и снимала средст-

Ущерб потерпевших от действий руководства 
геленджикского филиала ЗАО «Первомайский» достиг 
1 млрд рублей. ДГ получила копию документа, согласно 
которому прокуратура инициировала проверку 
в отношении руководства всего банка. 

Исчезнувший миллиард

ва. По оценке инициативной груп-
пы обманутых вкладчиков, всего 
пострадали не менее 350 человек, 
сумма вероятного ущерба — по-
рядка 1,5 млрд рублей, сообщила 
Татьяна Третьяк. Есть конспироло-
гическая версия, что  половина по-
страдавших — чиновники, и, мол, 
они якобы не станут обращаться в 
следственные органы. 

«Вкладчикам уже на всех уров-
нях власти дали понять, что Го-
лоднова должна платить из собст-
венных средств. Банк дистанциро-

вался от дела. Никто не вспомина-
ет о нормах закона, даже о защите 
прав потребителей. Похожая ситу-
ация была с «Мастер–банком», ко-
торый обанкротился в 2013 г., по-
теряв 2 млрд рублей.  Его руковод-
ство уличили в многочисленных 
нарушениях, в обналичивании 
средств. Но его клиентов призна-
ли вкладчиками, то есть кредито-
рами. Государство выплатило им 
по 700 тыс. рублей. Потерпевших 
по делу «Первомайского» вкладчи-
ками не признают», — сетует Тать-
яна Третьяк.

Еще год назад председатель На-
блюдательного Совета «Первомай-
ского» Александр Измайлов объ-
яснил так: «У нас вкладчики — те, 
кто записан в балансе. А вы бы-
ли записаны на флешке Голодно-
вой, заверенного списка не суще-
ствовало». Он констатировал, что 
«госпожа Голоднова оказалась ум-
нее», чем руководство банка.

Между тем в распоряжение ДГ 
поступила копия ответа крайпро-
куратуры на обращение жителя Ге-
ленджика Леонида Бойко за подпи-
сью зампрокурора Валерия Рябоко-
нева. В документе говорится, что в 
КРСП прокуратуры зарегистриро-
ван рапорт «об обнаружении при-
знаков преступлений в действи-
ях должностных лиц банка «Пер-
вомайский» и ИФНС России по г. Ге-
ленджику, а также представителей 
ООО «1М–Эстейт» и ИП «Тищенко». 
Помимо 1 млрд ущерба физлицам, 
в документе предполагается, что 
госбюджет недополучил 300 млн  
налогов из–за их действий.

В перечне предполагаемых пре-
ступлений — незаконное присвое-
ние  недвижимости путем заклю-
чения подложных договоров от 
имени «1М–Эстейт»,  незаконная 
легализация недвижимости. 

Также предполагается, что 
должностные лица геленджик-
ской налоговой создавали условия 
для незаконного взыскания НДФЛ 
«в целях сокрытия совершенных 
преступлений должностными ли-
цами банка «Первомайский»  Из-

1,5 
млрд рублей — ущерб вклад-
чиков, по подсчетам инициа-
тивной группы потерпевших 
в деле «Первомайского».
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Исчезнувший миллиард Директор 
обманул 
налоговую
В Краснодаре гендиректор 
строительной компании 
«ЮгСпецСтрой» обвинен в 
неуплате в государствен-
ную казну более 20 млн 
рублей налогов. По версии 
следствия, директор ООО 
«ЮгСпецСтрой» с IV квар-
тала 2010 г. по 2011 г. 
предоставил в налого-
вый орган декларации 
по налогу на прибыль и 
НДС, занизив налогообла-
гаемую базу, тем самым 
внеся в них ложные све-
дения, сообщает пресс–
служба краевого следст-
венного управления.   
 /dg–yug.ru/

Построят центр 
для будущих 
детей
ООО «Строительная ком-
пания «Кубань» выиграло 
конкурс на выполнение 
первого этапа строи-
тельных работ перина-
тального центра в Сочи. 
Стоимость контракта — 
свыше 1,6 млрд рублей. 
На участке в 103 тыс. м2 
застройщик должен воз-
вести 6–этажное здание 
площадью 26,9 тыс. м2. 
Все работы предполага-
ется завершить за 3 года.  
Средства на строительные 
работы направляются из 
краевого бюджета.  /РБК/

Частые полеты 
в Турцию 
С 1 ноября авиакомпания 
Turkish Airlines увеличи-
вает частоту полетов  
из международного 
аэропорта Сочи в Стам-
бул до четырех рейсов в 
неделю. Вылеты из меж-
дународного аэропорта 
Сочи в аэропорт Ататюрк 
(Стамбул) будут осу-
ществляться четыре  
раза в неделю — по 
понедельникам, средам, 
пятницам и субботам, 
сообщает пресс–служба 
компании «Базэл Аэро».  
   /dg–yug.ru/

Реконструкция 
прибавит 
мощности

ЗАО Фирма «Агроком-
плекс» вложило 200 млн 
рублей  в реконструкцию 
птицефабрики в станице 
Старощербиновской. С I 
квартала 2015 г. модерни-
зированная птицефабрика 
планирует выйти на про-
изводственные мощности 
свыше 14 тыс. т мяса в 
год, сообщает Министер-
ство стратегического 
развития региона.  Пти-
цеводческими предпри-
ятиями Краснодарского 
края за 2013 г. произве-
дено 763,6 млн штук яиц, 
что на 19,2%  ниже уровня 
2012 г., по данным Мин-
сельхоза.   /dg–yug.ru/
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майловым А.З., Кулаковой 
А. И. и Башковой Н. Н.».

Перечисленные люди 
— председатель наблюда-
тельного совета, генераль-
ный директор и главный 
бухгалтер «Первомайско-
го» соответственно.

Далее говорится о пре-
ступлении, предусмотрен-
ном ст. 199.1 УК РФ. Пред-
полагается, что банк не 
платил налоги с процен-
тов по вкладам. 

Еще в документе сооб-
щается, что организована 

проверка, которая долж-
на выявить, нарушало ли 
руководство всего бан-
ка «Первомайский» по-
ложения ЦБ РФ «Об ор-
ганизации внутренне-
го контроля в кредитных 
организациях и банков-
ских группах», а также 
ФЗ–115 «О противодейст-
вии легализации (отмы-
ванию) доходов, получен-
ных преступным путем, 
и финансированию тер-
роризма».

АННА ФИЛАТОВА

ЮРИЙ ПУСТОВИТ, 
 управляющий партнер 

«Адвокатского бюро «Юг»

Случай банка «Перво-
майский» пока единствен-
ный на Кубани.  Аналогич-
ная ситуация была в Москве 
с «Металлинвестбанком»,  и в 
банке (раскрыть название не 
можем) в одном из соседних 
с Кубанью регионов. Сейчас 
сложилась устойчивая судеб-
ная практика, вплоть до Вер-
ховного суда РФ, согласно ко-
торой в такой ситуации день-
ги вкладчикам возвращает 
похитивший их сотрудник 
банка. Ведь договор банков-
ского вклада является реаль-
ным. Если он был подписан, 
надо подтвердить, что деньги 
внесли в кассу банка — чего в 
вышеперечисленных случаях 
не было. Принимая вклады с 
нарушениями, управляющий 
действовал за рамками сво-
их полномочий. Банк не мо-
жет нести ответственность за 
него. Перед вкладчиками та-
кой сотрудник во всех случа-
ях отвечает лично. 

⇢Александр Измай-
лов утвержда-
ет, что проверки 
не могли выявить 
нарушения в работе 
банка. ФОТО �ДГ�
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Количество мест в Краснодаре для 
бизнеса на муниципальной зем-
ле с осени 2014 г. сократилось в 
2,5 раза. Сейчас по утвержденной 

схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов (киоски, павильоны) в Крас-
нодаре осталось 1 682 места. Еще весной 
2014 г. управление торговли и бытового 
обслуживания города насчитывало при-
мерно 4 тыс. таких объектов. Схема пред-
полагает размещение 365 нестационар-
ных торговых объектов в Западном окру-
ге, в Центральном — 450, в Прикубанском 
— 406 (включая территории Березовского, 
Елизаветинского и Калининского сель-
ских округов), в Карасунском — 461 (вклю-
чая Пашковский район, поселки Знамен-
ский, Лорис, хутор Ленина и станицу Ста-
рокорсунскую).

Бизнес не хочет в спальные районы«Бауцентр» 
идет к морю
ГК «Бауцентр» построит 
в Новороссийске новый 
супермаркет строитель-
ных материалов и товаров 
для дома формата DIY. 
Банк «Уралсиб» выделил 
на это 712 млн рублей в 
рамках открытой кредит-
ной линии. По данным 
пресс–службы банка, ком-
пания освоила уже более 
50% выделенных средств. 
Компания выходит в 
Новороссийск несвоевре-
менно, считают аналити-
ки рынка. В компании не 
уточнили, когда завер-
шится строительство. Тор-
говые площади гипермар-
кетов одинаковы и состав-
ляют 14 тыс. м2.  /А.Ф./ 

Торговлю 
упорядочат 
В рамках программы 
«Краснодару — столич-
ный облик» и приведению 
коммерческих объектов к 
единому архитектурному 
облику муниципалитет 
разработал и согласовал 
811 дизайн–макетов для 
предприятий торговли и 
общепита. Дизайн–маке-
ты содержат требования 
к внешнему виду и цве-
товому решению фасадов, 
витрин, формату вывесок 
и благоустройству приле-
гающей территории. Ряд 
объектов уже приведены 
в соответствие с утвер-

жденными стандартами, 
сообщает пресс–служба 
администрации города.   
 /dg–yug.ru/

Вопреки спаду — 
рост 
Банк ВТБ на Кубани с 
начала года увеличил кре-
дитный портфель на 40%, 
сообщает пресс–служба 
организации. На 1 октя-
бря портфель достиг 32 
млрд рублей. При этом 
кредитно–документарный 
портфель банка за этот 
период вырос на 65% и на 
1 октября составил 63 млрд 
рублей. «Вопреки общей 
тенденции спада на рынке 
корпоративного кредито-
вания, снижения спроса на 
кредитные продукты мы не 
наблюдаем, скорее, наобо-
рот», — отметил руководи-
тель дирекции банка ВТБ 
по Краснодарскому краю 
Андрей Огурцов. /РБК/

20 офисов 
Крайинвестбанка 
в Крыму

ОАО «Крайинвестбанк» 
к началу 2015 г. откроет в 
Крыму еще 10 точек, сооб-
щил гендиректор финуч-
реждения Сергей Бритвин. 
Сегодня в Крыму дейст-
вует 10 отделений банка 
и около 100 банкоматов. В 
основном Крайинвестбанк 
развивает транзакцион-
ный бизнес на полуостро-
ве, уточнил Сергей Брит-
вин.  /dg–yug.ru/ 

В Краснодаре сократили торговые места для малого бизнеса 
в центре города. Власти советуют предпринимателям 
уходить в новые спальные районы. Однако застройщики 
их не ждут и начали отдавать первые этажи под жилье. 

Эта реформа торговых точек в го-
роде проводится в рамках целевой 
программы «Краснодару — сто-
личный облик». По словам главно-
го архитектора города Игоря Ма-
зурка, одна из целей — сократить 
число нестационарных объектов в 
городе, а увеличить число капи-
тальных строений, перенести тор-
говлю из центра в удаленные но-
вые жилые районы. «Мы собира-
емся стимулировать застройщи-
ков, чтобы они создавали на своей 
территории условия для размеще-
ния объектов торговли и бытово-
го обслуживания. Уже есть дого-
воренности об этом с некоторыми 
крупными строительными компа-
ниями», — сообщил он.

Не выходит
В ответ на запрос ДГ о том, ка-

кими методами власти Красно-
дара стимулируют строитель-
ные компании создавать места 
для малого бизнеса, админист-
рация города ответила, что «за-
конодательством РФ не предус-
мотрены способы вмешательства 
в хозяйственную деятельность 
застройщика со стороны органов 
местного самоуправления». Так-
же в сообщении говорится, что 
«застройщики жилых комплек-
сов проектируют максимально 
возможное количество площа-
дей, предназначенных для раз-
мещения общественных и торго-
вых помещений. Компании заин-
тересованы в размещении поме-

1,4
млн м2 жилья — новый про-
гноз по вводу жилой недви-
жимости в Краснодаре 
в 2014 г. 

/По данным Сергея Георгиева, замначальни-
ка отдела развития строительного комплекса 
департамента строительства администрации 

Краснодара/.

Новые места для бизнеса в жилых комплексах в Краснодаре
⇢ Застройщик: ЗАО «Лотос Плюс». Место: ЖК со встроенно–пристроенными помещени-
ями и подземной автостоянкой по ул. Красной, 176. Общая площадь здания составляет 
116 423 м2., из них общая площадь квартир — 47 447 м2, общая площадь встроенно–при-
строенных помещений общественного назначения составляет 47 433 м2.
⇢ Застройщик: ОАО «Кубаньстройкомплекс». Место: ЖК «Центральный» в квартале 238– б 
(ул. Буденного, 129). Общая площадь здания составляет 14 3740 м2, в том числе общая 
площадь жилых помещений — 72 010 м2, общая площадь встроенных помещений — 
17 218 м2.  /По данным пресс–службы администрации Краснодара/

* Процентная ставка указана для вклада, открытого онлайн с помощью 
системы «Интернет-Банк» в рублях на срок 36 месяцев, при сумме вклада от 
4 млн. рублей. Ставки по срочному вкладу «150 лет надежности» составля-
ют: для вкладов, открытых в отделениях Банка, в рублях – от 8,5 до 11% 
годовых годовых в зависимости от суммы и срока вклада. Для вкладов, 
открытых в рублях с использованием системы «Интернет-Банк» процентная 
ставка по вкладу увеличивается на 0,3% годовых. Сумма вклада от 15 000 до 
300 000 000 рублей.Срок вклада – 3,6,9,12,18,24,36 месяцев. В случае 
досрочного списания суммы вклада, проценты по вкладу выплачиваются 
исходя из фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу  
и из расчета ставки по вкладу «До востребования» - 0,01% годовых. Выплата 
процентов производится в конце срока действия вклада. Автопролонгация, 
пополнение/частичное снятие суммы вклада – не предусмотрено. Капитали-
зация невозможна.
 Срок приема вклада – с 1 апреля по 31 декабря 2014г.     

Ре
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щений общественного на-
значения».

По словам Владимира 
Карасенко, гендиректо-
ра ООО «Конкордия» (за-
нимаются коммерческой 
недвижимостью), в по-
следнее время всплеск 
спроса на коммерческие 
площади в новострой-
ках в спальных районах 
не наблюдается. Наобо-
рот — девелоперы нача-
ли отдавать первые эта-
жи под квартиры, потому 
что бизнес уже наполнил 
новые районы. «Застрой-
щики продают коммерче-
ские помещения дороже, 
чем квартиры, но жилье 
уходит проще и быстрее. 
Сейчас спрос на площади 
в цоколе и на первых эта-
жах невысокий. Три го-
да назад анализировали 
коммерческие площади 
в ЖК одного краснодар-
ского застройщика и об-
наружили, что они пусты 
более чем на $10 млн, за-
полняемость ниже 50%», 
— говорит он. 

Другие города
Алексей Харитонов, ди-

ректор по маркетингу 
и продажам «ЮИТ Сит–
Строй» (Москва), расска-
зал ДГ, что в столице влас-

Бизнес не хочет в спальные районы

читайте на Банкротства турфирм принесли страховщикам 4 млрд рублей убытков 

Госзаказ 
в «одном окне»
В Краснодаре открылся 
Единый центр сопро-
вождения контрактной 
системы (ЕЦ СКС), — он 
должен облегчить рабо-
ту заказчикам и постав-
щикам, участвующим в 
госзакупках. «Одна из 
причин создания Цент-
ра — поддержка мало-
го и среднего бизнеса, а 
также решение проблем 
их доступа к участию в 
торгах, проводимых в 
соответствии с 44–ФЗ. В  
Центре бизнесмены смо-
гут получить все необ-
ходимые услуги в одном 
месте, в режиме «одного 
окна», — рассказал Антон 
Емельянов, гендиректор 
ОАО «ЕЭТП».   /dg–yug.ru/

Олимпийскую 
деревню — 
молодежи
Замминистра спорта Рос-
сии Юрий Нагорных сооб-
щил, что Олимпийская 
деревня, в которой про-
живали спортсмены во 
время Олимпийских игр в 
Сочи, станет молодежным 
курортом. «Принято реше-
ние, что горная Олимпий-
ская деревня превратится 
в курорт, рассчитанный 
на молодежь, на широ-
кую публику. Гостиницы 
на побережье рассчита-

ны на более взыскатель-
ных гостей», — отметил 
Нагорных.  /Интерфакс/

«Феррари–стор»: 
в Россию через 
Сочи
ООО «ФСР» откроет в 
первой половине ноября 
2014 г. магазин «Ферар-
ри–стор» в сочинском ТРЦ 
«МореМолл». Компания 
планирует в дальнейшем 
открыть магазины в Петер-
бурге и Москве. Площадь 
магазина в Сочи — 157 м2, 
инвестиции в открытие 
— около 30 млн рублей. 
По данным гендиректора 
«ФСР» Никиты Шаповало-
ва, торговая точка пред-
ставит все линии Ferrari 
— Fan, LS и Pr1ma. Сейчас 
в мире работает 60 магази-
нов «Ферарри–стор». /А.С./

Кредит на 
1 млрд рублей
Власти Краснодарско-
го края намерены взять 
кредит в размере 1 млрд 
рублей. Привлечь займ 
планируется на 4 года. 
Максимальная стои-
мость привлечения денег 
— 479,67 млн рублей. В 
2014 г. доходы консолиди-
рованной казны региона 
должны составить 236 
млрд, рублей, а расходы 
— 269,5 млрд рублей. 
 /РБК/

НИКОЛАЙ КОЛЕСНИКОВ, 
ИП, владелец экспресс–кофеен 

Bon Cappuccino 

Работать в новых 
ЖК выгодно не всем. 
Это рынок недвижимо-
сти со своим спросом 
и предложением. Не-
кий бизнес в таких по-
мещениях может суще-
ствовать, но если гово-
рить о массовом про-
дукте — нет. Основное 
требование к улично-
му ретейлу — пеше-
ходный трафик. Если 
это тупиковая зона (с 
работы — домой), то 
нет обновления тра-
фика и притока новых 
клиентов, как и разви-
тия. Предприниматели 
просто ушли с муници-
пальной земли на тер-
риторию, принадлежа-
щую бизнесу. 

ти только рекомендуют 
строительным компани-
ям создавать места для 
бизнеса. «Исключение со-
ставляет социальная сфе-
ра. На этапе подготов-
ки проекта от застройщи-
ка требуют нормативную 
обеспеченность микро-
района объектами».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢Владимир Карасенко: «Инициатива перевести мел-
кий бизнес из центра в новые ЖК в спальных рай-
онах обречена. Нужны новые идеи по размещению 
такой торговли». ФОТО �ДГ�
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Второй четырнадцатый
Параллели с 1914 годом неизбежно преследу-

ют Россию. Все уже вызубрили: 100 лет на-
зад началась война, после которой рухнули 
три империи и появилось много новых го-

сударств. Но в том же 1914–м в стране наблюдался не-
бывалый патриотический подъем, а рейтинги влас-
ти взлетели до небес. Корреспондент «ДП» исследовал, 
насколько повторяется история.

ИГОРЬ ШНУРЕНКО, 
журналист

Год назад, на саммите G20 в Петер-
бурге, Владимир Путин явно выиг-
рал публичный поединок с Бараком 
Обамой. Уже тогда отношения меж-
ду двумя странами оставляли же-
лать лучшего, и о пресловутой «пе-
регрузке / перезагрузке» вспоминали 
лишь как о лингвистическом ляпе 
Хиллари Клинтон. Пиковым момен-
том стали две пресс–конференции, 
которые Путин и Обама назначили 
по соседству в одно и то же время. 
К Путину пришло куда больше наро-
ду, чем к Обаме.

Победа
Российский президент держался 
раскованно, шутил и позволял не-
знакомым журналистам задавать 
вопросы с места. Американец был 
напряжен, если и улыбался, то де-
журно, не показывая полного рта 
превосходных зубов, как мог бы. Во-
просы Обама принимал исключи-
тельно от американских журнали-
стов из списка, с которым постоян-
но сверялся, лишь в самом конце по-
зволив задать вопрос французу — 
из того же, впрочем, списка.

Предметом спора тогда была Си-
рия. Сейчас уже можно доволь-
но точно восстановить цепь собы-
тий тех дней — например, по вы-
шедшей недавно большой статье 
авторитетно го и вхожего во власт-
ные круги американского журнали-
ста Сеймура Херша.

В а вг ус те США готовились 
нанести  по Сирии полномасштаб-
ный ракетно–бомбовый удар с це-
лью разрушить  целиком воен-
ную инфра структуру, включая 
нефтеперерабаты вающие заводы, ос-
новные объекты транспорта и связи. 
По требованию Белого дома список 
целей рос с каждым днем, пока гла-
вы Объединенного комитета началь-
ников штабов не обратились к Обаме 
с предостережением: военные счи-
тали, что эта операция будет чрева-
та непредсказуемыми последствия-
ми. Кроме того, они пред упредили, 
что не смогут защитить повод, к ко-
торому прибегла администрация 
США, чтобы развязать войну про-
тив Сирии, — а именно  утверждение 
о том, что режим Башара Асада ис-
пользовал химическое оружие про-
тив собственного народа.

Дни саммита G20 оказались кри-
тическими. Британский парламент 
неожиданно проголосовал против 
военной операции в Сирии. Обама 
не решился взять всю ответствен-

ность на себя и объявил, что поста-
вит вопрос об акции в Сирии на ут-
верждение Конгресса. Но лидеры 
Конгресса дали понять, что автома-
том поддерживать администрацию 
не будут, а в ходе слушаний могли 
всплыть ненужные подробности, 
например, о том, как союзники США 
помогали сирийской оппозиции за-
получить хим оружие. Обама внезап-
но оказался перед лицом унизитель-
ного поражения, и в этот самый мо-
мент Путин протянул Обаме руку 
помощи, объявив о своем посредни-
честве. Обама был спасен и унижен 
одновременно.

По сути, решение Обамы пой-
ти на попятный в вопросе с Сири-
ей было вызвано отсутствием кон-
сенсуса по вопросу новой большой 
войны внутри американской элиты, 
но со стороны это выглядело побе-
дой Путина.

Пусть всего лишь на короткие не-
сколько дней в сентябре 2013 года, 
но российский президент мог по-
чувствовать себя лидером мировой 
державы, способным влиять на гло-
бальные процессы. Однако его побе-
да, как показали следующие собы-
тия, оказалась пирровой.

Обама очень скоро показал, 
кто в действительности в доме хо-
зяин.

Спустя год
Спустя год после встречи G20 
в Петербурге международ-
ная ситуация вокруг Рос-
сии поменялась диаме-
трально. Вашингтону уда-
лось изолировать Москву  в та-
ких важных международных ор-
ганизациях, как ООН, в которой 
американцы имеют все реальные 
рычаги управления. Если бы не ста-
линское наследие в виде посто-
янного представительства в Совете 
безопасности, Россия точно бы была 
осуждена резолюциями ООН, став 
страной–изгоем.

Москву выбросили из G8, и пу-
бличной выволочке Россию не под-
вергает разве что ленивый. Из по-
следних заявлений отметились ли-
деры Австралии и Болгарии, и даже 
президент Молдавии, страны, весь-
ма зависимой от России экономиче-
ски, не побоялся публично вступить 
в перепалку с Путиным на недав-
ней встрече глав СНГ. Россию в ли-
це ее руководителей перестали бо-
яться и уважать. Что бы ни говори-
ли в Кремле, риторические удары 
для него очень болезненны, ибо ви-
зантийская пышность самопрезен-
тации — это все, что осталось у Рос-
сии от былого мирового величия.

Можно говорить о полном фиа-
ско российской внешней полити-
ки, которая вся строилась на том, 
что Запад  оценит услуги Москвы 
по самоликвидации советской сфе-

ры влияния в мире, и молчаливом 
согласии российского правящего 
класса на то, чтобы страна превра-
тилась в сырьевой придаток. Сегод-
няшний разворот в сторону Китая 
является для этого класса запозда-
лым и неохотным.  Еще 15 лет на-
зад Россия, обладая по тому време-
ни довольно серьезными ресурсами 
и технологиями, могла бы сотруд-
ничать с КНР на равных.  Если бы, 
к примеру, капитал, полученный 
в ходе нефтегазового бума 2000–х, 
был обращен на кооперацию с Под-
небесной в сфере высоких техноло-
гий, сегодняшнее положение Рос-
сии было бы совершенно иным.

Крах стратегии
Но с самого начала правле-
ния Владимира Путина 
была выбрана противо-
положная стратегия, 
стратегия вписыва-
ния России в Запад. 
П р о т и в о р е ч и я  
к а з а л и с ь 
п р а в я щ е м у  
классу России 
чисто стили-
стическими: 
наши наме-
рения, мол, 
просто не-
п р а в и л ь -
но пон и-
мают, мы 

наймем хоро-
ших западных пи-
арщиков, и они объяс-
нят Вашингтону,  Берли-
ну и Лондону, что на самом 
деле мы свои.

Несмотря на риторические заго-
гулины, на деле внешняя политика 
России последних 25 лет была реак-
тивной, то есть она определялась ре-
акцией Кремля на очередной про-
тестантский джихад Вашингтона. 
Не удивительно, что аббревиатура 
СНГ так и не наполнилась реальным 
смыслом, и Союзное государство 
с Белоруссией осталось в сфере ве-
дения патриотической публицисти-
ки. Российская гегемония на постсо-
ветском пространстве полностью ис-
парилась, то есть Россия перестала 
формулировать общие для всех этих 
стран задачи и добиваться их вы-
полнения (такую роль гегемона вы-
полняют США для западного мира). 
Получив от России кто газ, кто тор-
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Второй четырнадцатый
говые льготы, страны СНГ устреми-
лись каждая к своему центру при-
тяжения: кто к Турции, кто к Герма-
нии, кто к Китаю, а кто и к США.

Однако инерция обанкротившейся  
стратегии настолько велика, что Мо-
сква и сейчас придерживает ся на-
рратива 1990–х. Даже после украин-
ской катастрофы, даже после санк-
ций, которым Запад подвергал разве 
что Советский Союз времен экспорта 
революции и Коминтерна. Чуть ли 
не с помощью экстрасенсов ищут-
ся подтверждения того, что санк-
ции — это какое–то заблуждение, 
что нужно сделать пару шагов на-
встречу, подписать еще что–то, и За-
пад поймет и простит, и милостиво 

разрешит Сбербанку открыть от-
деления в Крыму. И все будет 

как при бабушке.
И з Мос к вы ч у т ь л и 
не каждый день доносятся 

противо речивые заявле-
ния, которые  выдают су-
дорожно нарастающую 
внутриэлитную борь-
бу, бездействие в не-
отложных вопросах 
и, пожалуй, пани-
ку. Одной из пер-
вых жертв это-
го бездействия 
и этой пани-
ки, кстати, стал 
рубль.

Не нужно ка-
ких–то секрет-
ных агентов, 
ч т о бы у ви-
деть, как выс-
ш ие чинов-
ники и ми-
нистры пра-
в и т е л ь с т в а 
то и дело опро-
вергают друг 
друга и мечут-

ся в противопо-
ложных направ-

лениях. Но речь 
сегодня идет о бо-

лее глубоких ве-
щах, чем внутри-

видовая чиновни-
чья борьба. 2014 год 

показал,  что класс, пра-
вящий Россией посред-

ством личной унии по-
следние 25 лет, практиче-

ски полностью утратил геге-
монию над обществом.

Спасайся кто может
Гегемония — это формулировка  го-
сподствующим классом неких ин-
тересов общества в целом и их по-
следовательное отстаивание. О ге-
гемонии, не всегда используя это 
слово, писали такие мыслители, 
как Макиавелли, Ленин, Грамши, 
которые считали, что согласие 
управляемых, наряду с насилием, 
необходимый элемент власти. Что-
бы добиться согласия и осуществить 
гегемонию, правящий класс порой 
идет на жертвы. В обмен на это пра-
вящий класс получает от общества 
согласие на то, чтобы им управляли.

Н а п р и м е р ,  б у р ж у а з и я , 
как в странах  Скандинавии, может 
пойти на само ограничение, предо-
ставив рабочим права и высокий 
уровень жизни при сохранении сво-

его господства. Хороший пример 
из российской истории — НЭП, ког-
да большевики, чтобы получить со-
гласие управляемых,  поступились 
на какое–то время прин ципами дик-
татуры пролетариата.

Сегодняшняя Россия — пример об-
щества, которое рассыпается, потому 
что правящий класс не хочет посту-
питься принципами.

Парадокс, правда, состоит в том, 
что вряд ли кто в России признает-
ся, что именно он — член того само-
го правящего класса. По факту пра-
вящим классом явля ется олигархи-
ческий капитал, который крупно на-
жился на приватиза ции, результаты 
которой, как мы не раз слышали, от-
менены не будут. Отмена эта, прав-
да, идет постоянно, явочным поряд-
ком, ибо то, что украдено один раз, 
может быть украдено и во второй, 
и в третий, и так далее. Про отжи-
мы, захваты и другие крупные сдел-
ки с приватизированными  активами 
все время хочется сказать: «Вор у во-
ра дубинку украл», разве нет?

Поэтому эта самая крупная 
буржу азия, казалось бы, опо-
ра режима, ориентированная 
на международные  корпорации, вы-
водит бизнес, продает недвижи-
мость на Рублевке и вывозит се-
мьи на Запад. Ведь никто из них 
не чувствует, что то, чем он владе-
ет, реально его. Правящий класс да-
же не предложил способа, как мож-
но реально легализовать приватиза-
цию в общественном мнении.

Сегодня крупная российская бур-
жуазия расколота, каждый отстаива-
ет лишь свои собственные интересы 
и тянет одеяло на себя.

Бранзулетки
Показательна история с «законом Ро-
тенберга», по которому за риски Ос-
тапа Бендера, пытавшегося вывез-
ти золотые бранзулетки в Румынию, 
должен отвечать налогоплательщик.

И это в стране, где правительство 
не хочет слышать о прогрессивном 
налоге, который хоть немного бы 
перенес на самых богатых тяжесть 
от тех же санкций и падения рубля.

«Семь шагов спасения экономики», 
предложенные недавно РСПП и под-
держанные Торгово–промышленной 
палатой, также разработаны прежде 
всего в интересах крупного бизне-
са, который хочет, чтобы за санкции 
расплачивались другие. В частности, 
крупный бизнес против повышения 
налога на дивиденды и усиления 
налогообложения нефтяной отрасли.

Крупный капитал считает, что го-
сударство может сэкономить на со-
циальных выплатах, на том же мате-
ринском капитале. Низкий уровень 
жизни населения, очевидно, не вол-
нует этот слой, связанный в основ-
ном с экспортом сырья. Наоборот, па-
дение рубля приветствуется, ибо это 
снижает расходы внутри России.

Вывозя семьи из России, пред-
ставители крупного бизнеса явно 
не хотят ничего менять. Некоторые 
из них считают, что все держится 
фактически на одном человеке, ко-
торый объединяет вокруг себя са-
мые разнородные лоскуты и, в сущ-
ности, создает гегемонию олигар-
хии. Других это положение не устра-
ивает — потому что их отстранили 

от принятия  решений и они хоте-
ли бы смены тех или иных персона-
лий во власти. При этом они не хо-
тят изменения режима в целом.

Вполне можно говорить о коллек-
тивном Путине — есть десятки ты-
сяч крупных, средних и мелких ком-
паний, которыми их собственни-
ки и топ–менеджеры управля-
ют в том же стиле, в каком Путин 
управ ляет страной.

Близорукость крупного бизнеса 
поразительна, но 14–й год и сейчас, 
и 100 лет назад как раз тем и харак-
терен, что тревожные звоночки со-
циального протеста почти не слыш-
ны. Это происходит в первую оче-
редь благодаря эйфории так назы-
ваемой «русской весны», когда после 
событий вокруг Крыма резко выро-
сли рейтинги власти. По всем опро-
сам социологов, настроения людей 
и оценки ими ситуации в стране 
резко улучшились, хотя объективно 
проблемы остались теми же.

По словам социолога и публици-
ста Бориса Кагарлицкого, «2014 год 
и вправду рубежный, в 2015 году 
протесты возможны как реакция 
на открытый раскол элит».

Раскол
Раскол элит чувствуется не толь-
ко на уровне олигархического 
сырьево го бизнеса. Представители 
бизнеса,  не связанного напрямую 
с вывозом сырья, выражают боль-
шую обеспо коенность и ситуацией 
в стране, и международным поло-
жением. Так, в конце августа пред-
седатель наблюдательного совета 
группы «Связной» Денис Людков-
ский, основатель Novikov Group Ар-
кадий Новиков, осно ватель груп-
пы «Рольф» Сергей Петров, прези-
дент Всероссийского союза стра-
ховщиков Игорь Юргенс и основа-
тель Foodline Group Максим Иванов 
подписали открытое письмо к вла-
стям, в котором призвали остано-
вить конфликт на Украине. А не-
давно основатель и гендиректор 
компании Splat Евгений Демин 
вложил в упаковки своей зубной 
пасты обращение про то, что изо-
ляция, в которой оказалась стра-
на в данный момент, обнажит дав-
нишние проблемы, на которые 
долго закрывали глаза. «Прежде 
чем оказаться внутри осажденной 
крепости, важно понять, откуда 
брать продовольствие и необходи-
мые для комфортной жизни това-
ры. Удивительно, но мы позволили 
себе разучиться делать самые про-
стые вещи, утратили множество  
технологий, допустили развал це-
лых отраслей», — пишет Демин.

В 1914 году Россия испытывала па-
триотическую эйфорию, но она за-
кончилась при первых поражени-
ях на фронте. Сразу обнажились 
проблемы: неготовность правяще-
го класса пожертвовать своими при-
вилегиями, отсутствие в общест-
ве солидарности, плохая готовность 
к войне армии и тыла.

После того как развалилась геге-
мония буржуазии, дворян и землев-
ладельцев, практически из ниоткуда 
взялась, как известно, такая партия, 
которая предложила свое понима-
ние общественных интересов и того, 
куда должна идти страна.
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Эндоскопия — это 
способ осмотра не-
которых органов 
изнутри с помо-

щью специальной каме-
ры — эндоскопа. Чаще все-
го речь идет об обследова-
нии желудка. Процедура 
необходима для того, что-
бы точно диагностировать 
проблему. Но часто люди, 
боясь неприятных ощуще-
ний, не проводят или от-
кладывают визит к врачу, а 
поздняя диагностика при-
водит к осложнениям за-
болеваний.

Эндоскопические обсле-
дования необходимо регу-
лярно проходить людям 
старше 40 лет, а также тем,          

кто уже знаком с заболева-
ниями ЖКТ, говорят меди-
ки. Тем более сейчас поя-
вилась возможность прой-
ти процедуру во сне.

«Принцип эндоскопии 
во сне прост: после пред-
варительной консульта-
ции и под контролем ане-
стезиолога пациент с по-
мощью безвредного снот-
ворного кратковременного 
действия на несколько ми-
нут погружается в состо-
яние медикаментозного 
сна, — объясняют специа-
листы CityClinic. — Меди-
каментозный сон — не на-
ркоз, после него не бывает 
вялости и заторможенно-
сти, не возникает проблем 

с речью и ориентировани-
ем. Уже через полчаса, по-
сле беседы с врачом, паци-
ент сможет покинуть кли-
нику. Единственное огра-
ничение: в день процеду-
ры не стоит садиться за 
руль автомобиля».

Легче врачу и пациенту
Эндоскопия во сне не 

только позволяет избе-
жать стресса, болезненных 
и неприятных для пациен-
та ощущений, но и значи-
тельно улучшает качество 
самого исследования, по-

зволяя врачу спокойно и 
тщательно произвести все 
необходимые манипуля-
ции. Во время такой диаг-
ностики врач может визу-
ально оценить состояние 
внутренних органов, вы-
явить очаги воспаления, 

кровотечения, эрозии, во-
время обнаружить и пре-
дотвратить развитие ново-
образований, при необхо-
димости взять биопсию и 
другие анализы.

«Цифровые видеоэндо-
скопы последнего поколе-
ния обладают сверхмалым 
диаметром (всего 9,2 мм), 
способны увеличивать 
изображения в 115 раз и ве-
сти запись во время иссле-
дования, так что пациент 
вместе с заключением вра-
ча может получить запись 
всего, что он пропустил во 
время своего непродолжи-
тельного сна», — рассказа-
ли в CityClinic.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

О желудке снимут фильм

⇢ Эндоскопия во сне позволяет избежать стресса, болезненных и неприятных 
для пациента ощущений. ФОТО �ДГ�Факты

⇢ В 2013 г. в России диспансеризацию прошли 34,6 млн чело-
век, в том числе 14,1 млн детей. В ходе осмотров оказалось, 
что почти 44% взрослых имеют хронические заболевания, еще 
23% в будущем с высокой долей вероятности будут страдать от 
заболеваний сердечно–сосудистой системы. У каждого 12–го 
пациента врачи выявили заболевание системы кровообраще-
ния, у каждого 111–го – патологию органов дыхания, а у каж-
дого 714–го выявлен рак.

читайте на «Левада–центр»: большинство россиян не беспокоит рост курса валют 

4,7%
— занимают болезни 
органов пищеварения 
в структуре причин 
смертности в России.

/По данным Минздрава РФ/

Важный тренд современной медицины — сделать неприятные процедуры более 
щадящими и комфортными. Например, эндоскопическое обследование теперь 
можно провести во сне.

СПИТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ!
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Эндоскопические 
исследования «во сне»

Не сомневайтесь, все неприятные ощущения во 
время гастроскопии и колоноскопии в прошлом — 
теперь все исследования мы проводим во сне.

Ваш медикаментозный сон продлится около 5 минут, 
во время которых врач проведет тщательное обследо-
вание, возьмет дополнительные анализы и поставит 
точный диагноз.

По вашему желанию результаты исследования мо-
гут быть записаны на цифровой носитель.

Краснодар, улица Бабушкина, 37

8•800•500•22•33

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Эмоциональная перезагрузка

Чаще всего стресс 
связан с профес-
сиональной дея-
тельностью: ав-

ралы, высокая нагрузка, 
сложные отношения с кол-
легами и руководством, 
неурядицы в личной жиз-
ни. Пробки и конфликты 
на дороге, очереди в гос- 
учреждениях и гипермар-
кетах дополняют общую 
неблагоприятную картину.

Главные признаки стрес-
са — это неконтролируе-
мые тревога и беспокой-
ство, которые провоциру-
ют мышечное напряжение, 
усталость, раздражитель-
ность, нетерпеливость,  
расстройства сна, повы-
шенную утомляемость, 
трудности с концентраци-
ей внимания. 

Как говорят медики, кро-
ме снижения иммуните-
та, а значит частных про-
студных и вирусных забо-
леваний, стресс увеличи-
вает риски гипертониче-
ской и язвенной болезни, 
поражений сердечно–со-
судистой системы. 

Замдиректора Института 
поведенческой медицины 
при Университете Огайо до-
ктор Джон Шеридан расска-
зал в интервью Daily Mail, 
что за регуляцию иммуни-
тета и кровяного давления 
также отвечает стероидный 
гормон кортизол. При хрони-
ческом стрессе его высвобо-
ждается слишком много. Это 
приводит к воспалениям и 
хроническим заболеваниям: 
высокому давлению, сниже-
нию иммунитета, гипергли-

кемии и подавлению функ-
ций щитовидной железы.

Регулярные стрессовые 
ситуации поднимают уро-
вень холестерина в крови. 
К подобному выводу по 
результатам большого ис-
следования пришли уче-
ные из университета Ка-

лифорнии, наблюдавшие 
за 90 тыс. человек. 

Для борьбы со стрессом 
прописывают успокаива-
ющие препараты. Над его 
преодолением работают 
психологи с помощью раз-
личных техник. Давно прак- 
тикуется коррекция стрес-

совых состояний с помо-
щью гомеопатических пре-
паратов. 

Профилактикой хрониче-
ского стресса является ак-
тивный образ жизни. Есте-
ственный для организма 
антидепрессант — гормон 
счастья эндорфин — выде-
ляется при любой физиче-
ской нагрузке. Пешие или 
велосипедные прогулки, 
занятия в тренажерном за-
ле, посещение занятий по 
йоге или танцам, плавание 
— все это поможет преодо-
леть хандру. 

Елена Чичук, психотера-
певт, арт–терапевт, препо-
даватель кафедры психо-
логии КубГУ, говорит, что 
физическая активность по-
зволяет мышцам зарабо-
тать, перераспределить на-
пряжение и, в конце кон-
цов, расслабиться: «Поддер-
живайте себя в состоянии 
активного физического то-
нуса, и вы получите есте-
ственное физиологическое 
расслабление тела, а вместе 
с ним необходимый психо-
логический релакс».

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

ОКСАНА КОРЫТНИНА, 
врач–гомеопат Краснодарского 

краевого центра гомеопатии

В последние годы 
количество людей, кото-
рые столкнулись с про-
блемой стресса, замет-
но выросло, им страда-
ет не менее 50% насе-
ления. Осенью проис-
ходит обострение этих 
процессов, когда сокра-
щение светового дня и 
перспектива длинной 
зимы негативно влия-
ет на настроение и са-
мочувствие людей. К 
нам в центр приходит 
достаточно много па-
циентов именно с про-
блемой стресса. Гомео-
патические препараты, 
в том числе для борь-
бы со стрессом, рабо-
тают на уровне клеток, 
а значит, устраняют не 
симптомы заболева-
ния, а его причины. Они 
не токсичны, разреше-
ны детям, беременным 
женщинам, пожилым 
людям и очень просты 
в использовании.

Факты
⇢ Ученые из Thomson Reuters Healthcare проанализировали 
данные страховых компаний и продуктивность сотрудников 
на рабочем месте. Оказалось, что депрессивные сотрудники 
несут «дополнительную экономическую нагрузку» для ком-
пании. Они чаще отсутствуют на работе по причине плохого 
самочувствия, а эффективность их труда значительно ниже 
по сравнению со здоровыми коллегами.

Хронический стресс негативно влияет на здоровье, снижает работоспособность 
и приводит к проблемам в личной жизни. Избежать его проявлений легче тем, 
кто ведет активный образ жизни. 

⇢ Главные признаки стресса — это неконтролируе-
мые тревога и беспокойство. ФОТО �ДГ�
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В салонах 
умаслят клиента

Рынок массажных 
ус л у г о т нос и т -
ся к быстроокупа-
емому. Масса ж-

ный салон может прино-
сить прибыль уже через 
несколько месяцев, и это 
высококонкурентный ры-
нок. Не затеряться сре-
ди множества массажных 
кабинетов поможет салон 
с изюминкой. Все чаще в 
Краснодаре открываются 
салоны, объединяющие 
комплексные услуги — 
массаж, СПА, сауны.

В 2013 г. в городе от-
крылся центр йоги и аюр-
веды «Кувира», где поми-
мо занятий восточными 
практиками есть услу-
ги по уходу за лицом и 
телом. Сеансы массажа 
и аюрведических проце-
дур проводят терапевты–

массажисты из индийско-
го штата Керала, которые 
практиковали их не один 
год.

«До сих пор большин-
ство наших людей счита-
ют, что если после мас-
сажа болит все тело, зна-
чит, мастер не ленился и 
массаж получился каче-
ственный. В Индии к мас-
сажу всегда было особое 
отношение, здесь нет на-
силия, только приятные 
ощущения», — говорит 
руководитель клуба Ири-
на Литвинова.

Польза для тела 
и души

По ее словам, наиболее 
популярная процедура — 
Абъянга — самый древ-
ний вид аюрведическо-
го массажа. Выполняется 
травяным маслом от ма-
кушки до кончиков паль-
цев. Это терапевтическое 
средство практически от 
всех психосоматических 
заболеваний, вызванных 
стрессом. Цель массажа 
— рассредоточить энер-
гию по всем органам. Он 
также улучшает обмен ве-
ществ. Специалисты гово-
рят, что после курса мас-

сажа весь организм пере-
страивается на восстанов-
ление и обновление жиз-
ненных сил. 

Удвартана — это скраб–
масаж. В отличие от Абъ-
янги, Удвартана оказыва-
ет более тонизирующий 
эффект. Руки массажиста 
энергично скользят по ко-
же пастой из травяных 
порошков. Состав трав 
подбирается индивиду-
ально. Это воздействие 
усиливает циркуляцию 
крови, помогает рассасы-
ваться подкожному жиру 
и выводит шлаки, избав-
ляет от целлюлита. Еще 
лучший эффект достига-
ется в сочетании с индий-
ской баней сведаной. Бла-
годаря бане все полезные 
вещества впитываются 
в кожу, достигается мак-
симальное расслабление, 
увлажнение, питание. Ко-
жа «дышит» и становится 
нежной и гладкой.

Пижичил — эффектив-
ная омолаживающая про-
цедура. Выполняется по-
догретым маслом, кото-
рое в определенном рит-
ме льется на тело и со-
провождается нежным 
массажем в течение часа. 

Процедура помогает при 
ревматических болезнях, 
плохом кровообращении, 
сексуальной и нервной 
слабости, нервных болез-
нях и др.

«Самое главное, что все 
аюрведические процеду-
ры имеют оздоровитель-
ный, эстетический и эмо-
циональный эффект, да-
ют энергию и духовное 
равновесие», — уверяет 
руководитель клуба.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

⇢ Массаж Пижичил проводится на столе, сделанном 
из цельного куска дерева Strychnis Nuxvomica, которому 
приписываются целительные свойства. Фото ДГ

Факты
⇢ Средняя цена массажи-
ста–частника — 500 руб. 
за часовой сеанс, в салоне 
— от 2000 руб. Салон дает 
гарантию того, что проце-
дуру выполняет дипломи-
рованный специалист.

читайте на Google выпустила собственное фитнес–приложение для Android

В последнее время помимо классических европейских средств по уходу за лицом 
и телом все большую популярность приобретают восточные методики. В частности, 
процедуры аюрведы. Эта древняя индийская медицинская система, которую 
называют «наукой жизни». 

НАТАЛЬЯ ШЕМЕЛЕВА, 
руководитель «Кубанской 

школы моделирования»

Думаю, будущее 
за симбиозом техник. 
Классический оздоро-
вительный массаж – 
это база, но любой пра-
ктикующий массажист 
скажет, что одной тех-
ники недостаточно. По-
этому обучается дру-
гим, в том числе и вос-
точным. Это расширяет 
его возможности, дает 
возможность удовлет-
ворить разные запросы 
клиента.

Новости партнеровСбербанк повышает ставки  
по вкладам и сберегательным сертификатам  
для физических лиц
Сбербанк России с 14 октября повысил ставки по депозитам и сберегательным сертификатам для 
физических лиц — об этом на встрече с журналистами рассказал управляющий Краснодарским 
отделением Сбербанка России Анатолий Песенников. 

«Сбербанк повысил ставки по отдельным 
группам вкладов, в которых наблюдается сей-
час некоторая нестабильность, — заметил 
Анатолий Песенников, —  повышение косну-
лось ставок по вкладам в валюте (в долла-
рах и евро) и сберегательным сертификатам. 
Максимальное повышение по вкладам в ру-
блях составило 1,05%, в долларах — 0,85%, в 
евро — 0,55%. Также мы ввели специальное 
предложение по вкладам в пакетных продук-
тах сегмента Сбербанк Премьер».  

Сейчас наблюдается некоторое снижение объ-
емов вкладов в валюте. Это общебанковская 
тенденция, обусловленная различными факто-

рами, уровень ставок 
при этом не является 
определяющим. 

Сбербанк, являясь 
маркетмейкером на 
рынке вкладов, осу-
ществляет аккурат-
ную процентную по-
литику и старается 
не совершать рез-
ких корректировок  
ставок ни в сторону 
снижения, ни в сто-
рону увеличения. 

Кроме того, резкое 
повышение ставок 
по вкладам не явля-
ется эффективным 
инструментом для 
Сбербанка, т.к. при 
огромной депозит-
ной базе, которой мы 
располагаем, привле-
чение дополнитель-
ных средств являет-
ся затруднительным 
в связи с моменталь-
ным ответным повы-

шением ставок со 
стороны рынка.

При этом Песенни-
ков Анатолий  не ис-
ключил возможность 
дальнейшего роста 
ставок по депозитам, 
исходя из ситуации на 
рынке. «В любом слу-
чае, Сбербанк будет 
проводить аккуратную 
политику, без резких 
повышений ставок», 
— заверил он.

С начала этого года динамика привлечения 
средств населения в Краснодарском отде-
лении Сбербанка России существенно сни-
зилась. На 1 октября остаток привлечённых 
средств физлиц составил 193,2 млрд. рублей 
против 169,9 млрд. рублей на аналогичную 
дату прошлого года (больше на 23,3 млрд ру-
блей). Прирост с начала года составил всего 
6,7 млрд рублей, тогда как прирост за анало-
гичный период прошлого года был 18, 4 млрд  
рублей.

В то же время Сбербанк не планирует уже-
сточать кредитную политику, повышение ста-
вок по ипотеке также не планируется. 

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №037 05/11/2014



 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 17

Волшебной таблет-
ки или процеду-
ры, которые за 
один день испра-

вят ситуацию, не сущест-
вует. Наиболее действен-
ные методы требуют тер-
пения и дисциплины.

Источник всех болезней
Главной причиной нару-

шений опорно–двигатель-
ного аппарата считается 
сидячий образ жизни. В зо-
не риска — офисные работ-
ники.

«В положении сидя за 
компьютером центр тяже-
сти головы смещается впе-
ред, верхнегрудной отдел 
позвоночника находится в 
постоянном напряжении 
(вспомните свою шейно–
воротниковую зону), рас-
тет давление на межпоз-

воночные диски пояснич-
ного отдела позвоночника, 
нарушается отток лимфы, 
в малом тазу формирует-
ся венозный застой, пол-
ноценный вдох грудью 
практически невозможен. 
Остеохондроз, дисковые 
протрузии, невралгия, ва-
рикоз, геморрой, мигрени 
— вот далеко не полный 
список заболеваний, кото-
рые с большой долей веро-
ятности можно диагности-
ровать у офисного работ-
ника со стажем», — расска-
зывает Анна Попова, врач 
ЛФК, персональный тре-
нер Orange Fitness. 

Как лечить
Наиболее распростра-

ненные заболевания по-
звоночника — это остео-
хондроз и его осложнения 

(протрузии, грыжи). Есть 
несколько способов кор-
рекции этих нарушений, 
но не все они одинаково 
эффективны. Медикамен-
тозный, физиотерапевти-
ческий методы, а также та-
кие процедуры как вытяж-
ка позвоночника, ману-
альная терапия снимают 
симптомы, но не устраня-
ют причину заболевания 
— дегенерацию межпоз-
вонкового диска. Хирур-
гический способ лечения 
устраняет последствия, а 
не причину основного за-
болевания. Способ, позво-
ляющий исправить си-
туацию, — занятия ле-
чебной физкультурой. 
При появлении болей 
не стоит бежать к хи-
рургу, говорят спе-
циалисты, регуляр-
ные занятия с гра-
мотным тренером 
помогут решить 
проблему.

Выбрать по душе
При нарушениях опор-

но–двигательного аппара-
та есть масса противопо-
казаний: нельзя прыгать, 
бегать, поднимать тяже-
сти, даже занятия йогой 

не всегда разрешены. Поэ-
тому о тренировках лучше 
посоветоваться с врачом.

Направлений фитнеса, 
способных помочь в лече-
нии позвоночника, много, 
говорит Анна Попова. Ле-
чебная физкультура, пла-
вание, пилатес — все эти 
направления просто созда-

ны для улуч-
шения состо-
яния позво-
ночника

Баланс между работой и личной жизнью
⇢ 52% работников гармонично сочетают работу и личную 
жизнь, 33% — уделяют больше внимания работе, у 4% — в 
приоритете личная жизнь, 11% — не смогли ответить на 
вопрос.
⇢ Интересно, что самый большой процент трудоголиков сре-
ди людей от 45 лет (40% из них признались, что работа зани-
мает большую часть их жизни).

 /Исследование SuperJob.ru, октябрь 2014 г. /

Офис губит позвоночник
Каждый второй офисный работник имеет нарушения опорно–двигательного 
аппарата. Для того чтобы привести позвоночник в норму, нужно приложить усилия.

АННА ПОПОВА,  
врач ЛФК, персональный 

тренер Orange Fitness

Обследование по-
звоночника на-
чинается с визи-
та к неврологу, кото-
рый составляет план 
лечения. Обычно это 
дополнительные ин-
струментальные обсле-
дования — МРТ или КТ–
диагностика, в отдель-
но взятых случаях — 
УЗИ.  После получения 
данных невролог назна-
чает медикаментозное 
или физиотерапевтиче-
ское лечение, которое 
помогает снять болевой 
синдром. В каждом на-
значении помимо спи-
ска медикаментов и 
процедур обязательно 
указаны режим труда 
и отдыха, ЛФК. Имен-
но эти назначения на-
правлены на устране-
ние причины возникно-
вения болей.

нии позвоночника, много, 
говорит Анна Попова. Ле-
чебная физкультура, пла-
вание, пилатес — все эти 
направления просто созда-

ны для улуч-
шения состо-
яния позво-
ночника

тозный, физиотерапевти-
ческий методы, а также та-
кие процедуры как вытяж-
ка позвоночника, ману-
альная терапия снимают 
симптомы, но не устраня-
ют причину заболевания 
— дегенерацию межпоз-
вонкового диска. Хирур-
гический способ лечения 
устраняет последствия, а 
не причину основного за-
болевания. Способ, позво-
ляющий исправить си-
туацию, — занятия ле-
чебной физкультурой. 
При появлении болей 
не стоит бежать к хи-
рургу, говорят спе-
циалисты, регуляр-
ные занятия с гра-
мотным тренером 
помогут решить 
проблему.

бегать, поднимать тяже-
сти, даже занятия йогой 

ноценный вдох грудью 
практически невозможен. 
Остеохондроз, дисковые 
протрузии, невралгия, ва-
рикоз, геморрой, мигрени 
— вот далеко не полный 
список заболеваний, кото-
рые с большой долей веро-
ятности можно диагности-
ровать у офисного работ-
ника со стажем», — расска-
зывает Анна Попова, врач 
ЛФК, персональный тре-

Наиболее распростра-
ненные заболевания по-
звоночника — это остео-
хондроз и его осложнения 

⇢ Тем, кто проводит много времени за ком-
пьютером, важно вовремя обследовать позво-
ночник и поддерживать его здоровье. ФОТО �ДГ�

Советы специалистов
⇢ Профилактикой заболеваний 
позвоночника является активный 
образ жизни: нужно больше двигать-
ся, ходить пешком, посещать спор-
тивные секции, активно отдыхать. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ КАК ДАР ПРИРОДЫ

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

р
еклам

а

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ

Здоровье – это главная ценность жизни!
В наших аптеках Вы найдете полезную продукцию, которой нет в других аптеках города!

Каждую пятницу

СКИДКА

10%
отдел «Здоровый 

образ жизни»

отдел готовых
лекарственных средств

отдел
«Мама и Малыш»

отдел
Гомеопатии

г. Краснодар, ул. Красная, 28. тел.: (861) 268-48-65, 268-42-37
Подробная информация на сайте  www.homeopaty.ru

ВСЕ НОВИНКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА,
 гомеопатические препараты фирмы Хеель, препараты Аюрведы, цветы Баха, натуральная косметика только 

эксклюзивных марок, мед. техника, широкий выбор товаров «Здоровое питание», ГЕММОЭКСТРАКТЫ, 
уникальные продукты «Майне Базе», большой выбор тематической литературы

и самое главное препараты Краснодарского Краевого центра гомеопатии.

Лицензия №
 ЛО-23-02-002916  от  11.03.2014 г. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ГОМЕОПАТИИ:
• использование природного сырья для производства препаратов и максимальное их 
родство к организму
• лечение малыми дозами
• отсутствие привыкания к гомеопатиическим лекарственным средствам
• индивидуальный подход к каждому пациенту
• действие на уровне всего организма (лечение причины вызвавшей заболевание, а не 
следствия)
• доступная стоимость
• использование для лечения хронических заболеваний у детей и взрослых в сочетании
с традиционными методами лечения

Краснодарский краевой центр гомеопатии заботится о Вашем здоровье 
и о красоте. 
Достигнув пика технологической зрелости, развитые страны стремятся 
вернуться к истокам. Интерес ко всему натуральному и экологически 
чистому – не просто дань моде, а признание победы природных даров 
над промышленными суррогатами в деле здоровья и красоты человека. 

Натуральная косметика – 
прекрасный пример привер-
женности к гармоничному 
стилю жизни, типичными черта-
ми которого стали понимание и 
уважение законов природы, 
исключение вреда для окружа-
ющей среды, бережное исполь-
зование богатств природы. 
Кроме особенной философии 
жизни натуральная косметика 
обладает высокой эффективно-
стью и показывает действитель-
но впечатляющие результаты. 

Биокосметика из Германии
Концерн «LOGOCOS» (Герма-

ния) производит широкий ассор-
тимент средств по уходу за 
лицом, телом, волосами, декора-
тивную косметику, продукты для 
профилактики преждевременно-
го старения, косметические 
средства для детей и мужчин. 
Под одной крышей концерна 
объединены такие торговые 
марки, как «Логона», «Аквабио», 
«Необио», «Санте» и другие. 
Например, «Логона» – номер 
один среди производителей 
100% натуральной краски для 
волос на основе природных 
компонентов. 

Для изготовления всех видов 
продукции используется только 
натуральное сырье с особо 
контролируемых экологически 
чистых плантаций. Это расти-

тельные масла, жиры, воск, 
экстракты трав и настойки 
цветов, а также эфирные масла. 
Наряду с тщательным отбором 
сырья важную роль играет 
экологическая совместимость 
каждого компонента, безопас-
ность для окружающей среды и 
использование только пригод-
ных для вторичной переработки 
упаковок.

Вся продукция сертифициро-
вана согласно требованиям к 
биопродукции (сертификаты 
BDIH, Ecocert, NaTrue). Она 
регулярно занимает первые 
места в рейтингах экологичной 
косметики в Германии и других 
странах Европы и США, что 
доказывает высочайший уро- 
вень качества.

Мудрость веков из Индии
Аюрведа – великая наука о 

долгой и здоровой жизни в 
гармонии с собой, природой и 
окружающим миром. Ей более 
5000 лет. Знания накапливались 
и передавались через века, 
наиболее полно традиции и 
рецепты сохранились в Индии – 
стране Вед.

Аюрведическая косметика – 
одно из модных и перспектив-
ных направлений современного 
рынка. Компания ААША (Индия) 
представляет на российском 
рынке косметику, созданную по 

древнейшим аюрведическим 
формулам и рецептам, переда-
ющимся из поколения в поколе-
ние. В ней использованы только 
натуральные компоненты, соб- 
ранные в экологически чистых 
районах Индии и Тибета, а также 
родниковая вода и целебные 
масла.

Вечная молодость из Японии
В основе японской космети-

ки CEFINE заложена вся сила 
лекарственных растений, обла- 
дающих поистине целительны-
ми свойствами. Отличительной 
особенностью марки является 
содержание инновационных 
омолаживающих компонентов, 
открытие которых было в свое 
время отмечено Нобелевской 
премией. Применение новейших 
биотехнологий и нанотехноло-
гий делает продукты марки 
CEFINE настоящими эликсира-
ми молодости, способными 
активизировать заложенную в 
нашей коже энергию и вернуть 
ей красоту и здоровье.

Косметика «CEFINE» – это 
сочетание целебных трав, тайн 
древней восточной медицины и 
современных японских биотех-
нологий, которое обеспечивает 
уникальный эффект от роскош-
ных омолаживающих сыворо-
ток и масок, не имеющих анало-
гов на рынке косметики!

Мы всегда выбираем лучшие компании, которые продолжают исследования в области косметоло-
гии, что позволяет им совершенствовать состав и действие своей продукции и создавать для Вас 
уникальные косметические новинки.
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читайте на Краснодарцы предпочитают покупать по программе утилизации машины «АвтоВАЗа» 

ниса Мантурова, она может быть продле-
на в 2015 г.

Больше всего по программе утилизации 
покупается новых автомобилей «АвтоВА-
За» — свыше 40%. Как отметили в компа-
нии, количество желающих приобрести 
автомобили LADA по состоянию на 20 ок-
тября 2014 г. превысило 70 тыс. человек, в 
связи с чем завод временно приостановил 
прием заявок. Приостановили продажи и 
в «Группе ГАЗ».

В Краснодарском крае в рамках про-
граммы работают 57 автосалонов, из них 
36 — в Краснодаре. По данным дилеров, 
на Кубани со старта акции по программе 
продано более 500 машин.

Некоторые производители автомобилей 
предложили собственные программы ути-
лизации. Например, Skoda за утилизацию 
автомобиля дает скидку до 130 тыс. рублей, 
такая мера позволила поднять продажи, 
отмечают официальные дилеры марки.

«Желающих купить новый автомобиль 
очень много, мы не можем удовлетво-
рить существующий спрос. Дело в том, 
что производитель ожидал спад и выпу-
стил меньше машин, чем в прошлом году. 
Спросом пользуются все марки — Fabia, 
Yeti, Rapid, Octavia», — говорит Сергей Жа-
дан, руководитель дилерского центра 
Skoda холдинга «Юг–Авто».

Владимир Вербицкий сообщил, что 
«КЛЮЧАВТО» станет больше внимания 
уделять trade–in. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

Дилеры активируют trade-in

⇢ Некоторые производители автомобилей предложили собственные програм-
мы утилизации. ФОТО �ДГ�

мечает Владимир Вербиц-
кий, руководитель пресс–
службы «КЛЮЧАВТО».

Он добавляет, что рост 
продаж холдинга за пер-
вые 9 месяцев 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. соста-
вил 23%. Наилучшие пока-
затели у таких брендов, как 
Hyundai (28%), Volkswagen 
(29,5%), Skoda (79%). 

«Также хорошо в Рос-
сии продаются автомо-
били марки Renault, а вот 
Mitsubishi показывает не 

лучшие результаты — па-
дение на 1,5%. Все дело в 
том, что автомобильный 
бренд давно не обновлял 
линейку автомобилей», — 
говорит Владимир Вер-
бицкий.

Дефицитная осень
Ситуацию с продажами 

в России удалось немного 
поправить благодаря го-
сударственной програм-
ме утилизации, которая 
стартовала в сентябре. 

За неполных 2 месяца по 
этой программе прода-
но более 70 тыс. автомо-
билей.

Принцип прост : при 
сдаче машины на утили-
зацию или продаже ее в 
салоне по схеме trade–in, 
предоставляется скидка 
на новый автомобиль от 
40 тыс. рублей. 

Программа обновле-
ния автопарка действует 
до конца года. По словам 
главы Минпромторга Де-

Факты
⇢ В 2015 г. падение рынка продолжится. 
Даже в случае оптимистичного развития 
событий аналитики «Автостата» прогнозиру-
ют снижение рынка по сравнению с 2014 г. от 
0 до –5%. В случае пессимистичного сценария 
рынок может упасть даже до «минус» 10–15%. 

600
тыс. утилизационных свиде-
тельств выдано за 2 года дейст-
вия программы утилизации в 
России. Она впервые стартовала 
в России 1 января 2010 г.

По продажам новых автомобилей 
Россия занимает лишь вось-
мое место. Об этом свидетель-
ствуют данные исследования 

Международной ассоциации автопроиз-
водителей (OICA), согласно которому по 
итогам первого полугодия продажи ав-
то в мире выросли на 4,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В 
России же объемы продаж за этот период 
сократились на 6,2%, и она опустилась на 
одну строчку в мировом рейтинге.

По данным Ассоциации Европейского 
Бизнеса (АЕБ), с января по сентябрь про-
дажи новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей в России упали на 13% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В целом по России боль-
ше всего сдали свои позиции такие мар-
ки, как Ford (–42%), Peugeot (–38%), Suzuki 
(–37%), Chevrolet (–30%).

Полны оптимизма
Несмотря на негативные оценки рос-

сийского рынка новых автомобилей, крас-
нодарские дилеры уверяют, что у них все 
прекрасно.

«В Краснодарском крае спад продаж но-
вых автомобилей не ощущается так силь-
но, как в целом по России. Мы живем в аг-
рарно–туристическом регионе, где спрос 
на машины всегда стабильно высокий. В 
III квартале 2014 г. замечен спад, но он 
сменится традиционным ростом продаж 
уже в IV квартале — в южном регионе 
деньги начинают тратить осенью», — от-

Падение автомобильного рынка удалось замедлить благодаря старту программы 
утилизации в России. Из–за резкого увеличения спроса некоторые краснодарские 
дилеры даже столкнулись с проблемой нехватки автомобилей.

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

Продается
пансионат

 «Кристалл»
подробная информация

 на сайтах  

www.vniiht.ru,
www.fabrikant.ru

и по телефонам 

8 (499) 324-60-45, 
324-79-65

реклама
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Всякий раз, когда я оказываюсь 

за рулем Subaru, я вспоминаю 
автомобиль, который был у ме-
ня, — Subaru Impreza GT о 211 ло-

шадях. Это была дикая машина, необу-
зданная и страшно практичная. И это бы-
ли те еще 211 лошадей, не задушенные 
экологией и электроникой. С ними маши-
на разгонялась так, как сейчас не разгоня-
ются машины за пределами комфортного 
транспортного налога.

Subaru WRX, пожалуй, это первая за дол-
гое время самостоятельная модель Subaru, 
не ставшая плодом бедности и всепогло-
щающего компромисса. В своем названии 
она потеряла бренд Impreza, в России его 
больше нет, а в Америке до сих пор пред-
лагают седан с таким именем. Возможно, 
для сохранения имени не так много осно-
ваний — общих кузовных деталей у ма-
шин почти нет.

Вообще Impreza WRX появилась в 1992 го-
ду и задумывалась как посвящение успехам 
Subaru в ралли. Успех модели был таков, 
что потом появилась более ультиматив-
ная версия WRX STI и парни, которые мо-
гли бы приобрести себе на эти деньги нор-
мальный Mercedes, покупали вместо них 
японские болиды. Subaru тут явно обошел 
своего главного оппонента — Mitsubishi: по-
пытка продвинуть модификацию Rally Art 
в качестве конкурента обычному WRX про-
валилась. Тут меня настоящие по клонники 
противостояния двух японских брендов мо-

Subaru WRX

ВИТАЛИЙ НОВИКОВ, 
автоэксперт

гут упрекнуть в невнима-
нии к деталям, но мне важ-
но показать — эти три ла-
тинские буквы овеяны сла-
вой и у спехом, они не пу-
стой звук.

WRX стал скромнее, 
но смотрится органично 
и обошелся без цыганщи-
ны: хищное забрало интер-
кулера на капоте, выдвину-
тая вперед решетка радиа-
тора — как боксерский под-
бородок, надутые перед ние 
крылья, светотехника спе-
реди, напоминающая лазер-
ное оружие из мультиков. 
Заметный седан, пожалуй, 
даже красивый. Удивили 
меня маленькие треуголь-
ные стеклышки в перед-
них дверях, наличие рамок 
у опускающихся стекол — 
ранее стекла на Subaru бы-
ли безрамочные и простые, 
не соответствующие спор-
тивному имиджу зеркала.

Внутри типичный япон-
ский автомобиль. Салон 
приятный, но ничего тут 

не привораживает. Руль 
отличный, толстенький, 
со стесанной нижней ча-
стью, с удобными прили-
вами под хват. Красные 
шкалы приборов с мелкой 
оцифровкой кажутся ужас-
но серьезными. Понима-
ешь, что попал в спортив-
ный автомобиль. Как это 
удается — не знаю, ниче-
го такого там нет. Нет ни-
чего и в музыке — она по-
средственная, и в климат–
контроле — он простецкий. 
Материалы «торпеды» каче-
ственные, мягкие, сиденья 
плотные — настраивают 
на серьезный лад. Вставки 
под карбон недо стоверные. 
Дисплей бортового ком-
пьютера — вот это вещь! 
Посмотреть давление над-
дува, график работы проти-
вобуксовочной системы — 
отличная развлекуха! Сза-
ди просто сиденья. Багаж-
ник — просто багажник. 
Тут главное — богатство ду-
ши. А для этого надо завес-

ти мотор. Ключ как при ка-
менном веке. Не страш-
но, заводим! Звук мотора 
так себе — не Maserati. Зато 
2 л, турбо, 268 л. с. Работает 
в паре с механикой или ва-
риатором. Конечно, беру ва-
риатор. Газ в пол — и маши-
на начинает бодрый разгон. 
Мотор просыпается после 
2500 оборотов. До того — 
глубокая турбояма, и едешь 
будто на обычном «фокусе». 
Удивительно, но в любом 
режиме работы трансмис-
сии (можно выбрать спор-
тивный и даже S#) вариатор 
имитирует переключение 
передач. Я не понял, зачем 
это, если я никуда не спе-
шу и хочу просто спокойно 
ехать в городе, а он все рав-
но дергает. С другой сторо-
ны — очень похоже на до-
бротный автомат. Плюс 
есть еще и подрулевые ле-
пестки. Полный привод 
распределен между перед-
ней и задней осью как 45:55. 
Акцент сделан ради курсо-

вой устойчивости. Подвеска 
жестковата, но машина иде-
ально идет за рулем и га-
зом. Рулится не так остро, 
как Mini Cooper, но очень 
прецизионно и предсказуе-
мо. Начинаешь превышать 
возможности машины — 
она плавно скользит в пово-
роте наружу.

Только не надо путать ее 
с внедорожником. Дорож-
ный просвет — не разгу-
ляешься. Чуть переоценил 
возможности — и зимой 
сядешь на пузо. Впрочем, 
зимой будет свой кайф го-
нять на такой машине.

Глядя на цены, я подумал, 
что в данном случае марке-
тологи Subaru гениально 
угадали — WRX занима-
ет нишу между так назы-
ваемыми горячими хетч- 
бэками типа Ford Focus ST, 
Opel Astra OPC или VW Golf 
GTI и дорогими «респек-
табельными спортсмена-
ми», как Mercedes A 45 AMG 
или Audi S3, BMW M. Дей-
ствительно, 1,6 млн ру-
блей — не запредельные 
день ги, это заметно дешев-
ле, чем машины из преми-
ума. Другое дело, почему 
в Subaru решили, что они 
круче, чем VW или Opel? 
Видимо, дело в полном при-
воде. Можно сделать лучше 
«торпеду», красочнее муль-
тимедиа, поставить бес-
ключевой доступ, но пол-
ного привода у нем цев нет. 
А у Subaru есть. И на этой 
фишке они едут уже почти 
40 лет!
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ста и расширяет бизнес. Компания со-
здает собственную музыкальную груп-
пу. Коллектив будет выступать в стиле 
инди–поп. 

«Сейчас разрабатывается стиль груп-
пы, записывается новый альбом, идут 
съемки клипа, — рассказал Яков Сидо-
ренко. — Вложено уже около 700 тыс. ру-
блей». В составе группы — опытные му-
зыканты: гитарист Артем Рудой, вока-
лист Максим Дерябин и басист Николай 
Карчурьян. Последний играл с группой 
Scorpions в Краснодаре. В компании над-
еются, что уже в 2015 г. группа попадет в 
ротацию ключевых радиостанций и нач-
нет приносить доход.

АННА ФИЛАТОВА

Russian Promotion Company (RPC) — 
одна из 5–6 российских фирм, ко-
торые без посредников организу-
ют концерты мировых звезд. 

В 2013 г. RPC  росла за счет кредита на 
сумму 28 млн рублей для организации 
концерта Элтона Джона. Без допсредств 
этот бизнес не развивается, говорит учре-
дитель RPC Яков Сидоренко. Привлечение 
денег и масштабные шоу (к примеру, кон-
церт оперного певца Дмитрия Хворостов-
ского) придали мощное ускорение: оборот 
компании вырос почти в 10 раз, до 55 млн 
рублей. 

Но в 2014 г. рост приостановился: ска-
зываются убытки, которые компания по-
несла из–за отмены выступления Элто-
на Джона. И пока RPC не смогла найти по-
стоянного инвестора. 

Разыскивается инвестор
Нехватка финансирования — рядовая 

проблема игроков отрасли. Считается, 
что организация концертов — очень ри-
скованный бизнес. Но при этом высокая 
маржа. В короткие сроки инвестор за-
рабатывает на вложениях порядка 50–
70%. «Помогая провести выступление, 
он также получает возможность продви-
гать себя и свой бизнес в связке с брен-
дами мирового уровня», — добавляет 
Яков Сидоренко. 

С привлечением внешних денег RPC  до-
стается порядка 10% выручки. В Краснода-
ре концерт российского исполнителя при-
носит около 2,5 млн рублей — промоутер 
получит 250 тыс., все остальное заберет 
финансист.

Творческий кризис
В 2015 г.  RPC будет сложно достичь 

прежних темпов роста. Сейчас промо-
утерский бизнес России переживает не 
лучшие времена, отмечает Яков Сидо-
ренко. Из–за ситуации на Украине — 
хотя прямо этого никто и не говорит 

Закулисные звезды

⇢ Яков Сидоренко: «Промоутерский бизнес теряет из–за ситуации на Украине: 
многие знаменитости не едут в Россию». ФОТО �ДГ�

— многие мировые зна-
менитости отказывают-
ся ехать в Россию. Уже 
20 звезд первого эшелона 
отказались приезжать в 
Россию в 2015 г.  

R u s s i a n  P r o m o t i o n 
Compa ny созда ва лас ь 
именно для проведения 

международных концер-
тов и туров, но сейчас 
фирма начала переход в 
«русский сегмент». 

Создавая звезду
Несмотря на неудачный 

в целом год, RPC собира-
ется вернуть темпы ро-

Краснодарская Russian Promotion Company в 2013 г. увеличила выручку почти в 10 раз, 
а прибыль — утроила. Успех удалось бы повторить и в этом году, но несостоявшийся 
концерт Элтона Джона принес убытки компании. Выход на новые рынки исправит 
положение.

О компании
⇢ Russian Promotion Company  (бренд при-
надлежит ИП Гигин и ООО «Валмер») выш-
ла на рынок в 2010 г. Cфера деятельнос-
ти: шоу–бизнес, организация концертных 
туров и массовых мероприятий. Прово-
дит шоу в Краснодаре, Ростове–на–Дону 
и других городах России. В числе круп-
нейших проектов компании — организа-
ция концертов Дмитрия Хворостовского, 
Scorpions, Криса Нормана и других миро-
вых звезд в Краснодаре. Выручка в 2013 г. 
— 55 млн рублей.  Чистая прибыль — 
4,5 млн рублей.

$2 млн
достигает оборот концерта  
мировой знаменитости  
в Краснодаре, в Москве — $5–7 
млн. 

Выручка компании:
млн. руб

2012 г – 6

2013 г – 55
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Кредитно-документар-
ный портфель бан-

ка ВТБ в Краснодаре с на-
чала года вырос на 65% и 
на 1 октября составил 63 
млрд рублей, в том числе 
кредитный портфель 32 
млрд рублей (рост - 40%). 
Объем выданных кредит-
ных средств банком ВТБ 
средним и крупным ком-
паниям Краснодарско-
го края за 9 месяцев уве-
личился в 2 раза по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого го-
да. Остатки на текущих и 
срочных счетах клиентов 
на отчетную дату соста-
вили 11 млрд рублей, рост 
с начала года – 35%.

Андрей Огурцов, руко-
водитель дирекции бан-
ка ВТБ по Краснодарско-
му краю, прокомменти-
ровал: «Меняется эконо-
мика, соответственно, 
меняются и потребно-
сти бизнеса. Вопреки об-
щей тенденции спада 
на рынке корпоративно-
го кредитования, сни-
жения спроса на кредит-
ные продукты мы не на-
блюдаем, скорее, наобо-
рот. Изменяется их фор-
ма и цели. Перспективу 
мы также видим в ин-
струментах по управ-
лению ликвидностью и 
хеджированию валют-
ных рисков».

Кредитный портфель 
ВТБ на Кубани с начала 
года вырос на 40%

Новости партнеров

Кубанское ООО «РостПро-
ект» — игрок «невиди-
мого» рынка. Специали-
стов компании зовут, ког-

да что-то идет не так, сотрудниче-
ство с ними мало кто афиширует. 
Между тем они, к примеру,  могут 
сказать, обрушится ли дом, или 
понять причину проблем, возни-
кающих во время стройки. 

Где болит 
«Между собой  мы называем себя 

«докторами зданий». Нас привлека-
ют, когда случаются проблемы: по-
являются трещины, сильные де-
формации и т.д. Сначала мы с по-
мощью современных методов ди-
агностики и точного оборудования 
находим причины «заболевания» 
здания, только затем даем «рецепт» 
(технический отчет) для его лече-
ния. Если клиент желает, выпол-
ним и «курс лечения»: сделаем про-
ект реконструкции здания», — рас-
сказывает Антон Изместьев. 

«РостПроект» работал на мно-
гих интересных объектах. «К при-
меру, у нас были дома, как Пизан-

ская башня, с очень приличным 
креном. После наших рекомен-
даций их подняли и выровняли. 
А что можно найти в старинных 
зданиях и особняках Краснодара 
— отдельная история», — продол-
жает Антон Изместьев.

«Оборонка» тянет
В 2014 г. валовый оборот компа-

нии вырос примерно на 26%. Фак-
торы роста — приобретение ново-
го оборудования, обучение и по-
вышение квалификации сотруд-
ников. На эти цели в общей слож-
ности потрачено более почти 
1,4 млн рублей. 

Мощный  импульс компании 
придал крупный контракт, рав-
ный годовому обороту «РостПро-
екта». Другие подробности дого-
вора в компании не сообщают. 

«В университетах говорят: «сна-
чала ты работаешь на зачетку, за-
тем она работает на тебя». Так и 
у нас: мы более пяти лет работа-
ли на репутацию своей компании, 
теперь имеем определенный вес 

в своих кругах», — делится Антон 
Изместьев.

Еще важная сфера заказов — 
оборонная промышленность. 
«РостПроект» сотрудничает с про-
фильными проектными институ-
тами в разных городах. «Оборонка» 
дает компании порядка 25% выруч-
ки. В последние 4 года это постоян-
ный пакет контрактов, и в 2015 г. бу-
дут еще. 

В числе заказов «РостПроекта» 
— краснодарский приборный за-

Доктор зданий

⇢ Антон Изместьев гово-
рит, что чаще всего неболь-
шой успешный бизнес рабо-
тает на личности владель-
ца. «Сарафанное радио» дает 
неисчерпаемый ресурс разви-
тия. ФОТО �ДГ�

читайте на МСП Банк выделил малому и среднему бизнесу в ЮФО 5,9 млрд рублей

в своих кругах», — делится Антон 
Изместьев.

Еще важная сфера заказов — 
оборонная промышленность. 
«РостПроект» сотрудничает с про-
фильными проектными институ-
тами в разных городах. «Оборонка» 
дает компании порядка 25% выруч-
ки. В последние 4 года это постоян-
ный пакет контрактов, и в 2015 г. бу-
дут еще. 

В числе заказов «РостПроекта» 
— краснодарский приборный за-

⇢ Антон Изместьев гово-
рит, что чаще всего неболь-
шой успешный бизнес рабо-
тает на личности владель-
ца. «Сарафанное радио» дает 
неисчерпаемый ресурс разви-
тия. ФОТО �ДГ�
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На заметку
⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организован 
шведской медиагруппой Bonnier Business 
Press — учредителем «Деловой газеты. Юг» — 
более 15 лет назад. С 2012 г. премия «Gazelle 
Бизнеса» проходит и в Краснодаре. Очеред-
ная церемония награждения самых дина-
мичных компаний Кубани состоялась 15 октя-
бря 2014 г.
⇢ Главным показателем «газельности» явля-
ется прирост оборота компании за 3 послед-
них года. Организации, чей оборот растет на 
20% в год и более, признаны «Gazelle Бизне-
са» и вошли в рейтинг «Деловой газеты. Юг» 
самых быстрорастущих компаний малого и 
среднего бизнеса Краснодарского края. 
⇢ В 2013 г. в ивент–бюро «Деловой газеты. 
Юг» на участие в конкурсе «газелей» было 
подано более 80 заявок.
⇢ В 2014 г. подано 140 заявок, из них 115 
вошли в рейтинг

вод «Каскад», КБ «Связь» в Ростове–на–До-
ну, «Градиент» в Таганроге, Таганрогский 
ТНИИС и другие.

Несмотря на обширную географию ра-
боты — у компании были заказы также 
в Омске, Элисте, Волгограде, Абхазии — 
развивать филиальную сеть «РостПроект» 
не планирует. Специалисты компании 
мобильны, а контролировать соответст-
вующее качество работ в допофисах будет 
сложно, говорит Антон Изместьев.

АННА ФИЛАТОВА

О компании
⇢ ООО «РостПроект» вышло на рынок в 2007 г. 
Профиль: проектирование зданий, обследова-
ние зданий и сооружений, функции генпро-
ектировщика, построечные и лабораторные 
испытания строительных конструкций.

Кубанское ООО «РостПроект» несколько лет растет на 20% ежегодно. В числе драйверов — 
заказы оборонной отрасли, которую государство сейчас активно восстанавливает. 

Этот мастер-класс не просто новый. Он еще и уникальный в своем роде 
— это очень профессиональный маркетинговый взгляд на Лидерство.
 Существует множество книг и спикеров, которые рассказывает о том, как стать 
известным, популярным, самым распиаренным – но этот мастер-класс не об этом.
  Да, продвижение важно – но более важно другое: цели, личное и профессиональ-
ное развитие, результаты.

Вот наши основные шаги:
1. Цель. Давайте поймем что вам нужно и для чего это вам нужно. Это поможет 
получить нужные результаты быстро.
2. Важно очень-очень вкладываться в свое личное и профессиональное развитие, 
развивать нужные навыки – какие? 
Мы это разберем подробно — и я поделюсь по ходу своими историями, советами и 
секретами.

3. Результаты. Это самое важное: ваши проекты, решенные задачи и проблемы, ваши достижения, ваши «визит-
ные карточки»… Позвольте подсказать вам некоторые идеи.
4. Продвигаться. Не делаю из этого культа – но расскажу, что делать и как это делать.
 
А теперь о том Как участвовать… 
…Если вы согласны с тем, что «время – деньги» – резервируйте лучшие места. Вы можете купить участие раньше 
и дешевле или позже – но дороже.

Тренинговый Центр «Business Idea»
� +79186533337   www.psychology23.ru

ре
кл
ам

а

Наши партнеры

Мастер-класс Игоря Манна 

«Как стать номер 1 в том, что ты делаешь»
17 ноября 2014 года Rimar Hotel г. Краснодар
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Пурга
сибирская 
кошка 
с очень 
краси-
вой длинной шерстью. По 
характеру покладистая и 
ласковая. Здорова.

Виктор
В приюте 
его долго 
лечили, но 
спасти один 
глаз так и 
не удалось. 
Мужествен-

но претерпел все невзгоды 
и теперь ждет настоящего 
друга.Люся

У нее 
осталось 
несколь-
ко дней 

жизни в приюте — потом 
ее придется выпустить на 
улицу. Люся — само обая-
ние и верность. Здорова, 
стерилизована.

Лада
Она  — 
собака для 
любого 
человека. 
Покладистая, контактная, 
добродушная. Здорова, 
приучена к поводку.
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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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Современный голливудский фильм 
«Ярость» — еще одна картина о судь-
бах людей во Второй мировой войне. 
Этот фильм не о противостоянии госу-
дарств, а о простых истинах и челове-
ческих судьбах. 

«Ярость» четко следует вектору вой-
ны. История одного экипажа, несколь-
ких часов, никаких других тем, и да-
же классическая для таких картин 
смежная тема любви тут не проросла. 
Фильм не без изъянов, возможно, его 
можно было сделать короче, но плю-
сов заметно больше. Прекрасный каст, 
декорации, музыка и совершенно за-
хватывающие батальные сцены, от ко-
торых впору схватиться за ручки кре-
сел», — пишет Георгий Муа на сайте 
kinopoisk.ru. 

«За первые две недели североамери-
канского проката картина о войне, чь-
ей центральной сценой является обед в 
гостиной у безымянной фрау, не собра-
ла сумму производственного бюджета. 
То ли для зрителя философия «Ярости» 
показалась слишком сложной, то ли 
промо, содержащее компиляцию взры-
вов и громких фраз, отпугнуло аудито-
рию. Можно долго спорить о том, какие 
фильмы о войне хороши, а какие дур-
ны. В любом случае искусство не тер-
пит фальши и пафоса. Дэвид Эйр убе-
жден, что война не может быть «вели-
кой» и «бравой». В «Ярости» есть толь-
ко боль, кровь и тонны искореженной 
плоти, смешанной с грязью. Воспита-
ние чувств возможно лишь путем осоз-
нания предельных моментов бытия, и 
только глупцы восторгаются войной», 
— считает Cherrytie. 

«Простота — хорошая характеристика 
«Ярости». Ровно так же, как мрачность, 
мощь, жестокость. Эйр не стесняет-
ся показывать подноготную, не пря-
чет трупы, не боится вида крови. Это 
сложный путь по грязи, перемешанной 
с внутренностями, — привычной кар-
тине для ветерана и шокирующей для 
новичка. Танк — дом. Убийство — рабо-
та», — поделился Pleymore.  /И.С./

Еще раз  
о войне 

БАЛЕТ 
«Розовый  
лотос любви»
Спектакль перенесет зри-
теля на Восток, чтобы 
посредством декораций 
и костюмов, музыки рас-
сказать о любви единст-
венной дочери султана 
принцессы Ясмин и бед-
ного арабского юноши 
Джафара.
⇢ Краснодарская 
филармония имени  
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная,55  
9 ноября 7 16:00

ТРЕНИНГИ 
«Сенситивный 
тренинг»
«Самое главное, что про-
исходит на сенситивном 
тренинге, — это знаком-
ство участников с собой, с 
собственными возможно-
стями. Эти возможности 
были и раньше, только, 
как правило, не осозна-
вались, и, если и исполь-
зовались, то стихийно, 
неуправляемо. Будучи 
осознанными, они могут 
быть раскрыты в полном 
объеме и становятся мощ-
нейшим инструментом», 
— пояснили организато-

ры. Ведущая — Наталия 
Таращук, инструктор сен-
ситивных практик студии 
Григория Рейнина.
⇢ Центр развития 
«Эра Водолея»  
ул. Пирогова,12 
7–11 ноября 7 18:00

КОНЦЕРТЫ 
Роксана Бабаян
В Краснодаре народная 
артистка России высту-
пит с новой программой 
«Формула счастья». Ста-
новление Роксаны Бабаян 
как профессиональной 
певицы проходило в Госу-
дарственном эстрадном 
оркестре Армении, куда 
ее пригласил Константин 
Орбелян. Позже она стала 
солисткой ВИА «Голубые 
гитары». Поворотным 
моментом в карьере стало 
участие в международ-
ном фестивале «Дрезден 
1976», где Роксана одер-
жала победу.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная,5 
10 ноября 7 19:00

КОНКУРСЫ 
«Стань Мисс 
России 2015»
Региональный отборочный 
тур национального конкур-
са «Мисс Россия» в форма-
те кастинга. Все участницы 
кастинга получат призы от 
организаторов.
⇢ ТРЦ «Галерея  
Краснодар»  
ул. Головатого, 313 
15 ноября 7 15:00

ЦИРК 
«Золотой сезон»
В представлении примут 
участие «Звездные канато-
ходцы Волжанские», пред-
ставитель известной цир-
ковой династии эквилибри-
стов Александр Маслов, 
акробаты-вольтижеры с 
номером «Дикие танцы» 
под руководством Антона 
Балабека (артисты были 
участниками церемонии 
закрытия зимних Олим-
пийских игр в Сочи). Впер-
вые в Краснодаре состоится 
выступление Натальи и 
Андрея Широкаловых  с 
участием тигров, черных 
пантер и леопардов.

⇢ Краснодарский госу-
дарственный цирк  
ул. Рашпилевская,147 
1–30 ноября

07.11 —
15.11

ТЕАТР 
«Панночка»
Проказы ведьм в 2–х частях. 
Постановка пьесы Нины Садур 
по мистической повести Н.В. 
Гоголя «Вий». Автор предложила 
свою трактовку истории о бед-
ном философе и одолевшей его 
нечисти. В спектакле использо-
ваны мультимедийные техноло-
гии. Хома встретится с ведьмами 
и ведьмаками в разных про-
странствах.

⇢ Краснодарский  
академический театр  
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2  
7 ноября 7 18.30 

ВЫСТАВКИ 
«Бал роботов»
Среди экспонатов — 
французский робот Нао, 
умеющий читать сказ-
ки, американский робот 
Бакстер, который за 
несколько минут может 
научиться узнавать 
новые объекты. Бри-
танский робот Теспи-
анн может копировать 
жесты, петь , танцевать 
и даже читать стихи.

⇢ ТРЦ «Галерея  
Краснодар»  
ул.  Головатого, 313 
до 16 ноября  

АКЦИЯ
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 РЕКЛАМА 23АКЦИЯ

ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 2015 Г.?

СКОЛЬКО ЕЩЕ БАНКОВ ЛИШИТСЯ ЛИЦЕНЗИИ?

КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ РУБЛЬ В 2015 Г.?

КАКИХ СЮРПРИЗОВ ЖДАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
БЮДЖЕТОВ И БИЗНЕС-ПЛАНОВ НА 2015 Г.?

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО РЫНКА, РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ, АПК, СФЕРЫ УСЛУГ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

Авторитетные бизнесмены, топ-менеджеры успешных предприятий 
Краснодарского края, экономисты, аналитики делятся своими прогнозами, 

ожиданиями, опасениями и бизнес-планами на 2015 г.

Ноябрь, 2014 г. Краснодар

Время проведения: 10:00 – 16:00

Количество участников: 150 человек

Аудитория конференции: бизнесмены, руководители компаний, 
финансовые и коммерческие директора, директора по маркетингу

Регистрация по тел. (861) 210-14-84 или по e-mail: event_buro@dp.ru

Г  Л  А  В  Н  О  Е    С  О  Б  Ы  Т  И  Е   Г  О  Д  А

V ежегодная конференция по стратегическому планированию 

БИЗНЕС-ПЛАН 2015

✓

✓

✓

✓

✓
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+2/+7

+1/+10

+3/+11

+1/+12
+3/+12

+7/+12

–1/+9

–3/+9

–2/+7

–3/+7

–2/+10

+5/+12

–3/+9

–2/+9
+3/+11

Погода на 6 ноября

Забрался на такую 
высоту и падает, 
падает… Так шу-
тил один из геро-

ев прозы Сергея Довла-
това, шутил, естественно, 
над американским долла-
ром. Поскольку, добавлял 
он, рублю падать некуда. 
А сейчас рублю есть ку-
да падать, что он и дела-
ет. С начала года он поте-
рял по отношению к дол-
лару четверть стоимости. 
Нефть тоже падает в цене, 
сокращая доходы бюдже-
та. По расчетам ВШЭ, каж-
дый минус доллар с бар-
реля означает минус 80 
млрд рублей в бюджет.

Что нам думать по это-
му поводу? Ерунда, гово-
рит Мин экономразвития, 
дела развиваются нор-
ма льно. При плаваю-
щем курсе рубля для фе-
дерального бюджета по-
чти все равно, какова бу-
дет цена барреля, сказал 
министр: «Все, что про-
игрываем от низкой це-
ны нефти, выигрываем 
от того, что курс стал сла-
бее». По оценкам Мин-
фина, ослабление кур-
са отечест венной валю-
ты к доллару на каждый 
рубль приносит бюдже-
ту около 200 млрд рублей. 
А экс–министр финансов 
Алексей Кудрин даже за-
явил, что Центробанку 
пора прекращать поддер-
жку рубля, и пусть он бу-
дет стоить столько, сколь-
ко и должен, с учетом ре-
альной, а не выдуман-
ной экономической мощи 
страны.

Правда, то, что все рав-
но бюджету, не все рав-
но гражданам. Для них 
снижение курса рубля оз-
начает сокращение ре-
альных доходов. Те, у ко-
го есть деньги, спешат 
превратить их в товары, 
тем более что импортная 
техника если и подорожа-
ла, то некритично. Но вот 
тем, у кого денег нет, име-
ет смыс л за думаться 
о погашении кредитов. 

По данным ЦБ РФ, сум-
ма кредитов физическим 
лицам, просроченных бо-
лее чем на 90 дней, за по-
следние 12 месяцев выро-
сла в 1,7 раза, достигнув 
813 млрд рублей. Это, ко-
нечно, немного по сравне-
нию со средствами, необ-
ходимыми на поддержку 
госкорпораций, призван-
ных служить донорами 
бюджета и локомотива-
ми экономики, однако то-
же деньги. И, в отличие 
от корпораций, гражда-
не–должники вряд ли мо-
гут рассчитывать на ре-
финансирование креди-
тов из Фонда националь-
ного бла госос тояни я . 
Общая сумма долгов до-
мохозяйств не так и ве-
лика, около четверти всех 
располагаемых доходов, 
но распределены эти дол-
ги очень неравномерно. 

Среди заемщиков с низ-
кими доходами 35% тра-
тят на погашение дол-
гов более 30% заработка, 
а каждый шестой — уже 
половину. Они могут, ко-
нечно, ссылаться на про-
иски мировой закулисы, 

аргумент в наше время 
похвальный, однако не-
достаточный, с точки зре-
ния коллекторов. Впро-
чем, как говорил Остап 
Бендер, если в стране бро-
дят какие–то денежные 
знаки, то где–то их долж-
но быть много. Например, 
в Центробанке. Не факт.

Нес ме т ные ре зервы 
ЦБ РФ, о которых мы все 
слышали, велики, од-
нако уже недостаточны, 
чтобы в критической си-
туации удержать рубль. 
Так, как это было сделано 
в 2008 году, когда на ста-
билизацию курса было по-
трачено чуть ли не $ 200 
млрд. Обратившись к офи-
циальному сайту ЦБ РФ, 
мы узнаем, что на 1 ок-
тября международные 

резервы РФ составляли 
$ 454,2 млрд. Из них соб-
ственно валюты — $ 409,2 
млрд. Не будем учиты-
вать ни средства, потра-
ченные ЦБ в течение ок-
тября, ни резервные по-
зиции МВФ и для просто-
ты расчетов остановимся 
на сумме $ 400 млрд. 

Не все эти деньги при-
надлежат ЦБ РФ. $ 154 мл-
рд — это средства на ва-
лютных счетах Фонда на-
ционального благососто-
яния и Резервного фонда 
— те самые, на распре-
делении которых в свою 
пользу настаивают госу-
дарственные бизнесмены. 
Таким образом, получа-
ется, что в распоряжении 
ЦБ есть в лучшем случае 
$ 250 млрд (на самом деле 

меньше, процентов на де-
сять, но не будем придир-
чивыми). В любом случае 
эти деньги не могут быть 
брошены на валютный 
рынок, потому что они 
нужны для оплаты им-
портных товаров.

Мировая практика дока-
зывает, что для «комфорт-
н о г о  с а м о ч у в с т в и я » 
ц е н т р о  б а н к  д о л ж е н 
иметь резервы, доста-
точные для покрытия 
пол угодового импор -
та. В российской ситуа-
ции это сумма порядка 
$ 230 млр д. То, что и есть 
у ЦБ РФ. В крайнем слу-
чае валютные авуары 
могу т быть снижены 
до суммы трехмесячно-
го покрытия импорта, то 
есть до $ 115 млр д. Но это 

значит, что никаких сотен 
миллиардов, достаточ-
ных для удержания кур-
са в случае дальнейшего 
снижения цен на нефть, 
у регулятора нет и про-
странство для валютных 
маневров сильно огра-
ничено. И слова Алексея 
Кудрина о необходимости 
отпускать рубль в свобод-
ное плавание продиктова-
ны пониманием реально-
го состояния дел в финан-
совой системе и в эконо-
мике в целом. А если ре-
зультаты такого решения 
не совпадут с массовы-
ми ожиданиями, можно 
только посочувствовать 
тем, кто насмотрелся те-
левизора.

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ, 
экономист

Как долго Центробанк сможет держать рубль

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

05.11 -1+7 Ясно 767 +6+11 Малооблачно 767 +4+7 Ясно 766

06.11 -2+9 Пасмурно 768 +7+12 Ясно 769 +3+11 Ясно 766

07.11 -1+14 Малооблачно 759 +8+18 Ясно 772 +7+11 Ясно 758

08.11 +6+16 Малооблачно, 
дождь 754 +16+18

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
782 +11+13

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
755

09.11 +8+14 Ясно 756 +15+19 Ясно 782 +11+13 Ясно 757

10.11 +9+13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

761 +13+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

788 +11+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

762

11.11 +6+12 Ясно 762 +13+16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

785 +9+12 Ясно 765

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 6 ноября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва -2+4 Ясно

Петербург +2+7 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +12+16 Ясно

Лондон +9+12 Пасмурно, дождь

Нью–Йорк +9+17 Ясно

Париж +10+15 Облачно, дождь 

Рим +14+17 Пасмурно, дождь

Стокгольм +7+9 Малооблачн

Канберра +14 +21 Ясно

Кейптаун +14+19 Малооблачно

Пекин +2+13 Пасмурно

Токио +11+19 Ясно

Каир +14+25 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Есть куда падать

читайте на Гран–при «Формулы–1» России принес доход в 700 млн рублей

1Как говорил Остап Бендер, 
если в стране бродят какие–
то денежные знаки, то где–
то их должно быть много.

⇢ Алексей Кудрин считает, что рубль нужно немедленно отправить в свободное плавание.  
При этом национальную валюту и так штормит: на прошлой неделе она то резко падала, то не менее 
резко росла. РИСУНОК: ВИКТОР ТИХОМИРОВ 
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