
ММВБ  
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НЕФТЬ  
82,91 USD

EUR  
56,5450 РУБ

Приложение «Охрана и безопасность» ⇢ 14–17

Владимира Путина противопоставляют 
недоброжелателям России. ⇢ 10–11

Ослабление рубля в таком темпе 
приведет к коллапсу. ⇢ 2
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В Краснодаре создали коммерче-
ский музыкальный проект. ⇢ 6

ШОУБИЗНЕС
Как стать 
звездой

Банки 
ищут 
заемщиков
Интервью с руково-
дителем краснодар-
ского филиала банка 
«Центр–инвест». ⇢ 3

Малый 
бизнес, до 
свидания
Госдума предлагает 
ввести новый налог 
на малый бизнес. Экс-
перты считают, что это 
очень навредит. ⇢ 9

Мясо и сыр 
— на север 
Кубанский постав-
щик мясо–молочной 
продукции ООО 
«Тутти» удвоил 
выручку за 2 года. 
Значительное уско-
рение в 2014 г. при-
дали санкции. ⇢ 12

Облака 
манят 
жуликов 
Облачные техно-
логии, которые все 
больше популярны 
у малого бизнеса, 
могут быть весьма 
уязвимы. ⇢ 14

Врать 
можно 
научиться
Применение детек-
тора лжи становится 
для краснодарских 
компаний обыденно-
стью. ⇢ 16

КАДАСТРофа

Налог на имущество физлиц, который вступит в силу  
с 2015 г., позволит увеличить поступления в местный бюджет 
в 9 раз. Кадастровую стоимость недвижимости могут приравнять  
к рыночной или даже сделать больше. ⇢ 4–5



2 МНЕНИЯ

Глава «яблочной» компании Тим Кук 
даже без представления новых про-
дуктов сделал так, что Apple снова 
не сходит со страниц всех СМИ. Об-
суждать традиции камингаута, или, 
по–русски, разоблачения собствен-

ных нетрадиционных взглядов на любовь, среди 
известных предпринимателей мне не хочется. Но 
это заставило меня вспомнить об одном нелепом 
слухе, который всполошил многих бизнесменов.

Любой журналист уже привык в особо тревож-
ные моменты служить информационным филь-
тром. Ко мне обратились сразу несколько знако-
мых с просьбой — подтвердить или опровергнуть 
слух, что правительство России собирается ввести 
санкции на ввоз продукции Apple.

И действительно, такой вариант развития со-
бытий уже не исключен. Если в России запретили 
кружевные трусы и вкусные европейские продук-
ты, почему бы не пойти дальше. Тем более что от-
дельные депутаты еще до выпуска шестого iPhone 
у себя в Twitter высказывались примерно в том 
ключе, что нечего россиянам способствовать про-
цветанию одной известной американской корпора-
ции. Понятно, что это абсурд, но давайте доведем 
до абсурда. Ведь мы и так уже в нем живем.

В ответ на очередные санкции правительство 
вводит запрет на ввоз и продажу западных гадже-
тов. А что? Во–первых, в стране тренд на импор-
тозамещение. Во–вторых, нечего пропагандиро-
вать гомосексуализм среди подростков. В–треть-
их, в гаджетах круглосуточный доступ в соцсети, 
где легко и просто можно организовать революцию 
(уже проходили, хоть и не в РФ). Пользоваться вра-
жескими технологиями тоже нельзя: доставшим 
запрещенный iPhone в общественном месте отру-
бать руки, гаджеты конфисковывать. 

Начало уже положено — в Петербурге на прош-
лой неделе демонтировали памятник Стиву Джоб-
су, мотивировав это его несвоевременностью. 

Политологи долго спорили, что заставило бы 
Болотную вылиться в Майдан, как оживить рос-
сийское протестное движение, что будет спуско-
вым крючком. Ответ найден. Лучшего способа, ка-
жется, не придумаешь. Те, кто проглотил запрет на 
норвежскую форель и итальянский сыр, запрет на 
iPhone уже не снесут. Потому что он уже давно вос-
принимается не как роскошь. 

Чуть не каждый второй молодой IT–бизнесмен 
хочет делать приложения для iPhone и iPad. И каж-
дый первый приходит на встречу с одним из этих 
гаджетов. Если их запретить, народ все–таки под-
нимет голову, будет действовать. 

Когда запретят 
«Айфон»

АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ,  
news@dp.ru 
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тогда, когда этого делать
ни в коем случае нельзя.
Рубль сильно недооценен.  

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ, 
глава банка «ВТБ 24» 
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Конечно, это расчет нере-
альный, и «сотня» все же 
вряд ли будет достигнута, 
однако ослабление рубля 
продолжается, и пока что 
не видно, за счет чего тен-
денция переломится.
Для бюджета это име-
ет плюсы. Валютные до-
ходы от экспорта, в пер-
вую очередь нефти и га-
за, в рублях растут, и Мин-
фин оценивает поступле-
ния в бюджет от падения 
на каждый рубль в разме-
ре 180–200 млрд рублей. 

Нефть дешевле
С другой стороны, осла-
блением рубля борются с 
падением цен на нефть, а 
они тоже сильно упали. В 
январе баррель Brent сто-
ил 105 долларов, а доллар 
— 33 рубля, то есть один 
баррель — 3465 рублей. 
Сейчас, при ценах 83 и 45 
соответственно — 3735. 
При сотне рублей за дол-
лар и стоимости нефти, до-
пустим, в $75 за баррель, в 
рублях это будет 7500.
Неудивительно, что в ок-
тябре Резервный фонд вы-
рос на 341 млрд рублей, 
ФНБ — на 270 млрд. На 
счетах ФНБ в ЦБ размеще-
но долларов и евро при-

мерно по 24 млрд и фун-
тов стерлингов на 4,35 мл-
рд, не считая валютных 
депозитов в ВЭБ и ино-
странных облигаций (еще 
в сумме $9,25 млрд).

Зарплаты не повысят
Однако не единым экспор-
том живы бюджет и гра-
ждане. Для исполнения 
социальных обязательств 
правительство удержит 
бюджет в достаточных 
рамках, хотя из–за расту-
щей инфляции индекса-
ция пенсий будет, вероят-
но, ниже ее уровня, а бюд-
жетникам зарплаты повы-
сят не всем (уже говори-
лось о заморозке зарплат 
госслужащих и военных 
до осени 2015 г.).
Плохо придется импорте-
рам и обычным гражда-
нам. Столкнувшись с паде-
нием реальных доходов в 
условиях растущей инфля-
ции (она по итогам года 
прогнозируется уже в 8,5% 
официально), в ближай-
шие пару месяцев, скорее 
всего, будет наблюдаться 
всплеск потребления, ког-
да обесценивающиеся ру-
бли россияне будут вкла-
дывать в недвижимость, 
автомобили, технику и так 

далее. Сюда же относятся 
поездки за рубеж на ново-
годние праздники. После 
этого начнется долгая па-
уза падения спроса, когда 
сбережения будут уже по-
трачены. Область внешне-
го туризма «просядет», хо-
тя в перспективе может 
вырасти внутренний.
Банки вплотную столк-
нутся с последствиями де-
фицита валютных креди-
тов, снижением активно-
сти вкладов физлиц и уси-
лением кризиса неплате-
жей по кредитам граждан. 
Импортеры начнут со-
кращать закупки, с одной 
стороны, из–за роста кур-
са валют, с другой — из–
за снижения платежеспо-
собности покупателей. На-
пример, проблемы могут 
усилиться у автодилеров 
и поставщиков различной 
бытовой техники и элек-
троники. Из–за инфляции 
и того же снижения реаль-
ных доходов вырастут и 
цены на продукты.
В итоге многие предприя-
тия будут или закрывать-

ся, или увольнять персо-
нал. Выбор у работодате-
лей будет невелик: как и в 
2008 г., работу сохранят са-
мые эффективные сотруд-
ники, зарплаты которых 
вырастут за счет уволен-
ного балласта. 

Срочные покупки 
Соответственно, последу-
ет сокращение всех видов 
налоговых поступлений в 
бюджет. Это правительст-
во собирается компенси-
ровать введением муни-
ципальных сборов, что, по 
оценкам экспертов, приве-
дет к исчезновению боль-
шого количества предпри-
ятий малого бизнеса, и 
опять же таким образом 
вызовет рост безработицы 
и сокращение налогов, а 
для населения — рост цен.
Для среднего же бизнеса 
сейчас пока еще хороший 
момент для модерниза-
ции производства и заку-
пок иностранного обору-
дования — пока доллар и 
вправду не достиг «сотни». 
 /dp.ru/

Когда доллар 
окрепнет до сотни
Если доллар и евро будут укрепляться на 
рубль в день, то к Новому году американская 
валюта будет стоить около ста рублей, евро-
пейская — перевалит за сотню.

⇢ За счет ослабления рубля валютные доходы от 
экспорта в рублях растут. ФОТО �ДГ�

читайте на В России в начале 2015 г. появятся клавиатуры со знаком рубля 

200 млрд
рублей получает бюджет РФ от падения 
рубля на каждый рубль.
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 НОВОСТИ 3
Второй этап реконструкции: 
прибавка в 15 минут

Время высадки и посадки пассажиров 
в аэропорту Краснодара увеличится на 
15 минут. Это связано с подготовкой и 
проведением очередного этапа работ 
по реконструкции аэродромной инфра-
структуры, сообщает пресс–служба . 
компании «Базэл Аэро». Второй этап 
проекта реконструкции краснодарского 
аэропорта подразумевает продолжение 
строительства рулежной дорожки, сое-
диняющей взлетно–посадочную полосу 

и магистральную рулежную дорожку с 
площадкой для обработки воздушных 
судов противообледенительной жидко-
стью.  /dg–yug.ru/

Жилому «квадрату» 
установили цену

Средняя рыночная стоимость 1 м2 общей 
площади жилого помещения в Красно-
даре на IV квартал 2014 г. утверждена в 
размере 52 тыс. 34 рубля, с повышением 
к уровню III квартала 2014 г. на 0,56%. 
Согласно постановлению администра-

ции муниципалитета №7643, величина 
средней рыночной стоимости квадрат-
ного метра общей площади жилого 
помещения используется при оценке 
степени состоятельности граждан, пре-
тендующих на бесплатное получение 
муниципального жилья.   /dg–yug.ru/

Вкладчики начали получать  
страховое возмещение

ВТБ24, действующий от имени Агент-
ства по страхованию вкладов в качест-
ве банка–агента, приступил к выплате 

страхового возмещения вкладчикам 
ОАО Банк «Народный кредит» в Красно-
дарском крае. По словам управляющего 
краснодарским филиалом ВТБ24 Викто-
ра Тусикова, сумма страхового возмеще-
ния, подлежащего выплате через офисы 
ВТБ24 в Краснодарском крае, оценива-
ется в 2,7 млрд рублей. Всего за возме-
щением могут обратиться более 11 тыс. 
жителей Кубани. Выплаты будут осу-
ществляться до 23 октября 2015 г. Затем 
страховое возмещение будет выплачи-
ваться через банк–агент, либо АСВ само-
стоятельно.  /РБК/

Какие итоги банковского рынка ожида-
ются в конце 2014 г.? Насколько упадут 
потребкредитование, ипотека?

— Ситуация на юге России лучше, чем в 
целом по стране. Объем выданных креди-
тов в крае за 9 месяцев этого года вырос на 
17%. Рост есть во всех секторах, хотя дина-
мика различная. В розничном кредитова-
нии драйвером стала ипотека. Сохраняется 
стабильный спрос на жилье, а ипотечные 
клиенты — это наиболее добросовестные 
заемщики. Рост ипотеки — это долгосроч-
ный тренд на несколько лет. Хорошие пер-
спективы у рынка кредитных карт. 

Автокредитование последует за рынком 
автомобилей, который переживает спад. По-
требительское кредитование тоже замед-
лится. Это естественно, когда рост экономи-
ки почти остановился, а запас качественных 
незакредитованных заемщиков близок к ис-
черпанию. Банкам, которые занимаются экс-
пресс–кредитованием, труднее станет выда-
вать дорогие кредиты. Но у тех банков, кото-
рые сохраняют низкие ставки, открывают-
ся новые возможности для перекредитовки. 
Реальные доходы населения не растут, зна-

Хорошие должники в цене 
Алексей Рашевский, директор краснодарского филиала банка «Центр-инвест», отвечая на вопросы читате-
лей dg–yug.ru, рассказал, где брать хороших заемщиков и как выросли банковские проценты. 

⇢ Алексей Рашевский, директор крас-
нодарского филиала банка «Центр–
инвест». ФОТО �ДГ�

Справка о компании
⇢ Банк «Центр–инвест» —региональный 
банк юга России, имеет более 130 офисов в 
Ростовской и Волгоградской областях, Став-
ропольском и Краснодарском краях. Акци-
онеры банка: Европейский Банк Рекон-
струкции и Развития, Немецкая корпора-
ция инвестиций и развития DEG, Erste Bank, 
Renaissance Capital, Raiffeisenlandesbank.

чит, нужно отказываться от 
дорогих кредитов. Хорошие 
клиенты будут переходить в 
банки с более низкими став-
ками. 

Что с кредитованием ма-
лого, среднего и крупно-
го бизнеса? Что будет в 
следующем году?

— Наметилась такая тен-
денция: корпоративный сек-
тор обгоняет малый бизнес 
по темпам роста кредитов. 
Отчасти это связано с тем, 
что крупные банки смести-
ли внимание на крупные 
предприятия, которые ис-
пытывают сложности в по-
лучении денег за рубежом. 
Но в региональных банках 
малый бизнес по–прежнему 
желанный клиент. 

Рост малого бизнеса дол-
жен перейти из количест-
венного в качественный. 
Объясню на примере бан-
ка «Центр–инвест». В преды-
дущие годы количество но-
вых клиентов у нас ежегод-
но прирастало. В последние 
два года численность кли-
ентов стабилизировалась, 
но кредитный портфель 
продолжает расти. Это зна-
чит, что малые предприя-
тия берут кредиты на раз-
витие, увеличивают объе-

мы бизнеса. В ближайшие 
годы темпы роста экономи-
ки России будут низкими, 
и количество малых пред-
приятий тоже значительно 
не вырастет. Значит, нужно 
увеличивать кредитование 
действующих малых пред-
приятий, помогать им на-
ращивать бизнес, создавать 
современные производства. 
Например, энергоемкость 
российского производства в 
5 раз выше лучшей мировой 
практики. 

Что можно сделать в 
условиях «дефицита хо-
роших заемщиков»? 

— Банкам нужно самим 
выращивать новых пред-
принимателей из перспек-
тивных стартапов. Давайте 
ответим себе на вопрос, что 
важнее: сиюминутная при-
быль или долгосрочные от-
ношения с клиентом? На-
до думать на перспективу. 
Если вы помогли реализо-
вать стартап, то в лице на-
чинающего предпринима-
теля обретаете благодарно-
го клиента, которого в даль-
нейшем можно выводить 
на новые высоты. Задача бо-
лее трудоемкая, но без этой 
работы мы дальше не дви-
немся. У нас есть несколь-

ко программ для начина-
ющих предпринимателей, 
и мы гордимся, что более 
300 стартапов уже начали 
свой бизнес вместе с бан-
ком «Центр-инвест». 

Как выросли процент-
ные ставки в банках на 
кредиты и ставки по 
вкладам?

— В целом по рынку 
ставки выросли. Отрази- 
лись и санкции против 
крупнейших игроков, и 
сложная ситуация с фонди-
рованием российских бан-
ков в целом, и отсутствие 
экономического роста, ко-
торое порождает дополни-
тельные риски. Но в банке 
«Центр–инвест» роста ста-
вок по кредитам не было: 
лишь незначительные ко-
лебания по отдельным по-
зициям в пределах 0,5–1%. 

Прирост вкладов в бан-
ковской системе почти 
остановился — всего 2% за 
9 месяцев. В условиях де-
вальвации люди склон-
ны тратить деньги здесь 
и сейчас. В первую очередь 
перестали нести деньги в 
банк люди, у которых уже 
лежит более 700 тыс. Но 
мы считаем, что это ситу-
ация временная. Для боль-

шинства населения банковские вклады 
остаются самым надежным способом на-
копления сбережений. В банке «Центр-ин-
вест» ставки по вкладам выросли в этом 
году на 0,5–1% годовых. На рынке также 
наблюдается небольшой рост ставок по 
вкладам в пределах 1–2%. Но резкого по-
вышения не будет, так как Банк России 
ведет политику против высоких ставок. 
Дорогие вклады оборачиваются дороги-
ми кредитами. Если по России вклады 
населения составляют 35% ресурсной ба-
зы банков, то на юге России этот показа-
тель доходит до 70%.

полная версия на сайте
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читайте на Мэр Краснодара занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЮФО

Весеннее 
ожидание 
казино
Первое игорное заведение 
в Сочи может заработать 
весной следующего года. 
Такое мнение высказал 
вице-президент Россий-
ского союза туринду-
стрии Юрий Барзыкин на 
международной игорно-
развлекательной выстав-
ке-форуме в Сочи. Рассу-
ждая о месте размещения 
казино, он отметил, что 
первое игорное заведение, 
возможно, откроется в 
горном кластере и, веро-
ятнее всего, в единичном 
количестве. «Планируется 
в Красной Поляне на базе 
средств размещения, это 
либо «Роза Хутор», либо 
«Горки Город», либо Име-
ретинская низменность. 
Пока в верхах говорят 
о горном кластере. Я не 
хочу выступать в роли 
оракула, но думаю, что 
поначалу будет, скорее 
всего, одно–два казино», – 
рассказал Барзыкин.   
 /Интерфакс/

Нельзя быть 
«лучшим» 
и «первым» 
ФАС РФ предлагает 
запретить использовать в 
рекламе слова «лучший», 
«первый», «номер один», 
«самый», «только» и «един-
ственный». Изменения кос-
нутся ФЗ–135 «О защите 
конкуренции». Поправки в 
закон могут быть рассмо-
трены в рамках второго 
чтения четвертого анти-
монопольного пакета либо 
как отдельный законопро-
ект.  /ТАСС/

Немецкий 
«Штиль» 
в «Клаасе» 
Первый в России логи-
стический и торговый 
центр германской компа-
нии «Штиль» заработал 
в Краснодаре, передает 
пресс–служба мэрии. ООО 
«Штиль Зюдвест» занима-
ется логистикой и сбытом 
готовой продукции по 
стране. На первоначаль-
ном этапе инвестиции в 
организацию представи-
тельства составили около 
10 млн евро. Для разме-
щения торговых и склад-
ских помещений в Красно-
даре выбрана территория 
рядом с заводом другого 
крупного германско-
го инвестора — группы 
«Клаас».  /dg–yug.ru/

Финансовая 
поддержка 
растет 
Сумма, предоставлен-
ная субъектам малого 
и среднего бизнеса в 
Краснодарском крае по 
Программе МСП Банка 
(группа ВЭБ) по итогам 
9 месяцев, составила 
порядка 2,67 млрд рублей. 

В начале 2014 г. объем 
финансовой поддержки 
субъектов МСП региона 
за весь период реализа-
ции программы состав-
лял 16,08 млрд рублей, 
сообщает пресс–служба 
банка. По состоянию на 
1 октября 2014 года МСП 
Банк направил на реали-
зацию проектов малого 
и среднего предприни-
мательства региона 18,76 
млрд рублей (рост 16,5% 
по сравнению с началом 
года). Краснодарский край 
занимает 7–е место из 
85 регионов РФ в индек-
се активности участия в 
Программе Банка. 
 /dg–yug.ru/ 

Украинцы 
выбирают 
Краснодар
Наибольший интерес для 
украинских мигрантов 
представляют Москва, 
Краснодар, Ростов–на–
Дону, Петербург и Воронеж, 
по данным исследования 
департамента социологии 
Финансового университета 
при Правительстве РФ. При 
этом на Москву приходит-
ся около трети всего потен-
циального спроса, а Крас-
нодар и Ростов–на–Дону 
привлекают примерно по 
10% будущих переселен-
цев. В этом южные города 
даже опережают Петербург 
(8%) и Воронеж (8%).  
 /dg–yug.ru/ 

Сбербанк 
вошел в топ–5 
«молчунов» 
Сбербанк стал одной из 
пяти самых непрозрач-
ных компаний по версии 
международной орга-
низации Transparency 
International. Также в  
топ–5 вошли три китай-
ских банка и японская 
Honda. В рейтинге пред-
ставлены 124 компании. 
Их проверяли на предмет 
того, как они отчитывают-
ся о корпоративных анти-
коррупционных програм-
мах, своих «дочках» и 
финансовых показателях. 
 /Финам/

Бизнесменов 
объединили 
в клуб

В Краснодаре начина-
ет работу клуб «Моло-
дые лидеры бизнеса». Он 
создан на базе Красно-
дарского регионально-
го отделения «Деловая 
Россия» в партнерстве 
с «Московским клубом 
молодых предпринимате-
лей», который объединя-
ет более 1300 компаний, 
сообщает пресс–служба 
«Деловой России». Пер-
вое мероприятие клуба 
пройдет 20 ноября 2014 г., 
специальным гостем ста-
нет Павел Титов, предсе-
датель совета директоров 
ОАО «Абрау–Дюрсо». 
 /dg–yug.ru/

По данным Кадастровой пала-
ты Краснодарского края, сейчас 
в регионе прошли кадастровую 
оценку 5 493 833 объекта недви-

жимости, из них 2 434 674 — земельные 
участки, а 3 059 159 — капитальные объ-
екты (жилье и коммерческие объекты). 
Однако эти цифры могут быть неточны: 
корреспонденту ДГ объяснили в ведом-
стве, что сейчас происходит чистка в ба-
зе объектов–двойников. В организации не 
уточнили, сколько еще примерно объек-
тов должны пройти оценку, сославшись 
на то, что не обладают такими данными. 
Однако ранее краевые власти сообщали, 
что кадастровая оценка объектов недви-
жимости в Краснодарском крае практи-
чески полностью завершена, по данным 
«Кубанской палаты недвижимости».

Согласно Закону о модернизации и пе-
реводе на кадастровую стоимость налога 
на имущество физических лиц, который 
вступает в силу с 1 января 2015 г., налоги 
на недвижимость населения значительно 
возрастут, как и поступления в муници-
пальные бюджеты (администрации горо-
дов, районов). «Сейчас люди платят налог 
с инвентаризационной стоимости (по су-
ти, это цена стройматериалов), — расска-
зывает Руслан Попов, директор АН «Пред-
ставитель и зампрезидента «Кубанской 
Палаты Недвижимости». — Например, 
владельцы одно–двухкомнатных квартир 
платят в среднем 500–600 рублей в год. 
При этом половина населения не платят 
налоги, потому что относится к льготни-
кам. Теперь в среднем с одной квартиры 
люди начнут платить 3 тыс .рублей. Это 
грубые расчеты, но и исполнение закона 
для нас сейчас в тумане.

Кто и сколько заплатит
Если провести эти грубые расчеты, 

исходя из количества жилых помеще-
ний, которые прошли кадастровую сто-
имость (более 3 млн объектов), и дан-
ных «Кубанской Палаты Недвижимо-
сти» о сегодняшнем среднем налоге 
для квартир и домов (500 рублей в год), 
то получается, что жители Кубани мо-
гут сейчас платить налог более 1,5 мл-
рд в год. Если учесть, что часть (30–50%) 
жилых объектов принадлежит льгот-
никам (пенсионеры, ветераны, инвали-
ды), то сумма меньше. Если умножить 

Метрам повысят налог

Факты
⇢ По новому закону в России запустят трехуровневую налоговую ставку: 

• 0,1% — базовая ставка для жилых домов, жилых помещений, гаражей, машино–мест, недостро-
енных жилых домов.
• 0,2 % — для «иных зданий, строений, помещений, сооружений» (то есть для коммерческих и 
нежилых помещений).
• 2% — для дорогой недвижимости, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн рублей.

⇢ Местные власти смогут менять базовую ставку налога на имущество с 0,1% до 0,3% или пони-
жать ее до нуля, устанавливая свои налоговые льготы, основания и порядок их применения нало-
гоплательщиками.

Где искать  
подробности
⇢ Законопроект принят в 
Госдуме РФ от 24 сентя-
бря 2014 г. под названием 
«О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и признании 
утратившим силу зако-
на Российской Федерации 
«О налогах на имущество 
физических лиц».

⇢ Налог на недвижи-
мость в России поспособ-
ствует возвращению на 
рынок части инвести-
ционных квартир, что 
приведет к удешевлению 
переоцененной недвижи-
мости. ФОТО �ДГ�

Налог на имущество физлиц, который 
вступит в силу с 2015 г., позволит 
увеличить поступления в местный 
бюджет в 9 раз. Пока сроки и исполнение 
закона — в тумане, но юристы 
и оценщики недвижимости готовятся 
заработать на несогласных платить за свое 
жилье дороже.

число учтенных жилых 
объектов на новый сред-
ний уровень налога, то 
получается, что посту-
пления в бюджет региона 
увеличатся почти в 9 раз 
и составят более чем 9,1 
млрд рублей в год. В этих 
расчетах также не учте-
ны физлица, имеющие 
льготы. 

По словам Руслана По-
пова, налоговые льготы, 
согласно новому закону, 
не распространяются на 
владельцев нескольких 
объектов недвижимости: 
т.е. пенсионер, владеющий 
пятью квартирами, запла-
тит налог за все объекты, 
кроме одной. Налоговые 
послабления не коснут-
ся владельцев коммерче-
ской недвижимости и не-
движимости дороже 300 
млн рублей. «Этой оговор-
кой власти хотят ликви-
дировать ситуацию, когда, 
к примеру, в Москве более 
5 млн м2 торгово–офис-
ных площадей (18% всех 
площадей) оформлены на 
пенсионеров, освобожден-
ных от налога», — доба-
вил он.

Кроме льгот введут не-
облагаемые налогом вы-
четы уже для всех собст-
венников жилья: мини-
мум 20 м2 — для квартир, 
10 м2 — для комнат и 50 м2 
— для индивидуальных  
домов. 

Налог придет нескоро
По словам Алексея Лит-

виненко, руководителя 
налоговой практики Юри-
дического Бюро Е. Рома-
новой, сам налог в следу-
ющем году, скорее всего, 
не начнет применяться 
на территории Краснодар-
ского края. Нормативный 
акт введут на всей терри-
тории РФ до 2020 г. Пред-
усмотрены понижающие 
коэффициенты. Уведомле-
ния на уплату налога за 
2015 г. будут рассылаться 
в 2016 г. со сроком оплаты 
до 1 октября 2016 г.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

5 404 273
человека

 — общая численность населения, 
которого может коснуться налог 
на имущество физлиц в Красно-
дарском крае.
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «РогСибАл» ООО «РИМАКС» о взыскании 138,4 
млн рублей

ООО «Агросервис»  ООО «ЕкатеринодарИн-
вест–Строй»

о взыскании 83,0 
млн рублей

ОАО «Краснодарский завод ме-
таллоконструкций» ПА «Завод имени Седина» о взыскании 25,3 

млн рублей

ГУП КК «Кубанская Лизинговая 
Компания»

ОАО «Молочно–откормоч-
ный комплекс «Братков-

ский»

о взыскании 15,6 
млн рублей

ЗАО «Владикавказская торгово–
промышленная девелоперская 

группа «Барсик» 
ООО «РСК» о взыскании 12,9 

млн рублей

ООО «Бюро геофизического 
консалтинга» ООО «Геопроектстрой» о взыскании 10,3 

млн рублей

ООО «НПО «Мостовик» ООО «Дизайн–студия 
«Виста»

о взыскании 10,0 
млн рублей

ООО «Югтранспроект» ОАО «КДБ» о взыскании 8,9 
млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА ИННА БОРИСОВА

Метрам повысят налог
БИЗНЕС–АФИША

18 ноября 
Тренинг «Красноречие — 
путь к Вашему успеху в 
жизни, карьере, бизне-
се». 
Организатор: Кубанская 
тренинговая компания 
«Красноречие». 
Адрес: ул. им. Героя 
Аверкиева, 10.

20 октября 
Тренинг «Ораторское 
мастерство. Словесная 
импровизация».  
Организатор: Кубанская 
тренинговая компания 
«Красноречие». 
Адрес: ул. им. Героя 
Аверкиева, 10.

21 октября 
Практический семинар 

«Основы стратегическо-
го управления  
для первых лиц».  
Первый модуль шестого 
ежегодного государст-
венного управленческо-
го проекта.  
Ведущий: Александр  
Полиди. 
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилев-
ская, 179/1.

22 октября 
Практический курс для 
бизнес–тренеров.  
Ведущие: Вадим  
Балясников, Жанна  
Сорокина, Татьяна Вла-
димирова. 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48.

Краснодарские юридиче-
ские компании ожидают, 
что с вступлением закона 
в силу к ним придут кли-
енты, которые захотят по-
менять кадастровую стои-
мость своих объектов. Од-
нако предположить, сколь-
ко таких людей, не могут.

Руслан Чеучев, директор 
ООО «Объединение акцио-
нерных обществ» (консал-
тинг, юридические услу-
ги), сообщил ДГ, что сейчас 
выводит на рынок новый 
бренд под названием Legal 
Opinion. «Эта фирма займет-
ся помощью юридическим 
и физическим лицам. Мы 
изучаем грядущую реформу 
на рынке недвижимости. 
Ожидаем поток клиентов, 
которые захотят изменить 
кадастровую стоимость жи-
лья. Я планирую «протести-
ровать» реформу на себе — 
изменить кадастровую сто-
имость своей квартиры. В 
первую очередь, на этой ре-
форме заработают юриди-
ческие фирмы и оценщи-
ки недвижимости. Во вто-
рую — нотариальные кон-

торы (если клиенты будут 
оформлять доверенности на 
юристов)», — сказал он.

По данным Алексея Лит-
виненко, руководителя на-
логовой практики Юриди-
ческого Бюро Е. Романовой, 
сейчас в Краснодаре рабо-
тает около сотни фирм, за-
нимающихся оценкой не-
движимости и несколько 
десятков крупных юриди-
ческих агентств, которые 
могут предоставлять та-
кие услуги (в целом, за ра-
боту может взяться любой 
юрист). Однако изменение 
кадастровой стоимости вы-
годно не всем. «Сама про-
цедура уменьшения када-
стровой стоимости, поми-
мо привлечения специали-
ста, требует затрат на про-
ведение оценки стоимости 
объекта. И такая стоимость 
может в разы превышать 
уплачиваемый налог. Изме-
нение кадастровой стоимо-
сти квартиры выйдет в сум-
му 50–60 тыс. рублей, а зе-
мельного участка — обхо-
дится в 90–120 тыс. рублей», 
— отметил он.  /А.С./

Юристы заработают
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Промоутер Яков Сидоренко рабо-
тает в сфере шоу–бизнеса более 
10 лет, и идея создать собствен-
ный музыкальный проект су-

ществует примерно столько же. 
«Сейчас в России плохо с музыкальным 

контентом, стране не хватает материала. 
Если сравнивать с Европой, мы отстаем 
по выпуску новых имен на 70 %. Ежегодно 
европейцы создают примерно 100 групп и 
исполнителей, в России — максимум 30», 
— рассказывает Яков Сидоренко. 

Поэтому в 2013 г. было решено создать 
группу, продвигать ее в формате инди–
поп. Близкие по жанру — Иван Дорн, 
«Градусы» и т.д. Этот стиль сейчас востре-
бован, отмечает Яков Сидоренко. Преды-
дущий опыт — продюсирование группы 
«Орфей и музы», под эгидой кубанских 
промоутеров коллектив провел около 20 

Банкротство 
застопорило 
работы
Работы по возведению 
железнодорожной инфра-
структуры в рамках 
комплексного разви-
тия транспортного узла 
Новороссийска приоста-
новлены из–за банкро-
тящегося генподрядчика 
проекта — омского НПО 
«Мостовик». Заказчик 
проекта (оценивается в 
25 млрд рублей) — ФКУ 
«Ространсмодернизация» 
— ищет нового исполни-
теля для завершения пер-
вого этапа строительства 
железнодорожной инфра-
структуры. Стоимость 
завершения работ пер-
вого этапа — 10,6 млрд 
рублей.  /РБК/

Кукурузу 
переработали
Консервные заводы края 
завершили переработку 
сахарной кукурузы уро-
жая 2014 г. В сезоне про-
изводство консервирован-
ной кукурузы осуществ-
ляли пять предприятий, 
сообщает пресс–служба 
краевого Министерст-
ва сельского хозяйства. 
Всего переработано 88 
тыс. т сырья, выработано 
158 млн условных банок 
консервов «Кукуруза 
сахарная», что на 5% пре-
высило прошлогодний 
показатель.  /dg–yug.ru/

Нелегалы 
останутся 
без машин 
В аэропорту Краснода-
ра начали эвакуировать 
автомобили таксистов–
частников. Машины неле-
гальных перевозчиков 
доставляют на штраф-
стоянку, где они будут 
находиться до решения 
суда. По данным краевого 
департамента транспорта, 
с начала года в регионе 
у таксистов–нелегалов 
изъято около 400 машин. 
Практически все автомо-
били были принудительно 
эвакуированы в Сочи.  
 /dg–yug.ru/

Бухту очистят  
за 5 млрд

На решение проблем 
водоснабжения, канали-
зации и отвода ливне-
вых стоков Геленджика, 
по оценка администра-
ции края, потребуется 
порядка 5 млрд рублей. 
В 2014 г. из бюджета 
края на систему очистки 
ливневых и сточных вод 
выделят 200 млн рублей. 
За счет этих средств пла-
нируется до начала сле-
дующего курортного сезо-
на поставить мини–очист-
ные сооружения на реке 
Суваран, что позволит 
сбрасывать в бухту только 
чистую воду, считает мэр 
города–курорта Виктор 
Хрестин. /dg–yug.ru/

Яков Сидоренко, учредитель компании Russian 
Promotion Company, выводит на рынок новую 
музыкальную группу «Империя». Это первый подобный 
бизнес–проект на Кубани, он обойдется в 5–7 млн рублей. 

Бизнес в стиле инди-поп
концертов в первой половине ну-
левых, три песни вошло в сборник 
лучших рок–композиций России в 
2003–2005 гг.

Алло, мы ищем таланты
«Самым сложным было найти 

профессиональных музыкантов, 
которые не просто умели бы иг-
рать. Требовались люди с высшим 
образованием, понимающие гар-
монию, ритм. Чтоб при этом они 
были красивые, умные, с интерес-
ной судьбой. Такие люди на вес 
золота — особенно на юге России», 
— говорит Яков Сидоренко.

Сначала искали отдельных му-
зыкантов — в 2013 г. проводили 
кастинги в Краснодаре, Пятигорс-
ке, Ставрополе и Ессентуках. 

«Но в 2014 г. мы решили посмо-
треть на уже работающие группы. 
Прослушали около 100 коллекти-
вов, в том числе 10–15 — москов-
ских. В итоге выбрали краснодар-
скую «Империю». Нам повезло, что 
мы их нашли», — делится Яков 
Сидоренко. В Краснодаре похожих 
проектов не было и нет, подчерк-
нул он.

Сейчас завершается «ребрен-
динг» коллектива. Группа запи-
сывает новые песни в краснодар-
ской студии, уже создано 10 тре-
ков. Альбом должны выложить на 
сайте «Империи» в феврале 2015 г. 

Первый клип «Империи» идет 
на канале Ello (20 тыс. просмотров 
за 2 месяца), подписан контракт 

ЕЛЕНА НЕЧАЕВА,  
концертный менеджер  

ООО «Про–Концерт» (Москва)

Кроме качественного ма-
териала для продвижения но-
вой группы не нужно ничего. Да-
же деньги — потому что хороший 
товар сам себя продает. Не име-
ет значения ни место появления 
проекта, ни первоначальные вло-
жения. В России не так много ка-
чественного контента, чтобы дей-
ствительно интересные исполни-
тели терялись. Мало яркой ин-
дивидуальности. Нам присыла-
ют много записей, отбор проходят 
примерно 2% проектов. Сейчас у 
рынка есть определенный спрос 
— не хватает таких исполнителей, 
как Бьянка, Елка, Иван Дорн и т.д.

Кого слушают
⇢ Самые популярные проекты Краснодара 
в 2014 г.: Vanilla Jam, «Триада», Маргарита 
Позоян, Квинтет С.О.Л.Ь., «Хор Краснодарско-
го края», «Вдруг», Гоша Матарадзе, «Белки 
на акации», «Маша и медведи», MaryJane (по 
версии сайта wday.ru).

Новости партнеровТурнир по практической стрельбе 
прошел в Краснодаре

В Краснодаре прошел Чемпионат 
по практической стрельбе. Это 
первое крупное мероприятие в 
этом виде спорта в столице Ку-

бани. В нем приняли участие спортсме-
ны из городов ЮФО.

Турнир состоял из шести упражнений: 
стреляли с места стоя, сидя, с грузом 
в руках, а также в движении — с необ-
ходимостью перемещаться по площад-
ке. Учитывая, что спорт «практическая 
стрельба» произошла из боевого опы-
та, огонь ведется только из пистолетов, 
карабинов или гладкоствольных ружей 
большого калибра. В Краснодаре выстре-
лы производились из пистолетов «Глок», 
«Викинг», «CZ».

Участники имеют возможность заранее 
просмотреть расстановку мишеней, про-
думать тактику перемещения по площад-
ке для быстрого достижения целей. При-
мечательно, что тактика у спортсменов 
значительно различается: кто-то быстро 
бегает, другой — медленнее переходит от 
одной мишени к другой, но старается без-
ошибочно поразить все цели. 

Соревнования проходят очень зрелищ-
но. Создается ощущение, что ты попал в 
компьютерную игру, в которой одна сто-
рона выслеживает и поражает врага. В 
реальности огромное внимание уделя-
ется безопасному обращению с оружи-
ем. Опытные судьи и инструкторы дис-
квалифицируют за малейшие наруше-

Справка
⇢ Практическая стрельба — официально 
зарегистрированный вид спорта. Стрелки 
поражают несколько типов мишеней. При 
этом для поражения целей стрелку необхо-
димо перемещаться по площадке от одной 
огневой позиции к другой. Учитываются 
точность и скорость выполнения упраж-
нений. Обычно соревнования проходят на 
открытых стрельбищах или в специально 
подготовленных тирах с хорошей венти-
ляцией и противорикошетной защитой на 
стенах, полу и потолке. Огонь ведется из 
пистолетов, карабинов или гладкостволь-
ных ружей большого калибра. Для пистоле-
тов минимальный нижний порог — патрон 
Luger 9мм (9x19).

ния. Мария Гончарова, 
спортсменка из Вороне-
жа: «Для каждого в зале 
самым главным являет-
ся безопасность окружа-
ющих. Никто не допустит, 
чтобы пистолет хотя бы 

«посмотрел» в сторону че-
ловека».

Организатором турни-
ра выступил спортив-
но-стрелковый клуб «Со-
кол», им руководит опыт-
ный, увлеченный стре-

лок , член Федерации 
практической стрель-
бы России Иванов Сергей 
Владимирович. 

«Путь к профессионализ-
му был долог, — рассказы-
вает Сергей Владимиро-

вич. — Еще 5 лет назад ни в одном горо-
де не было специализированной базы, 
где можно было тренироваться . Занима-
лись стрельбой по всей России. Зато пе-
резнакомились, объединились. К нам на 
соревнования приехало 40 человек со все-
го Юга: Ставрополь, Северная Осетия, Ро-
стов, Волгоград. Это немало, а для Крас-
нодарского края цифра небывалая».

ССК «Сокол» планирует строительство 
спортивного комплекса, в котором смо-
гут тренироваться и профессиональные 
спортсмены, и любители всех возрастов с 
12 лет. Увлеченные практической стрель-
бой, люди пропагандируют ответствен-
ное отношение к оружию и к безопасно-
сти окружающих. 

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №038 11/11/2014



 НОВОСТИ 7

Бизнес в стиле инди-поп Путешествие 
в Крым через 
дьюти–фри 
На крымских погранич-
ных пропускных пунктах 
возможно строительство 
магазинов дьюти–фри, 
заявил руководитель 
Федерального агентства 
по обустройству госу-
дарственной границы РФ 
Константин Бусыгин. По 
его мнению, чем больше 
будет предоставляться 
услуг на пунктах про-
пуска, тем это выгоднее 
государству. «Это такой 
же сервис для въезжа-
ющего и выезжающего 
человека, который может 
что–то приобрести, а для 
государства — дополни-
тельные налоги», — цити-
рует Бусыгина «Крымин-
форм».  /dg–yug.ru/

Одна структура 
вместо двух
Минстрой РФ предлагает 
ликвидировать Агентство 
по ипотечному жилищ-
ному кредитованию и 
Фонд развития жилищ-
ного строительства, 
создав единый инсти-
тут развития в жилой 
недвижимости, сообщил 
замминистра строитель-
ства Александр Плутник. 
«Минстрой прорабатыва-
ет вопрос создания еди-
ного оператора, который 

сможет привлекать сред-
ства с рынка в строитель-
ство инфраструктуры», — 
отметил он.  /Прайм/ 

В планах — 
новый курорт
ООО «Роял Тайм Групп» в 
2015 г. планирует завер-
шить строительство всех 
очередей своего первого 
игорно–развлекательно-
го комплекса ORACUL в 
Азов–Сити в Щербинов-
ском районе. В связи с 
окончанием проекта ком-
пания приступает к реа-
лизации нового курорта 
с игорной составляющей 
на территории этой зоны. 
Инвестиции в этот объект 
оцениваются в 17 млрд 
рублей.  /РБК/

Рамещение   
по категории 
В Анапе ужесточат тре-
бования к средствам раз-
мещения. Ознакомиться 
с ними можно будет в 
специальной памятке, 
которую разработали в 
администрации города–
курорта. Так, в будущем 
сезоне предоставление 
гостиничных услуг будет 
невозможно без свиде-
тельства о присвоении 
категории. Это касается 
любых средств размеще-
ния, имеющих более пяти 
номеров.   /dg–yug.ru/

читайте на Бизнесмен из Абинска обманом получил кредит в 65 млн рублей 

на ротацию с европей-
ской компанией Symbolic 
Entertainment Group, LLС. 

Всего на группу в пер-
спективе 1–2 лет потра-
тят около 5–7  млн рублей. 
Окупаемость затрат зави-
сит от того, как публика 
примет «Империю». 

На чем зарабатывают
Пока «Империя» зараба-

тывает, выступая в клубах 
как кавер–бэнд. В репер-
туаре — около 150 извест-
ных композиций. Недавно 
группу пригласили высту-
пать в Москву и Подмоско-
вье — это можно считать 
прорывом, говорит Яков 
Сидоренко. Нынешний го-
норар группы он называть 
не стал.

Также «Империя» тесно 
сотрудничает с компания-
ми fasion–индустрии, игра-
ет на модных показах. От-
дельная статья доходов — 
ротация на музыкальных 
сервисах: iTunes, «Яндекс» 
и других. Песни группы 
уже продаются для ринг-
тонов и как отдельные 
композиции. Выручку от 
продаж пока не подсчи-
тывали. На радио «Импе-

рия» еще не зарабатыва-
ет, хотя песни группы уже 
в ротации станций 107,7 и 
«Краснодар». В 2015 г. пла-
нируются еще контракты 
— опять же бесплатные. 
Пока важно, чтобы груп-
па просто звучала, считает 
Яков Сидоренко.

АННА ФИЛАТОВА

Как из «Империи» 
делают звезду:

Кастинги
 120 тыс. рублей

Первичные затраты 
на создание стиля группы 
> 150 тыс. рублей

Съемки первого 
клипа - 125 тыс. рублей

Запись 
альбома —  порядка 

500 тыс. рублей

Съемки второго 
клипа (планы) - 
350 тыс. рублей

ВЛАДИМИР ТРУХАН, 
концертный директор, продюсер 

проекта «Бадун», независимый 

лейбл King Size Production

Сейчас не имеет смы-
сла вкладывать большие 
деньги в новые музыкаль-
ные проекты: контент сра-
зу рассеивается в Интер-
нете. Как правило, деньги 
в эту индустрию идут не-
охотно — вложения пло-
хо отбиваются. Минималь-
ные вложения в группу — 
$300 тыс. Но деньги вто-
ричны. Главное — иметь 
желание что–то сделать. 
Когда продукт не нравится 
самим авторам, его слож-
но продать. В Краснода-
ре есть лишь три коман-
ды, которые относительно 
успешны — это «Белки на 
акации», «Беспризорники» 
и «Бадун». 
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По словам Аллы Ку-
лаковой, в марте 
2013 г. в банк по-
ступила письмен-

ная информация о том, что 
якобы банком в Геленджике 
некоторым вкладчикам вы-
плачиваются повышенные 
проценты по депозитам — 
17–18%, тогда как самый вы-
сокий — 12–13%. «При этом, 
по нашим данным, такие 
«избранные» клиенты име-
ли дело лично с Голодновой 
в ее кабинете. При обраще-
нии в банк заявители указы-
вали, что денежные средст-
ва передавались Голодновой 
лично, а не в кассу, на руки 
получали нетиповые для 
Банка «Первомайский» до-
говоры и приходные ордера. 
Например, в договорах даже 
не указывались счет клиен-
та и срок и порядок выплаты 
процентов по вкладам, счета 
таким гражданам в банке не 
открывались, приходные ор-
дера не только не соответст-
вовали инструкциям ЦБ РФ, 
операции по указанным до-
говорам не отражены в ба-
лансе банка», — рассказала 
Алла Кулакова. 

По ее словам, фактиче-
ски руководитель допофи-
са банка вела частную де-
ятельность по приему де-
нег от населения. «Госпожа 
Голоднова имела большие 
связи в городе, широкий 
круг знакомств, репутацию 
опытного банковского ра-
ботника, до этого она тру-
дилась в администрации 
города. Информацию по 
своим сделкам, как выяс-
нилось позже, она хранила 
на флешке. Как только мы 
получили информацию, 

что она ведет какую–то 
странную деятельность, ис-
пользуя имя банка, то мы 
сами обратились в следст-
венные органы с просьбой 
провести проверку», — со-
общила Алла Кулакова. 

Следствием установле-
но, что граждане, которые 
принесли свои деньги Ла-
рисе Голодновой, потеряли 
более 1 млрд рублей. При 
этом многие несли ей по 5, 
10, 20 млн рублей. Заявите-
лями в 2013–2014 гг. пода-
ны в суды иски о взыска-

нии переданных Голодно-
вой денег с банка, которые 
рассматривались не толь-
ко Геленджикским город-
ским судом Краснодарско-
го края, но и судами Крас-
нодара, Москвы, Санкт–Пе-
тербурга, Московской и Ле-
нобласти, Арбитражным 
судом Краснодарского края.  
В требованиях к банку за-
явителям судами было от-
казано. На сегодня уже Вер-
ховным судом РФ отказано 
в требованиях около 40 зая-
вителям.

«Люди, доверившие день-
ги Голодновой, сейчас тре-
буют Банк «Первомайский» 
вернуть их. Мы не можем 
и не должны этого делать 
— деньги в банк не посту-
пали: все проверки Цен-
тробанка, которые мы про-
ходим регулярно, а также 
тематическая проверка ЦБ 
именно по поводу деятель-
ности Геленджикского доп- 
офиса показали — денег 
от обманутых Ларисой Го-
лодновой банк не получал 
и получить не мог», — го-
ворит Алла Кулакова. По ее 
мнению, пострадавшие от 
незаконной деятельности 
Ларисы Голодновой люди 
не могли не понимать, что 
с их вкладами дело не чи-
сто: деньги принимались 
лично руководителем до-
пофиса, договоры не обла-
дали самыми элементар-
ными признаками банков-
ского договора, проценты 
также, с их слов, выплачи-
вались в каких-то кулуар-
ных условиях. /О. Ш./

«Эльдорадо» 
продало техники 
на 82 млрд  
Продажи сети бытовой 
техники и электроники 
«Эльдорадо» за 9 меся-
цев 2014 г. выросли  на 
6% по сравнению с таким 
же периодом прошло-
го года и достигли 82,3 
млрд рублей, сообщает 
пресс–служба компании. 
Продажи сопоставимых 
магазинов (like–for–like) 
за отчетный период  
увеличились на 6,9%. 
Онлайн–продажи «Эль-
дорадо» за январь–сен-
тябрь выросли на 57,6%, 
до 10,3 млрд рублей. При 
этом доля «Эльдорадо» 
за 9 месяцев на рынке 
онлайн–ретейла дости-
гла 9% против 6,4% на 
конец 2013 г.   
 /dg–yug.ru/ 

Меховые 
шубы могут 
чипировать
Министерство промыш-
ленности и торговли РФ 
предлагает ввести сис-
тему идентификации 
продукции легкой про-
мышленности и начать 
с чипирования меховых 
изделий. «Совместно с 
ЕЭК мы разрабатываем 
систему идентифика-
ции продукции легкой 
промышленности и воз-
можность ее внедрения 
в Таможенном союзе», 
— заявил глава Минпро-
мторга Денис Мантуров. 
По его словам, предпо-
лагается, что с 2016 г. 
соответствующий пилот-
ный проект будет реали-
зовываться в сегменте 
изделий из меха. Как 
считают в ведомстве, 
эта мера позволит про-
тиводействовать неза-
конному производству 
и контрафакту. Предпо-

лагается, что в системе 
идентификации будут 
использоваться RFID–
метки.  /Интерфакс

Качественные 
Краснодар 
и Сочи 
Сразу два города Кубани 
вошли в первую десятку 
городов страны, наиболее 
удобных для жизни, по 
итогам 2013 г. При этом 
столица зимней Олим-
пиады обогнала краевой 
центр. Так, Сочи занял 
четвертую строчку рей-
тинга, а Краснодар разме-
стился на шестой. Города 
оценивались по 100–бал-
льной шкале по двум 
направлениям — «Каче-
ство городской среды» и 
«Качество жизни». Рей-
тинг составлен Петер-
бургским институтом 
территориального плани-
рования «Урбаника» сов-
местно с Союзом архитек-
торов России.  /dg–yug.ru/

Улица Северная: 
ремонт 
не за горами
МУП «Единая служба 
заказчика» объявило 
тендер на разработ-
ку документации для 
ремонта ул. Северной в 
Краснодаре, сообщает-
ся на сайте госзакупок. 
Согласно конкурсной 
документации, ремонт 
будет производиться на 
участке от ул. Ялтин-
ской до Аэродромной. 
Протяженность ремонти-
руемой дороги составит 
2,85 км. Документация 
должна быть разрабо-
тана до конца декабря 
2014 г. На выполнение 
работ выделяется 8 млн 
рублей. Подать заявки 
на участие компании 
могут до 28 ноября. Под-
ведение итогов состоится 
4 декабря.  /РБК/

Дело о миллиарде 

⇢ Среди «обманутых вкладчиков» много тех, кто про-
живает в  Москве, Краснодаре, Санкт–Петербурге, но 
деньги они везли для размещения в Геленджик. ФОТО �ДГ�

Председатель Правления Банка «Первомайский» (ЗАО) Алла 
Кулакова в интервью ДГ рассказала свою версию ситуации, 
сложившейся с гражданами, доверившими свои денежные 
средства руководителю допофисом банка Ларисе Голодновой. 

8 млрд
рублей составля-
ет портфель вкладов 
физлиц в банке  
«Первомайский»,  
всего 150 тыс.  
вкладчиков.

читайте на «АльфаСтрахование» даст аккуратным клиентам скидку на каско в 35% 
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Счетчики могут 
подождать
Власти Краснодара сове-
туют жителям не торо-
питься перепрограмми-
ровать счетчики элек-
троэнергии. Минстрой 
РФ готовит постановле-
ние, в котором пропишет 
порядок действий, сооб-
щает администрация 
кубанской столицы. Ори-
ентировочно документ 
примут в начале ноября, 
таким образом, красно-
дарцы смогут выбрать 
для себя, какое реше-
ние принять в данной 
ситуации, сообщили в 
департаменте городского 
хозяйства и ТЭК.  
 /dg–yug.ru/

Фонд готовит 
к выбору 
профессии
Ученики средних школ 
№ 2 и 7 из Усть–Лабин-
ска заняли призовые 
места на первом в Рос-
сии чемпионате рабо-
чих профессий среди 
школьников JuniorSkills, 
проведенном Фондом 
Олега Дерипаски «Воль-
ное Дело» и WorldSkills 
Russia в Екатеринбурге с 
30 октября по 2 ноября. 
Всего в соревнованиях 
приняли участие 110 
школьников в возрасте 
от 10 до 17 лет и 64 экс-
перта из восьми реги-
онов России, сообщает 

пресс–служба Фонда. 
Школьники соревнова-
лись в восьми компе-
тенциях. В компетенции 
«Прототипирование» 
лучшие результаты 
показали кубанские 
школьники.  /dg–yug.ru/ 

За табаком 
— на 5 метров 
от кассы
В Госдуму РФ внесен 
законопроект о запре-
те на продажу табач-
ных изделий на кассе 
крупных магазинов. 
Документ предлагает 
в магазинах площадью 
свыше 50 м2 установить 
запрет на размещение 
перечня продаваемой 
табачной продукции, а 
также демонстрации ее 
на расстоянии менее 5 м 
от места размещения 
контрольно–кассовой 
техники. Та же участь 
может коснуться и алко-
голя. По словам автора 
законопроекта, зампред-
седателя комитета Сове-
та Федерации по соци-
альной политике Игоря 
Чернышова, алкоголь и 
табак, которые прода-
ются непосредственно в 
местах размещения касс, 
имеют конкурентные 
преимущества, т.к. кас-
сиру необходимо отвле-
каться на консультиро-
вание и подбор их для 
потребителя. /ТАСС/

Госдума предлагает местным 
властям установить для малого 
бизнеса фиксированные сборы, 
которые нужно платить раз в 
квартал. Для почти 175 тыс. пред-
приятий Краснодарского края это 
может обернуться катастрофой.

Бюджетный комитет внес в Госдуму 
проект изменений в Налоговом кодек-
се, согласно которым муниципалитеты 
смогут вводить дополнительные сборы с 
предпринимателей.

Поправки стали ответом на предло-
жения председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева ввести для бизнеса 
единовременные фиксированные сборы, 
которые предприниматели, работающие 
в сферах общепита, торговли и услуг, 
должны были бы платить единовремен-
но. От этой идеи чиновники отказались 
из–за негативной реакции бизнеса, но 
теперь Бюджетный комитет предлага-
ет новые сборы. Они коснутся предпри-
нимателей, работающих в сфере торгов-
ли и услуг — то есть, по данным Росста-
та, более чем 70% малого бизнеса. В Крас-
нодарском крае, по данным на 2014 г., за-
регистрировано более 275 тыс. малых 
предприятий, где работает почти 600 
тыс. человек. 

Ставки «второго налога» предлагают 
установить на уровне от 6 до 600 тыс. ру-
блей, и по плану законодателей, платить 
их будут раз в квартал. При этом мест-
ным властям дано право как понижать 
эти ставки до нуля, так и повышать — 
вплоть до 10 раз — то есть, максимальная 
ставка может составить до 6 млн рублей 
в квартал — эта сумма больше, чем обо-
рот многих небольших фирм за несколько 

Второй налог для малых

⇢ Новые сборы, придуманные Госдумой, коснутся многих отра-
слей — от такси до кафе и мастерских. ФОТО �ДГ�
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месяцев. При расчете размера сбо-
ров учтут параметры помещения 
и сфера деятельности.

В итоге сборы, в случае приня-
тия поправок, будут платить ма-
лые компании в самых разных об-
ластях — от такси и грузоперево-
зок, мастерских по ремонту и па-
рикмахерских до кафе и павильо-
нов, торгующих продуктами.

Самого документа с описани-
ем сбора и методики его расче-
та пока не видели ни предста-
вители общественных организа-
ций, ни предприниматели — по-
правки внесли на прошлой не-
деле не как отдельный проект,  
а в качестве дополнения к зако-
нопроекту перед вторым чте- 
нием. /dp.ru/ 
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Д и п л о м а т и -
чес кое понятие 

«симметричный от-
вет» появи лось как раз в об-

щем контексте мировой гармо-
нии, которая была нарушена про-

тивником и нуждается в незамедлитель-
ном восстановлении: фингал под глазом не-

пременно должен быть компенсирован, 
но не факт, что нужно стремиться компен-

сировать его, поставив точно такой же фин-
гал оппоненту.
Власть, которая стремится продлить свое 

существование, нуждается в симметрич-
ных дискурсивных структурах, которые 

постоянно воспроизводят предлагаемую, 
не сказать бы навязываемую обществу 

систему ценностей и анти ценностей, ге-
роев и антигероев. Политиче ская власть 

никогда не могла целиком полагать-
ся только на физическую силу. Уверен-

ность в своей незамутненной ипостаси 
кулаков и камней безот казно работала 

разве что в первобытные времена, ког-
да человечество еще не вполне овладе-

ло символическим языком, описыва-
ющим превосходство одного мировоз-

зрения над другим, превознося дос-
тоинства действующего правителя 

и хуля альтернативу, а еще лучше — 
просто не допуская ее в публичное 
простран ство. Для этого по мере раз-
вития политической системы сло-

жились разнообразные ритуальные 
практики, от государственных празд-
ников до публичных речей.

Эти ритуально разыгрываемые 
гаммы не преследуют цели сооб-
щить народу что–то новое. Подобно 
новогоднему обращению президен-
та к народу, они напоминают обще-
известное, поддерживают уже сфор-
мированное убеждение, сложивший-
ся порядок. И чем дольше существу-
ет власть, чем дольше во главе госу-
дарства стоит все тот же правитель, 
тем более разветв ленной и изощрен-
ной становится система его восхва-
ления, тем более мелкие детали под-
мечают профессиональные льсте-
цы. И — симметрично, но не зер-
кально — развивается система де-
тального изобличения врагов. Все 
они сочтены, взвешены и разделе-
ны. То есть выявлены, классифици-
рованы и представлены в негатив-
ном свете. Стабильный баланс добра 
и зла в обществе, напрямую ассоци-
ируемый со стабильностью власти, 
следует поддерживать всеми вер-
бальными силами, не жалея черной 
и белой краски. Оттенки — хоть серо-
го, хоть коричневого (как теперь при-
нято говорить) — на массовую ауди-
торию действуют менее эффективно.

Стилистические качели, совмеща-
ющие пафос высокого стиля и бру-
тальную экспрессию брани, характер-
ны для периодов противостояния цен-
ностей, идеологий, государств, эко-
номических систем, одним словом — 
для конфликтного контекста, который 
либо приводит к власти авторитарно-
го лидера, либо консолидирует вокруг 
него большинство. Будь то революция 
1917 года, террор 1937–го, Великая Оте-
чественная война или кризис на Укра-
ине. В российской традиции историче-
ски сложился тип государственного де-

ятеля, который никого не оставляет рав-
нодушным. Обычно такой лидер прихо-

дит к власти в темные времена, остается 
у руля надолго и уже одним своим устрой-

ством, как правило авторитарным, обостря-
ет общественные противоречия. При этом 

экзальтированность общества в какие–то мо-
менты достигает пиковых значений как в от-

рицательной части спектра, так и в положи-
тельной. Ну а структуры, подходящие 

для выражения страстной любви 
к власти и ненависти к ее оппо-

нентам, изобретены даже 
не в антич ные време-

на. Нужно только 
соблюсти ка-

Хороший 
против 
плохих

АННА ПОТСАР, 
доцент ВШЭ

Картина мира, кото-
рую демонстриру-
ют россиянам вы-
пуски новостей, 

стала предельно черно–бе-
лой. С одной стороны — 
царь–двигатель, «Нет Пу-
тина — нет России» и «Го-

формулы, 
напоминаю-

щие о связи с бо-
гом.
В со временных светских 

государ ствах богоизбранность 
с успехом заменяют харизма, ге-

ний вождя, иные сверхчеловеческие 
качества, которые, впрочем, следует си-

стематически иллюстри ровать конкрет-
ными примерами, по грузившись на дно 

Байкала или слетав в космос. Позорить-
ся в спортзале с надувными гантель-

ками точно не стоит, специалисты бы-
стро раскусят и высмеют. Регулярное 

присутствие на праздничных служ-
бах в храме Христа Спасителя и раз-

ные статусные детали вроде разра-
ботанного недавно «Царь–двигате-
ля» для автомобиля Владимира Пу-
тина устанавливают ассоциативную 
цепочку, которая выводит к представ-
лению о божественной природе ны-
нешнего президентства. Именно эту 
идею давно продвигает Александр 
Проханов, называя Владимира Пути-
на мессией. К ней же присоединяется 
и Рамзан Кадыров: «Путин — дар Бо-
жий, он подарил нам свободу… Такой 
человек — находка для России».

Не менее важно эмоциональное 
отождествление политического ли-
дера со страной, которой он руко-
водит. «Государство — это я» — ото-
ждествление функциональное, отда-
ющее французским рационализмом, 
хотя и произнесено королем, в чьем 
праве на власть народ особенно не сом-
невался. «От постели больной матери 
не уезжают» — слова Путина, помеща-
ющие отношения президента и его стра-
ны в эмоциональную плоскость связей 
не профессиональных, но личных, семей-

ных. «С именем Путина связано возвраще-
ние достоин ства нашей стране и мне 

лично», — Никита Михалков тоже 
помещает благодарность пре-

зиденту в контекст эмоций 
и личных отношений. 

Разумеется, по-
мимо всего 

вы шепе -
речи-

нон и раз-
умно его раз-

нообразить.

Панегирик
Публичное восхваление впол-

не живых и активных современни-
ков началось с жанра надгробных ре-

чей в похвалу умершим в Древнем Егип-
те. Эта традиция продолжилась и в ан-

тичном мире, пока живые не сообразили, 
что они ничуть не менее умерших имеют 

право на лесть. Так что жанровое опре-
деление панегирика расширилось и ста-

ло подразумевать любую не вполне обо-
снованную похвалу. Сейчас тенденцию 

к славословию в адрес начальства лю-
бят обозначить мало что проясняю-

щим штампом «культ личности». Где 
границы культа, впрочем, не впол-

не ясно. Достаточно ли для констата-
ции культа изображений родного ли-

ца в каждом офисе, переименований 
проспектов, публикации популярных 

биографий любимого вождя и стиш-
ков в духе «Когда был Ленин малень-
кий...»? Или все–таки нужны цитат-
ники на каждый день и золотые мо-
нументы на центральных площа-
дях? Хватит ли «плана Путина», го-
лосовать за который побежит весь 
народ, не особо вдумываясь в смысл, 
или нужна мощная синтаксическая 
параллель «За Родину, за Сталина!», 
позиционно отождествляющая Ро-
дину и ее вождя?

Вячеслав Володин своей недав-
ней репликой, произнесенной в Со-
чи: «Есть Путин — есть Россия, нет 
Путина — нет России», чем–то со-
звучной процитированному выше 
лозунгу военного времени, вызвал 
целую бурю возмущенных коммен-
тариев. Впрочем, насмешки были 
не вполне по адресу, так как на сле-
дующий же день о своем авторстве 
этой мысли заявил в «Фейсбуке» Глеб 
Павлов ский: «Дружище Володин про-
цитировал из моей книжки («Систе-
ма РФ в войне 2014 года»): «Когда не 
станет Путина, не станет и нас. Без 
него история РФ лишена развития — 
там концовка, и более ничего».

Верноподданнической формулиров-
ке в устах Володина совсем чуть–чуть 
не хватает для того, чтобы стать пол-
ноценным хиазмом, гармоничность 
формы которого замаскировала бы не-
которую топорность мысли. Но то-
порность мысли в хвалительном деле 
не помеха. Общие принципы возвеличи-
вания власти с течением веков коррек-
тируются мало, новых креативных идей 

не предвидится. Первое, что необходимо 
делать как можно чаще, — подчеркивать 

иррациональную природу власти и поли-
тического лидерства. Божественная приро-

да монархов редко подвергалась сомне-
нию и нуждалась в специальных 

аргументах, достаточно бы-
ло использовать при упо-

минании монарха 
или обращении 

к нему эти-
ке т н ые 

Избранные панегирики
правителям России

Александр Проханов  
Мессианство Путина. 2012

Власть вложили ему в руки высшие 
силы. Ему хотелось понять, чего ждут 
от него эти силы, в чем его миссия. 
И, быть может, прозорливый старец 
указал ему эту миссию. Сбережение 
и воссоздание Великой России.

Путинское мессианство в том, что-
бы разгромить метафизическую ма-
шину, уничтожающую русскую ци-
вилизацию… «Великая Россия» — вот 
его тайна, его мечта, его крест…

Государство Российское — высшая 
святыня. Служение этой святыне — 
дело Божье. В этом деле — помогай 
тебе Бог, Владимир Путин!

Михаил Ломоносов  
Ода Елизавете. 1748

Европа, утомленна в брани,
Из пламени подняв главу,
К тебе свои простерла длани
Сквозь дым, курение и мглу.
Твоя кротчайшая природа,
Чем для блаженства смертных рода
Всевышний наш украсил век,
Склонилась для ее защиты,
И меч твой, лаврами обвитый,
Не обнажен, войну пресек.

Гавриил Державин 
Ода Екатерине II. 1767

Твою к нам милость, мать народа,
Мне всю удобно ль исчислять?
Произвела тебя природа,
Чтоб всю вселенну удивлять!
Чем дале век твой протекает,
Тем боле смертных ущедряет.
Младенцам жизни ты спасаешь,
Законы старым пишешь ты,
Науки в юных расширяешь,
Селишь обширны пустоты.
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Хороший 
против 
плохих

сподь послал нам Путина», 
с другой — кольцо врагов. 
Но в этой симметрии нет 
ничего нового. Чем более 
изощренной становится си-
стема восхваления власти, 
тем более развивается нау-
ка изобличения врагов.

сленно-
го следует 

постоянно напо-
минать, что лидер 

пользуется всенародной 
любовью и поддержкой, за-

меняет населению родную мать 
или отца, не спит ночей в думах 

о родине, заботится о каждом гражда-
нине. И, разумеется, печется не только 

об эмоциональном состоянии граждан, 
но и об их материальном благополучии 

и безопасности. Иногда вынужден при-
нимать и жесткие меры — но исключи-

тельно во благо.
С незначительными промежутка-
ми времени следует отмечать отдель-
ные решения как торжество справед-
ливости, мудрости или милосердия, 
в зависимости от общественных умо-
настроений. Предыдущая милость 
еще не должна исчезнуть из памяти 
к тому моменту, когда жители стра-
ны оповещаются о следующей. Таким 
образом, население поймет, что по-
ток благодеяний не иссякает, а ру-
ка дающего не оскудевает. Не успели 
отпустить на свободу Ходорков ского, 
как уже вернулись к гражданской 
жизни отсидевшие двушечку «Пус-
си райот». Только отпраздновали воз-
вращение Крыма, как отменили не-
навистное летнее время и отпразд-

новали подаренный час сна. В качест-
ве особо сильного аккорда, которым 

не следует злоупотреблять, принято 
использовать военные или контртер-

рористические операции, победные ра-
порты о которых будут укреплять ве-

ру населения во всемогущество власти. 
И результат в виде поддержки 80% насе-

ления не заставит себя ждать.

Филиппики
Гневная отповедь оппоненту, как и по-

хвала правителю, тоже не вчера при-
думана. Самый извест ный цикл 

критических произведений, 
направленных против 

политического дея-
теля, — это фи-

л и п п и к и 
Демо-

с ф е н а 
против ма-

кедонского ца-
ря Филиппа, кото-

рый еще в IV веке до н. э. 
не устраивал афин ского орато-

ра превратным пониманием демо-
кратии и систематическим наруше-

нием международных конвенций. До бо-
ли знакомая аргументация, которая и по сей 

день не утратила актуальности: первым де-
лом обвинить врага в искажении базовых 

ценностей и идей, в предатель стве и вра-
нье, в агрессивных намерениях. В россий-

ской риторической традиции сопостави-
мый образец критической полемики — 

практически обсценная переписка Ивана 
Грозного с Андреем Курбским. О демо-

кратии, разумеется, речь здесь не идет, 
все больше о божественной природе са-
модержавной власти и о вражде сосло-
вий в российском государстве.

Как правило, статус политического 
врага — категория изменчивая. Фон, 
на котором хотел бы являть себя на-
роду эффективный и стабильный ли-
дер, нуждается в систематическом об-
новлении, чтобы у публики не возни-
кло привыкания. В то же время долж-
на быть разумная логическая по-
следовательность в выборе объекта 
для политической критики и в кри-
териях, сообразно с которыми вче-
рашний оппонент становится сегод-
няшним врагом и завтрашним побе-
жденным, обезвреженным, может, 
даже сменившим свои убеждения 
и перешедшим на сторону победите-
ля в качестве ярого сторонника. Со-
блюдать нужно и тематическую по-
следовательность: раз уж начата те-
ма врагов государства и националь-
ной идентичности, нужны несколько 
ярких представителей: либеральных 
и глобалистских ценностей, предаю-
щих русский мир, «противопоставив-
ших себя православному миру», тех 

международных политических лиде-
ров, кто не следует международным 

договоренностям. Если актуальна те-
ма экономической безопас ности, сле-

дует искать образцово–показательных 
воров: олигархов, коррупционеров, тех, 

кто тырит газ. Да мало ли можно вы-
брать кандидатов.
Враги назначаются врагами на осно-

вании идеологических расхожде-
ний. Но ни в коем случае не следу-

ет раскрывать карты и подробно объ-
яснять, чем именно плох враг. Тут есть 

две базовые стратегии. Первая, тота-
литарная, — ввести обобщенную и пре-

дельно расплывчатую категорию вро-
де «враг народа», куда потом, смело трак-

туя законодатель ство и принципы работы 
право судия, подверстывать любое деяние 
неугодного гражданина. Вторая — ско-

рее демократическая: как можно тща-
тель нее конкретизировать вра-

гов функционально, по сфере 
подрывной деятельнос-

ти. При этом лучше 
представить об-

ществу вра-
ж д е б -

ную позицию 
част ностями, на-

меками, искажающим 
пересказом, вырванными 

из контекста цитатами, приди-
раться к форме мысли, но не к са-

мой мысли.
Прекрасный пример работы с враждеб-
ным первоисточником — статья Бухарина 

«Злые заметки», казалось бы посвященная 
творчеству Сергея Есенина и есенинщине 

в поэзии. Бухарин цитирует множе ство по-
этов второго круга и сорта, подражавших 

Есенину, но ни разу не цитирует стихот-
ворений самого Есенина, ограничива-

ясь кратким пересказом: «Причудливая 
смесь из «кобелей», икон, «сисястых баб», 

«жарких свечей», березок, луны, сук, го-
спода бога, некрофилии, обильных пья-

ных слез и «трагической» пьяной ико-
ты; религии и хулиганства, «любви» 
к животным и варварского отноше-

ния к человеку, в особенности к жен-
щине; бессильных потуг на «широкий 
размах» (в очень узких четырех сте-
нах ординарного кабака), распущенно-
сти, поднятой до «прин ципиальной» 
высоты, и т. д.; все это под колпаком 
юрод ствующего квазинародного на-
ционализма — вот что такое есенин-
щина». Разумеется, впечатление у не-
подготовленного читателя склады-
вается однозначное — нужное ав-
тору критических заметок. Позиция 
критикуемого оппонента представ-
лена у прощенно и под конец обозна-
чена оценочным ярлыком, за рамки 
которого выбраться уже невозмож-
но. Критика оппонента должна быть 
устроена так, чтобы возразить на нее 
было невозможно, потому что вместо 
аргументов она содержит оценку.

Как, к примеру, отбиться от обви-
нений в фальсификации российской 
истории, сформулированных Серге-
ем Нарышкиным: «России как исто-
рическому наследнику Советского 
Союза провокационно навязывается 
вина за трагедии тех лет» (речь о Ве-
ликой Отечественной войне). Кем на-
вязывается вина? И в каком смы-
сле навязывается провокационно? 
Как опровергнуть обвинения, опи-
рающиеся на обобщенную оценку? 
А таковых много, например, в крым-
ской речи Владимира Путина: «…те, 
кто стоял за последними событиями 
на Украине, преследовали другие це-
ли: они готовили государ ственный 
переворот очередной, планировали 
захватить власть, не останавлива-
ясь ни перед чем. В ход были пуще-

ны и террор, и убийства, и по громы. 
Главными исполнителями перево-

рота стали националисты, неонаци-
сты, русофобы и антисемиты». Осно-

вания для этого утверждения неяс-
ны, никаких четких сведений публике 

не представлено, но перечисление не-
гативных ярлыков звучит убедитель-

но как минимум за счет детализации 
и кажущейся теоретической обосно-

ванности: мало кто возьмется с ходу 
прокомментировать принципиальную 

разницу между неонацистами и русо-
фобами.
Сложно оспаривать и обобщенные об-

винения в «безнаказанных убийствах» 
и «издевательствах над усыновленны-

ми детьми», с помощью которых Павел 
Астахов обосновывал в свое время необ-

ходимость запрета на усыновление рос-
сийских детей в Америке. Любой ответ 

на подобные реплики выглядит как не-
состоятельная попытка оправдания, та-

ким образом оппонент дискредитирует се-
бя еще больше. Правильно организованная 

точечная критика в адрес врагов изящным 
контрапунктом вплетается в картину 

полного благолепия деяний влас-
ти. Гармоничная картина ми-

ра воспроизводится сно-
ва и снова, и нет ни-

каких оснований 
менять ее.

Избранные обращения 
к врагам России

Первое послание Ивана Грозного  
Андрею Курбскому. 1564

Но всего более этими оскорбления-
ми и укорами, которые вы как нача-
ли в прошлом, так и до сих пор про-
должаете, ярясь как дикие звери, вы 
измену свою творите — в этом ли со-
стоит ваша усердная и верная служ-
ба, чтобы оскорблять и укорять? Упо-
добляясь бесноватым, дрожите и, 
предвосхищая Божий суд, и прежде 
его своим злолукавым и самоволь-
ным приговором со своими началь-
никами, с попом и Алексеем, осу-
ждаете меня, как собаки… Так же 
как эти святые страдали от бесов, так 
и я от вас пострадал. Что же ты, со-
бака, совершив такое злодейство, пи-
шешь и жалуешься? Чему подобен 
твой совет, смердящий хуже кала?

Владимир Ленин  
Пролетарская революция  
и ренегат Каутский. 1918

Вопрос о диктатуре пролетариата 
есть вопрос об отношении пролетар-
ского государства к буржуазному го-
сударству, пролетарской демокра-
тии к буржуазной демократии. Каза-
лось бы, это ясно как день. Но Каут-
ский, точно какой–то учитель гим-
назии, засохший на повторении 
учебников истории, упорно поворачи-
вается задом к XX веку, лицом к XVIII, 
и в сотый раз, невероятно скучно, 
в целом ряде параграфов жует и пе-
режевывает старье… Поистине, точно 
во сне мочалку жует!

Владимир Путин  
Выступление перед участниками  

заседания международного 
дискуссионного клуба «Валдай». 2014

Создалось впечатление, что так назы-
ваемые победители в холодной войне 
решили «дожать ситуацию», перекро-
ить весь мир исключительно под се-
бя, под свои интересы. И если сло-
жившаяся система международных 
отношений, международного права, 
система сдержек и противовесов ме-
шала достижению этой цели, то ее 
тут же объявляли никчемной, уста-
ревшей и подлежащей немедленному 
сносу. Так ведут себя, извините, ну-
вориши, на которых вдруг свалилось 
огромное богатство, в данном случае 
в виде мирового господства, мирово-
го лидерства…
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края серьезные», — гово-
рит Алексей Тупикин.

В этой связи руководству 
Кубани следует профинан-
сировать создание едино-
го бренда «Кубанские про-
дукты», считает директор 
«Тутти». Надо, чтобы по те-
левидению, в печати шел 
постоянный поток рекла-
мы — покупателей нужно 
убедить в высочайшем ка-
честве всех местных това-
ров, считает Алексей Тупи-
кин. Впрочем, пока подви-
жек в этом вопросе нет.

В сети не попасть
Скоро «Тутти» будет рас-

ширять географию продаж 
— Алексей Тупикин уже 
изучает Ханты–Мансийск 

как точку входа. В долгос-
рочной перспективе — Но-
ябрьск, Салехард.

Вероятный драйвер — 
сотрудничество с ретей-
лом. Но пока компании не 
удается заключить кон-
тракты с сетями. Алексей 
Тупикин говорит, что ве-
зде на это нужны допол-
нительные деньги. «Надо 
кому–то заплатить, чтоб 
зайти на рынок, хотя это 
не афишируется. Мы го-
да три пытались выйти 
на местных сетевиков, но 
все еще работаем с мелки-
ми магазинами. Из–за это-
го много проблем с достав-
кой, а выбора нет», — сету-
ет Алексей Тупикин.

АННА ФИЛАТОВА

Фирма быстро вы-
росла на оптовых 
поставках про-
дукции мелких 

производителей, говорит 
гендиректор ООО «Тутти» 
Алексей Тупикин. Порядка 
90% всех товаров обеспечи-
вают фермерские хозяйства. 

Сейчас у компании 15 по-
стоянных поставщиков. 
Основа корзины — колбасы 
и сыры. Спрос на эти про-
дукты резко вырос в 2014 г.: 
порядка 40% прироста обес-
печили санкции, говорит 
Алексей Тупикин. Потому 
выручка к концу года уве-
личится примерно на 25% 
относительно 2013 г.

Северяне любят сыр
Сегодня компания рабо-

тает только в Надыме (Яма-
ло–Ненецкий АО). На этот 
рынок «Тутти» вышла еще 
в 2007 г. — у руководства 
были контакты в том реги-
оне. Схема работы — B2B: с 
кубанских складов «Тутти» 
осуществляет оптовые по-
ставки на местные базы. 

«Северяне охотно берут 
кубанскую продукцию, по-
тому локацию менять не 
стремились», — говорит 
Алексей Тупикин. 

Самые ходовые товары 
— кубанские сыры: ады-
гейский, сулугуни. Хоро-
шо берут молоко, сметану,  
«домашнюю» лапшу. По-
чти всю продукцию про-
изводят в Динском районе. 
«Колбасы тоже популяр-
ны, но после того, как СМИ 
подняли шумиху из–за аф-
риканской чумы свиней, 
мы заметили спад спро-
са. Репутационные потери 

Колбаса для севера

⇢ Кубанские продукты надо объединить в бренд и 
целенаправленно его рекламировать. Общие марки 
есть в Ставрополье и Адыгее — они помогают тор-
говцам, говорит Алексей Тупикин. ФОТО �ДГ�

Кубанский поставщик мясо–молочной продукции ООО «Тутти» удвоил выручку 
за 2 года. Значительное ускорение в 2014 г. придали санкции. В планах компании — 
расширение в северных регионах страны.

О компании
⇢ ООО «Тутти» на рынке с 2007 г. Профиль — оптовая торговля 
пищевыми продуктами. Основа корзины — мясные и молоч-
ные изделия. Также продает макаронные изделия, подсолнеч-
ное масло, копченую рыбу, полуфабрикаты, семена и т.д. Бази-
руется в Динском районе в станице Васюринской, поставки 
осуществляет пока только в Ямало-Ненецкий АО.60-65

2010 — 20

2011 — 30

2012 — 38

2013 — 52

2014, прогноз

Годовая выручка от 
реализации товаров.
млн рублей

* 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.     
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читайте на В Краснодаре прошел отбор бизнес–проектов для Венчурного фонда Промсвязьбанка 

Об этом ДГ рассказал 
гендиректор Kerasol 
Александр Тонко-
ног. Kerasol   — экс-

клюзивный представитель 
нескольких испанских фа-
брик в России. Компания бы-
стро наращивает географию 
продаж — в результате вы-
ручка ежегодно увеличива-
ется на 20–25%. По итогам 
2014 г. этот показатель пре-
высит 500 млн рублей.

Сегодня склады Kerasol 
есть в Краснодаре, Москве, 
Санкт–Петербурге, Самаре и 
Махачкале. Порядка 50% вы-
ручки дает компании голов-
ной офис в кубанской столи-
це. Успешным оказалось вхо-
ждение в Поволжье и на Се-
веро–Запад. В прошлом году 
компания открыла предста-

вительство в Москве, тем са-
мым, завершив развитие се-
ти в европейской части Рос-
сии. «Теперь присматриваем-
ся к Уралу. В 2015 г. откроем-
ся в Екатеринбурге, Тюмени 
или Челябинске. Этот фили-
ал планирует нарастить на-
шу выручку примерно на 5% 
в первый год работы», — де-
лится планами Александр 
Тонконог.

В своем темпе
У кубанского поставщика 

нет долгосрочного плана раз-
вития. «И нет крупного инве-
стора. Так что мы развиваем-
ся на свои деньги и в своем 
темпе. Правда, с прошлого го-
да начали привлекать заем-
ные средства — взяли кредит, 
чтобы зайти в Москву. Тогда 

у нас было уже более 200 кли-
ентов.  Мы, может, и не брали 
бы кредит. Но тут вопрос: ли-
бо останавливаться и выни-
мать прибыль, либо привле-
кать займы и расти дальше», 
— рассказывает Александр 
Тонконог. 

По его словам, текущие по-
литические и экономиче-
ские волнения сильно кор-
ректируют планы Kerasol. 
«Мы привлекаем европей-
ские деньги под аккреди-
тивы Сбербанка. А из–за 
антироссийских санкций 
все усложнилось, креди-
ты сильно подорожали. Но 
я убежден: пройдет еще не-
сколько месяцев, и мы поя-
вимся на Урале», — подчер-
кивает Александр Тонконог.

За «Спартак»
Фирма работала на ряде 

крупных объектов, в част-
ности, в прошлом году 
Kerasol  выиграла тендер на 
поставку керамических пане-
лей для нового стадиона ко-
манды «Спартак» (Москва). 
«Это наш крупнейший кон-

тракт. Фасад стадиона, а так-
же подтрибунные помеще-
ния облицованы нашими ке-
рамическими панелями. Об-
щая стоимость контракта 
— около $1 млн», — рассказы-
вает Александр Тонконог.

АННА ФИЛАТОВА

Kerasol раскинул сеть

⇢ Александр Тонконог: «Из–за антироссийских 
санкций все усложнилось, кредиты сильно 
подорожали». ФОТО �ДГ�

Справка
⇢ Компания «ЮПК.Kerasol» — кубанский проект, созданный в 
2010 г. для продвижения на российском рынке продукции испан-
ской группы производителей керамической плитки, керамогра-
нита, ступеней, мозаики, фасадов и других керамических изде-
лий. Выручка компании в 2013 г. — 400 млн рублей.

В 2014 г. кубанское ООО «ЮПК.Kerasol» открыло офис в Москве, 
а в 2015 г. стартует точка на Урале. Захват новых рынков 
позволяет компании ежегодно наращивать выручку на 20–25%.

На заметку
⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» 
организован шведской меди-
агруппой Bonnier Business 
Press — учредителем «Дело-
вой газеты. Юг» — более 15 лет 
назад. С 2012 г. премия «Gazelle 
Бизнеса» проходит и в Крас-
нодаре. Главным показате-
лем «газельности» является 
прирост оборота компании 
за 3 последних года. Органи-
зации, чей оборот растет на 
20% в год и более, признаны 
«Gazelle Бизнеса» и вошли в 
рейтинг «Деловой газеты. Юг»  
⇢ В 2013 г. на участие в кон-
курсе «газелей» подано более 
80 заявок.
⇢ В 2014 г. подано 140 зая-
вок, из них 115 вошли в рей-
тинг.
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В 2013 г. совокуп-
ный рынок облач-
ных услуг в Рос-
сии вырос на 70% 

и достиг $353 млн, гово-
рится в исследовании 
IDC. По оценкам экспер-
тов, в 2014 г. он увеличит-
ся еще на 30% и в ближай-
шие 3 года будет расти на 
четверть ежегодно. Такие 
оптимистичные прогнозы 
связывают с тем, что стаг-
нация в экономике заста-
вит компании снижать из-
держки на ИТ.

Несмотря на бурное раз-
витие отрасли, облачным 

сервисам до сих пор не до-
веряют и сомневаются в 
их безопасности, говорит-
ся в исследовании Vanson 
Bourne, проведенном в ию-
ле 2014 г. 

76% руководителей, кото-
рые принимают решения в 
сфере ИТ, назвали безопас-
ность основной проблемой 
при использовании облач-
ных сервисов. При этом 
26% опрошенных заявили, 
что уже сталкивались со 
случаем утечки данных, в 
котором частично виноват 
облачный провайдер.

По словам специалистов, 
такой уровень недоверия 
объясняется просто: поло-
вина компаний использует 
облачные сервисы, рассчи-
танные на массовый ры-
нок, а не те, которые спе-
циально разработаны для 
корпоративных нужд.

Задача по обеспечению 
безопасности в последнее 

время стала труднее в том 
числе из–за развития мо-
бильных технологий: те-
перь корпоративные данные 
часто хранятся на личных 
смартфонах и планшетах. 
При этом не все понимают: 

ведь это равнозначно тому, 
как если бы сотрудники но-
сили с собой бумажные ко-
пии документов.

Поэтому кроме техниче-
ских решений важна рабо-
та с персоналом: объясне-

ние основ работы в Интер-
нете и правил пользова-
ния личными устройства-
ми в рабочих целях.

Согласно исс ледова-
нию Check Point Software 
Technologies, 87% ИТ–спе-

читайте на Ассортимент LTE–смартфонов за год увеличился в 2,5 раза

Охранников ценят за улыбку

Для обеспечения безопасности на 
объектах руководство компании 
идет двумя путями: нанимает 
собственный штат охранников 

или пользуется услугами частных охран-
ных предприятий (ЧОП). 

По словам Александра Вивчаренко, руко-
водителя ЧОП «Пантера», главные требо-
вания к сотрудникам — отсутствие суди-
мости и возраст больше 21 года. «При най-
ме на работу стараемся проверять канди-
датов по базам полиции на наличие уго-
ловных дел, также учитываем наличие 
административных правонарушений, — 
говорит он. — Новичкам не поручаем от-
ветственную работу, обычно отправляем 
их на объекты, где работает группа охран-
ников, и есть возможность оставаться под 
присмотром более опытных сотрудников. 

Самый ответственный вид 
охраны — инкассация, поэ-
тому ее мы поручаем толь-
ко проверенным людям, до 
этого несколько лет прове-
ряем человека, смотрим, 
насколько он адекватен и 
как быстро может прини-
мать решения».

По статистике, 60% сотруд-
ников ЧОП — отставные 
офицеры армии, полиции, 
ФСБ. В основном это люди 
с боевым опытом в «горя-
чих точках» или выпускни-
ки спецшкол по подготовке 
детективов и специалистов 
по охране. 30% охранников 
— демобилизованные из ар-
мии солдаты–срочники. И 
только 10% — это люди, пре-
жде не имеющие никакого 
отношения ни к армии, ни к 
силовым структурам. Одна-
ко, по словам экспертов, чи-
сло «случайных» людей в 
охране с каждым годом ста-
новится все меньше. 

Сторож в офис
Частные компании, кото-

рые нуждаются в собствен-
ном штате сотрудников или 
просто одном охраннике, 

предъявляют меньшие тре-
бования. Согласно информа-
ции сайтов вакансий, сейчас 
в Краснодарском крае требу-
ется около 150 охранников 
для различных задач. При-
мерно 10% работодателей 
указывают в вакансии тре-
бование наличия лицензии 
охранника, для 90% это не-
обязательно. Это позволяет 
делать вывод о том, что ча-
сто нужен не реальный ох-
ранник, а сторож-вахтер. Не-
которые компании нужда-
ются в человеке, который 
совмещал бы функции ох-
ранника с выполнением 
других задач: «специалист с 
функциями охранника-ад-
министратора», «охранник-
консультант» и пр.

«Только около 10% клиен-
тов занимаются собствен-
ным отбором охранников 
из предложенных нами. 
Обычно малый и средний 
бизнес, который составля-
ет 90% наших клиентов, не 
имеет начальника служ-
бы безопасности для этого. 
Основные их требования 
— чтобы сотрудник был 
опрятным и вежливым», 

— рассказывает Александр 
Вивчаренко.

За что платят
Самые большие зарпла-

ты предлагаются тем ох-
ранникам, что будут рабо-
тать вахтовым методом с 
выездом на объекты охра-
ны. Стоимость услуг таких 
людей может достигать 
50–60 тыс. рублей.

По словам Александра 
Вивчаренко, средняя за-
работная плата охранни-
ка варьируется в зависи-
мости от населенного пун-
кта. Если в Краснодаре 
этот показатель составля-
ет 25 тыс. рублей, то в ста-
нице Крыловской — 6 тыс. 
рублей.

Для того чтобы заинте-
ресовать потенциальных 
сотрудников и мотивиро-
вать уже работающих, ком-
пании используют и дру-
гие инструменты. Напри-
мер, в ЧОП «Варяг» рас-
сказали о том, что все со-
трудники подвергаются 
обязательному страхова-
нию, работа в празднич-
ные дни оплачивается в 

двойном размере, у работников есть воз-
можность посещения спортивного зала.

Александр Вивчаренко для мотивации 
своих сотрудников использует не толь-
ко материальную сторону, но и поощре-
ния за хорошую отработку заданий, а так-
же возможность попасть на доску почета.

На рынке труда охранников в Красно-
дарском крае работодатели особых про-
блем не наблюдают, желающие работать 
есть, не всегда их уровень подготовки со-
ответствует требованиям охранных пред-
приятий. Но, зная это, многие ЧОПы гото-
вы обучать новичков.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

Факты
⇢ Стоимость обучения по профессии «охран-
ник 4–го разряда» в краснодарских шко-
лах профподготовки составляет около 5 тыс. 
рублей, время подготовки — несколько недель. 
⇢ Охранник 4–го разряда может использо-
вать только специальные средства. 
⇢ Охранник 5–го разряда может применять 
гражданское оружие самообороны (газовое 
оружие и т.п.) и специальные средства.
⇢ Охранник 6–го разряда  может пользо-
ваться еще и служебным оружием.

Смартфоны и облака 
усложняют жизнь
Распространение облачных сервисов и развитие мобильных 
технологий усложняют задачи по ИТ–безопасности бизнеса. Экономия 
приводит к проблемам.

циалистов считают, что 
главная проблема в без-
опасности мобильных 
устройств заключается в 
беспечности сотрудников. 

82% ИТ–профессиона-
лов ожидают увеличения 
инцидентов, связанных с 
мобильными угрозами, в 
2015 г., особенно выделяя 
потерю и кражу информа-
ции. Согласно исследова-
нию, наиболее рискован-
ной платформой призна-
на Android (доля инциден-
тов увеличилась с 49% в 
2013 г. до 64% в 2014–м).

По мнению специали-
стов, для эффективно-
го обеспечения безопас-
ности необходимо вне-
дрять комплексные ре-
шения, поддерживающие 
все современные техноло-
гии защиты (шифрование 
данных, защиту мобиль-
ных устройств, монито-
ринг уязвимостей и др.) и 
использовать специально 
разработанные для корпо-
ративных нужд сервисы. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

⇢ Ущерб от киберпреступ-
ности в мировом масштабе в 
2014 г. может составить $500 
млрд, по данным IDC.  ФОТО: �ДГ�

1%
— доля облачных сер-
висов на рынке ИТ 
в России, по оценкам 
экспертов.

Факты
⇢ 30% сотрудников россий-
ских офисов имеют удален-
ный доступ к бизнес–при-
ложениям и корпоратив-
ным системам. К 2019 г. эта 
цифра вырастет до 52%.

/Источник: результаты исследования аналитиче-
ской компании IDC, 2014 г./

Охранные предприятия предъявляют достаточно высокие 
требования к своим сотрудникам. Однако клиентам часто 
достаточно, чтобы охранник был опрятным и вежливым. 

⇢ 60% сотрудников ЧОП – отставные 
офицеры армии, полиции, ФСБ.  ФОТО: �ДГ�

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №038 11/11/2014



 РЕКЛАМА 15
№038 11/11/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



16 ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Врагов ищут внутри компании
Работодатели все чаще используют детектор лжи для выявления действий 
сотрудников, которые приводят к убыткам. Это вполне легально, говорят эксперты. 

Полиграф (детектор лжи) исполь-
зуется в трех случаях: при при-
еме нового сотрудника на рабо-
ту, при плановой полиграфиче-

ской проверке и при расследовании раз-
личных происшествий. 

Когда человек лжет, организм испытывает 
стресс. Его показателями становятся опре-
деленные физиологические реакции, изме-
нение которых и регистрирует прибор, от-
мечают полиграфологи. Сознательно контр-
олировать вегетативные функции, срабаты-
вающие при переживании определенных 
эмоций, почти невозможно. В памяти чело-
века всегда остаются следы о важной для 
него информации. И чем сильнее желание 
человека скрыть эту информацию, тем силь-
нее испытываемый им стресс. 

«В соответствии со ст. 28, 29 Конститу-
ции РФ каждому гражданину гаранти-
рована свобода совести, мысли и слова, а 
в соответствии со ст. 51 Конституции РФ 
никто не обязан свидетельствовать про-
тив себя самого. ФЗ «Об использовании 
полиграфа» до настоящего времени не 
принят. Однако законность проверки на 
полиграфе коммерческими структурами 
является несомненной, если проведение 
опроса преследует такие цели, как про-
верка биографии, расследование похище-
ний, раскрытие реальных причин устрой-
ства на работу, определение зависимо-
сти от азартных игр и пр.», — перечисля-
ет Константин Цыпленков, член НП «Экс-
перты Рынка Труда».

Долго и мучительно
Один из самых ярких примеров органи-

заций, в которых применяется полиграф,  
— ЗАО «Тандер (сеть магазинов «Магнит»). 

«Проверку на полиграфе проходят те 
люди, которые могут брать деньги в об-
мен на лоббирование интересов парт-
неров, а также те, кто работает в финан-
совом секторе компании. Четкой пери-
одичности проверок, их времени и кру-
га проверяемых нет, но обычно каждый, 
кто находится в зоне подозрений, прохо-
дит проверку раз в год. На вопросы мож-
но отвечать только «да» и «нет». В ходе 

читайте на Эксперты: Краснодарский бизнес становится социально активным

беседы специалист пыта-
ется выяснить, берем ли 
мы взятки, знаем ли име-
на тех, кто берет взятки, по 
каждому коллеге задают 
отдельную серию вопро-
сов. Неприятная процеду-
ра, приходится несколько 
часов сидеть в одной позе, 
избегая резких движений», 
— рассказывает сотруд-
ник ЗАО «Тандер», который 

предпочел остаться неназ-
ванным.

В Краснодаре работает 
несколько фирм, в том чи-
сле охранных, и частных 
полиграфологов, которые 
готовы проверить сотруд-
ников на честность. Неко-
торые компании предлага-
ют устроить допрос и фи-
зическим лицам. К приме-
ру, оказывают такие услу-

ги, как проверка на измену, на воровство, 
предотвращение шпионажа и пр.

Научиться лгать
Однако нельзя на все 100% доверять за-

ключению полиграфа, уверены эксперты. 
Тем более, что некоторые могут обмануть 
аппарат. Но это под силу только специ-
ально обученным людям.

«Само по себе заключение полиграфоло-
га не может быть основанием для уволь-
нения, так как все действия с использо-
ванием полиграфа не урегулированы за-
коном. Информация, полученная в ходе 
опроса с использованием полиграфа, не 
может применяться в качестве доказа-
тельств, имеет вероятностный характер и 
только ориентирующее значение. Поэто-
му увольнение сотрудника должно про-
изводиться только по основаниям и в по-
рядке, установленными Трудовым кодек-
сом», — считает Константин Цыпленков.

Он добавляет, что если работника все же 
уволили на основании заключения поли-
графического исследования, хотя и с его 
письменного согласия, он может оспорить 
результаты полиграфа и написать заявле-
ние в Трудинспекцию, в суд на неправомер-
ные действия работодателя. Работник впра-
ве потребовать у работодателя нового прохо-
ждения исследования, имеет право просить 
суд назначить судебную психофизиологи-
ческую экспертизу с использованием поли-
графа. Но если работник дал добровольное 
согласие на проведение полиграфического 
исследования в рамках решения трудового 
спора, а выявленные негативные моменты 
подтверждаются иными доказательствами, 
то его увольнение будет законным.

«Вместе с тем сотрудник, которого обо-
снованно подозревают в причастности к 
совершению недопустимых с точки зре-
ния работодателя действий, которые мо-
гут быть подтверждены в ходе психофи-
зиологического исследования на полигра-
фе, скорее всего, предпочтет уволиться по 
собственному желанию, не захочет оста-
ваться в коллективе, где ему не доверя-
ют», — добавляет Константин Цыпленков.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

⇢ Когда человек лжет, организм испытывает 
стресс. Эти реакции и фиксирует полиграф.  ФОТО: �ДГ�

Факты
⇢ Первые приборы по выявлению лжи появились в конце 19 в. 
В 1881 г. итальянский криминалист Чезаре Ломброзо при 
допросе подозреваемых использовал гидросфигмограф — 
устройство, с помощью которого на диаграмму фиксировались 
изменения кровяного давления допрашиваемого.

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

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

ре
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Родители шпионят 
за детьми

Время бумажных дневников и 
вызовов к директору за пло-
хое поведение ребенка уходит 
в прошлое. Сегодня взрослые, 

имея пароль доступа в систему, могут 
посмотреть отметки своего чада в элек-
тронном журнале или дневнике. 

Дебат ы по поводу элек т ронно -
го контроля еще идут, но голоса про-
тивников все слабее. «Минусов в этом  
нет. Для родителей это возможность 
влиться в единое информационное 
пространство школьной жизни и полу-
чить необходимую информацию откры-
то и быстро», — считает Дмитрий Ко-
лесников, директор компании «Стронг» 
и руководитель Центра компетенции 
NetSchool.

Компания «Стронг» предоставляет 
оборудование для автоматизации обра-
зовательного процесса в учебных заве-
дениях на юге России, а также внедряет 
автоматизированную информационную 
систему «Сетевой город. Образование», 
разработчиком которой является самар-
ская компания «ИРТех». 

По словам гендиректора Олега Исай-
кина, компания «ИРТех» имеет линейку 
программных продуктов для системы 
образования, в том числе нацеленных 
на то, чтобы родители имели возмож-
ность получать информацию об учеб-
ном процессе удаленно. Олег Исайкин 

рассказал, что еще 8 лет 
назад в Новосибирске про-
ходил эксперимент — ро-
дителям предоставили 
возможность наблюдать 
за обучением детей через 
электронные дневники.

«За год успеваемость 
увеличилась на 12%, посе-
щаемость — на 18%. Сей-
час результаты еще боль-
ше: успеваемость возраста-
ет до 20%, посещаемость 
— до 25%», — говорит Олег 
Исайкин.

Все под контролем
АИС «Сетевой город. Об-

разование» включает и 
функции системы контр-
оля за передвижением 
учеников. Например, вход 
через турникет позволя-
ет понять — пришел ребе-
нок в школу или нет. Так-
же фиксируется, поел ли 
ребенок в столовой. 

«Некоторые подключа-
ют и такую услугу, как по-
сещение медицинского ка-
бинета, т.е. родитель по-

лучает сигнал — SMS о 
том, что его ребенок обра-
тился к врачу. Мы успеш-
но применяем эти воз-
можности по всей России, 
пользователей наших раз-
личных систем около 10 
млн, теперь предлагаем 
их и учебным заведениям 
Краснодарского края», — 
говорит Олег Исайкин.

По мнению экспертов, тех-
нологии довольно эффек-
тивные, но дорогостоящие. 
Так, считыватель при вхо-

де в школу — турникет и карточка или 
биометрическое устройство стоит от 200 
тыс. рублей. Пока оборудование прио-
бретают крупные или частные школы, 
но, по мнению, специалистов, скоро они 
будут в тренде и получат распростране-
ние, т.к. препятствуют входу в учебное 
заведение посторонних людей, а значит, 
обеспечивают безопасность детей, когда 
родителей нет рядом. 

Полезные устройства
Не потерять ребенка на прогулке по-

может браслет Sync от ActvContent. При 
помощи приложение для iOS и Android 
«My Sync», владельцы браслета смогут 
следить за местонахождением ребен-
ка и делиться этой информацией с род-
ственниками, няней. Радиус действия 
беспроводного соединения — по кана-
лу Bluetooth–150 м. Если ребенок уйдет 
дальше, устройство оповестит об этом 
взрослых. Контроль за детьми обеспе-
чивает GPS–трекер в виде брелка или ча-
сов. Трекер получает от спутника дан-
ные о местоположении и передает их на 
сервер для обработки. После этого ин-
формация о том, где находится ребенок, 
передается родителям по SMS. Есть так-
же функция экстренного вызова. Если 
ребенок чувствует, что ему угрожает 
опасность, нажимает кнопку и оповеща-
ет родителей. 

Гаджет iSwimband — налобный бра-
слет–повязка, обеспечит безопасность 
детей у водоемов. Если ребенок находит-
ся под водой слишком долго, iSwimband 
передает сигнал с извещением на теле-
фон родителей, а также координаты ре-
бенка с приложенной к ним картой его 
местонахождения. Синхронизируется с 
планшетом под управлением iOS.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

Факты
⇢ В 2013 г. в РФ продано около 100 тыс. носи-
мых «умных» гаджетов (часы, браслеты). Это 
1% суммарных мировых продаж. До конца 
2014 г. эксперты ждут увеличения продаж 
до 200 тыс.

Контроль за детьми — сфера, которая в последние годы набирает обороты. 
Электронные дневники и «умные» гаджеты открывают возможности для развития 
бизнеса.

⇢ Безопасность детей, когда родителей нет рядом, обеспечивают с помощью 
новых технологий.  ФОТО: �ДГ�

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

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

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

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

00
0

рахань

0
0
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Гейзер
жизнерадост-
ный, актив-
ный и друже-
любный пес. 

Но когда необходимо, он 
может быть сосредоточен-
ным и серьезным. Словом, 
отличный компаньон и 
охранник.

Дым Дымыч
степенный и 
умудренный 
опытом кра-
савец, кото-

рый знает всему цену. Он 
любит спокойствие, уют и 
ценит настоящую дружбу.

Федя
Ему при-
шлось 
много 
пере-

жить, но, преодолев 
трудности, он стал еще 
симпатичнее. Игривый и 
забавный. 

Андриана
милый беже-
вый ушастик 
с черным 
акцентом на 
мордочке. Ей 
очень не хватает тепла, 
ласки и заботы, хотя дать 
все это такой собаке сов-
сем не сложно. 
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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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Работа знаменитого режиссера Кристо-
фера Нолана «Интерстеллар» повествует о 
том, как в  далеком будущем герои ищут 
пути спасения цивилизации. Сюжет кар-
тины основан на работах физика–теоре-
тика Кипа Торна. Судя по отзывам тех, 
кто уже успел посмотреть фильм, соче-
тание научных прогнозов и идей с худо-
жественным вымыслом оказалось очень 
удачным. 

«Интерстеллар» поражает своей мно-
гозадачностью и охватом поднимаемых 
тем. В какой–то степени это является и 
минусом, поскольку идей, заложенных в 
сценарий, с лихвой хватило бы на три–че-
тыре фильма. От этого он не всегда вос-
принимается ровно, и в какие–то момен-
ты даже требует определенных усилий 
и концентрации при просмотре. Но дос-
тойным образом аккумулировать столько 
пищи для размышления в одном филь-
ме, пусть и трехчасовом, под силу едини-
цам», — пишет Lost__Soul на портале «Ки-
нопоиск». 

«Интерстеллар» стал по–настоящему 
успешным экспериментом в жанре науч-
ной фантастики для Кристофера Нолана, 
который снял достаточно изысканную, 
оригинальную, глубокомысленную и шо-
кирующую своей красотой и кристальной 
безупречностью картину. По версиям раз-
личных критиков и инсайдеров, эта лента 
является одной из лучших в фильмогра-
фии режиссера», — считает KillStar.

«Через 30–40 лет, с небольшими помар-
ками, «Интерстеллар» непременно при-
обретет статус классики своего жанра. А 
на данном этапе это, очевидно, крепкое 
кино, но, к сожалению, не без изъянов. 
Сильный в аудиовизуальном охвате, про-
стодушный в насущных предметах обсу-
ждения, дерзкий с научно–описательного 
фланга, и нескончаемо освещающий душу 
общества; созерцающая авторская зари-
совка, не желающая казаться заурядным 
клишированным блокбастером», — поде-
лился Dominic Cobb.  /И.С./

Науку 
оживили 
фантастикой 

КОНЦЕРТЫ 
Севара 
Севара выступит в Крас-
нодаре с новой програм-
мой «Письма, слова и 
фразы». Севара Назархан  
— узбекская поп– и рок–
певица, а также исполни-
тельница традиционной 
узбекской музыки, автор 
стихов и музыки. Одна 
из ярких участниц шоу 
«Голос».
⇢ Центральный  
концертный  
зал Кубанского  
казачьего хор  
ул. Красная,5 
17 ноября 7 19:00

ОПЕРЕТТА 
«Веселая вдова»
Оперетта Франца Легара 
в 2–х действиях. Веселая 
и богатая вдова, путеше-
ствуя по миру, влюбляется 
в иностранца. Диплома-
ты плетут интриги, дабы 
предотвратить нежела-
тельный брак, под ногами 
путаются претенденты на 
руку «денежного мешка». 
Одноименную пьесу в сов-
ременной трактовке спе-
циально для Краснодар-
ского музыкального теа-

тра написал драматург 
Михаил Жилкин.
⇢ Дворец искусств  
ТО «Премьера»  
ул. Стасова, 175 
21 ноября 7 18:30

ПОЭЗИЯ 
Ах Астахова
Ах Астахова — москов-
ская поэтесса из Поль-
ши. Лауреат различных 
конкурсов на авторское 
чтение. Известность при-
шла после выхода видео-
ролика на стих «Тебя хоть 
там любят?». Концертную 
деятельность Ах Астахова 
начала 2011 г. В лирике 
поэтесса касается темы 
сложных отношений 
между людьми, путешест-
вий. Также в стихах нахо-
дят отражение собствен-
ный опыт, личные пере-
живания и мысли автора.
⇢ Центральный  
концертный зал 
Кубанского  
казачьего хора  
ул. Красная,5 
20 ноября 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Вернись к нам, 
таинство поэта»
Выставка приурочена к 
200–летию со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова. 
Посетители смогут узнать 
о кавказских маршрутах 
поэта, его друзьях–декаб-
ристах, сосланных на 
Кубань, истории создания 
повести «Тамань», рома-
на «Герой нашего време-
ни», увековечивании его 
памяти на Кавказе. Также 
представлено второе 
прижизненное издание 
романа «Герой нашего 
времени» 1841 г. и дорево-
люционные репродукции 
с видами лермонтовских 
мест на Кавказе. Впервые 
экспонируются конфетные 
этикетки из коллекции 
Б.М. Быстрова 1914 г., хра-
нящиеся в фондах КГИ-
АМЗ им. Е. Д. Фелицына.
⇢ Литературный 
музей Кубани  
ул. Постовая, 39/1 
до 30 декабря

13.11 —
20.11

ТЕАТР 
«За двумя зайцами»
Комедия в 2-х действиях. Автор: 
Михаил Старицкий.  В центре 
сюжета — обаятельный мерзавец 
Свирид Голохвастый, ухажива-
ющий одновременно за двумя 
девушками — Проней Прокопов-
ной и Галей.  Михаил Старицкий 
— украинский писатель и теа-
тральный деятель, автор много-
численных пьес, в числе которых 
комедия «За двумя зайцами» 
— переработка  комедии Ивана 
Нечуя-Левицкого «На Кожемяках».

⇢ Краснодарский академиче-
ский театр драмы  
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
13 ноября 7 18.30

ТРЕНИНГИ 
What the Flick
Изучение английского 
по фильмам. В програм-
ме киноклуба: художе-
ственные, документаль-
ные, биографические, 
мультипликационные и 
исторические фильмы, 
а также популярные 
сериалы. И все на языке 
оригинале. Фильм 
вечера — «Унесенные 
ветром» с субтитрами.

⇢ The George 
Washington Institute  
ул. Красноармейская, 68 
15 ноября 7 15.00
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 РЕКЛАМА 19АКЦИЯ

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

ожиданиями, опасениями и бизнес-планами на 2015 г.

26 ноября, 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
ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 2015 Г.?

КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ РУБЛЬ?

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.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В 2015 Г.

✓

✓

✓

✓

✓

Среди спикеров:
Игорь Галась – министр экономики Краснодарского края

Владислав Варлашин – Председатель Совета Директоров компании «Трансазия», собственник сети 
фитнес-клубов Orange Fitness, сети суши-кафе «Минами»

Николай Расторгуев – учредитель и генеральный директор сети кинотеатров «Монитор»

Александр Полиди – доктор экономических наук, профессор 

Ирина Веретенникова - директор по развитию Южного региона HeadHunter

Евгений Жуков – учредитель и генеральный директор группы компаний «Авантрейд»

Илья Володько - генеральный директор MACON Realty Group, эксперт рынка недвижимости 

Сергей Янов – известный кубанский винодел, более 10 лет возглавлявший ЗАО «Агрофирма 
«Мысхако», собственник винодельческого хозяйства «Вилла Виктория»

и другие
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Ейск

Краснодар
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Армавир

Сочи

Новороссийск
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Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа
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Октябрьская

ТемрюкКерчь
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+6/+8

+6/+9

+9/+13

+9/+15
+7/+15

+11/+16

+5/+9

+4/+11

+7/+9

+5/+10

+4/+12

+14/+17

+4/+10

+5/+10+10/+13

Погода на 12 ноября

Объявление о про-
даже дешевых си-
гарет из Белорус-
сии и Казахстана  

можно запросто найти 
на форумах и в социальных 
сетях. По представленным 
телефонам в основном от-
вечает автоответчик. «Ми-
нимальный заказ — 50 бло-
ков, по «Честерфилду» это 
будет 20 тыс. рублей», — со-
общает редкий живой го-
лос некоего Олега. Пачка об-
ходится в 40 рублей. Мак-
симальная розничная це-
на пачки под этим брендом 
на октябрь, по данным сай-
та ФНС, — 68 рублей, ми-
нимальная — 51 рублей. 
Оплата через «Яндекс.День-
ги». Нелегальные сигареты 
необяза тельно поддельные. 
Они могут быть выпущены 
на тех же заводах в России, 
но для стран Таможенного 
союза. Акциз за них упла-
чен более низкий. Так, ак-
циз на сигареты в Казахс-

тане составляет 3 тыс. тен-
ге (около 720 рублей) за 1 
тыс. штук, на Украине — 
304 гривны (1015 рубля), 
в Белоруссии — от 125 тыс. 
до 250 тыс. белорусских ру-
блей (505–1011 рублей).

Без конфискации
Приобретение таких сига-
рет, их хранение и перевоз-
ка с целью продажи  под-
падали бы под статью УК 
171.1. Но внимание  на пар-
тию правоох ранительные 
органы  обратят, если бу-
дут признаки крупно-
го ущерба. А это, соглас-
но УК, 1,5 млн рублей. 
Меньше этой суммы 
даже партия в наби-
той под завязку сига-
ретами средней це-
ны грузовой «газели». 
Но даже в случае круп-
ной партии, например 
фуры, статья не предпо-
лагает конфискации това-
ра. То же самое касается  

контрабанды. Статья 
в прин ципе выведена 
из–под уголовной ответ-
ственности. По данным 
табачных компаний, 

контрафактные сигаре-
ты, поступающие на мест-

ный рынок, производятся 
как в России, так  на Укра-
ине, в Китае. 

Не курить
Законопроект об индекса-

ции акцизов Госдума в ок-
тябре приняла в первом чте-
нии. Ставка на сигареты 
превысит заплани рованную 
в 2013 г. на 0,5% — 9,5 % (сегод-
ня — 8,5 %), фиксированная 
ставка за 1 тыс. штук — 960 
рублей. Но вот сумма обеих 

не может быть ниже 1330 ру-
блей (ранее — 1040). 

Легальный рынок сигарет  
только до конца года прося-
дет на 10 %, в следующем — 
еще на 5 %, прогнозируют 
Japan Tobacco International. 
Итого рынок упадет пример-
но до 300 млрд штук. По ито-
гам трех кварталов 2014 г. 
рынок сигарет в РФ снизил-
ся на 9,4 %, подтверждает ди-
ректор департамента по кор-
поративным вопросам аф-
филированных компаний 
«Филип Моррис Интернэш-
нл» в России Алексей Ким. 
Доля нелегальных сига рет 
на рынке уже сегодня  со-
ставляет около 5 %. Иссле-
дование Euromonitor также 
показало, что в прошлом го-
ду рынок контрафактных  си-
гарет в России вырос на 40 % 
и составил 11,6 млрд  штук. 
Это примерно 3,3 % от общего 
объема рынка.

АНТОН БУЦЕНКО 
anton.butsenko@mail.ru

Повышение акцизов на сигареты увеличит серый импорт из Белоруссии 
и Казахстана, а легальный рынок упадет на 10 %, прогнозируют табачные компании.

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

11.11 +6+14 Ясно 767 +12+16 Ясно 768 +12+16 Ясно 767

12.11 +5+10 Пасмурно 767 +11+16 Ясно 767 +9+15 Ясно 767

13.11 +5+12 Ясно 766 +11+17 Ясно 765 +8+13 Ясно 766

14.11 +5+12 Ясно 764 +11+16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

764 +5+13 Ясно 764

15.11 +1+11 Ясно 759 +13+18 Ясно   788 +8+11 Ясно 762

16.11 +9+15
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

752 +14+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь    

784 +11+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

755

17.11 +3+3 Ясно 758 +12+8
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

788 +5+4
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

761

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 12 ноября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +2+4 Пасмурно

Петербург +7+7 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +13+16 Ясно

Лондон +11+12 Пасмурно, небольшой  дождь

Нью–Йорк +11+9 Малооблачно, небольшой 
дождь

Париж +11+15 Малооблачно 

Рим +13+21 Ясно

Стокгольм +4+7 Пасмурно

Канберра +10 +21 Ясно

Кейптаун +15+18 Облачно, дождь

Пекин +4+12 Ясно

Токио +15+20 Облачно, небольшой дождь

Каир +17+28 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Серые сигареты

 
Факти-

ческое отсут-
ствие ответствен-
ности за подделку 

сигарет и контрабанду 
играет на руку кустар-
ным производителям. 

По требитель поворачивает-
ся в сторону дешевой про-

дукции. ФОТО: ДГ

читайте на Сочи вошел в тройку самых доступных горнолыжных курортов Европы
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