
Наш сайт в Интернете

www.BCLASS.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ � Издается с 1999 года � № 19 (449) � 25.05.2009

Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2009»

Инвестиции в антикварит - прибыль для терпеливых
Заработать на старине

Еще один 
неплательщик...
Следственный комитет при прокуратуре РФ по Ар-

хангельской области и НАО возбудил  уголовное дело в 
отношении депутата новодвинского городского Сове-
та, директора строительной компании «Арктикстрой» 
Сергея ХРОМЦОВА (на снимке).  

По данным следствия, в течение двух лет Хромцов,  яв-
ляясь директором и единственным учредителем ООО «Ар-
тикстрой», с целью уклонения от уплаты налогов с органи-
зации умышленно включил в налоговую отчетность заведо-
мо ложные сведения о строительных работах, произведен-
ных фиктивными фирмами, чем завысил расходы возглав-
ляемого им предприятия. 

Хромцова обвиняют в умышленном уклонении от упла-
ты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в 
размере, превышающем 7,5 млн рублей. 

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по 
ст. 199, ч. 2 «б» УК РФ - уклонение от уплаты налогов в осо-
бо крупном размере.

Сергей Хромцов — очередной фигурант целой серии «на-
логовых» дел. В аналогичных преступлениях обвиняются де-
путат Архангельского городского совета Михаил АВАЛИАНИ, 
директор ООО «Пять Звезд» Олег ГОРБУНОВ, директор Ар-
хангельского тралового флота Юрий НИКУЛИН. На днях суд 
вынес решение по делу архангельской компании «Сатура», 
в прошлом году виновным был признан депутат областного 
Собрания  Сергей НЕУМЫВАКО.

Виктор ОРЕФЬЕВ 
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Падение фондового 
рынка обострило 

интерес инвесторов 
к альтернативным 

способам вложения 
средств - покупке 

драгоценных металлов и 
антиквариата. В среднем 
за год предметы старины 

дорожают на 10-20%. 
А стоимость некоторых 

удачно подобранных 
коллекций  может вырасти 

и в два раза. Однако 
архангелогородцы 

редко рассматривают 
антиквариат с точки 

зрения инвестиционных 
вложений.

«Думаю, проблема в 
менталитете северян, - 

отмечает консультант 
антикварного отдела 

АНО «Художественный 
салон-галерея» 

Дмитрий МАЦЕГОРА 
(на снимке). - Людям 

хочется вкладывать 
средства во что-то 

осязаемое, в то, чем 
можно пользоваться 

здесь и сейчас: 
квартиры, машины, 

драгоценности. Покупка 
антиквариата - 
долгосрочные 

инвестиции. Прибыль 
появится, минимум,  

через несколько лет. 
Поэтому северяне в 
основном покупают 
предметы старины 

в подарок, когда 
хотят удивить близких 

или коллег чем-то 
нетривиальным».

Между тем, при 
грамотном подходе 
антиквариат может 

стать весьма 
привлекательным 

средством инвестиций. 
На Севере гораздо 
меньше подделок, 

чем в крупных городах 
России, а стоимость 
предметов старины 

относительно невысока. 

Продолжение стр. 4-5 
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Общество: В Архангельске предложили создать антикоррупционный совет

Стратегия: Дан старт региональной административной реформе

Чиновники превратятся 
В Архангельской  области создается 
правительство - высший коллегиальный 
орган исполнительной власти, куда войдут 
министры и заместители губернатора.  
Его возглавит глава администрации области, 
который теперь официально именуется 
губернатором. Решение об этом принято 
на сессии Архангельского областного 
Собрания 20 мая.

Министры возглавят ми-
нистерства, в  которые вой-
дут агентства и инспекции. Ку-
рировать работу министерств 
по основным направлениям 
социально-экономического 
развития будут заместители 
губернатора. В кулуарах пого-
варивают, что их будет шесть. 
Всего в правительство вой-
дут от девяти до пятнадцати 
человек.

Вице-губернаторы, как 
и прежде, будут назначать-
ся по согласованию с област-
ным Собранием депутатов. Но 
выразить недоверие, а значит -
 освободить от обязанностей, 
областной парламент вправе 
лишь руководителей исполни-
тельных органов госвласти, к 
коим заместители губернато-
ра не относятся.

Этот казус попытались ис-
править «единороссы», пред-
ложив свою поправку. Но она, 
как противоречащая феде-
ральному законодательству, 
не прошла. Вот и получает-
ся - исполнил министр пору-
чение своего начальника, то 
есть вице-губернатора, и от-
вечать за свои действия бу-
дет самостоятельно. Или ми-
нистры в Архангельске будут 
работать в духе XVIII века? Как 
говорил Вольтер: «Короли зна-
ют о делах своих министров не 
больше, чем рогоносцы о де-
лах своих жен».

ЧЕМУ НЕ ВЕРЯТ?

Правовая основа для ад-
министративной реформы в 
Архангельской области сфор-
мирована. Теперь наполнять 
новую управленческую струк-
туру содержанием будет сам 

губернатор. Это прерогатива 
исполнительной власти. Ожи-
дается, что имена министров 
объявят уже осенью. К этому 
же времени все подразделе-
ния обладминистрации разра-
ботают типовые положения и 
уставы. Эффективность от ра-
боты обновленного аппарата 
обладминистрации повысится 
в разы. В этом убеждены ав-
торы региональной реформы. 
Областное Собрание благие 
намерения власти тоже разде-
ляет, но часть депутатов уве-
рена: преобразования  затея-
ны невовремя. И вот почему.

Чиновники, которые вой-
дут в состав создаваемого в 
Архангельской области прави-
тельства, будут иметь ежегод-
ный отпуск свыше 70 дней, что 
почти на месяц больше, чем у 
нынешней администрации. Об 
этом на пресс-конференции 
в ИА «Двина-Информ» заявил 
депутат облсобрания, член 
фракции «Справедливая 
Россия» Борис ВЫСОКИХ. 
«Эсеры» считают, что что столь 
длительные отпуска неприем-
лемы в нынешних экономиче-
ски сложных условиях, ког-
да от работы каждого должна 
быть большая отдача. 

И все же главная пробле-
ма - не в отпуске. Собственно, 
если министр хорошо порабо-
тал - пусть и отдохнет. «Любое 
преобразование ведет к уве-
личению расходов, что бы ни 
говорили в обладминистра-
ции», - говорит депутат Ва-
силий БАДАНИН. 

Лидер «справедливорос-
сов» в региональном парла-
менте отметил, что позиция 
его коллег по фракции оста-
лась неизменной - на этой 
сессии, как и на предыдущей, 
«Справедливая Россия» голо-
совала  против  администра-

тивной реформы в Архангель-
ской области.

«Нам объясняли, что глав-
ным обоснованием для созда-
ния правительства является 
повышение ответственности 
руководителей области. Если 
учесть слабую работу некото-
рых департаментов, то, конеч-
но, преобразования необхо-
димы. Но не обязательно де-
лать госслужащих более от-
ветственными через введение 
института министерств, осо-
бенно в кризис», - подчеркнул 
Василий Баданин. 

КРЕСЛА ЗАШАТАЛИСЬ

В чем-то опасения оппози-
ции объяснимы. Сейчас, когда 
власть должна решать эконо-
мические и социальные про-
блемы, ее усилия будут на-
правлены на кадровую «ро-
кировку». Кого переведут в 
ранг министра, кто возглавит 
агентство, а с кем попрощают-
ся? Вполне очевидно, что эти 
вопросы будут беспокоить си-
дящих в своих креслах чинов-
ников.

Часть депутатов указала 
на существенный, по их мне-
нию, изъян в обновляемой си-
стеме исполнительной власти 

- отсутствие ведомства, ответ-
ственного за спорт и молодеж-
ную политику. 

«Отныне эти вопросы бу-
дут отнесены к сферам здра-
воохранения и образования. 
Подобное объединение чре-
вато сокращением ценных ка-
дров, и мы опасаемся, что ре-
шать проблемы молодежи и 
спорта станут люди, не име-
ющие к этому направлению 
никакого профессионально-
го отношения. Тому уже име-
ется масса примеров в горо-
дах и районах области. А это, 
в свою очередь, понизит от-
ветственность чиновников и 
отразится на качестве их ра-
боты», – убежден Борис Вы-
соких.

Член фракции КПРФ На-
дежда ВИНОГРАДОВА под-
держала своих коллег: «У нас 
кризис не потому, что нет пра-
вительства. Администрация 
ставит этот вопрос на пер-
вое место -  значит, считает 
это глобальной задачей?! Но 
я уверена, что осенью у нас 
будет правительство, а кри-

зис останется. Причем я за новую 
структуру, которая позволит улуч-
шить работу власти, но это неце-
лесообразно делать сейчас».

Надежда Виноградова тоже 
убеждена, что реорганизация 
повлечет за собой финансо-
вые затраты, невзирая на то, что 
представители «Единой России» 
утверждают обратное. 

«Придется сокращать 30% ра-
ботников, а у них сегодня самая 
высокая зарплата за всю историю 
существования администрации 
Архангельской области. Многим 
госслужащим придется выпла-
чивать дополнительные оклады, 
хотя и утверждают, что эти рас-
ходы заложены в бюджете, кото-
рый формировался полтора года 
назад», - сказала Виноградова.

Лидер коммунистическо-
го блока в областном Собра-
нии Александр НОВИКОВ на-
звал даже примерную цифру 
роста затрат на чиновников. По 
его подсчетам, после создания 
правительства их доход увели-

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Коррупции бросили вызов
В Архангельске появилась идея создать 
общественный антикоррупционный совет. 
Объединение некоммерческих организаций, 
предпринимателей и жителей области с 
активной гражданской позицией может 
сделать борьбу против взяточничества, 
подкупов и административного давления 
публичной, а значит - более эффективной.

К такому выводу приш-
ли участники «круглого сто-
ла» «Коррупция в Архангель-
ске: инородное тело или мас-
совая практика?», организо-
ванного Поморским центром 
публичной политики в рам-
ках проекта «Будущее Архан-
гельска».

Сегодня коррупционных 
деяний в Архангельской обла-
сти становится все больше. В 
2009 году количество престу-
плений по фактам взяточниче-
ства выросло на 20%. За четы-
ре месяца было выявлено 156 
должностных преступлений, 
в том числе 15 - связанных со 
взяточничеством. Всего в Ар-

хангельске с начала года воз-
буждено 20 уголовных дел в 
отношении должностных лиц. 

Расследуется дело в от-
ношении работников адми-
нистрации Пинежского рай-
она по факту злоупотребле-
ния служебными полномочи-
ями при проведении муни-
ципальных конкурсов, а так-
же в отношении мэра Онеги 
за получение взяток, аресто-
ван ректор СГМУ, во взяточни-
честве обвиняют сотрудников 
обладминистрации. 

«Борьба с коррупцией на-
поминает бесконтактное кара-
те, - говорит правозащитник 
Андрей ЗАХАРОВ. - Власть, 
причем не только в Архангель-
ской области, занимается тем, 
что очень убедительно дока-
зывает нам собственную без-

наказанность. Поэтому зако-
номерно, что у людей скла-
дывается ощущение: борь-
ба с коррупцией бесполезна. 
Да, сегодня расследуются 
дела двух чиновников облад-
министрации и ректора вуза. 
Но это капля в море! Взятки 
берут ежедневно». 

Представитель Совета 
ветеранов Архангельской 
области Владимир СИМЕН-
ДЕЙ отметил, что в регионе 
процветает не только эконо-
мическая, но и политическая 
коррупция. «Мы все стали 
свидетелем того, как празд-
ник 1 мая был приватизиро-
ван одной партией. Только по 
этой причине я впервые в жиз-
ни пропустил первомайскую 
демонстрацию», - заявил он.

Редактор газеты «Ста-
рая Гвардия в Архангель-
ской области» Андрей РЫЧ-
КОВ рассказал об админи-
стративном ресурсе, кото-
рый в обход закона использу-
ется властью для давления на 
неугодные СМИ.

На прошлой неделе типо-
графия ОАО «Правда Севера» 
отказала в печати очередного 
выпуска газеты «Старая Гвар-
дия». В номере содержались 
статьи, касающиеся корруп-

ционного скандала в админи-
страции Архангельской обла-
сти и мэрии Архангельска, а 
также материал о пересчете 
голосов на выборах мэра об-
ластного центра в мае про-
шлого года.

Сначала типография за-
ключила договор, приняла 
деньги, но потом стала ссы-
латься на технические при-
чины. «В устной беседе с од-
ним из руководителей типо-
графии выяснилось, что в их 
адрес поступило некое пись-
мо, после которого они при-
няли решение не выпускать 
газету. Мне объяснили: «Тек-
сты не прошли согласование. 
Если в следующий раз вы за-
хотите напечатать газету, то 
обращайтесь в другую типо-
графию - вологодскую, напри-
мер», - говорит Андрей Рыч-
ков. Вот такая цензура...

Участники «круглого стола» 
уверены: вокруг коррупционе-
ров нужно создавать атмос-
феру нетерпимости, менять 
психологию людей, всем об-
ществом противостоять кор-
рупции. В этом существенную 
помощь может оказать работа 
общественного антикоррупци-
онного совета, которая долж-
на быть публичной.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

В области создадут фонд  ■
драгоценностей

Архангельская область намерена создать государ-
ственный фонд драгоценных камней и металлов, что по-
зволит области закупать их по государственным расцен-
кам у предприятий, ведущих добычу на территории обла-
сти. Об этом сообщил губернатор Илья МИХАЛЬЧУК на 
встрече с руководителями ведущих предприятий алма-
зо- и золотодобывающей отраслей в Москве. 

Еще одним важным направлением развития алмазно-
бриллиантового комплекса Архангельской области глава ре-
гиона Илья Михальчук назвал создание предприятий по огран-
ке алмазов и производству ювелирной продукции. В области 
уже развивается ограночное производство на базе «Звездоч-
ки». Сырье для предприятия поставляет ОАО «Севералмаз», ко-
торое ведет в регионе разработку крупнейшего в Европе ме-
сторождения алмазов им. Ломоносова.

С января 2009 года началась активная фаза освоения 
месторождения им. Гриба (Верхотинская площадь), кото-
рое входит в десятку крупнейших месторождений алмазов 
мира. Его разработку ведет ОАО «Архангельскгеолдобыча» 
(дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ»). Здесь уже созда-
ется транспортно-энергетическая инфраструктура и ведет-
ся строительство жилого комплекса для рабочих вахт. На се-
редину июня 2009 года запланирована церемония открытия 
модульной обогатительной установки по переработке алма-
зоносной руды. 

Акулов и Беспалый  ■
объявлены в розыск

Чиновники администрации Архангельской области 
Сергей АКУЛОВ и Николай БЕСПАЛЫЙ, в отношении ко-
торых заведено уголовное дело по факту взяточниче-
ства, до сих пор не появились на рабочем месте. В на-
стоящее время они объявлены в розыск, ФСБ  проводит 
оперативно-розыскные мероприятия. Об этом на встре-
че с журналистами рассказал заместитель руководите-
ля следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Архангельской области Анато-
лий СИТНИКОВ. 

«В рамках нацпроекта «Образование» в Красноборском рай-
оне Архангельской области осуществлялся заказ на поставку 
учебных комплексов и компьютеров на общую сумму 29 млн ру-
блей, - цитирует слова Ситникова  ИА «Regnum». - Установлено, 
что именно в полномочия Акулова входили мероприятия, свя-
занные с организацией конкурсов. За победу в этом конкурсе 
предпринимателю через посредников было предложено за-
платить 10% от контракта, то есть 3 млн рублей. Схема была 
следующей: на участие в конкурсе заявлялась контролируе-
мая посредником фирма, которой заведомо обеспечивалась 
победа в конкурсе, в том числе и за счет действий должност-
ных лиц администрации области». 

Впоследствии эта фирма заключала договор поставки обо-
рудования с тем коммерсантом, который изначально плани-
ровал принять участие в конкурсе и, соответственно, распо-
лагал необходимыми силами и средствами для выполнения 
договорных обязательств. Разница в суммах этих двух дого-
воров и должна была составить сумму взятки. Позднее, по 
его словам, из-за кризиса, сумма взятки была сокращена до 
1 млн рублей. 

При передаче наличных денег в размере 400 тысяч рублей 
посредник Андрей СЫРЦЕВ задержан. Ему предъявлено об-
винение в пособничестве получению взятки в крупном разме-
ре, в отношении него избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

В роли свидетеля по делу выступит и заместитель губер-
натора Сергей МОЛЧАНСКИЙ. 

 Подготовил ВИКТОР ОРЕФЬЕВ

13 мая в Архангельске прошел пикет против коррупции.
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Александр НЕЧАЕВ, 
депутат областного Собрания, 
член фракции «Единая Россия» :

- Мы принимали областной закон, который 
предписывает отмену трехмандатных округов 
на муниципальных выборах, исходя из требо-
ваний времени. Старая система коллективной 
ответственности себя изжила. Вполне очевид-
но, что реально оценивать перспективу, прини-
мать решения с учетом всех новых факторов 
способны люди, понимающие значение слова 
«ответственность» и воспринимающие его в 
первую очередь как персональную ответствен-
ность за собственные слова и поступки. 

Как депутат, избранный по одномандатно-
му округу, я несу ответственность и перед из-
бирателями и перед фракцией «Единая Рос-
сия» в областном Собрании, но не нахожу в 
этом никаких противоречий. В любом законо-
дательном органе работа идет и во фракци-
ях, и в комитетах, и в комиссиях. Точки зрения 
депутатов далеко не всегда совпадают. Очень 
важно, чтобы депутаты четко выражали свою 
позицию. Считаю, что на муниципальных выбо-
рах по партийным спискам могут пройти «мол-
чаливые и согласные», а чем меньше округ, тем 
меньше в нем политики и больше повседнев-
ной хозяйственной работы. Именно для такой 
работы нужны депутаты с персональной от-
ветственностью.

Андрей ЯРКОВ, 
помощник депутата:

- Встречаясь с жителями Майской Гор-
ки (живу там и в округе работаю как помощ-
ник депутата облсобрания), спрашиваю, как 
они относятся к выборам в городской Совет 
по новой схеме. Подавляющее большинство - 
за одномандатную систему. Люди хотят лично 
знать своего депутата, приходить к нему в об-
щественную приемную, чувствовать постоян-
ную связь с властью. По-моему, у депутата му-
ниципального образования сейчас появилась 
новая роль - антикризисного менеджера, от-
вечающего за перспективное планирование и 
внедрение инноваций.

В наше время все больше конфликтов, свя-
занных с неудовлетворительной работой город-

ских служб, решается через суд, а не через де-
путатов. Таким образом, депутаты должны на-
ладить работу с чиновниками, а от имени изби-
рателей информировать власти о тех пробле-
мах, которые станут актуальными в ближайшее 
время, и предлагать варианты их решения

Александр Федорович и я - руководите-
ли предприятий. Мы несем персональную от-
ветственность за свои решения перед коллек-
тивом, перед  учредителями, перед государ-
ством. Бывает, что интересы этих сторон рас-
ходятся, и задача директора – найти верное 
решение, разобравшись в противоречиях. Во 
многом это похоже на работу депутата. Осо-
бенно на муниципальном уровне, когда реше-
ния касаются жителей одного не очень боль-
шого города. 

Если в горсовете будут работать 30 че-
ловек, несущих персональную ответствен-
ность перед избирателями, перед коллегами-
депутатами и перед законом, то, я думаю, та-
кие люди смогут пройти испытание кризисом. 
А вот при коллективной ответственности, ко-
торую подразумевает избрание по трехман-
датным округам, вполне вероятна «коллектив-
ная безответственность». Об этом нам говорит 
старинная русская пословица: «У семи нянек 
дитя без глазу».

 Пришло время принимать новые решения, 
и, надеюсь, депутаты осознанно подойдут к го-
лосованию на сессии.

Для кого голосовать?
26 мая на сессии Архангельского 
городского Совета депутаты 
должны выбрать новую систему 
выборов в горсовет. Кто 
выиграет от принятого решения, 
а кто проиграет? Эта тема 
сейчас активно обсуждается в 
общественных и политических 
кругах.  Для кого будут 
голосовать депутаты, принимая 
столь важное решение: для своих 
избирателей  или для себя? 
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Андрей Ярков и Александр Нечаев:
«Если в горсовете будут работать 30 чело-
век, несущих персональную ответствен-
ность перед избирателями, то такие люди 
смогут пройти испытание кризисом».  

Точка зрения: Одномандатная система эффективнее

Судебный процесс: Сдерживание тарифов на тепло признали незаконным

ТГК-2 добилась разморозки
Арбитражный суд Архангельской области отменил 
решение губернатора Ильи МИХАЛЬЧУКА 
о «заморозке» тарифов на тепло на первое полугодие 
2009 года. Судебное разбирательство инициировали 
энергетики, не пожелавшие терпеть убытки 
в угоду пропагандистским решениям властей. 
В мае плата за услуги ТГК-2 для жителей 
области выросла на 26%.

Решение о «заморозке» тари-
фов на тепло Илья Михальчук при-
нял в конце 2008 года. Предполага-
лось, что плата за тепловые услуги в 
Архангельской области останется не-
изменной в течение полугода. Такая 
мера, объяснял губернатор, поможет 
жителям области пережить кризис. В 
общей структуре расходов населения 
на коммунальные услуги плата за теп-
ло занимает более 60%, поэтому «за-
морозка» тепловых тарифов, позволит 
значительно снизить бремя платежей 
за коммуналку.

Вот только поставщики энергии - 
ООО «ТГК-2» - не согласились зани-
маться благотворительностью и тер-
петь убытки. Обратившись к закону, 
они добились отмены губернатор-
ского решения. 27 апреля 2009 года 

арбитражный суд Архангельской об-
ласти признал «заморозку» тарифов 
на тепло незаконной и разрешил под-
нять их на 26%.

В ТГК-2 отметили, что не сомнева-
лись в своей победе: у департамента 
по тарифам и ценам не было закон-
ных оснований для принятия реше-
ния о приостановке повышения пла-
ты за тепло. 

Во-первых, пояснили энергетики, 
департамент не может самостоятель-
но распоряжаться тарифами, на это 
должно быть соответствующее рас-
поряжение федерального правитель-
ства, а его не было. Во-вторых, была 
нарушена сама процедура формиро-
вания тарифов, а вопрос об их «замо-
розке» даже не согласован с ТГК-2.

Коменнтируя ситуацию, Илья МИ-
ХАЛЬЧУК заявил, что решение суда 
его мало расстроило. Пусть на четы-
ре месяца, а не на шесть, как плани-
ровалось, но исполнительный орган 

власти смог помочь населению сэко-
номить деньги.

Будет ли обжаловано решение 
суда в администрации области - не-
известно. Департамент по тарифам и 
ценам заявил о своем намерении по-
дать кассацию в Федеральный арби-
тражный суд. Однако сам губернатор 
считает, что решение Арбитражного 
суда Архангельской области оспари-
вать не стоит. 

«Я уверен, что это ни к чему не при-
ведет, учитывая, что мы все равно пла-
нировали с июля повышать тарифы в 

связи с необходимостью подготовки 
к зиме», - цитирует Илью Михальчука 
ИА «Regnum».

Руководство ТГК-2, в свою оче-
редь, думает, добиваться ли компа-
нии возмещения выпавших из-за не-
законной «заморозки» доходов. Учи-
тывая кризисную ситуацию, такое ре-
шение может стать губительным для 
и без того дефицитного регионально-
го бюджета. По Гражданскому кодек-
су, убытки энергетиков могут быть по-
крыты именно за счет средств област-
ной казны.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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чится в среднем на 400 тысяч ру-
блей в год. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

По словам и.о. заместите-
ля главы администрации Ар-
хангельской области, руково-
дителя аппарата Дмитрия ТА-
СКАЕВА, административная ре-
форма в Архангельской области 
идет в соответствии с федераль-
ной. Реформе придается огром-
ное значение, и она проходит, не-
смотря на кризис. Так, на эти цели 
субъектам РФ было выделено 557 
млн рублей, но Архангельская об-
ласть на участие в конкурсе заяв-
ку не подавала.  

«Дополнительных затрат на 
реструктуризацию аппарата об-
ладминистрации не будет. Мы 
вправе провести реорганизацию 

подразделений, не сокращая 
специалистов. Это позволя-
ет Трудовой кодекс. Выпла-
та пособий сотрудникам, ко-
торых все же предстоит уво-
лить, будет производиться в 
рамках утвержденного на этот 
год бюджета, - пояснил Дми-
трий Таскаев. 

Сейчас в администрации 
резко сокращено единое де-
нежное пособие, которое ра-
нее  выплачивалось в кратном 
размере, убраны все премии. 
Многие уже размышляют, уйти 
на пенсию, а у госслужащих 
она, как известно, большая, - 
или продолжать работать. 
Ведь размер пенсии рассчи-
тывается по последнему ме-
сту работы. Поэтому мы ожи-

даем так называемую есте-
ственную убыль... Кроме того, 
будем предлагать специали-
стам переходить на срочные 
трудовые договоры».

Дмитрий Таскаев отме-
тил, что в действующей си-
стеме оплаты труда очень 
много перекосов. «Это тема 
для отдельного разговора. К 
примеру, зарплата главы ад-
министрации области, кото-
рый принимает ключевые ре-
шения в регионе, не соответ-
ствует степени ответственно-
сти.  «150 тысяч рублей в ме-
сяц - для губернатора это ма-
ленькая заработная плата, - 
считает Дмитрий Таскаев. -  
При этом весь средний пер-
сонал, который держится за 
свои места, получает от 30 ты-
сяч и выше. А за что? Не каж-
дый предприниматель имеет 
такой ежемесячный доход».

ПО ЗАСЛУГАМ

Эффективность работы 
министерств будет оцени-
ваться по ряду критериев. Их 
уже разрабатывают с учетом 
опыта других регионов и реко-
мендаций Министерства ре-
гионального развития. Пока-
затели, разработанные с уче-
том специфики Архангельской 
области, будут служить неким 
индикатором того, что сдела-
но каждым подразделением 
обладминистрации, и какой 
получен результат.

Кстати, в конце апреля 
было опубликовано поста-
новление Правительства РФ 
по оценке эффективности де-
ятельности региональных вла-
стей. Число критериев, по ко-
торым будет  рассматривать-
ся работа глав исполнитель-
ной власти регионов, возрос-
ло с 43 до 102, а число показа-
телей, которые должны быть 
представлены в губернатор-
ском докладе, - до 295 . 

Система оценки значи-
тельно усложнилась. Напри-
мер, для определения доли 
неэффективных расходов 
предусмотрено 25 формул.  

Особое значение прида-
ется главе «Показатели орга-
низации государственного и 
муниципального управления». 
Здесь присутствует такой кри-
терий, как численность чинов-
ничества и расходы на него.

Дмитрий Таскаев: «Чиновничий аппарат ассоциируется 
с огромной колыхающейся никелевой субстанцией, 
в которой если и удается пробить дыру, то она через 
некоторое время все равно заполняется. Если сейчас 
сократить чиновников, я не исключаю, что года через два 
они, один за другим, снова займут свои места».
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Инвестиции: Антиквариат - прибыль 

Заработать 

Кризис обострил 
интерес инвесторов 
к покупке дорого 
антиквариата. 
Но архангелогородцы 
редко рассматривают 
предметы старины 
с точки зрения 
инвестиций. О том 
почему северяне не 
хотят вкладываться 
«в старину», и что 
представляет собой 
архангельский рынок 
антиквариата, 
мы беседуем 
с консультантом 
антикварного 
отдела АНО 
«Художественный 
салон-галерея» 
Дмитрием 
МАЦЕГОРОЙ.

- Говорят, когда обесце-
ниваются основные объек-
ты инвестиций - нефть, ме-
таллы, ценные бумаги, не-
движимость, люди начина-
ют вкладывать средства в 
антиквариат. Можно сбе-
речь и приумножить день-
ги, приобретая предметы 
старины?

- Антиквариат может стать 
привлекательным средством 
инвестиций, но только при 
грамотном подходе. Неопыт-
ный человек на рынке искус-
ства может понести серьез-
ные потери. Это более тон-
кий инструмент инвестирова-
ния, чем другие. Новичку луч-
ше воспользоваться помощью 
профессионального консуль-
танта. 

Если говорить об общих 
тенденциях, то правильнее со-
бирать определенную коллек-
цию антикварных вещей, не-
жели скупать разрозненные 
предметы. При этом чем спец-
ифичнее, эксклюзивнее кол-
лекция, тем дороже ее можно 
продать в будущем.  

Но  с сожалением могу 
констатировать, что спрос на 
старинные вещи в Архангель-
ске весьма ограничен, поэто-
му в городе всего три специ-
ализированных антикварных 
магазина. Серьезных коллек-
ционеров практически нет. 

Архангелогородцы с точ-
ки зрения финансовых вложе-
ний предметы старины прак-

тически не рассматривают. Ду-
маю, проблема в менталитете се-
верян. Людям хочется вкладывать 
средства во что-то осязаемое, в 
то, чем можно пользоваться здесь 
и сейчас: квартиры, машины, дра-
гоценности... 

Антиквариат не приносит си-
юминутной прибыли. Это может 
произойти, минимум, через не-
сколько лет, а может и не прои-
зойти. Так что имея деньги и вы-
бирая между покупкой антиквари-
ата и более дорогой машины, че-
ловек в 99,9% случаев предпочтет 
второй вариант. У нас старинные 
вещи покупают, как правило, те, у 
кого уже есть и дорогие машины, 
и квартиры, и дачи.

В основном же люди приобре-
тают старинные предметы в пода-
рок, когда хотят удивить близких 
или коллег чем-то нетривиаль-
ным. Среди антикварных вещиц 
можно подобрать оригинальный 
и главное - эксклюзивный пода-
рок. К примеру, небольшую кол-
лекцию монет или банкнот, само-
вар, картину, старинную специа-
лизированную литературу - ме-
дицинскую, юридическую и про-
чую. Банкирам, помимо денег, да-
рят старинные финансовые доку-
менты.

Так как антиквариат преиму-
щественно покупают в подарок, 
в Архангельске практически от-
сутсвует спрос на дорогие пред-
меты старины. Цена покупки, как 
правило, не превышает 20-25 ты-
сяч рублей. 

- Откуда к вам поступает ан-
тиквариат? 

- Большую часть предметов 
приносят горожане и, конечно, 
перекупщики. Их в Архангельске 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

 После вступления в силу изменений 
к Трудовому кодексу (ТК РФ) в 2006 году 
обязанность ведения кадрового дело-
производства появилась даже у част-
ных предпринимателей. Процесс веде-
ния документации существенно услож-
нился для всех работодателей, концеп-
туально изменился подход к ведению 
кадрового учета...

«Но закон есть закон - он опреде-
лил, что нужно делать. Что у работо-
дателей было для этого? Компьютер-
ные программы - Word, Excel, 1C, но по-
настоящему эффективного инструмен-
та, с помощью которого можно было бы 
создавать и вести все кадровые доку-
менты в единой базе, не существовало. 
Так и появилась идея создать програм-
му, облегчающую работу кадровикам», 

- говорят специалисты архангельской 
компании «Софт-Мастер». 

Два года «Софт-Мастер» занимает-
ся разработкой и внедрением уникаль-
ного программного продукта - Системы 
«Кадры СМ», предназначенной для ве-
дения кадрового документооборота на 
предприятии. Первую типовою версию 
программы уже оценили отделы кадров 
трех крупных лечебных учреждений Ар-
хангельска, а также компании малого и 
среднего бизнеса... 

ПРАВА ЗНАЮТ!

Работники стали более информиро-
ванными и научились отстаивать свои 
права - рост обращений в контролиру-
ющие органы за последние два года 
фиксируется по всей стране. В услови-
ях кризиса эта тенденция может приоб-
рести массовый характер - тем более, 
что действующий Трудовой кодекс в лю-
бом конфликте защищает прежде всего 
наемного работника. И только правиль-
ное соблюдение всех процедур кадро-
вого документооборота дает компании 
возможность отстоять свою позицию.

Уволить неподходящего работника 
легко. Гораздо труднее найти для это-
го законное обоснование. Возьмем, к 
примеру, дисциплинарное взыскание. 
Это хороший повод расстаться с сотруд-
ником, халатно относящимся к своим 
обязанностям, если терпение руковод-
ства иссякло. Для увольнения на этом 
основании необходимо, чтобы в тече-
ние года к работнику уже применялись 
меры дисциплинарной ответственно-
сти. Но факт наличия дисциплинарных 
взысканий должен быть документаль-
но подтвержден, для чего необходимо 
соблюдать требования ТК РФ. Только в 
этом случае он будет иметь юридиче-
скую силу в суде.

Во-первых, нарушение должно быть 
подтверждено докладной о проступке, 
во-вторых, письменным объяснением 
работника, либо актом об отсутствии та-
кового. В-третьих, приказ о наложении 

дисциплинарного взыскания объявляет-
ся под расписку не позднее трех дней с 
момента его подписания и применяет-
ся не позднее месяца со дня обнаруже-
ния проступка.

Это целая логическая цепочка, опре-
деленная законодательством, нюансы 
которой знает не каждый руководитель. 
Да по большому счету он и не обязан их 
знать. Для этого существуют кадровики, 
от уровня исполнительности, образо-
ванности и опытности которых зависит 
директор любой компании. Ведь ответ-
ственность за все решения несет он. 

Как отследить работу кадровой 
службы, в короткий срок получить отчет 
о составленных документах? Согласи-
тесь, сделать это без единой базы ка-
дровой документации довольно про-
блематично. 

Внутренний кадровый аудит – вот 
одно из преимуществ нового программ-
ного продукта «Кадры СМ», который слу-
жит индикатором правильности ведения 
документов в компании.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

Система «Кадры СМ» - это удобная и 
простая единая информационная база 
кадрового учета. Она позволяет фор-
мировать личную карточку сотрудника, 
штатное расписание, издавать прика-
зы по кадрам, получать множество раз-
нообразных отчетов, рассчитывать об-
щий и непрерывный стаж сотрудника. В 
программе ведутся воинский учет, гра-
фик отпусков, документы по команди-
ровкам,  содержится информация о пе-
реводах и поощрениях. 

С помощью системы «Кадры СМ» 
можно быстро готовить стандартные 

справки для различных инстанций, ве-
сти учет листков нетрудоспособности. А 
интеграция программы с «1С» дает воз-
можность обмена данными для расчета 
заработной платы.

В рамках «Кадры СМ» предусмо-
трен доступ к справочно-правовой си-
стеме - пользователь в любой момент 
может уточнить  актуальную информа-
цию и создать юридически выверенный 
документ.

Программа позволяет значительно 
повысить скорость и эффективность ра-
боты отдела кадров, что особенно важ-
но в условиях кризиса, когда бизнес ста-
рается оптимизировать свои затраты. За 
счет автоматизации документооборота 
экономится время сотрудников - обра-
ботка информации и оформление ка-
дровых  документов проходят гораздо 
быстрее. 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН!

Какое-то время главенство Нало-
гового кодекса было неоспоримо, что 
во многом объяснялось суровостью 
штрафных санкций за налоговые на-

рушения. Сейчас ситуация меняется… 
Многие документы по кадрам пред-
приятия взаимосвязаны с бухгалтер-
скими. Да и проверка фирмы, как пра-
вило, возникает неожиданно - по жало-
бе сотрудника. Ведь работники стали 
«продвинутыми» в знании своих прав и 
грамотно добиваются защиты – в про-
куратуре, суде, трудовой инспекции. 
Проблема ощутимо обострилась в пе-
риод кризиса.

Новые правила игры на кадровом 
поле еще только нарабатываются. Но 
уже сейчас можно сказать, что работо-
датель чаще проигрывает...

Важность законодательно грамот-
ного оформления кадровой докумен-
тации возросла, потому что является 
залогом правовой защиты работода-
теля. В этом вашей компании поможет 
Система «Кадры СМ».

«Софт-Мастер» - высокие технологии 
для успешного бизнеса!

г. Архангельск,
 пр. Ломоносова, 92/2

тел. (8182) 46-20-66

Новации: Компания «Софт-Мастер» создала уникальную программу
Реклама

В Архангельске создана уникальная программа 
кадрового учета, облегчающая  работу кадровику любого 
предприятия. Почти два года усилий программистов 
компании «Софт-Мастер» увенчались успехом – теперь 
в единой информационной базе Системы  «Кадры СМ» 
можно вести полный кадровый учет. У архангельских 
предпринимателей есть возможность приобрести 
новый удобный программный продукт и получить 
консультационную поддержку фирмы-разработчика.

Кадровику упростили работу

БКГЛАВНОЕ

Система «Кадры СМ» создавалась 
для упрощения работы кадровиков. 
Она позволяет создавать любые до-
кументы кадрового делопроизводства 
с учетом Трудового кодекса, локально-
нормативных актов организации и кон-
кретной специфики компании. Здесь 
можно вести учет сразу по нескольким 
юридическим лицам независимо от их 
форм собственности

Разработчик программы - фир-
ма «Софт-Мастер» - предлагает сво-
им клиентам не просто программный 
продукт, а и услугу по обучению спе-
циалистов кадровых служб ведению 
учета в Системе «Кадры СМ». Уникаль-
ное предложение от «Софт-Мастера» - 
полное восстановление документоо-
борота организации в программе и на-
полнение Системы,  исходя из специ-
ализации компании-клиента.
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Дело бизнеса

для терпеливых

на старине
в последнее время стало очень 
много. Чаще всего люди несут 
монеты, иконы и бытовую утварь. 
Но есть и более оригинальные 
предметы - такие как водолазный 
шлем или насос от пожарной пом-
пы конца XIX века. 

Примерно 70-80% приноси-
мых к нам вещей требуют рестав-
рации. А так как профессиональ-
ных реставраторов в Архангель-
ске немного, антиквариат годами 
может стоять в запасниках. К при-
меру, раритетная мебель порой 
дожидается реставрации по не-
скольку лет. В Архангельске все-
го два профессионала, способ-
ных качественно восстановить 
мебель, и закакзов к ним - на не-
сколько лет вперед.

- Как формируется цена на 
предметы старины? Многие 
полагают, что сегодня анти-
кварный бизнес, как и в 90-е, 
полулегальный, а значит при-
носит сверхприбыль...

- Нет, сверхприбыли мы не 
получаем. В среднем предмет 
вырастает в стоимости от 10 до 
200%. Редко - в три раза. Быва-
ют случаи, когда вещь уходит 
по цене в 10 раз выше закупоч-
ной. Но это скорее исключение 
из правил. Однако именно такие 
удачи дают нам возможность на-
ращивать оборотный капитал, а 
следовательно выкупать боль-
шее количество антиквариата 
за наличность. Это залог успеха, 
потому что антикварный бизнес 
предполагает постоянные долго-
срочные вложения. По большому 
счету мы работаем на перспек-
тиву, потому что не знаем, ког-
да сможем продать тот или иной 
предмет. 

Средний срок продажи 
отдельно взятого предмета - 
один год. Случается, что ан-
тикварная вещь стоит в са-
лоне пять лет. Чем дороже и 
специфичнее предмет, тем 
дольше он продается. Но есть 
один незыблемый закон: не-
продаваемых вещей не бы-
вает. Рано или поздно любой 
антикварный предмет нахо-
дит своего ценителя и вла-
дельца.

Иногда задержка предме-
та в салоне может быть даже 
выгодной. С годами некото-
рые предметы старины ра-
стут в цене. Монеты, к приме-
ру, дали прирост за послед-
ние несколько лет в 2-3 раза. 
Некоторые банкноты «Север-
ная Россия» выросли в цене 
в 10 раз. Стоимость картин и 
икон постоянно повышается, 
но очень плавно. А вот цена 
на медную утварь за послед-
ние три года совсем не увели-
чилась. 

- Есть ли в наших анти-
кварных магазинах поддел-
ки? Можно ли уберечь поку-
пателя от  некачественной 
покупки? 

- Подделки есть везде, 
даже в музеях и архивах. В 
столице количество новоде-
лов, выдаваемых за подлин-
ники, превышает все допусти-
мые границы. 

Чаще всего подделывают 
монеты, иконы, а  также пред-
меты «фашистской тематики». 
Но в силу того, что законода-
тельно торговля предмета-
ми третьего рейха запреще-

на, мы с такими вещами не ра-
ботаем.

В Архангельске периоди-
чески встречаются подделки, 
но редко. На Севере их гораз-
до меньше, чем в крупных го-
родах, поэтому многие анти-
квары и коллекционеры ра-
ботают именно с регионами: 
ниже цена и меньше вероят-
ность нарваться на обман. 

- А по-настоящему цен-
ные, уникальные антиквар-
ные вещи в Архангельске 
встречаются?

- Конечно, но с каждым го-
дом их становится все меньше. 
В основном ценные предметы 
уходят в частные коллекции за 
пределы региона, что-то при-
обретают музеи. Я уже гово-
рил, что в Архангельске прак-
тически нет людей, серьезно 
увлеченных сбором антиква-
риата. 

Хотя мы готовы формиро-
вать самые разнообразные 
коллекции. При желении ан-
тиквара можно найти практи-
чески любую ценность.

- Каковы перспективы 
рынка антиквариата в Ар-
хангельске на ближайшие 
годы?

- Антикварный бизнес в 
Архангельске  - дело выгод-
ное, но перспективы не столь 
радужные, как в Москве. По 
сути, мы работаем лишь в 
четверть силы. Хотелось бы 
заниматься формированием 
разнообразных коллекций. В 
общем, в богатстве не купа-
емся, но и на бедность не жа-
луемся... 

 

Золото для брокера
Трейдинг: Успешных инвесторов выявит чемпионат

Реклама

ИХ «ФИНАМ» проводит Всероссийский 
чемпионат по интернет-трейдингу. 
Турнир приурочен к 15-летию 
инвестиционного холдинга. Конкурс 
будет проводиться на реальных счетах. 
Кроме дохода от успешных инвестиций 
лучшие трейдеры получат настоящие 
чемпионские медали – сделанные из 
золота и украшенные бриллиантами. 
Принять участие в чемпионате может любой 
желающий. Кроме того, конкурсанты могут 
получить дополнительные бонусы – 
обучение со скидкой и пониженную 
брокерскую комиссию. 

Всероссийский чемпи-
онат по интернет-трейдингу 
будет проводиться в течение 
месяца – с 15 июня по 15 июля 
2009 года. Его участником мо-
жет стать любой клиент инве-
стиционной компании «ФИ-
НАМ», имеющий брокерский 
счет и достигший возраста 
18 лет, заполнивший заявле-
ние на участие в конкурсе не 
позднее 14 июня. 

Чемпионат проводится 
на реальных котировках и 
на реальных деньгах, кото-
рые будут вкладываться на 
бирже ММВБ. Победителей 
определят исходя из проде-
монстрированной ими до-
ходности, т.е. размер сче-
та не оказывает влияния на 
шансы участника конкурса. 
Специальные призы получат 
15 чемпионов, показавшие 
наибольшую динамику при-
роста капитала. Их призо-
вой фонд составят уникаль-
ные золотые значки, украшен-
ные бриллиантами. Например, 
медаль за первое место сде-

лана из золота 750-й пробы и 
украшена восемью бриллиан-
тами и девятью рубинами. 

Кроме того, участники 
Всероссийского чемпиона-
та могут получить дополни-
тельные бонусы. Например, 
инвесторы, которые стре-
мятся увеличить свой про-
фессиональный уровень, за 
месяц до начала турнира 
(с 15 мая по 14 июня) полу-
чат скидку в 15% на обуче-
ние по наиболее популяр-
ной программе «Начинаю-
щий» (двухнедельные кур-
сы, включающие теоретиче-
ские занятия и практически 
торги на реальных котиров-
ках). «ФИНАМ» предостав-
ляет участникам чемпиона-
та дополнительные условия 
для активных инвестиций, 
предлагая специальные та-
рифы. Так, конкурсанты по-
лучат скидку в размере 15% 
от вознаграждения броке-
ра, удержанного за сделки  
в рамках чемпионата. Раз-
мер предлагаемых бонусов 

обусловлен событием, к ко-
торому приурочены сорев-
нования – в 2009 году инве-
стиционному холдингу «ФИ-
НАМ» исполняется 15 лет. 

«Образовательные ме-
роприятия, а также различ-
ные конкурсы традиционно 
играют ключевую роль в на-
шей стратегии. Однако по 
предварительным прогнозам, 
Всероссийский чемпионат по 
интернет-трейдингу обеща-
ет стать одной из наиболее 
масштабных акций в истории 
компании и всего рынка. 

По предварительным 
оценкам, количество участ-
ников турнира превысит 1,5 
тысячи человек, причем это 
консервативная оценка. Цель 
чемпионата – не только выя-
вить и наградить наиболее 
успешных инвесторов, но и 
еще раз оценить уровень, до-
стигнутый российским фон-
довым рынком за послед-
ние 15 лет, а также дать част-
ным трейдерам дополнитель-
ную возможность для обще-
ния, обсуждения различных 
стратегий», - говорит ректор 
учебного центра «ФИНАМ» 
Ярослав КАБАКОВ. 

Представитель
 ЗАО «ФИНАМ» 

в Архангельске 
– ИП Столыпин А.В., 

наб. Северной Двины,
 д. 112, корпус 3.

Телефоны: 
(8182) 46-28-65, 

8-960-006-86-86
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Резонанс: Городской парк Архангельска вырубят, чтобы

Петровские страсти
Архангельские власти решили 
всерьез заняться обустройством 
центрального парка города. 
Проект его реконструкции 
уже представлен разработчиками - 
санкт-петербургской компанией 
«СпецПаркДизайн» - на общественных 
слушаниях. Однако многие экологи, 
историки и просто небезразличные 
люди выступили против благой, 
на первый взгляд, инициативы властей. 
Сомнения в «чистоте помыслов» 
у общественности вызывает 
поспешность, с которой хотят 
восстановить Петровский парк. 

«В России зачастую - слу-
чайно или намеренно - гран-
диозные планы не совпада-
ют с реальными финансовы-
ми возможностями, - отме-
чает руководитель Архан-
гельского отделения Все-
мирного фонда дикой при-
роды (WWF) Андрей ЩЕГО-
ЛЕВ. - Так что вполне прогно-
зируема ситуация, когда все 
деревья в Петровском парке 
вырубят, а вот денег на посад-
ку новых не хватит». 

Тогда, опасаются эколо-
ги, власти могут отдать «ла-
комый» пустырь в центре го-
рода под застройку. Действи-
тельно, не пустовать же лик-
видной земле... 

Нет сомнений в том, что 
желающие возвести на этом 
месте очередной торговый 
центр или офисное здание 
найдутся.

РАЙСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ...

С проектом реконструкции 
Петровского парка архангело-
городцев познакомили в нача-
ле февраля. Представители  
компании «СпецПаркДизайн» 
в красках описали все преле-
сти пока еще виртуального 
парка. Место скучных топо-
лей займут развесистые ели, 
сосны, клены и липы. Нижний 
ярус зацветет декоративными 
кустарниками и многолетними 

цветами. В качестве экспери-
мента в Архангельск привезут 
даже сорта, не знакомые се-
верной земле. 

Помимо растительности 
перед главным фасадом теа-
тра, на месте фонтана, вырас-
тет большая площадь в форме 
амфитеатра, появятся спор-
тивные площадки для детей. 
Территорию парка ограничат 
кованой железной оградой с 
пятью воротами, которые бу-
дут открывать в 6 утра и за-
крывать в 11 вечера.

Но для того, чтобы радуж-
ная картина стала явью, нуж-
но вырубить весь Петровский 
парк, безапелляционно зая-
вили проектировщики. По их 
словам, большинство дере-
вьев больны, и лечить их бес-
полезно, так что мера это вы-
нужденная. 

К ЧЕМУ СПЕШКА?

Именно столь поспешное 
и безапелляционное решение 
очистить парк от зелени и вы-
звало протесты общественно-
сти. По словам эколога Андрея 
Щеголева, желание властей 
заняться реконструкцией Пе-
тровского парка не может не 
радовать, но пугает скорость, 
с которой чиновники взялись 
за дело. Долгие годы парк сто-
ял практически заброшенный, 
поэтому и пришел в ужасное 
состояние. И вдруг такое рве-
ние!.. Как сообщили авторы 
проекта реконструкции пар-
ка, «работа была проведена в 
очень сжатые сроки - с момен-

та согласования эскиза до сдачи 
проектно-сметной документации 
на государственную экспертизу 
прошло чуть больше месяца». 

Публичные слушания, где мог-
ли высказаться все желающие жи-
тели города, также организова-
ли ускоренно, никакой информа-
ции о предстоящем мероприятии 
не распространили. В результа-
те большинство архангелогород-
цев о слушаниях не знало.

Но, судя по всему, именно та-
кова и была задумка. Возможно, 
чиновники, предвидевшие кон-
фликт интересов, решили одо-
брить проект реконструкции пар-
ка «узким кругом единомышлен-
ников». Во всяком случае предло-
жения горожан воспринимаются в 
штыки, а просьбы о проведении 
повторных публичных слушаний 
отклонены. 

«Повторных общественных 
слушаний не будет, - заявил кон-
сультант департамента строи-
тельства мэрии Архангельска 
Андрей НИКИТЮК. - У нас, нако-
нец, дошли до парка руки, так не 
бейте по этим рукам!».

Представители WWF направи-
ли открытое письмо губернатору 
Архангельской области Илье МИ-
ХАЛЬЧУКУ и мэру города Архан-
гельска Виктору ПАВЛЕНКО - с 
просьбой пересмотреть проект 
реконструкции Петровского пар-

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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Взгляд: Местное радио погрязло в примитиве...

Эфирные нечистоты

Со времен 
открытия 
беспроводного 
телеграфа радио 
перестало быть 
лишь средством 
экстренной связи. 
Сегодня радио - 
нечто вроде религии, 
настолько оно 
глубоко проникает 
своими волнами в 
нашу жизнь. 
За свою богатую 
и интересную 
историю мировое 
радиовещание 
нашло тысячу и 
одну форму работы 
с аудиторией, 
из которых 
архангельское 
вещание выбрало 
самые примитивные 
и скучные методы. 
В итоге на наших 
радиочастотах одни 
нечистоты…

«Здравствуйте, я хочу пе-
редать привет подруге, кото-
рая сидит рядом со мной!..» - 
одна из немногих фраз, ко-
торая вызывает волну него-
дования и раздражения. Еще 
большее удивление вызыва-
ет восторженная реакция ра-
диоведущих, которые забыли 
о своей профессии вести ау-
диторию за собой и плетутся 
за публикой, потакая всем ее 
капризам. 

Из доброй десятки ком-
мерческих FM-станций чело-
веку с музыкальными и эсте-
тическими вкусами выше 
пресловутого «Муси-муси-
муси-пуси, миленький мой…» 
слушать-то и нечего, потому 
как выбор форматов крайне 
узок и ограничивается мета-
ниями между советским ре-
тро, русским приблатненным 
«шансоном» и «попсой» разно-
го разлива. 

Впрочем, есть отдель-
ные попытки создать что-то 
на манер клубного радио FG 
или популярного в Европе BBC 
Radio-1. Вот только конечный 
результат больше похож на 
карикатуру, нежели на каче-
ственный медиапродукт. 

Новости определяют лицо 
любой радиостанции. Понимая 
это, грамотные программные 
директора ставят их на самые 
эффектные позиции эфирной 
сетки - так называемые опне-
ры, которые открывают каж-
дый час вещания. Здесь, ка-
жется, все точно так же, как во 
всем цивилизованном мире, 
но... качественно различны вы-
даваемые в эфир новости. 

Ни одна коммерческая 
станция в наших городах не 
утруждает себя потратить хоть 
сколько-нибудь денег на соз-
дание собственных уникаль-
ных выпусков, на содержание 
одного-двух корреспонден-
тов и редактора службы но-
востей. 

В 99% случаев заботу о 
новостном наполнении эфи-
ра взваливают на ведущих, а 
те, в свою очередь, не сильно 
напрягаясь, верстают выпуски, 
списывая тексты с лент инфор-
магентств, и даже не заботят-
ся об элементарной правке. А 
в результате в эфир выдают 
длинные «портянки», не адап-
тированные к восприятию тек-
стов на слух. Эффективность 

таких новостей стремится к 
нулю. Доверие аудитории к ра-
дио как средству массовой ин-
формации - тоже.

А еще можно помечтать о 
разнообразии голосов в ново-
стях, о том, чтобы там присут-
ствовала живая речь участни-
ков событий, о прямых вклю-
чениях с мест событий, о ком-
ментариях экспертов и анали-
тиков… 

Но это лишь мечты, ко-
торым, очевидно, не сужде-
но сбыться в архангельском 
эфире.

Кто-то может возразить: 
мол на развлекательном ра-
дио не должно быть множе-
ства новостных программ - и 
отчасти будет прав. Но даже на 
уровне развлекательных пере-
дач у нас такое же разнообра-
зие, как флора в Сахаре. 

Выбор ограничен пресло-
вутым интерактивом из серии 
«позвони и передай привет» и 
какими-нибудь незатейливы-
ми розыгрышами с вопроса-
ми a’la «Какая фамилия у мар-
шала Жукова?». Причем ког-
да ставишь подобную ситу-
ацию на вид ведущим эфи-
ра, чаще всего слышишь в от-
вет «А умные люди на радио 
не звонят, поэтому нет смыс-
ла создавать серьезные про-
граммы!». 

И таким RJ нет никакого 
дела до того, что с середины 
90-х, когда сюда хлынули мно-
гочисленные коммерческие 
станции, они сами разврати-
ли аудиторию пошлыми кон-
курсами и юмором «ниже по-
яса», чтобы теперь прикрывать 
собственную лень якобы низ-
кими эстетическими запроса-
ми публики.

Когда начинаешь размыш-
лять о причинах жанрового 
однообразия в эфире, музы-
кальной скуки и серости, хам-
ства ведущих, а порой откро-
венного их косноязычия, пер-
вое, что приходит на ум - это 

отсутствие должного образо-
вания в сфере коммерческо-
го вещания. 

Конечно, нельзя сбрасы-
вать со счетов наследие совет-
ской радиошколы и заслужен-
ный авторитет АГТРК, в кото-
рой работали настоящие про-
фессионалы своего дела.  

Вместе с тем следует при-
знать, что в Советском Союзе 
не были сформированы тра-
диции демократического, сво-
бодного радиовещания - в от-
личие от Америки и Европы, 
где радио с момента своего 
зарождения сразу поставили 
на коммерческие рельсы. 

Вот и получилось, что когда 
сменился политический строй 
и границы открылись для ев-
ропейских форматов, наши ве-
дущие оказались неспособны 
под них подстроиться. 

Прошло время, а ситуация 
не изменилась. Очевидно по-
тому, что менять ее некому. На-
пример, программы современ-
ных журфаков совершенно не 
отвечают потребностям меди-
арынка и студенты, по старин-
ке, вместо форматов вещания, 
форм работы в эфире, особен-
ностей коммерческого веща-
ния изучают историю радиове-
щания и технологии пропаган-
ды прошлого века. Да и это, за 
редким исключением, препо-
дается на низком уровне.

Вот и получается, что «лю-
бимое радио» у тех, кто ценит 
свои уши и хорошую музыку – 
это Winamp или iPod. 

А тем временем в Европе 
вовсю тестируют цифровое 
радиовещание и меломан, на-
строившись на одну частоту, 
может слушать по 5-7 разно-
плановых музыкальных стан-
ций, скачивать музыку через 
радио-Интернет, в режиме ре-
ального времени на дисплей 
приемника получать сводки 
погоды, последние новости и 
прочие элементы цифрового 
интерактива…

Роман СИДОРОВ

журналист

БК

Эфирное разнообразие ограничено пресловутым 
интерактивом из серии «позвони и передай привет» и 
какими-нибудь незатейливыми розыгрышами с вопро-
сами a’la «Какая фамилия у маршала Жукова?». Причем 
когда ставишь подобную ситуацию на вид ведущим 
эфира, чаще всего слышишь в ответ «А умные люди 
на радио не звонят, поэтому нет смысла создавать се-
рьезные программы!». 

БКГЛАВНОЕ
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Деловая среда

 застроить?
 

Совершенно точно нельзя эконо-
мить на качестве управления; на фи-
нансовом и кадровом контроле; на 
обеспечении прохождения управлен-
ческих решений «в массы»; на доступе 
персонала к необходимым данным, ар-
хивам, текущим документам, от кото-
рых зависит качество работы. А все это 
значит, что нельзя экономить на связи – 
ведь именно современные техноло-
гии делают все вышеперечисленное 
возможным, комфортным и эффек-
тивным. 

Любая компания, у которой появля-
ется хотя бы один филиал, испытывает 
необходимость в создании собствен-
ной корпоративной сети. 

И чем больше становится таких 
филиалов, чем дальше от головной 
компании они начинают «произрас-
тать», тем ощутимей потребность в 
сети. Ведь новые подразделения воз-
никают в других городах, а иногда и 
странах с другими условиями, другой 
политической и экономической ситуа-
цией. Туда приходят не проверенные 
временем соратники, а новые, мало 
знакомые и еще менее понятные ру-
ководителям сотрудники. Там скла-
дывается свой коллектив со свои-
ми негласными лидерами, законами 
и традициями, весьма отличными от 
тех, которые существуют в головном 
офисе. И качество работы в таких фи-
лиалах, живущих собственной жизнью, 
нередко тоже сильно отличается от ка-
чества, принятого в «старом свете» 
компании. Единая же корпоративная 
сеть способна решить многие из воз-
никших вопросов, надежно связав фи-
лиал с центром и обеспечив постоян-
ный двусторонний обмен и нформа-
цией – документальной, голосовой и 
даже видео. 

Однако стоимость создания сети на 
традиционной основе выделенных ка-
налов связи слишком высока – особен-
но в условиях кризиса, когда на счету 
каждая копейка. Что же делать?

К счастью, технологии не стоят на 
месте. Сегодня все чаще используют-

ся так называемые VPN – виртуальные 
частные сети. 

Для их организации не требует-
ся прокладки отдельных линий – они 
«прописываются» в уже существующих 
каналах связи. На одной линии могут 
быть «прописаны» сразу несколько от-
дельных виртуальных каналов, каж-
дый из которых принадлежит отдель-
ному пользователю. Такая технология 
позволяет разделить один канал свя-
зи на множество виртуальных: тща-
тельно рассчитывая нагрузку на каж-
дый из виртуальных каналов, опера-
тор связи составляет идеальный ба-
ланс между потребностями каждого 
из владельцев этих каналов – у одно-
го основная нагрузка приходится на 
утренние и дневные часы, у другого -
на вечер. 

Таким образом емкость линии ис-
пользуется максимально полно, а каж-
дый из клиентов платит по минимуму, 
поскольку не арендует канал целиком и 

не платит за его номинальную емкость, 
а оплачивает лишь фактически потре-
бленный трафик.

Кроме того, расходы оператора по 
содержанию линии – поддержке обору-
дования, зарплате специалистов – не 
ложатся целиком на одного клиента, а 
делятся между несколькими. 

Все это позволяет в разы снизить 
плату компаний-клиентов за использу-
емые каналы связи. При этом инфор-
мация, передаваемая по виртуальным 
каналам, надежно защищена – на том 
же уровне, что и информация, переда-
ваемая по выделенным каналам. Как 
показывает практика, переход с вы-
деленных линий на виртуальные со-
кращает расходы на связь в два-три 
раза!

Один из российских лидеров в об-
ласти организации VPN-сетей – наци-
ональный оператор связи «Синтерра», 
широко известен на телекоммуника-
ционном рынке. «Синтерра» владеет 
второй по протяженности магистраль-
ной сетью в стране, оказывая полный 
спектр телекоммуникационных услуг – 
от предоставления магистральных се-
тей до услуг дата-центров в российских 
регионах. 

С 2007 года «Синтерра» занимается 
организацией виртуальных частных се-
тей на основе технологии IP MPLS. 

Эта технология подразумевает на-
личие специального оборудования – 
маршрутизаторов, - способных рас-
познавать метки IP-пакетов. Метки 
содержат информацию о том, к како-
му роду трафика принадлежит пере-
даваемый пакет, и какие условия не-
обходимы для оптимальной его пере-
дачи. Скажем, для передачи голоса (IP-
телефония) важно, чтобы не было за-
держек и перебоев, при передаче дан-
ных для бизнес-приложений важно из-
бежать потерь пакетов и т.д. 

Оборудование сети выбирает наи-
лучший маршрут для каждого вида 
трафика. Результатом становится 
качественная передача звука и ви-
део, бесперебойная работа бизнес-

приложений, высокоскоростной Ин-
тернет. 

«Синтерра» создает свои сети не 
только в крупных городах, но и в рай-
онных центрах!  VPN сети, созданные 
«Синтеррой», работают в самых раз-
ных регионах страны. С их помощью 
сотрудники головных офисов и фили-
алов получают возможность пользо-
ваться общими файлами и папками, 
корпоративными телефонами с ко-
роткими номерами, проводить виде-
оконференции. 

Для подразделений, разделенных 
сотнями, а то и тысячами километров, 
создается эффект работы в едином 
офисе, а для компании в целом – воз-
можность контроля над всей филиаль-
ной сетью.  

В условиях кризиса каждая компания стремится 
пересмотреть свои расходы, определить приоритеты и 
сэкономить на всем, на чем можно. Общеизвестно, однако,
 что есть вещи, экономить  на которых нельзя - иначе 
спасать бизнес будет уже бессмысленно – ради чего, 
собственно, и затевается «оптимизация» расходов. 

Экономьте на связи!
Технологии: VPN-сети сокращают расходы на связь в два-три раза

Реклама

БКСергей ПЕТРАКОВ

журналист

Национальный оператор связи «Синтерра» владеет второй по протя-
женности магистральной сетью в стране, оказывая полный спектр те-
лекоммуникационных услуг, - от предоставления магистральных се-
тей до услуг дата-центров в российских регионах.

С 2007 года «Синтерра» занимается организацией виртуальных част-
ных сетей на основе технологии IP MPLS.

БКГЛАВНОЕ

ка. По их мнению, одномомент-
ная вырубка сотен взрослых де-
ревьев лишит Архангельск одного 
из последних зеленых массивов, 
настоящих «легких» города и соз-
даст огромный пустырь в центре. 
Высаженные деревья могут и не 
прижиться на новом месте. 

Экологи предлагают прово-
дить рубки поэтапно. При этом 
убирать только действительно 
мертвые или больные деревья. А 
это далеко не все лиственные  по-
роды в парке. Таким образом, об-
лик парка будет меняться посте-
пенно, может быть, 5-7 лет, но Ар-
хангельск с большей гарантией 
сможет сохранить полноценную 
зеленую зону. К тому же такой ва-
риант реконструкции будет менее 
затратным.

Прошло почти два месяца, но 
экологи не получили никакой ре-
акции на свое обращение ни от 
одного органа областной админи-
страции. «Нам известно, что неко-
торые департаменты в админи-
страции области готовили ответ 
на запрос WWF, но к нам так ни-
чего и не поступило», - проком-
ментировал ситуацию Андрей 
Щеголев.

СПРАШИВАЙТЕ С ТЕАТРА!

В конце марта в дискуссии о 
реконструкции парка появился 
новый поворот. Земельный уча-

сток, на котором расположен 
Петровский парк власти пере-
дали ГУК «Архангельский те-
атр драмы имени М.В. Ломо-
носова» в постоянное (бес-
срочное) пользование для ор-
ганизации зоны рекреацион-
ного назначения. 

Решение властей выглядит 
достаточно странным и мягко 
говоря нелогичным. Сначала 
администрация области вы-
ступает с инициативой про-
ведения реконструкции парка, 
заказывает компании «Спец-
ПаркДизайн» разработку про-
екта, наверняка за приличные 
деньги, а потом просто отка-
зывается от задумки и «да-
рит» землю драмтеатру, ко-
торый вряд ли найдет сред-
ства на реконструкцию парка. 
Слишком много нестыковок, а 
вопросов еще больше...

Впрочем, представитель 
мэрии Андрей Никитюк заве-
рил, что реконструкция парка 
начнется уже летом. Чиновник 
сообщил, что учтены и пред-
ложения горожан - замена де-
ревьев будет постепенной. Но 
официальных заявлений вла-
сти так и не сделали. Сколь-
ко стоит масштабный проект 
и кто оплатит его реализацию 

- непонятно.
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ОВЕН. Вы оказались 
в водовороте бурных 
событий, и у вас воз-

можны небольшие срывы. Они 
могут наступить, когда при-
дется выложить карты на стол. 
Однако рано или поздно прав-
да пробьет себе дорогу и груз 
проблем спадет с плеч.

ТЕЛЕЦ. Если вы ре-
шитесь взяться за 
дело, то вас уже ничто 

не остановит. Вы ожидали бо-
лее благоприятной ситуации, 
однако события складывают-

ся таким образом, что даже 
значительные барьеры могут 
рухнуть под напором вашей 
активности. Пора выходить на 
передовые позиции.

БЛИЗНЕЦЫ. Не ту-
шуйтесь перед не-
большими трудностя-

ми и начните активно решать 
поставленные задачи. Это 
улучшит общую ситуацию. Ба-
ланс сил, бывший в последнее 
время неопределенным, нач-
нет склоняться в вашу сторону. 

РАК. Ход событий 
на будущей неделе 
может оказаться не 

самым благоприятным для 
вас. Движение Солнца в сто-
рону чувствительной для вас 
территории подскажет необ-
ходимость проявлять больше 
внимания к тем сторонам биз-
неса, которые вы считали ме-
нее защищенными. 

ЛЕВ. Перед вами 
откроются широкие 
возможности, но воз-

никнет проблема выбора. Бла-
годаря присущей вам осто-
рожности вы, в принципе, спо-
собны преуспеть в любом 
деле, поэтому очень важно 
сделать правильный выбор. 
Советуем прежде чем принять 
решение, хорошенько изучить 
цели. 

ДЕВА. Вам следует 
показать, на что вы 
способны в незнако-

мой ситуации. У вас есть все 
необходимые качества для 
того, чтобы управлять кора-
блем. Не торопитесь отказы-
ваться от выгодного предло-
жения только потому, что оно 
предполагает для вас плава-
ние в совершенно незнако-
мом море. Для вас это не пре-
града, а возможность испы-
тать себя на новом поприще.

ВЕСЫ. Вы окажетесь 
на волне успеха бла-
годаря удачно осу-

ществленному делу. Оно по-
зволит вам оставить конкурен-
тов далеко позади. С одной 
стороны, вас будет радовать 
успех, с другой - одолевать со-
мнения относительно того, за-
служен ли он. Оставьте эти со-
мнения и наслаж дайтесь 
призом.

С КО Р П И О Н. В ы 
одержите небольшую 
победу над самими 

собой, преодолев некоторое 
внутреннее недовольство. 
Эта неудовлетворенность 
преследовала вас из-за ваше-

го стремления к совершен-
ству. В самоутверждении вам 
поможет кто-то рядом с вами. 
Присмотритесь к нему или к 
ней.

СТРЕЛЕЦ. Движе-
ние Солнца через со-
звездие Близнецов 

избавит вас от комплекса зам-
кнутости, наделит их откры-
тостью и искренностью. Ваше 
окружение может оценить по-
добную метаморфозу не со-
всем адекватно, но это не по-
вод для переживаний. В лю-
бом случае оставайтесь сами-
ми собой.

КОЗЕРОГ. Ваше по-
ложение лучше, чем 
кажется многим. А по-

тому ведите дела уверенно и 
напористо. Конкуренты могут 
попытаться приостановить 
ваш порыв и даже прибегнуть 
к шантажу. Однако если вы 
продемонстрируете жест-
кость и принципиальность, то 
тогда их неблаговидные пла-
ны сами собой рассыплются 
в прах.

ВОДОЛЕЙ. Положе-
ние звезд на небо-
склоне требует от вас 

сохранения выдержки и тер-
пения даже при самом боль-
шом желании поделиться сво-
ими планами с партнерами. 
Не спешите и постарайтесь 
лишний раз проверить, на-
сколько искренне их располо-
жение к вам.

РЫБЫ. Слишком 
неторопливое про-
движение по пути к 

прогрессу может вызвать у 
вас чувство разочарования. 
Однако на самом деле звезды 
уже направили вам позитив-
ные сигналы о скорых пере-
менах к лучшему. Нынешние 
проблемы не исчезнут одно-
моментно, но преодоление их 
больше уже не будет неразре-
шимой задачей. 
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