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Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2009»

БДО Юникон Архангельск способствует финансовому благополучию региона 
Аудит – только «верхушка айсберга»

Отпустите птичку 
на свободу

Вновь вандалы украли с памятника Степану ПИСА-
ХОВУ в Архангельске чайку. Последний, второй  раз ее  
приваривали к шляпе сказочника в конце мая.

Несмотря на заверения сварщиков, которые использова-
ли самое надежное крепление, птичка упорхнула вновь.  Вот 
какая особенная история у памятника получается...

Есть несколько идей, как избежать повторения ситуация. 
Поставить памятник на постамент, что противоречит задум-
ке автора скульптуры Сергея СЮХИНА - Степан Писахов дол-
жен здороваться с прохожими... Либо отказаться от чайки 
вовсе. Сколько еще требуется «возвратов» птички на место, 
чтобы власть пришла к такому мнению?

Напомним, памятник одному из самых известных архан-
гелогородцев — сказочнику Степану Писахову - был установ-
лен в сентябре 2008 года на старейшей улице Архангельска 

— проспекте Чумбарова-Лучинского рядом с ул. Поморской, 
на которой некогда жил сам сказочник. 

Бронзовая скульптура Писахова протягивает руку прохо-
жим (она так и называется: «Здравствуйте, люди добрые!»). 
В авоське у Писахова — рыба, а на шляпе сказочника чайка, 
прилетевшая на запах рыбы. И улетевшая вновь...

Виктор ОРЕФЬЕВ
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19 июня 2009 года компания БДО Юникон Архангельск в 
9-й раз отметит свой день рождения. За это время она за-
няла лидирующие позиции на региональном рынке ауди-
торских услуг, подтвердив старое как мир правило: успе-
шен лишь тот бизнес, который приносит пользу людям.
Бренд «БДО Юникон Архангельск» объединяет специа-
листов, прекрасно знающих и любящих свое дело. Глав-
ной целью нашей работы, - говорит генеральный дирек-
тор Николай НЕКРАСОВ (на снимке), - является оказание 
помощи своим клиентам в развитии бизнеса. Тем са-
мым консультационно-аудиторская компания способ-
ствует экономическому росту всего региона. 
В нашем сложном бизнесе аудит - лишь «верхушка айс-
берга», лишь публичная часть повседневной жизни ком-

пании, то, что в первую очередь замечают люди. Но на 
самом деле БДО Юникон Архангельск намного боль-
ше, чем обычная  аудиторская фирма: и по размерам, и 
по характеру услуг. В сущности, в структуру компании 
входят несколько разных компаний. Большая часть их 
работы не видна со стороны, но она составляет основу 
развития бизнеса. 

Сегодня кроме классического аудита БДО Юникон Ар-
хангельск  предлагает клиентам еще несколько само-
стоятельных видов услуг: юридические услуги и право-
вое сопровождение, финансовое и налоговое консуль-
тирование, оценочные услуги и комплексный анализ ре-
зультатов финансовой деятельности предприятий всех 
форм собственности.

Реклама
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ЗАО «Белфрахт» для  ■
Ванкорского месторождения

Суда ЗАО «Белфрахт» т/х «Брин-Наволок» и т/х 
«Мэри-2» успешно выполнили перевозку партии круп-
ногабаритного оборудования для обустройства Ванкор-
ского месторождения (ОАО «НК «Роснефть», Краснояр-
ский край) по маршруту Дзержинск - Северодвинск. 

Оборудование размещалось как в трюмах, так и на па-
лубе судов в соответствии с разработанными конструктор-
ским бюро проектами. Груз доставлялся по внутренним во-
дным путям через порт Беломорск и далее морским путем 
в порт Северодвинск. В порту Северодвинск на акватории 
ОАО «ПО «Севмаш» силами ЗАО «Белфрахт» была организо-
вана перевалка оборудования на т/х «Иван Папанин», кото-
рый выполнит второй этап транспортировки в порт Дудинка. 
Из Дудинки оборудование мелкосидящими баржами будет 
доставлено непосредственно на месторождение. 

Выбор ЗАО «Белфрахт» как одного из участников этого 
крупного и сложного проекта еще раз подтверждает его про-
фессионализм и компетентность в вопросах перевозки про-
ектных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

ЗАО «Белфрахт», г. Архангельск, 
тел. +7(8182)650-900, факс. +7(8182)656-111

mail: Shipping@belfreight.ru, www.belfreight.ru 

Акценты
Реклама

Ситуация: Как патентный поверенный обманул изобретателя

Идейный рэкет
Бизнес, основанный на краже чужих идей, 
в Архангельской области, оказывается, 
существует. Так называемые «патентные 
поверенные» вопреки закону  вписывают 
себя в соавторы изобретений. И, пользуясь 
некомпетентностью заявителей, предлагают 
«разделить» доход от использования патента.

Архангельский иннова-
тор Александр НОВОГРЕН-
КО придумал немало полез-
ных моделей. Одно из его тех-
нических решений позволяет 
быстро возводить деревян-
ные дома с помощью строи-
тельных блоков, скрепляемых 
особым образом. Уже даже 
нашлись предприниматели, 
готовые использовать раци-
онализаторское предложение 
Александра — попробовать 
возводить дома по уникаль-
ной технологии. При одном 
условии — наличии патента. 
Лишь в этом случае владе-
лец патента может распоря-
жаться исключительным пра-
вом на использование полез-
ной модели/промышленного 
образца. Конкурентная сре-
да заставляет идти на такой 
шаг — начни применять но-
вую технологию, а завтра ее 
станут использовать другие... 
А еще и авторские права себе 
припишут. 

Предварительные догово-
ренности были достигнуты, и 
Александр, вдохновившись 
мечтой открыть свой бизнес, 
попытался найти компанию, 
оказывающую услуги по па-
тентованию изобретений. В 
Архангельске такой деятель-
ностью занимаются две-три 
организации. 

Александр Новогренко об-
ратился в одну из них, специ-
алист которой красноречиво 
предлагал «забить свои права 
на собственность». Он пред-
ложил изобретателю заклю-
чить с ним договор (как с ин-
дивидуальным предпринима-
телем), по которому обязал-
ся провести экспертизу изо-
бретения на отсутствие ана-
логов и подать заявку на ре-
гистрацию в Роспатент. Эти 
услуги оценивались в 15 ты-
сяч рублей. 

Когда из Федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и то-
варным знакам пришел ответ 
с просьбой доработать заявку, 
Александр Новогренко с удив-
лением обнаружил, что поми-
мо него автором изобрете-
ния значится «патентный по-
веренный». Таким образом, 
свой приоритет на авторство 
Александр потерял.

«Еще при первой нашей 
встрече предприниматель 
утверждал, что может помочь 
в продвижении моей идеи, во-
плотить ее в промышленном 
производстве. Затем попы-
тался меня шантажировать, - 
рассказывает Александр Но-
вогренко. - На мой вопрос, по-
чему он вписал себя автором 
полезной модели, я получил 
ответ — этот вопрос очень 
просто решить». По словам 
Александра, ему предложили 
заключить договор, по которо-
му 40% дохода от использова-
ния патента принадлежало бы 
«патентному поверенному». 

Такого поворота событий 
обманутый заявитель никак не 
ожидал и потребовал вернуть 
все эскизы и рисунки, предо-
ставить необходимые доку-
менты. Ситуация осложнялась 
тем, что изобретатель для 
оформления еще двух заявок 
в Роспатент передал горе-
предпринимателю дополни-
тельную тайную техническую 
информацию. Например, об 
устройстве банки с подогре-
вающим устройством. 

Данное техническое ре-
шение позволяет продавать 
напитки в ёмкостях, при от-
крывании которых жидкость 
мгновенно нагревается. За 
такую новацию с интересом 
ухватились бы крупные про-
изводители безалкогольных 
напитков.

Чтобы оплатить услуги по-
веренного и стоимость гос-
пошлины, Александру при-

шлось даже продать маши-
ну. Из перечисленных поч-
ти 40 тысяч предпринима-
тель вернул лишь 17 — за то, 
что не успел провести все не-
обходимые действия с пода-
чей заявки на «банку с подо-
гревом».

«Теперь я не удивлюсь, 
если патент на это изобре-
тение будет выдан на другое 
лицо, - говорит Александр. - 
Ведь все технические обо-
снования и экизы мне так и 
не возвращены».

На недобросовестность 
«патентного» предпринима-
теля указывал и факт возвра-
та заявки Роспатентом на по-
лезную модель «деревянный 
строительный блок». 

Формальная экспертиза 
показала, что она оформле-
на неверно. В установленный 
срок ее необходимо переот-
править. Александр узнал об 
этом слишком поздно, и те-
перь, когда в соавторы вклю-
чен интеллектуальный дивер-
сант, а все договорные отно-
шения с ним разорваны, заяв-
ка, по всей видимости, будет 
утрачена. Госпошлина тоже.

Фактически Гражданский 
кодекс РФ не ограничивает 
круг заявителей - докумен-
ты на регистрацию может по-
дать любое юридическое или 
физическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель. 
Но в законодательстве суще-
ствует такое понятие, как «па-
тентный поверенный». Пове-
ренные уполномочены вести 
дела с Роспатентом по пору-
чению заявителей, правооб-
ладателей и иных заинтере-
сованных граждан и юриди-
ческих лиц. По Федерально-
му закону «О патентных по-
веренных» только после про-
хождения аттестации и реги-
страции они наделяются осо-
быми правами и обязанностя-
ми. Такой статус могут полу-
чить граждане с четырехлет-
ним опытом работы в сфере 
защиты прав интеллектуаль-
ной собственности.

В Архангельской области 
патентных поверенных не за-
регистрировано. Такие све-
дения содержатся в реестре, 
публикуемом на сайте Роспа-
тента. 

С этим ведомством в Ар-
хангельске сотрудничает Ре-
гиональный центр патентно-

технической информации. Он от-
крылся в 2003 году в областной 
научной библиотеке имени Н.А. 
Добролюбова при содействии и 
финансовой поддержке админи-
страции Архангельской области 
и Агентства по патентам и товар-
ным знакам.

«К нам нередко обращают-
ся так называемые «обманутые 
заявители». В некоторых случа-
ях даже выясняется, что, пред-
ставляя интересы изобретате-
лей, «эксперты» патентного пра-
ва называют себя сотрудниками 
нашего центра, - говорит руко-
водитель Регионального цен-
тра патентно-технической ин-
формации Татьяна КУЛИШ. - У 
таких якобы специалистов нет до-
ступа к базам Роспатента, а зна-
чит, они не могут провести пол-
ноценную экспертизу изобрете-
ния. В случае с Александром Но-
вогренко могу сказать одно: зло-
умышленник воспользовался не-
грамотностью изобретателя в во-

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Изобретатель остался 
и без денег, и без патента...

В двух словах

Спрос на авиаперелеты  ■
снизился на 20%

В компании «Аэрофлот-Норд» наблюдается падение 
спроса на авиаперелеты. Так, в 2009 году пассажиропо-
ток сократился почти на 20%. 

Как сообщает ИА «Regnum», в компании остро стоит финан-
совый вопрос, поэтому «Аэрофлот-Норду» пришлось отказаться 
от капиталоемких проектов, в том числе от новых маршрутов. 

Бизнесу компенсируют проценты ■
22 июля в администрации Архангельской области прой-

дет конкурс на субсидирование процентных ставок по 
привлеченным кредитам и части лизинговых платежей 
по договорам лизинга.

Победителям конкурса возмещается часть затрат по упла-
те процентов или лизинговых платежей при наличии средств, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на теку-
щий финансовый год, путем предоставления субсидий. 

Инфляция в регионе 5,8% ■
Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 

2009 года в Архангельской области составил 105,8% от 
уровня декабря 2008 года. 

Это ниже общероссийского уровня, который составил 
106,8%, но выше уровня Вологодской области (5,7%). Как со-
общили ИА «Regnum» в Росстате, индекс цен на продоволь-
ственные товары составил 106,4%, на непродовольственные 
товары - 105,3%, на услуги - 105,6%.

Ждем 1,5 тысячи иностранцев ■
В администрацию Архангельской области на 2010 год 

поступило 66 заявок из 15 муниципальных образований 
о потребности в иностранных работниках.

Общая потребность заявлена в размере 1458 человек. 48% 
предполагается занять в сфере строительства, 20% - в строитель-
стве и ремонте судов, 3,5% - на транспорте, 5,4% - в торговле.

Перестановки: Хоккейный клуб «Водник» возглавил Илюс Султаншин

У «Водника» - новый директор
Илюс СУЛТАНШИН (на снимке) – 
личность в городе известная. В 
свое время он возглавлял ряд 
структурных подразделений 
группы компаний «Титан». 
Последнее время по приглашению 
Бориса СКРЫННИКА работал 
директором московской 
федерации хоккея с мячом. 
Руководство областного 
спорткомитета надеется, что 
новый директор благодаря 
обширным связям в бизнес-кругах 
города и области сможет решить 
финансовые проблемы «Водника».

Конкурс на замещение должности дирек-
тора ХК «Водник» прошел в областном спорт-
комитете в начале июня. Как было отмечено 
на пресс-конференции в администрации об-
ласти, смена директора связана с окончани-
ем реорганизации клуба – завершился объ-
единительный процесс команды мастеров и 
областной специализированной спортивной 
школы по хоккею с мячом. 

Реорганизация, которая продолжалась бо-
лее двух лет, проводилась с целью придания 
клубу автономии, которая позволит выделять 
на его содержание средства не только из об-
ластного бюджета, но и из городской казны.

По словам председателя областного 
спорткомитета Николая ПОТЕРЯЕВА, от-
бор кандидатов на должность директора клу-
ба был жесточайший. Учитывалось все: и опыт 
управленческой работы, и любовь к хоккею с 
мячом. Как особо подчеркнул председатель 
облкомитета, Султаншин – единственный, кто 
озвучил желание вернуть команде былую сла-
ву и болельщиков на трибуны. 

«Задача объединения – воспитать из ар-
хангельских подростков достойных игроков 
клуба, иначе возрождать былую славу «Водни-
ка» придется, покупая хоккеистов у других ко-
манд за большие деньги, - подчеркнул заме-
ститель председателя попечительского 
совета общественного фонда ХК «Водник» 
Павел БАЛАКШИН. - «Водник»- это бренд Ар-
хангельской области, потерять который про-
сто недопустимо».

Рассмотрев кандидатуры четырех претен-
дентов на должность директора ХК «Водник», 
комиссия единогласно рекомендовала заклю-
чить договор именно с Илюсом Султаншиным. 
Как особо подчеркнул Павел Балакшин, «это 
был лучший кандидат на эту должность, и что 
он мой бывший зять –  абсолютно ничего не 
значило».

Илюс Султаншин – личность в городе из-
вестная. В свое время он возглавлял станцию 
техобслуживания на Нагорной, был генераль-
ным директором туркомплекса «Малые Каре-

лы» и развлекательного комплекса «М-33», вхо-
дящих в группу компаний «Титан». Последнее 
время по приглашению Бориса Скрынника ра-
ботал директором московской федерации хок-
кея с мячом. 

Руководство областного спорткомите-
та возлагает на нового директора большие 
надежды. В первую очередь, ему предсто-
ит решить финансовые проблемы клуба, ко-
торых в эпоху мирового кризиса только при-
бавилось.

По словам Николая Потеряева, помимо 
средств из областного бюджета, необходи-
мо привлекать и внебюджетные финансовые 
потоки. Кто именно будет оказывать добро-
вольную материальную поддержку команде, 
пока не разглашается, но, учитывая извест-
ность нового директора в бизнес-кругах го-
рода и области, вероятнее всего,  спонсоры 
у команды найдутся. Да и сам Султаншин не 
отрицает, что давнишняя «дружба» с «Тита-
ном» в нынешней ситуации может оказаться 
как раз кстати.

Новый директор отметил, что со следую-
щей недели начнется работа по формирова-
нию администрации и структуры клуба. Уже 
прошли переговоры с главным тренером ХК 
«Водник» Александром ЗИНКЕВИЧЕМ, которо-
му было предложено занять место заместите-
ля директора. 

В планах нового руководства, помимо при-
влечения средств на развитие клуба, подго-
товка новых перспективных игроков, а также 
создание совета ветеранов «Водника». 

Стоит отметить, что последнее время по-
ложение у «Водника» было довольно плачев-

ным. Девятикратный чемпион мира скатился 
на 17-е место среди хоккейных команд. Оста-
ется надеяться, что новое руководство и при-
влечение дополнительного инвестирования 
помогут клубу возродиться и вернуть себе бы-
лую славу.

Ранее свою поддержку «Воднику» пообе-
щал и губернатор Илья Михальчук. Посетив 
одну из игр, он заявил: «Команде не хватает 
мастеров старого состава. Пока у ребят не по-
лучается выдержать единый стиль игры, но, ду-
маю, опыт придет со временем. После матча 
я посмотрел в глаза ребят, и скажу, что буду-
щее у «Водника» есть! А я помогу».

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист
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Фотофакт: Архангельск погрузился в «Цветочную феерию»

В Архангельске прошла 
благотворительная 
акция «Цветочная 
феерия». «Цветочные» 
образы участникам 
придумывали флористы 
компаний «Магия 
цветов», «Фан-Фан», 
«Флоризель», «Гранд-
При». Первое место 
заняла тележурналист 
Ирина СКАЛИНА, 
которая предстала в 
романтическом образе 
«Ветка сирени». 
Второе место 
по решению жюри 
было отдано стилисту 
«Студии одного» Сергею 
МИТРОФАНОВУ. 
Его образ дьявола был, 
пожалуй, самым ярким 
и запоминающимся. 
В ходе акции 
собрано более 
30 тысяч рублей, 
которые перечислены 
детскому дому №6. Первое место заняла Ирина Скалина. Сергей Митрофанов предстал в образе дьявола.
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просах защиты прав интеллекту-
альной собственности. И, вероят-
но, деньги, затраченные на под-
готовку документации и госпош-
лину, не вернутся. Что касается 
оформления соавторства на по-
лезную модель, то это противо-
законно. Это то же самое, если 
бы адвокат за подготовку сдел-
ки купли-продажи квартиры пра-
во долевой собственности офор-
мил на себя».

К сожалению, закон о защите 
прав потребителей в отношении 
патентных услуг бессилен. Только 
профессионализм и совесть ис-
полнителя могут защитить нова-
торов при защите интеллектуаль-
ной собственности. И суд. Прав-
да, дела данной категории до-
статочно сложны и доказать вину 
даже «съевшим на подобных де-
лах собаку» адвокатам непросто. 
Да и денег на судебные разби-
рательства у Александра Ново-
гренко нет. «Полугодовая тяжба 
высосала всю энергию, все день-
ги. Энтузиазм пропал, и желание 
открывать свое дело тоже», - за-
ключает изобретатель. 

Антикризис: Крупным инвесторам предоставят налоговые льготы

Налоговые послабления
В Архангельске разработан проект 
областного закона, предусматривающий  
налоговые льготы при осуществлении 
инвестиционной деятельности. 
Организации,  реализующие в регионе 
крупные инвестиционные проекты, 
смогут получить налоговые льготы. 
Преференции коснутся предприятий, 
вкладывающих средства в обрабатывающие 
отрасли, энергетику, порты, речной 
и морской транспорт, гостиничный 
и туристический бизнес. Особые льготы 
смогут получить и предприятия сельского 
хозяйства, лесного комплекса.

Льготы крупным инвесторам бу-
дут предоставляться по налогу на при-
быль и  налогу на имущество. «Данные 
преференции позволят создать сти-
мулирующие условия для привлече-
ния отечественного и иностранного 
капитала в развитие экономики Ар-
хангельской области», - отметил ди-
ректор департамента экономиче-
ского развития Архангельской об-
ласти Сергей АВЕРИН. 

При осуществлении капитальных 
вложений в обрабатывающие отрас-
ли, энергетику, порты, речной и мор-
ской транспорт, гостиничный и тури-
стический бизнес в объёме от 100 до 
500 млн рублей организация на срок 
до трёх лет может получить льготу в 
виде снижения ставки налога на при-
быль с 18 до 15,5%, а при вложениях 
в течение двух лет свыше 500 млн ру-
блей - до 13,5%. 

Также в этом случае вновь создан-
ные основные средства компании пол-
ностью освобождаются от налога на 
имущество на три года.

Для предприятий сельского хозяй-
ства, лесного комплекса и рыболов-
ства предельные объёмы капитальных 
вложений для получения льгот пред-
лагается установить на более низком 
уровне. Так, для получения льготной 
ставки по налогу на прибыль органи-
заций в размере 15,5% достаточно ин-
вестировать от 50 до 100 млн рублей, 
в размере 13,5% - более 100 млн ру-
блей.

Единственное ограничение - пред-
приятия, инвестировавшие средства в 
развитие производства и получающие 
льготы, не должны в течение трёх лет 

отчуждать вновь созданные основные 
средства, передавать их своим фили-
алам или другим структурным подраз-
делениям за пределы Архангельской 
области. В противном случае компа-
нию обяжут произвести налоговые до-
платы.

По мнению председателя ко-
митета по бюджету и налогам об-
ластного Собрания депутатов Ан-
дрея БРАЛЬНИНА, такой закон, не-
сомненно, нужен Архангельской об-
ласти. «Практика предоставления на-
логовых льгот крупным инвесторам не 
один год работает в  регионах России, 

- отмечает депутат. - Пора перенимать 
успешный опыт».

Его позицию разделяет  и дирек-
тор ООО «Рэд Стар Консалтинг» Ва-
силий ЛАРИОНОВ. Налоговые пре-
ференции положительно скажутся на 
привлекательности Архангельской об-
ласти в глазах инвесторов. 

«Конкуренция между российски-
ми регионами нарастает, особенно в 
сегодняшнее непростое время, поэ-
тому любые действия, направленные 
на помощь потенциальному бизнесу, 
приходящему в область, будут толь-
ко приветствоваться», - уверен Васи-
лий Ларионов.

Для крупных инвесторов, полагает 
эксперт, наличие налоговых льгот в ре-
гионе будет одним из определяющих 
критериев при выборе места для осу-
ществления своей деятельности.

К примеру, главный исполни-
тельный директор «Штокман Де-
велопмент АГ» Юрий КОМАРОВ 
на встрече с губернатором области 
Ильей МИХАЛЬЧУКОМ говорил о том, 
что «налоговые преференции «Шток-
ман Девелопмент АГ» являются одним 
из ключевых моментов, влияющих на 
положительную оценку перспектив со-

трудничества компании с Архангель-
ской областью». 

«Меры по стимулированию инве-
стиционной деятельности, предлага-
емые законопроектом, будут способ-
ствовать увеличению инвестиционной 
активности бизнеса на территории ре-
гиона и, как следствие, приведут к соз-
данию новых рабочих мест», -  уверен 
заместитель главы администрации 
области Дмитрий ПЛЕТНЕВ. 

Уже в ближайшей перспективе, 
предполагает чиновник, за счет раз-
вития инвестиционной деятельности 
вырастет и налоговая база региона.

По словам Василия Ларионова, 
проект этого закона обсуждается дав-
но. Представители власти постоянно 
говорят о необходимости создавать 
условия для привлечения в регион ин-
вестиций. Однако реальных шагов в 
данном направлении пока сделано не 

было. «Надеюсь, предлагаемый зако-
нопроект о предоставлении крупным 
инвесторам налоговых преференций  
станет первым таким шагом», - резю-
мировал эксперт.

Принять закон «О налоговых льго-
тах при осуществлении инвестицион-
ной деятельности на территории Ар-
хангельской области» депутаты об-
ластного Собрания намерены уже в 
следующем месяце. На июльской сес-
сии законопроект предполагается об-
судить сразу в двух чтениях. 

«Думаю, возражений против при-
нятия документа не будет, - отмеча-
ет Андрей Бральнин. - Депутаты пре-
красно понимают, что в услових кри-
зиса бизнесу крайне необходима под-
держка государства. Тем более что у 
нас будет возможность вносить в за-
кон коррективы в процессе его реа-
лизации». 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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Коммуникации: Качественная связь становится доступнее

Северо-Западный Телеком 
Уровень цифровизации телефонной 
сети Архангельской области на начало 
2009 года составляет почти 70%. 
Постоянно расширяется емкость сети 
широкополосного доступа к Интернету, 
строятся новые волоконно-оптические 
линии связи в самых отдаленных уголках 
области. А уже в 2010 году в Архангельске 
появится интерактивное телевидение...

Интенсивное развитие 
связи в регионе возможно во 
многом благодаря тесным 
контактам между админи-
страцией Архангельской об-
ласти и ОАО «СЗТ». На днях 
глава администрации Ар-
хангельской области Илья 
МИХ А ЛЬЧУК и генераль-
ный директор ОАО «Северо-
Западный Телеком» Влади-
мир АКУЛИЧ подписали Со-
глашение о взаимном сотруд-
ничестве, а также подвели 
итоги работы в 2008 году.

УСЛУГИ СВЯЗИ 
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЕЕ

Как заметил Илья Ми-
хальчук, «между администра-
цией Архангельской области 
и ОАО «СЗТ» давно сложи-
лись эффективные отноше-
ния. Именно благодаря уси-
лиям компании доступность 
Интернета в области с каж-
дым годом повышается». 

Только в 2008 году по-
строен 641 км внутризоновых 
волоконно-оптических линий 
связи в направлении район-
ных центров региона. Ём-
кость мультисервисной сети 

компании в Архангельской 
области расширена на 42,6 
тысячи xDSL-портов. Уровень 
цифровизации местной теле-
фонной сети Архангельско-
го филиала ОАО «СЗТ» за год 
вырос на 8% и на начало 2009 
года составил 68%.

Благодаря участию ОАО 
«СЗТ» в национальном про-
екте «Образование» доступ 
к скоростному Интернету по-
лучили 280 школ Архангель-
ской области и Ненецкого ав-
тономного округа (НАО), в том 
числе в самых отдаленных на-
селенных пунктах региона. 

Успешно прошла теле-
фонизация труднодоступ-
ных северных районов обла-
сти. С января по июнь 2008 
года установлен 491 таксо-
фон универсального обслу-
живания, общее количество 
таксофонов на территории 
Архангельской области и НАО 
составило 3 408 штук.

«То, что делает ОАО 
«Северо-Западный Телеком», 
имеет огромное значение для 
региона, - подчеркнул Илья 
Михальчук. - Люди, живущие 
даже в самых отдаленных рай-
онах нашей области, не долж-
ны чувствовать себя оторван-
ными от цивилизации».

Отмечая большой вклад 
компании в развитие услуг 
связи, глава области высказал 
пожелание, чтобы доступ в Ин-
тернет получили все сельские 
библиотеки и детские дома 
области. «Очень важно, чтобы 
дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, не чув-
ствовали себя обделенными 

по сравнению со сверстниками», 
- подчеркнул Илья Михальчук.

ИНВЕСТИЦИИ В СВЯЗЬ 
ПРОДОЛЖАТСЯ

Всего начиная с 2005 года, 
когда было подписано первое 
Соглашение о сотрудничестве, 
ОАО «СЗТ» инвестировало в раз-
витие и модернизацию сетей свя-

В 2009 году ОАО «Северо-Западный Телеком» планиру-
ет инвестировать в развитие и модернизацию сетей свя-
зи Архангельской области около 500 млн. рублей. Боль-
шая часть инвестиций будет направлена на строитель-
ство внутризоновых волоконно-оптических линий связи 
в направлении районных центров и развитие новых услуг. 
Мультисервисная сеть ОАО «СЗТ» в области будет расши-
рена на 61,5 тысячи xDSL-портов. 

БКГЛАВНОЕ

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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Лиц. №23227 от 04.10.2002 г. выд. Мин. Связи РФ. Реклама

расширяет границы

зи Архангельской области около 
3 млрд рублей, из которых  бо-
лее одного миллиарда рублей – 
в 2008 году. 

По словам Ильи Михальчу-
ка, сегодня ОАО «СЗТ» являет-
ся основным партнером на рын-
ке связи региона. «То, что дела-
ет компания, дороже любых де-
нег, - подчеркнул глава области. - 
Ведь развитие экономики, в част-
ности освоение Штокмановского 
месторождения, строительство 
глубоководного участка порта, 
реализация пилотных проектов 
в лесной отрасли, создание Се-
верного федерального универси-
тета, совершенствование управ-
ления областью невозможно без 
внедрения современных инфор-
мационных технологий».

По словам Владимира 
Акулича, в 2009 году ОАО 
«СЗТ» планирует инвестиро-
вать в развитие и модерниза-
цию сетей связи Архангель-
ской области около 500 млн. 
рублей. Компания свои глав-
ные задачи на территории 
региона видит в дальнейшем 
развитии оптико-волоконной 
сети связи и широкополос-
ного доступа к сети Интер-
нет. Мультисервисная сеть в 
области будет расширена на 
61,5 тысячи xDSL-портов. Ре-
ализация этих крупных про-
ектов позволит значительно 
улучшить инвестиционный 
климат в регионе, создать 
более благоприятные усло-
вия для развития бизнеса. 

Владимир Акулич так-
же отметил, что современ-
ные технологии в регионе 
непрерывно развиваются и  
уже в следующем году в Ар-
хангельскую область придет 
интерактивное телевидение, 
позволяющее человеку быть 
не просто пассивным зрите-
лем, а самому выбирать ин-
тересующие его програм-
мы. По словам Владимира 
Акулича, северный народ не 
только гостеприимный, но и 
очень любознательный, по-
этому IP-телевидение будет 
востребовано среди архан-
гелогородцев.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Для администрации Ар-
хангельской области од-
ним из важных направле-
ний работы является созда-
ние электронного правитель-
ства. Возможность управле-
ния муниципальными обра-
зованиями в режиме on-line 

позволило бы решить мно-
гие проблемы области. По 
словам  Ильи Михальчука, в 
реализации  данного проек-
та область рассчитывает на 
помощь «Северо-Западного 
Телекома». 

«Нам необходимы боль-
шие ёмкости, как говорят спе-
циалисты, железо и маши-
ны, которые смогут связать 
с районами области, с круп-
ными населёнными пунктами, 
организовать единую on-line 
систему управления», - пояс-
нил глава администрации. 

Владимир Акулич согла-
сился, что создание элек-
тронного правительства - 
задача, которую следует вы-
полнять в кратчайшие сроки, 
и пообещал администра-
ции необходимую поддерж-
ку со стороны компании. Он 
заверил главу области в том, 
что «Северо-Западный Те-
леком» продолжит вклады-
вать значительные инвести-
ции в модернизацию и рас-
ширение сетей связи на тер-
ритории Архангельской об-
ласти. И все обязательства, 
взятые на себя ОАО «СЗТ» в 
рамках соглашения, будут 
выполнены. 

«Развитие бизнеса ОАО 
«СЗТ» в регионе важно не 
только для нас, это значимо 
для Архангельской области, 
поскольку компания являет-
ся одним из крупнейших на-
логоплательщиков», - под-
черкнул Владимир Акулич.

Илья Михальчук в свою 
очередь пообещал, что ад-
министрация области будет 
оказывать проектам разви-
тия телекоммуникаций в ре-
гионе не виртуальную, а ре-
альную поддержку. 

Реклама

Финансы: Как стать трейдером?

Forex - не казино!
Международный валютный 
рынок Forex часто сравнивают 
с казино. Но, к большому сожалению 
заядлых игроков, это не так. 
Отточенная торговая система 
и железные нервы могут принести 
даже молодому трейдеру 
уверенность в собственном будущем. 
В конце апреля мы начали 
публиковать рассказ начинающего 
22-летнего  трейдера 
Андрея ЧЕРНОБРОВА 
(см. №11 от 30.03.2009, № 18 от 18.05.2009 - 
архив  на www.bclass.ru). 

- Андрей, вероятность 
заработать на торговле 
валютами, просто следуя 
простому правилу 1:3, до-
статочно велика?

- В принципе, да. Если со-
блюдать немногочисленные 
правила и торговать по своей 
отработанной торговой систе-
ме, можно торговать практи-
чески безубыточно. Но здесь 
опять все зависит от психоло-
гического фактора. 

Если человек способен 
терять, то все будет хорошо, 
если нет — ему лучше не тор-
говать. У меня есть один зна-
комый. Он как-то забыл поста-
вить стоп-лосс (ордер, приказ 
трейдера брокеру о закры-
тии сделки при падении кур-
са до определенного уровня. -
Прим. ред.), а рынок обва-
лился, и он потерял почти весь 
депозит. Теперь он не торгует -
не может, хотя хочет.

- А вы умеете терять?
- Я уже терял, хотя не в 

ноль, конечно. У меня, как я 
со временем понял, присут-
ствует одна черта, которой 
не хватает игрокам казино, — 
способность вовремя оста-
новиться. 

Когда я начинал торго-
вать на реальном счете, у 
меня была такая ситуация: 
все было хорошо, дело шло 
к удвоению депозита, а по-
том что-то произошло и на-
чались потери. Я понял, что 
делаю что-то не так, что-то 
не то происходит. К счастью, 
мой преподаватель мне по-

мог. Мы сели, и он мне объ-
яснил, в чем была проблема.

После этого разговора я 
пересмотрел все свои дей-
ствия, около месяца не тор-
говал, занимался своей тор-
говой системой — составлял 
правила для себя, как я буду 
торговать, как буду входить в 
рынок и как выходить, рассчи-
тывал для себя потенциаль-
ные прибыль и убытки и т.д. 
Потом проверил систему на 
демосчете и начал торговать. 
Сейчас я успешно торгую вну-
три дня, преимущественно на 
волатильных парах — фунт/
доллар и фунт/йена. 

- Кажется, вы нашли себе 
занятие на всю жизнь?

- Занятие на всю жизнь я 
найду, когда достигну сво-
ей мечты — депозита опре-
деленного размера. Что до 
трейдинга, то раньше это 
было просто хобби — в сво-
бодное от работы время тор-
говал, а сейчас плюнул на все, 
ушел с работы и просто тор-
гую.  Думаю, что на обычную 
работу я уже не вернусь. 

- Андрей, что бы вы по-
рекомендовали  людям, 
которые только начинают 
свое знакомство с рынком 
Forex?

- Тем, кто хочет начать 
торговать, стоит задумать-
ся над тем, хватит ли на это 
времени. Сюда часто при-
ходят люди, которые тратят 
свое время, теряют депози-
ты и уходят, распространяя о 
рынке абсолютно несправед-

ливый негатив. А ведь чтобы 
успешно торговать, нужно 
пройти курс обучения и за-
тем постоянно самосовер-
шенствоваться. Даже если 
торговля на Forex будет хоб-
би, на это все равно придет-
ся потратить время. Поэто-
му стоит задаться вопросом: 
готов ли ты потратить время, 
чтобы научиться торговать 
и зарабатывать деньги? Во-
вторых, начинающим трей-
дерам не стоит относиться к 
валютному рынку, как к уда-
че. Сегодня подфартило — 
заработал, завтра  не повез-
ло - потерял. Такого нет и не 
будет — это не казино. 

Лучше всего восприни-
мать Forex как один из вари-
антов инвестиций. Не обяза-
тельно бросать работу и по-
гружаться с головой в про-
фессиональный трейдинг — 
к этому приходят буквально 
единицы. 

Если у человека есть ста-
бильная работа и сбереже-
ния, которые не хочется про-
сто оставлять  дома или до-
верять банку под невысокий 
процент, ему стоит обрисо-
вать в уме такой план инве-
стиций, чтобы его сбереже-
ния не съела инфляция и они 
были под постоянным контро-
лем. Forex для таких инвесто-
ров - лучший вариант, кото-
рый позволит при постоянной 
занятости на основной рабо-
те получать приличный до-
полнительный доход от сво-
их сбережений.

По д робнее о рынке 
FOREX и профессии ва-
лютного трейдера можно 
узнать на бесплатном се-
минаре по адресу: 

г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 209, 

каб. 313, 209 
Учебного Центра проф-

союзов 
(официального партнера  
Академии «Форекс Клуб»,

 сертификат 078182-21-МSК). 

Регистрация по тел.: 
(8182) 65-43-65, 65-17-77.
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Политика: Равенство в СМИ достичь 

Счёт пойдет 
«Равенство 
по закону не есть 
еще равенство 
в жизни», - говорил 
В.И. Ленин. Сей 
афоризм как нельзя 
кстати применим 
к очередной, 
но долгожданной 
законодательной 
новации, которая 
в  идеале должна 
обеспечить 
равенство партий 
в эфирном медиа-
пространстве. 
Однако в регионах 
с опаской ждут 
изменений, которые 
предполагает 
закон «О гарантиях 
равенства 
парламентских 
партий...». Ведь 
ответственные за его 
исполнение могут 
погрязнуть в сложной 
бюрократической 
рутине.

1 сентября определено 
стартовой датой для ново-
го закона. Подготовка к зна-
ковому дню идет полным хо-
дом. На днях ЦИК обнародо-
вал проект методики учета 
эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятель-
ности партий. Многостранич-
ная инструкция, написанная 
сухим чиновничьим языком,  
раскрывает подробности о 
том, как, кто, когда и где бу-
дет контролировать исполне-
ние законодательства.

Изучение этого докумен-
та приводит к одному выводу 

- в государстве придуман еще 
один способ увеличить чис-
ленность чиновников и  бюд-
жетное финансирование на 
госаппарат.

С СЕКУНДОМЕРОМ 
У ЭКРАНА

Итак, ежемесячным (!) мо-
ниторингом СМИ будет зани-
маться Российский центр об-
учения избирательным тех-
нологиям (РЦОИТ), а его дан-
ные будет обрабатывать и 
анализировать рабочая груп-
па, в которую войдут два чле-
на ЦИК и по два представи-
теля от каждой парламент-
ской партии, Общественной 
палаты, Россвязькомнадзо-
ра и ВГТРК.

РЦОИТ будет  предостав-
лять расписание програм-
мы передач, а запись и ана-
лиз уделенного в них време-
ни партиями станут произво-
дить уже в центре.

Видео- и аудиозапись ре-
гиональных телерадиопро-
грамм  передана в зону от-
ветственности  региональ-
ных избирательных комис-
сий, которые каждый месяц 
должны будут посылать их в 
Москву. Если какая-то из пар-
ламентских партий получила 
меньше времени, чем другие, 

- в следующем месяце ей ком-
пенсируют «недостачу».

Вот и получается: журна-
листы должны будут вести 
подсчет каждой секунды, по-
траченной на партийные ло-
зунги, а сотрудники избирко-
мов — сидеть у экранов и ра-
диоприемников и записывать 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК все передачи. Не мудрено, если 
под это дело создадут даже це-
лый штат «экспертов».

В проекте методики ЦИК 
предлагает учитывать всю ин-
формацию, которая дается о 
партии в эфире, включая заяв-
ления и выступления лидеров 
партий и их представителей. В 
зачет пойдут и  сообщения о де-
ятельности партии, а для теле-
эфира еще и длительность «бе-
гущей строки». 

Если в информационном со-
общении представлена дискус-
сия, посвященная деятельно-
сти нескольких парламентских 
партий, то время делится меж-
ду ними поровну.

А вот забавный пункт: если «в 
информационном сообщении от-
сутствует информация о парла-
ментской партии, а в видеоряде 
сюжета присутствует какая-либо 
символика партии вне привязки 
к основному содержанию сюже-
та», такая информация учету не 
подлежит.

Да и беззвуковой показ на 
экране лиц политических дея-
телей засчитываться в «лимит» 
времени конкретной партии тоже 
не может.

«Моментом начала информи-
рования о деятельности парла-
ментской партии считается на-
чало предложения, содержаще-
го информацию, являющуюся 
предметом мониторинга, в те-
лепрограмме (телепередаче) в 
случае опережения видеоряда – 
с момента начала соответству-
ющего видеоряда», - цитата из 
проекта методики. Я хотя и жур-
налист, но  смысл этого абзаца 
не постигла до сих пор. И таких 
в методике немало (она, кстати, 
находится в свободном доступе -
на сайте ЦИК).

Как видим, нюансов в доку-
менте содержится предостаточ-
но — с первого раза толком не 
уяснить, что к чему. Ясно одно - 
стране понадобится больше се-
кундомеров. Ну а если с подсче-
том хронометража чиновники 
не справятся — передадут свои 
функции сторонней организации. 
За дополнительную плату, есте-
ственно. Это тоже оговорено в 
проекте методики ЦИК.

СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Равный доступ для парла-
ментских партий новым зако-

Конфликт: Производители ККТ лоббируют свои интересы

Персона: Дмитрий Медведев предложил не впадать в уныние

Вступились за кассы
Предприниматели ожидают отмены кассовой 
техники для налогоплательщиков, работающих 
на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). 
Законопроект был принят в первом чтении в 
2007 году и до последнего времени оставался 
без движения. 22 апреля премьер-министр 
Владимир ПУТИН назвал срок принятия 
соответствующего решения - до 1 июля 2009 
года. Но тут на защиту своего бизнеса встали 
производители кассовых аппаратов.

Как сообщают в «ОПОРЕ 
России», производители ККТ 
начали активное лоббирова-
ние своих интересов в феде-
ральных органах госвласти, в 
том числе с помощью обраще-
ний, дискредитирующих саму 
идею законопроекта, устанав-
ливающего добровольность 
применения ККТ плательщи-
ками ЕНВД при обязательной 
выдаче по просьбе покупате-
ля документа, подтверждаю-
щего прием денежных средств 
от населения. 

В результате этого, в рам-
ках процедуры обсуждения 
законопроекта в Комитете 
по бюджету и налогам, груп-
пой депутатов была подготов-
лена поправка к документу, 
сводящая на «нет» его глав-
ную цель. 

Согласно поправке орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели, использу-
ющие специальный налого-
вый режим ЕНВД, могут осу-
ществлять расчеты без при-
менения ККТ, но при условии 
выдачи покупателю (клиенту) 
товарного чека. При этом ука-
занный чек должен содержать 
подробную информацию о 
сделке и о продавце, включая 
данные по: стоимости едини-
цы товара, количеству товара, 
стоимости всей сделки (циф-
рой и прописью), номеру теле-
фона контактного лица, долж-
ности, фамилии, имени и отче-
ству лица, ответственного за 
совершение наличных денеж-
ных расчетов, включая его под-
пись и печать организации. 

Помимо этого, согласно 
инициативе группы депута-
тов, лица, ответственные за 

совершение наличных опера-
ций, обязаны вести специаль-
ный журнал учета выданных 
чеков, в который будет зано-
ситься информация о каждой 
операции с подробной фикса-
цией всех ее параметров. 

Предлагая ввести столь 
сложную процедуру осущест-
вления операций без исполь-
зования ККТ, авторы законо-
проекта фактически дискре-
дитируют идею законопроек-
та, считают в «ОПОРЕ России». 
Административные издержки, 
связанные с ведением такого 
учета наличных денежных опе-
раций, будут не намного отли-
чаться от тех, которые сегод-
ня несут владельцы ККТ. А для 
ряда предприятий, таких, как, 
например, транспортные пе-
ревозки пассажиров и обще-
ственное питание, предлагае-
мый порядок становится вовсе 
невозможным к реализации. 

По сути, предлагается соз-
дать альтернативный порядок 
фиксации операций, делаю-
щий отказ от применения ККТ 
крайне невыгодным и риско-
ванным мероприятием. 

Также необходимо принять 
во внимание неизбежные про-
верки по ведению упомянутых 
журналов и т.п. 

Отдельного внимания за-
служивает деятельность Ассо-
циации российских предприя-
тий по производству и обслу-
живанию контрольно-кассовой 
техники «РосКасс», предпри-
нимающей усилия по измене-
нию сути внесённого законо-
проекта. Представители ассо-
циации инициировали много-
численные обращения в раз-
личные инстанции. 

Одновременно с этим 
«ОПОРОЙ» зафиксирова-
но появление обращений от-
дельных  предпринимателей, 

также направленных на изме-
нение сути предлагаемых по-
правок в закон «О применении 
контрольно-кассовой техники». 
Так, в организацию поступило 
обращение предпринимате-
лей из Рязани, настаивающих 
не на добровольности приме-
нения ККТ, а на отмене ежегод-
ной замены ЭКЛЗ, которое на 
деле никак не решает пробле-
му обязательного использова-
ния ККМ при уплате ЕНВД. 

Тем самым, вместо выра-
ботки единой чёткой позиции 
предпринимательского со-
общества, инициируются всё 
новые идеи, также ставящие 
цель дискредитировать суть 
инициативы по освобожде-
нию малого бизнеса от при-
менения ККТ. 

Помимо этого, уже сейчас 
звучат призывы ввести взамен 
ЭКЛЗ дополнительный учёт и 
отчётность для предприни-
мателей. Таким образом, при 
отмене ЭКЛЗ предпринима-
телям создадут условия, при 
которых будет выгоднее при-

менять ККМ с ЭКЛЗ, чем за-
полнять всевозможные кни-
ги учёта.

Главное в этой ситуации, 
по мнению «ОПОРЫ России», - 
не поддаваться на попытки из-
вратить идею законопроекта о 
добровольности применения 
ККТ плательщиками ЕНВД.

«ОПОРА» считает: для пла-
тельщиков ЕНВД не должно 
быть никакого фискального 
учёта выручки, т.к. предпри-
ниматели платят налог с вме-
нённого дохода вне зависи-
мости от выручки или оборо-
та компании. 

Только введение добро-
вольного порядка примене-
ния ККТ, без обязательного об-
служивания, без обязательно-
го опломбирования и оклеива-
ния голограммами (якобы пре-
дотвращающими возможность 
проникновения в кассы) может 
считаться мерой, содействую-
щей развитию сферы малого 
бизнеса в стране, особенно в 
условиях текущей экономиче-
ской ситуации.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Одним законом всего не решить
Закон о защите малых предпринимателей от проверок 
должен исполняться неукоснительно - «это вопрос 
выживания всей нашей экономики, ведь без малого бизнеса 
экономика не может быть нормальной, полноценной». 
Об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном 
на официальном сайте Кремля.

«Кое-что сделано, но ситуация изме-
нилась очень мало», - ответил Дмитрий 
Медведев на вопрос, как он оценивает 
последствия своего призыва «не кошма-
рить бизнес».

«Под «кое-что» я имею в виду следу-
ющее: приняли по моему поручению за-
кон о защите предпринимательства, ко-
торый предполагает отказ от бессмыс-
ленных и беспощадных проверок, - по-
яснил президент. - Он уже вступил в силу, 
и теперь вопрос в том, чтобы он неукос-
нительно исполнялся. Но мы реалисты и 
понимаем, что одним законом всего не 
решить. В стране огромное количество 
людей, которые давным-давно сидят на 
контрольной теме и привыкли посасы-
вать из бизнеса деньги под самыми раз-
ными предлогами».

Более того, с учетом определенных 
традиций правового нигилизма, о кото-
ром часто говорят, креативные возмож-

ности обхода законодательства неисчер-
паемы как со стороны контролеров, так 
и со стороны самого бизнеса. По словам 
президента, во время кризиса это видно 
наиболее отчетливо. 

Среди других важных решений по 
поддержке малого предприниматель-
ства Дмитрий Медведев назвал закон о 
выкупе арендуемых помещений. Этот ме-
ханизм также должен заработать, счи-
тает он. 

«Я вообще не сторонник того, чтобы 
впадать в уныние и говорить: вот эти но-
вые механизмы не работают, мы оши-
блись, виноваты, извините. Давайте по-
смотрим, как это будет работать. Все в 
наших руках. Нужно добавлять и добав-
лять эффективные механизмы», - заявил 
президент.

Говоря о состоянии российской эко-
номики в целом, президент вновь отме-
тил, что главная ее проблема – сырье-
вая структура. «Чего мы действительно 
не сделали в должной степени (до кри-
зиса) – мы не провели диверсификацию 
структуры нашей экономики», - считает 

он. Именно это, по мнению президента, 
привело к тому, что кризис так глубоко 
затронул Россию. 

«Мы вошли в кризис с прежней сы-
рьевой структурой. И как только грох-
нулись цены на нефть и газ, конечно, мы 
стали испытывать проблемы. Однобокая 
структура нашей экономики как раз и вы-
ражена в тех цифрах, которые мы сегод-
ня имеем», - сказал Дмитрий Медведев. 

Заниматься созданием новой струк-
туры экономики необходимо уже сейчас, 
убежден президент, иначе через пять-
семь лет кризисная ситуация может по-
вториться.

Тем не менее Дмитрий Медведев счи-
тает, что российские власти предприняли 
достаточно эффективные меры по борь-
бе с кризисом. «Главное - мы не дали раз-
балансировать банковскую систему», - 
считает президент. По другому направ-
лению – поддержке реального сектора 

– «не так все гладко происходит, признал 
Медведев. Но уже наметились опреде-
ленные позитивные изменения, в частно-
сти, замедление темпов инфляции. «Это 
позволит и даньше понижать кредитную 
ставку», - отметил он.

Говоря об управленческой элите, 
Дмитрий Медведев отметил, что многие 
были не готовы к кризису. « Но элита на то 
и элита, чтобы быстро обучаться, - счита-
ет президент, - Мы не можем в сложней-
шей ситуации давать время на разогрев. 
Кто быстро вписался – тот молодец. А кто 
не может – ну тогда есть смысл поискать 
другую работу».

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК
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Развитие региона

Новинка: Поморские пивоварни делают подарок ко Дню города
Реклама

«БОБРОФФ Юбилейное»
13 июня Россия традиционно 
отметила День пивовара. 
Поздравив многочисленных 
коллег и партнеров, создатели 
регионального бренда БОБРОФФ 
тут же включились 
в подготовку к празднованию 
425-летия Архангельска.

Пиво «БОБРОФФ» уже давно считается одним из сим-
волов Архангельска. Только отборный хмель, ячменный со-
лод и вода из заповедного ледникового озера - за чисто-
ту и вкус этого напитка архангельские пивовары получили 
немало медалей, дипломов и Гран-при российских и меж-
дународных выставок, ярмарок, профессиональных кон-
курсов и аукционов.

К чествованию нашего города Поморские пивоварни 
выпустили эксклюзивную партию пива - «БОБРОФФ Юби-
лейное». Каким оно будет? Безусловно, «живым», на ред-
кость ароматным и необычайно вкусным - это благород-
ный напиток класса premium. Где его можно отведать? Ко-
нечно, в двух заведениях, известных всем ценителям на-
стоящего пива, - ресторане «БОБРОФФ» и кафе «Онега», а 
также в фирменных магазинах под вывеской с известным 
логотипом. 

Уникальный сорт «живого» пива «БОБРОФФ Юбилей-
ное» уже дозрел. Пивовары буквально на днях выставят его 
на продажу. Внимание, коллекционеры! Это единственная 
варка! Этикетка, специально разработанная дизайнера-
ми к 425-летию Архангельска, скоро станет раритетной - и 
вряд ли вам удастся найти хотя бы одну бутылочку такого 
пива после Дня города... ЧР
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Адреса фирменных магазинов «БОБРОФФ»: 
ул. Гагарина, 2 (у Кузнечевского моста); 

ул. Воскресенская, 79 (ост. «Маг. «Богатырь»);
 пл. 60-летия Октября (у ж/д вокзала); 

пр-т Троицкий, 77 (ТЦ «Панорама»); 
пл. Терёхина, 6, стр. 2 (в центре Соломбалы).

Интересы: Архангельску придется побороться за грузопоток

Грузы перехватит Карелия?
После преодоления 
отрицательных 
последствий кризиса 
востребованность 
морского транспорта 
в России вырастет 
в разы, считают эксперты. 
Значительная доля 
грузов при этом 
может пойти через 
Архангельск. 
Санкт-Петербургский 
и Мурманский порты 
уже сегодня работают на 
пределе мощностей, в 
то время как транзитный 
потенциал нашего 
региона практически не 
используется...

Чтобы стать привлекательным для по-
тенциальных грузоперевозчиков, Архан-
гельску необходимо наращивать порто-
вые мощности и развивать инфраструк-
туру, отметили участники конференции 
«Перспективы развития внешнеэкономи-
ческих и транспортных связей в Баренце-
вом/Евроарктическом регионе», прохо-
дившей в Архангельске 10 июня. 

Пока активных движений в этом на-
правлении в регионе нет. Реализация 
амбициозного проекта строительства 
глубоководного участка Архангельско-
го порта в районе о. Мудьюг из-за кри-
зиса отложена на неопределенный срок. 
А в спину уже дышит Карелия, где также 
разрабатывается проект строительства 
глубоководного порта.

«В последние предкризисные годы в 
России наблюдался существенный рост 
спроса на услуги транспортного ком-
плекса Северо-Западного региона, - от-
мечает  заместитель председателя ис-
полнительного комитета Ассоциации 
«Северо-Запад» Юрий ЧИЖКОВ. - Это 
было связано с экономическим развити-
ем страны и увеличением объемов меж-
дународных торгов. Однако темпы созда-
ния перегрузочных комплексов в стране не 
успевали за ростом международного гру-
зооборота России.  В результате сегодня 
многие  порты Северо-Западного региона, 
работая на пределе своих возможностей, 
не справляются с переработкой».

На подъездах к крупным портам со-
ставы с грузами простаивают долгими 
часами. Особенно ощущается недоста-
ток специализированных терминалов по 
перевалке угля.

По словам генерального директо-
ра ЗАО «Беломорский порт» Андрея 
КЯЧИНА, Россия занимает третье место 
по объемам экспорта угля в мире после 
Австралии и Индонезии. В 2008 году экс-
порт российского угля вырос почти до 98 
млн тонн. В период до 2025 года, по про-
гнозам аналитиков, потребление угля в 
мире будет увеличиваться в среднем на 
1,5% в год. Следовательно, будет расти и 
потребность в перевозке данного груза. 

Предполагается, что экспорт угля 
через морские порты Северо-Запада к 
2010 году составит 36-40 млн тонн, а к 
2015 году - 40-48 млн тонн. Но мощности 
угольных портов на Балтике до 2020 года 
составят только 21 млн тонн. 

«В такой ситуации грузы  неизбежно 
уйдут в соседние порты Прибалтики», - 
говорит Андрей Кячин.  

Уже сегодня значительное количе-
ство мировых грузопотоков идет в обход 
России, да и немалая часть отечествен-
ных грузов, в том числе угля, продолжа-
ет идти через иностранные порты. Бюд-
жет страны при этом недополучает ко-
лоссальные суммы.

«В условиях усиления глобальной 
конкуренции просто необходимо пе-

реориентировать экспортные грузы с 
иностранных портов на российские, - 
уверен Андрей Кячин. - Последнее воз-
можно только при увеличении привле-
кательности транспортных коридоров 
России, наращивании портовых мощ-
ностей».

Прежде всего необходимо разви-
вать инфраструктуру северных портов, 
отмечает эксперт. Грузопоток в ближай-
шие годы будет смещаться на Север, так 
как пропускная способность черномор-
ских проливов практически исчерпана. 
Значительная доля грузов при этом мо-
жет пойти через порт Архангельск. 

Однако серьезную конкуренцию 
региону может составить Карелия, где  
разрабатывается проект строительства 
морского торгового порта с современ-
ным комплексом для перевалки угля и 
генеральных грузов в объеме до 15 млн 
тонн. Он уже получил одобрение Прави-
тельства РФ и включен в федеральную 
целевую программу «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 
годы)». 

Несмотря на то, что власти Карелии 
заверяют, что Беломорский порт не будет 
конкурировать с портами в Мурманске и 
Архангельске, его директор Андрей Кя-
чин подчеркивает, что грузоотправитель 
будет выбирать кратчайший путь до по-
ставщиков грузов, а здесь преимущество 
у Беломорска.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК В настоящее время через Архангельскую область проходит 
лишь 2% мирового транзита из Азии.

нереально

на секунды

ном обеспечивается только к 
СМИ, учредителем и распро-
странителем которых выступа-
ет «общероссийская организа-
ция телерадиовещания, соз-
данная в форме федерального 
государственного унитарного 
предприятия». Иными словами - 
ВГТРК.

Это телеканалы «Россия» и 
«Вести-24» и их региональные 
филиалы, а также радиостанции 
«Радио России» и «Маяк». В Ар-
хангельской области это телера-
диокомпания «Поморье». На все 
остальные теле- и радиоканалы, 
даже если они контролируются 
государством, принцип равен-
ства не распространяется. 

Кроме того, в законе написа-
но, что под «освещением» пони-
мается размещение информа-
ции о деятельности партии, ее 
руководящих органов, регио-
нальных отделений, депутатов 
и партийных фракций. Все вроде 
бы правильно. При одном «но», 
которое и превращает закон в 
декларацию о намерениях.

Освещение деятельности ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, а 
также распространение «не свя-
занной с деятельностью парла-
ментской партии» информации 
о деятельности политиков без 
указания на их партийную при-
надлежность «освещением де-
ятельности партии» не считает-
ся, и на него требования о рав-
ном доступе к эфиру не распро-
страняются. 

Это значит, что, например, 
рассказы о губернаторе Илье 
Михальчуке, который является 
членом «Единой России», в об-
щую копилку информирования 
о работе партии засчитываться 
не будут. Таким образом, пред-
ставители «единороссов», за-
нимающих должностные посты 
в системе управления органов 
власти, будут без ограничений 
«светиться» в выпусках новостей 
и воздействовать на массы.

РАВЕНСТВО - 
ЭТО УТОПИЯ

Политики активно обсужда-
ют новый закон. Но без особого 
этузиазма. Для того, чтобы за-
кон эффективно работал, зву-
чат даже инициативы создать 
механизмы контроля над орга-
нами, уполномоченными кон-
тролировать равенство партий. 

То есть над ЦИКом. А значит - 
еще более усложнить систе-
му анализа деятельности 
эфирных СМИ, создать оче-
редную огромную структуру 
чиновников с неясными функ-
циями.

Звучат и другие замеча-
ния — якобы новый закон не 
предусматривает временные 
ограничения выхода в эфир 
материалов, ведь иначе мо-
жет сложиться ситуация, ког-
да одна партия получает вре-
мя в прайм-тайм, а другие 
партии такой возможности 
лишены.

«Победившая партия дик-
тует свои условия. Так проис-
ходит во всем мире. Побе-
дитель ничего не отдает по-
бежденным. Потому что по-
бедившая партия принима-
ет на себя ответственность 
за то, что происходит. И это 
нормально. Каждый руково-
дитель партийной структуры 
самостоятельно обеспечива-
ет возможный доступ к СМИ 
своей партии, -  считает и.о. 
заместителя главы адми-
нистрации Архангельской 
области, руководитель ап-
парата Дмитрий ТАСКАЕВ. 

- Равный доступ обеспечить 
невозможно, и никто этого 
делать не будет, потому что 
это нереально и бессмыс-
ленно».

По мнению лидера фрак-
ции КПРФ в Архангельском 
областном Собрании Алек-
сандра НОВИКОВА, при мо-
нопольном положении одной 
партии добиться равнопра-
вия в средствах массовой ин-
формации - крайне сложная 
и практически невыполнимая 
задача.  

«Закон - это лишь благие 
пожелания. Будет негативная 
информация о КПРФ в эфире 

- она и будет зачтена. А будет 
ли она о «Единой России»?  Я 
сомневаюсь. При информа-
ционной  политике губерна-
тора, который требует, что-
бы негатива о его деятель-
ности и деятельности пар-
тии, которую он представля-
ет, не было, завтра мы при-
дем к тому, что на фоне по-
ложительных воплей облад-
министрации у жасающее 
положение населения будет 
обостряться», - уверен Алек-
сандр Новиков.
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ОВЕН. Вы устремля-
етесь к финишной 
прямой, поскольку 

все проблемы - одна за дру-
гой - вследствие магической 
связки Меркурия и Юпитера 
успешно решаются. У вас по-
является страсть к достиже-
нию цели, и это желание, 
несомненно, будет вознаг-
раждено.

ТЕЛЕЦ. Астрологи 
лондонского Сити 
предсказывают вам 

прорыв на новом поприще. 
Самое сложное позади, и 
ваши мольбы по поводу успе-
ха наконец-то услышаны. Про-
исшедшее еще раз свиде-
тельствует о том, что надеж-
ду нель зя терять никог-
да - она умирает послед-
ней.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас 
снижается количество 
возможных вариантов 

для достижения успеха. Одна-
ко в долгосрочном плане, по 
прогнозам астрологов, по-
добный поворот в судьбе, воз-
можно, и к лучшему. Большая 
концентрация сил на узком 
участке значительно повыша-
ет шансы на достижение на-
меченной цели.

РАК. Вы оказывае-
тесь в очень выгод-
ном положении для 

осуществления дела. У вас 
есть все необходимое для 
преуспеяния: опыт, пылкое 
сердце, дарящее любовь, и 
душа, способная к сострада-
нию. Проходящим окажется 
для вас и временная потеря 
уверенности - подобная ситу-
ация лишь укрепит стремле-
ние к свершениям.

ЛЕВ. Удивительная 
пара - Меркурий и 
Юпитер - вселит в вас 

уверенность и оптимизм и по-
может созидательной работе 
со вставшими перед вами 
проблемами. Изобретатель-
ность, находчивость и даже 
веселая напористость помо-
жет вам преодолеть любые 
барьеры.

ДЕВА. У вас неожи-
данно возникает ви-
дение того, к чему вы 

стремитесь, что, в свою оче-
редь, генерирует целую мас-
су новых идей. Иногда вам 
предлагается сделать ма-
ленький шажок - но лишь для 
того, чтобы потом совершить 
большой скачок, добиться 
прорыва в давно намеченной 
сделке.

ВЕСЫ. Вас осенит 
светлая идея, но не 
спешите с ее реали-

зацией, чтобы все не испор-
тить. Неразумно использо-
вать козырного короля для 
мелкой взятки. Как следует 
все обдумайте, прежде чем 
выходить с этой идеей. Не 
исключена возможность того, 
что, представленная вами в 
незрелом виде, она может 
стать легкой добычей ваше-
го конкурента, который без 
труда выдаст ее за свою. К 
тому же даже самая хорошая 
идея хороша в нужное время 

- все взвесьте и ждите удоб-
ного случая.

СКОРПИОН. Вы до-
вольно замкнуты, но 
порой и вам необхо-

димо выпускать пар. Вас пе-
реполняют эмоции и чувства. 
Дайте им выход, поделитесь 
ими с окружающими. И вам 
самим станет легче, и мне-
ние о вас только выиграет от 
этого, поскольку образ пол-
ностью контролирующего 
себя человека далеко не 
всем симпатичен. Человече-
ские же эмоции сблизят 
вас с коллегами и, воз-
можно, приоткроют двер-

цу, которая пока д ля вас 
закрыта.

СТРЕЛЕЦ. Вы бу-
д е т е  о д е р ж и в а т ь 
одну победу за дру-

гой, но, возможно, устланная 
этими успехами дорога ве-
дет вас в ошибочном направ-
лении. Попробуйте сделать 
шаг в сторону и взглянуть на 
ситуацию со стороны, чтобы 
представить себе картину в 
целом. Пока же вам сопут-
ствует удача, но это - иллю-
зия. Ветер в любой момент 
может перемениться, и соо-
ружаемое вами строение мо-
жет оказаться не таким уж 
прочным.

КОЗЕРОГ. Вам сле-
дует вспомнить о том, 
что чужой пирожок 

всегда кажется слаще. Вы 
слишком увлеклись созерца-
нием чужой лужайки, но тра-
ва там не зеленее, чем у вас 
перед домом. К тому же так 
манящая вас дорога за огра-
дой, возможно, вами уже 
пройдена, поэтому займитесь 
наведением порядка в том, 
что вы уже имеете. Вы еще от-
нюдь не использовали все те 
возможности, которыми рас-
полагаете. В погоне за успе-
хом вы пропустили много ин-
тересного. Пришла пора 
оглядеться.

ВОДОЛЕЙ. Вас бу-
дет манить в дорогу, 
на свершение новых 

подвигов. Вы чувствуете в 
себе силы сделать большее, 
реализовать возможности 
лучше других. Не сдерживай-
те в себе этих порывов. Даже 
если они окажутся пустыми, у 
вас, по крайней мере, не бу-
дет причин винить себя в упу-
щенном шансе. Помните, что 
дорогу осилит идущий.

РЫБЫ. Вы ощутите 
прилив сил и обнару-
жите в себе способ-

ности заглядывать в будущее. 
Этот дар временно вам пре-
доставляет Меркурий, приот-
крывший для вас ларец с воз-
можностями. Пользуйтесь 
этим, не раздумывая. При 
столь солидном покровитель-
стве у вас будет получаться 
все, поэтому дерзайте, и не 
только в труде.
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