
Наш сайт в Интернете

www.BCLASS.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ � Издается с 1999 года � № 24 (454) � 29.06.2009

Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2009»

ОАО «Молоко» стало лауреатом конкурса «Архангельское качество-2009»
Проверено годами, любимо северянами!

Роспотребнадзор 
прикрыл «Полину»

23 посетителя и работника кафе «Полина» в Архан-
гельске заболели сальмонеллезом. Об этом  СПб-ТАСС 
сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнад-
зора по Архангельской области.

В ведомстве уточнили, что среди заболевших 6 работ-
ников и 17 посетителей заведения. «22 человека из них в со-
стоянии средней степени тяжести госпитализированы в об-
ластной центр инфекционных болезней Архангельской об-
ластной клинической больницы, один заболевший лечится 
амбулаторно, у 11 человек диагноз подтвержден лаборатор-
но, сказали в пресс-службе.

Эксплуатация кафе «Полина», которое расположено в 
историческом центре города, приостановлена. Специалисты 
Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое 
обследование заведения, в результате которого установле-
но, что все пострадавшие питались здесь в период с 15 по 17 
июня. Предполагаемый путь передачи инфекции - пищевой. 
В помещении кафе проведена дезинфекция. 

Эпидемиологическое расследование продолжается, от-
метили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области.

Сальмонеллез - это острая инфекционная болезнь, вы-
зываемая бактериями рода Salmonella, попадающими в ор-
ганизм человека с пищевыми продуктами животного про-
исхождения. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Новость недели
ОАО «Молоко» - одна из не-

многих молочных компа-
ний Архангельской обла-

сти, которая ежегодно уча-
ствует в конкурсе «Архан-

гельское качество». В этом 
году дипломами были от-
мечены все 8 наименова-

ний продукции, выстав-
ленные на суд жюри. 

Компания постоянно уча-
ствует не только в регио-
нальных, но и во всерос-
сийских и международ-

ных конкурсах. К примеру, 
на недавно проходившем  

международном фору-
ме «Молочная индустрия-

2009» продукция предпри-
ятия получила золотую 

медаль за качество.
Несмотря на тяжелое эко-

номическое положение 
в стране, ОАО «Молоко» с 

2008 года не поднимает 
цены на свою продукцию. 

«Кризис не застал нас вра-
сплох, - говорит генераль-

ный директор управляю-
щей компании «Альянс-

менеджмент» Владимир 
ПЕТРОВ (на снимке). - Мы 

постоянно работаем в кон-
курентной среде, поэто-

му привыкли минимизиро-
вать издержки. Более 

того, кризис заставил нас 
сконцентрироваться 

и эффективнее работать 
над реализацией постав-

ленных задач». 
В 2009 году спрос на про-
дукцию ОАО «Молоко» по 
сравнению с прошлым, к 

слову сказать, весьма бла-
гополучным годом, вырос 

на 10-11%. Это стало воз-
можным благодаря про-
думанному менеджмен-
ту компании и, конечно, 

труду всех без исключе-
ния работников предприя-

тия. В особенности высо-
коклассных специалистов: 

завпроизводством Любо-
ви МИГАЛКИНОЙ, директо-
ра по маркетингу Натальи 

КАШЕНЦЕВОЙ, директора 
по техническому обеспе-

чению Николая СПИРОВА и 
начальника ПЭО 
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Репутация

«Айсберг» вошел в тройку лучших ■
Архангельский бизнес-центр «Айсберг» вошел в трой-

ку лучших объектов коммерческой недвижимости клас-
са «А» среди федеральных округов России. 

Управляющая компания «Титан-Девелопмент» заявила 
единственный в Архангельске бизнес-центр класса «А» на уча-
стие в самой престижной в России профессиональной пре-
мии в области коммерческой недвижимости Commercial Real 
Estate Awards. Лауреатами этой премии становятся лучшие в 
своей категории объекты, отвечающие современным требо-
ваниям девелопмента коммерческой недвижимости. Премия 
является самой престижной наградой в  этой индустрии. 

Всего в 2009 году на звание номинанта претендовало 
более 130 бизнес-центров из разных регионов России. Тем 
приятнее осознавать, что архангельский красавец был при-
знан одним из лучших.

БЦ «Айсберг» был сдан в эксплуатацию в 2008 году. Он  
отвечает всем требованиям, соответствующим классу «А», 
и является первой ласточкой офисных зданий такого уров-
ня для нашего города. Уже очевидно, что Архангельск по-
степенно приобретает черты европейского города и наши 
здания коммерческой недвижимости могут конкурировать  
с аналогичными в городах-миллионниках.

Реклама

Ярмарка

Маргаритинка собирает гостей ■
В этом году Маргаритинской ярмарке исполнится 

165 лет. Архангельск с момента своего образования 
служил единственными морскими воротами Москов-
ского государства, через которые проходил почти весь 
поток заморских товаров. Тысячи торговцев со всей 
России съезжались в середине сентября в поморскую 
столицу на знаменитое ярмарочное торжище у кора-
бельной пристани.

В этом году ярмарка пройдет 17-20 сентября. Организа-
торами Маргаритинской ярмарки являются администрация 
Архангельской области, мэрия Архангельска, МУП «Централь-
ный рынок» и выставочный центр «Поморская ярмарка». 

«Поморская ярмарка» уже приняла 205 заявок, «Цен-
тральный рынок» - 46 заявок из 28 городов России, а также 
Белоруссии, Украины. В этом году участники выставки про-
ходят конкурсный отбор, в котором приоритет отдается в 
первую очередь местным товаропроизводителям. 

Большой интерес к Маргаритинке проявляют иностранные 
делегации. Они привезут свои национальные сувениры, про-
ведут дегустацию и презентацию национальной продукции.

Телефоны организаторов: 
МУП «Центральный рынок» - (8182) 205-227, 

«Поморская ярмарка» - (8182) 20-10-31, 214-616.

Муниципальный заказ: Почему в Архангельске отменяют конкурсы?

Количество жалоб на мэрию Архангельска 
от участников тендеров при размещении 
муниципального заказа прогрессивно 
растет. Архангельское антимонопольное 
управление заводит дела, выдает 
предписания, отменяет результаты 
конкурсов, но положение кардинальным 
образом не меняется. Заложником 
ситуации становится город: затяжные 
разбирательства оттягивают проведение 
работ, большая часть которых - сезонные.

«Конкурсная пора» нача-
лась в Архангельске весной, 
когда после утверждения го-
дового бюджета в мэрии не 
спеша провели все подгото-
вительные процедуры. Тогда-
то и потянулась в Архангель-
ское управление ФАС вере-
ница «обманутых» конкур-
сантов... Практически ежене-
дельно заказчики, предприни-
матели и чиновники выясняли 
отношения, доказывая свою 
правоту...

АРБУЗЫ  В ГОРОШЕК

Уникальный случай прои-
зошел при  размещении зака-
за на право заключения кон-
тракта на проведение обсле-
дования несущих конструкций 
ветхих и аварийных домов. С 
жалобой на действия мэрии 
в Архангельское УФАС Рос-
сии обратился предпринима-
тель АЛЬБИЦКИЙ С.А. Долж-
ностное лицо мэрии обвиня-
лось фактически в подлоге, 
а именно - в принятии заяв-
ки после окончания установ-
ленного срока. При этом ока-
залось, что победила именно 
заявка, поступившая неведо-
мым образом. 

По утверждению заявите-
ля, в срок до 12:00 13 апреля 
(окончательный срок приема 
заявок) были поданы две ко-
тировочные заявки – от ООО 
«СК-Северодвинск» и ИП Аль-
бицкий С.А. Однако в прото-
коле рассмотрения котиро-
вочных заявок на следующий 
день появился  третий участ-
ник – ООО «Анфилада», кото-
рый указал меньшую стои-
мость работ, чем у двух выше-
указанных заявителей, и был 
признан победителем. Мате-
риалы дела передали в право-
охранительные органы.   

Затем жалоба поступи-
ла от ООО «ЭнергоСтройРе-
сурс» на действия конкурсной 
комиссии при проведении от-
крытого конкурса на право за-
ключения контракта на выпол-
нение работ по проектирова-
нию наружных сетей к котель-
ной. И хотя жалоба была при-
знана  необоснованной, в дей-
ствиях заказчика были выяв-
лены нарушения №94-ФЗ «О 
размещении заказов».

Архангельское УФАС Рос-
сии в соответствии с законом 
потребовало от мэрии прио-
становить размещение зака-
за до рассмотрения жалобы 
по существу.

Как сообщили в пресс-
службе ведомства, предста-
вители мэрии  заявили, что 
подписание контракта отло-
жить не успели - когда пришел 
факс, его уже подписали. 

Слушая экспрессивные 
объяснения заказчика, ко-
миссия ФАС узнала, сколько 
проблем ежедневно возни-
кает в конкурсной комиссии 
мэрии областного центра. В 
красках!

Оказалось, что участники 
конкурса и контракты читать 
внимательно не умеют, и пи-
шут в конкурсной документа-
ции все, что заблагорассудит-
ся, и вообще никто ни в чем не 
виноват и ответственности не 
несет. Более того, член кон-

курсной комиссии привела 
уникальный пример своей ра-
боты: «Мы в своем техзадании 
пишем: «Арбузы должны быть 
зеленого цвета и в полосочку». 
Участники нам в своей заявке 
пишут: «Арбузы красного цве-
та и в горошек».

КТО ХОТЕЛ - 
ТОТ ПОЛУЧИЛ

Дальше — больше. В кон-
це мая УФАС аннулировало 
торги, проведенные мэрией 
Архангельска, сразу по двум 
аукционам. 

На мэрию пожаловались 
представители ЗАО «Се-
верная Экспедиция» и ООО 
«СМУ-1», которым было отка-
зано в участии в аукционах на 
право заключения муници-
пального контракта на выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту объектов социальной 
сферы. В составе их заявок не 
было лицензии на выполнение 
проектных работ, как того тре-
бовала документация об аук-
ционе. Специалисты Архан-
гельского УФАС инициирова-
ли внеплановую проверку. 

На рассмотрении жалоб 
по существу выяснилось, что 
в извещении на сайте мэрии 
содержалась не вся информа-
ция, необходимая участникам 
размещения заказа для под-
готовки заявок. Представи-
тель мэрии аргументировал 
данный пробел следующим 
образом: «Кто хотел, тот по-
лучал». 

Оказывается, для получе-
ния дефектных ведомостей и 
сметных расчетов конкурсан-
там необходимо было обра-
титься к контактному лицу –  
госпоже СЕВАСТЬЯНОВОЙ. 

Однако присутствовавший 
на заседании представитель 
«СМУ-1» пояснил, что Сева-
стьянова в разное время вы-
дала ему два сметных расче-
та (с разными видами работ) 
и предоставила необходимые 
разъяснения по новой смете. 
Таким образом, недосказан-
ность в расшифровке техниче-
ского задания аукционной до-
кументации послужила при-
чиной отказа в допуске к уча-
стию в аукционе. И как обна-
ружилось во время проверки, 
не только двум участникам.

Многочисленные нару-
шения норм закона «О раз-
мещении заказов» со сторо-
ны мэрии Архангельска легли 
в основу решения, принятого 
комиссией антимонопольного 
органа:  аннулировать торги и 
провести их повторно.  

В законности отклонения 
своей заявки  усомнились и 
собственники ООО ЧОП «Фор-
пост 1». Компания обжалова-
ла отказ к допуску в конкур-
се на охрану незавершенно-
го строительного объекта в 
центре Архангельска.

Комиссия Архангельского 
УФАС России направила в мэ-
рию города официальный за-
прос, обязывающий заказчи-
ка подтвердить или опровер-
гнуть факт заключения госу-
дарственного контракта. От-
вета из мэрии города не по-
следовало. 

Как сообщили в пресс-
службе УФАС, представитель 
мэрии затруднилась дать вра-
зумительный ответ по факту 
заключения или не заклю-

чения договора, как и внят-
но объяснить позицию мэрии 
города. Итоги тендера отме-
нили.

ПРИВЛЕКЛИ УБЭП

Апогеем «театра абсурда» 
стала отмена аукциона сразу 
по шести лотам, который про-
ходил в конце мая. В антимо-
нопольный орган поступило 
четыре  жалобы на действия 
мэрии Архангельска при про-
ведении аукциона на право 
заключения  контракта на вы-
полнение работ по проектиро-
ванию и монтажу автоматиче-
ской пожарной сигнализации 
на муниципальных объектах 
соцсферы.

ООО «Септет» обжаловало 
отказ в приеме заявок по всем 
шести лотам и игнорирование 
мэрией города факсимильно-
го запроса с просьбой о разъ-
яснении положений докумен-
тации об аукционе. 

ООО «Велес», ООО «Титан» 
и ООО «Кайрос» оспаривали 
отказ  из-за якобы несоответ-
ствия их заявок требованиям 
документации. Более того, по-
следний заявитель предста-
вил письменные доказатель-
ства, что по лоту № 6 уже ве-
дутся работы (!). 

Основаниями для откло-
нения заявок «Велеса» и «Кай-
роса» стали ненадлежащим 
образом заверенные лицен-
зии и отсутствие ведомостей 
объемов работ. А «Титан» яко-
бы ненадлежащим образом 
заверил копии собственных 
учредительных документов.

На рассмотрение жалоб 
был приглашен представи-
тель УБЭП. Как оказалось, 
не зря.

Выяснилось, что факса от 
ООО «Септет» в мэрии горо-
да не видели. Хотя на запро-
се заявителя содержатся дата, 
время и данные о принявшем 
факс сотруднике администра-
ции. Что же касается отказа в 
приеме заявок, то в мэрии 
утверждают, что представи-
тель заявителя пришел в 10:02, 
а срок окончания приема зая-
вок – 10:00. Однако сотрудник 
службы доставки утверждает, 
что прибыл не позднее 9:58. 

По основаниям отказа 
иным участникам оказалось, 
что с точки зрения мэрии над-
лежаще заверенной считает-
ся лицензия с печатями и под-

писями с двух сторон одной стра-
ницы. Прошитый том учредитель-
ных документов, скрепленный пе-
чатью предприятия и подписью 
руководителя на титульном и по-
следнем листе, также, по мне-
нию заказчика, не имеет юриди-
ческой силы.

Факт проведения работ по 
лоту №6 мэрия отрицать не ста-
ла. Материалы дела переданы в 
УБЭП, торги аннулированы.

ВСЕ ДЕЛО 
В СРОКАХ?

Так что происходит в архан-
гельской мэрии? Системный 
сбой? Умышленное несоблюде-
ние законодательства?  Не хвата-
ет грамотных специалистов? Ска-
зывается несовершенство закона 
о государственном и муниципаль-
ном заказе, которое, чего греха 
таить, безусловно существует? 
Кто виноват и что делать?

По закону жанра мы должны 
услышать мнение второй сторо-
ны — представителей мэрии. Но, 
увы, его нет. По крайней мере, же-
лания высказать свою позицию — 
ответа на свой запрос редакция 
«БК» так и не получила.  

Тема больная, понятно. Но 
очень актуальная и слишком 
серьезная. А потому не может 
остаться незамеченной. Ведь 
проблема касается расходования 
бюджетных средств и проведения 
работ, так необходимых городу. 

На июньской сессии Архан-
гельского городского Совета на-
чальник управления строитель-
ства и капитального ремонта мэ-
рии города Игорь ОРОНОВ под-
твердил - многие конкурсы пере-
несены в связи с решением ФАС, 
и  «гарантировать, что все рабо-
ты по капитальному ремонту му-
ниципальных учреждений соцс-
феры будут проведены до 1 сен-
тября, нельзя»...

«Ситуация, конечно, склады-
вается негативная, - считает за-
меститель председателя го-
родского Совета депутатов  
Олег ЧЕРНЕНКО, координатор 
Архангельского регионально-
го отделения ЛДПР. - Причина в 
слабой подготовке к проведению 
конкурсов. В 2007 году я иниции-
ровал внесение поправки в Поло-
жение о проведении капитально-
го ремонта объектов социальной 
сферы в Архангельске, которую и 
утвердили депутаты.  Суть заклю-
чалась в следующем: в октябре 

- ноябре должна готовиться вся 
сметная документация, а в янва-

Системный сбой

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Акценты недели...

В Архангельской области  ■
первый именной алмаз

Настоящий подарок преподнесла кимберлитовая труб-
ка «Архангельская» месторождения им. М.В. Ломоносо-
ва к юбилею города. В канун праздника из руды был из-
влечен крупный алмаз весом 30,61 карата ювелирного 
качества с высокой степенью визуальной прозрачности, 
классической для Ломоносовского месторождения фор-
мы - ромбододекаэдр. Об этом сообщили в пресс-службе 
компании.

Этот кристалл, найденный ОАО «Севералмаз», получил имя 
«425-летие Архангельска». Это первый именной алмаз, добы-
тый на Ломоносовском горно-обогатительном комбинате ОАО 
«Севералмаз». В честь юбилея столицы Поморья копия алма-
за будет подарена городу 27 июня.

Ранее уникальные российские алмазы получили имена го-
родов Норильск, Семипалатинск, Якутск, Минск, Нагано и др.  
В 1986 году именем нашего земляка Михаила Васильевича Ло-
моносова назван алмаз весом 105,6 карата. Присвоение име-
ни или названия алмазу связано с тем, когда совершилось то 
или иное событие, когда отмечается его юбилейная дата, поэ-
тому величина кристалла не всегда совпадает со значимостью 
события. Извлеченному алмазу может быть присвоено наиме-
нование, если, по мнению специалистов, оно не окажет нега-
тивного влияния на коммерческую стоимость алмаза и не сни-
зит его продажную цену.

Донской приглашает  ■
на флэшмоб

У архангельских бизнесменов появилась уникальная 
возможность расширить свои деловые связи. 22 июля 
в 18 часов в самом центре Москвы у памятника Пушкину 
пройдет бизнес-флэшмоб.  

 «Мы планируем, что за 30 минут визитками обменяются от 
тысячи до полутора тысяч человек, а каждый участник получит 
от 10 до 300 полезных бизнес-контактов», - рассказал один из 
организаторов акции, экс-мэр Архангельска Александр Дон-
ской. 

Это не первая акция при участии Александра Донского в 
Москве. Он намерен поработать продавцом на готовящемся 
благотворительном базаре обитателей московского элитно-
го микрорайона Рублевка, где пройдет аукцион интересных, 
необычных и старинных вещей. Все вырученные деньги бу-
дут переданы в детские дома Архангельска. Помощь проекту 
уже оказали многие артисты, политики, звезды шоу-бизнеса, 
спортсмены, владельцы и топ-менеджеры крупных компаний. 
«Я сам готов расстаться со своей коллекцией носорогов, при-
везенных из разных концов света», - сказал Донской. 

Принять участие в акции может любой желающий, связав-
шись с организаторами по телефону: +79643024847 или по 
e-mail: info@yyosh.ru.

Наталья ПАНКРАШКИНА
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Транспорт: Установлены новые тарифы

Проезд подорожает
С 1 июля в Архангельской 
области увеличиваются тарифы 
на перевозки пассажиров 
в пригородных поездах, 
на автомобильном, морском 
и речном транспорте. 
Такого решения архангельские 
перевозчики ждали 
с нетерпением, ведь из-за 
низкой стоимости билетов 
многие работают себе в убыток. 
Средства на компенсации 
пассажирских перевозок, 
заложенные в городском и 
областном бюджетах, часто 
не спасают. Они не перекрывают 
убытки предприятий, да 
к тому же выплачиваются 
с большими задержками.

Серьезнее всего «подрастут» тарифы на пе-
ревозки пассажиров водным транспортом. Сто-
имость билетов на речной транспорт в город-
ском, пригородном и местном сообщении повы-
сится на 15%, морской транспорт - на 15-26%. 

КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАДЕРЖИВАЮТ

По словам заместителя генерального ди-
ректора по экономике и финансам ОАО «Ар-
хангельский речной порт» Анастасии БЕЛИ-
НИНОЙ (на снимке), поднятие тарифов - мера 
вынужденная. Деятельность по перевозке пас-
сажиров водным транспортом всегда была убы-
точной, потому что цены на билеты регулирует 
государство. Сегодня за счет продажи билетов 
в зависимости от маршрута покрывается лишь 
от 22 до 65% всех расходов перевозчиков.  

И если раньше покрывать убытки от пасса-
жирских перевозок удавалось за счет грузовых 
перевозок или перегрузочных работ, то теперь 
такая возможность из-за сложившейся в стране 
экономической ситуации отсутствует. 

«У Архречпорта нет денег даже на то, что-
бы расплатиться с поставщиками топлива. Не 
говоря уже о том, что работникам необходимо 
выплачивать зарплату, а водный транспорт по-
стоянно требует текущего ремонта», - отмеча-
ет Анастасия Белинина. 

Речное сообщение с островными терри-
ториями является социально значимой услу-
гой, поэтому в областном и городском бюдже-
те ежегодно предусматриваются средства для 
того, чтобы установить тарифы для населения 
ниже экономически обоснованного уровня.

Однако с 2007 года, по словам Анастасии 
Белининой, компенсации, заложенные в город-
ском и региональном бюджетах, не покрывают 
отрицательную разницу между затраченными 
на перевозки средствами и доходом от них.

Так, из прогнозируемого в 2009 году убыт-
ка в размере 48 млн рублей в бюджет области 
на его покрытие заложено всего 37 млн, т.е. из-
начально непокрытый убыток может составить 
11 млн рублей. К тому же из заложенных в бюд-
жет 37 млн к настоящему времени речной порт 

получил лишь 3,7 млн рублей, в то время как 
убыток от перевозок за 5 месяцев этого года 
составил 12 млн.

ВСЛЕД ЗА ЦЕНАМИ...

На железнодорожном транспорте приго-
родных сообщений зонный тариф будет уве-
личен с 8 до 10 рублей. Причем следует отме-
тить, что это предельно низкая цена в Северо-
Западном федеральном округе. В соседних ре-
гионах тарифы колеблются от 11 до 14 рублей. 
А проезд в так называемых «коммерческих» по-
ездах вообще достигает 15 рублей. 

Что касается автомобильного транспорта, 
с 1 июля тарифы на перевозки пассажиров и 
багажа в автобусах пригородного и междуго-
родного сообщения общего типа возрастут на 
11% (с 1,35 до 1,50 рубля за км). То есть, к при-
меру, если билет на маршрутке из Архангель-
ска до острова Ягры стоил 60 рублей, то теперь 
он будет стоить примерно 66 рублей.

«Перевозчиков много, и все они постоянно 
обращаются к нам с просьбами повысить та-
рифы на перевозки, - говорит директор де-
партамента по тарифам и ценам областной 
администрации Сергей БЫКОВ. - В этот раз 
материал на пересмотр тарифов представили 
предприятия из 22 муниципальных образова-
ний области». 

Последнее повышение тарифов, по сло-
вам Сергея Быкова, было только в октябре 2007 
года. «С того времени многое изменилось, вы-
росли цены на бензин, на запасные части, рези-
ну, расходные материалы, - отмечает эксперт. - 
Перед принятием решения о повышении тари-
фов специалисты департамента проанализиро-
вали фактические расходы предприятий, спрог-
нозировали данные на 2009 год».

По словам Сергея Быкова, наибольший 
удельный вес в себестоимости перевозок (бо-
лее 35%) занимают затраты на ГСМ. С 2007 года 
существенно возросла цена на бензин. Так, в 
среднем затраты на топливо у перевозчиков, 
работающих на автобусах с бензиновыми дви-
гателями, возросли на 12,3%, а с дизельными 
двигателями - на 28,7%. Исходя из всех этих 
подсчетов специалисты департамента и при-
няли решение о повышении тарифов.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ КОМФОРТА

Кроме всего прочего, департамент по та-
рифам и ценам принял решение об установле-
нии тарифов на городские пассажирские пе-
ревозки в зависимости от природных и клима-
тических условий. 

«Мы всех привели к единому тарифу - 10-
12 рублей, - прокомментировал решение Сер-
гей Быков. - То есть в районах, приравненных к 
Крайнему Северу, тариф на городские пасса-
жирские перевозки автомобильным транспор-
том составит 10 рублей за одну поездку, в рай-
онах Крайнего Севера - 12 рублей».

Сергей Быков отметил также, что допол-
нительное повышение тарифов на пассажир-
ские перевозки возможно при улучшении усло-
вий перевозок, вместительности автобусов и 
так далее. Однако речь об этом заводить рано. 
Что касается железнодорожного транспорта, 
там повышение цен вероятно при возникнове-
нии коммерческих маршрутов, которых в на-
шей области нет. 

И пока вероятность улучшения транспорт-
ных услуг лишь в прогнозах, в Архангельске сто-
имость проезда в городском транспорте оста-
нется прежней - 10 и 12 рублей в зависимости 
от маршрута. Для сравнения: в Карелии проезд 
в городском общественном транспорте давно 
составляет от 12 до 18 рублей за одну поездку. 

Анна КАЛИНИНА

журналист
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курсы по определению подряд-
чиков. В прошлом году эти сро-
ки были выдержаны. В этом году 
первые конкурсы прошли только 
в апреле - июне. Очевидно, что 
с таким большим объемом ра-
бот по организации тендеров за 
месяц-два справиться тяжело. 
Вот и допускаются нарушения и 
ошибки».

Олег Черненко возглавля-
ет строительную компанию «Се-
верная экспедиция», которая не 
раз обращалась с жалобами в 
Архангельское УФАС. И не толь-
ко по итогам торгов, организуе-
мых мэрией. 

«Это нормальная практика, 
существующая в серьезных ком-
паниях. Подготовка к участию в 
конкурсах требует немалых вре-
менных и материальных затрат, 
поэтому очевидно, что бизнес 
стремится отстоять собственные 
интересы, особенно если заяв-
ки отклоняются по необоснован-
ным причинам, - отметил депу-
тат. - В стране кризис, и компа-
нии активнее участвуют в конкур-
сах, рассчитывая получать зака-
зы. Борьба обостряется, поэто-
му правовое обоснование орга-
низации тендеров имеет огром-
ное значение».

НА ЧЕМОДАНАХ

На днях стало известно об 
уходе с поста заместителя мэра 
Архангельска по строительству 
Юрия ШАУЛОВА. Он написал за-
явление «по собственному жела-
нию». 

Есть предположение, что 
его отъезд может быть связан 
с историей строительства 252-
квартирного 9-этажного панель-
ного дома на ул. 40-лет Великой 
Победы.

Данный объект был включен в 
городскую инвестиционную про-
грамму на 2008 год с общим объ-
емом финансирования  в 655 млн 
рублей. Конкурс выиграла фирма 
ООО «Монтажспецстрой», обой-
дя  компанию «Архангельскграж-
данреконструкция». С законно-
стью проведения конкурса долж-
ны разбираться правоохрани-
тельные органы, и разбираются. 
Ведь, говорят, АГР предложила 
более выгодную для города цену, 
но к участию в конкурсе допуще-
на не была....

В распоряжении редакции 
«Бизнес-класса» оказался доку-
мент от 20 января 2009 года, на-
правленный Шауловым в Архан-

гельский городской Совет, в 
котором даются пояснения  
о приоритетных направлени-
ях муниципального заказа. В 
нем значится, что по данно-
му объекту идут работы по 
ограждению стройплощад-
ки. Но заказчик не может по-
лучить разрешение на строи-
тельство — не решен вопрос 
с администрацией Архангель-
ской области по отводу земли. 
И далее — подрядчику «пере-
числен аванс в размере 100% 
лимита городского бюджета 
и 30% областного бюджета и 
Фонда». 

Сейчас забор есть, но 
строительство не ведется, а 
деньги отданы, что может яв-
ляться прямым нарушением 
Бюджетного кодекса.

Кто настоял на перечис-
лении 100%  оплаты, не уй-
дут ли они фирме-невидимке 
и почему не допустили к за-
казу проверенное предприя-
тие - «Архангельскгражданре-
конструкцию» - большой во-
прос...

Чемод анное настрое-
ние сейчас и у директора 
ОГУ «Дирекция областно-
го заказчика-застройщика» 
Валерия УСТИНОВА, а так-
же у гендиректора проект-
ного института «Архангель-
скгражданпроект» Малхаза 
АЛХАЗОВА, который до этого 
возглавлял АРОИЖК. В кулу-
арах поговаривают, что буд-
то бы заместитель губерна-
тора по строительству Сер-
гей МОЛЧАНСКИЙ уже дал 
указание о поиске на их ме-
ста новых кандидатур. Огово-
римся, что пока это лишь слу-
хи — официально эта инфор-
мация не озвучивается.

Но есть любопытные фак-
ты...

В конце апреля Четырнад-
цатый арбитражный апелля-
ционный суд (г. Вологда) оста-
вил без изменения решение 
Арбитражного суда Архан-
гельской области о признании 
недействительным размеще-
ния заказа по отбору проек-
та для строительства трех 
5-этажных домов в микрорай-
оне Зеленый Бор с целью вы-
полнения функций заказчика-
застройщика, в том числе по 
проектированию.

По привычной схеме стро-
ительной компании «Дельта-

Строй» было отказано в уча-
стии в конкурсе, несмотря на 
то, что она предложила более 
выгодные условия по цене. 
Контракт мэрия Архангель-
ска заключила с единствен-
ным участником - ОГУ «Ди-
рекция областного заказчика-
застройщика».

Архангельское УФАС в 
адрес мэрии вынесло пред-
писание о прекращении на-
рушений законодательства, а 
в адрес заказчика - об отме-
не  протокола вскрытия кон-
вертов с заявками. Но пред-
писание исполнено не было, 
и антимонопольное управ-
ление обратилось в суд с ис-
ком о признании проведенно-
го конкурса и муниципально-
го контракта, заключенного в 
сентябре 2008 года, недей-
ствительными. 

В двух судебных инстан-
циях это требование удво-
летворено.

В Управлении Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы по Архангельской обла-
сти подтверждают: к прави-
лам игры, установленным за-
коном о госзаказе, заказчики 
давно адаптировались. 

Даже при проведении аук-
ционов в законе находят ла-
зейки, которые позволяют да-
вать зеленый свет «домаш-
ним» компаниям, а осталь-
ных по-доброму отодвигать в 
сторону. 

«Зачастую аукционные ко-
миссии не допускают к уча-
стию в аукционе всех участни-
ков, кроме одного. В результа-
те аукцион признают несосто-
явшимся и с единственным 
участником заключают кон-
тракт по максимальной цене, 
предусмотренной документа-
цией. Таким образом, не про-
водится сама процедура аук-
циона, в ходе которой участ-
ники могли бы предлагать 
снижение цены контракта. А 
это уже идет вразрез с глав-
ной целью закона «О разме-
щении заказов» - эффектив-
ным использованием бюд-
жетных средств», - рассказа-
ла «Бизнес-классу» замести-
тель руководителя Архан-
гельского УФАС Надежда 
МОГИЛЕВЦЕВА. 

В большинстве случаев 
участникам отказывают в до-
пуске по формальным осно-
ваниям. Заказчики могут при-
драться к любым мелочам: за-
явка не прошита, не прону-
мерована, не на каждом ли-
сте есть подпись руководи-
теля и печать; заявка проши-
та не тем способом, который 
указан в документации об аук-
ционе...

Дело доходит и до смеш-
ных сюжетов, когда участник 
поставил нумерацию стра-
ниц не в нижнем левом углу, 
а в верхнем правом, и ему го-
ворят: «Видите, вы требова-
ния по оформлению не выпол-
нили, нумерацию страницы в 
нижнем левом углу должны 
были поставить, а поставили 

- в верхнем правом». 
Не ошибается тот, кто 

ничего не делает. Но когда 
огромные заказы раздаются в 
обход закона - это ненормаль-
но. Подрядчики в голос твер-
дят: практика «откатов» неис-
коренима. Но хороший пастух 
должен стричь овец, а не сди-
рать с них шкуру. 

P.S. Вечером 26 июня, ког-
да номер отправлялся в пе-
чать, в редакцию позвонили 
из департамента информаци-
онной политики мэрии Архан-
гельска и сообщили, что ответ 
на информационный запрос 
подготовлен. 

В следующем номере мы 
его обязательно опублику-
ем. Как и комментарии к дан-
ной статье, если такое жела-
ние будет у представителей 
мэрии.
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Бюджет: Муниципальные районы обя

Отнять и поде
Формирование 
консолидированного 
бюджета на 2010 
год в Архангельской 
области будет 
проходить 
в тяжелейших 
условиях. 
Межбюджетные 
отношения предстоит 
кардинально 
пересмотреть. 
И пострадают от 
этого прежде всего 
муниципальные 
образования, 
у которых заберут 
значительную часть  
доходов. 

Предложенный админи-
страцией области принцип 
распределения доходов «по 
справедливости» вызвал мно-
го нареканий у депутатов об-
ластного Собрания. Этот во-
прос обсуждался на сессии 
24 июня.

Ситуация с пополнением 
доходной части региональ-
ного бюджета сложная, если 
не сказать критическая. Уже 
сейчас доля собственных до-
ходов в абсолютном выраже-
нии упала почти на 50% - с 34 
до 18 млрд рублей.  По нало-
гу на прибыль организаций от  
предприятий нефтегазового 
сектора Ненецкого округа со-
кращения достигли уже поч-
ти  12 млрд рублей.   Умень-
шается и финансовая под-
держка федерального цен-
тра, а кредиты для покрытия 
дефицита облбюджета банки 
не дают. Конкурсы, объявлен-
ные департаментом финан-
сов в мае — июне, не состо-
ялись по причине отсутствия 
участников.

Что делать? Перекраивать 
то, что имеется. Иного выхода 
нет - посчитали  теперь уже в 
Правительстве Архангельской 
области и предложили  про-
ект областного закона «О ре-
ализации полномочий Архан-
гельской области в сфере ре-
гулирования межбюджетных 
отношений». 

ОБРОК 
ДЛЯ РАЙОНОВ

Дебаты о том, каким обра-
зом сформировать областную 
казну на 2010 год, чиновники 
и депутаты ведут уже месяц, 
но компромисса так и не най-
дено. 

«Я считаю, что предложенный 
администрацией области зако-
нопроект - антинародный.  Мы с 
вами часто говорим о том, что вся 
бюджетная система РФ устроена 
несправедливо. Федерация отни-
мает большую часть налогов, со-
бираемых на местах. А потом  пе-
рераспределяет их, в том числе на 
всевозможные, зачастую сомни-
тельные проекты», - заявил пред-
седатель комитета по строи-
тельству Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 
Виктор КАЗАРИНОВ (фракция 
«Единая Россия»). 

По его мнению, предложен-
ный законопроект бьет по рукам 
тех, кто работает на наполнение 
местных бюджетов. Если норма-
тивы отчислений изменить в сто-
рону снижения, в   муниципальных 
образованиях плюнут на все и во-
обще не будут заботиться об уве-
личении налоговых поступлений. 
Действительно, а какой в этом ре-
зон? Гораздо спокойнее  дождать-
ся финансовой помощи от регио-
нальной казны. 

«Нам говорили, что  у нас есть 
вертикаль власти, представитель 
президента на территории обла-
сти в лице губернатора, который 
действует в интересах Архангель-
ской области. Давайте попросим 
губернатора активнее работать с 
этой вертикалью, центром, - ска-
зал Виктор Казаринов. -  Мы не 
знаем, чем залатать дыры, чем 
выплачивать зарплаты, а в это 
время читаем в газетах, как мил-
лиарды  долларов раздаются на 
поддержку каких-то структур, да-
ются кредиты Белоруссии и Укра-
ине. На стройках Олимпиады 1 км 
автодороги стоит десятки милли-
онов долларов, что в десятки раз 
превышает стоимость строитель-
ства дорог у нас в области».

БЮДЖЕТ ПЕРЕКРОИЛИ

Дефицит областного бюдже-
та 2009 года составляет уже  7 

БЮ

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК
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Реакция: Дело Сбербанка рассмотрит ФАС

Интрига: Почему порт остался без преференций?

Клиенты пожаловались

Особая без«портовая» зона

Архангельское антимонопольное управление 
возбудило дело в отношении  Архангельского 
отделения Сбербанка России по признакам 
нарушения закона о защите конкуренции. 
По причине того, что возможное нарушение 
допускается Сбербанком на территории 
Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа, дело передано для 
рассмотрения в ФАС России.

Изменения в федеральный 
закон об особых 
экономических зонах 
могли серьезно повлиять 
на Архангельский порт, 
испытывающий проблемы 
с перевалкой грузов 
из-за особого географического 
положения. Однако, 
вопреки ожиданиям 
и заверениям чиновников, 
Архангельская область 
так и не подала заявку 
на создание портовой особой 
экономической зоны (ОЭЗ).

«Бизнес-класс» уже под-
нимал проблему повыше-
ния Сбербанком тарифов на 
расчетно-кассовое обслу-
живание в апреле этого года. 
Мы рассказывали, что клиен-
ты главного банка страны с но-
вой тарифной политикой не 
согласились — предпринима-
тели обратились в комиссию 
по преодолению администра-
тивных барьеров, направили 
обращение в областную про-
куратуру и ФАС. На фоне де-
кларируемой правительством 
программы поддержки малого 
и среднего бизнеса тарифная 
политика Сбербанка выглядит 
крайне странно. В сравнении 
с другими банками расценки 
Сбербанка являются одними 
из самых высоких. 

Сегодня в Архангель-
ском ОСБ №8637 на террито-
рии Архангельской области и 
НАО обслуживается более 12 
тысяч юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринима-
телей. Хотя в последние годы 
с приходом в регион других 
финансово-кредитных учреж-
дений Сбербанку и пришлось 
потесниться, лидирующее по-
ложение в секторе расчетно-
кассовых услуг у него все же 
осталось. 

Архангельским УФАС Рос-
сии установлено, что на рын-
ке области Архангельское от-
деление Сбербанка занима-
ет доминирующее положение 
по открытию, ведению бан-
ковских счетов физических и 
юридических лиц, а также осу-
ществлению расчетов по ним. 

В январе 2009 года банк 
значительно увеличил тарифы 
на расчетно-кассовое обслу-
живание, по отдельным услу-
гам более чем в 2 раза.

Свои действия банк объяс-
нил тем, что тарифы не изме-
нялись более пяти лет и банк, 
являясь коммерческой ор-
ганизацией, не может даль-
ше сдерживать рост тарифов. 
Однако экономическое обо-
снование новых тарифов не 

представил. В качестве при-
чины повышения тарифов 
Сбербанк  указал, что комис-
сионное вознаграждение по 
операциям устанавливается 
по соглашению с клиентом и 
возможность изменения та-
рифов банком предусмотре-
на условиями договора. При 
этом действующим законо-
дательством РФ и регулиру-
ющими деятельность кредит-
ных организаций органами не 
предъявляются требования по 
разработке методик калькуля-
ции затрат в разрезе отдель-
ных банковских операций. 

 Такие действия АК СБ РФ 
были расценены Архангель-
ским УФАС России как уста-
новление необоснованной 
цены финансовой услуги. В 
связи с этим, по признакам на-
рушения части 1 статьи 10 Фе-
дерального закона «О защите 
конкуренции» в отношении 
данной кредитной организа-
ции было возбуждено дело. В 
ходе его рассмотрения стало 
известно, что тарифы для сво-
их отделений, в том числе для 
Архангельского, определяют-
ся Северным банком Сбербан-
ка России (г. Ярославль). Кро-
ме того, установлено, что они 
действуют на территории Ар-
хангельской области и Ненец-
кого автономного округа.

По причине того, что воз-
можное нарушение допускает-
ся на территории двух субъек-
тов РФ, дело в отношении Сбе-
регательного банка РФ пере-
дано для рассмотрения в ФАС 
России. 

Изначально возможность создания ОЭЗ на 
территории одного из глубоководных портов 
Северо-Западного региона России была и у 
Мурманской, и у Архангельской областей. Од-
нако мурманские чиновники смогли по досто-
инству оценить перспективы и выгоды созда-
ния ОЭЗ и развили более высокую активность 
в этом вопросе. 

Первый конкурс на создание портовых ОЭЗ 
состоялся еще весной прошлого года, однако 
Архангельская область по какой-то неизвест-
ной причине не подала заявку на участие.  «А 
теперь, - как заявил по итогам заседания Мор-
ской коллегии и.о. заместителя губернато-
ра, руководитель представительства об-
ластной администрации при Правитель-
стве РФ Александр МИРЕЛЛИ, - в связи с 
кризисом, никто не берется сказать, когда 
будет следующий шанс. Нужно внимательнее 
следить за такими возможностями». 

Упущение действительно более чем досад-
ное, если учитывать, что архангельский порт 
имеет больше преимуществ, чем мурманский. 
В частности, это полностью свободная терри-
тория глубоководного порта и более разви-
тая транспортная инфраструктура. Дополни-
тельным стимулом для создания ОЭЗ могла бы 
стать и перспектива развития проекта «Белко-
мур», который является частью федерального 
транспортного проекта «Восток - Запад». Пла-
нируется, что железная дорога пройдет через 
Пермский край, Республику Коми и соединит 
регионы Сибири и Урала с северными порта-
ми, сократив путь на 800 км. По прогнозам ана-

литиков, порт на первом этапе строительства 
сможет переваливать 15-20 млн тонн грузов, 
в дальнейшем ожидается выход на перевал-
ку до 50 млн тонн. 

Подобная недальновидность архангель-
ских чиновников скажется и на многострадаль-
ной областной казне – ведь создание порто-
вой ОЭЗ предусматривает налоговые льго-
ты, внешнеторговые преференции, снижение 
арендной платы за пользование землей и про-
изводственными помещениями, а также предо-
ставление различных форм субсидий за счет 
бюджетных средств. Кроме того, особые эко-
номические условия – стимул к созданию пред-
приятий по перевалке грузов и логистических 
центров, производству товаров на экспорт. Та-
ким образом, создание в Архангельской обла-
сти ОЭЗ могло бы значительно поправить об-
ластной бюджет, дефицит которого на сегод-
няшний день достиг 7 млрд 785 млн рублей.

Почему Архангельская область так и не при-
няла участия в конкурсе, остается неясным. За-
явку готовили департамент транспорта и связи, 
а также департамент экономического развития 
области. По мнению Мирелли, развитие порто-
вой особой экономической зоны открыло бы и 
отличную перспективу в плане освоения Аркти-
ки, ведь с началом работ на Штокмане и дру-
гих месторождениях нефти и газа на шельфе 
увеличится грузопоток морского порта Архан-
гельск. Потребуется большая перевалка грузов, 
так как предприятия области будут изготавли-
вать конструкции для месторождения. Из все-
го вышеперечисленного следует, что возмож-
ностей много, но на сегодняшний день Архан-
гельская область так и остается всего лишь по-
тенциально перспективной.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист

БК

яжут поделиться своими доходами

елить

млрд рублей. Федерация реги-
онам предоставляет право вос-
пользоваться кредитом под 1/4 
ставки Центробанка. И такой 
заем, по словам директора об-
ластного департамента финан-
сов Елены УСАЧЕВОЙ, получить 
удалось. Но в сравнении с сокра-
щением межбюджетных транс-
фертов эта помощь оказалась 
несущественной. Кредит взят 
на 500 млн рублей, а поступле-
ния из федерального бюджета 
уменьшились почти на 900 млн. 
Из них на 786,6 млн рублей  со-
кращены ассигнования на до-
рожное хозяйство.

Федерация сократила и суб-
венции бюджетам муниципаль-
ных образований на денеж-
ные выплаты медперсоналу 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам учреждений 
и подразделений «Скорой меди-
цинской помощи».

Пересмотрено финансовое 
обеспечение оказания дополни-
тельной бесплатной медпомощи 
и равной доступности услуг об-
щественного транспорта отдель-
ным категориям граждан.

Вместе с тем увеличились 
трансферты из федерального 
бюджета на содействие трудо-
устройству населения. Дополни-
тельно 5,5 млн рублей направля-
ется на увеличение численности 
центров занятости и 282 млн - на 
соцвыплаты безработным. 

Получено 374 млн рублей на 
реконструкцию здания Театра 
драмы им. М.В. Ломоносова.

СЭКОНОМИЛИ 
НА НАО

В этом году экономия по ито-
гам проведенных конкурсов на 
закупку нефти, дизельного то-
плива, каменного угля и дров для 
Заполярного района Ненецкого 
автономного округа составила 
126 млн рублей.

Часть высвобожденных 
средств будет направлена 
на закупку и доставку камен-
ного угля для Ленского и Пи-
нежского районов. 2 млн ру-
блей - на софинансирова-
ние строительства  газопро-
вода низкого давления в МО 
«Муравьевское» Вельского 
района. Почти 74 млн рублей 
направят бюджетам муници-
пальных образований   на раз-
витие социальной и инженер-
ной инфраструктуры для под-
готовки к зиме. 

22 млн рублей выделе-
но для приобретения пере-
движных дизельных генера-
торов 21 району Архангель-
ской области. 

«Данное решение, прежде 
всего, результат масштабной 
работы, которую в течение не-
скольких лет проводили спе-
циалисты «Архэнерго», в том 
числе и мы, на местах, - по-
яснил депутат Архангель-
ского областного Собра-
ния, сотрудник «Вельских 
электрических сетей» «Ар-
хэнерго» Олег ВОРОБЬЕВ 
(фракция «Единая Россия»).  

- Не секрет, что в большинстве 
населенных пунктов и на со-
циально значимых объектах 
нет собственных резервных 
дизель-генераторов, а если и 
есть – в нерабочем состоянии. 
Конечно, в такой обстановке 
любое ЧП на линии электро-
передачи – не важно, чья она 

– вызывает проблемы». 
По словам Воробьева, 

«Архэнерго» пришлось прило-
жить огромные усилия, чтобы 
убедить глав районов, заведу-
ющих медицинскими учреж-
дениями, владельцев котель-
ных и водокачек, местных де-
путатов в том, что приобре-
тение собственных генери-
рующих источников – это ре-
шение проблемы перебоев в 

БЮДЖЕТ

электроснабжении, которых, к 
сожалению, не избежать. Ко-
нечно, работники «Архэнерго»
придут и все починят, но на 
время поломки неплохо иметь 
собственный генератор и не 
зависеть от магистрального 
электроснабжения. 

Передвижные дизель-
генераторы будут находить-
ся на балансе и обслуживать-
ся муниципальными образо-
ваниями. Появление резерв-
ных источников электропи-
тания означает значитель-
ное повышение надежности 
электроснабжения в отда-
ленных районах. Кроме того, 
это дает возможность не за-
висеть от перебоев в рабо-
те линий электропередачи 
«Архэнерго», которых, к сожа-
лению, нельзя исключить пол-
ностью, особенно в «незаколь-
цованных» зонах. 

Предложение о выделе-
нии средств на приобрете-
ние генераторов, за которое 
так ратовал Олег Воробьев, 
было одобрено  депутатами. 
Еще на стадии согласования 
эта законодательная иници-
атива получила фракционную 
поддержку большинства.

ВЗЯЛИ ТАЙМ-АУТ

Думается, пересмотр па-
раметров главного финансо-
вого документа Архангель-
ской области на этот год — не 
последний. Кризис расстав-
ляет свои акценты, и  депута-
там совместно с региональ-
ным правительством прихо-
дится изыскивать возможно-
сти для исполнения полномо-
чий органов госвласти и мест-
ного самоуправления. Про-
цесс этот сложный и болез-
ненный. Дно кризиса еще не 
достигнуто, и что будет с до-
ходной частью бюджета даль-
ше — предсказать трудно. 

Пока народные избран-
ники ушли на каникулы. Но 
уже в сентябре им придется 
вплотную заняться подготов-
кой бюджета на следующий 
год. Удастся ли найти компро-
мисс в вопросе формирова-
ния межбюджетных отноше-
ний? Какая методика пере-
распределения средств при 
верстке консолидированно-
го бюджета будет применять-
ся? Ведь очевидно, что старый 
механизм работать не смо-
жет. В этой дискуссии нема-
ловажную роль будет играть 
и позиция глав муниципаль-
ных образований. Ведь имен-
но районы-доноры заинтере-
сованы в том, чтобы собирае-
мые налоги оставались на их 
территории.

«Мы неоднократно слы-
шали от исполнительной вла-
сти региона об антикризис-
ном управлении, пока же нам 
предложено кризисное реше-
ние — отнять и поделить», - от-
метил депутат Василий ГРИ-
ШИН (фракция КПРФ).
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Фондовый рынок: Как пережить кризис?

Инвесторов ждут
В 28 лет стать директором 
финансовой компании – задача 
не из легких. Еще сложнее, 
в период кризиса, удержать 
позиции и сохранить коллектив. 
Об этом наш разговор с 
директором ООО «Архангельский 
фондовый интернет центр» 
Дмитрием НИКИФОРОВЫМ 
(на снимке).

- Дмитрий Александрович, как, окончив 
строительный факультет, стали директо-
ром финансовой компании? 

- Да, по первому образованию я строитель. 
После окончания АЛТИ организовал свой биз-
нес, связанный с лесной отраслью. В 2004 году 
возглавил Архангельский фондовый интернет 
центр.

Со сменой сферы деятельности потребо-
вались и дополнительные знания: я получил 
второе высшее образование по специально-
сти «Рынок ценных бумаг» по специализации 
«Биржевое дело». Считаю, что в любом деле 
главное - уметь находить общий язык с людь-
ми, и в первую очередь для успешной рабо-
ты необходим благоприятный микроклимат в 
собственном коллективе. Наша компания – яр-
кий тому пример: большинство моих подчинен-
ных работают в центре с момента его основа-
ния. Что меня, как руководителя, не может не 
радовать.

- По вашим наблюдениям, кто в Архан-
гельске активнее всего инвестирует свои 
накопления в паевые инвестиционные 
фонды, вкладывается в рынок ценных бу-
маг?

- Сейчас это люди в возрасте 30-45 лет. И 
таких клиентов на сегодняшний день большин-
ство. Люди пожилого возраста обращаются к 
такой форме вложения средств крайне редко 
и неохотно, предпочитая по старинке хранить 
собственные сбережения или дома, или в бан-
ках. Это люди другого поколения, которые не 
всегда понимают, что такое рыночный риск.

Многие считают, что инвестиции и личное 
финансовое планирование доступны только 
тем, кто имеет значительные доходы. Это за-
блуждение. 

- Какие услуги пользуются наибольшим 
спросом?

- В первую очередь, это паевые инвести-
ционные фонды, брокерское обслуживание, 
т.е. интернет-трейдинг. Остальные финансо-
вые услуги востребованы меньше. Это стран-
но, но наши люди готовы вкладывать зачастую 
огромные средства в недвижимость, автомо-
били или драгоценности, но не считают нуж-
ным застраховать собственную жизнь от не-
предвиденных ситуаций. Также необдуманно 
многие относятся и к пенсионным накопле-

ниям. Всегда находятся сиюминутные нуж-
ды, на которые и тратится большая часть до-
ходов населения.

На мой взгляд, в России еще не научились 
заботиться о своей старости так, как это дела-
ют в Европе. В развитых странах люди практи-
чески с самого начала трудовой деятельности 
заботятся о своем будущем. Они инвестируют 
часть своих доходов в инструменты фондово-
го рынка, подбирают пенсионные и страховые 
программы, занимаются личным финансовым 
планированием. Причина их безбедной и спо-
койной старости кроется не в высоких зарпла-
тах, пенсиях и впечатляющих соцпакетах, а в 
умении правильно управлять своими финанса-
ми, чему живущим в России стоит поучиться.

- А насколько сложно простому обывате-
лю постичь тонкости инвестирования?

- Мир финансовых услуг многообразен, во-
просов всегда возникает очень много. Посто-
янно появляются новые финансовые институты, 
продукты и услуги, меняется законодательство. 
Неопытному инвестору нелегко оценить все воз-
можности, выбрать наиболее подходящий про-
дукт, инвестиционный портфель или стратегию. 
Но для этого и существуют эксперты, которые 
могут научить, как грамотно вложить и преумно-
жить собственные средства. На мой взгляд, фи-
нансовой грамоте надо обучать с детства. 

- Как изменилась работа инвестицион-
ных и брокерских компаний в последнее 
время и каковы перспективы развития на 
этот год?

- В связи с кризисом некоторые компании 
закрылись или сократили количество точек 
присутствия, кого-то перекупили, теперь они 
работают под новым брендом. Конечно, зна-
чительно снизился поток клиентов, а соответ-
ственно и доходы компаний. А это, в свою оче-
редь, привело к тому, что компании стали пе-
ресматривать тарифную политику. 

Раньше большим спросом пользовались 
ПИФы, сейчас люди предпочитают сами управ-
лять своими средствами и больше открыва-
ют счетов для интернет-трейдинга. В услови-
ях кризиса острее встал вопрос экономии, в 
первую очередь это отразилось на сокраще-
нии объемов денежных средств, выделяемых 
на рекламу. В то же время кризис заставил 
больше развивать те направления, которым 
ранее уделялось меньше внимания. К приме-
ру, активно стали вестись собственные торго-
вые операции. Мы также занялись разработкой 
собственных механических торговых систем.

Вряд ли кризис в этом году закончится. По-
этому, скорее всего, компании продолжат ра-
ботать в прежнем режиме, будут пытаться вы-
живать...

К сожалению, вследствие снижения спро-
са на финансовые услуги «АЛОР+»  пришлось 
приостановить программу регионального раз-
вития. 

Сейчас основные сокращения региональ-
ного присутствия проведены, убыточные под-
разделения закрыты, что, естественно, приве-
ло и к сокращению штата. Помимо этого, АФИЦ 
приостановил предоставление услуги «Ипо-
течный брокер», которую мы запустили не так 
давно. Но я уверен, что это всего лишь вре-
менные трудности.

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист

БК

СМИ: В Архангельской области работают 700 редакций

Надзор за масс-медиа
В Архангельской 
области 
несколько
сотен средств 
массовой 
информации, 
за деятельностью 
которых 
присматривало 
множество 
разнообразных 
ведомств и 
организаций. 
После череды 
преобразований 
они перешли 
под бдительный 
взгляд 
Россвязьком-
надзора, 
который должен 
следить 
за строгим 
исполнением  
федеральных 
законов. 
Этим он и 
занимается, 
но большей 
частью, выбирая 
созерцательную 
позицию, 
в лучших 
традициях 
даосизма.

За последние шесть лет 
функция контроля деятель-
ности СМИ, как переходя-
щее знамя, переводилась в 
ведение то одной структу-
ры, то другой, а те бесконеч-
но изменялись и перестраи-
вались. 

В 2008 году все эти обя-
занности были возложены на 
Управление Россвязькомнад-
зора по Архангельской обла-
сти и Ненецкому округу. Те-
перь региональное подразде-
ление федерального ведом-
ства вынуждено мониторить 
работу операторов и пред-
приятий связи, средств мас-
совой информации, вплоть до 
их рекламной деятельности.

Естественно, появление 
новых функций и обязан-
ностей потребовало реин-
вентаризации СМИ Архан-
гельской области и провер-
ки их деятельности, которая 
завершилась в июне этого 
года. 

Оказалось, что у нас ра-
ботает более 725 редакций, 
выпускающих газеты, журна-
лы, бюллетени, справочники, 
сборники, теле-, видео- и ра-
диопрограммы. 

Чтобы проверять такое 
количество печатной и элек-
тронной продукции, требу-
ются серьезные кадровые и 
технические ресурсы. В США, 
например, есть специальные 
анализаторы, которые «филь-
труют» эфиры ТВ и радиостан-
ций и реагируют на появление 
определенных сочетаний слов 

и фраз. Как проводится монито-
ринг работы СМИ в нашем реги-
оне? Оказывается, все гораздо 
проще...

«В основном мы применяем 
дистанционный надзор, не входя 
во взаимодействие с редакциями, 

- рассказывает заместитель ру-
ководителя Россвязькомнад-
зора по Архангельской области 
и НАО Рустам НАСИБУЛЛОВ. – 
Законом «О СМИ» в нашей стране 
запрещена любая цензура, поэто-
му мы проверяем работу редак-
ций только на предмет соблюде-
ния основных юридических норм 
и требований. Например, нас ин-
тересуют выходные данные, кор-
ректность их оформления. Мы 
постоянно проверяем до 18,5% 
всех изданий Архангельской об-
ласти».

Очевидно, что такая форма 
контроля не может дать объек-

Роман СИДОРОВ

журналист

БК

БККОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Не соглашусь, что в действующей редакции Закона «О сред-
ствах массовой информации» статус редакции прописан в об-
текаемой форме. Пунктом 2 ст. 19 Закона «О СМИ» редакции 
предоставлено право быть или не быть юридическим лицом (со 
всеми вытекающими правовыми последствиями). Однако сам 
факт наличия или отсутствия статуса юридического лица у ре-
дакции СМИ особых преимуществ с точки зрения проверок кон-
тролирующими органами не создает.

Примечателен в этом плане один из последних прецедентов 
– постановление Федерального арбитражного суда Московско-
го округа от 27 апреля 2009 года (№ КА-А40/3095-09) по делу 
о законности предупреждения Россвязькомнадзора о недопу-
стимости действий по распространению материалов, содер-
жащих признаки экстремизма, в адрес учредителя информа-
ционного агентства - ООО «Ура.ру» и редакции информацион-
ного агентства «URA.Ru». Причем редакция СМИ не обладала 
статусом юридического лица.

Суды рассмотрели ссылку жалобщика на то, что предупре-
ждение вынесено в отношении редакции информационного 
агентства - лица, не обладающего правосубъектностью, и от-
клонили ее, поскольку в ст. 8 Закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» и ст. 4 Закона «О СМИ» предусмо-
трена возможность вынесения предупреждения в адрес учре-
дителя и (или) редакции (главного редактора). То есть, выдача 
предупреждения не зависит от того, есть или нет у редакции 
статуса юридического лица.

Также судом отклонена ссылка учредителя на неприменение 
положений Закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля», поскольку предметом проверки было средство мас-
совой информации, учредителем которого является ООО «Ура.
ру», а не деятельность юридического лица. 

Дмитрий ЛАПИН, 
адвокат,
ЮФ «ВИНДЕКС»:
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Дело бизнеса

Собственность: Городской пляж хотят сдать в аренду

Торговля: В Северодвинске ограничат торговлю крепким алкоголем

Как сделать бизнес на песке
Мэрия Архангельска 
намерена сдавать 
в аренду территорию 
городского пляжа 
от ул. Свободы 
до ул. Попова. 
Земельный участок 
площадью почти 
в 100 тысяч кв. метров, 
по мнению чиновников,  
ежегодно может 
обогащать городскую 
казну более 
чем на четыре 
миллиона рублей. 
Арендная плата 
за один квадратный 
метр установлена 
в размере 44,75 рубля.

По словам директора департамен-
та муниципального имущества мэрии 
Архангельска Сергея БАКАЛО, для му-
ниципалитета сдача в аренду городского 
пляжа не станет способом заработка де-
нег, скорее это возможность минимизиро-
вать расходы. Средства городского бюд-
жета на содержание пляжей, как правило, 
ограниченны, а поиск дополнительных ре-
сурсов для подготовки этих территорий к 
летнему сезону обычно сопряжен с боль-
шими трудностями. Передача пляжа пред-
принимателям может стать определенным 
выходом из сложившейся ситуации. 

«Мы проработали вопрос законно-
сти сдачи городского пляжа в аренду с 
муниципально-правовым департамен-
том мэрии и приняли положительное ре-

шение, - сообщил Сергей Бакало. - Теперь 
необходимо решить вопрос о разделении 
территории на сдаваемые в аренду участ-
ки и зону отдыха».

Плата за 1 кв. метр городского пляжа 
установлена в размере 44,75 рубля. По 
словам Сергея Бокало, вопрос о разме-
ре арендных ставок решался достаточно 
сложно. Плата не должна, во-первых, от-
пугивать бизнесменов, во-вторых, долж-
на быть приемлемой для собственника 
территории.

«Для предпринимателей бизнес дол-
жен быть, прежде всего, рентабельным, - 
отметил директор департамента муници-
пального имущества. - К примеру, года два 
назад мы сдали участок пляжа под лет-
нее кафе. Предприниматель в качестве 
социального обременения поставил во-
лейбольные площадки, бассейн. Но про-

работало кафе недолго: бизнес оказался 
нерентабельным».

Найдутся ли среди бизнесменов же-
лающие взять внаем участок городского 
пляжа - большой вопрос. «Думаю, далеко 
не все предприниматели рискнут взвалить 
на себя такую ответственность, - считает 
председатель регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» Сер-
гей АНТУФЬЕВ. - Ведь помимо уборки 
территории им придется нанимать меди-
ка и спасателя. Вдруг кто-то на их террито-
рии поранится или - того хуже - утонет».

Если желающие среди бизнесменов 
все же найдутся и мэрия сможет догово-
риться со всеми контролирующими орга-
нами, территория городского пляжа будет 
выставлена на торги уже этим летом. 

Полезли в бутылку
В Северодвинске предлагают 
запретить розничную продажу 
алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15% 
с 22 вечера до 6 утра. По мнению 
депутатов и чиновников, 
это единственный способ обуздать 
массовое уличное пьянство. 
Представители торговли, однако, выступают 
резко против такого рода ограничений. 
В услових кризиса обороты ритейла и так 
значительно упали, а запрет на продажу 
спиртных напитков в ночное время поставит 
многие торговые точки за грань выживания.

«Изначально администра-
ция Северодвинска предлага-
ла ввести запрет на торговлю 
крепким алкоголем в радиусе 
150 метров от социально зна-
чимых учреждений, - расска-
зывает исполнительный се-
кретарь Совета по малому 
и среднему предпринима-
тельству Светлана МОРО-
ЗОВА. - Но наш город застро-
ен очень плотно, в каждом не-
большом микрорайоне есть 
школа, детский сад. Таким об-
разом, под запрет попали бы 
не только все ларьки и киоски, 
но и большинство стационар-
ных магазинов Северодвинска. 
В результате мы пришли к ком-
промиссу: запретить торговлю 
крепкими спиртными напитка-
ми с 22 до 6 часов».

Решение для Северодвин-
ска беспрецедентное. Раньше 
временных ограничений по ре-

ализации алкогольной продук-
ции в городе не было. 

Такая мера, считает Свет-
лана Морозова, вполне при-
емлема для предпринимате-
лей. Тем более что запреты на 
торговлю крепким алкоголем 
уже действуют во многих ре-
гионах России. На рабочем за-
седании Совета по предпри-
нимательству Северодвин-
ска за данное решение еди-
ногласно проголосовали все 
участники. 

Однако, по мнению пред-
седателя регионального от-
деления Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии» Сергея АНТУФЬЕВА, по-
добный компромисс отнюдь не 
в пользу бизнеса. 

Для представителей тор-
говли ограничения на продажу 
спиртного могут иметь фаталь-
ное значение. По словам экс-
пертов, мелкой рознице ноч-
ная торговля спиртным прино-
сит основной доход. Сегодня, 

в условиях кризиса, даже мно-
гие сетевые компании работа-
ют на пределе рентабельности, 
а неорганизованная розница 
зачастую терпит убытки. Ис-
ключение из продажи такой 
высокомаржинальной катего-
рии, как алкоголь, ухудшит си-
туацию для небольших незави-
симых магазинов.

Инициативы муниципаль-
ных властей могут привести и к 
возникновению «серого» рын-
ка алкогольной продукции. За-
кроются легальные торговые 
точки - на рынке появится та-
кое же количество точек, тор-
гующих алкоголем нелегально. 
Спрос, как известно, рождает 
предложение.

«Мы отлично помним, к 
чему привел «сухой закон» в 
России: резко подскочило ко-
личество наркоманов, вырос 
объем алкоголя, продавае-
мого из-под полы, - отмечает 
Сергей Антуфьев. - Бороться 
с пьянством, особенно под-
ростковым, нужно не попу-

листскими законами и запре-
тами, а реальными действия-
ми: строить стадионы и вовле-
кать молодых в спорт, органи-
зовывать их досуг».

Кроме того, по мнению 
Сергея Антуфьева, запрет на 
торговлю алкоголем в ночное 
время наверняка вызовет не-
довольство в обществе. 

«Я уверен, что после вве-
дения такого ограничения по-
следуют обращения предпри-
нимателей в суд, - считает экс-
перт. - Далеко не все бизнес-
мены Северодвинска входят 
в Совет по малому предпри-
нимательству и, стало быть, 
поддерживают решение от-
казаться от торговли алкого-
лем ночью».

Эксперт полагает, что в 
конечном итоге, если запрет 
вступит в силу, в Северодвин-
ске появятся «дежурные» мага-
зины, которым будет разреше-
но торговать крепким спирт-
ным в любое время. А здесь 
уже встанет вопрос, по како-
му принципу их  отобрали.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК Городской пляж отдадут на откуп частному бизнесу...

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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тивной картины. Не секрет, что 
многие издатели сознательно 
завышают заявленный в выход-
ных данных тираж, чтобы повы-
сить привлекательность своего 
проекта для потенциальных ре-
кламодателей. Это, безуслов-
но, противоречит букве закона.  
Проверить подобное нарушение 
можно, обратившись, например, 
в типографию, где четко фикси-
руется количество отпечатанных 
экземпляров и израсходованной 
бумаги. Впрочем, сегодня не все 
типографии идут на умышленный 
обман. 

«Мы, конечно, не проводим 
такой доскональной проверки, - 
комментирует Рустам Абдулхако-
вич. – Стараемся отследить, все 
ли СМИ работают из тех, что чис-
лятся в нашем реестре, все ли во-
время предоставили копию уста-
ва редакции в регистрирующий 
орган и так далее. 

Например, с начала этого 
года мы выявили 62 нарушения 
по выходным данным, по факту 
нарушений в судебном порядке 
были аннулированы свидетель-
ства о регистрации у 26 учреди-
телей и составлено 29 протоко-
лов об административных право-
нарушениях.  И это только резуль-
тат «беглого» анализа».

По словам представителей 
Россвязькомнадзора, у ведом-
ства для проверки непосред-
ственно в редакции не так мно-
го оснований.  Ее можно назна-
чить при поступлении жалоб от 
читателей, зрителей или слуша-
телей. В этом году таких  обраще-
ний было всего четыре.

То есть получается, что за 
соблюдением законодательства 
должна следить сама аудитория 
и в случае сомнительных публи-
каций сообщать об этом в мест-
ное отделение Россвязькомнад-
зора. 

Впрочем, как уверены экс-
перты, в этом смысле у нас очень 
мирный регион, и грубые нару-
шения, как-то разжигание меж-
национальной розни и так далее, 

–  большая редкость. 
«Понятно, что чисто физиче-

ски мы не можем прочитать каж-
дую газету или журнал, поэтому 

обращаем внимание на сооб-
щения от читателей или слу-
шателей, – дополняет Рустам 
Насибуллов. – По факту их по-
ступления мы проводим про-
верку и соответствующие экс-
пертизы, по результатам ко-
торых можем выписать пред-
писание или предупреждение.  
Мы выборочно просматрива-
ем газеты - примерно пятую 
часть от общего объема пе-
чатных СМИ. Крупные изда-
ния, которые всегда на слу-
ху, осторожны и нечасто идут 
против юридических норм, 
поэтому нас больше интере-
суют газеты и журналы, выхо-
дящие редко».

Другая сложность в рабо-
те подобных инстанций кро-
ется в недостаточной про-
работанности нормативной 
базы в сфере средств мас-
совой информации. Напри-
мер, в них слабо прописа-
на ответственность за нару-
шение основных положений. 
Чаще всего дело ограничива-
ется предупреждением, реже 

- штрафом, который, к досаде 
издателей, может достигать 
нескольких десятков тысяч 
рублей. 

«В Законе «О СМИ» неод-
нозначно оформлено понятие 
редакции, которая может яв-
ляться юридическим лицом, 
а может и не быть им, – это 
сильно затрудняет нашу рабо-
ту. Поэтому, чтобы не созда-
вать сложных правовых ситу-
аций, мы пока стараемся из-
бегать серьезных проверок, 
ограничиваясь дистанцион-
ным контролем», - дополня-
ет Рустам Абдулхакович. Не 
лучшим образом на качество 
мониторинга действует и не-
давний Закон «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей при осуществлении госу-
дарственного контроля», под 
действие которого попадают 
и редакции СМИ, ведь их мож-
но считать микропредприя-
тиями, а значит, и проверять 
деятельность можно не чаще 
чем раз в три года. 
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ОВЕН. Ваши неу-
станные усилия неиз-
бежно приведу т к 

успеху, уверяют астрологи 
лондонского Сити. Смелость 
и приверженность делу помо-
гут вам вновь стать на рельсы 
преуспевания после периода 
сложностей. В дальнейшем 
проблемы, конечно, будут по-
являться, однако вам будет 
легче совладать с ними.

ТЕЛЕЦ. Вам пона-
добится время, чтобы 
осознать то, что труд-

ности лишь способствуют ва-
шему дальнейшему развитию 
и росту. По данным астроло-
гов, нынешнее положение 
планет помогает определить 
перспективы и оставить поза-
ди проблемы. Вы уверенно 
движетесь к переходу на сле-
дующий уровень.

БЛИЗНЕЦЫ. Звез-
ды говорят, что вы 
способны преодоле-

вать различные трудности, не 
идя на компромиссы. Вы смо-
жете найти выход из, казалось 
бы, тупиковой ситуации. До-
веряйте своей интуиции, и все 
будет в полном порядке.

РАК. Вам также не 
следует забывать, что 
все проблемы реша-

емы. Звезды на вашей сторо-
не. Кто-то попытается воз-
действовать на вас, причем 
довольно жестко, однако 
его усилия окажутся бес-
плодными - вы уже набра-
ли обороты.

ЛЕВ. Вы ощущаете 
на себе груз обязан-
ностей, необходи-

мость исполнения которых 
вам не вполне ясна. Вы несе-

те эту ношу, сами не зная за-
чем. Сделайте привал, разбе-
ритесь с вашей поклажей и 
отбросьте все лишнее. Хотя 
это бремя и не очень вас тяго-
тит и вы чувствуете себя сво-
бодными, с дополнительным 
грузом вы не достигнете же-
ланной цели или придете к 
ней слишком поздно.

ДЕВА. Вам в пред-
стоящие дни понадо-
бятся решимость, а 

возможно, и мужество, чтобы 
покончить с прошлым. Если 
раньше вы позволяли себе та-
кую роскошь, как решение не 
только своих, но и чужих про-

блем, то теперь вам нужно 
сделать выбор. Дело в том, 
что в последнее время у вас 
прибавилось собственных за-
бот, и хотя вы обладаете за-
видной работоспособностью, 
ваши силы все же ограничен-
ны, и в ближайшие недели вы 
просто не сможете быть хоро-
шим для всех.

ВЕСЫ. Вам нужно 
признать, что многое 
из происходящего 

имеет свою причину. Призна-
ние этого факта - хотя это и 
непросто - избавит вас от 
лишних сетований и подозре-
ний. Чаще ищите в себе отве-
ты на ваши многочисленные 
«почему». Это поможет избе-
жать многих проблем с окру-
жающими и позволит вам по-
новому взглянуть на своих 
коллег. Среди них гораздо 
больше хороших людей, чем 
вам порой кажется.

СКОРПИОН. Вам 
необходимо сконцен-
трироваться на какой-

то одной задаче. Вы слишком 
разбрасываетесь, а это не 
лучший способ достичь цели. 
Вам кажется, что люди талант-
ливые, к которым вы, несо-
мненно, принадлежите, не 
только могут делать несколь-
ко дел одновременно, но и 
должны щедро делиться сво-
ими способностями с окружа-
ющими. Такой подход - в це-
лом правильный - неизбеж-
но удерживает вас среди 
середняков и не позволяет 
выделиться.

СТРЕЛЕЦ. У вас мо-
жет появиться жела-
ние создать альянс с 

как можно большим числом 

партнеров для того, чтобы из 
всего многообразия предло-
жений выявить наиболее чет-
кие направления для разви-
тия бизнеса. Не препятст-
вуйте этому стремлению. 
Оно выглядит вполне разу-
мным, поскольку в команде вы 
сможете успешнее предста-
в и т ь с в о и и д е и,  ч е м в 
одиночку.

КОЗЕРОГ. Плутон, 
находящийся в вашем 
созвездии, окажет на 

вас благоприятное воздей-
ствие. Многие несовмести-
мые вещи начнут обретать 
гармоничное сочетание друг 
с другом, и все сомнения и 
проблемы, которые вас одо-
левали, улетучатся. 

ВОДОЛЕЙ. Вас бу-
дет преследовать же-
лание избегать каких-

либо компромиссов на пути к 
поставленной цели - не стоит 
ему сопротивляться. Пока 
конкуренты раздумывают, 
прибегать или нет к рискован-
ным шагам, вы своей уверен-
ностью в собственных силах 
сможете внести в их действия 
настоящую панику.

РЫБЫ. Перед вами 
стоит выбор, как най-
ти достойный выход 

из непростой ситуации. Сове-
туем вам прислушиваться 
только к самим себе и не те-
рять времени даром на пусто-
порожнее обсуждение глупых 
пред ложений некоторых 
доброжелателей. Знайте, 
что звез ды на делят вас 
необходимой смелостью 
для совершения решительных 
шагов.
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