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Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал завершить модернизацию крейсера «Адмирал Горшков»
Президент раскритиковал «долгострой»

Пойман мошенник
Задержан организатор финансовой пирамиды, дей-

ствовавшей в Архангельске под вывеской ООО «Служ-
ба единого заказчика». На удочку афериста попались 
12 бизнесменов, работающих в сфере строительства. 
С апреля по ноябрь 2008 года они передали махинато-
ру более 167 млн рублей.

33-летний архангелогородец, который разработал и реа-
лизовал схему завладения денежными средствами, обещал 
вложить полученные от бизнесменов деньги в операции по 
закупке и дальнейшей перепродаже цемента. Деньги у пред-
принимателей махинатор брал на месяц, обещая по оконча-
нии этого срока вернуть средства сначала с 5%-ной, а после 
и с 10%-ной надбавкой. 

Однако возвращать наличные учредитель ООО не спе-
шил, под разными предлогами тянул время, выплачивая 
лишь проценты. А в ноябре прошлого года скрылся вместе 
с деньгами. 

Злоумышленник был объявлен в розыск и на днях за-
держан в Санкт-Петербурге. В ходе обыска квартиры, где 
он скрывался, были обнаружены и изъяты 3 млн рублей, а 
также пистолет «Brownings-patent» и 19 патронов. 

Теперь у пострадавших есть шанс вернуть часть похи-
щенных у них средств. Принято решение о наложении аре-
ста на имущество афериста, в частности его квартиру в цен-
тре Архангельска, сообщили в пресс-службе Следственного 
управления при УВД по Архангельской области. 

Татьяна ПОТАПОВА

Важная новость
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Контракт на модернизацию тяжелого авианесущего 
крейсера «Адмирал Горшков» был заключен с Индией 
в 2004 году. В индийских ВМС авианосец получил имя 
«Викрамдитья» («Всемогущий»). Первоначально пере-
дача корабля планировалась на 2008 год. Однако из-за 
увеличения объема работ сроки сдачи сдвинулись на 
2012-2013 гг.  Но договоренности по увеличению финан-
сирования с Индией так и не достигнуты.  Общая сто-
имость контракта первоначально определялась в $1,5 
млрд. Затем российская сторона заявила о недооценке 
объема работ и дополнительной выплате $2,2 млрд.

Гендиректор «Севмаша» Николай КАЛИСТРАТОВ (на 
снимке первый слева) заверил, что завод обязательно 
доведет проект до завершения. 

Во время посещения завода «Севмаш» в Северодвинске 
в рамках проведения Госсовета  глава государства зая-
вил, что проект «Горшков» превратился, по сути, в един-
ственную проблему российско-индийских отношений. 
«Это первый и очень трудный опыт, - сказал он. - Надо 
заканчивать его, сдавать корабль. В противном случае, 
это будет иметь тяжелые последствия». Медведев под-
верг строгой критике всех участников проекта. В част-
ности, он посетовал, что в ходе переговоров с индий-
скими коллегами российская сторона взяла на себя ряд 
обязательств.
«Зачем подписывали? В результате всем приходится 
оправдываться - вам передо мной, мне перед индий-
скими коллегами», - сказал президент.
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Событие: Соловки ждут яхтсменов

Не в кассу
Госдума приняла 
в окончательном варианте 
законопроект, освобождающий 
предпринимателей, 
уплачивающих единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД), 
от обязательного применения 
кассовой техники (ККТ). 
Документ вступит в силу через 
месяц после даты официального 
опубликования. 

Казалось бы, есть повод для радости - вла-
сти наконец усышали бизнесменов и приня-
ли долгожданный закон. Однако на практике 
не все так гладко: оказалось, что новый доку-
мент противоречит уже существующему «ал-
когольному» закону...

Закона, освобождающего плательщиков 
ЕНВД от обязательного применения кассовой 
техники, предприниматели ждали с нетерпени-
ем. Затраты на покупку ККТ и ее обслуживание 
исчисляются десятками тысяч рублей. 

Только на приобретение самой кассы ухо-
дит в среднем 17 тысяч рублей, при том, что 
уже через несколько лет аппарат обязывают 
менять на новый. Еще около 400 рублей с кас-
сы приходится ежемесячно платить сервис-
ному центру, производящему техническое об-
служивание ККТ.

Но больше всего протестов среди пред-
принимателей вызывала необходимость ис-
пользования электронной кассовой ленты 
(ЭКЛЗ). «Срок годности» устройства  всего 
лишь 13 месяцев, после истечения которого 
оно блокирует аппарат и работать на нем ста-
новится невозможно. Цена же на ЭКЛЗ весь-
ма солидная. 

После резкого - в 1,3 раза - скачка цен в 
начале этого года стоимость ЭКЛЗ достигла 
около 9 тысяч рублей. В то время как себесто-
имость ленты не превышает 500 рублей! Пред-
приниматели неоднократно обращались в ФАС 
с жалобами на завышенную стоимость ЭКЛЗ. 
Теперь проблема разрешилась сама собой.

«Безусловно, принятие закона, освобож-
дающего предпринимателей от обязательного 
использования при работе кассовой техники, 
пойдет на благо бизнесу, - отмечает директор 
по маркетингу ТС «Классика» Михаил БА-
КУРОВ. - Но головная боль предпринимателей 
не сами кассы, а ЭКЛЗ, без которых ККТ сегод-
ня использовать невозможно. Если бы отмени-
ли обязательное применение ЭКЛЗ, большин-
ство бизнесменов продолжили бы использо-
вать кассы. Ведь покупатели больше доверя-
ют компаниям, которые без дополнительных 
просьб выдают кассовые чеки». 

К тому же компания все равно обязана по 
требованию покупателя выдавать документ - 
товарный чек или квитанцию, - подтвержда-
ющий факт покупки. При этом указанный чек 
должен содержать подробную информацию о 
сделке и о продавце. Для многих гораздо про-
ще будет работать по старинке при помощи 
касс, нежели производить столь объемную бу-
мажную работу. Ведь за неимением кассового 
чека гораздо больше покупателей начнут тре-
бовать выписать его «от руки».

По словам Михаила Бакурова, в ТС «Клас-
сика» помимо кассового чека всегда выписы-
вался «мягкий» товарный чек, поэтому вновь 
открывающиеся точки продаж не будут осна-
щаться кассовыми аппаратами. В отделах, где 
уже используются кассовые аппараты, они, 
скорее всего, останутся.

«Продать кассовые аппараты за достойные 
деньги теперь вряд ли удастся, так что пусть 
дорабатывают свой срок», - пояснил Михаил 
Бакуров.

Однако правом выбора, который предо-
ставляет законопроект, могут воспользовать-
ся далеко не все предприниматели. Как выяс-
нилось, он вступает в противоречие с ФЗ «О 
государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», кото-
рый запрещает продажу спиртных напитков 
крепче 15% без кассовых аппаратов.

Внимание на правовую коллизию между 
двумя законами обратил председатель Пра-
вительства РФ Владимир ПУТИН. Премьер-
министр отметил, что  почти 70% торговых 
предприятий, фактически подпадающих под 
этот закон, будут вынуждены опять внедрять 
кассовые аппараты, потому что они торгуют 
крепким спиртным.

«Если данное противоречие не будет устра-
нено, все будет смотреться как обход данных 
нами когда-то обещаний, - подчеркнул Вла-
димир Путин. - Вроде формально сделали, а 
на практике слукавили и решение вопроса до 
конца не довели».

С алкоголизацией населения, по словам 
премьер-министра, бороться, безусловно, 
нужно, но применение ККТ не имеет ничего 
общего с этой темой. 

Татьяна ПОТАПОВА
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В поисках виноват

В прошлом номере 
еженедельника 
«Бизнес-класс» мы 
подняли актуальную 
тему проведения 
муниципальных 
конкурсов. 
В статье «Системный 
сбой» подробно 
описывалась 
сложившаяся 
негативная ситуация 
с отменой конкурсов 
и аукционов 
в Архангельске 
из-за нарушений 
законодательства 
(см. архив на сайте 
www.bclass.ru -  
№24 от 29.06.2009). 
Материал получил 
большой резонанс, 
и в этом номере 
мы публикуем  
комментарии адми-
нистрации города и 
депутатов по фактам, 
изложенным в статье.

По словам начальника 
службы муниципального 
заказа мэрии Архангель-
ска Геннадия СИНЬКОВА, 
в этом году объем размеще-
ния муниципального заказа 
по службе предусмотрен в 
городском бюджете  в сум-
ме 1,1 млрд рублей. 

Процесс сок ращения 
бюджетных расходов самым 
непосредственным образом  
отразился на увеличении ко-
личества участников торгов 
и - как следствие — на чис-
ле жалоб, подаваемых участ-
никами в Управление Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Архангельской об-
ласти (УФАС).

«Не могу согласиться с 
тем, что город Архангельск 
является лидером среди му-
ниципальных образований 
области по количеству жа-
лоб от участников размеще-
ния заказа. Бюджет Архан-
гельска на 2009 год в разы 
превышает бюджеты любо-
го муниципального образо-
вания, что увеличивает и ко-
личество проводимых нами 
торгов, соответственно уве-
личивается и число участни-
ков размещения заказа. Об-
жалование торгов  и дальней-
шая их отмена - это не пока-
затель «лидерства», а инди-
катор борьбы участников. 

Мы считаем, что заявки 
участников служба отклони-
ла обоснованно, так как все, я 
выделяю - ВСЕ  решения Ар-
хангельского УФАС мэрия го-
рода обжалует в арбитраж-
ном суде. Мы считаем, что 
комиссия УФАС подошла к 
рассмотрению жалоб фор-
мально, без учета конкрет-
ных специфических особен-
ностей объектов заказа. На-
пример, отрицают наше пра-
во запрашивать лицензии у 
участников конкурса», - по-
яснил Геннадий Синьков. 

Он подтвердил - отказы  
к  допуску на участие в кон-
курсе или  аукционе, конеч-
но, имеют место, иначе не 
было бы недовольных. Право 
на отказ у заказчика имеет-
ся, но оно жестко регламен-
тировано. Поэтому такие ре-
шения обязательно обосно-
вываются и отражаются в 

протоколах, которые публи-
куются на официальном сай-
те мэрии для всеобщего обо-
зрения.

«Что касается подписа-
ния контрактов с единствен-
ным участником - это редкий 
случай. По состоянию на 15 
июня по службе муниципаль-
ного заказа заключено все-
го три таких договора. Но это 
те эпизоды, когда на торги 
была подана заявка только от 
одной организации, - отме-
чает Геннадий Синьков. - За-
конодательная база разме-
щения заказов только фор-
мируется. 

Федеральный закон «О 
размещении заказов...» при-
нят в 2005 году. Другие зако-
ны вступили в силу еще поз-
же, изменения вносятся еже-
годно. Основные проблемы 
закупки товаров эта система 
решила, а вот  нюансы фор-
мирования предмета работ и 
услуг, ответственности под-
рядчика пока недостаточно 
проработаны. Интересы са-
мого получателя услуг и пла-
тельщика защищены слабо. 
Институт недобросовестных 
поставщиков не работает».

В ПОДВЕШЕННОМ 
СОСТОЯНИИ

Но пока решения Управ-
ления Федеральной анти-
монопольной службы по Ар-
хангельской области мэрией 
оспариваются, важные для 
города работы по ремонту 
объектов социальной сфе-
ры откладываются. 

Например, аукцион на 
выполнение работ по монта-
жу пожарной сигнализации 
признан не состоявшимся, 
а значит, будет проводиться 
повторно и работы придет-
ся заканчивать после 1 сен-
тября. 

И хотя подрядчики для 
проведения капремонта в об-
разовательных учреждениях 
города в конце мая уже тоже 
были определены, результа-
ты и этого аукциона антимо-
нопольным управлением по-
ставлены под сомнение. 

По словам Геннадия Синь-
кова, в техническое задание 
якобы неоднократно вноси-
лись поправки, в результате 
чего у специалистов УФАС и 
возникли подозрения в неза-
конности проведения проце-
дуры торгов. 

«Все виды работ по образо-
вательным учреждениям были 
уточнены еще в конце 2008 года», 

- возмутилась директор депар-
тамента образования Татьяна 
ОГИБИНА. 

ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ?

Публичной порке, по-другому 
не назовешь, подвергся на про-
шлой неделе Геннадий Синьков. 
На еженедельном совещании в 
мэрии областного центра рас-
сматривали вопрос строитель-
ства 252-квартирного жилого 
дома в Северном округе на ул. 
40 лет Великой Победы. 

Этот объект был включен в 
городскую инвестиционную про-
грамму на 2008 год с общим объ-
емом финансирования в 655 млн 
рублей. Конкурс выиграла фир-
ма ООО «МонтажСпецСтрой», 
обойдя компанию «Архангель-
скгражданреконструкция». 

Однако, как говорят, АГР 
предложила более выгодную 
для города цену, но к участию в 
конкурсе допущена не была.... По 
словам Геннадия Синькова, АГР 
не представила всю необходи-
мую документацию, и, соответ-
ственно, договор был заключен 
со вторым участником торгов. 

«Дом надо строить, средства 
выделены полгода назад, но из 
119 миллионов рублей освоено 
только шесть», - подчеркнул мэр 
Архангельска Виктор ПАВ-
ЛЕНКО. Забиты три сваи, сто-
ит забор.

Директор ООО «Монтаж-
СпецСтрой» Андрей САДКОВ 
заявил, что фирма зарегистри-
рована в Санкт-Петербурге и 
имеет шестилетний опыт стро-
ительных работ. Несмотря на 
это, взятые на себя обязатель-
ства подрядчику, похоже, «не по 
зубам». 

«На что направлен перечис-
ленный предприятию аванс?» 

– попросила уточнить дирек-
тор департамента финансов 
и казначейского исполнения 
бюджета Людмила К АРПО-
ВА.  «Перечислен субподрядчи-
ку, - ответил Андрей Садков. – 
ООО «Пирайя» в Москве». Даль-
нейшие вопросы, вероятно, бу-
дут задавать уже правоохрани-
тельные органы. 

Ситуация тем более стран-
ная, что уже после начала ра-
бот на заседании техническо-
го совета было принято реше-
ние изменить проект. Мол, лиф-
тов нет грузовых и кухни малень-

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор
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Юбилейная регата
С 11 по 23 июля 
в Архангельской 
области пройдет 
XXXV Соловецкая регата. 
Главное на Беломорье 
события для парусного 
флота состоится в год 
425-летия Архангельска 
и 80-летия Онежского 
района. Онежане намерены 
отмечать знаменательную 
дату вместе с яхтсменами.

Как сообщил ИА «Двина-Информ» глава 
муниципального образования «Онежский 
район» Александр МИТЬКО, основные тор-
жества пройдут 19-20 июля на Кондострове 
(Карелия). С самого начала регаты на Соловках 
будет работать выставка, посвященная юби-
лею района. Поскольку Кондостров террито-
риально относится к Карелии, то на праздник 
пригласят и делегацию соседнего Беломор-
ского района. 

Всего ожидается прибытие 35-40 яхт из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кондопоги, Чупы, 
Архангельска и Северодвинска. В праздне-
ствах примут участие артисты Онежского Дома 
культуры и все желающие жители райцентра, 

для доставки которых к месту событий плани-
руется задействовать местный флот. 

Участников и гостей ожидают фестивали, 
конкурсы, концерты, соревнования  по футбо-
лу и волейболу, а также подготовленный орга-
низаторами регаты «День Нептуна».
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Личный опыт

Новые лица: Без молодежи никуда - и в первую очередь в бизнесе«не туда»

Мы – энергичные!
Алексею ЖДАНОВУ 
24 года. Он уже является 
директором развивающейся 
фирмы «Лига+». 
Несмотря на трудности, 
связанные с экономическим 
кризисом, его предприятие 
набирает обороты. 
Как говорит Алексей, 
главное – ничего 
не бояться. Помимо 
бизнеса Алексею еще 
удается заниматься спортом, 
а также участвовать 
в общественной 
деятельности. О том, как 
молодой предприниматель 
начинал свое дело, 
о трудностях и успехах 
наш разговор в рубрике 
«Новые лица».

- Алексей, как все начиналось?

- Мы с другом открыли фирму в де-
кабре 2006 года. В городе тогда замет-
но увеличились объемы строительства, 
развернулись дорожные работы. Мы 
смекнули, что нужно двигаться в этом 
направлении. Разузнали, какие мате-
риалы нужны дорожникам и строителям, 
начали искать производителей, отраба-
тывали транспортные схемы.

Сначала решили поставлять щебень 
на стройки нашего города. Нашли ка-
рьер, узнали тарифы перевозок, оты-
скали покупателя.  Но первый блин, как 
водится, комом...

Договорились с одним поставщи-
ком, но он нас подвел – его щебень 
был ненадлежащего качества. А день-
ги нам уже были выплачены, следова-
тельно, обязательства надо было вы-
полнять. В итоге пришлось искать дру-
гого поставщика. Товар, конечно, купи-
ли намного дороже. В результате при-
быль за месяц получилась 1300 рублей. 
Смешная цифра! 

Можно сказать, что «Лига+» являет-
ся посредником между производите-
лями и покупателями. Известно, что в 
Архангельской области производства 
практически нет, между тем предпри-
ятиям все равно требуется металл, це-
мент,  щебень, пиломатериалы… Мы за-
купаем нужную продукцию у произво-
дителя и продаем ее своим клиентам. 
Но мы не просто перепродаем - прове-
ренные, надежные партнеры могут рас-
считывать на беспроцентную рассроч-
ку, что немаловажно в условиях эконо-
мического кризиса. Сегодня основные 
наши заказчики – предприятия дорож-
ной отрасли.

- С какими трудностями пришлось 
столкнуться?

- Мы начинали с нуля, никакой фи-
нансовой помощи извне не было. Не 
было денег даже на то, чтобы арендо-
вать офис, что уж говорить о том, чтобы 
его приобрести. Первые полгода рабо-
тали «на колесах»: офис был в машине. 
Распечатывали бумаги у друзей, знако-
мый  бухгалтер делал отчеты. 

Уже за это время показали неплохие 
обороты по банку, взяли первый кредит, 
закупили товар, отпустили его с отсроч-
кой предприятиям. И пошло-поехало. 
Буквально полгода назад мы приобре-
ли первый этаж здания, где сейчас на-
ходятся офисы, закупили необходимое 
оборудование. Сформировался штат 
сотрудников.

Были сложности и с документами. 
Поначалу понятия не имели, как ведет-
ся первичная документация, не было на-
выков в бухгалтерском деле. Приходи-
лось обращаться к платным специали-
стам. Постепенно появились свои бух-
галтер и юрист.

Трудности были всегда. Случилось 
однажды, что  у нас перевернулась ма-
шина с товаром, и нам пришлось ночью 
ехать перегружать этот товар, чтобы 
успеть в установленные сроки.

- Происходили ли в вашей дело-
вой жизни случаи, которые вас мно-
гому научили?

- Однажды нас пытались обмануть, 
но мы чудом этого избежали. Хотели за-
купить цемента на полмиллиона рублей. 
Договор был уже подписан. В пятницу 
нужно было оплатить товар, а в поне-
дельник - получать. Мы решили, что за 
выходные ничего не изменится, и поду-
мали, что деньги отдадим в понедель-
ник. 

В понедельник стал звонить вла-
дельцу компании – он не отвечал. Съез-
дил к нему в офис, а они уже съехали. 
Связался с другими людьми, которые с 
ним заключали договора, – оказалось, 
что они тоже ищут эту фирму. Мошенни-
ков поймали только через полгода.

С тех пор мы тщательно проверяем 
все документы своих клиентов, особен-
но если речь идет о серьезных сделках. 
Ценовой показатель – это не самое важ-
ное. Всегда должны быть гарантии. 

- Где учились, чем занимались до 
того, как открыли свою фирму?

- Я и сейчас учусь на строительном 
факультете в АГТУ, на третьем курсе за-
очного отделения. Мне пришлось пре-
рвать обучение из-за того, что я на вто-
ром курсе ушел в армию. Отслужил два 
года. Кстати, являюсь ветераном бое-
вых действий. Участвовал в боях в Чечне, 
Грузии, Кабардино-Балкарии. Награж-
ден знаком  отличия за службу и меда-
лью Министерства обороны. 

Когда вернулся обратно, работал 
мастером на стройке. Строил в то вре-
мя небольшие дома, делал ремонты. Я с 
детства был связан со строительством. 
Отец у меня – дорожник. Может быть, 
поэтому основным направлением мое-
го бизнеса стала дорожная сфера. 

- Что вам приходится делать во 
время кризиса, чего раньше вы ни-
когда не делали?

- Ну, например, приходится браться 
за сделки, которые нам совсем не вы-
годны. Работаем «в нуль», только что-
бы не потерять клиента. Этих людей мы 
хорошо  знаем, поэтому и помогаем им. 
Возможно, и они потом помогут нам  но-
выми заказами. Сейчас так все живут. 
Кто не идет на компромисс, кто не ду-
мает о будущем, а только набивает свой 
кошелек, тот не выживет. Время людей, 
которые думают только о собственной 
наживе, уходит. 

- Какими качествами должен об-
ладать человек, чтобы начать свой 
бизнес?

- Прежде всего — быть интересую-
щимся. Недостаточно просто зареги-
стрировать фирму. Даже если есть куча 
всяких идей, ваш бизнес может быстро 

провалиться. И сегодня, и завтра будут 
проблемы, от которых голова идет кру-
гом. Надо научиться их решать, уметь 
и любить работать и ничего не боять-
ся. Важно каждое утро с желанием идти 
на работу.

Конечно, с моими ровесниками об-
щение идет быстрее. Молодые лучше 
понимают друг друга. Мы – энергичные, 
а это одно из основных качеств, необхо-
димых в бизнесе.  Без молодежи нику-
да - и в первую очередь в предприни-
мательстве.

- Чего хотите добиться лет через 
пять-десять?

- Хотелось бы полностью завоевать 
этот рынок, чтобы все производствен-
ники знали, что к нам всегда можно об-
ратиться за помощью. Неизвестно, что 
произойдет за это время. Может быть, 
появятся новые подразделения нашей 
организации, может быть, мы уйдем в 
какое-то одно направление, будем за-
ниматься только металлом. Может, по-
пробуем себя в чем-то новом, напри-
мер строительстве, из которого я ушел 
и всегда готов вернуться. Все зависит 
от того, как мы будем развиваться, что 
будет с рынком...

Чем больше мы работаем – тем выше 
наш успех. Сейчас приходится рабо-
тать без выходных, порой задержива-
емся допоздна в офисе, но никто на это 
не жалуется, потому что все знают, что 
процветание фирмы зависит от нас са-
мих. 

И еще – всегда все планировать. По-
мощник в этом – ежедневник. Вечером 
в конце рабочего дня надо записать то, 
что нужно сделать завтра,  и если хотя 
бы половину из этого  ты осилил – день 
удался.

- А занятия спортом в этом помо-
гают?

- Я занимаюсь пауэрлифтингом. В 
этом году первый раз участвовал в го-
родском чемпионате по жиму лежа. По-
ставил свой личный рекорд,  небольшой 
пока, – 152, 5 кг. Но я занимаюсь не толь-
ко силовым троеборьем. С друзьями и в 
футбол играем, и в бассейн ходим, зи-
мой на лыжах и коньках  катаемся. Это 
дисциплинирует...

Также я являюсь депутатом Перто-
минского муниципального образова-
ния Приморского района Архангельской 
области,  куратором округа Варавино-
Фактория от партии «Единая Россия», 
одним из лидеров общественного дви-
жения «Молодая гвардия». Словом, веду 
активный образ жизни. Бизнес – это не 
единственное направление, в котором 
я развиваюсь. 

Полина КЛИМАНТОВСКАЯ

журналист

БК

Алексей Жданов: «Время людей, которые думают только 
о собственной наживе, уходит».
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кие. «Это вы в прокуратуре буде-
те рассказывать», - оборвал Ген-
надия Синькова мэр. 

Начальник управления 
строительства и капиталь-
ного ремонта Игорь ОРОНОВ 
подтвердил, что в техническом 
задании было четко указано, что 
дом будет 93-й серии, при этом 
проект прошел государственную 
экспертизу. 

«Все ссылки на несоответ-
ствие СНИП не более чем отго-
ворки», - считает Игорь Борисо-
вич. Да и само странное реше-
ние техсовета - отнюдь не закон 
для подрядчика. 

«Положения о техническом 
совете нет, его решения не име-
ют юридической силы», - пояс-
нила директор муниципально-
правового департамента Жан-
на МИНДЕР. 

«Подрядчик прекрасно знал, 
что предстоит строить дом имен-
но 93-й серии», - заметил заме-
ститель мэра по социальным 
вопросам Юрий ПАЧИН. «На-
прашивается следующий во-
прос: что это за организация, ко-
торая берется осваивать сотни 
миллионов, заключает договор и 
не понимает, что будет строить?» 

– говорит советник мэра, депу-
тат Архангельского городско-
го Совета Александр ИВАНОВ. 
Второй вопрос уже не риториче-
ский: а готов ли подрядчик нести 
финансовую ответственность в 
случае невыполнения условий 
контракта? 

Дирек тор ООО «Монта ж-
СпецСтрой» заверяет, что ответ-
ственность фирмы застрахова-
на. Наряду с вопросом «Кто ви-
новат?» надо решать и второй – 
«Что делать?». 

По поручению мэра Викто-
ра Павленко будет организова-
на встреча руководства «Мон-
тажСпецСтроя» и «Архангельск-
гражданреконструкции», кото-
рая может выступить субподряд-
чиком и выполнить необходимые 
работы. Но разве такая солид-
ная строительная компания с от-
менной репутацией будет брать-
ся «за дело» на условиях субпод-
ряда? Только если конкурс будет 
проведен повторно. И позиция 
АГР будет понятна. 

Подрядились построить не-
дорогой социальный дом, ото-
двинули АГР - протащили «свою» 
компанию, «распилили» деньги... 
И вот теперь, когда в финансо-
вых «художествах» уличены либо 
заказчики, либо исполнители — 
не столь важно, — мэрия хо-

чет оставить у руля прови-
нившуюся фирму, а договор 
субподряда заключить с от-
страненным от конк урса 
участником. Сколько зара-
ботали «МонтажСпецСтрой» 
и «Пирайя» на процентах и 
заработают еще? Что же это 
за социальный дом получит-
ся, если на этом заказе бу-
дут «крутить» деньги столь-
ко подрядчиков?

НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ

Компания «АСК» наме-
рена добиваться правды в 
суде и доказывать свою пра-
воту по конкурсу на право 
заключения муниципальных 
контрактов на выполнение 
функций заказчика по объ-
ектам социальной сферы Ар-
хангельска. 

В июне победителем от-
крытого конкурса по всем де-
сяти лотам (около 170 млн ру-
блей) признано МУП «Строй-
сервис». Второе место по де-
вяти лотам - у ООО «АСК». 

У «АСК» возникли подо-
зрения, что при обнародо-
вании ценовых предложений 
представитель комиссии за-
читывал заявки МУП «Строй-
сервис» последними и пред-
намеренно проговаривал бо-
лее низкие цифры по сравне-
нию с заявленными другими 
участниками. 

Причем после вскрытия 
конвертов конкурсная ко-
миссия отказалась показать 
представителю ООО «АСК» 
ценовое предложение кон-
курентной организации.

И хотя ФЗ «О размещении 
заказов» гласит, что вскры-
тие конвертов с заявками 
осуществляется публично, а 
участник размещения заказа 
вправе вести аудио- и видео-
запись процедуры вскрытия 
конвертов, визуальное озна-
комление с содержанием це-
нового предложения конку-
рентных заявок не предусмо-
трено. Так посчитало УФАС.

Недоработки закона это 
или нет - судить законода-
телям. Факт в том, что жало-
бу АСК в антимонопольном 
управлении признали нео-
боснованной. Но неприят-
ный осадок остался...

Сегодня служба муници-
пального заказа мэрии го-
рода является главным рас-
порядителем кредитов и вы-
полняет функции заказчи-
ка по финансированию объ-
ектов, включенных в бюд-
жет 2009 года по управле-
ниям: строительства и капи-
тального ремонта, жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики, дорог и мостов. 

Но заказы по здравоохра-
нению и социальной полити-
ке профильный департамент 
размещает самостоятельно. 
И в части проведения торгов 
в этой сфере на мэрию Ар-
хангельска нареканий нет. 

«Есть с чем сравнивать, 
- говорит депутат Архан-
гельского городского Со-
вета Вячеслав ШИРОКИЙ. 

- У департамента здравоох-
ранения нет такой огромной 
службы специалистов, но и 
нет поводов их в чем-то по-
дозревать. Есть основания 
говорить о том, что там кон-
курсы проводятся честно и 
правильно». По его мнению,  
чиновникам и депутатам нуж-
но подумать - не вернуть ли 
размещение заказа на 2010 
год профильным управлени-
ям мэрии?

«В этом пред ложении 
есть свои минусы — необхо-
димо выделять средства на 
содержание дополнитель-
ных специалистов. Но у мэ-
рии может появиться резерв 

- зачем городу отдельный 
зам. мэра по строительству, 
которое теперь находится в 
стагнации? Да и если служ-
ба муниципального заказа не 
справляется с возложенными 
на нее функциями, не легче 
ли ее расформировать? Ведь 
когда в одних руках сосредо-
точены миллиарды рублей — 
это прямой путь к коррупции», 

- уверен Вячеслав Широкий.
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Точка зрения: Почему закрылась редакция «ЮFM»?

Куда уходит Юность?
В Архангельске прекратила 
работу региональная 
редакция радиостанции 
«ЮFM», более известной 
всем как «Юность» - 
радио поколений, а de facto  - 
первое государственное 
музыкальное вещание, 
близкое по духу к современным 
коммерческим форматам.

Если верить ИА «Двина-Информ», где по-
следнее сообщение об архангельской «Юно-
сти» датировано 12 декабря 2007 года, ре-
гиональное представительство работает с 
1996 года. И здесь кроется важная фактиче-
ская ошибка. 

Известно, что с этой даты начал свою 
историю популярный некогда «Радиоканал 
Архангельск», который выходил на первом ка-
нале городского проводного радио, а затем, 
с 2005 года, и в эфире на 102,0 FM. Потом на 
этой же частоте появилось радио «Юность-
Архангельск», а затем и вовсе загадочное 
«ЮFM». 

Радиоканал с его десятилетней историей, 
богатыми вещательными традициями и соб-
ственной школой канул в Лету.  История воз-
никновения архангельской редакции «Юно-
сти» загадочна и покрыта тайнами, говорить 
о которых нет желания ни у столичной редак-
ции, ни у местной… 

Все свои неудачи стало модно списывать 
на пресловутый финансовый кризис, которым 
отечественные СМИ уже «проели плешь» аб-
солютно каждому, даже далекому от тонко-
стей мировой экономики человеку. Вероят-
но, финансовая депрессия, охватившая мир, 
сыграла свою маленькую роль и в закрытии 
радиостанции. Об этом можно было судить 
по количеству рекламных роликов в трехча-
совых региональных эфирах – обычно не бо-
лее 4-5 штук, а ведь их продажа на большин-
стве коммерческих студий такого формата – 
основной источник дохода. 

Важно также учесть, что учредитель - ком-
пания «Радиосеть» - активно занималась дем-
пингом, предлагая цены на прокат рекламы 
в среднем в 2-3 раза ниже.  Добавим сюда 
отсутствие продвижения и брендинга стан-
ции.

Конечно, нельзя не отметить и положи-
тельные моменты работы. Например, ори-
ентир на сотрудничество с местными ди-
джеями, которые нередко выступали с сета-
ми и лайвами в эфире. Это отличная попытка 
приблизиться к модным форматам вещания 
и соответствовать стилю столичной студии.  
Но, увы, ни персонал местной редакции, ни 
сами мастера иглы и винила, ни  аудитория, 
ни рекламодатели к работе в таком формате 
оказались не готовы. 

Неспроста в самом начале был назван 
«Радиоканал Архангельск». Дело в том, что 
все годы – с 1996-го по 2009-й - официаль-
но существовал только он. Если верить Рее-
стру электронных СМИ России, что опубли-
кован на сайте Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, на эту 
редакцию было выдано два свидетельства о 
регистрации.  Первое - в 2001 году компании 
«Артелеком», которая изначально была учре-
дителем, и второе – в 2003-м – ООО «Радио-
сеть» при смене учредителя.

Как уже отмечалось, в период с 2003-
го по 2009 год, эфирные позывные станции 
менялись с «Радиоканал Архангельск», на 
«Юность-Архангельск» и в итоге – ЮFM. По 
Закону «О СМИ» в двух последних случаях 
необходимо было перерегистрировать СМИ. 
Чего, как следует из данных реестра, сдела-
но не было, хотя процедура это не сложная и 
традиционно проходит без проблем. 

Более того, по сведениям столичной ком-
пании Телеком-Консалтинг, ООО «Радиосеть» 
не является и никогда не являлось держате-
лем лицензии на эфирное вещание. Это же 
подтверждает и база лицензиатов Россвязь-
комнадзора. 

Предложение рассказать о причинах за-
крытия архангельской редакции «ЮFM» было 
направлено в Москву, на головную станцию, 
с копией в ВГТРК,  второе – экс-главному 
редактору ЮFM-Архангельск Сергею НЕ-
ЗГОВОРОВУ и еще одно – в Управление Рос-
связькомнадзора по Архангельской области и 
Ненецкому округу.  Столичные коллеги пред-
почли оставить вопросы без ответа.

Со стороны Россвязькомнадзора был 
получен довольно обстоятельный и честный 
комментарий. «В 2006-м году мы проводи-
ли проверку лицензии на оказание услуг свя-
зи, выданной ООО «Радиосеть». В то время 
мы занимались только таким аудитом, а рас-
сматривать документы, разрешающие эфир-
ное вещание, равно как свидетельства о ре-
гистрации СМИ, у нас не было полномочий.  
Над этим работало Беломорское управле-
ние Росохранкультуры, поэтому лучше у них 
спросить, почему были пропущены подобные 
нарушения, – рассказал заместитель руко-
водителя Россвязькомнадзора по Архан-
гельской области и НАО Рустам НАСИБУЛ-
ЛОВ. – По результатам проверки нами было 
вынесено предписание получить недостаю-
щую лицензию, чего, очевидно, не было сде-
лано».

Ответ из редакции местной студии был 
несодержательным.  В эмоциональной фор-
ме Сергей Незговоров, в частности, сообщил, 
что: «... «пиратское» эфирное вещание в те-
чение почти полутора десятков лет - практи-
чески неосуществимая задача. А (разговоры) 
на тему, кто является держателем лицензий, 
акций и т.п. и на каких условиях - иногда еще 
именуется коммерческой тайной…».  

Странно — почему? Ведь информация о 
лицензиате и учредителе того или иного СМИ 
находится в свободном доступе на сайтах 
соответствующих федеральных ведомств. А 
если сведения ошибочны, то их можно опро-
вергнуть. 

Константин МОРОЗОВ

журналист

БК

Международный проект: Экологический туризм нуж

Милости природы
С 9 по 12 июня в Архангельске прошёл 
семинар «Развитие образования в области 
природного туризма на северо-западе 
России», организованный Министерством 
сельского и лесного хозяйства Финляндии, 
международным отделом АГТУ и Северным 
научно-исследовательским институтом 
лесного хозяйства (ФГУ «СевНИИЛХ»).

Российско-финская меж-
правительственная програм-
ма «Устойчивое ведение лес-
ного хозяйства и сохранение 
биоразнообразия на северо-
западе России» началась в 
1996 году. По инициативе Пек-
ки АЛХОЯРВИ – советника 
Министерства сельского и 
лесного хозяйства Финлян-
дии - была организована се-
рия семинаров по образова-
нию и научным исследовани-
ям в области природного ту-
ризма в российских универ-
ситетах. Своим опытом дели-
лись представители сети ву-
зов Финляндии, осуществля-
ющих образование в области 
туризма/FUNTS. В настоящее 
время в ней задействовано 16 
институтов. Регулярные рабо-
чие встречи учёных Финлян-
дии, России, Скандинавских 
стран носят междисциплинар-
ный характер. Они направле-
ны на обмен опытом по разра-
ботке учебных планов универ-
ситетов, организации научных 
исследований и созданию ре-
креационных зон. 

Уже доказано, что ничто 
так не меняет сознание пу-
тешественника, как обустро-
енные места отдыха и хоро-
ший сервис. Поток желаю-
щих отдохнуть в гостевом 
домике на берегу одного из 
187 888 финских озёр не исся-
кает. Среди них много молоде-
жи из Петербурга, давно оце-
нившей возможность пожить 
денёк-другой на лоне перво-
зданно чистой природы за от-
носительно небольшие деньги, 
и эта неспокойная публика ис-
ключительно редко вступает в 
противоречия со строгим при-
родоохранным законодатель-
ством Финляндии. А сходите-
ка на пике отпускного сезона в 
наши леса!.. 

В ГЛУХОЙ ЧАЩЕ
Полусгнивший корпус «за-

порожца», ров, заполненный 
хламом, - такую картину уви-
дели участники полевой экс-
курсии в 200 км от Архангель-
ска на берегу озера Плоское. 
Сийский лесопарк – это  новый 
рекреационный объект, обра-
зованный год назад в грани-
цах федерального заказника. 
Пока проект не сдвинулся со 
стадии разработки техниче-
ского задания. Площадь лесо-

парка принадлежит Министер-
ству природных ресурсов РФ, 
и до сих пор обсуждается во-
прос, какими силами и на ка-
кие средства будет создавать-
ся его инфраструктура.

Обычно на территории 
особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) взаи-
модействуют государственные 
и общественные организации, 
научно-исследовательские 
и образовательные учреж-
дения, малые предприятия. 
Международные фонды, го-
сударственный и частный ка-
питал выступают в роли со-
инвесторов, а университеты 
совместно с другими научно-
исследовательскими учреж-
дениями готовят по их зака-
зам детальное описание эко-
систем, консультируют биз-
несменов, участвуют в разра-
ботке концепций рекреацион-
ной деятельности. У нас меха-
низм межотраслевого сотруд-
ничества до сих пор не пропи-
сан законодательно.

Кто будет обустраивать 
стоянки, прокладывать марш-
руты, разрабатывать туристи-
ческий продукт? Какие вузы и 
колледжи будут готовить ка-
дры для экологического ту-
ризма? Какие ООПТ Архан-
гельской области относятся к 
наиболее посещаемыми и чем 
интересна каждая? Ответить 
на эти вопросы можно только 
после ГЭП-анализа террито-
рий и серии маркетинговых ис-
следований.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ

В наши дни основным кри-
терием успеха международ-
ного сотрудничества являет-
ся устойчивость проекта. 

Российско-финская про-
грамма повышает престиж 
Архангельской области в гла-
зах международного научно-
го сообщества, но о ней мало 
знает российская обществен-
ность. Ведь продвижением ту-
ристических продуктов на рос-
сийских и международных вы-
ставках и PR-сопровождением 
отрасли должны заниматься 
не вузы и НИИ, а совсем дру-
гие структуры.

Архангельский областной 
туристский информационный 
центр открылся весной 2003 
года. Средства на его созда-
ние - 1,1 млн евро - были вы-
делены по линии TACIS. В лю-
бом городе Европы такие цен-
тры выпускают буклеты, бро-

шюры и другую полиграфическую 
продукцию, рассказывающую о 
местных достопримечательно-
стях. Обычно их легко найти в ки-
осках с синей буковкой «i», распо-
ложенных в аэропортах, гостини-
цах, на вокзалах. В любом евро-
пейском городе, но не в Архан-
гельске… И хотя развитие туриз-
ма как одной из приоритетных от-
раслей экономики включено в дол-
госрочную стратегию развития об-
ласти, оно ни разу не обсуждалось 
при участии всех заинтересован-
ных сторон.

Речь не только о научно-
исследовательской работе, но и 
о системе дополнительного про-
фессионального образования. 
Июньский семинар в Архангельске 
стал завершающим в проекте по 
развитию образования в области 
природного туризма. В 2005-2009 
годах учёные  и вузовские препо-
даватели проходили курс обуче-
ния проектному менеджменту в 
Финляндии. Стажировки оплачи-
вались на паритетной основе, при-
чём с российской стороны - без 
какой-либо помощи государства. 
Только в прошлом году техниче-
ский университет потратил на это 
1,3 млн рублей. 

Сейчас в АГТУ создаются но-
вые учебные планы по специаль-
ности «природный туризм» и, как 
сообщила заместитель дирек-
тора Института повышения ква-
лификации и переподготовки 
кадров АГТУ Анастасия ЗАЙ-
ЦЕВСКАЯ, планируется разра-
ботка программ дистанционного 
обучения менеджеров: «Инсти-
тут располагает необходимой ба-
зой, сотрудничает с туристически-
ми компаниями, и мы давно гото-
вы к диалогу с областной адми-
нистрацией. Менеджер туризма - 
это только одна из множества об-
разовательных программ допол-
нительного профессионального 
образования. А повышение каче-
ства ДПО в условиях кризиса - го-
сударственная задача».

Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

журналист

БК
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Деловая среда

Опрос: 64% респондентов  едят в офисе

Где вы обедаете?
1% 

Вообще не обедаем

64% 
В офисе

35% 
В заведениях 

общепита

ОБЕДАЮ НА РАБОТЕ, ПОТОМУ ЧТО:

ГДЕ ВЫ ОБЕДАЕТЕ?

КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ РЕСТОРАНЫ?

В КАКИЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЫ ХОДИТЕ ОТДЫХАТЬ? 
Десятка самых упоминаемых

поблизости нет кафе,  ■
 столовой

так удобнее  ■
 и быстрее

экономлю время  ■
 и деньги

предпочитаю  ■
 домашнюю кухню

39% - раз в месяц

31% - еженедельно

30% - раз в полгода

ресторан «Боброфф»
ресторан «Красный дракон»
ресторан «Итальянский дворик»
кафе «Полина»
бар «Колибри»
ресторан «Остров»
ресторан «Поморский»
бар «Рандеву»
ресторан «Амадей»
ресторан «Старо Место»

Телефонный опрос проведен в Архангельске. 
Опрошено 250 директоров компаний и фирм, 

менеджеров среднего звена.

Этот вопрос мы
задавали 
менеджерам 
архангельских 
компаний 
и сотрудникам 
органов власти.

Василий РЕКУБРАТСКИЙ,
начальник Архангельского 
областного управления 
инкассации:

- В рабочее время я обедаю 
дома, так как он находится ря-
дом с работой. А свои деловые 
встречи я провожу на офици-
альной территории. Моим из-
любленным местечком для от-
дыха в кругу друзей является 
азербайджанский ресторан 
«Девичья башня». Там отлич-
ная кавказская кухня. Предпо-
читаемые мною блюда - давга 
и люля-кебаб.

Татьяна ЗАХАРОВА, 
начальник отдела 
акционирования 
и развития Архангельского 
железнодорожного 
коммерческого банка:

- Потому как много времени 
провожу на работе, я предпо-
читаю обедать дома. А для об-
щения и встреч выбираю ресто-
ран «Боброфф», который может 
гордиться своим обслуживани-
ем, разнообразием меню и гар-
монией обстановки. Есть и лю-
бимое блюдо - телятина с кар-
тофелем в грибном соусе.

Сергей ЛОБИНОВ,
руководитель управления 
компании «TASSO» 

- Самое удобное - обе-
дать дома. Для мероприя-
тий с коллегами и близкими 
людьми мне нравится посе-
щать заведения «Остров» и 
«Библио-кофе». Преимуще-
ство этих кафе - их местора-
сположение. 

Людмила ШУШИНА,
генеральный директор 
Государственного 
природоохранного центра:

- Обедать люблю на работе, 
но своим быстрым обслужи-
ванием, спокойствием и уми-
ротворенностью располага-
ет к себе кафе-бар «Гроссен 
Ваген». 

Татьяна МОИСЕЕВА, 
бухгалтер ООО «Термаль»:

- Мне нравится обедать в 
столовой налоговой инспек-
ции. Это очень удобно и прак-
тично. 

Но первоопределяющим 
критерием для меня являет-
ся кухня. Потому мне нравит-
ся «Восточный рай». А люби-
мое мое блюдо, какого не го-
товят нигде, - бараний шаш-
лык на косточке.

Наталья ПРОКШИНА

журналист

БК

дается в государственной поддержке

КТО НА ПОДХОДЕ?

 «41-я статья нового Лесного 
кодекса предполагает возмож-
ность безвозмездной аренды лес-
ных участков для рекреационной 
деятельности государственных 
и муниципальных учреждений, - 
рассказывает учёный секретарь 
СевНИИЛХ, кандидат биологи-
ческих наук Наталья ДЕМИДО-
ВА. - По нашим данным, на терри-
тории 28 лесничеств Архангель-
ской области оформлено 26 таких 
заявок, и каждая может дать нача-
ло новым туристическим объек-
там, в обустройстве которых бу-
дет участвовать бизнес».

Создание рыбных ферм, 
лодочных станций, строитель-
ство баз отдыха и гостевых 
изб… Чтобы развивать любое 
из этих направлений, нужно 
вкладывать деньги в участок 
земли, а значит быть уверен-
ным в своём праве использо-
вать этот ресурс. 

«Получить в аренду землю 
и разрешение на строитель-
ство - дело долгое и хлопот-
ное. И я не вижу в Онеге лю-
дей, кому интересно будет им 
заниматься, но в то же время 
в другой части заповедника, 
на территории Карелии, уже 

вовсю идут переговоры с биз-
несом», - заметил в ходе дис-
куссии директор Онежского 
филиала Водлозерского на-
ционального парка Алексей 
ЧИРЦОВ. 

Руководитель части био-
сферного резервата ЮНЕ-
СКО опасается, что рано или 
поздно Обонежье «оккупиру-
ют» столичные компании. 

Не исключено, что в бли-
жайшее время сфера экоту-
ризма станет привлекатель-
ной для нового поколения 
предпринимателей. «Обсуж-
дается законопроект, кото-
рый должен дать универси-
тетам право учреждать тех-
нопарки и создавать иннова-
ционные предприятия, и коль 
скоро он увидит свет, новые 
туристические объекты мо-
гут развиваться по принци-
пу стартапов, - сообщила на-
чальник международного 
отдела АГТУ Наталия ПОД-
РАЖАНСКАЯ. - Учитывая, что 
малый бизнес и природный ту-
ризм будут развиваться в тех 
местах, где люди ограничены в 
способах зарабатывать день-
ги, на этой основе можно ре-
шать  социальные вопросы в 
конкретном районе». 

Плохо, когда органы госу-
дарственного управления и 
крупный бизнес заказывают 
стратегии развития сторон-
ним исполнителям и не имеют 
представления об исследова-
ниях на локальном уровне. Гос-
заказ остаётся для нашей на-
уки чем-то из области фанта-
стики, хотя мировой опыт сви-
детельствует: коммерциали-
зация научной деятельности 
всегда сопровождается разви-
тием прикладных технологий и 
эволюцией менеджмента.

БККОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Некоторые объекты экоту-
ризма Архангельской области 
труднодоступны и мало изу-
чены, а некоторые находят-
ся буквально под боком. И 
если у нас появятся технопар-
ки, то дендросад  Северного 
научно-исследовательского 
института лесного хозяйства, 
равно как и университетский 
дендрарий, будут правомоч-
ны не только принимать экс-
курсии, но и обеспечивать 
наши города саженцами для 
ландшафтного дизайна, адап-
тированными к северным кли-
матическим условиям, - теми 
же дубами, которые наш уни-
верситет выращивает не в 
первом поколении! 

Однако вернёмся к основ-
ной теме семинара - при-
родному туризму. Каков ме-
ханизм создания его инфра-
структуры? На мой взгляд, 
сначала нужно собрать ин-
формацию обо всех суще-
ствующих объектах природ-
ного и экологического туриз-

ма, описать их и выпустить 
каталог, что входит в пря-
мые обязанности  област-
ного комитета по туризму и 
международным связям. 

А затем на основе марке-
тинговых исследований раз-
рабатывать программы раз-
вития рекреационных зон с 
частичным финансирова-
нием из областного бюдже-
та, привлекать федеральные 
средства, определять наи-
более перспективные объ-
екты экологического туриз-
ма, находить людей, заинте-
ресованных в их грамотной 
эксплуатации… и шаг за ша-
гом реализовывать страте-
гию, как это делают наши со-
седи в Карелии и Мурман-
ской области.  Сбор необхо-
димой информации, поиск 
инвесторов, льготное кре-
дитование малого бизнеса 

- всё это может происходить 
одновременно именно сей-
час, когда в области сокра-
щаются рабочие места. 

В лесах множатся несанкционированные свалки.

Галина КОМАРОВА, 
проректор АГТУ 
по международным связям:

- Национальные парки и лесо-
парки могут обеспечить нам де-
сятки новых направлений бизне-
са. Например, у меня есть при-
ятель в Америке, у которого 10 
тысяч гектаров леса - так он за-
рабатывает деньги не на торгов-
ле древесиной, а растит и про-
даёт рождественские ёлочки!
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Рейтинги

Еженедельник «Бизнес-класс» 
публикует результаты маркетингового 
исследования агентства «Медиана» 
на предмет выявления предпочтений 
наиболее активной группы потребителей 
Архангельска. Телефонный опрос 
был проведен по собственной инициативе 
агентства в апреле 2009 года.
В рейтингах фигурирует около 
70 туркомпаний, которые работают 
в Архангельске. Однако в публикацию 
вошли только лидеры, занимающие верхние 
строчки рейтингов. В исследовании 
участвовало 600 человек в возрасте 
от 16 до 54 лет, опрос репрезентативный 
по полу, возрасту, округу проживания. 

Топ популярных туристических 
Индикатор: Архангелогородцы даже в кризис не отказываются от путешествий 

КАКИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА 
АРХАНГЕЛЬСКА ВЫ ЗНАЕТЕ? 
НАЗОВИТЕ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ. 

ДЕСЯТКА ЛИДЕРОВ 
(в процентах от пользовавшихся туруслугами)

МОТИВЫ ОБРАЩЕНИЯ В ТУРКОМПАНИЮ

РЕЙТИНГ ИЗВЕСТНОСТИ ТУРАГЕНТСТВ 
В ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ «ТУРЦИЯ».

Пятерка лидеров (в процентах от посещавших Турцию)Пятерка лидеров (в процентах от посещавших Турцию)

РЕЙТИНГ ИЗВЕСТНОСТИ ТУРАГЕНТСТВ 
В ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ «ЕГИПЕТ».

Пятерка лидеров (в процентах от посещавших Египет)Пятерка лидеров (в процентах от посещавших Египет)

Пятерка лидеров 
(в процентах от путешествовавших по России).

«Визит» - 24,9%
*Наб. Сев.Двины, 95, корп. 2. Тел.: 28-62-40, 65-50-60

Помор-тур» - 11,4%
«Ярмарка горящих туров -
 Архангельск» - 10,3%

*Выучейского, 2. Тел.: 68-18-68, 47-00-11

«Интурист-Архангельск» - 4,9%
*Поморская, 7, офис 325. Тел.: 20-18-20, 20-18-83

«Турагентство 
Марии Колесниковой» - 4,9%
*Поморская, 7, офис 221. Тел.: 20-57-20, 23-86-09, 

9115530648, 52-96-52 доб. 222 (Сев-ск)

«А турс» - 4,3%
«Пилигрим-А» - 4,3%

*Садовая, 7. Тел.: 65-65-53, 65-75-88

«Герми» - 3,8%
*Приорова, 2, офис 23,24. Тел.: 29-34-04, 29-34-03

«Трэвел-клуб» - 3,8%
*Троицкий, 52, 11 этаж. Тел.: 21-42-96, 28-68-06

«Диана» - 3,2%

БККОММЕНТАРИЙ 

Владимир КИРИЛЛОВ, 
и.о. председателя комитета по международным 
связям и развитию туризма Архангельской области: 

- За последнее время туристический рынок области прак-
тически не претерпел существенных изменений. Комите-
том по международным связям и развитию туризма Архан-
гельской области еженедельно проводится мониторинг си-
туации, в первую очередь среди предприятий гостинично-
го комплекса и баз отдыха. Значительного падения спро-
са на услуги туристических компаний пока мы не отмеча-
ем, запланированные туры не отменяются.

В этом году только одна компания была исключена из 
реестра туроператоров по выездному туризму. В целях 
привлечения внимания к ресурсам региона и продвиже-
ния основных туристических дестинаций в мае был про-
веден рекламный тур с участием представителей ведущих 
российских туроператоров. Можно отметить, что спрос на 
культурное и природное наследие Русского Севера оста-
ется достаточно высоким. В качестве примера можно при-
вести Соловецкие острова, где в гостиницах в июне - июле 
практически не осталось свободных мест. 

Пользовались услугами агентства, 
уже ездили, всем довольны, доверяем 44%

Хорошее обслуживание, внимательные, 
квалифицированные менеджеры 35%

Приемлемые цены, есть скидки, подарки 15%

Работают знакомые, лично знаю менеджера 13%

Хорошая реклама, репутация, известное агентство 9%

Посоветовали знакомые, хорошие рекомендации 6%

«Визит» - 31% «Визит» - 28,6%

«Интурист-Архангельск» - 10,8%

«Интурист-

Архангельск» - 19,5%

«Диана» - 19,5%

«Ярмарка 
горящих туров - 

Архангельск» - 

19,5%

«Ярмарка 
горящих туров - 

Архангельск» - 

21%

«Турагентство 
Марии Колесниковой» - 17%

«Турагентство 
Марии Колесниковой» - 17,3%«Помор-тур» - 12%
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ЕВРОПА

РОССИЯ

Рейтинги

х компаний Архангельска

Подробности: Как не прогореть на «горящей» путевке?

В КАКОЕ ТУРАГЕНТСТВО ВЫ ОБРАТИТЕСЬ 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

ДЕСЯТКА ЛИДЕРОВ
(в процентах от пользовавшихся туруслугами)

РЕЙТИНГ ИЗВЕСТНОСТИ ТУРАГЕНТСТВ 
В ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ «ЕВРОПА».

Пятерка лидеров (в процентах от посещавших Европу)Пятерка лидеров (в процентах от посещавших Европу)

РЕЙТИНГ ИЗВЕСТНОСТИ ТУРАГЕНТСТВ 
В ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ «РОССИЯ».

Пятерка лидеров Пятерка лидеров 
(в процентах от путешествовавших по России).(в процентах от путешествовавших по России).

«Визит» - 8,1%
«Ярмарка горящих туров - 

Архангельск» - 5,6%

«Глобус» - 3,4%

«Герми» - 3,2%

«Пилигрим-А» - 2,4%

«Помор-тур» - 2%

«Интурист-Архангельск» - 2%

«Вокруг света» - 1,6%
*Троицкий, 52, офис 1135. 

Тел.: 27-00-22,28-75-07

«А турс» - 1,6%

«Трэвел-клуб» - 1,6%

БККОММЕНТАРИЙ 

Александр БЕЛЕЦКИЙ, 
генеральный директор ТА «Визит» :

- Несомненно, кризис повлиял на по-
ложение дел в сфере турбизнеса. Но, на 
мой взгляд, не так сильно, как ожида-
лось. Некоторые компании прогорели, но 
в целом количество турфирм не уменьши-
лось. Хотя стоит отметить, что летом ры-
нок туруслуг «упал», по нашим оценкам, 
на 40%.

По-прежнему самыми популярными 
направлениями остаются Турция и Еги-
пет. Незначительно, но снизился интерес 
к странам Европы, Африки, Карибского 
бассейна, что связано с высоким курсом 
евро. 

Ожидалось, что в июле произойдет силь-
ное повышение цен, но пока что ситуация 
не изменилась. Ранее значительно снизи-
лись цены на путевки в Болгарию, Хорва-
тию и Испанию. 

Не могу сказать, что архангелогородцы 
стали экономить на отдыхе. Лишь немногие 
покупают путевки более низкого класса, а 
соответственно и качества предоставляе-
мых услуг. Омрачает ситуацию то, что сей-
час многие фирмы, работая в режиме же-
сточайшей конкуренции, повышают скид-
ки для клиентов. 

В результате чего сами турагентства 
страдают от недостатка средств и, как 
следствие, накапливают долги по аренде 
и заработной плате сотрудникам, что не мо-
жет не сказываться на работе фирм. Соот-
ветственно, у многих не осталось никаких 
резервов, а следовательно, они не смогут 
проплатить риски, например связанные с 
заменой авиарейсов. 

Но я думаю, что это все временные 
трудности и приблизительно через год 
в туристической сфере снова начнется 
подъем.

«Визит» - 34%

«Визит» - 13,9%

«Евро-тур» - 6%

«Трэвел-клуб» - 

7%

«Ярмарка 
горящих туров - 

Архангельск» - 

9%

«Ярмарка горящих туров - 

Архангельск» - 5,5%

«Помор-тур» - 21%

«Помор-тур» - 

13,9%

«Турагентство 
Марии Колесниковой» - 8%

«А турс» - 8,5%

Отпуск со скидкой
Финансовый кризис совершенно 
не повод отказываться от путешествий. 
Отдохнуть с максимальным комфортом 
можно и за сравнительно небольшие 
деньги. Многие архангелогородцы 
уже воспользовались возможностью 
съездить отдохнуть по «горящей» 
путевке, благо турагентства Архангельска 
такую возможность предоставляют. 
Главное - вовремя осведомиться 
об условиях поездки и включенных 
услугах. Важно понимать, 
за что и сколько ты платишь.

Прежде всего стоит опре-
делиться, из чего формирует-
ся стоимость «горящей» пу-
тевки. Туроператоры гораз-
до ранее того срока, на ко-
торый намечен тур, берут на 
себя затраты по закупке би-
летов, бронированию номе-
ров. Но, несмотря на много-
численные исследования и 
прогнозы, спрос на туристи-
ческие услуги непредсказуем. 
И в ситуации, когда с прода-
жей даже, казалось бы, са-
мого привлекательного для 
потребителя тура возникают 
сложности, туроператор вы-
ставляет его в ранг «горящих» 
путевок, чтобы не нести убыт-
ков. Таким образом, когда «го-
рят» сроки, возникают и «го-
рящие» туры - оператор пред-
лагает клиенту купить услугу 
по взаимовыгодным услови-
ям. В этом случае при опла-
те 90% установленной ранее 
стоимости счастливый обла-

датель получает тот же уро-
вень комфорта, как и другой 
клиент, заплативший полную 
стоимость, что юридически 
подкреплено договором, ко-
торый заключается с агент-
ством. 

Так, в этом году некоторые 
счастливчики из Архангельска 
получили возможность по-
греться на солнышке в ноябре -
декабре на Мальдивах, Кубе и 
Китае по стоимости путевки в 
Египет. Однако, как советуют 
специалисты рынка туристи-
ческих услуг, планируя отпуск, 
не нужно ждать «горящего» 
срока, чтобы купить путевку 
по самой возможно низкой 
цене. Если подобные пред-
ложения есть, то ваш тура-
гент, скорее всего, сам пред-
ложит воспользоваться более 
выгодным предложением.

Случается, что в сезон 
под видом «горящих» путевок 
сбываются обычные дешевые 
предложения, которые неиз-
менно разочаровывают кли-
ентов. В большинстве случа-
ев это проживание в недоро-

гих пляжных гостиницах со 
скромным интерьером и ред-
кой сменой постельного бе-
лья. Набор услуг в подобных 
отелях ограничен, да и пита-
ние такое, что не разгуляешь-
ся. Понижению цены способ-
ствуют также удаленность го-
стиницы от моря и отсутствие 
собственного «лежбища». 
Чтобы добиться минимальной 
цены, туроператоры старают-
ся сэкономить и на перелете, 
включая в программу чартер-
ные вылеты из непрестижных 
аэропортов. Однако все пре-
лести такого отдыха должны 
раскрываться продавцом за-
ранее. Да и туристу нужно по-
нимать, что, согласившись на 
подобное ценовое предложе-
ние, он получит тур «эконом-
класса» и не более.  

К о н е ч н о ,  о т  ф о р с -
мажорных обстоятельств ни-
кто не застрахован, поэтому 
стоит проявить бдительность: 
просмотреть прайс-лист или 
обзвонить несколько фирм, 
работающих на данном на-
правлении, и узнать стан-
дартную стоимость гостини-
цы. Если цена практически не 
отличается от того, что было 
предложено под видом «го-
рящей» путевки, значит это 
обычное надувательство. 

Как рассказала дирек-
тор Архангельского тур-
агентства Мария КОЛЕСНИ-
КОВА, защита от попадания 
в такую «мышеловку» только 
одна - доверять свой отдых 
надежным фирмам, которых 
клиенты и коллеги уважают за 
добросовестность в выполне-
нии обязательств. 

Отмена лицензирования 
туруслуг привела к тому, что 
появилось много недобросо-
вестных компаний. В погоне 

за количеством страдает ка-
чество. И клиенты не всегда 
понимают, за что платят день-
ги. Соответственно после по-
ездки остается много недо-
вольных. 

«Представители турфирм 
обращались за помощью в 
комитет по международным 
связям и туризму админи-
страции области, но, к сожа-
лению, поддержки не получи-
ли. Я считаю, что эту пробле-
му надо решать цивилизован-
но, иначе мы вернемся к раз-
боркам в стиле 90-х годов», - 
сказала Колесникова.

«Естественно, что тур-
агентства заинтересованы 
организовать максимально 
комфортный отдых для сво-
их клиентов, - говорит ге-
неральный директор «Яр-
мар к и г орящ и х т у р о в-
А рхангельск» Дмитрий 
СМЕТАНИН. - Именно поэ-
тому мы не скупимся на озна-
комительные туры для своих 
сотрудников, в ходе которых 
проверяем условия прожива-
ния и отдыха на различных ку-
рортах». По его словам, стан-
дартные туристические ката-
логи не всегда полно отобра-
жают перечень предоставля-
емых услуг, поэтому дополни-
тельная информация помога-
ет учитывать все потребно-
сти горожан, отправляющих-
ся в путешествие как по «го-
рящей», так и по обычной пу-
тевке.

В любом случае, един-
ственная проблема, которая 
может привести к плачевно-
му результату и испорченно-
му отпуску, - недостаточная 
осведомленность об усло-
виях поездки и включенных 
услугах. 

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист

БК

* На правах рекламы



12 БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС � № 25 (455) � 06.07.2009

ОВЕН. Для вас на-
стало время риско-
вать. Однако, дей-

ствуя напористо и неожидан-
но, полагайтесь на весь свой 
большой деловой опыт. При 
этом ищите новые возможно-
сти для реализации ваших за-
мыслов, а не ждите, когда вам 
улыбнется фортуна.

ТЕЛЕЦ. По-новому 
взглянуть на свой биз-
нес и отказаться от 

привычных схем советуют вам 
британские астрологи. При-
родная осторожность сокра-
щает сейчас ваши шансы на 
успех. В этих условиях необ-
ходимо найти в себе новые 
силы для того, чтобы суметь 
увидеть себя и свои дела в но-
вом свете.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
следует проявлять 
предельную осторож-

ность, так как конкуренты пы-
таются перехватить инициа-
тиву. Не доверяйте словам, 
старайтесь понять подлин-
ные мотивы поступков тех, 
от кого зависит положение 
ваших дел. Полагайтесь на 
свои силы и природную 
интуицию.

РАК. Вас на буду-
щей неделе ожидают 
серьезные перемены 

в бизнесе в связи со сменой 
руководства. Так что с преж-
ними планами придется по-
временить, пока не утрясется 
ситуация в целом. Для дости-
жения поставленных целей 
вам может потребоваться 
больше времени.

ЛЕВ. Вам, по мне-
нию астрологов лон-
донского Сити, не 

следует спешить со сменой 
подходов к текущей ситуа-
ции, несмотря на то, что она 
не совсем отвечает вашим 
планам. Во всяком случае, 
нынешние обстоятельства 
не наносят ущерба вашим 
интересам.

ДЕВА. Вам следует 
с б а в и т ь о б о р о т ы, 
иначе можно лишить-

ся тех сил, которые вполне 
могут понадобиться вам в не-
далеком будущем для завер-
шения начатого дела. Тем бо-
лее, что дополнительные уси-
лия сейчас не обязательно 
помогут найти решение. Воз-
можно, надо просто дождать-
ся попутного ветра. 

ВЕСЫ. Вы вступите 
в белую полосу жиз-
ни, а это означает, что 

где бы вы ни работали и за что 
бы ни брались, у вас все будет 
получаться. Не пытайтесь вы-
яснять причину вашего везе-
ния - это просто белая поло-
са. Но все же не следует зары-
ваться и испытывать фортуну 
в казино или в иных азартных 
предприятиях. В разумных же 
рамках действуйте смело и 
уверенно, причем не только 
на службе, но и в нерабочее 
время.

СКОРПИОН. Вас 
ожидает прозрение. 
Окружающий вас ту-

ман рассеется, и вы увидите 
истинные очертания вещей. 
Возможно, что это и не очень 
вас обрадует, если вы до сих 
пор из-за нечеткости конту-
ров пребывали в мире иллю-
зий. Но как бы то ни было, 
теперь вы полностью пойме-
те, какие люди находятся 
с вами рядом. Спокойно оце-
ните новую ситуацию и сде-
л ай те с о от ветс т ву ющ ие 
выводы.

СТРЕЛЕЦ. Вы испы-
тываете некоторую 
неуверенность, вы-

званную непонятной вам ре-
акцией на вполне здравые 
и деи. Ес ли вы у верены 
в том, что эти идеи действи-
тельно стоящие, то присмо-
тритесь к окружающим. Воз-
можно, что ваши предложения 
з ас л у ж и в а ю т в н и м а н и я, 
и именно это кому-то в них и 
не нравится. Не зацикли-
вайтесь на разборе собствен-
ных ошибок. Скорее всего, 
ключ к разгадке находится 
не у вас.

КОЗЕРОГ.  Вам сле-
дует определить мо-
мент, когда надо бу-

дет остановиться и перестать 
выжимать выгоду из уже дав-
но сложившейся благоприят-
ной ситуации. Поймите, что 
вы и так уже получили немало 
благ.  

ВОДОЛЕЙ. Особен-
ности движения Ура-
на на небосклоне соз-

дадут благоприятную для вас 
ситуацию. События начнут 
развиваться в нужном для вас 
направлении, однако не столь 
быстро, как вам бы хотелось. 
Поэтому запаситесь терпени-
ем и используйте паузу для 
надлежащей оценки последу-
ющего развития событий. 

РЫБЫ. Астрологи 
лондонского Сити со-
ветуют вам активнее 

и как можно красноречивей 
излагать партнерам собствен-
ные замыслы. В этом случае 
вы можете рассчитывать на 
большее понимание с их сто-
роны и на повышение вашего 
собственного статуса в их гла-
зах. Постарайтесь активизи-
ровать свои действия внутри 
партнерского сообщества, по 
крайней мере до осени.
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