
Наш сайт в Интернете

www.BCLASS.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ � Издается с 1999 года � № 26 (456) � 13.07.2009

Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2009»

Развитие экономики Архангельска сдерживается состоянием энергетики 
Невыданная мощность

Пошел на повышение
Уволившийся с должности заместителя мэра Архан-

гельска по строительству Юрий ШАУЛОВ (на снимке) 
назначен и. о. министра строительства и территори-
ального развития Мурманской области. Соответствую-
щее постановление, подписанное губернатором Дми-
трием ДМИТРЕНКО,  вступило в силу 7 июля. 

С мая 2008 года Юрий Шаулов работал заместителем 
мэра Архангельска. Он курировал вопросы организации 
строительства на территории областного центра.  На эту 
должность Шаулов был рекомендован губернатором обла-
сти Ильей Михальчуком, с которым они работали в фонде 
«Газпромипотека».

Распоряжение об увольнении Шаулова на основании его 
заявления по собственному желанию было подписано мэром 
Архангельска 26 июня.

До этого времени Шаулов находился в очередном отпу-
ске, из которого не вышел, взяв отпуск за свой счет. Однако 
на работе он так и не появился и предпочел письменно уве-
домить Виктора Павленко о своей отставке. Все это время 
Шаулов находился за пределами Архангельской области.

По неофициальной информации, причиной отставки ста-
ли разногласия с мэром Архангельска.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Новость недели
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Перед проведением президиума Госсовета руководство 
Холдинга МРСК побывало на сетевых объектах област-
ного центра. О состоянии дел в электроэнергетике  ге-
неральному директору МРСК Северо-Запада Алексан-
дру КУХМАЮ и генеральному директору Холдинга МРСК 
Николаю ШВЕЦУ рассказал главный инженер «Архэнерго» 
Николай ФЕДОТОВ (на снимке справа налево).

«Насколько актуальна для Архангельска проблема рекон-
струкции нового строительства, легко понять, посещая 
энергообъекты, последний из которых был построен бо-
лее 20 лет назад, - и с тех пор ни одного нового пуска», - 
заявил Николай Швец. В среднем по холдингу потери в 
сетях достигают 25%, значит, электрические сети нахо-
дятся в неудволетворительном состоянии. Это видно и на 

примере «Архэнерго», где  процент износа оборудования 
составляет около 70% при норме в пределах 50%.

«Мы побывали на объектах, которые были введены в 70-х 
годах прошлого века. 9 питающих центров в Архангель-
ске перегружены и закрыты для техприсоединения. Энер-
госистема находится в том состоянии, когда она сдержи-
вает развитие экономики, а в особенности сферу строи-
тельства», - отметил Николай Швец. 

Самый главный вопрос - строительство в городе подстан-
ций «Центральная» и «Майская Горка». Объем капиталь-
ных вложений для реализации проекта оценивается в 2,8 
млрд рублей. 

Продолжение - стр. 2
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Реклама

Семинар

Управление финансами  ■
в условиях кризиса

Кризис принято описывать и представлять как 
время потерь. Но тот, кто подготовлен, не только не 
теряет, но и зарабатывает.  Оснований для оптимизма 
в настоящий момент достаточно — за последние пол-
года российский рынок акций прибавил порядка 60%. 
Отдельные бумаги принесли за полгода еще более 
высокую прибыль, показав рост более 100%. Сейчас, 
когда российские акции только за май «выстрелили» 
более чем на 20%, желающих успеть заработать ста-
новится все больше.

Но во что вкладывать и как выбирать компании? Как из-
бежать подводных камней? Как не упустить прибыль? Ка-
кие активы наиболее перспективны? Помощь профессио-
нала по вопросам инвестирования можно будет получить 
24 июля - в этот день в Архангельске пройдет бесплатный 
семинар «Управление личными финансами в условиях кри-
зиса». Слушатели семинара встретятся с экспертами фон-
дового рынка, узнают о рисках и доходности современных 
инвестиционных инструментов, познакомятся с различ-
ными способами выгодных вложений. На семинаре мож-
но будет задать любые вопросы, получить подробный от-
вет и проконсультироваться, в какие бумаги лучше вложить 
деньги. Непосредственное общение с мастером дополнит 
багаж знаний, поможет ориентироваться в экономической 
ситуации в стране и в мире.

А тех, кто решил более основательно изучать профес-
сию биржевого трейдера и учиться профессионализму, 
ждут на курсах уровня «начинающий». За 10 занятий нови-
чок получает достаточно теоретических знаний и практи-
ки для того, чтобы самостоятельно принимать решения по 
покупке и продаже ценных бумаг, пользоваться различны-
ми инструментами для получения прибыли.

Российскую и мировую экономику ждут трудные вре-
мена, и каждому придется рассчитывать не только на го-
сударство, но и на свое умение управлять личным бюд-
жетом, защищать его от инфляции, и фондовый рынок 
здесь может оказать неоценимую помощь. Приходите 
на семинар «Управление личными финансами в услови-
ях кризиса» и узнайте, как эффективно управлять свои-
ми средствами.

 Записаться на семинар можно 
по тел.: (8182) 46-28-65, 8-960-006-86-86 

или в офисе у представителя компании ФИНАМ 
по адресу: наб. Сев. Двины, д. 112, к. 3, оф. 334. 

Главная тема: Подробности проведения Госсовета в Архангельске

Парадоксы энергетики
Главным событием в региональной 
политике в начале июля стало 
состоявшееся в Архангельске заседание 
президиума Госсовета, посвященное 
энергоэффективности российской 
экономики, которое принесло известие 
о повышении ответственности глав 
регионов. «Коммунальные» показатели будут 
включены в число параметров для оценки 
эффективности работы власти на местах.

Губернатор Архангель-
ской области Илья МИ-
ХАЛЬЧУК такую оценку уже 
заработал. Два положитель-
ных балла он получил в ежене-
дельном рейтинге руководи-
телей субъектов РФ, состав-
ляемом «Клубом Регионов» 
(интернет-представительство 
губернаторов).

Глава области, обеспечив-
ший проведение в Архангель-
ске заседания президиума 
Госсовета,  представил близ-
кий к теме заседания проект 
автономного энергоцентра и 
выступил с запоминающимся 
заявлением о том, что к 2015 
году Архангельская область 
намерена полностью отка-
заться от федерального суб-
сидирования коммунального 
энергетического комплекса.

Но больше всего привлек-
ло внимание экспертов «Клу-
ба Регионов» то обстоятель-
ство, что 2 июля во время по-
сещения Архангельского го-
сударственного технического 
университета министр обра-
зования и науки РФ Андрей 
ФУРСЕНКО заявил, что «се-
годня речь должна идти о 
принципиальном решении со 
стороны руководства страны 
о том, можем ли мы в  сложных 
экономических условиях сде-
лать шаг и продолжить созда-
ние сети федеральных уни-
верситетов. Если данное ре-
шение будет принято, думаю, 
Архангельск окажется в этом 
строю одним из первых».

Тем самым, как отмечают 
эксперты «Клуба Регионов», 
губернатор добился успеха 
в длительном процессе лоб-
бирования создания в Архан-
гельске федерального уни-
верситета – в решении зада-
чи, которая уже казалась не-
решаемой. Ведь еще чуть ме-
нее года назад  Фурсенко ре-
агировал на идею создания 
федерального университета 
в столице Поморья словами: 
«Вправе ли Архангельск пре-
тендовать на то, чтобы поня-
тие университета в Архан-
гельске сохранилось?».

НАЧНЕМ 
С ЛАМПОЧЕК

На заседании Госсове-
та глава Минэкономразви-
тия Эльвира НАБИУЛЛИ-
НА предложила ввести от-
ветственность застройщиков 
за энергоэффективность, а в 
производственном секторе - 
ответственность естествен-
ных монополий и собствен-
ников предприятий. Прези-
дент РФ Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ, в свою очередь, предло-
жил ограничить применение 
ламп накаливания свыше 100 
Вт. Запрет на производство и 
оборот мощных ламп может 
быть введён с 1 января 2011 
года. Эту меру предусматри-
вает проект закона об энерго-
эффективности, который в на-
стоящее время готовится ко 
второму чтению. 

Подобная инициатива по-
зволит экономить от 10% до 
20% стоимости услуг за элек-
троэнергию. 

Наименее благоприят-
ная ситуация с точки зрения 
внедрения энергоэффектив-

ных технологий сложилась в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. «Это черная дыра, 
где бесследно исчезают наши 
ресурсы. Потери в теплоснаб-
жении доходят до 60%», - под-
черкнул на заседании прези-
диума Госсовета Дмитрий 
Медведев. Основная причи-
на – высокая степень изно-
шенности основных фондов 
ЖКХ: устаревшие электри-
ческие сети и осветительные 
приборы потребляют намно-
го больше энергии, чем их со-
временные аналоги. 

Ускорение процесса мо-
дернизации основных фон-
дов коммунальной инфра-
структуры объективно необ-
ходимо: средства, затрачен-
ные на ликвидацию послед-
ствий аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций в первом полу-
годии 2009 года, а это почти 2 
млрд рублей, сопоставимы с 
расходами на подготовку ре-
гионов к началу отопительно-
го сезона, и в условиях кризи-
са подобная трата финансов 
нецелесообразна.

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Потенциал энергосбере-
жения Архангельской области 
составляет 1190 тысяч тонн 
условного топлива, заявил на  
заседании президиума Госсо-
вета Илья Михальчук. Он озву-
чил ряд  инициатив. Самая ра-
дикальная – установить жест-
кий лимит потребления элек-
тричества. 

Для повышения энергоэф-
фективности экономики ар-
хангельский губернатор пред-
ложил установить нормы по-
требления электроэнергии – 
по 100 кВт на кв. метр, а также 
передать госэнергетическую 
экспертизу в ведение Ростех-
надзора и учредить нацио-
нальную премию за повыше-
ние энергоэффективности.

По мнению Ильи Михаль-
чука, формирование конку-
рентных условий для поста-
вок энергии предприятиям и 
населению области, снижение 
себестоимости производства 
энергии и услуг по ее переда-
че, уменьшение потерь энер-
гии в сетях - вот главные на-
правления повышения энер-
гоэффективности и энерго-
сбережения в регионе.

По словам губернатора, с 
2011 года для всех потреби-
телей, не установивших при-
боры учета с контролем про-
филя мощности и не произ-
водящих замеров по «факту», 
устанавливается минимум ис-
пользования мощности - 2 ты-
сячи часов.

Для бытовых потребите-
лей он предложил ввести со-
циальную норму потребления 
на одного человека с учетом 
климатических зон и нормати-
вы при безучетном потребле-
нии, установленные на один 
квадратный метр (ориентиро-
вочно - 100 кВт/кв м.)

Малообеспеченным сло-
ям населения установка при-
боров учета будет произво-
диться за счет областного и 
муниципальных бюджетов.

Как подчеркнул Илья Ми-
хальчук, благодаря техниче-
скому перевооружению ком-
мунального энергетическо-
го комплекса области к 2015 
году регион сможет полно-
стью отказаться от субсидий 

и дотаций из федерального 
бюджета.

Каких именно субсидий - 
губернатор не уточнил. Меж-
ду тем ежегодно на компенса-
цию населению энерготари-
фов тратятся миллионы, ведь 
жители Архангельской обла-
сти, особенно в глубинке, не 
в силах самостоятельно спра-
виться с результатами много-
летнего бесхозяйственного 
отношения к системе ЖКХ. 

Только на ликвидацию 
межтерриториального пере-
крестного субсидирования в 
электроэнергетике в област-
ном бюджете на 2009 год было 
предусмотрено около 100 млн 
рублей, а из федерального 
бюджета планировалось по-
лучить 1,4 млрд рублей.

Выполнение планов по 
газификации и перевод ко-
тельных на газ в установлен-
ные сроки  из-за кризиса под 
большим вопросом.  Развитие 
экономики тормозит и отсут-
ствие свободной для подклю-
чения  электрической мощно-
сти. Как кардинально может 
измениться ситуация за «пя-
тилетку» и изменится ли - пока 
не ясно...

ГЛАЗАМИ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

«Насколько ак т уальна 
для сетевого комплекса Ар-
хангельска проблема рекон-
струкции и нового строитель-
ства, легко понять, посещая 
энергообъекты, последний из 
которых был построен более 
20 лет назад, - и с тех пор ни 
одного нового пуска», - заявил 
во время своего первого ви-
зита в столицу Поморья гене-
ральный директор Холдин-
га МРСК Николай ШВЕЦ.

Он побывал на сетевых 
объектах областного центра 
перед проведением президи-
ума Госсовета.

Но это ахиллесова пята не 
только архангельской энерго-
системы. По оценкам специ-
алистов холдинга, 52% сете-
вых объектов уже полностью 
отработали свой ресурс, а 8% 

- исчерпали его дважды. Поэ-
тому в первую очередь руко-

водство Холдинга МРСК ставит 
задачу реализации инвестицион-
ных программ, которые позволяют 
не только обеспечивать надежное 
электроснабжение, но и создают 
условия для дальнейшего раз-
вития сетевого комплекса, нара-
щивания мощности и увеличения 
пропускной способности сетей. 

«В среднем по холдингу по-
тери в сетях достигают 25%. Это 
говорит о том, что электрические 
сети находятся в неудволетво-
рительном состоянии. Это вид-
но и на примере «Архэнерго», где  
процент износа оборудования 
составляет около 70% при нор-
ме в пределах 50%, - отметил на 
встрече с журналистами Николай 
Швец. - Мы побывали на объектах, 
которые были введены в 70-х го-
дах прошлого века. Причем 9 пи-
тающих центров в Архангельске 
перегружены и закрыты для тех-
присоединения. Энергосистема 
находится в том состоянии, ког-
да она сдерживает развитие эко-
номики, а в особенности сферу 
строительства». 

Невыданная в Архангель-
ске мощность оценивается уже 
в 120 МВт.  Причем даже в усло-
виях кризиса спад потребления 
электроэнергии не позволяет го-
ворить о высвободившихся для 
подключения мощностях. В це-
лом по Холдингу МРСК спад по-
требления составил 8%,  в Архан-
гельской области по состоянию  
на май – всего 2,5%. 

Николай Швец подчеркнул, 
что энергосистема должна опере-
жать развитие экономики на 3-4 
года. Сейчас же в Архангельске 
сложилась парадоксальная ситу-
ация: если сюда придут заинтере-
сованные инвесторы, «Архэнерго» 
не сможет обеспечить для них не-
обходимые электромощности. 

Самый главный вопрос - стро-
ительство в городе подстанций 
«Центральная» и «Майская Горка». 
Ввод этих объектов позволит за 
счет перераспределения нагрузок 
высвободить до 20,6 МВт мощно-
сти на существующих подстанци-
ях. Объем капитальных вложений 
для реализации проекта оценива-
ется в 2,8 млрд рублей. 

Данные объекты неоднократ-
но включались в проекты инве-
стиционных программ «Архэнер-

Директор «Архэнерго» Юрий Ямпольский 
и генеральный директор Холдинга МРСК Николай Швец 
осмотрели территорию предполагаемого строительства 
подстанции «Центральная». Для нее отведено место 
на ул. Гайдара, недалеко от здания Северного хора.

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор
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Архангельская таможня  ■
перечислила 1,8 млрд рублей

В первом полугодии 2009 года Архангельская тамож-
ня перечислила в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей. 
Наибольшие абсолютные суммы перечислены таможен-
ными постами: Поморский - 72%, Аэропорт Архангельск 

- 11,5%, Северодвинский - 11%.

Как сообщили в пресс-службе таможни, экономическая 
ситуация в первом полугодии 2009 года заметно отличалась 
от ситуации в 2007-2008 годы: в регионе деятельности Ар-
хангельской таможни так же, как и во всей стране, наблю-
дался спад внешнеторгового товарооборота. Внешнеторго-
вый оборот предприятий, прошедших таможенное оформ-
ление через Архангельскую таможню, за 6 месяцев 2009 
года составил $415,9. По сравнению с первым полугодием 
2008 года товарооборот снизился в 2,8 раза. Экспортные 
поставки традиционно превалируют над импортными, но 
снижение импорта более значительно, чем экспорта - 40% 
против 25%.

В структуре экспорта 62,7% составляют товары лесной от-
расли - бумага и картон (20,9% экспортного оборота), лесо-
материалы обработанные (21,0%), целлюлоза (16,3%), фанера 
(2,9%). Объемы вывоза лесных товаров снизились по всей но-
менклатуре. Более всего упали объемы вывоза круглого леса -
в 9,4 раза. 

На долю нефти и нефтепродуктов в структуре экспортных 
поставок приходится 25,4%. Объемы вывоза товаров данной 
группы снизились на 38%, а их стоимость - на 74%, что объ-
ясняется падением цен на нефть и нефтепродукты на миро-
вом рынке. 

Норвежский танкер  ■
протаранил теплоход СМП

3 июля  в проливе Зунд (Дания)  теплоход «Капитан 
Лусь» Северного морского пароходства был «протара-
нен» танкером-химовозом «Sundstraum», принадлежа-
щим норвежской  Utkilen Shipping. «Капитан Лусь» полу-
чил пробоину и  сейчас находится в порту Копенгаген. В 
причинах произошедшего разбираются морские вла-
сти Дании. 

Как сообщили в пресс-службе СМП, теплоход «Капитан 
Лусь» следовал из Санкт-Петербурга - вез груз алюминия на 
Роттердам и 9 контейнеров уранового сырья во  французский 
порт Гавр. 

По данным морской администрации Дании, столкновение 
произошло в хорошую ясную погоду при отличной видимости. 
Следуя по каналу Дроген,  капитан  теплохода «Капитан Лусь» 
и лоцман, находящийся на борту, обратили внимание на неа-
декватно ведущее себя (идущее зигзагами) встречное судно 
и сообщили об этом в службу движения, так как на запросы по 
УКВ танкер не отвечал. 

Ударив наше судно, танкер «Sundstraum»  отошел и по-
следовал дальше, не предложив помощи и не отвечая на за-
просы   нашего теплохода по УКВ. Это противоречит всем 
морским правилам. Остановлен танкер был морскими вла-
стями Дании и поставлен на якорь для проведения рассле-
дования.

Сейчас решаются вопросы с  выгрузкой алюминия и базой 
ремонта для  теплохода «Капитан Лусь».

Виктор ОРЕФЬЕВ
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го», однако сейчас администра-
цией Архангельской области про-
ектирование ПС «Центральная» 
включено в инвестпрограмму фи-
лиала только на 2009 год, а про-
ектирование ПС «Майская Горка» 
вообще исключено из програм-
мы «Архэнерго» и передано ОАО 
«Архоблэнерго». Исполнитель 
проекта не определен.

Поэтому как быстро будет ре-
шен вопрос с появлением в об-
ластном центре дополнительной 
энергомощности, будет зависеть 
от тех решений, которые прини-
маются областной властью при 
формировании тарифов на сле-
дующий год. 

«Для Архангельской области 
эта проблема системная, она 
продолжается на протяжении по-
следних четырех лет, когда в та-
риф на передачу закладывается 
рост всего на 3-4%, хотя для по-
требителя рост тарифов за это 
время составил почти 50%. Это 
существенный перекос.  Губер-
натор Архангельской области 
Илья Михальчук знает об этом, и 
я думаю, что в перспективе будут 
приняты правильные, взвешен-
ные решения, чтобы «Архэнерго» 
развивалось динамично. Особен-
но с учетом того, что филиал на-
ходится в тяжелом финансовом 
положении из-за очень серьез-
ной кредиторской задолженно-
сти», - отметил генеральный ди-
ректор Холдинга МРСК Николай 
Швец. 

Энергетики ждут от регио-
нальной власти принятия кон-
кретного решения по прибли-
жению сроков проектирования 
и строительства подстанций пу-
тем включения затрат на эти цели 
в тариф «Архэнерго». При этом, 
учитывая, что 90% электросете-
вых объектов города обслужи-
вается филиалом МРСК Северо-
Запада, проектирование и строи-
тельство подобных центров пита-
ния должно осуществляться «Арх-
энерго».  

Для того чтобы обеспечить 
надежное электроснабжение 
всего сетевого комплекса, сети  
должны быть под  контролем еди-
ной компании. Такую задачу ста-
вит сегодня перед крупнейшей 
сетевой компанией страны, объ-
единившей более  2 млн км линий 
электропередачи,  ее главный ак-
ционер – государство.

По словам генерального ди-
ректора МРСК Северо-Запада 
Александра КУХМАЯ,  на сегод-
няшний день только на террито-

рии Архангельской области 
действуют 52 сетевых органи-
зации, что в должной степени 
не способствует обеспечению 
на всей территории субъекта 
надежного электроснабжения 
потребителей. 

Кроме того, совершенно 
очевидна и финансовая со-
ставляющая проблемы, ко-
торая выражается в нераци-
ональном и неэффективном 
расходовании средств на со-
держание разрозненных се-
тей, что в условиях экономи-
ческого кризиса  и неплате-
жей просто «недопустимая 
роскошь», не сомневаются в 
руководстве МРСК.

Анализ, который прове-
ли специалисты  компании, 
показывает, что на сегод-
няшний день МРСК Северо-
Запада обеспечивает транс-
порт 82% от всего объема пе-
редачи электроэнергии и тра-
тит на содержание сетей бо-
лее 2 млрд рублей в год. За 
счет серьезных финансовых 
вложений и можно говорить  о 
гарантиях надежности для по-
требителей.  

Вместе с тем сетевые ор-
ганизации муниципальной 
собственности, а их 11, обе-
спечивающие всего 6%  объ-
ема передачи электроэнер-
гии,   вкладывают в сетевые 
объекты практически в 10 
раз меньше – 260 млн рублей.  
Еще меньше - 140 млн рублей 
приходится на НВВ частных 
собственников сетей, кото-
рых больше всего – 33 орга-
низации.

«Мы считаем, что  консо-
лидация  межсетевых активов 
упростит формирование та-
рифов на передачу, создаст 
предпосылки к заключению 
прямых договоров на пере-
дачу со всеми потребителя-
ми, а также исключит «отсе-
чение» распредсетевых ком-
паний от крупных потребите-
лей мелкими сетевыми ор-
ганизациями», - подчеркнул 
Александр Кухмай. 

Но действующее сегодня 
законодательство направлено 
не на консолидацию  сетевых 
активов, а скорее наоборот.

Для конструктивного ре-
шения задачи необходимо 
выходить с законодательной 
инициативой в  Государствен-
ную Думу и вносить измене-
ния, аналогичные установлен-
ным для сетей ЕНЭС. 
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Интересы: Пенсионная реформа ударит по работодателям

Платить будут бедные?

Госдума приняла 
законопроект, 
заменяющий с 1 января 
2010 года Единый 
социальный налог (ЕСН) 
страховыми взносами для 
всех работодателей: в 
Пенсионный фонд России 
(ПФР) - в размере 26%, 
Фонд социального 
страхования (ФСС) - 2,9% 
и Фонд обязательного 
медицинского страхования 
(ФОМС) - 5,1%. 
Для бизнеса, отмечают 
эксперты, эти новации 
обернутся дополнительными 
издержками: суммарная 
ставка страховых взносов 
вырастет до 34% 
вместо 26%, которые 
работодатели платят 
сегодня.

Однако, как сообщил премьер-
министр Владимир ПУТИН, новые став-
ки будут действовать с 1 января 2011 года. 
В 2010 году тарифы страховых взносов в 
указанные государственные внебюджет-
ные фонды сохранятся в размерах дей-
ствующих ставок ЕСН - соответственно 
20%, 2,9% и 3,1%. 

БИЗНЕС ОБРЕМЕНЯТ

По словам экспертов, с принятием 
законодательных новаций изменится 

сам принцип функционирования пенси-
онной системы России. Деньги на выпла-
ту пенсий будут поступать в ПФР за счет 
прямых взносов работодателей, а не че-
рез налоги. 

Работодатели будут перечислять 
страховые взносы не со всего фонда 
оплаты труда, а с годовой зарплаты со-
трудника на общую сумму не более 415 
тысяч рублей в год на одного человека. 
Выше этой суммы налоги начисляться не 
будут, но и пенсионные права через си-
стему обязательного пенсионного стра-
хования формироваться не будут. Этот 
«потолок» планируется индексировать 
по мере роста средней заработной пла-
ты в стране.

Сейчас в России действует так назы-
ваемая регрессивная шкала ЕСН, то есть 
26%-ные взносы уплачиваются с зара-
ботка 280 тысяч рублей годового дохо-
да. Если же годовая зарплата достига-
ет 600 тысяч рублей, платеж составля-
ет 10%. И, наконец, два процента рабо-
тодатель платит со своего фонда опла-
ты труда, если зарплата свыше 600 ты-
сяч рублей. 

Сам ЕСН, хоть и называется единым, 
достаточно неоднороден: 6% уходит в 
федеральный бюджет на базовую часть 
пенсии, из 14% формируется страховая 
и накопительная части в Пенсионном 

фонде, а еще 6% отчисляется на меди-
цинскую и социальную страховку. 

Теперь же все 26% будут доставаться 
Пенсионному фонду, поскольку тот испы-
тывает колоссальный дефицит средств.

ЕСН 
МОРАЛЬНО УСТАРЕЛ

Напомним, единый социальный на-
лог был введен в 2001 году. Изначально 
его ставка составляла 35%, но впослед-
ствии была уменьшена до 26%. Предпо-
лагалось, что это поможет вывести «се-
рые» зарплаты «из тени» и таким образом 
общая доходная часть бюджетных фон-
дов не пострадает. 

Однако ожидаемого результата вла-
сти не получили. Это привело к тому, что 

доходная часть бюджетов фондов – пен-
сионного, социальной защиты, обяза-
тельного медицинского страхования – 
серьезно уменьшилась. И сейчас на ис-
полнение текущих обязательств фон-
ды вынуждены тратить свои резервы и 
уменьшать социальные и страховые вы-
платы.

«Мое личное мнение – ЕСН на сегод-
ня выполнил свою функцию, - отметил в 
интервью «Федеральному агентству фи-
нансовой информации» заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Ан-
дрей ШМЕЛЕВ. - В свое время благода-
ря фискальным действиям удалось уве-
личить сбор этого налога. Но сейчас по-
ступления от него в фонды сократились. 
Снижение ЕСН ожидаемых результатов 
не дало. Формирование бюджетов фон-
дов с помощью единого социального на-
лога приводит к тому, что государство 
все больше берет на себя финансовую 
и регулирующую функции, а это не от-
вечает принципам социального страхо-
вания». 

По мнению главы Минздравсоц-
развития Татьяны ГОЛИКОВОЙ, если 
бы правительство не приняло реше-
ния заменить ЕСН страховыми взноса-
ми, то к 2050 году пенсионная систе-
ма на 86% финансировалась бы из фе-
дерального бюджета. Теперь же увели-
ченный пенсионный взнос ликвидирует 
нынешний дефицит бюджета Пенсион-
ного фонда. 

ПЕНСИИ 
ВЫРАСТУТ

По словам главы Минздравсоцраз-
вития, предложенные меры приведут к 
удвоению среднего размера трудовой 
пенсии в 2010 году. Если в 2008 году 
средняя пенсия составляет 4188 рублей, 
то в 2010 году она вырастет до 7946 ру-
блей. В 2020 году пенсионеры будут уже 
получать свыше 25 тысяч рублей в месяц. 
Эти цифры рассчитаны исходя из про-
гноза социально-экономического раз-
вития РФ. «С изменением макроэконо-
мических параметров будут меняться и 
параметры пенсии», - отметила Татья-
на Голикова.

Владимир Путин сообщил, что на но-
вые принципы уплаты страховых взносов 
будут переведены все организации вне 
зависимости от отраслевой принадлеж-
ности. Однако предприятия, работающие 
в сфере высоких технологий и в сфере 
сельского хозяйства, которые в насто-
ящее время имеют льготы по единому 
социальному налогу, с 2010 года в тече-
ние 5 лет будут получать компенсации из 
бюджета. Остальному бизнесу министры 
ничего конкретного в плане компенсации 
не обещают.

Для предпринимателей эти новации 
связаны с дополнительными издержка-
ми. Помимо того, что вырастут тарифы 
страховых взносов, у бизнесменов при-
бавится «бумажной работы». Они и сей-
час подают сведения в Фонд социально-
го страхования и Пенсионный фонд Рос-
сии, но документов придется оформлять 
больше, так как законодатели планиру-
ют ввести разбивку страховых взносов 
по разным фондам. 

БКЕСТЬ МНЕНИЕ

Ольга КВАСНОВА, 
директор ООО «Фирма «Орто»:

- Согласно утвержденной в первом 
чтении редакции законопроекта с 2011 
года нагрузка на бизнес увеличится. 
При этом больше пострадают предпри-
ятия малого и среднего бизнеса: для 
тех, кто платил ЕСН до реформы, на-
грузка действительно увеличится лишь 
на треть (с 26% до 34%). Но для пред-
приятий, применявших упрощенную си-

стему и ЕНВД, она вырастет в 2,5 раза - 
с 14% до 34%! И хотя бизнес, в принци-
пе, поддерживает развитие социально-
го государства, советоваться с ним ни-
кто не стал. 

Кроме того, одобренный Госдумой 
законопроект предусматривает, что 
страховые взносы не взимаются с вы-
плат работнику более 415 тысяч рублей 
за год, то есть около 35 тысяч рублей 
в месяц. Известно, что средние зара-
ботные платы регионов не превышают 
15 тысяч рублей, тогда как в Москве со-
ставляют свыше 30 тысяч рублей. Ком-
пании, осваивающие недра, финансо-
вый сектор, госслужащие и вовсе име-
ют заработную плату в среднем более 
50 тысяч рублей. 

Это значит, что законопроект носит 
дискриминационный характер, так как 
фискальная нагрузка на реальный (не 
банки и не нефтегаз) и провинциальный 
бизнес будет значительно большей. Как 
обычно, будет платить самый бедный. 
Иллюзия о том, что вырастут средние 
зарплаты в провинции, быстро разве-
ется.

Чего можно ожидать от реформы? 
Ухода в тень части бизнеса. А те пред-
приниматели, кто еще размышлял, сто-
ит ли начать работать открыто, теперь 
к этому вряд ли придут. Реформа при-
ведет к тому, от чего пытались уйти не-
сколько лет назад: к «серым» зарпла-
там, возможно появление других не 
менее «серых» схем. Переходный пе-
риод – 2010 год – как раз этому поспо-
собствует. 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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Страхование: Рынок покинут мелкие 

Нет кредита 

По данным 
Федеральной 
службы страхового 
надзора, за первое 
полугодие 2009 года 
активы российских 
страховых компаний 
сократились на 
14%. Архангельские 
страховщики 
также ощутили на 
себе негативное 
влияние кризиса. 
Из-за резкого 
сворачивания 
банками программ 
кредитования 
пострадали фирмы, 
специализирующиеся 
на залоговом 
страховании, 
особенно  кредитных 
автомобилей.

По информации архан-
гельского филиала Группы 
Ренессанс страхование, ем-
кость страхового рынка Ар-
хангельской области со-
ставляет порядка 2,5 млрд 
рублей в год (сборы по ито-
гам 2008 года). В регионе на-
считывается около 60 страхо-
вых компаний: представлены 
все топ-10 российских стра-
ховщиков.

Последние несколько лет 
основным драйвером роста 
страхового рынка было кре-
дитование, которое подра-
зумевает страхование зало-
га, а также жизни и здоро-
вья заемщиков. В Архангель-
ске примерно 80% рынка со-
ставляло такое страхование 
залогов. 

«Падение рынка продаж 
новых авто, резкое сокраще-
ние рынка автокредитования, 

ипотеки, потребительского 
кредитования и корпоратив-
ного кредитования сильно 
ударили по бизнесу тех стра-
ховых компаний, которые де-
лали на этот канал продаж 
основную ставку», - отмечает 
руководитель архангель-
ского филиала Группы Ре-
нессанс страхование Ан-
дрей ФЕДОРОВ. 

К примеру, страхование 
малого и среднего бизне-
са в Архангельской области 
было связано в основном с 
требованием банков страхо-
вать свое имущество при по-
лучении кредитов. По оцен-
кам Группы Ренессанс стра-
хование, не более 15% пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса региона защищены 
от основных рисков страхо-
вым полисом. Все остальные 
сборы в этом сегменте – это, 
в  основном, добровольно-
прин уд и те льно е з а лого-
вое страхование при выда-
че кредитов. Сейчас креди-
ты для бизнеса практиче-
ски недоступны, следова-
тельно и страховать стало 
нечего.

ТЕРЯЮТ НА ОСАГО

Тяжелее всего кризис, по мне-
нию вице-президента компа-
нии «Росгосстрах» Владимира 
НЕЧЕПЫ, переживают компании, 
специализирующиеся на обяза-
тельном автостраховании. 

«Многие страховые компа-
нии по каким-то причинам имен-
но в ОСАГО видели свое дальней-
шее развитие, - отмечает Влади-
мир Нечепа. -  Между тем по ито-
гам мая 2009 года рынок обяза-
тельного автострахования упал 
на 15%». 

Андрей Федоров подтвердил: 
в Архангельской области убы-
точность по ОСАГО традиционно 
была высокой, поэтому мелкие 
страховые компании, в портфе-
лях которых 60% и более состав-
ляет обязательное автострахова-
ние, рискуют уйти с рынка. «У мел-
ких страховых компаний просто 
не было возможности накопить 
резервы за счет прибыли про-
шлых лет», - уточнил эксперт.

Сегодня у ряда страховщиков 
существуют проблемы с выплата-

ми по полисам. По словам заме-
стителя генерального директо-
ра «Ингосстраха» Игоря ЯМО-
ВА, многие страховые компании 
столкнулись с ситуацией, когда 
собранных при продаже полисов 
автокаско в 2008 году средств 
хватает на 70–75% покрытия не-
обходимых ремонтных работ.

Такая ситуация в основном 
связана с резким сокращением 
объемов продаваемых в России 
иномарок, которые формируют 
основу страхового портфеля ав-
токаско у лидирующих страхов-
щиков. 

«По различным данным, экс-
пертные оценки в области сокра-
щения продаж новых иномарок в 
2009 году колеблются от 50% до 
65% по сравнению с уровнем 
прошлого года», - сказал Игорь 
Ямов. 

Одновременно в кризис-
ном году увеличилась стоимость 
среднего убытка. Как отмечают 
специалисты, по разным моделям 
иномарок рост составил 9–12% и 
даже 30–32%. 

«НА КОНЕ» УНИВЕРСАЛЫ

Крупные универсальные стра-
ховые компании, по словам экс-

Вероятно, в результате кризиса с рынка будут вынуж-
дены уйти, не выдержав конкуренции, многие мелкие 
страховые компании, прогнозирует  руководитель ар-
хангельского филиала Группы Ренессанс страхование 
Андрей ФЕДОРОВ. Продолжится рост числа объедине-
ний страховых компаний и перетекания клиентов к бо-
лее крупным страховщикам в поисках надежности, по-
скольку клиенты стали более тщательно подходить к вы-
бору партнера.

БКГЛАВНОЕ

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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Тенденция: СРО строят свой фундамент

Союз проектировщиков
Государство скоро не будет нести ответственность за сложные 
и взяткоемкие процессы, связанные с лицензированием. 
Уже вступил в силу закон, предписывающий  заменить 
лицензирование в строительстве и проектировании 
деятельностью профессиональных СРО (саморегулируемых 
организаций), в которые могут и должны вступать те, кто 
дорожит репутацией, готов исполнять требования закона и имеет 
достаточно ресурсов, чтобы твердо стоять на ногах. Подобные 
схемы в перспективе должны заработать во всех сферах 
деятельности, где существует лицензирование, а это тысячи 
предприятий малого и среднего бизнеса. Размышлениями о 
плюсах и минусах СРО делятся люди, которым не безразлично, 
каким образом будет работать отрасль после 1 января 2010 года.

- На протяжении уже десяти месяцев я 
являюсь исполнительным директором НП 
«Союз профессиональных строителей», по-
этому, когда мне предложили занять подоб-
ную должность у проектировщиков, я согла-
силась. Ведь закон, на основе которого соз-
даются саморегулируемые организации, 
один и принципы саморегулирования еди-
ны. Закон исполнять надо, это все понима-
ют. Но любой новый закон требует «обкатки» 
и доработки. Мне понятны аргументы «коле-
блющихся»: вступать ли в наше НП или еще 
подождать? Но чем больше колебаний, тем 
вероятней разрушение. Это правило не толь-
ко в физике, но и в менеджменте действует. 
Радует, что после первого заседания наше-
го совета сомнений стало меньше, а участни-
ков партнерства больше. Уже сейчас заявки 
подали 11 организаций. Предстоит порабо-
тать с проектировщиками из Северодвинска, 
Котласа, но уже сейчас видно, что потенци-
ал для создания полноправной СРО проек-
тировщиков в Архангельской области есть. К 
тому же, в силу профессиональных особен-
ностей, проектировщики, как правило, люди 
дальновидные, предусмотрительные и реше-
ния принимают взвешенно. 

- СРО должны объединять только добро-
совестных людей, готовых в полной мере от-
вечать за качество и надежность своей ра-
боты. Компанию с плохой репутацией не за-
хотят включать в свои ряды высококлассные 
специалисты. Если бы этот механизм зара-
ботал раньше, гораздо выше была бы ответ-
ственность и крепче «закалка», а закаленные 
гораздо легче переносят кризис.

В сегодняшних условиях, когда количе-
ство заказов на проектирование сократи-
лось именно из-за кризиса, стоимость всту-
пления и участия в СРО многим не по кар-
ману. Законодатели, возможно, и пересмо-
трят некоторые условия для СРО. Но когда 
это произойдет, не известно. Надо сказать, 
получая предложения от разных партнерств, 
сомневался, вступать ли в местное. Я как ру-
ководитель занимал выжидательную пози-
цию, но это не придавало сил, а только отни-
мало. Небольшие организации нуждаются в 
том, чтобы их объединил сильный лидер. Но 
пока в нашей отрасли выжидающих много, 
а предлагающих мало. Обсуждая эту тему с 
коллегами, неоднократно встречал позицию, 
что объединяться, конечно, нужно, но вот кто 
бы нас объединил. А кто нас объединит, если 
не мы сами?  Благодаря тому, что активную 
позицию заняли все участники нашего сове-
та, от сомнений я избавился и твердо убеж-
ден, что мы создадим СРО в своем регионе. 
А затем будем привыкать к новым условиям, 
учиться и переучиваться в рамках новых за-
конов и новых реалий, которые наступят по-
сле кризиса или вместе с ним. Выстоят силь-
ные и дальновидные.

КАРГАЛОВА Оксана Анатольевна, 
юрист, исполнительный директор 
некоммерческого партнерства 
«Союз проектировщиков»

ЯРКОВ Андрей Владимирович, 
генеральный директор 
ООО «Сполохи-Проект», 
член совета 
НП «Союз проектировщиков»

-  Задачи, требующие очень большого ко-
личества согласований, решаются в сфере 
проектирования и строительства. Муници-
пальные, областные, федеральные структу-
ры привлекаются к рассмотрению и реали-
зации большого количества проектов. Само-
регулирование в такой многогранной отрас-
ли, как проектирование – весьма сложный 
процесс. А если его участники еще и терри-
ториально разделены, то ответственность 
размывается. 

А ведь именно для консолидированной 
ответственности и создаются СРО. Каждый 
принимает решение в своих интересах, опи-
раясь на собственные представления о плю-
сах и минусах. Конечно, хотелось бы, что-
бы организации, работающие в Архангель-
ской области, создали СРО на принципах 
профессионализма и территориальных ин-
тересов.

ЯСКОРСКИЙ Дмитрий Станиславович, 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Архангельской области

и узкопрофилированные компании

- нет страховки
пертов, переживают кризис на-
много лучше, развивая розницу 
и агентские продажи. Например, 
по данным Федеральной службы 
страхового надзора, несмотря на 
то, что российский рынок страхо-
вания в I квартале 2009 года  со-
кратился на 8%, крупным компа-
ниям из топ-10 удалось сохранить 
сборы на прежнем уровне, даже 
немного увеличить их. Их доля 
рынка возросла с 43% до 46,8%.

Андрей Федоров отмеча-
ет, что Ренессанс страхование в 
Архангельске не ожидает резко-
го падения спроса на свои про-
дукты. Однако по многим видам 
страхования ситуация неодно-
значна.

«В связи с кризисом появи-
лись две противоположные тен-
денции, - отмечает эксперт. - С 
одной стороны, компании стре-
мятся оптимизировать бюджеты 
на страхование. С другой, пони-
мают, что в случае чрезвычайно-
го происшествия вряд ли смогут 
получить кредит, и тогда рассчи-
тывать придется только на свои 
силы. А страхование может ока-
заться реальным источником 
средств на покрытие убытков и 
восстановление работы компа-
нии в нормальном режиме».

Все это, по словам Андрея 
Федорова, в полной мере отно-
сится и к частным лицам. Рань-
ше некоторые могли отказать-
ся от страхования автомобиля, 
квартиры или загородного дома 
в надежде на то, что стабиль-
но высокий заработок позволит 
им самостоятельно решить про-
блему, если она возникнет. Кри-
зис делает людей более осмотри-
тельными. 

«Все больше жителей Архан-
гельской области в период эко-
номических трудностей выбира-
ют страхование как действенный 
инструмент защиты своих инте-
ресов, - подтверждает генераль-
ный директор главного управ-

ления филиала «ООО Рос-
госстрах Северо-Запад» 
по Архангельской области 
Владимир СОРОЧЕНКО. 

По его словам, филиал 
компании в Архангельске ра-
ботает в плановом режиме и 
даже перевыполняет план по 
сборам страховой премии. 

СТРАХОВЩИКИ ИДУТ 
НА УСТУПКИ

Если в прошлом году, до 
наступления кризиса, конку-
ренция среди ведущих стра-
ховщиков в основном  затра-
гивала сферу сервисного на-
полнения страховых продук-
тов, то в 2009 году компании 
начали привлекать новых кли-
ентов за счет «антикризисных» 
программ и скидок. 

Большую популярность, 
по словам руководителя ар-
хангельского филиала Груп-
пы Ренессанс страхование 
Андрея Федорова, получи-
ли продукты с применением 
франшизы. Стоимость таких 
программ страхования оказы-
ваются ниже за счет того, что 
клиент при страховом случае 
берет часть расходов на себя 
(например, по КАСКО – в раз-
мере нескольких тысяч ру-
блей). 

Что касается антикризис-
ных предложений, то это бюд-
жетные программы, которые 
стали наиболее востребован-
ными. «Это страховые продук-
ты с сокращенным числом до-
полнительных опций, - пояс-
няет Андрей Федоров. - Про-
граммы построены по принци-
пу «ничего лишнего» и вклю-
чают только наиболее важные 
для клиента риски. На данный 
момент в нашей компании они 
нашли наибольшее распро-
странение в добровольном 
медицинском страховании. 
Под сокращение подпадают 

наиболее дорогостоящие оп-
ции (например, стоматология), 
исследования и процедуры».

Владимир Нечепа под-
тверждает, что страховщики 
в сегодняшних условиях стали 
гораздо сговорчивее: готовы 
делать клиентам рассрочки 
платежей, предоставлют до-
полнительные скидки на стра-
ховые продукты.

ПРОГНОЗЫ 
НЕ УТЕШИТЕЛЬНЫ

Между тем, по данным ис-
следования Ernst&Young, опу-
бликованного 7 июля 2009 
года, большинство компаний 
финансового сектора счита-
ют, что восстановление ро-
ста начнется не раньше пер-
вой половины 2010 года или 
даже позднее. 

Опрос респондентов в 
рамках исследования «Уско-
рение изменений» показал: 
несмотря на то, что треть от 
125 опрошенных междуна-
родных компаний финансо-
вого сектора прогнозирова-
ли определенный рост в те-
кущем году, 34% организа-
ций ожидают возобновления 
роста в первой половине 2010 
года, при этом 32% опрошен-
ных указали еще более позд-
ний срок. 

Возможно, отмечают ана-
литики  Ernst&Young, компании 
финансового сектора дают 
слишком осторожные прогно-
зы относительно сроков вос-
становления рентабельности. 
Тем не менее, согласно иссле-
дованию, за последние 12 ме-
сяцев лишь 30% опрошенных 
зафиксировали какие-либо 
улучшения в деятельности 
своих компаний против поч-
ти 50% респондентов, не за-
метивших никаких позитив-
ных изменений. 

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВЕЛИЧИНЫ АКТИВОВ ПО ГРУППАМ СТРАХОВЩИКОВ 
С 30.09.2008  ПО 31.05.2009 ГГ.

Крупные 
страховщики

«Средние» 
страховщики

«Небольшие» 
страховщики

30.09.2008 г. 2,2% 13,6% 2,3%

31.10.2008 г. -0,2% -5,1% -3,7%

30.11.2008 г. 0,4% 0,8% -0,03%

31.12.2008 г. -2,0% 0,1% -0,8%

31.01.2009 г. 4,0% -8,9% 1,6%

28.02.2009 г. 1,2% -4,6% 1,0%

31.03.2009 г. 3,7% 1,7% -1,2%

30.04.2009 г. -4,1% -7,0% -12,4%

31.05.2009 г. -0,7% -0,8% -3,2%

Итого за 2009 г. 3,8% -18,5% -14,1%
ИТОГО 
31.08.2008 - 
31.05.2009 гг.

4,1% -11,4% -16,0%

Источник: Аналитический отчет Федеральной службы страхового надзора  
«Данные о составе и структуре активов страховых организаций за период 31.12.2008 – 31.05.2009 гг.
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Взгляд: Предприятия ЖКХ становятся банкротами чаще

«Жилкомсервис» - ж

Медленно, но верно Архангельск 
превращается в столицу ветхого жилья. 
Очередная съехавшая со свай 
«деревяшка» воспринимается как явление 
для города вполне привычное. 
Предприятия ЖКХ банкротятся одно 
за другим. А на их месте создаются 
такие же изначально 
нежизнеспособные структуры.

Большинство муници-
пальных предприятий Ар-
хангельской области, кото-
рые сейчас находятся в ста-
дии банкротства, расположе-
ны именно в Архангельске, и 
многие из них работают имен-
но в сфере ЖКХ, рассказала 
директор муниципально-
правового департамента 
мэрии города Архангель-
ска Жанна МИНДЕР.

«Закон по отношению к му-
ниципальным предприятиям 
очень строг. К примеру, им 
нельзя перейти на упрощен-
ную систему налогообложе-
ния, для того, чтобы совер-
шить любую сделку, необхо-
димо согласие муниципали-
тета, что существенно затяги-
вает процесс», - сказала Мин-
дер. При этом, по ее словам, 

частные предприятия лише-
ны подобных проблем и бы-
стро развиваются, увеличивая 
конкуренцию, с которой МУПы 
просто не справляются. 

«Выживают только муни-
ципальные предприятия - мо-
нополии, такие как Водоканал, 
Спецавтохозяйство», - отме-
тила директор муниципально-
правового департамента мэ-
рии Архангельска.

ИЗЪЯТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

Ни для кого не секрет, что 
нередко в действиях органов 
местного самоуправления 
усматривается схема дей-
ствий, при которой из хозяй-
ственного ведения предпри-
ятия ЖКХ, фактически став-
шего банкротом, изымаются в 
казну все основные средства, 
после чего они передаются 
новому предприятию. Таким 
образом, при наличии значи-
тельной задолженности по 
заработной плате отсутству-
ет имущество, не представ-
ляется бухгалтерская отчет-
ность и предприятие факти-
чески прекращает свое суще-
ствование.

Также могут создавать-
ся предприятия ЖКХ, изна-
чально не имеющие основ-
ных средств, при этом необ-
ходимые для деятельности 
основные средства переда-
ются предприятию из муници-
пальной казны в безвозмезд-
ное пользование или в арен-
ду по цене существенно мень-
шей, чем ставка амортизации. 
Две указанные типовые схемы 
могут сочетаться, а также до-
полняться отдельными вари-
антами вывода имущества.

Например: после переда-
чи имущества предприятия-
банкрота в муниципальную 
казну в предвидении бан-
кротства данное имущество 
не сразу передается ново-
му предприятию, а временно 
переходит на правах аренды 
или безвозмездного пользо-
вания предприятию-банкроту, 
которое работает до момента 
полного исчерпания ликвид-
ных оборотных средств (за-
пасов и др.), после чего пере-
данное в пользование имуще-
ство окончательно выводится, 
на этот раз в новое предприя-
тие, созданное без основных 
средств.

Именно так и произошло 
с МУП «Жилкомсервис» в Ар-

хангельске. Основная причи-
на – отрицательный баланс 
предприятия и передача иму-
щественного комплекса МУП 
«Жилкомсервис» в городскую 
казну. 

Администрация города 
решила, что восстановить 
платежеспособность МУП 
«Жилкомсервис» и вклады-
вать в него бюджетные день-
ги не имеет смысла. Вместо 
печально известного МУПа 
создали ОАО «Архжилком-
сервис», которое, по мнению 
городских чиновников, «обла-
годетельствует» многих жите-
лей города. 

НЕБЕЗВОЗМЕЗДНАЯ 
ПОМОЩЬ

При создании в 2003 году 
МУП «Жилкомсервис» пер-
спективы рисовались тоже бо-
лее чем красочные. Цель была 
заоблачно высока: сохран-
ность и эффективное исполь-

зование жилищного фонда 
города. Горожанам обещали, 
что им не надо будет мыкать-
ся с жилищными проблемами 
по разным конторам - теперь 
все в одном месте, все под 
контролем. Коммунального 
рая тогда так и не случилось, 
зато случилась проверка, ко-
торую проводило контрольно-
ревизионное управление мэ-
рии Архангельска. 

В ходе проверки, в част-
ности, выяснилось, что «Жил-
комсервис» помогал поддер-
живать ликвидность банка 
ЗАО «Северная клиринговая 
палата». С этой целью только в 
марте 2005 года деньги «Жил-
комсервиса» привлекались 13 
раз, за месяц было «прокруче-
но» почти 85 млн рублей, а, как 
показала проверка, подобные 
операции были ежемесячны-
ми. От подобных банковских 
операций само предприятие 
«обогатилось» на «бешеные» 
деньги - 7 тысяч рублей. 

ЗА ЛАМПОЧКИ…

Теплые, но не совсем по-
нятные отношения склады-
вались у руководства «Жил-
комсервиса» и с ООО «АСЭП», 
которое занималось тем, что 
на муниципальных площадях 
снимало показания с муници-
пальных же электросчетчи-
ков и рассчитывалось с энер-
госнабжающей организаци-
ей. За свои «труды» ООО по-
лучало 15% от планируемого 
поступления всех коммуналь-
ных платежей на закреплен-
ных за ним участках. 

За 9 месяцев 2005 года 
энергоснабжающая организа-
ция предъявила ООО «АСЭП» 
счет на 9 с лишним млн рублей 
за электроэнергию, отпущен-
ную на освещение лестничных 
клеток и технические нужды 
жилых домов. ООО в свою 
очередь выставило «Жилком-
сервису» счет, но уже почти 
на 16 млн, который был опла-
чен. Обоснованность приня-
тия счетов от ООО «АСЭП» на 
сумму 6 476,2 тыс. рублей так 
и не была подтверждена.

Были выявлены так же 
многочисленные несоответ-
ствия  сумм в выставленных 
счетах с фактической стои-
мостью проведенных ремон-
тов. Разница иногда доходи-
ла до 2 млн рублей. 

Много нарушений было 
выявлено при проведении 
конкурсов на капремонт, со-
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держание и ремонт жилых домов. 
«Жилкомсервис», к примеру, до-
бавлял фирмам-подрядчикам бал-
лы, чтобы вывести их в победите-
ли. С подрядчиками заключались 
дополнительные договоры на ра-
боты по подготовке к зиме, хотя 
эти расходы входят в состав теку-
щего ремонта и не должны оплачи-
ваться сверху. За 8 месяцев 2005 
года таких договоров заключили 
почти на 25,5 млн рублей. Как тут 
было не образоваться отрицатель-
ному балансу! Хотя, скорее всего, 
это касалось только счетов самого 
«Жилкомсервиса», другие балан-
сы, вероятнее всего, пополнялись 
исправно, ибо подобные операции 
на благотворительность мало по-
хожи. Кстати, после проверки были 
направлены представления в про-
куратуру, но до возбуждения дел в 
отношении руководства МУПа так 
и не дошло. 

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

А тем временем «Жилкомсер-
вис» продолжал брать все новые 
и новые кредиты, накапливая при 
этом многомиллионные долги. 
Компании устали ждать платежей 
и  обращались в разные инстан-
ции, но положение дел не измени-
лось. Выплата долгов МУП «Жил-
комсервис» шла только через 
суд. Хотя виновник в сложившей-
ся критической ситуации все же 
нашелся: оказалось, что основ-
ная проблема -  это неплатежи на-
селения. 

Озвучивалась чудовищная 
сумма в 400 млн рублей, хотя 
на очередной планерке в мэрии 
было заявлено, что платежи на-
селения составляют 96%. Отку-
да взялись 400 млн, так и оста-
лось загадкой. «Еще одна весо-
мая проблема «Жилкомсервиса», 

- жаловался его очередной ди-
ректор Александр ЗИНОВЬЕВ, 

- это придирчивая работа государ-
ственной жилищной инспекции. 
Штрафные санкции выписывают-
ся практически по каждому дому, 
сумма штрафа может достигать 
90 тысяч рублей». 

Виновные отыскались, но 
«Жилкомсервис» не только не 
приблизил город к светлому ком-
мунальному будущему, но, нао-
борот, поверг городское ЖКХ во 
мрак и холод. Причем как в пе-
реносном, так и прямом смыс-
ле. Когда терпение у поставщи-
ков энергии и ресурсов закончи-
лось, они просто отказались вы-
полнять свои обязательства в са-
мый разгар отопительного сезона. 
После этого счета «Жилкомсер-
виса» были арестованы. У «Жил-

Резонанс: Число отравившихся гораздо больше

Фотофакт: Донской не продал носорогов

На совести бизнеса
Ситуацию в сфере 
общественного питания в 
архангельском управлении 
Роспотребнадзора  оценивают 
как неблагополучную. Открыть 
свое кафе сегодня может любой 
человек без специального 
образования, имея за плечами 
только личный опыт работы на 
кухне. Но если дома он рискует 
только своим здоровьем, то 
в столовой — здоровьем 
коллектива и посетителей. По 
законодательству специалисты 
Роспотребнадзора могут 
проверить владельца кафе 
только через три года после 
уведомления о начале 
предпринимательской 
деятельности.

Между тем ситуация такова, что «на пред-
приятиях отсутствует технологическое обору-
дование для приготовления пищи, сотрудни-
ки работают без медицинского допуска к ра-
боте, качество продуктов питания неудовлет-
ворительное».

Вспышка сальмонеллеза была зафиксиро-
вана в Архангельске в июне этого года. Диагноз 
инфекционного заболевания  подтвердился у 
24 человек - работников и посетителей кафе 
«Полина». Источником заражения послужила 
курятина, зараженная сальмонеллой. Птица 
была завезена в Архангельск из Ростова.

По словам руководителя управления 
Роспотребнадзора Романа БУЗИНОВА, 
сальмонеллой инфицировано до 40% курино-
го мяса и птицы, однако при соблюдении тех-
нологической обработки продукта заражения 
можно избежать. Стоит отметить, что в послед-
нее время вспышек такого уровня в области не 
регистрировалось. 

По словам Бузинова, на каждой птицефа-
брике существует производственный контроль, 
но далеко не каждая партия мяса и не каждое 
яйцо проходит проверку. 

«Мы не контролируем завоз сырой про-
дукции по экономическим причинам», - пояс-

нил он. Также Роспотребнадзор установил, что 
возникновению заболевания способствовали 
отсутствие в кафе требуемого технического 
оборудования и условий для выработки суще-
ствующего ассортимента блюд, а также хране-
ние продуктов и приготовление пищи в одном 
общем помещении. А действующее законода-
тельство не требует выполнения строгих сани-
тарных норм. Получается, всю ответственность 
несет повар, которому нагрузка не позволяет 
соблюдать необходимые правила. 

Как пояснил руководитель группы ком-
паний Полины Крупчак Алексей ГЕРАСИ-
МОВ, ни кафе, ни Роспотребнадзор в случае 
с отравлением недоброкачественным про-
дуктом не виновны. Представитель предпри-
ятия соглашается лишь с обвинением в нару-
шении санитарных правил в кафе, которые в 
настоящее время устраняются. Объяснил он 
это также жесткими условиями экономическо-
го рынка. «Я не уверен, что репутация заведе-
ния сильно пострадала. К нам постоянно по-
ступают звонки  с вопросами о том, когда от-
кроется кафе», - комментирует ситуацию Алек-
сей Герасимов.

Для устранения нарушений в кафе пред-
принимаются все меры. Продолжается сбор 
проб на бактериологические исследования. 
В помещении идет ремонт.

По итогам всех проверок на кафе «Поли-
на» по случаю заболеваемости сальмонелле-
зом заведено 9 административных дел. Сей-
час все материалы расследовния переданы в 
прокуратуру.

Сальмонеллез распространен широко во 
всем мире. Существует более 2,5 тысячи видов 
сальмонелл. По словам заведующего кафе-
дрой инфекционных болезней СГМУ Вла-
димира АГАФОНОВА, в целях профилактики 
заражения рекомендуется термическая обра-
ботка продуктов: «Куриное мясо и яйца должны 
быть хорошо проварены, прожарены, пропече-
ны - только так можно ликвидировать сальмо-
неллу». Любая другая обработка представля-
ет опасность инфицирования. Большой риск 
для здоровья - употребление блюд, в состав 
которых входят сырые яйца, а также яичница 
и глазунья.

Все пострадавшие в кафе «Полина» пере-
несли заболевание в среднетяжелой форме. 
«За медицинской помощью обратились 24 че-
ловека. Истинное же число заболевших намно-
го больше», - сказал Владимир Агафонов.

Руководитель управления Роспотребнад-
зора призвал предпринимателей, работающих 
в сфере общественного питания, осознать от-
ветственность за свое дело. Технология приго-
товления пищи должна соответствовать всем 
санитарным правилам. «Добросовестность 
предпринимателя - залог нашей безопасно-
сти», - подчеркнул Роман Бузинов.

На «блошином рынке» на Рублевке в 
Москве в рамках благотворительного про-
екта «ЙОШ» состоялись продажа и аукци-
он интересных, необычных и старинных 
вещей. Но, как отмечают организаторы, 
к сожалению, акция прошла  не совсем 
удачно. 

Как рассказал один из ее организа-
торов, экс-мэр Архангельска Александр 
ДОНСКОЙ, экономический кризис замет-
но сказался и на жителях Рублевки - посе-
тителей было гораздо меньше, чем в про-
шлом году. 
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«Наши ожидания по выручке не оправ-
дались, мы сработали в убыток», - сказал 
Донской. По итогам акции было принято 
решение приобрести спортинвентарь для 
одного детского дома Архангельска.  

Кстати, помощь проекту оказали и ар-
хангельские бизнесмены: Ольга ЕПИФА-
НОВА рассталась с нардами, Дмитрий ХО-
ТЕНОВСКИЙ – с пожарной каской, а Алена 
СВЕТУШКОВА – с раритетными книгами.

«Это был полезный опыт, - сказал Дон-
ской. - Я вспомнил старые времена и по-
работал продавцом».
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Событие: Ресторан БОБРОФФ приглашает

«Над Архангельском белые ночи»
Так называется музыкальный альбом 
Аллы Сумароковой, презентация 
которого состоится вечером 
16 июля в ресторане БОБРОФФ.

Некоторые песни, со-
бранные в альбоме, зву-
чат не только на концертах 
и фольклорных фестивалях, 
но и на семейных праздни-
ках архангелогородцев. Их 
знают наизусть, и во вре-
мя живых выступлений пе-
вицы зал подхватывает зна-
комую мелодию. Нежный го-
лос, яркий сценический об-
раз, искреннее расположе-
ние к слушателям… поклон-
ники таланта готовы носить 
её на руках! Алла Николаев-
на отвечает им взаимностью. 
Она любит северную культу-
ру, и эта любовь наполняет 
её силой.

425-летие Архангель-
ска совпало с «круглой» да-
той в жизни исполнитель-
ницы фольклора, авторских 
песен, русских и цыганских 
романсов - 20-летием соль-
ной карьеры. В её новый аль-
бом вошли недавно написан-
ные песни, в том числе - «Над 
Архангельском белые ночи» 
(слова Леонида Дегтяра, 
музыка Александра Качае-
ва), которая и дала название 
альбому. 

Такие композиции осо-
бенно хорошо звучат здесь, 
над Северной Двиной, где 
стоит ресторан БОБРОФФ. 

И не найти в мире места, го-
ворят искушённые цените-
ли, где так же хорошо гото-
вят блюда традиционной се-
верной кухни. Между прочим, 
Алла СУМАРОКОВА владеет 
многими её секретами. Уро-
женка Лешуконья, она знает, 
как печь великолепные пи-
роги с грибами, кулебяки и 
картофельные калитки, кру-
пяные и наливные шаньги, 
одно время вела кулинарную 
программу на местном теле-
видении и даже учит друзей 
дома по-особому солить бе-
ломорскую селёдочку. 

«Компания «Поморские 
пивоварни» участвовала в 
организации моих сольных 
концертов, гастрольных по-
ездок, помогала записывать 
все диски, включая только 
что выпущенный, - рассказы-
вает певица. - Нас связывает 
давняя творческая дружба, и 
мне нравится всё, что дела-
ет эта команда.  Приходите в 
БОБРОФФ вечером 16 июля, 
и я с удовольствием спою 
вам как хорошо известные 
песни, так и написанные со-
всем недавно - в подарок к 
юбилею города. В первую 
очередь я обращаюсь к тем, 
кто любит Архангельск и гор-
дится тем, что живёт на этой 
земле».

Реклама

г. Архангельск, ул. Попова, 2, тел. 28-58-13

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА 
СОСТОИТСЯ 16 ИЮЛЯ В 20.00

В РЕСТОРАНЕ БОБРОФФ

Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  П И В А 
М О Ж Е Т  П О В Р Е Д И Т Ь  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь Ю

е других

жил да сплыл
комсервиса» остались долги пе-
ред городом, АГК, ТГК-2 и други-
ми предприятиями. 

БАНКРОТИТЬ БУДЕМ…

Как год назад заявлял на-
чальник ЖКХ и энергетики мэ-
рии Виктор ЧУРНОСОВ, даже 
если предприятие признают бан-
кротом, оно еще некоторое вре-
мя будет продолжать работать. 
Некоторые предприятия функ-
ционируют по 3-4 года во время 
процедуры банкротства, на этот 
период замораживаются долги, 
но текущая работа продолжает-
ся. Все будет зависеть от склады-
вающихся обстоятельств. По сло-
вам Чурносова, для того, чтобы 
исправлять ситуацию, надо пони-
мать - зачем, по Жилищному ко-
дексу предприятие не может вы-
полнять функции управляющей 
компании. «У «Жилкомсервиса» 
основной функцией было управ-
ление домами, теперь предпри-
ятие этого делать не может. По-
этому смысла вытаскивать его 
и вкладывать в него бюджетные 
деньги я не вижу», - сказал на-
чальник энергетики и ЖКХ. 

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Как рассказал депутат Ар-
хангельского городского Сове-
та депутатов Александр ИВА-
НОВ, процедура банкротства в 
«Жилкомсервисе» продолжает-
ся и по сей день. У МУПа практи-
чески нет активов, а задолжен-
ности составляют сотни млн ру-
блей. В основном это многолет-
ние долги энерго- и ресурсоснаб-
жающим предприятиям. 

«Могу только выразить свое 
сочувствие руководству этих 
предприятий, потому что, увы, 
денег они не получат, - сказал 
Иванов. - Продажа конкурсным 
управляющим того, что есть у 
«Жилкомсервиса», даже частич-
но не покроет их долги». 

Созданный не так давно «Арх-
жилкомсервис» - это второй кан-
дидат на банкротство: он получил 
жилфонд, закрепленный за «Жил-
комсервисом», а также те дома, 
от управления которыми отказы-
ваются управляющие компании. 
Стоит понимать, что это в основ-
ном дома, которые невозможно 
содержать на те деньги, что платят 
жильцы. А между тем  это весь де-
ревянный жилой фонд Архангель-
ска, многие высотные дома. 

Как считает Иванов, пробле-
мы ЖКХ в Архангельске ничем 
не отличаются от проблем дру-
гих российских городов. Основ-
ная сложность заключается в том, 

что решать эти проблемы про-
сто некому. 

«Оперировать терминами 
из Жилищного кодекса легко, 
а вот что делать, чтобы попра-
вить положение, - никто не 
знает. Все грамотные в этом 
вопросе люди ушли в бизнес», 

- сказал Иванов.
Сит уация неоднознач-

на: остается непонятным, кто 
виноват в банкротстве МУПа 

–недобросовестные управлен-
цы? Или он просто стал за-
ложником существующей на 
сегодняшний день системы 
ЖКХ? Но очевидно, что соз-
дание нового ОАО «Архжил-
комсервис» ничего не может 
решить в принципе. 

 ДОБРОВОЛЬНЫЙ 
БАНКРОТ

С тоит отметить и то, 
что в большинстве случа-
ев предприятия жилищно-
коммунального хозяйства на-
меренно  идут на банкротство, 
чтобы не выплачивать долги, 
в том числе и по заработной 
плате работникам. 

Об этом постоянно гово-
рила Надежда АХРАМЕНКО, 
до недавного времени зани-
мавшая должность уполномо-
ченного по правам человека в 
Архангельской области. 

По ее словам, схема «нет 
предприятия — нет долгов — 
нет проблем» повторяется из 
года в год. При этом Уголов-
ный кодекс РФ подобные дей-
ствия относит к преступле-
ниям в сфере экономической 
деятельности и трактует как 
«преднамеренное банкрот-
ство». Проблема в том, что за-
частую никто не проверяет за-
конность действий глав муни-
ципальных образований, ко-
торые принимают постанов-
ления об изъятии имущества 
из хозяйственного ведения 
муниципальных предприя-
тий. Ведь по большому сче-
ту данные действия факти-
чески приводят к неплатеже-
способности указанных юри-
дических лиц и их дальнейше-
му банкротству.

Важно понимать и то, что 
фиктивные банкротства пред-
приятий ЖКХ, которые с пода-
чи глав районов покрываются 
и преподносятся как вынуж-
денная целесообразность, 
стали обычным делом в ре-
зультате несовершенства за-
конодательства о банкрот-
стве.
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Опрос: Где отдыхают архангельские управленцы

А вы были на Таити?
Северное лето не балует обилием тепла и солнца, 
поэтому чаще всего мы стараемся вырваться 
куда-нибудь за границу или на юг хотя бы раз в год. 
О летнем отдыхе мечтают долгими зимними рабочими 
днями, его планируют и ждут. Где отдыхают 
руководители архангельских компаний этим летом?

Николай ГРИНЬКО, 
директор представительства 
ООО «Русфинанс банк» 
в Архангельске:

- Я собираюсь с семьей в октябре от-
дохнуть в Арабских Эмиратах. Это очень 
развитая страна - прекрасный сервис и 
медицинское обслуживание на высшем 
уровне, поэтому туда не страшно ехать с 
маленькими детьми.  

Бывал в Турции,  Египте, Тунисе, Болга-
рии и Чехии. Обычно летом хочется съез-
дить на море. В Египте, например, пре-
красное море, но меня там не устраива-
ет сервис, да и местность - кругом пусты-
ня... Раньше удавалось вырваться за гра-
ницу два раза в год. В этом году еду только 
один раз - кризис и меня коснулся. 

Наталья БАДЬЯНОВА, 
заведующая производством 
ресторана «Бархат» 
и чайной «Шелк»: 

- Этим летом  я еду домой, в Башки-
рию. У нас там чудесная природа, одни 
озера чего стоят!  Да и сам город Уфа 
большой, красивый. 

Отдыхала летом в Турции, Египте, Ис-
пании, Италии. Италия мне очень понрави-
лась своим историческим центром. В Еги-
пет и Турцию ездила на  море. Конечно, не 
обязательно ехать за границу, чтобы хоро-
шо отдохнуть. У нас есть прекрасные места 

– Соловецкие острова, Сия, Каргополь... 
Мне, например, очень нравится на 

Соловках. Я была там дважды. Со време-
ни моей первой поездки Соловки очень 
изменились – все отреставрировано, 
приведено в порядок. 

Максим ЗАБОРСКИЙ, 
директор по аренде компании 
«Титан-Девелопмент»:

- Для меня выбор места отдыха связан 
с тем, чтобы было комфортно всей семье. 
Сейчас мы находимся в санатории «Сен-
туки».  Здесь прекрасный климат, хоро-
шее обслуживание, а также можно еще 
и укрепить здоровье.  У меня два отпу-
ска. В октябре же, скорее всего, поедем 
за границу. 

Обычно летом летим на море, в Тур-
цию или Египет, потому что это очень 
удобно: 4 часа на самолете - и ты уже 
там. К тому же меня устраивает соот-
ношение цены и качества путевок в эти 
страны.  Отдых же в Архангельской об-
ласти может быть только дополнитель-
ным, но никак не альтернативным загра-
ничному.  

Александр КАСЮК, 
заместитель генерального 
директора магазина 
«Мещанские штучки»:

- В этом году я вообще не собираюсь 
отдыхать. Виной тому кризис. Обыч-
но бываю за границей. Был в Испа-
нии, Чехии, Финляндии, Турции, Егип-
те, Ливии, Ливане, Арабских Эмиратах, 
на Украине.

Больше всего понравилось в Араб-
ских Эмиратах. Это страна высоких тех-
нологий и больших возможностей. За-
вораживает и природа – пустынные бе-
лоснежные пляжи. К тому же там не так 
много русских, как, например, в Турции 

- все-таки надо и от соотечественников 
отдыхать. 

Частенько покупаю горящие путевки  
- мне не составляет никакого  труда со-
браться на отдых за пару дней. 

Лариса ДЕМИДОВА, 
директор центра красоты 
«Орхидея»:

- Этим летом отдыхали семьей на Те-
нерифе (Канарские острова). Там мы 
были уже в шестой раз. Это удивитель-
ное место! Сухой климат, чистое море. 
Здесь можно заниматься как активным 
отдыхом, например, кататься на велоси-
педах, ходить в спортзал, так и пассив-
ным – просто загорать и купаться. 

Здорово и в Индии, Китае, Испании, 
Италии… 

На самом же деле хорошо прове-
сти время можно не только за границей. 
Даже у нас в области много красивых 
мест, те же острова в Белом море. Мы, 
например, любим ездить на вездеходе в 
лес и там дышать свежим воздухом. Глав-
ное для отдыха – хорошее настроение и 
компания. 

Полина КЛИМАНТОВСКАЯ

журналист

БК
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ОВЕН. Вам следует 
приготовиться к тому, 
что друзьям и колле-

гам понадобятся ваши сове-
ты и поддержка. Ваша рассу-
дительность и умение просчи-
тывать ситуацию наперед по-
служат им хорошим подспо-
рьем, а вы получите отличный 
шанс подтвердить свою репу-
тацию хорошего и дальновид-
ного советчика. 

ТЕЛЕЦ. Вам не сто-
ит сейчас переживать 
по поводу того, какое 

решение принять. Отбросьте 
сомнения, ведь как бы вы ни 
поступили, дальнейшие со-
бытия все равно будут разви-
ваться в вашу пользу, даже 
если в данный момент пока-
жется, что удача повернулась 
к вам спиной.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам, 
по мнению астроло-
гов лондонского Сити, 

стоит на некоторое время 
приостановить свою бурную 
деятельность и взглянуть на 
ситуацию в целом. Возможно, 
погоня за карьерным ростом 

- не самая главная забота сей-
час. Вам необходимо тща-
тельно проанализировать 
происходящее и определить-
ся с тем, чего вы действитель-
но хотите в жизни.

РАК. Из-за сильно-
го в лияния Лу ны 
вы окажетесь во вла-

сти эмоций, что опасно для 
бизнеса. Сконцентрируйтесь 
на ведении дел и, по воз-
можности, постарайтесь из-
бегать резких высказыва-
ний и действий. Немного тер-
пения, и удача вновь будет 
вашим хорошим спу тни-
ком.

ЛЕВ. Вы с головой 
уйдете в работу. Ско-
рее всего, решение 

неотложных задач потребует 
от вас больших усилий и точ-
но не доставит вам удоволь-
ствия, но все же постарайтесь 

не слишком напрягаться и пе-
ретруждать себя. 

ДЕВА.  Вам не сто-
ит полагаться на слу-
хи. Сплетни и гадание 

на кофейной гуще также не 
принесут успехов в делах, а то, 
о чем шепчутся коллеги у вас 
за спиной, не стоит вашего 
внимания. Положитесь на 
вашу интуицию и доверяйте 
только проверенным источ-
никам.

ВЕСЫ. Вы будете 
подвергать сомне-
нию каждую мелочь. 

Правда, ваша нерешитель-
ность и нежелание рисковать 
никак не отразятся на делах. 
Тем не менее астрологи сове-
туют вам сохранять спокой-
ствие и не отвлекаться на 
частности, так как все спор-
ные ситуации так или иначе 
разрешатся, а вы сможете с 
пользой потратить сэконом-
ленное время.

СКОРПИОН. Вам 
следует придержи-
ваться прежнего кур-

са как на работе, так и вне ее. 
Вы сможете искусно показать 
окружающим, что все идет так, 
как должно, и что нет поводов 
для беспокойства. Ваша уве-
ренность в своих силах и де-
ловой поход дадут заряд 
бодрости коллегам и близким. 
Однако не стоит рассчитывать 
на то, что за это вас будут но-
сить на руках.

СТРЕЛЕЦ. Позитив-
ный взгляд на теку-
щую ситуацию позво-

лит вам убедить коллег в том, 
что любая проблема имеет ре-
шение. Ваши доводы окажут-
ся неоспоримыми, так что 
смело отстаивайте свою точ-
ку зрения - правда будет на 
вашей стороне.

КОЗЕРОГ.  Вам не 
следует приниматься 
за рискованные дела. 

Никто, кроме вас, не сможет 
определить лучше, какое 
предприятие опасно, а какое 
сулит выгоду. Если вы почув-
ствуете, что это то, что вам 
нужно, - немедленно прини-
майтесь за работу. 

В О Д О Л Е Й .  В а с 
ждут неудачи и разо-
чарования. Однако не 

стоит отчаиваться и прокли-
нать судьбу. Хотя вы будете не 
в состоянии повлиять на про-
исходящее, вы сможете с до-
стоинством перенести все тя-
готы и невзгоды и дождаться, 
когда фортуна улыбнется 
вам. 

РЫБЫ. Вам следует 
отказаться от стерео-
типов, иначе пробле-

мы могут завести вас в тупик. 
Не бойтесь принимать смелые 
кардинальные решения - 
вы в состоянии осуществить 
их. Поверьте в свои силы и 
добейтесь желаемых резуль-
татов.

ИТАР-ТАСС
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Соревнования: На старт вышло более 30 яхт

Три «изюминки» Соловецкой регаты
11 июля дан старт юбилейной ХХХV Соловецкой регате. 
Наибольшее количество яхт представит 
северодвинский яхт-клуб «Север» - 10. 
Архангельский речной яхт-клуб выставляет 7 яхт, 
архангельский парусный центр «Норд» - три лодки: 
«Мустанг», «Викинг» и «Норд-3».

Традиционно в соревнованиях при-
нимают участие чупинские лодки. В этом 
году из Чупы будут три яхты, из Москвы 

— две, четыре лодки — из Петрозаводска, 
причем две из них — яхты класса «Open 
800». 

Участие яхт этого класса - «изюмин-
ка» XXXV Соловецкой регаты. Всего же в 
России около 50 яхт класса «Open 800», 
почти пятая часть из них примет участие 
в соревновании.  «Open 800» - это новый 
класс яхт максимальной длиной до 8 м, 
шириной до 2.5 м, осадкой до 2 м и во-
доизмещением более 1000 кг. 

Как и в прошлом году, в рамках со-
ревнования состоятся Кубок Северо-
Запада среди крейсерских яхт и Малая 
Соловецкая регата. 

Вторая важная «изюминка» юбилей-
ной регаты - теперь эти соревнования 

включены в календарь всероссийских 
мероприятий по парусному спорту на 
2009 год. Это позволяет выполнить тре-
бование Всероссийской федерации па-
русного спорта по присвоению спортив-
ных разрядов участникам. 

В Малой Соловецкой регате примут 
участие 14 детских команд. Три выставля-
ет парусный центр «Норд» из Архангель-
ска, одну — северодвинский «Север», пять 
команд приедет из разных клубов Москвы, 
по одной команде - из Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Мончегорска. Совсем не-
ожиданной для организаторов стала за-
явка детской команды из города Орла. Ее, 
видимо, и следует считать третьей «изю-
минкой» соревнований.

По материалам 
ИА «Двина-Информ» 

и журнала «Катера и яхты»


