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Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2009»

ОАО «Северодвинск-Молоко» перекрасило молочную упаковку в черный цвет
Ребрендинг «по-черному»

Коррупция

На прилавках  торговых сетей Архангельской обла-
сти появилось молоко в непривычной черной упаковке. 
Интернет-сообщество на такую новацию отреагировало 
неоднозначно, окрестив продукт «молоком для похорон». 

Любой ребрендинг, в первую очередь, сориентиро-
ван на рост экономических показателей и не преследу-
ет целей кого-то развлечь, порадовать или удивить. Как 
бы отрицательно ни реагировали некоторые покупатели, 
но результат налицо - с момента запуска продукции в но-
вой упаковке продажи «Северодвинск-Молоко» увеличи-
лись на 13%, а непосредственно «черного» молока – в не-
сколько раз.

Как рассказала мастер молочного участка компании 
«Северодвинск-Молоко» Татьяна БЕЛОЗЕРОВА (на сним-

ке), некоторое время назад молочная продукция постав-
лялась в магазины как в старой, так и новой – черной упа-
ковке. «Покупательский спрос вырос практически сразу, 
и в заявках магазины теперь особо высказывают пожела-
ние отправлять им продукцию именно в черной упаков-
ке», - рассказала Белозерова.

Как отмечают в компании, большая часть населения 
положительно относится к подобному «черному» ребрен-
дингу. Проведенный опрос показал, что вопреки ожи-
даниям производителей новую креативную упаковку в 
первую очередь оценили люди пожилого возраста, а со-
всем не молодежь.

Продолжение — стр. 8

Арестован мэр Онеги 
В суд направлено уголовное дело в отношении гла-

вы муниципального образования «Онежское» по факту 
вымогательства взятки. Андрей Попов заключен под 
стражу.  Ему предъявлено обвинение по п.п. «в»,«г» ч. 4 
ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, со-
пряженное с вымогательством).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по данным 
следствия, Андрей Попов с целью незаконного обогаще-
ния потребовал от директора муниципального учреждения 
ежемесячно передавать ему лично не менее 10% от посту-
пивших на счет денежных сумм, переведенных МО «Онеж-
ское» за выполненные работы и услуги по муниципальным 
контрактам.

При этом Попов сообщил директору, что в случае испол-
нения его условий распорядится увеличить число перечисле-
ний и размеры денежных сумм, что, в свою очередь, повлияет 
на улучшение финансового положения предприятия.

С октября 2007 по июнь 2008 года на счет юридическо-
го лица поступила сумма свыше 4 млн рублей, сумма, пере-
данная директором учреждения Попову, составила свыше 
400 тысяч рублей.

Мэру Онеги 40 лет. До этого он работал главным инжене-
ром ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей».

Виктор ОРЕФЬЕВ
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Следователи ищут улики

Кредитование: Невыплаты по ипотечным кредитам грозят судом и выселением из квартиры

«Бездумно-бездомная» ипотека

Как сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «АРОИЖК» (Архан-
гельский региональный опера-
тор по ипотечному жилищному 
кредитованию) Игорь РОЩИН, 
на сегодняшний день из ипотечных 
квартир выселены две семьи, в су-
дах находится еще несколько иско-
вых требований, есть случай прода-
жи квартиры с торгов. 

«В нынешней непростой финан-
совой ситуации надо более взве-
шенно и ответственно относить-
ся как к погашению, так и к получе-
нию ипотечных кредитов», - говорит 
Игорь  Рощин. По его словам, всегда 
есть возможность решить пробле-
му с ипотечной квартирой мирным 
способом, не доводя дело до суда. 
Ведь судебные процессы и последу-

ющие операции по продаже ипотеч-
ной квартиры банку или ипотечному 
оператору не интересны. 

КРЕДИТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Как рассказали в АРОИЖК, мно-
гие желающие воспользоваться 
ипотекой на сегодняшний  день бо-
лее тщательно просчитывают пер-
спективы. И если раньше средняя 
сумма займа составляла не менее 
1 млн рублей, то сейчас она снизи-
лась до 730 тысяч рублей. Измени-
лось и процентное отношение за-
лога к стоимости приобретаемой 
квартиры: если раньше заемные 
средства составляли 70%, то сей-
час – 50%.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР

Зачастую сложности возника-
ют с заядлыми неплательщиками, 
которые принципиально отказыва-
ются возвращать кредит, полагая, 

что ипотека – это государственная 
безвозмездная программа и воз-
врат займа не обязателен. Это за-
блуждение, которое также зачастую 
ведет к судебным искам и продаже 
имущества, погашению процентов 
за использование кредита во вре-
мя судебных разбирательств. Зача-
стую недобросовестность заемщи-
ков приводит к тому, что они остают-
ся и без жилья, и со значительными 
долгами. Ипотечных операторов в 
последнее время несколько удивля-
ет, что злостными неплательщиками 
все чаще становятся люди вполне 
обеспеченные, имеющие стабиль-
ный доход, дорогостоящие автомо-
били и другую недвижимость...

ВЫХОД ЕСТЬ!

Реструктурировать задолжен-
ность можно, обратившись в банк-
кредитор.  Крупные банки разраба-
тывают для своих ипотечных клиен-
тов программы перехода с валют-
ной ипотеки на рублевую, с плаваю-
щей ставки на фиксированную. 

В индивидуальном порядке бан-
ки или ипотечный оператор готовы 
предоставить отсрочку по ипотеч-
ным платежам или другим образом 
реструктуризировать задолжен-
ность хорошего клиента, попавшего 
в сложную финансовую ситуацию. 

Как правило, банки не заинте-
ресованы в изъятии и продаже за-
лога. Поэтому они готовы опреде-
лить новую сумму, которую заемщик 
мог бы платить с учетом текущего 
годового дохода, и соответствен-
но продлить срок кредита или пре-
доставить отсрочку по погашению 
основного долга, получая какое-то 
время только проценты по кредиту. 

Но погашение ипотеки, возврат дол-
га не всегда возможны в связи с из-
менившимися жизненными обстоя-
тельствами, начиная от ухудшения 
финансового положения заемщика 
до необходимости перемены места 
жительства. В такой ситуации вста-
ет вопрос о продаже квартиры, на-
ходящейся в ипотеке. 

ПРОСИМ ПРЕДОПЛАТУ

Кроме того, с усугублением эко-
номического кризиса, пик которо-
го, по оценкам аналитиков, придет-
ся на этот и 2010 год, ряд заемщи-
ков может столкнуться с «просьба-
ми» со стороны банков в «кратчай-
ший срок» погасить задолженность 
по ипотеке, хотя бы частично. 

В этом случае нужно начать с 
внимательного прочтения кредит-
ного договора, заключенного с бан-
ком, и понять, может ли банк в одно-
стороннем порядке менять условия 
договора или нет. 

Если может, тогда выход только 
один - рефинансировать кредит в 
банке, который предложит лучшие 
условия. Хотя рефинансирование 
пойдет уже по новым, ужесточен-
ным «кризисным» правилам. 

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ

Государство также готово при-
йти на помощь ипотечным заемщи-
кам, попавшим в сложную финан-
совую ситуацию. Воплощать эти 
шаги в жизнь будет Агентство по 
ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК). Дополнительно созда-
но Агентство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов, ко-
торое также занимается оказанием 
помощи заемщикам в период кри-

зиса. Размер помощи будет мас-
штабным: в дополнение к направ-
ленным в конце 2008 года 60 млрд 
рублей в уставный капитал АИЖК в 
ближайшее время будет направле-
но еще 200 млрд рублей. 

На сегодняшний день за господ-
держкой обратились порядка 30 ар-
хангельских семей, 4 заявки уже 
удовлетворены. 

Получить господдержку воз-
можно, если вы - гражданин России, 
живете в квартире, взятой в ипоте-
ку, и других квартир у вас нет, если 
вы исправно выплачивали кредит 
до кризиса, но теперь, из-за финан-
совых неурядиц, у вас каждый ме-
сяц - после оплаты в банк и за ЖКХ 

- остается средств менее чем на два 
прожиточных минимума на одно-
го члена семьи. Каждая семья, же-
лающая воспользоваться господ-
держкой, должна также понимать, 
что через год она должна восста-
новить свою платежеспособность 
и что помимо текущего кредита 
ей придется выплачивать и сумму 
стабзайма, предоставленного го-
сударством.

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист

БК

Суд подтвердил законность  ■
приватизации АЦБК

22 июля Девятый арбитражный апелляционный суд 
Москвы оставил без изменения решение Арбитражного 
суда Москвы по иску Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом к «Палп Милл Хол-
динг ГмбХ» о «возмещении в натуре вреда, причиненно-
го хищением 20% акций ОАО «Архангельский ЦБК». В удо-
влетворении исковых требований отказано в полном объ-
еме.  Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе АЦБК, в заявленном в суд в 
2007 году иске ФАУФИ требовало изъять из собственности ав-
стрийской компании «Палп Милл Холдинг ГмбХ», учрежденной 
в 2001 году, владеющей 63,5% акций Архангельского ЦБК, и пе-
редать Российской Федерации 20% акций АЦБК. Свои требо-
вания заявитель иска основывал на событиях 1994 года, когда 
в процессе приватизации Архангельского ЦБК 20% акций ком-
бината было передано государством в уставный капитал лесо-
промышленной холдинговой компании «Северная Целлюлоза». 
По мнению заявителя, данный эпизод приватизации произо-
шел с нарушениями законодательства, а стоимость передава-
емых акций АЦБК была занижена.

В данном деле ФАУГИ требовало «возместить в натуре» 
ущерб, причиненный группой лиц, в том числе и компанией «Палп 
Милл Холдинг», путем передачи государству 20% акций АЦБК. 
Однако и в этот раз требования ФАУФИ отклонены судом.

Мэрия Новодвинска  ■
подала апелляцию

ООО «НордИнвест» через суд взыскало с администра-
ции города Новодвинска задолженность, сформировав-
шуюся при строительстве детской поликлиники. Но ад-
министрация подала апелляцию на решение суда, и дело 
будет рассматриваться повторно.

На 2008 год в бюджете на строительство данного объек-
та было заложено 5 млн рублей. Контролировало ход работ 
ГУ«Дирекция областного заказчика-застройщика». Основное 
финансирование шло из областной казны, поэтому договор 
был заключен именно с ОГУ ДОЗЗ. 

В 2008 году работы на 5 млн рублей были выполнены и под-
писаны трехсторонние акты между заказчиком (дирекцией), ге-
неральным подрядчиком - мэрией Новодвинска и ООО «Норд-
Инвест». Согласно акту сверки на 31 декабря 2008 года задол-
женность перед фирмой-подрядчиком составляла 2,5 млн ру-
блей, ее планировалось погасить.

Но подрядчик обратился в суд с требованием о взыскании 
8,1 млн рублей. Документы с данной цифрой  были представ-
лены подрядчиком суду.

«Работы и финансирование с мэрией Новодвинска не согла-
совано, визы представителей мэрии на документах нет. Денег 
ни в областном, ни в местном бюджетах на эти цели не запла-
нировано», - сообщили в пресс-службе мэрии Новодвинска.

На вопрос, почему акты дополнительных работ не были со-
гласованы, директор ОГУ ДОЗЗ Устинов письменно ответил, что 
руководитель «НордИнвеста» совершил подлог документов. 

Сам Устинов  в администрации уже не работает. Мэр горо-
да Иван Попов дал поручение правоохранительным органам 
оказать содействие в получении документов от ООО «Норд-
Инвест». 

Виктор ОРЕФЬЕВ

С начала 2009 года в Архангельской области резко 
увеличилось число просроченной задолженности по 
ипотечным кредитам. Причина известна - увольнения 
и снижение реальных доходов граждан. 
Особенно серьезно пострадали заемщики, которые 
брали кредит в иностранной валюте с фиксированной 
ставкой или с плавающей ставкой в рублях: 
сумма ежемесячных платежей выросла почти 
в два раза. Но появилась и особая «группа риска»  - 
все чаще злостными неплательщиками становятся 
люди вполне обеспеченные, имеющие стабильный 
доход, дорогостоящие автомобили и другую 
недвижимость, помимо «кредитной» квартиры.

Резонанс: На чиновников мэрии Архангельска завели дело

На прошлой неделе Следственным 
комитетом при прокуратуре РФ было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
сразу нескольких должностных лиц мэрии 
города Архангельска. Они подозреваются в 
превышении должностных полномочий при 
решении вопросов, связанных с выделением 
денежных средств для строительства жилого 
многоквартирного дома в Северном округе 
города Архангельска (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

22 июля в мэрии города по 
решению суда был проведен 
обыск. Документы были изъ-
яты в службе муниципально-
го заказа мэрии, для изучения 
материалов следователи за-
брали жесткий диск рабочего 
компьютера экс-заместителя 
мэра города по строительству 
Юрия ШАУЛОВА, а также его 
личное дело. Следствие ин-
тересовали и разрешитель-
ные документы на выделение 
земельного участка, а также 
протоколы заседания техни-
ческого совета.

Одним из главных подо-
зреваемых по делу проходит 
сам Юрий Шаулов, который в 
начале июля после увольне-
ния из архангельской мэрии 
был назначен и.о. министра  
строительства и территори-
ального развития Мурман-
ской области. 

Предположительно обви-
нение в превышении долж-
ностных полномочий может 
быть предъявлено и началь-
нику службы муниципального 
заказа Геннадию СИНЬКОВУ.

Темное дело закрутилось 
вокруг строительства 252-
квартирного жилого дома 
93-й серии в Северном окру-
ге на ул. 40 лет Великой Побе-
ды еще в прошлом году. Объ-
ект был включен в городскую 
инвестиционную программу с 

общим объемом финансиро-
вания в почти 650 млн рублей. 
По итогам конкурса опреде-
лился заказчик работ — МУП 
«Стройсервис», а подрядчи-
ком стала  московская фир-
ма ООО «МонтажСпецСтрой», 
обойдя архангельскую орга-
низацию — ОАО «Архангель-
скгражданреконструкция». 

Однако, как говорят, АГР 
предложила более выгодную 
для города цену, но к уча-
стию в конкурсе допущена 
не была.... По словам Генна-
дия Синькова, АГР не предста-
вила всю необходимую доку-
ментацию, и, соответственно, 
договор был заключен со вто-
рым участником торгов. 

В конце декабря под «на-
жимом сверху» из городско-
го бюджета «МонтажСпец-
Строю» был перечислен не-
малый аванс — 119 млн ру-
блей, из которых освоено 
только шесть — и то на стро-
ительство забора и забивку 
нескольких свай. Позже выяс-
нилось, что подрядчик пере-
числил  аванс другой фирме - 
ООО «Пирайя» в Москве. 

Самое интересное, что 
уже после начала работ на 
заседании технического со-
вета было принято решение 
изменить проект. Мол, лиф-
тов нет грузовых и кухни ма-
ленькие. Хотя до этого проект 
прошел государственную экс-
пертизу. 

«Положения о техниче-
ском совете нет, его реше-

ния не имеют юридической 
силы», - пояснила директор 
муниципально-правового 
департамента Жанна МИН-
ДЕР. 

Аванс в размере 119 млн 
рублей подрядчику был пе-
речислен по распоряжению 
мэра Архангельска Виктора 
ПАВЛЕНКО. Никакого превы-
шения полномочий со сторо-
ны мэра в данном авансе не 
было, уверена Жанна Миндер. 
Закон не ограничивает раз-
мер аванса, тем более была 
опасность не успеть освоить 
выделенные в бюджете 2008 
года деньги на строительство 
муниципального дома, что 
создало бы массу трудностей 
в дальнейшем, если бы под-
рядчик действительно соби-
рался строить этот дом.  

Если следственное управ-
ление докажет, что «Монтаж-
СпецСтрой» изначально и не 
планировал строить дом, то 
эти действия могут быть рас-
ценены как ст. 159 (мошенни-
чество). 

По словам Жанны Мин-
дер, которые приводит ИА 
«Rusnord», пока все очень по-
хоже именно на такой замы-
сел.  Деньги от подрядчика 
ушли некоему субподрядчи-
ку и там долго не задержались 

- ушли еще дальше. 
«Вполне вероятно,  что 

вернуть за невыполненные 
работы больше сотни милли-
онов рублей обратно в бюд-
жет уже не удастся, даже если 
будет решение суда, - считает 
Жанна Миндер. - Деньги уже 
могли пройти через десяток 
фирм-однодневок, и их кон-
цы уже маловероятно оты-
скать». 

По мнению экспертов, 
данное громкое уголовное 
дело может быть спущено «на 
тормозах». Не факт, что след-
ственному комитету удастся 
найти связь между действия-
ми Юрия Шаулова, сотрудни-
ками мэрии и потерянными 
бюджетными деньгами. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК
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«Никакой опасности для человека кали-
форнийский цветочный трипс не представ-
ляет, равно как и известный в народе коло-
радский жук, - говорит коммерческий ди-
ректор ООО «Мир цветов» (сеть магази-
нов Florizelle) Юлия АКСЕНОВА. - Вреди-
тель опасен только для растений». 

По ее словам, гораздо больший вред рас-
тениям наносят многократные фитосанитар-
ные проверки. Каждая партия цветов, заво-
зимых в Архангельскую область из-за рубе-
жа, проходит нескольк  о досмотров. Выдер-
живают контроль далеко не все цветы.

«Нужно понимать, как проходят эти про-
верки, - говорит Юлия Аксенова. - Специали-
сты фитосанитарного надзора расстилают на 
полу бумагу, вынимают цветы из коробок и   
начинают их трясти. Затем просматривают то, 
что выпало, под микроскопом. От такого об-
ращения на цветах ломаются листья и некото-
рые растения теряют товарный вид».

По словам Юлии Аксеновой, цветочники 
не против проверок как таковых, но считают, 
что они не должны быть многократными. 

Сегодня цветы досматривают на аукци-
онах в стране-производителе, на тамож-
не, в перевалочном городе: Москве, Санкт-
Петербурге, Вологде или каком-то другом, че-
рез который товар попадает к регион. В ре-
зультате, пока товар приходит в Архангель-
скую область, он неоднократно проходит фи-
тосанитарный контроль. 

На руках цветочники имеют сертификат, 
который подтверждает, что партия уже про-

шла досмотр. Стоит он  до двух тысяч рублей. 
Но несмотря на наличие сертификата, в Ар-
хангельске цветы ждет новая проверка. 

Самое парадоксальное, что иногда она 
бывает не лишней. Даже в сертифицирован-
ных партиях специалисты обнаруживают вре-
дителей. Хотя, как сообщили в отделе фито-
санитарного надзора и земельного контро-
ля Управления Россельхознадзора по Респу-
блике Карелия, Архангельской области и НАО, 
случается такое не часто. 

«Почему мы вынуждены платить каждой 
инстанции? - недоумевает Юлия Аксенова. - 
Не проще ли осмотреть цветы один раз, но бо-
лее пристально. Мы проходим обязательный 
фитосанитарный надзор в Санкт-Петербурге 
или Москве, получаем сертификаты качества, 
которые в итоге ничего не дают. В Архангель-
ске история повторяется. При этом в случае 
обнаружения вредителя оплачивать лабора-
торные исследования цветов должны пред-
приниматели. Осмотр партии в 2,5-3 тысячи 
стеблей стоит от 700 до 1,5 тысячи рублей. Я 
уж не говорю, что убытки от уничтоженных рас-
тений нам никто не возмещает».

Интересно, что одназначного мнения о 
существующей системе проверки цветов 
нет даже среди самих контролирующих ор-
ганов. 

По словам Юлии Аксеновой, в ноябре 2008 
года она участвовала во всероссийском фо-
руме флористов в Сочи, где присутствовали 
первые лица Россельхознадзора из Москвы. 
Так вот они говорили о том, что фирмы, за-
купающие цветы оптом и реализующие их в 
розницу, не должны подвергаться вторично-
му досмотру.

Деловая среда

В партии хризантем 
сорта «зембла», завезенных 
в Архангельск из Нидерландов, 
нашли калифорнийский 
цветочный трипс. 
Это мелкое, до 2 мм, 
насекомое - вредитель 
овощных, декоративных
и цветочных растений. 
60 хризантем, в которых 
обнаружили трипс, были 
уничтожены.  
Однако, как считают 
сами цветочники, 
напрасно, ведь насекомое 
абсолютно не опасно 
для человека.
Название компании-поставщика 
не разглашается.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Антикризис: Архангельские избы - под Парижем

Застраиваем Европу
Архангельская 
строительная 
компания «Северное 
Зодчество» 
открыла 
в Париже свое 
представительство. 
Первый деревянный 
дом во Франции 
планируется 
построить 
уже в 2009 году 
неподалеку 
от города Морле.

В компании сообщили, 
что этот дом станет для фран-
цузов своеобразным выста-
вочным образцом. Тем самым 
архангельские строители на-
деются надежно закрепиться 
во Франции.

На сруб дома под Мор-
ле затрачено около 150 куб. 
метров древесины, он имеет 
общую площадь 176 кв. ме-
тров и выполнен в классиче-
ском русском стиле из нату-
рального остроганного топо-
ром бревена. Здание уже из-
готовлено, спакетировано и 
готово к отправке. 

«В ближайшее время дом 
будет погружен в пять контей-
неров и его перевезут в мор-
ской порт для дальнейшей по-
грузки», - сообщил «Бизнес-
классу» руководитель ООО  
«Меж ду народная стро-
ительная компания «Се-
верное Зодчество» Федор 
ЛИСИЦЫН. 

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Однако, как оказалось, 
Франция далеко не первая 
европейская страна, где по-
явятся традиционные север-
ные жилища. «Мы строили 
дома в Нидерландах, Норве-
гии, Молдове, Украине, Эсто-
нии, Латвии, - рассказыва-
ет Федор Лисицын. - Сей-
час возводим четырехэтаж-
ный особняк в столице Азер-
байджана Баку». 

По словам руководите-
ля компании, решение стро-
ить концепцию развития с ак-
центом на европейский ры-
нок было принято еще в 2002-
2004 годах. 

«Тогда  работать в Европе 
не стремилась ни одна из из-
вестных московских и санкт-
петербургских строительных 
компаний, - говорит он. - На-
оборот, наблюдался отток 
с европейского рынка. Все 
фирмы замыкались на мо-

сковский рынок, так как одна 
столица по объемам заказов 
перекрывала всю Европу. К 
тому же таможенные барье-
ры и удаленность не способ-
ствовали работе на экспорт. 
Мы же, напротив, предвиде-
ли, что спрос на домострое-

ние в Европе будет расти, по-
этому плотно изучали зару-
бежного покупателя, посто-
янно и очень много инвести-
ровали в рекламу за рубе-
жом».  

Именно реклама позволи-
ла архангельской компании 
привлечь постоянный при-
ток клиентов со всего мира. 
В Россию приезжали заказ-
чики даже из Марокко. 

В КРИЗИС 
СПРОС СТАБИЛЕН

Сегодня уже можно го-
ворить, что «Северное Зод-
чество» завоевало европей-
ский рынок. Клиенты архан-
гельской компании -  биз-
несмены, владельцы банков, 
нефтяных компаний - одним 
словом, современная элита. 
Спрос на экологически чи-
стое жилье из дерева не сни-
жается даже в кризис. 

«Мне недавно звонили из 
Чикаго и сказали, что, хоть 
спрос на жилье сильно упал, 
но на деревянные дома он 
всегда есть, - говорит Фе-
дор Лисицын. - Наша ком-
пания даже в период кризи-
са только пополнила объем 
контрактов и увеличила про-
изводственные мощности». 

По с тоянно р ас т у щ ий 
спрос на деревянные дома 
объясняется ухудшением 
экологической обстановки в 
мире, уверен Федор Лиси-
цын.  

«Если вы были в Париже, 
то, наверное, видели, какой 
смог поднимается над горо-
дом, когда нет ветра. В Евро-
пе и Америке люди хотят жить 
именно в деревянных домах, 
так как в каркасных коробках 
жить стало невыносимо», - 
поясняет он.

ПРОИЗВОДСТВО — 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Все дома «Северное Зод-
чество» изготавливает из ар-
хангельского леса. В компа-
нии уверяют, что это не про-
сто дань патриотизму. Архан-
гельская двевесина превос-

ходит по своим качествам лю-
бой лес, произрастающий в 
других регионах. Причина - 
суровые климатические усло-
вия вблизи моря. 

Как известно, чем дальше 
от моря, тем климат мягче, а 
лес рыхлее. Самый плотный 

лес, по словам специалистов, 
произрастает в Пинежском 
районе и по своей структуре 
является корабельным. Хо-
рошая древесина в Верхне-
тоемском и Виноградовском 
районах. 

Сами дома возводятся на 
строительных площадках ря-
дом с Архангельском. Затем 
пакетируются и доставляют-
ся заказчику. 

«В Морле отправляем дом 
морским путем в контейне-
рах, при транспортировке 
по России и в страны быв-
шего СССР, где есть сухо-
путное движение, использу-
ем железнодорожный транс-
порт и автотранспорт, - рас-
сказывает Федор Лисицын. - 
Были случаи, когда в Карелии 
и Нарьян-Маре доставка осу-
ществлялась вертолетами, а 
плотников до места монтажа 
перевозили на оленях или 
«буранах».  

Цена перевозки, конечно, 
немалая, говорит эксперт, к 
примеру, средний дом нуж-
но перевозить на пяти авто-
машинах. Если его транспор-
тировать в Германию, то цена 
доставки получается 15 ты-
сяч евро, или более 600 ты-
сяч рублей. Но конечная сто-
имость построенного жилья, 
по словам Федора Лисицы-
на, оправдывает затраты на 
транспортировку.

ЭКСПАНСИЯ 
В ЕВРОПУ

В планах «Северного Зод-
чества» дальнейшая экспан-
сия на рынок Европы.

 «Наш план к 2015 году за-
крепиться в 20 странах, от-
крыть сотню офисов и пред-
ставительств по России и 
за рубежом, - рассказывает 
Федор Лисицын. -  В первую 
очередь акцент делается на 
города-миллионники в стра-
нах, где есть некий тренд де-
ревянного домостроения. 
Скажем, в ОАЭ трудно про-
дать деревянный дом. Для 
жителей этой страны такое 
жилье чуждо. В Украине, на-
против, деревянные дома 
привычны, а значит востре-
бованны».

Помимо спроса, по сло-
вам Федора Лисицына, спе-
циалисты компании изучают 
социодинамику населения.

К примеру, в Германии 
основная часть населения 
живет в кредит. Немцы мо-
гут приобрести дом только на 
заемные средства, а это под-
разумевает под собой раз-
личные сложные и затратные 
юридические процедуры. Во 
Франции все наоборот, у на-
селения нет такой кредитной 
зависимости, и, значит, ар-
хангельским строителям вы-
годно экспортировать дома в 
эту страну.

«Мы делаем серьезную 
ставку на западных покупа-
телей, многие из которых, 
согласно опросам, желают 
иметь натуральный краси-
вый деревянный дом. Поэ-
тому будем делать свою про-
дукцию более доступной для 
европейского покупателя», - 
резюмировал Федор Лиси-
цын.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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Константин МОРОЗОВ

журналист
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Инцидент: В архангельских цветах нашли трипс

Цветы проверили

Ревизия:  Похороны по системе «всё включено»

ЗАГСу дали срок
16 июля Архангельское УФАС России 
завершило рассмотрение дела о нарушении 
антимонопольного законодательства 
в отношении Управления ЗАГС 
Архангельской области и МУП «Спецтрест 
по обслуживанию населения». В частности, 
было установлено, что в центре Архангельска, 
на ул. Гагарина, 14, в одном помещении 
оказывал свои услуги МУП «Спецтрест», 
а ЗАГС занимался государственной 
регистрацией смерти граждан.

Выявлено, что взаимоот-
ношения между Управлением 
ЗАГС Архангельской области 
и МУП «Спецтрест по обслу-
живанию населения» основы-
ваются на приказе начальни-
ка управления Людмилы КАТ-
КОВОЙ, в соответствии с кото-
рым руководителю Архангель-
ского территориального отде-
ла управления поручено орга-
низовать и обеспечить работу 
по государственной регистра-
ции смерти в  приемном пун-
кте МУП «Спецтрест». По рас-

поряжению директора пред-
приятия Романа ЗАРИПОВА 
Архангельскому отделу ЗАГС 
разрешено выдавать свиде-
тельства о смерти в приемном 
пункте на Гагарина, 14.

Кроме того, распоряжени-
ем мэрии города  МУП «Спец-
трест» дано согласие на пере-
дачу в безвозмездное поль-
зование данного помещения 
Управлению ЗАГС Архангель-
ской области для размещения 
сотрудников.

МУП «Спецтрест по обслу-
живанию населения» являет-
ся участником конкурентно-
го рынка ритуальных услуг в 
городе Архангельске, то есть 

размещение отдела ЗАГС 
в одном помещении с МУП 
«Спецтрест» способствует 
выбору потребителями среди 
прочих относительно равных 
условий именно услуг МУП 
«Спецтрест». 

Кроме того, по словам 
самих представителей МУП 
«Спецтрест», из 11 существу-
ющих в МУП пунктов приема 
именно пункт, расположен-
ный на Гагарина, 14, прини-
мает 40-50% заказов от об-
щего числа заказов предпри-
ятия. Сложившуюся же ситу-
ацию, при которой около 90% 
заказов граждан на оказание 
ритуальных услуг поступает 
именно в МУП «Спецтрест», 
несмотря на то, что на данном 
рынке в городе работает по-
рядка двадцати других анало-
гичных компаний, представи-
тели предприятия связывают 
с широким комплексом пред-
лагаемых услуг.

Архангельское УФАС Рос-
сии признало в действиях 
Управления ЗАГС Архангель-
ской области и МУП «Спец-
трест» нарушение статьи 
16 ФЗ «О защите конкурен-
ции». Нарушение предписа-
но устранить до 15 декабря 
2009 года.

Стоимость деревянно-
го дома из Архангельска 
колеблется от 300 тысяч 
до 1 млн рублей. 

При бав ить при д ет-
ся стоимость земельно-
го участка, подводку к жи-
лью всех коммуникаций, 
отделку помещений и не-
малые транспортные рас-
ходы. 

Однако даже такая ко-
нечная цена жилья для ев-
ропейских покупателей 
оказывается вполне при-
емлемой...

БКЦЕНА ВОПРОСА
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Энергетика: Заявки на техприсоединение невозможно выполнить без п

Как подключиться к де

Малый и средний бизнес получил от 
государства беспрецедентные преференции 
при технологическом присоединении к 
электрическим сетям. 
Новые правила закрепили право 
потребителя не оплачивать за свой счет 
расходы по строительству дополнительных 
объектов инфраструктуры - эта задача 
возложена на сетевые компании. 
За подключение до 15 кВт «цена контракта» 
не должна составлять более  550 рублей. 
Но самое главное — отныне  энергетики 
обязаны подключать юрлиц, несмотря 
на отсутствие технической возможности. 
Правда, при условии: если требуемая 
мощность не превышает 100 кВт.

Соответствующее поста-
новление Правительства РФ о 
совершенствовании порядка 
техприсоединения к электри-
ческим сетям №334 вступило 
в силу 5 мая. Но ни энергети-
ки, ни потребители после это-
го с облегчением не вздохну-
ли. Потому что от нового до-
кумента мощностей на закры-
тых для подключения под-
станциях не прибавилось, и 

пока непонятно — как испол-
нять правительственное ре-
шение?

УПРОЩЕНИЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Итак, государство предо-
ставило бизнесу долгождан-
ные льготы. 

По новым нормам плата за 
технологическое присоеди-
нение объектов с требуемой 
мощностью до 15 кВт должна 
составлять не более 550 ру-
блей как для физических, так 
и для юридических лиц – для 
энергоснабжения которых не-
обходим только один источник 
питания. 

Точную цену для каждого 
сетевого предприятия уста-
навливает Региональная энер-
гетическая комиссия. Она мо-
жет быть и меньше 550 рублей, 
но не выше этого максимума.  
Ранее такую сумму за техпри-
соединение до 15 кВт платили 
только физические лица, са-
доводческие и огородниче-
ские организации, гаражные 
кооперативы и религиозные 
объединения.

Для субъектов малого и 
среднего бизнеса при присо-
единении устройств мощно-
стью от 15 кВт до 100 кВт новы-

ми правилами предусмотрена 
рассрочка оплаты до трех лет. 

Авансовый платеж состав-
ляет 5% платы за техприсоеди-
нение. Сумма платежа будет 
зависеть от запрашиваемой 
мощности. Ранее данная пла-
та должна была вноситься по 
договоренности между заяви-
телем и сетевой компанией.

Кроме того, у потребите-
лей появилось законное право 
требовать возврата средств за 
невостребованные мощности 
и обмениваться присоединен-
ной мощностью с контраген-
тами. 

Изменения коснулись и 
максимального срока осу-
ществления техприсоедине-
ния - он сокращен до 6 меся-
цев, а проект договора и тех 
условия должны выдаваться 
в течение 30 дней. Плюс ко 
всему отменена необходи-
мость согласования проект-
ной документации с Ростех-
надзором. 

Наконец, упрощенные 
правила запретили энергети-
кам отказывать в  присоеди-
нении до 100 кВт мощности по 
причине отсутствия техниче-
ской возможности. Этот прин-
цип «безотказности» и стал 
камнем преткновения...

СТАРЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Из года в год на всех пу-
бличных мероприятиях пред-
ставители бизнеса Архангель-
ской области поднимают одну 
и ту же проблему — взаимоот-
ношения с энергетиками. Она 
уже  набила оскомину, и кулу-
арные разговоры выплесну-
лись на уровень обществен-
ных обсуждений.  

«Хотела пекарню открыть, 
чтобы из Онеги хлеб не во-
зить за 80 км. За подключение 
35 кВт мощности выставили 
счет — 350 тысяч рублей. Ка-
кой при таких затратах должна 
быть рентабельность произ-
водства на 100 единиц выпеч-

ки в день?» - задается вопро-
сом глава фермерского хо-
зяйства «Велес» (Онежский 
район Архангельской обла-
сти) Ольга ЗАЙЦЕВА.

Предприниматели заяв-
ляют: собака зарыта в техус-
ловиях, что выставляют мест-
ные сети. Сначала нужно за-
платить за покупку мощности. 
Далее - за выдачу техниче-
ских условий, потом сделать 
проект, затем его утвердить. 
А потом произвести само под-
ключение, и тоже за очень не-
малые деньги. Причем иногда 
требуют замены сотен метров 
кабеля, опор. При самом ма-
лом объеме работ «вытанцо-
вывается» кругленькая сумма. 
Да и если так — считай, еще 
повезло. Ведь все чаще энер-
гетики вовсе отказывают в за-
ключении договоров, ссыла-
ясь на отсутствие технической 
возможности.

Реальность не вызывает 
оптимизма: дефицит свобод-
ных мощностей достиг пика. 
Из 164 подстанций в филиа-
ле «Архэнерго» для техприсо-
единения закрыто 37, из них 
14 центров питания - в Архан-
гельске.

На днях «Архэнерго» объ-
явило о том, что еще на 8 под-
станциях резерв мощности не 
превышает двух мегаватт, а на 
иных – и того меньше.

В соответствии с приказом 
№171 от 23.07.2009 и на основа-
нии проведенного мониторинга 
нагрузок центров питания фи-
лиала, 8  ПС объявлено частично 
закрытыми для технологическо-
го присоединения.

В перечень вошли ПС №42 
«Карпогоры» (резерв 672 кВА), ПС 
№55 – зона ответственности Ар-
хангельских электрических сетей 
(резерв 3055 кВА), ПС №59 «Кех-
та» (резерв 186 кВА), ПС №221 
«ВЛПБ» – зона ответственности 
Вельских электрических сетей 
(резерв 35 кВА), ПС №302 «Ли-
менда» и ПС №314 «ПТФ»– зона 
ответственности Котласских 
электрических сетей (резерв 
1936 кВА и 718 кВА соответствен-
но),  ПС №342 «Кошкино» (резерв 
134 кВА), ПС №102 – зона ответ-
ственности Плесецких электриче-
ских сетей (резерв 270 кВА).

В «Архэнерго» пояснили, что 
загрузка трансформаторов на 
этих подстанциях близка к кри-
тической, что противоречит пра-
вилам эксплуатации электрообо-
рудования. Поэтому технические 
условия для присоединения к ука-
занным подстанциям будут выда-
ваться до исчерпания указанного 
резерва мощности. Дальнейшее 
присоединение к этим центрам 
питания возможно будет только 
после их реконструкции.

«Наше предприятие выигра-
ло конкурс на застройку кварта-

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

реклама
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ «АРХЭНЕРГО» 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2009 Г.

Количество ПС 110-35 кВ в филиале «Архэнерго» – 164 шт., в т.ч. закрытых для 
технологического присоединения – 37 шт., из них ПС 110 кВ – 9 шт. в Архангельске.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Количество 
поданных 

заявок на ТП

Заключено
договоров

Количество 
присоединений 
(подписанные 

акты ТП)

Кол-во 
«отказов» 

по причине 
отсутствия 

технической 
возможности

шт. кВт шт. кВт шт. кВт

тыс. 
руб. 
без 
НДС

шт. кВт

Физ. лица 
(до 15 кВт) 333 2528,25 240 1497,3 84 397 45,66 52 578,5

Малый бизнес
(от 0 до 100кВт) 236 4942,1 73 3859,2 44 1585,1 3 156,78 69 2232,8

Всего
(включая 
заявителей 
от 100 до 750 кВт 
и свыше 750 кВт)

641 34735,25 332 12091,76 138 6550,2 5 334,33 159

20181,6 

2008 г.- 
108341,7 

ринятия  стратегических и технических решений

фициту?
ла в Северодвинске. Технические 
условия были очень размыты, а 
когда мы приступили к строитель-
ству, выяснилось, что мощностей 
для подключения электроэнер-
гии в микрорайоне просто нет. 
Надо строить трансформаторную 
подстанцию, - рассказывает ди-
ректор ООО «Промышленный 
парк» Игорь ГУБИН. - Мы начали 
решать этот вопрос. Смета, со-
ставленная достаточно солидной 
архангельской проектной орга-
низацией, составила 15 млн ру-
блей. Но в «Архэнерго» заявили, 
что подстанцию построят само-
стоятельно, и представили нам 
смету на 45 млн рублей. Так за-
морожено строительство целого 
квартала в Северодвинске».

По словам начальника Се-
веродвинского района Архан-
гельских электросетей «Арх-
энерго» Алексей САВИЦКОГО, 
естественный прирост энергопо-
требления нельзя остановить, и 
без скорейшего ввода новых пи-
тающих центров дефицит элек-
троэнергии и дальше будет тор-
мозить строительство и разви-
тие промышленности, поставит 
под угрозу надежное энерго-
снабжение потребителей. 

Пропускная способность 
подстанции 110 кВ «Северод-
винская», а также кабельных ли-
ний, питающих основные распре-
делительные подстанции старо-
го центра, полностью исчерпана. 

Возможность присоединить 
новых потребителей к сетям 
сохраняется лишь в новых 
кварталах города. 

ПОЛИТИКА 
СДЕРЖИВАНИЯ

По информации фили-
ала «Архэнерго», компани-
ей направлено 159 отказов 
на технологическое присое-
динение к сетям по причине 
отсутствия технической воз-
можности. 

Только в Архангельске не-
выданная мощность сегодня 
оценивается в 120 МВт. На 
такое положение дел новое 
правительственное решение 
вряд ли повлияет.

Чтобы ситуация измени-
лась, нужно строить новые 
подстанции, проводить маги-
стральные и распределитель-
ные линии. Все это делается 
на средства инвестиционной 
программы, которая форми-
руется за счет средств амор-
тизации и прибыли, платы за 
технологическое присоедине-
ние к сетям и кредитных ре-
сурсов, которые учитывают-
ся в тарифе на передачу. 

Все тарифы и сама ин-
вестпрограмма проходят 
утверждение и экспертизу 
в департаменте по тарифам 
и ценам Архангельской об-
ласти. Очевидно, что регио-

нальный регулятор не торо-
пится повышать тарифы. И с 
одной стороны, политика ад-
министрации вполне объяс-
нима. В конечном счете, все 
понимают, что резкий скачок 
цен отразится на социально-
экономическом положении 
области. 

Но с другой стороны – та-
кая позиция сдерживает раз-
витие региона, ведь без нор-
мальных  инженерных си-
стем невозможно благопо-
лучие территории. Однако 
зачастую власть «перегиба-
ет палку», действуя по прин-
ципу «мы пойдем любым пу-
тем»... 

Так, например, в этом 
году заморозка тарифов для 
ОАО «ТГК-2» по решению об-
ластной администрации чуть 
было не обернулась для реги-
ональной казны миллионны-
ми убытками. Но Арбитраж-
ный суд Архангельской об-
ласти отменил  «политиче-
ское» решение, признав его 
незаконным, и разрешил под-
нять тарифы на 26%. Судеб-
ное разбирательство иници-
ировали сами энергетики, не 
пожелавшие заниматься бла-
готворительностью. И тогда 
над областью нависла угро-
за — ведь по Гражданскому 
кодексу убытки энергетиков 

могут быть компенсированы 
за счет средств областного 
бюджета. 

Договорились стороны 
или нет — достоверно не из-
вестно. Но недавнее заявле-
ние ТГК-2 — главного арен-
датора муниципальных те-
пловых энергоисточников, о 
намерении разорвать все до-
говорные отношения с мэри-
ей Архангельска из-за сокра-
щения программы капремон-
та наводит на определенные 
мысли. Возможно, у компании 
появился некий рычаг давле-
ния ...

Нечто похожее происхо-
дит с тарифным регулирова-
нием электроэнергетики. В 
Архангельской области дол-
гое время откладывалось ре-
шение включить в тариф на 
техприсоединение инвести-
ционную составляющую. Она 
появилась только с декабря 
2008 года. 

«Политика сдерживания» 
привела к тому, что за послед-
ние три года в Архангельской 
области не было введено ни 
одного крупного электросете-
вого объекта, тогда как во всех 
соседних регионах в зоне от-
ветственности МРСК Северо-
Запада на эти цели было за-
трачено от 207 млн рублей (в 
Карелии) до 617 млн рублей 
(в Коми).

Сейчас остро стоит вопрос 
строительства в Архангельске 
двух подстанций - «Централь-

ная» и «Майская Горка». Дан-
ные объекты неоднократно 
включались в проекты инве-
стиционных программ «Арх-
энерго», однако на 2009 год 
в тариф «Архэнерго» заложе-
ны средства только на начало 
проектирования новых цен-
тров питания.

Поэтому как быстро бу-
дет решен вопрос с появле-
нием в столице Поморья до-
полнительной энергомощно-
сти, будет зависеть в том чис-
ле и от тех решений, которые 
принимаются региональной 
администрацией при форми-
ровании тарифов на следую-
щий год.

«Для Архангельской обла-
сти эта проблема системная, 
она продолжается на протя-
жении последних четырех 
лет, когда в тариф на переда-
чу закладывается рост всего 
на 3-4%, хотя для потребите-
ля рост тарифов за это время 
составил 50%», - заявил во 
время своего визита в Архан-
гельск 2 июля генеральный 
директор Холдинга МРСК 
Николай ШВЕЦ.

Энергетикам приходится 
«отбивать» буквально каждый 

рубль своих расходов.   Так, на 
днях Федеральная служба по 
тарифам признала экономи-
чески обоснованными расхо-
ды, учитываемые при форми-
ровании тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии, 
оказываемые филиалом «Арх-
энерго» ОАО «МРСК Северо-
Запада» в 2009 году. Реше-
ние об этом принято в ФСТ на 
совещании по разногласиям 
между филиалом «Архэнерго» 
и департаментом по тарифам 
и ценам Архангельской обла-
сти. 

Сегодня решается вопрос 
о включении в тариф «Арх-
энерго» на 2010 год выпада-
ющих доходов компании за 
2008-2009 годы в размере 367 
млн рублей.

КАРТА 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Невзирая на большое ко-
личество закрытых к подклю-
чению подстанций, присое-
динение к сетям «Архэнерго» 
ведется. По состоянию на 1 
июля 2009 года всего заклю-
чено 332 договора на техпри-
соединение.

В 2009 году «Архэнерго» 
осуществит технологических 
присоединений на 8,9 млн 
рублей. Эти средства пред-
усмотрены на разработку 
проектно-изыскательских ра-
бот для подключения к элек-
трическим сетям компании 
новых электроустановок. 

«В течение года к нам по-
ступают новые договоры на 
техприсоединение, по кото-
рым мы выполняем соответ-
ствующие работы, а заяви-
тель их оплачивает. В 2008 
году «Архэнерго» инвестиро-
вало в техприсоединение 14,2 

млн рублей», – рассказывает 
начальник управления ин-
вестиций «Архэнерго» Вик-
тор ЛОМЗИКОВ. 

В числе присоединяемых 
к сетям «Архэнерго» объектов 

– областной драмтеатр, учеб-
ный корпус ВЗФЭИ, здание 
детского отделения поликли-
ники №2 в Архангельске, пи-
лорама в п. Белогорский  Хол-
могорского района, учебный 
центр в Северодвинске. При-
чем большинство объектов в 
Архангельске пока подсоеди-
няются к ПС «Привокзальная» 
и «Кузнечевская». 

«В рамках работ по техпри-
соединению мы установим в 
распределительных пунктах 
(РП) новые ячейки, имеющие 
меньшие габариты, что по-
зволит увеличить их число  и, 
как следствие, общее количе-
ство присоединений. Однако 
этот процесс не бесконечен, и 
резко возросшее за послед-
ние годы энергопотребление 
ставит вопрос о капитальной 
реконструкции этих подстан-
ций», - отметил Виктор Лом-
зиков.

Кстати, теперь все энер-
годефицитные центры пита-
ния Северо-Запада доступ-
ны в сети  Интернет. Карты-
схемы электрических сетей 
опубликованы на сайтах фи-
лиалов МРСК Северо-Запада 
в разделе «Клиентам».

БОЛЬШИЕ РИСКИ

Энергетики отмечают, 
что по итогам работы первых 
трех месяцев количество зая-
вок сократилось на 5,3%. Это 
в свою очередь ведет к росту 
выпадающих доходов. 

К тому же практическое 
применение постановления 
Правительства РФ №334 соз-
дает дополнительные риски 
для сетевиков, источники до-
хода которых в период кризи-
са существенно сократились. 
Помимо уменьшения числа 
заявок государство снизило 
и плату за техприсоединение 
(550 рублей за мощность до 
15 кВт).

Отложенных заявок на тех-
присоединение сегодня дей-
ствительно много. Проблема 
переросла в общероссийскую 
и стала сдерживающим фак-
тором для появления новых и 
расширения существующих 
предприятий.

Предпринимателям ре-
шили помочь. Но государ-
ство, выпустив новые прави-
ла, сказало энергетикам — 
подключайте, но не уточнило, 
как это сделать на проблем-
ных подстанциях. Тем более 
что пока в соответствие с но-
вым документом не приве-
дена нормативно-правовая 
база. 

По словам начальни-
ка управления техприсое-
динения и перспективно-
го развития «Архэнерго» 
Алексея ЛУДНИКОВА, те-
перь к заявке  физических 
лиц на максимальную мощ-
ность до 100 кВт включитель-
но, должны быть приложены 
формы модульных схем тех-
присоединения энергоприни-
мающих устройств. Разрабо-
тать и утвердить модульные 

схемы поручено Министер-
ству энергетики РФ. 

До утверждения данных 
форм заявки указанных зая-
вителей не могут быть испол-
нены.

ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
«На примере «Архэнерго» 

очень ярко видно, что посту-
пившие заявки на техприсое-
динение невозможно удовлет-
ворить без принятия соответ-
ствующих технических реше-
ний. Таким образом, выполне-
ние постановления правитель-
ства приведет к выпадающим 
доходам компании. 

Поэтому правительство, 
принимая эту своевременную 
меру для поддержки малого и 
среднего бизнеса, предусмо-
трело выделить 16 млрд рублей 
гарантий для энергокомпаний, 
чтобы они могли привлечь не-
обходимые кредиты. Но мы так-
же планируем выйти с предло-
жениями о доработке механиз-
мов реализации данного поста-
новления», - заявил в Архан-
гельске гендиректор Холдинга 
МРСК Николай Швец.

Тем временем активизация 
наметилась в территориаль-
ных органах Федеральной ан-
тимонопольной службы. ФАС 
спустила директиву — прове-
рять исполнение нового поста-
новления как региональными 
энергетическими комиссиями, 
так и сетевыми компаниями.

«Действительно, нам по-
ручено провести мониторинг, 

- рассказывает заместитель 
руководителя Управления 
ФАС по Архангельской об-
ласти Денис БУГАЕВ.  - Про-
верка областного департамен-
та по тарифам и ценам запла-
нирована на август. Мы про- 
анализируем внесенные из-
менения в постановления де-
партамента с учетом изменив-
шихся правил техприсоедине-
ния к сетям».

Денис Бугаев отметил,  что 
ситуация в Архангельской об-
ласти с подключением к элек-
троэнергии сложная. Так как же 
будет исполняться постанов-
ление правительства в энерго-
дефицитном регионе? 

Один из вариантов — при-
нятие областной программы 
развития электросетевого 
комплекса, считают в Архан-
гельском УФАС. 

«Еще в конце мая Прави-
тельство РФ утвердило про-
грамму развития конкурен-
ции. Документ предписывает 
органам исполнительной вла-
сти субъектов РФ разрабо-
тать и принять территориаль-
ные программы, одной из за-
дач которых  должно стать раз-
витие энергетической инфра-
структуры», - поясняет Денис 
Бугаев.

По его словам, в ФАС по-
ступают жалобы на энергети-
ков, но, как правило, доводы 
сетевой компании основыва-
ются на заключениях Ростех-
надзора о невозможности 
подключения.

«Мы будем отслеживать 
ситуацию, но в целом при-
дется уповать на разработку 
областной программы, где бу-
дут указаны конкретные сроки 
строительства и реконструк-
ции объектов энергетики», - 
резюмировал Денис Бугаев.

Николай ШВЕЦ, 
генеральный директор 
Холдинга МРСК

БКОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- На примере «Арх-
энерго» очень ярко вид-
но, что поступившие за-
явки на техприсоеди-
нение невозможно удо-
влетворить без приня-
тия соответствующих 
технических решений. 
Таким образом, выпол-
нение нового постанов-
ления правительства о 
совершенствовании по-
рядка техприсоедине-
ния к электрическим се-
тям приведет к выпадаю-
щим доходам компании. 

Мы планируем выйти 
с предложениями о до-
работке механизмов ре-
ализации данного поста-
новления.
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Бюджет: Кризис заставил рациональнее расходовать с

Ситуация: Как у дизайнеров чуть не украли идею

Тайна черного молока
Разговоры о том, 
чтобы кардинально 
изменить дизайн упаковки 
и разработать новый 
логотип, велись 
на ОАО «Северодвинск-Молоко» 
почти два года. 
Идея создать упаковку 
для молока в черном цвете 
родилась на предприятии, 
но долгое время 
воплотить задуманное 
в жизнь дизайнеры просто 
отказывались. 

«Нас зачастую обвиняют в плагиате, но 
мы и не отрицаем, что подобная упаков-
ка была впервые изготовлена в Швейца-
рии для молока Arla, перекрашенного агент-
ством Milk в Европе. Это была акция, при-
уроченная к Дню земли», - рассказал на-
чальник отдела сбыта и снабжения ком-
пании «Северодвинск-Молоко» Евгений 
ТЮХТИН. 

По его словам, со своими наработками 
они обращались во многие рекламные и ди-
зайнерские фирмы, которые могли бы этим 
заняться. Но ни один специалист не рискнул 
воплотить идею в реальность. 

Так продолжалось до тех пор, пока се-
веродвинская компания Very Well сама не 
вышла на руководство молочной компании 
и не предложила свои услуги по разработ-
ке дизайна. Всего для ОАО «Северодвинск-
Молоко» было разработано 28 упаковок, в 
черном варианте выпущено пока только мо-
локо жирностью 3,2%, которое уже появилось 
на прилавках торговых сетей Северодвин-
ска, Архангельска и Новодвинска.  Не обо-
шелся ребрендинг и без почти детективной 
истории: об авторстве нового дизайна упа-
ковки заявила еще одна дизайнерская фир-
ма - Optimum из Питера.

Как пояснили в компании «Северодвинск-
Молоко», дизайн, который был размещен на 
сайте Optimum, это первые рабочие макеты, 
которые ранее были размещены на форуме 
одного из сайтов в Интернете для обсужде-
ния. Видимо, именно оттуда макеты переко-
чевали на сайт Optimum - obrand.ru. На стра-
ничке агентства содержалась информация о 
том, что дизайн разработан именно Optimum. 
Прояснить ситуацию не удалось, вышеупомя-
нутый сайт был закрыт через несколько дней 
за неуплату.

Как рассказал Тюхтин, у заказчика нет ни-
каких оснований говорить о том, что Very Well 

перезаказала разработку макетов специали-
стам из Питера, потому что «мы постоянно со-
трудничали с дизайнерами на каждом из эта-
пов разработки, которая длилась 3 месяца». 
Стоит отметить, что данная ситуация рабо-
тает положительно на компанию, привлекая 
дополнительное внимание к новому дизайну. 
Ребрендинг компании активно обсуждают на 
интернет-порталах, в том числе и столичных. 
А, как отметил Тюхтин, дополнительная ре-
клама никогда не будет лишней.

Как сообщил арт-директор компании 
Very Well Юлий ТУЖИКОВ, агентству была 
поставлена задача - создать дизайн упаков-
ки, максимально выделяющейся на фоне кон-
курентов. 

«Мы с этой задачей успешно справились, 
и это главное, а ситуация, сложившаяся с во-
ровством наших идей и работ, для нас не нова. 
От подобного никто не застрахован», - сказал 
Тужиков. По словам арт-директора Very Well, 
существует множество компаний, у которых 
нет своих работ, поэтому они зачастую ис-
пользуют чужие для привлечения клиентов. 

В ходе работы над проектом дизайнеры 
учитывали тот факт, что в большинстве сво-
ем упаковка молока обычно светлых тонов, 
именно поэтому было принято решение от-
талкиваться от черного цвета, который ярко 
резонирует на фоне других упаковок и явля-
ется не свойственным для молочной продук-
ции в целом. 

Пока в компании не рискнули «покрасить» 
все упаковки продукции в черный цвет, поэ-
тому линейка получилась вполне цветастая: 
помимо черного, молочная продукция выпу-
скается в фиолетовых, зеленых и традици-
онно белом цвете. Все упаковки объединены 
одной идеей – изображением луговых трав 
и цветов. 

На ОАО «Северодвинск-Молоко» созна-
тельно отказались от привычных атрибутов 
оформления – коровы, луга, крынки молока. 

Презентация новой упаковки прошла во 
время 10-летнего юбилея компании. Ребрен-
динг оказался более чем успешен, со време-
ни запуска продукции в обновленной упаков-
ке продажи компании выросли на 13%, а не-
посредственно молока жирностью 3,2 - в не-
сколько раз. 

Как отмечают в компании, большинство 
положительно относится к подобному «чер-
ному» ребрендингу. Проведенный опрос по-
казал, что вопреки ожиданиям производите-
лей новую креативную упаковку в первую оче-
редь оценили люди пожилого возраста, а со-
всем не молодежь.

Планов по дальнейшему ребрендингу у 
компании «Северодвинск-Молоко» еще мно-
го, как рассказали на предприятии, покупа-
телей ожидают новые сюрпризы. 

Вероятно, что и дальнейшей разработкой 
дизайна упаковки для компании займется все 
та же Very Well. По крайней мере, как отметил 
Тужиков, продолжить сотрудничество было 
бы очень интересно.

Миллиард в минус

Мировой 
финансовый 
кризис черным 
крылом 
коснулся 
Северодвинска. 
Бюджет города 
уже уменьшился 
на миллиард 
рублей. 
Из каких 
показателей 
сложилась 
эта сумма? 
Что ждет нас 
дальше? 
Насколько туго 
придется затянуть 
поясок, чтобы 
пережить 
непростые 
времена? 
Спрогнозировать 
ситуацию 
мы попросили 
начальника 
финансового 
управления 
администрации 
Северодвинска 
Александра 
ДУРАКОВА 
(на снимке).

- Александр Леонидо-
вич, бюджет корректиру-
ется на каждой сессии гор-
совета. Что происходит с 
главным финансовым до-
кументом города? Откуда в 
нем дыра с миллиард? 

- Городской бюджет при-
шлось корректировать в свя-
зи с уменьшением его доход-
ной части. А миллиард? Во-
первых, это более 741 млн ру-
блей трансфертов и финансо-
вой помощи, которую мы по-
лучали из областного бюдже-
та. Во-вторых, это внутренние 
составляющие, давшие в сум-
ме более 297 млн рублей. 

- Основной выпадающий 
источник доходов – налог 
на прибыль. Его сборы за 
5 месяцев упали в 10 раз. 
Почему? 

- Этот вопрос более ак-
туален для областного бюд-
жета. В соответствии с Бюд-
жетным кодексом и други-
ми нормативными докумен-
тами основная часть налога 
на прибыль как раз и форми-
рует доходную часть област-
ной казны. 

До изменений, вступив-
ших в силу в этом году, не-
большой процент получали 
и муниципалитеты. Но с 1 ян-
варя из 20% ставки налога на 
прибыль 2% идет в федераль-
ный бюджет, остальные 18% 
остаются в субъекте Федера-
ции, в нашем случае – в бюд-
жете Архангельской области. 
Собираемость данного нало-
га упала в 10 раз. 

Ес ли по прогнозным 
оценкам она составляла 12 
млрд рублей, то реально сей-
час собирается чуть больше 
двух. Основной плательщик 
этих налогов – предприятия 
нефтедобычи, производящие 
продукцию на экспорт. 

В сентябре прошлого года 
нефть стоила порядка 150 ру-
блей за баррель, сейчас эта 
цифра упала до 70. Измене-
ние цен на нефть отразилось 
на налогах. Ну а вторая при-
чина в том, что покупатель-
ная способность предприя-
тий и граждан с начала года 
снизилась. 

Это отражается на пред-
приятиях оборонного ком-
плекса, потребительского 
рынка, ЖКХ и на всем осталь-
ном. 

В рамках своих полномо-
чий мы ведем переписку с 
этой категорией налогопла-
тельщиков. Будем искать вы-
ход из ситуации, но понима-
ем, что до середины 2010-го 
положение не изменится.

- Областной бюджет на 
начало года был сформи-
рован на 36 млрд рублей, 
а на апрельской сессии 
его урезали вдвое – до 18 
млрд. Падение на 46%! 
Сейчас бюджет региона 
«похудел» до 15 млрд ру-
блей. А каков прогноз раз-
вития ситуации в Северод-
винске?

- К сожалению, падение 
доходной части составило 
4-5%, хотя прогноз был бо-
лее оптимистичный. Но все 
равно все месяцы 2009 года 
по доходной части мы пока 
идем на уровне 2008-го. 

Судя по информации об-
ластного департамента фи-
нансов, в областном бюдже-
те более серьезные пробле-
мы – он в критическом поло-
жении. 

С сентября будут уреза-
ны субсидии и трансферты, 
которые получает Северод-
винск. До конца года доходы 
города упадут до 15%. Пре-
жде всего будут финанси-
роваться направления, свя-
занные с зарплатой и ком-
мунальными платежами. Все 
остальные будут пересмо-
трены с учетом ожидаемых 
доходов. 

Придется отказаться от 
каких-то планов и жить по 
средствам.

- Какие меры принимает го-
родская власть, чтобы эти по-
тери смягчить? 

- Пересмотрено штатное рас-
писание администрации, опти-
мизированы расходы распоря-
дителей бюджетных средств. 
Но все эти меры дадут резуль-
тат только в сентябре. Посколь-
ку по закону все увольняемые и 
сокращаемые чиновники в те-
чение определенного срока бу-
дут получать выплаты, преду-
смотренные Трудовым кодек-
сом. И по другим направлени-
ям, где предпринимались меры 
по сокращению расходов (пере-
смотр контрактов, обязательств 
по различным услугам для бюд-
жетной сферы и т.д.), результата 
стоит ждать месяца через три-
четыре. 

- Тем не менее, экономия 
будет?

- Да, хотя в абсолютных циф-
рах назвать пока сложно. В це-
лом, мы почувствуем эффект 
осенью.

- Руководство страны под-
черкивает, что обеспечить со-
циальную и экономическую 
стабильность можно лишь за 
счет проведения ответствен-
ной и реалистичной бюджет-
ной политики. Что имеется в 
виду?

- Суть проста. В любой се-
мье мы должны практично оце-
нивать доходы, которые можем 
получить от всех источников. И с 
городом так же: надо знать о за-
грузке  наших предприятий ВПК 
(а они дают в казну более 40% 
всех доходов), помнить о дина-
мике рынка труда, миграции из 
Северодвинска, статистике про-
шлых лет, демографических из-
менениях – то есть реалистично 
подходить к ситуации. 

В последние два-три года 
люди стали покупать более до-
рогие продукты и промтовары. 
И если мы могли позволить тра-
тить на питание, покупку авто-
мобилей, бытовой техники, на 
отдых определенную сумму, то 
теперь эта планка будет сни-
жаться. То есть нам придется 
пересматривать доходную и 

Елена БОЙКО

сотрудник пресс-службы 
администрации 
Северодвинска

БК

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист

БК
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Вне офиса

средства

15 лет вместе со «Стиль Интер Обувь»

«В девяностых, - вспоминает ге-
неральный директор «Стиль Интер 
Обувь» Максим Харевич, - многие мо-
лодые и энергичные почувствовали: 
время действовать! Стремиться к не-
зависимости, зарабатывать деньги, 
крутиться, как тогда говорили. И за-
крутилось».

О первом отделе «Стиль Интер 
Обувь» в «Приморском» предпри-
ниматель вспоминает с ностальги-
ческой улыбкой: за прилавком – он 
сам, в роли полок - книжные стелла-
жи, рабочие записи – в блокнотах, а 
деньги в углу кучкой сложены – сей-
фов не было. 

Словом, работать начинали на 
ощупь, с завязанными глазами. Но 
метод проб и ошибок сработал.

БЫЛИ ПЕРВЫМИ

С 1996 года компания стала на-
бирать профессиональный персонал, 
обзаводиться надежными поставщи-
ками, расширять ассортимент, откры-
вать новые отделы.

«Приятно осознавать, что компа-
ния «Стиль Интер Обувь» во многом 
была первопроходцем на региональ-
ном рынке, - продолжает Максим Ха-
ревич. – Одними из первых мы соз-
дали бренд, одними из первых ста-
ли проводить всевозможные марке-
тинговые исследования, закупать и 
устанавливать современное торговое 
оборудование, ввели форму для про-
давцов, снабдили товар в зале фир-
менными ценниками, ввели систему 
самообслуживания, дисконта и все-
возможных скидок. И усилия эти не 
прошли даром».

Оценив их, многочисленные по-
купатели обуви из Архангельска и Се-
веродвинска давно перешли в раз-
ряд постоянных. Когда «Стиль Интер 
Обувь» логично вошла в сегмент аксес-
суаров, таковых стало еще больше.

Многое изменилось в работе ком-
пании за пятнадцать лет. Однако не-
изменным остается стремление ру-
ководства и коллектива к развитию. 

КОМПАНИЯ 
С ЦЕЛЬЮ И МИССИЕЙ

«Когда-то, - рассуждает Максим 
Харевич, - смысл бизнеса сводил-
ся к зарабатыванию денег. Со вре-
менем стало понятно: этого мало. 
Любая уважающая себя компания 
обязана иметь цель и нести некую 
миссию».

Цель «Стиль Интер Обувь» - заин-
тересовать покупателя, а значит раз-
виваться, самосовершенствоваться, 
не стоять на одном месте. Ежеднев-
ные, пусть небольшие, свершения 
приведут в конечном итоге к победе. 
Жизнь это давно доказала! А миссия? 
Для нас она заключается в следую-
щем: покупателям должно быть при-
ятно и удобно тратить деньги в отде-
лах «Стиль Интер Обувь». Они  долж-
ны получить удовольствие и от самой 
вещи, и от обслуживания.

Для удобства - банковские тер-
миналы, компьютеризированные 
кассы, гостевые автостоянки. Но все 
это, конечно, не заменит живого об-
щения с продавцом. Отбору персо-
нала здесь уделяют особое внима-
ние. Как правило, диплом о высшем 
образовании, серьезное собеседо-
вание, профессиональное обучение, 
тренинги - и вот она, продавец отде-
ла «Стиль Интер Обувь»: улыбчивая, 
грамотно говорящая, оптимистич-
ная. Она получает официальную за-
работную плату, пользуется всеми 
социальными гарантиями и преи-
муществами сотрудника компании, 
для которой давно не актуальны та-
кие понятия, как дефицит или текуч-
ка кадров.

Не менее важным для покупате-
ля остается вопрос выбора надеж-
ной и модной обуви. За годы присут-
ствия на рынке «Стиль Интер Обувь» 
определилась с сегментом, опти-

мальными поставщиками и востре-
бованными брендами.

Во-первых, это «Rieker», один из 
самых крупных производителей об-
уви в Германии. Визитной карточкой 
этого производителя стала концеп-
ция «Rieker Antistress», гарантирую-
щая легкость и комфорт каждой пары 
обуви. 

Еще один бренд - «Francesco 
Donni» - так же хорошо знаком рос-
сийскому потребителю. Обувь этой 
марки производится на фабриках 
Италии, Португалии и России. Неиз-
менными свойствами обуви являют-
ся: качество и комфорт, адаптация 
к российским погодным условиям и 
разумная цена. Разумеется, это да-
леко не все бренды, представленные 
в магазинах компании. Со всеми луч-
ше познакомиться лично!

ПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДЯМ

«Стиль Интер Обувь» часто уча-
ствует в благотворительных акциях. 
В настоящее время готовится к пе-
редаче вторая партия новой каче-
ственной обуви для воспитанников 
детского дома «Олененок». В рамках 
государственного тендера компания 
снабжает недорогой и качественной 
обувью учащихся городской школы-
интерната, причем по их индивиду-

альному выбору. Благодаря спонсор-
ской помощи «Стиль Интер Обувь» 
учащиеся физико-математического 
лицея №17 уже два года подряд вы-
езжают на всероссийскую олимпи-
аду «Созвездие» , которая проходит 
в подмосковном Королеве.

Не остались без внимания по-
жилые горожане, имеющие возмож-
ность приобрести в магазинах ком-
пании недорогую, но надежную пару 
обуви по так называемой социальной 
карте. В этом направлении компания 
работает с советами ветеранов пред-
приятий города.

Честно делать свое дело и быть 
полезной людям – одна из крупней-
ших компаний на обувном рынке Ар-
хангельской области и далее собира-
ется следовать этому замечательно-
му принципу.

Адреса магазинов и отделов 
компании «Стиль Интер Обувь»

Северодвинск:
- ул. Советская, 62

- ул. Ломоносова, 90 
(«Приморский»)

Архангельск:
- ул. Поморская, 9 

(Центральный универмаг, 0 этаж)
- ул. Воскресенская, 9 

(ТЦ «Океан», 2 этаж)
- ул. Поморская, 7 

(ТЦ «Светлана»)

Людмила КАТЫШЕВА

журналист

БК

4 августа 1994 года частный предприниматель 
из Северодвинска Максим ХАРЕВИЧ 
подписал первый договор об аренде 
нескольких сотен квадратных метров в магазине 
«Приморский». Кто бы мог подумать тогда, 
что студенческий «челночный» бизнес, 
зародившийся в плацкартном вагоне поезда 
Северодвинск - Москва, станет основой для 
возникновения крупной и уважаемой 
компании «Стиль Интер Обувь».

Секрет успеха:  Компания «Стиль Интер Обувь» отмечает юбилей
Реклама

Директор компании «Стиль Интер Обувь» Максим Харевич
и заместитель директора по подбору кадров и развитию компании 
Елена Харевич.

расходную части как в бюдже-
те каждой семьи, так и в бюд-
жете города. 

Но что бы ни случилось, ад-
министрация города будет вы-
полнять обязательства, связан-
ные с зарплатой, коммунальны-
ми платежами, социальными  
программами. 

Все остальное второстепенно, 
хотя здесь тоже широкий спектр 
вопросов: содержание и ремонт 
жилья, замена коммуникаций, 
благоустройство, озеленение, до-
роги. Но если говорить, что более, 
а что менее важно, то выплата за-
работной платы и социальные га-
рантии – в приоритете. 

- А сам чиновник Дураков 
затянул пояс? 

- Последние годы я много-
го себе и не позволял. Все вре-
мя был занят работой. В отпуск 
за пределы области не выезжал. 
Если выдается выходной, еду на 
дачу, чтобы отключиться по воз-
можности от каждодневных про-
блем. Иногда выезжаю на ры-
балку, опять же куда-нибудь по-
близости. 

Что касается продуктов, то 
давно уже сложился рацион, не 
изобилующий деликатесами. К 
тратам подхожу очень прагма-
тично. 

Хотим или нет, нам всем при-
дется более консервативно под-
ходить к собственному бюдже-
ту. 

Если ситуация изменится, 
то, естественно, доходная часть 
будет расти и можно будет вер-
нуться к расходам в прежних по-
зициях.

- Александр Леонидович, 
когда вздохнем легче? 

- Полагаю, до середины сле-
дующего года рассчитывать на 
это не придется. И такое поло-
жение по всей стране, да и в 
мире. 

Но! Кризис ведь и полезен. 
Правда, до определенной сте-
пени. Мы пересматриваем при-
оритеты, начинаем рациональ-
нее расходовать средства на 
всех уровнях.

Секрет успеха: «Интерлопер» подыграл яхтсменам из города корабелов

В регате победили северодвинцы
На XXXV Соловецкой регате прошло 
торжественное закрытие Кубка 
Северо-Запада среди крейсерских яхт и 
Малой Соловецкой регаты. Победителями 
во всех зачетных группах стали яхты из 
Северодвинска. За 12 дней участники регаты 
преодолели 359 миль по Белому морю.

За не делю я х тсмены 
узнали, каким непредсказу-
емым может быть Белое море, 
их разочаровывал штиль и 
гнал к победе попутный ве-
тер. Председатель прези-
диума Федерации парусно-
го спорта Архангельской об-
ласти Ян БЕРЛИН, члены го-
ночного комитета Кубка СЗ 
Владислав ДОБЖИЦКИЙ и 
Василий АЛЕКСЕЕВ поздра-
вили победителей и вручили 
им грамоты, дипломы, кубки 
и призы - фонари, радиостан-
ции и рюкзаки с набором для 
пикника.

Как сообщает официаль-
ный сайт Соловецкой регаты 
(www.solovetskayaregata.ru), 
в первой зачетной группе (го-
ночный балл по УПО>6.65) 
I место заняла яхта «Шанс». 
II место у яхты «Ропак», брон-

за – у яхты «Легенда». Все три 
яхты - из Северодвинска.

Победу в XXXV Соловец-
кой регате во второй зачет-
ной группе (гоночный балл 
по УПО<6.65) одержал эки-
паж яхты «Олимп», серебро – 
у архангельского «Норда-3», 
бронзу получила яхта «Бра-
во» из Чупы (Карелия).

Победителями XXXV Со-
ловецкой регаты в третьей за-
четной группе (гоночный балл 
по RS) стали: I место - яхта 
«Шанс», II место - яхта «Ро-
пак», III место – «Олимп».

Экипажи яхт поздрави-
ли организаторы, судьи Со-
ловецкой регаты, предста-
вители правительства Архан-
гельской области, Соловецко-
го сельского поселения, муж-
ского монастыря и Соловец-
кого музея-заповедника. Все 
победители получили полез-

ные подарки – компас, газо-
вые плиты, комплекты кран-
цев, ручную помпу…

Для участников регаты 
приготовлены и специальные 
призы — самой быстроходной 
яхте «Шанс» от Соловецкого 
музея-заповедника достался 
GPS, подарки получили самый 
старший (капитан северодвин-
ской яхты «Секрет» Петр Коре-
нюгин) и самые юные участни-
ки регаты (13-летняя Алексан-
дра Кузнецовская с архангель-
ского «Норда-3» и 14-летний 
Иван Андрюхин с чупинской 
яхты «Белая ночь»).

Право спустить флаги Рос-
сии и XXXV Соловецкой рега-
ты предоставили капитанам 
команд, занявших I место.

Утешительным призом за 
стремление к победе решено 
наградить экипаж архангель-
ской яхты «Интерлопер». И не-
удивительно. Столь впечатля-
ющий северодвинский финал 

– результат того, что многолет-
ний лидер гонок, архангель-
ская яхта «Интерлопер», вы-
был из борьбы сразу же после 
первой гонки.

«На финише первой гонки 
мы заметили, что яхта значи-
тельно потеряла устойчивость, 

- рассказал капитан «Интерло-
пера» Сергей ШАЛАБАНОВ. – 
При нырянии обнаружили, что 
не хватает части фальшкиля. 
Продолжать гонки с такой по-
ломкой невозможно – лодка 
совсем неустойчива, и отре-
монтировать фальшкиль мы 

сможем лишь по возвраще-
нии в Архангельск».

Фальшкиль, то есть тяже-
лый свинцовый или чугунный 
балластный киль на килевых 
яхтах, препятствующий их кре-
ну и опрокидыванию, экипаж 
«Интерлопера» будет поправ-
лять уже дома. 

Утешительным призом за стремление к победе 
награжден экипаж архангельской яхты «Интерлопер». 
Ведь столь впечатляющий северодвинский финал – 
результат того, что многолетний лидер гонок  выбыл из 
борьбы сразу же после первого этапа.
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ОВЕН. Вам  не сле-
дует расслабляться и 
стоит продолжать ра-

ботать в том же  направлении, 
что и в последнее время. Ваши 
небольшие ежедневные  до-
стижения со временем приве-
дут к крупным успехам. Пом-
ните, что  на данном этапе вы 
пока не в состоянии в полной  
мере оценить сложившуюся 
ситуацию и сделать долго-
срочные прогнозы. 

ТЕ ЛЕЦ. Вам, по 
мнению астрологов 
лондонского Сити, 

предстоит  сделать нелегкий 
выбор - либо отложить на вре-
мя все дела, включая даже те, 
которые были запланированы 
еще давно, либо окунуться с 
головой в работу. В первом 
случае вы сможете восполь-
зоваться долгожданной пере-
дышкой и заняться своим  
здоровьем, а во втором - по-
лучите приличную дозу адре-
налина в  кровь, так как, ско-
рее всего, задачи, которые 
вам предстоит  решить, будут 
не из легких. Постарайтесь 
определить, чего вам  больше 
всего хочется на данном эта-
пе жизни.

Б ЛИЗНЕЦЫ. Вы 
сможете ощутить не-
ожиданный прилив 

сил и почувствуете, что впол-
не способны изменить весь 
мир. Похвально, что, стараясь 
достичь высоких результатов, 
вы будете полагаться  только 
на себя. Однако по возможно-
сти старайтесь подкрепить 
свои действия и аргументы 
поддержкой ваших коллег. 

РАК. Вам сейчас как 
никогда необходима 
уверенность в своих  

силах. Если вы проанализиру-
ете недавно совершенные по-
ступки, то, скорее всего, за-
метите, что в большинстве 
принятых решений вы полага-
лись на советы коллег. Веро-
ятно, в этом и заключается 
причина вашего нынешнего 
состояния. Постарайтесь 
больше полагаться на свои 
предпочтения и опыт.

ЛЕВ. Вам следует 
продолжить свой путь 
к успеху. Благодаря  

вашей целеустремленности и 
уверенному взгляду в за-
втрашний день вы будете го-
товы свернуть горы и поко-
рить небывалые высоты.  Со-
храняйте и дальше позитив-
ный настрой и готовьтесь про-
явить свои способности и 
умения, чтобы получить за-
служенную награду. 

ДЕВА.  Вы погруже-
ны в водоворот собы-
тий и сложных вопро-

сов. Возможно, вы уже и забы-
ли о том, что можно рассчиты-
вать на поддержку со сторо-
ны своих сослуживцев и дру-
зей.  Ваше  стремление брать-

ся за любые дела и самостоя-
тельно справляться со всеми 
превратностями судьбы, без-
условно, заслуживает  похва-
лы. Но помните, что окружаю-
щие иногда искренне хотят 
принять участие в решении 
ваших проблем, и в таких слу-
чаях не следует отказываться 
от их помощи.

ВЕСЫ. Вам астро-
логи лондонского 
Сити совет уют на 

время отказаться от своих по-
стоянных сомнений. Не стоит 
переживать по поводу того, 
что иногда вы не можете до-
копаться до истины. Ежеднев-
но сомневаясь в правильно-
сти своих решений, вы не про-
двинетесь в делах. Настало 
время д ля решительных 
действий.

СКОРПИОН. Вам 
удастся отстранить-
ся от всех неурядиц и 

проблем. События вокруг вас 
будут развиваться с неверо-
ятной скоростью, а вы будете 
спокойно и неторопливо про-
двигаться к своей цели,  буд-
то оказавшись на борту гро-
мадного океанского лайнера,  
плывущего по бурлящему 
океану жизни. По мнению 
астрологов, вам не стоит то-
ропить события. Просто про-
должайте спокойно вести 
ваши дела. 

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет 
важный поворот в де-
ловых отношениях. 

Поначалу вам может пока-
заться, что ситуация не изме-
нилась  кардинальным обра-
зом. Однако в дальнейшем вы 
все больше и больше будете 

замечать, что ваше нынешнее 
положение стало существен-
но улучшаться. 

КОЗЕРОГ.  Вам сто-
ит обратить особое 
внимание на происхо-

дящие вокруг вас события. 
Ваши недруги, возможно, уже 
на протяжении долгого вре-
мени плетут вокруг вас сети и 
расставляют ловушки. Ста-
райтесь действовать как мож-
но более осмотрительно и не  
принимайте рискованных 
решений.

ВОДОЛЕЙ. Вам не 
стоит слишком пола-
гаться на первое впе-

чатление от происходящих со-
бытий. Постарайтесь взгля-
нуть на ситуацию со стороны 
и найти в ней как положитель-
ные, так и отрицательные сто-
роны. Чем тщательнее вы все 
проанализируете, тем более  
точными будут ваши прогно-
зы на будущее. 

РЫБЫ. Вы окаже-
тесь в затруднитель-
ном положении из-за 

того, что будете не в состоя-
нии решить, как лучше посту-
пить. Вы хорошо оцениваете 
нынешнюю ситуацию и доста-
точно объективно можете су-
дить обо всех ее плюсах и ми-
нусах. Однако пути выхода из 
сложившегося положения не 
будут очевидными и, скорее 
всего, окажутся скрытыми за 
целой цепочкой порой никак 
не связанных между собой со-
бытий. Астрологи советуют 
вам не утруждать себя расче-
тами и предположениями, а 
пока просто повременить 
с принятием конкретных 
решений.

ИТАР-ТАСС
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