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Архангельский горсовет должен и далее повышать роль местного самоуправления 
Стать ближе к людям...

Важная новость
11 октября горожанам 

предстоит избрать депу-
татов Архангельского го-
родского Совета. В этом 

году выборы будут прохо-
дить по мажоритарной си-

стеме — 30 одномандат-
ным округам. От идеи вы-
боров по партийным спи-

скам в Архангельске отка-
зались. По мнению пред-
седателя городского Со-

вета Анатолия КОЖИНА 
(на снимке), новая систе-
ма задает такие правила 

игры, по которым надо ис-
кать лидеров среди горо-
жан, завоевывать автори-
тет здесь, на месте, и эф-

фективно работать. 
Все это способствует 

усилению роли местного 
самоуправления.

«Не нужно к слову 
«местное» относиться как к 

чему-то мелкому, местеч-
ковому. В него заложен 

глубокий смысл – все, 
что касается повсед-

невной жизни, - говорит 
Анатолий Кожин. - Все эти 
большие игры, придуман-

ные для воплощения ам-
биций, не нужны. 

Иногда говорят — наши 
«старшие братья в област-
ном Собрании»... Нет, они 
не старшие братья, не на-
чальники. Надо отойти от 
этого. Старшие — те, кто 

ближе к народу. К мест-
ным органам власти 

население обращается 
для решения своих 

насущных проблем…»
По словам спикера, пе-

ред представительным 
органом власти стоит за-

дача способствовать соз-
данию полноценных орга-

нов муниципальной вла-
сти и приданию местному 
самоуправлению должно-

го наполнения, не только в 
юридическом плане, но и в 

экономическом. 
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Имущественный оброк ■
В Архангельской области стартовала кампания по 

уплате налога на имущество физических лиц. Собствен-
ники жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных строе-
ний, помещений и сооружений могут оплатить его рав-
ными долями в два срока, но не позднее 15 сентября и 
15 ноября 2009 года. 

Ставки налога на имущество физических лиц устанавли-
ваются исходя из инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения. Суммарная стоимость имущества до 300 
тысяч рублей облагается по ставке не более 0,1%, суммар-
ной стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей - не более 0,3%, 
а ставка налога в отношении имущества с суммарной стои-
мостью свыше 500 тысяч рублей не может быть выше 2%.

Однако, уточняют в Управлении Федеральной налоговой 
службы РФ по Архангельской области и НАО, в каждом муни-
ципальном образовании действуют свои ставки, не превы-
шающие максимально установленных размеров, поэтому на 
практике для  каждого налогоплательщика даже при условии 
равной инвентаризационной стоимости, например квартир, 
ставка налога на имущество будет различной.

Скажем, в Северодвинске размер ставки налога на иму-
щество дифференцирован как по типу имущества – жилое 
это помещение или строение, либо нет – гараж, сарай, ово-
щехранилище, так и в зависимости от суммарной стоимости. 
А в Архангельске, напротив, ставка налога зависит только от 
совокупной инвентаризационной  стоимости имущества вне 
зависимости от его назначения.

Виктор Орефьев
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Выборы: Спикер городского Совета обозначил задачи нового состава депутатского корпуса

Роль депутатов придется переосмыслить
11 октября горожанам предстоит избрать депутатов 
Архангельского городского Совета. В этом году выборы 
пройдут по новой системе – не по 10 многомандатным округам,
 а по 30 одномандатным. Нарезка округов стала более мелкой, 
и за каждой территорией теперь будет закреплен один депутат, а не 
три, как ранее. В чем смысл реформы и почему избрание депутатов
в горсовет не сделано по типу выборов в областное Собрание?
Об этом наш разговор с председателем Архангельского городского 
Совета депутатов Анатолием КОЖИНЫМ. Спикер является 
секретарем политсовета Архангельского городского отделения ВПП 
«Единая Россия» и возглавляет в горсовете фракцию большинства.

- Анатолий Евгеньевич, 
почему Архангельск пред-
почел не копировать систе-
му выборов в областное Со-
брание, а избрал свой, осо-
бый избирательный путь?

- Ранее в Архангельске су-
ществовало 10 мажоритарных 
округов, от каждого избира-
лось по три депутата. Сейчас 
30 округов, каждый из кото-
рых будет представлять один 
депутат. Таким образом, чис-
ленность горсовета не изме-
нится. 

У новой системы есть нео-
споримые плюсы. Если рань-
ше, к примеру, Левый берег 
был весь включён в один округ, 
то теперь эта огромная терри-
тория разбита на три округа, 
и от каждой избирается толь-
ко один депутат. И для остров-
ных территорий это, безуслов-
но, лучше. Народный избран-
ник становится ближе к насе-
лению… 

К сожалению, мы очень 
часто недооцениваем роль 
местного самоуправления. 
Осознание этой роли будет 
происходить постепенно, и не 
только путем реформирова-
ния избирательной системы, 
а и управления на уровне му-
ниципалитета, региональной 
и федеральной власти.  

Постепенно мы приходим 
к пониманию того, что демо-
кратическое, правовое госу-

дарство может решать основ-
ные задачи только при нали-
чии развитой системы мест-
ного самоуправления.

Муниципальные выборы 
для обычного гражданина са-
мые главные. 90% вопросов, 
волнующих горожан, касают-
ся повседневной жизни: раз-
вития, состояния ЖКХ, мест-
ной экономики, культуры, со-
циальной жизни. 

От того, что, к примеру, по-
строили федеральную трассу 
Чита - Москва, Архангельску 
лучше не станет. Хотя, возмож-
но,  когда-то горожанин по ней 
и проедет… А вот ремонт ули-
цы Володарского в областном 
центре — это для него прямой 
плюс. На самом деле челове-
ку важнее, сделали у него про-
езд во дворе или нет. 

Очень важно, чтобы мест-
ное самоуправление наполня-
лось не только деньгами, но и 
функциями. Чтобы интересы 
населения отстаивали депу-
таты, не понаслышке знаю-
щие проблемы жителей того 
или иного округа. 

- И все же, почему при-
шлось отказаться от вы-
боров по партийным спи-
скам?

- Нас часто обвиняют в том, 
что «Единая Россия» монопо-
лизировала власть. Но данное 
решение – яркий пример не-
состоятельности такого суж-
дения. 

Мы прекрасно понима-
ем, что, объяви сейчас вы-
боры по партийным спискам, 

они пройдут в пользу партии 
большинства. 

Но муниципальная  власть -
это не то поле, где должна 
разыгрываться большая по-
литическая карта. Безуслов-
но, важна работа политиче-
ских партий, фракционное 
разнообразие, ведь это по-
вышение политической от-
ветственности, взаимосвязь 
с областным и федеральным 
парламентами. Но избирать-
ся в горсовет люди должны в 
первую очередь исходя из 
оценки их личной позиции, 
отношения к городу, моти-
вации…

Важно понимать, насколь-
ко они компетентны, самосто-
ятельны, способны вырабаты-
вать собственную позицию и 
уметь договариваться. В хо-
рошем смысле этого слова. 
Идти на компромисы, убирая 
свои личные и даже партий-
ные амбиции.

Что у нас оппоненты неко-
торые предлагали?! Давай-
те сделаем выборы по пар-
тийным спискам. И, не скрою, 
внутри партии такие предло-
жения звучали не раз.

Но что это значит? У нас в 
Архангельске проживает при-
мерно 360 тысяч жителей. В 
различных партиях состоят 
примерно около трех тысяч 
человек, из них несколько со-
тен активистов. И если бы вы-
боры проходили по партий-
ным спискам, только они мог-
ли бы стать депутатами. А где 
же остальные примерно 290 
тысяч избирателей?

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го

Сегодня многие забыва-
ют, что избирательное право, -
 это не только право избирать, 
но и быть избранным. И поче-
му при таком подходе – выбо-
рах по партийным спискам -
мы основную часть жителей 
Архангельска будем лишать 
права быть избранными? Или 
будем заставлять их вступать 
в какую-либо партию?!

Партии должны формиро-
вать правительство, то же са-
мое касается регионального 
парламента, который разра-
батывает и принимает реги-
ональное законодательство. 
Но в вопросе местного само-
управления на первое место 
выходят личные качества че-
ловека. А задача политических 
партий — чтобы эти люди вли-
лись в партии, или партия гене-
рировала таких людей у себя. 

Поэтому мы пришли к тому, 
чтобы отдать приоритет мажо-
ритарной системе.

Кроме того, реформиру-
ется и избирательная город-
ская система. Создана город-
ская избирательная комиссия, 
которой будут подотчетны ко-
миссии в округах. Эта новая 
модель управления преду-
сматривает максимальную 
самостоятельность и неза-
висимость.

- Тем не менее партии бу-
дут выдвигать и своих кан-
дидатов на выборы. Как вы 
оцениваете перспективы 
формирования партийных 
фракций в городском Сове-
те 25-го созыва?

- Выдвижение кандидатов 
в депутаты по мажоритарной 
системе, на мой взгляд, силь-
но  активизировало деятель-
ность политических партий.

На прошлых выборах ни 
одно политическое объедине-
ние не выдвигало кандидатов 
в городской Совет и не под-
держивало. В этом году соби-
раются это сделать все парла-
ментские партии. 

В этом случае, если кан-
дидат выдвинут парламент-
ской партией, ему не надо со-
бирать подписи. Но и он дол-
жен понимать, что будет ко-
ординировать свои решения 
с партией. Он должен устраи-
вать и партию, и граждан. Это 
еще более  сложно, и хорошо. 
Двойной фильтр…

Применение одноман-
датной мажоритарной си-
стемы не ослабило межпар-
тийную конкуренцию, а уси-
лило ее. Партии стали бить-
ся за людей, тщательно под-
ходить к спискам, потому что 
каждый конкретный человек 
будет нести персональную от-
ветственность. 

Выборы по партийным 
спискам  упростили бы борь-
бу за места.  Но сейчас зада-
ны такие правила игры, по ко-
торым надо искать лидеров 
среди горожан, завоевывать 
авторитет здесь, на месте, и 
эффективно работать. Это го-
раздо труднее.

Думаю, что фракционное 
разнообразие в городском 
Совете непременно будет. В 
свое время мы поддержали 
создание фракции ЛДПР. Бо-
лее того,  мы избрали заме-
стителем председателя гор-
совета Олега ЧЕРНЕНКО, ли-
дера фракции либерально-
демократической партии, 
хотя уже тогда в городском 
Совете у «Единой России» 
было большинство.  

Мое личное мнение — 
надо работать с людьми не с 
точки зрения большевизма (не 
путать с коммунизмом). Мол, 
раз нас больше, то мы и пра-
вы! Отнюдь. Надо учитывать 
все мнения, ведь все депутаты 
избирались горожанами. Если 
нас 16, а вас 14, то остальные 
инициативы  неинтересны? 

Но это не футбол, где раз-
ница в одно очко приводит к 
победе. Важно находить ком-

промиссы и учитывать мнение 
пускай одного человека. И его 
взгляд довольно часто быва-
ет правильным. Горсовет - это 
арена не для драки, а для ди-
алога, дискуссии.

Сегодня все понимают, 
что в городе очень много не-
решенных проблем.  Но мы 
видим, как за последние годы 
менялся город. Многие ини-
циативы  впервые были пред-
ложены депутатами. Напри-
мер, впервые началось мас-
совое строительство детских 
и спортивных площадок… 

Была разработана про-
грамма ремонта социаль-
ных учреждений – за два по-
следних года в Архангельске 
отремонтированы практиче-
ски  все детские сады. Фи-
нансировалась реконструк-
ция и ремонт школ и больниц, 
приобреталось новое обору-
дование. 

Все это было сделано с 
привлечением средств ре-
гионального и федерального 
бюджетов. Грамотная рабо-
та с Федерацией и отрасле-
выми программами дает воз-
можность получать дополни-
тельные средства.

-  На какое количество 
мест в горсовете рассчиты-
вает «Единая Россия»?

- Местное отделение пар-
тии будет выдвигать канди-
датов во все округа. Сегодня 
очень много достойных лю-
дей среди однопартийцев,  и 
есть все шансы для того, что-
бы большинство депутатов, из-
бранных в Архангельский го-
родской Совет, были от «Еди-
ной России». 

На выборы повлияет очень 
много факторов, в том числе те, 
которые не связаны с полити-
ческой жизнью. 

Мы знаем, что если эконо-
мический кризис будет углу-
бляться, это будет влиять на 
отношение к действующей 
власти. Люди многое понима-
ют, но недовольство все рав-
но будет. 

- Наблюдается отчетли-
вая тенденция – в депутаты 
активно идут представите-
ли бизнеса. И надо сказать, 
что избиратели оказыва-
ют доверие таким канди-
датам... 

- Возьмите мартовские вы-
боры в Архангельское област-
ное Собрание. От города Ар-
хангельска в парламент про-
шло восемь депутатов. Все 
они представители деловых 
кругов.

Успешные люди в бизне-
се - это социально активные 
люди.  В Архангельске, думаю, 
нет таких, кто живет на бабуш-
кины капиталы.  Они самосто-
ятельно достигли определен-
ных успехов в бизнесе. 

Когда человек бизнеса сам 
идет во власть, он подвержен 
критике, его дело становится  
еще более прозрачным, к нему 
привлечено особое внимание. 

Для него это дополнитель-
ные риски, общественный кон-
троль, публичность. Значит, че-
ловек делает осознанный, се-
рьезный шаг. 

Сегодня для Архангельска 
не характерна ситуация, когда 
бизнес делегирует во власть 
для решения «нужных» во-
просов. 

Крупная нефтяная компа-
ния проводит своих людей в 
депутаты городского Сове-
та? Для чего? Чтобы постро-
ить пять автозаправок? Так го-
род землей теперь не распо-
ряжается. 

Крупная строительная 
компания будет «проталки-
вать» своих людей, чтобы по-
лучить контракты на застрой-
ку кварталов? Так у нас не ве-
дется массовое строитель-
ство.

Прямого делегирования 
нет, чтобы решать задачи биз-
неса. И, может быть, к сожа-
лению нет. 

Но я убежден, что гра-
мотные управленцы, кото-
рые умеют зарабатывать, в 
силах сделать немало по-
лезного для города. Особен-
но сейчас, в кризис. Вместе 
с тем горсовет должен быть 
сбалансирован по социаль-
ной структуре.

- Депутатскому корпу-
су 24-го созыва четыре 
года пришлось работать в 
непростых условиях. Это  
смена федеральной вла-
сти, приход нового губер-
натора, скандальная сме-
на мэра… Не обошлось и 
без конфликтов в горсове-
те. Что удалось сделать и 
какие дела придется про-
должить новому составу 
горсовета?

- Без преувеличения мож-
но сказать, что налажена эф-
фективная работа городского 
Совета. Удалось решить очень 
многое, и самое главное – на-
ходить компромисс.

Кризисные явления стали 
очень показательными. Это 
когда увеличивается бюджет, 
то все хорошо. Городская каз-
на ежегодно подрастала на 
35-40%. А тут пришлось пе-
ресматривать статьи расхо-
дов, попросту забирать… 

Мы ушли от некого дав-
ления внутри горсовета — 
кто быстрее соберется, кто 
что пообещает, тот и «прода-
вит» вопрос. Это приводило к 
конфликтам, поискам врагов, 
выяснению, кто кого сильнее. 
Мы это прекратили — спокой-
но вырабатывали общую по-
зицию по всем вопросам го-
родской жизни.

За время работы при-
шлось по-новому осознать 
роль представительного ор-
гана местного самоуправле-
ния, которому теперь в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством передано 
больше контрольных функций. 
И это переосмысление тоже 
произошло не сразу.

Сегодня разработкой всех 
социально-экономических 
программ занимается мэ-
рия. И это правильно. Город-
ской Совет не вправе напря-
мую участвовать в этой рабо-
те. Но одно дело принять хо-
рошую программу, другое — 
по факту смотреть, что реа-
лизовано, как, какие средства 
затрачены.

Чуть более года назад  при 
горсовете появилось кон-
трольное управление, хотя 
этому было оказано мощное 
противодействие. И только 
в прошлом году управление 
начало работать. Нужно от-
метить, что это подмога и ис-
полнительной власти, в пер-
вую очередь самому мэру. 

У меня пожелание, чтобы 
будущий состав горсовета и 
далее работал по укреплению 
роли органов местного само-
управления на благо горожан. 
Чтобы город жил достойно в 
соответствии с тем трудом, 
который затрачивают жители, 
и с той нагрузкой, которую не-
сет областной центр… 

Перед представительным 
органом власти стоит зада-
ча способствовать созданию 
полноценных органов муни-
ципальной власти и прида-
нию местному самоуправле-
нием должного наполнения, 
не только в юридическом пла-
не, но и в экономическом. 

Надо создать прозрачную 
выборную систему, подкон-
трольную городу, усилить кон-
трольные функции горсовета 
за расходованием средств 
бюджета и использованием 
городского имущества, доби-
ваться  справедливых эконо-
мических и бюджетных отно-
шений с региональной и фе-
деральной властью. Это дол-
гий и трудный процесс. Но он 
неизбежен.
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Ревизия: Число должностных преступлений выросло вдвое

Взял - в тюрьму...
За первое полугодие 2009 года в Архангельской 
области выявлено 258 должностных 
преступлений. Это на 52,9% больше, 
чем за аналогичный период 2008 года, 
сообщили в следственном управлении 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Архангельской области и НАО. В нынешнем году 
уже возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности, 
19 из них в отношении 23 человек направлены
 в суд с обвинительным заключением.

Такие цифры озвучил руково-
дитель  следственного управле-
ния Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу Юрий ШПЕРЛИНГ, 
подводя итоги работы управления в 
первом полугодии 2009 года. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, он подробно рассказал о том, 
как продвигается расследование 
трех громких коррупционных дел: 
дела «о 119 миллионах», в рамках 
которого было заведено уголовное 
дело на экс-заместителя мэра  Ар-
хангельска  по строительству Юрия 
ШАУЛОВА, дела в отношении со-
трудников администрации Архан-
гельской области Сергея АКУЛОВА, 
Николая БЕСПАЛОГО и предприни-
мателя Андрея СЫРЦЕВА, а также 
дело о взятке ректора Северного го-
сударственного медицинского уни-
верситета Павла СИДОРОВА.

ДЕЛО «О 119 МИЛЛИОНАХ»

Как сообщили в следствен-
ном управлении, обвинение экс-
заместителю мэра Архангельска 
по строительству Юрию Шаулову 
пока не предъявлено. Чиновник, ко-
торого подозревают в превышении 
должностных полномочий  при ре-
шении  вопросов, связанных  с вы-
делением денежных  средств  для 
строительства жилого многоквар-
тирного дома  в Северном округе 
г. Архангельска на сумму 119 млн ру-
блей, в настоящее время находится 
за пределами Архангельской обла-
сти. В начале июля после увольне-
ния из архангельской мэрии он был 
назначен и.о. министра строитель-
ства и территориального развития 
Мурманской области.

«Шаулов выходит на контакт со 
следователями, поэтому у нас нет 
оснований объявлять его в розыск», 

- уточнил  Юрий Шперлинг.
Сейчас, по словам руководите-

ля следственного управления, про-
водятся следственные действия  в 
Москве и Архангельске: обыски, вы-
емки, ведутся допросы свидетелей. 
Также проверяется  причастность 
других  должностных лиц мэрии го-
рода Архангельска.

Подробно об этом уголовном 
деле «Бизнес-класс» писал в статье 
«Следователи ищут улики» в № 28 от 
27 июля 2009 года (архив на сайте 
www.bclass.ru).

ДЕЛО АКУЛОВА 
И БЕСПАЛОГО

«Уголовное дело, возбужденное 
4 мая 2009 года в отношении  со-
трудников администрации Архан-
гельской области  Сергея Акуло-
ва  и Николая Беспалого, а также 
предпринимателя Андрея Сырцева 
по факту  вымогательства и получе-
ния  ими взятки  в сумме 1 млн ру-
блей,  находится в стадии  рассле-
дования, - сообщил Юрий Шперлинг. 

-  6 мая Сырцев заключен под стражу. 
12 мая ему предъявлено обвинение 
в пособничестве в получении взят-
ки в крупном размере группой лиц 
по предварительному сговору (ч. 5. 
ст. 33 и п.п. «а, г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). 
Акулов и Беспалов объявлены в фе-
деральный розыск. Полагаю, что в 
ближайшее время они будут задер-
жаны».

В следственном управлении от-
метили, что в ходе следствия отра-
батывается возможность причаст-
ности к делу и других заинтересо-
ванных лиц.

Напомним, чиновники подозре-
ваются в получении взятки от пред-
принимателя за победу в конкурсе. 
Так, и.о. заместителя  руководителя 

департамента по конкурентной по-
литике администрации Архангель-
ской области Сергей  Акулов, ис-
пользуя свои должностные полномо-
чия, совместно с Николаем Беспа-
лым организовал составление кон-
курсной документации, в том числе 
техзадания, гарантирующей побе-
ду в торгах ООО «Инфосервис», обе-
спечил проведение торгов с заранее 
известным результатом в пользу со-
участников.

Подробнее об этом в статье «За-
каз на госзаказ»//«Бизнес-класс», 
№ 17 от 11 мая 2009 года.

ДЕЛО СИДОРОВА

Говоря о ещё одном громком  
уголовном деле  - получении взятки 
в сумме 50 тысяч рублей ректором 
Северного государственного меди-
цинского университета Павлом Си-
доровым,  Юрий Шперлинг повто-
рился, что срок его содержания под 
стражей продлён до 30 августа 2009 
года, срок следствия  - до 24 октября. 
В тюрьме Сидоров находится с апре-
ля 2009 года.

Необходимость дальнейшего со-
держания ректора СГМУ под стра-
жей, по словам Шперлинга, вызва-
на тем, что, находясь на свободе, он 
может оказать существенное давле-
ние на свидетелей. «Если основания 
содержания под стражей не отпадут, 

то следствие будет ходатайствовать 
перед судом о продлении срока со-
держания под стражей до окончания 
следствия», - заявил  руководитель 
следственного управления.

По поводу состояния здоровья 
ректора СГМУ Юрий Шперлинг за-
явил следующее: «Ему оказывается 
вся необходимая медицинская по-
мощь, и если потребуются консуль-
тации других врачей, то они также 
будут оказаны». 

Ректору СГМУ предъявлено об-
винение по трем эпизодам  получе-
ния взятки  на общую сумму около 2 
млн  рублей, речь идет о преступной 
деятельности начиная с 1998 года. 
Материалы еще по трем эпизодам 
проверяются. Общая сумма взяток, 
которую получил Павел Сидоров, мо-
жет достигать 3 млн рублей, сообщи-
ли в следственном управлении. 

ДЕЛА «ИЗ ГЛУБИНКИ»

Все чаще уголовные дела заво-
дят на депутатов и чиновников ор-
ганов муниципальных образований. 
Сейчас  под стражей находится мэр 
Онеги Андрей ПОПОВ. Уголовное 
дело в отношении главы муници-
пального образования возбуждено 
по факту вымогательства им взят-
ки на сумму свыше 400 тысяч ру-
блей. Андрею Попову предъявлено 
обвинение по п.п. «в»,«г» ч. 4 ст. 290 

УК РФ (получение взятки в крупном 
размере, сопряженное с вымога-
тельством). 

Ведется следствие в отноше-
нии депутата Котласского город-
ского Собрания депутатов Максима 
ДМИТРИЕВА, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного п. «Б» ч. 2 ст. 199 УК РФ ( уклоне-
ние от уплаты налогов с организации 
в особо крупном размере).  По вер-
сии следствия, депутат, являясь ди-
ректором ООО «Фрегат-Авто»,  в лич-
ных интересах  умышленно уклонил-
ся от перечисления в бюджет нало-
га на доходы физических лиц в раз-
мере более 1 млн рублей.

В мошенничестве подозревается 
депутат Совета депутатов МО «Хол-
могорское» Анна ПОЛИКАХИНА, ко-
торая, получив кредит в рамках нац-
проекта «Развитие АПК», истратила 
деньги на личные нужды. 

«Всего за первое полугодие 2009 
года предварительно расследова-
но 6 преступлений в отношении 6 
депутатов выборных органов муни-
ципальных образований. Вопросы 
борьбы с коррупцией, в т.ч. взяточ-
ничеством, находятся на постоянном 
контроле в следственном управле-
нии, обсуждаются при работе меж-
ведомственной группы, созданной 
в прокуратуре области», - резюми-
ровал Юрий Шперлинг.

Новации: «Упрощенку» сделали доступнее

Налоговый подарок

Также увеличился до 60 
млн рублей с прежних 20 млн 
порог доходов, при котором 
предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели теряют 
право на упрощенную систе-
му налогообложения. 

П о  м н е н и ю  в и ц е -
президента Общероссий-
ской общественной орга-
низации малого и средне-
го предпринимательства 
«ОПОРА России» Владис-
лава КОРОЧКИНА, приня-
тие данных изменений в На-

логовый кодекс - большой 
шаг вперед, особенно в се-
годняшней сложной эконо-
мической обстановке, когда 
малый и средний бизнес не 
всегда может четко предска-
зать уровень своих доходов. 

«Возможность перейти на 
упрощенную систему нало-
гообложения облегчит жизнь 
многим предпринимателям, - 
согласен председатель ко-
митета по инвестициям, 
собственности и предпри-
нимательству областно-
го Собрания Эрнест БЕЛО-
КОРОВИН. - Хотя бы потому, 
что станет проще вести бух-
галтерию. И, конечно, сни-

зится налоговая нагрузка на 
бизнес. Сегодня на всех уров-
нях власти много говорится о 
необходимости помогать на-
шим предпринимателям, так 
вот эти изменения в Налого-
вый кодекс и есть реальная 
действующая мера поддерж-
ки бизнеса». 

Освободившиеся сред-
ства, по мнению депутата, 
предприниматели смогут на-
править на развитие бизне-
са, увеличение заработной 
платы.

Председатель комитета 
по бюджету и налогам об-
ластного Собрания Андрей 
БРАЛЬНИН (фракция «Единая 
Россия») также полагает, что 
законодательные новации — 
благо для бизнеса. 

«Не секрет, что многие 
бизнес-структуры работа-
ют с небольшим превышени-
ем предельного размера до-
ходов, установленного для 
упрощенной системы налого-
обложения, - отмечает депу-
тат. - Принятые изменения по-
зволят им перейти на «упро-
щенку» и тем самым снизить 
налоговую нагрузку для сво-
го предприятия».

Кроме того, по словам Ан-
дрея Бральнина, рост числа 

бизнесменов, работающих на 
«упрощенке», повлечет за со-
бой увеличение доходных ча-
стей городского и региональ-
ного бюджетов. Как извест-
но, основная доля доходов от 
упрощенной системы налого-
обложения остается в мест-
ном и региональном бюдже-
те, в то время как другие нало-
ги преимущественно уходят в 
федеральный бюджет.

«Конечно, доходы от «упро-
щенки» не столь велики, что-
бы обогатить местные бюдже-
ты, - отмечает Эрнест Белоко-
ровин. - Но такой цели законо-
датели и не преследовали». 

Пока, по данным «ОПОРЫ 
России», в стране упрощен-
ную систему налогообложе-
ния используют не более 15% 
от всего количества малых 
предпринимателей. Нововве-
дения, прогнозируют экспер-
ты, дадут возможность пред-
принимателям активнее ее 
применять. 

Напомним, что изменения 
в Налоговый кодекс РФ носят 
временный характер - они 
будут применяться в течение 
трех лет с момента вступле-
ния закона в силу. Эксперты 
объясняют это сложной эко-
номической обстановкой.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Приняты изменения в Налоговый
кодекс, которые помогут большему 
числу малых и средних предпринимателей 
перейти на упрощенную систему 
налогообложения. В частности, 
увеличен предельный размер 
доходов предпринимателя, который 
дает возможность воспользоваться этим 
правом. Сумма выросла с прежних 
15 до 45 млн рублей по итогам 
работы девяти месяцев.

Архангельское СИЗО претендует на звание самого популярного места среди чиновников и бизнесменов...

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Акценты
Реклама

Безупречная репутация  ■
и отличные перспективы

Первого августа текущего года в бизнес-центре го-
стиницы «Двина» (г. Архангельск) прошло годовое со-
брание членов кредитного потребительского коопе-
ратива граждан «Архангельское городское кредит-
ное общество», в ходе которого были обсуждены ито-
ги работы кредитного общества в 2008 - 2009 финан-
совом году.

Положительно оценив деятельность правления, пайщи-
ки в свете подписанного Президентом РФ Медведевым Д. А. 
18 июля 2009 года Федерального закона «О кредитной коо-
перации» наметили дальнейшие пути развития некоммер-
ческой кредитной организации на следующий финансовый 
год. Среди них наряду с продолжением наращивания рабо-
ты по кредитованию граждан и дальнейшее участие в про-
грамме поддержки малых предприятий региона «Малый 
бизнес Поморья», развитие филиальной сети.

КПК «Архангельское городское кредитное общество» 
создано в мае 2006 года и объединяет более 150 членов кре-
дитного общества - жителей Архангельска, Северодвинска 
и Новодвинска.

За годы работы в КПК «АГКО» разработаны и успешно 
внедрены «страховые стандарты», позволяющие не только 
страховать риски невозврата займов, но и минимизировать 
финансовые риски в деятельности кредитного общества.

По итогам работы в 2008 году в рамках имиджевой про-
граммы «Лидеры XXI столетия» КПКГ «Архангельское город-
ское кредитное общество» за «безупречную репутацию в биз-
несе и высокое качество продукции и услуг» стало лауреа-
том международной награды «Золотой ягуар».

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО

(Кредитный потребительский кооператив)
163000, Россия, г. Архангельск, 

пр. Троицкий, дом 52. офис 1018. 
Тел./факс (8182) 20-46-20
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Громкое дело: Пойманы мошенники 

Автовладель

В Архангельске 
задержали 
мошенников, 
продававших 
«кредитные» 
автомобили. 
Трое организаторов 
и 11 соучастников 
этого дела 
совсем скоро 
предстанут 
перед судом. 
Жертвами 
аферистов 
стали 15 жителей 
Архангельской 
области.

Как сообщили в пресс-
службе УВД по Архангель-
ской области, по версии след-
ствия, схема обмана возник-
ла у одного из предприимчи-
вых архангелогородцев. Дол-
гое время он зарабатывал на 
жизнь, перегоняя автомобили 
из Москвы в Архангельск, но 
потом придумал более легкий 
способ обогащения.

Мошенник подключил к 
делу двоих знакомых – жите-
лей Северодвинска. Молодые 
люди подавали объявления в 
газеты, предлагая горожа-
нам, нуждавшимся в деньгах, 
одолжить средства или обна-
личить кредит. Когда «клиент» 
находился, ему объясняли 
условия оказания «помощи»: 
человек должен был офор-
мить на свое имя автокредит 
и купить в автосалоне опре-
деленную машину. 

Так как среди «покупа-
телей» в основном оказыва-
лись люди с низким доходом 
или вообще нигде не работа-
ющие, им любезно предостав-
ляли поддельные справки о 
размере заработной платы. 
Зачастую в них указывались 
и несуществующие предпри-
ятия.

Забрав машину в авто-
салоне, люди вместе с неза-
полненным договором купли-
продажи и с поставленными 
подписями передавали его 
«заказчикам». Взамен же по-

лучали около 30% от стоимости 
автомобиля. 

Затем машина передавалась 
перекупщикам, которые реали-
зовывали его добропорядочным 
автолюбителям. Те, ничего не по-
дозревая, отдавали им деньги и 
оформляли на себя машину. По-
купка отечественного автомоби-
ля обходилась примерно на 5-10 
тысяч дешевле, чем в автосалоне, 
иномарки – на 30 тысяч.

Однако радость от покупки 
была недолгой. Вскоре счастли-
вым обладателям приходило из-
вещение о том, что автомобиль 
фактически является собствен-
ностью банка и его нынешний 
владелец должен погасить ав-
токредит, полученный на приоб-
ретение машины ранее. В про-
тивном случае по решению суда 
«покупка» у него будет просто 
изъята. 

И в том, и в другом случае вла-
дельцы оставались в проигрыше: 
к примеру, с учетом погашенного 
кредита одному из потерпевших 
покупка «Нивы-Шевроле» обо-
шлась в сумму около шестисот 
тысяч рублей.  

По словам старшего сле-
дователя по особо важным 
делам следственной части 
Следственного управления 
при УВД по Архангельской об-
ласти подполковника юсти-
ции Ирины ВЕХОРЕВОЙ, по та-
кой схеме мошенникам удалось 
перепродать 15 автомобилей, а 
значит, обмануть 15 человек. Не-
которые «посредники» оформля-
ли на себя даже по два кредита в 
разных банках. 

Мошенники приобретали в 
основном «десятки», в списке 
также новенькие «Опель Астра», 
«Тойота Авенсис», «Форд Фо-
кус» и другие иномарки. Общий 
ущерб, причиненный в результа-
те мошеннических действий, со-
ставил более четырех с полови-
ной миллионов рублей.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Владельцы новых машин 
узнавали, что их автомобиль 
находится в собственности 
банка, только после совер-
шения сделки. Они получали 
извещения от банков с требо-
ванием погасить кредит или 
вернуть покупку.

ЗНАЧИТ,
ЕСЛИЕСЛИ

что ждёт в ближайшие три года �
 руководителей и предпринимателей  
 в сфере налоговой политики;

какие сложности возникают �
 при учете и налогообложении
 вклада в уставный капитал ООО;

каков порядок «закрытия» �
 дебиторской и кредиторской
 задолженности теми,
 кто применяет УСН;

и многое другое... �

Подписка
в офис

по безналу!

Жизненно важная информация -
каждому предпринимателю и бухгалтеру!

Стоимость подписки
с августа до конца 2009 года - 315 рублей.

Позвоните: 44-77-87, 21-37-68 -
и получите счет на подписку!

в этом номере газеты
нет  страниц с 5 по 8,

ВЫ все еще не стали нашим подписчиком,
а получаете лишь БЕСПЛАТНЫЙ вариант газеты

и, стало быть, на этой неделе НЕ УЗНАЕТЕ:
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Губерния

в сфере автокредитования

ьцев «кинули»

Совсем скоро трое организа-
торов и 11 их соучастников пред-
станут перед судом - прокурор 
Архангельской области уже под-
писал обвинительное заключе-
ние. Дело направлено на рассмо-
трение в Ломоносовский район-
ный суд г. Архангельска. 

Как отмечают в УВД по Ар-
хангельской области, следова-
телям было непросто доказать, 
что люди, оформлявшие на себя 

кредиты, делали это умышлен-
но, заранее зная, что погашать 
их в дальнейшем не будут, и дей-
ствовали по указке организато-
ров «мошеннической схемы». Бо-
лее того, чтобы придать престу-
плениям видимость гражданско-
правовых отношений, «научен-
ные» заемщики вносили не-
сколько платежей в счет погаше-
ния кредита, после чего выплаты 
прекращались. 

Проводились многочислен-
ные экспертизы документов, до-
прашивались десятки потерпев-
ших и свидетелей. Сотрудни-
ки милиции вычислили не толь-
ко «посредников», но и «глава-
рей», действовавших очень осто-
рожно: кредитов на себя они не 
оформляли, а машины «переки-
дывали» через десятки перекуп-
щиков, пытаясь скрыть следы. Но 
все же преступные схемы были 
раскрыты.

Теперь по закону обманутые 
покупатели могут обратиться в 
суд с иском о взыскании денеж-
ных средств. Но требовать воз-
мещения убытков пострадав-
ший вправе лишь от людей,  про-
давших им «кредитный» автомо-
биль. 

К сожалению, сегодня от по-
добного обмана не защищен ни 
один покупатель автомобиля (чи-
тайте подробно в статье «Не до-
кричаться до закона» // Бизнес-
класс, № 15 от 27 апреля 2009 
года). Отметка о том, что маши-
на приобретена в кредит, в доку-

ментах, которые предъявля-
ются при продаже, не ставит-
ся. Банки также не могут эф-
фективно противостоять по-
добным незаконным сделкам. 

Они, конечно, требуют от 
клиента, приобретающего на 
заемные средства автомо-
биль, ПТС на него. По идее, 
это является гарантией того, 
что владелец залогового авто-
мобиля не продаст его рань-

ше срока погашения кредита. 
Однако на практике мо-

шенники, отдав ПТС банку, 
сразу же подают заявление 
в ГИБДД о потере техпаспор-
та, и автоинспекторы дают им 
на руки дубликат. С этим ду-
бликатом аферисты и прода-
ют автомобиль.

«Действительно, пробле-
ма с мошенничеством в сфе-
ре автокредитования суще-
ствует у всех банков, и коли-
чество сделок с залоговы-
ми автомобилями растет, - 
комментирует ситуацию за-
меститель управляюще-
го филиалом Банка УРАЛ-
СИБ в Архангельске Алек-
сей БЕЛОВ. - Заемщики бе-
рут на себя обязательства не 
совершать сделок с кредит-
ным автомобилем, но не вы-
полняют их. Так происходит 
потому, что сегодня нет ор-
гана, который бы регистри-
ровал залог автомобиля и 
препятствовал недобросо-
вестным заемщикам в ре-
ализации своего авто. Та-
кая регистрация защищала 
бы не только интересы бан-
ка, но и интересы покупате-
лей машин. Ведь в соответ-
ствии с Гражданским кодек-
сом РФ ответственность за 
непогашенный автокредит в 
размере стоимости авто ло-
жится на нового собственни-
ка и правила о добросовест-
ном приобретателе здесь не 
применяются». 

Резонанс: Арест Сидорова связывают с политическими мотивами

Ректора СГМУ «заказали»?
Среди мотивов задержания 
ректора СГМУ Павла 
СИДОРОВА могут 
присутствовать 
и политические. Накануне 
своего ареста - 23 апреля 

- он публично высказал 
ряд резких критических 
замечаний в адрес 
разработчиков концепции 
создания Северного 
федерального 
университета (СФУ).
На прошлой неделе 
Павел Сидоров  впервые 
после ареста пояснил 
свою позицию в отношении 
создания СФУ.

«Моя позиция в вопросе создания 
Северного федерального университета 
за прошедшее время не изменилась. На 
сегодня существует только декларация 
о намерении создать СФУ в банальной 
«пиаровской» аранжировке, эксплуати-
рующей тему юбилея Ломоносова. Суть 
моей позиции такова: я за создание Се-
верного федерального университета, но 
без включения в его структуру СГМУ, чего 
обязательно требует декларируемая кон-
цепция СФУ», - сказал Павел Сидоров в 
интервью ИА «Архангельск-ИНФО». 

Первое обсуждение идеи Северно-
го федерального университета, на кото-
ром присутствовал депутат Госдумы РФ 
Артур ЧИЛИНГАРОВ, состоялось в июне 
2008 года на совете ректоров Архан-
гельска, вел его губернатор Архангель-
ской области Илья МИХАЛЬЧУК. Павел 
Сидоров доложил свою позицию о не-
вхождении СГМУ в структуру СФУ. В от-
вет, по словам ректора, губернатор зая-
вил, что понимает сложность вырывания 
СГМУ из структуры Минздравсоцразви-
тия, но, если препятствия будет созда-
вать только один ректор, то «с ректором 
мы справимся». 

«Это прозвучало откровенной угро-
зой, - вспоминает Павел Сидоров. - В по-
следующем я неоднократно выступал со 
своей позицией на конференциях в МГУ с 
участием Михальчука. На этих меропри-
ятиях СГМУ формально не включали в со-
став СФУ, но в документах, представля-
емых в вышестоящие органы, мы фигу-
рировали в качестве факультета или ин-
ститута. Я был вынужден сообщить об 
этой ситуации руководству Министер-
ства здравоохранения и соцразвития. В 
рабочую группу по созданию СФУ я был 
включен, но ни разу не приглашался на 
её заседания».

Совпадение или нет, но именно по-
сле ареста Павла Сидорова губернатор 
Илья Михальчук и его заместитель по соц-
вопросам Елена КУДРЯШОВА стали ги-
перактивно продвигать идею создания 
Северного федерального университета. 

«С июня 2008 года Елена Кудряшова 
многократно буквально заставляла меня 

подписывать соглашение о вхождении 
СГМУ в СФУ, заявляя, что если этого не 
сделаю я, то это сделают другие, - сооб-
щил Павел Сидоров. - Я аргументирован-
но отказывался, получая новые и новые 
угрозы. Наши отношения с Кудряшовой, 
к сожалению, уже лет 10 довольно слож-
ные, по моей персоне у нее всегда была 
односторонне негативная и тенденциоз-
ная позиция».

На вопрос, с чем сам Павел Сидо-
ров связывает свое задержание и изо-
ляцию от общественной жизни, он отве-
тил: «Привлекательность вуза как объек-
та рейдерского захвата, моя категорич-
ная позиция по невхождению СГМУ в со-
став СФУ, театральное обыгрывание «по-
садки» ректора как имитация борьбы с 
коррупцией - вот основные причины мое-
го задержания. Полного обвинительного 
пакета я еще не видел, но надеюсь пред-
ставить достойные ответы».

Комментируя дело Сидорова, его 
адвокат Владимир ЗАХАРОВ отме-
тил, что у него складывается впечатле-
ние, что этот арест был «домашней за-
готовкой» и к нему были готовы не толь-
ко собственно правоохранительные ор-
ганы, но и сопутствующие силы, которые 
были призваны заранее обеспечить иде-
ологическую поддержку. 

«Сразу после задержания и ареста 
Павла Ивановича последовал целый залп 
статей и ТВ-репортажей, где Сидоров ри-
суется как давно созревший злоумыш-
ленник, - отметил Владимир Захаров. - 
И никто не задается вопросом о том, что 

следствие только началось, и ни о какой 
доказанной вине еще речь не идет вооб-
ще и не должна идти по закону. До этого, 
до установления вины или, как все-таки 
убеждена защита, невиновности, еще 
очень долгий путь».

Сейчас ректор СГМУ, по словам его 
адвоката, находится не в тюремной боль-
нице, а в тюрьме. Такой режим содержа-
ния, по мнению Владимира Захарова, со-
вершенно чудовищный и абсолютно не 
соответствующий его статусу и состоя-
нию здоровья..

«У Павла Ивановича сахарный диабет 
в тяжелой форме, ему необходимо еже-
дневно 70 единиц инсулина. С таким ди-
агнозом Сидорова должны немедленно 
освободить из-под стражи. Однако этого 
не происходит», - заявил адвокат.

Впрочем, следователь по делу рек-
тора Евгений Шарапов опровергает ин-
формацию о том, что обвиняемого под-
вергают пыткам. По словам следовате-
ля, каждый находящийся в СИЗО испы-
тывает на себе пытки, поскольку как ми-
нимум морально страдает там каждый. 
Что касается состояния здоровья Сидо-
рова, то в следственном управлении на-
стаивают, что располагают заключением 
врача о том, что он может находиться не 
в больнице, а в камере.

Об освобождении ректора из-под 
стражи под подписку о невыезде пока 
не может быть и речи. По словам сле-
дователя, заявители по делу опасаются 
за свое здоровье и жизнь. Поэтому пока 
Павел Сидоров будет оставаться за ре-
шеткой.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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Кадры: Сформирован резерв управленцев

Скамейка запасных

В России 
сформирован 
федеральный 
кадровый резерв 
управленцев. 
От Архангельской 
области в него вошли 
18 представителей. 
Пока все они 
на «скамейке 
запасных», 
но каждый уже 
в ближайшем 
будущем может 
занять кресло 
чиновника или 
топ-менеджера 
в бизнес-структурах. 
По мнению ряда 
экспертов, именно 
предприниматели 
должны встать у руля 
страны. Многие из 
них сумели сохранить 
бизнес в кризис 
90-х годов, а значит, 
«вытащат» страну 
из экономического 
хаоса и сейчас...

Мыслями о настоящем и 
будущем управленческой эли-
ты России и Архангельской об-
ласти с «Бизнес-классом» по-
делились координатор про-
екта «Кадровый резерв» 
по Архангельской области, 
председатель региональ-
ного отделения Ассоциа-
ции молодых предпринима-
телей в Архангельской обла-
сти, генеральный директор 
ООО «Баренц-групп» Нико-
лай ЕВМЕНОВ, а также побе-
дители проекта «Кадровый ре-
зерв»: региональный пред-
ставитель компании «Кинг 
лион» (продукты питания) 
Максим ЧУРОВ и генераль-
ный директор ООО Компа-
ния «Инфосервис» (телефон-
ное агентство 655-005) Вла-
димир СОЗОНОВ (на снимке 
справа налево).

ИДЕЯ СВЕРХУ

О кадровом голоде власти 
за последние два года не го-
ворил только ленивый. Про-
блему обозначил и сам Дми-
трий Медведев. В самом на-
чале президентства он отме-
чал, что в России существует 
огромная проблема с подбо-
ром кандидатов на высокие 
руководящие посты и даже на 
должности губернаторов. 

«Каждый раз ломаем го-
ловы, как найти кадры для 
замещения высших должно-
стей в регионах, -  признался 
Медведев. - Решения о заме-
щении должности порой при-
нимаются по знакомству, по 
принципу личной преданно-
сти или, что наиболее отвра-
тительно, за деньги, то есть 
должности продаются».

В своем первом Послании 
президент объявил о необхо-
димости организовать «мас-
штабный и системный поиск 
талантов», «вести настоящую 

«охоту за головами», чтобы в 
науку, бизнес, госуправление, 
муниципальную власть приш-
ли талантливые профессио-
налы. После этого было при-
нято решение создать систе-
му резерва управленческих 
кадров.

Не так давно завершилось 
формирование федерального 
кадрового резерва страны. От 
Архангельской области в «зо-
лотой» список вошли 18 пред-
ставителей из 124 кандида-
тов. Ими, по словам органи-
заторов проекта, стали самые 
компетентные управленцы из 
числа бизнесменов, государ-
ственных служащих, журнали-
стов, которые готовы взять на 
себя ответственность за буду-
щее нашей страны.

«Отборочные испытания 
были достаточно серьезные, 

- отмечает победитель проек-
та Владимир Созонов. - Для 
их прохождения требовались 
знания, практический опыт 
решения бизнес-задач и де-
ловая интуиция».

РОКИРОВКА КАДРОВ

Все «резервисты» включе-
ны в федеральную базу управ-
ленцев. Предполагается, что 
из нее и будут черпаться ка-
дры в органы муниципальной, 
региональной и федеральной 
властей. Стоит отметить, что 

в дирекцию проекта «Кадро-
вый резерв» уже обратились 
из администрации Архангель-
ской области. Запрос посту-
пил также от губернатора 
Мурманской области. 

«Сейчас идет активный 
обмен персоналиями по все-
му Северо-Западу, - отмечает 
Владимир Созонов. - Специа-
листы из одного региона часто 
приглашаются на работу в дру-
гую область. Решения о рота-
ции кадров, конечно, стратеги-
ческие и выстреливают не сра-

зу, так как новому человеку всег-
ду нужно время, чтобы освоить-
ся, вникнуть в проблемы края. Но 
зато он смотрит на эти проблемы 
«незамыленным» взглядом, а это 
позволяет увидеть новые пути их 
решения».

По словам Николая Евмено-
ва, перед победителями кадро-
вого резерва открываются широ-
кие перспективы.  Однако даль-
нейшее продвижение каждого 
из них зависит, прежде всего, от 
собственной активности. Гаран-
тии, что каждый «резервист» по-
лучит престижную государствен-
ную должность, никто не дает.

Тем не менее эксперты пола-
гают, что в кризисное время шан-
сы попасть во власть у бизнесме-
нов серьезно выросли. 

«Нынешний кризис изменил 
отношение к чиновнику как к гос-
служащему, - считает Максим Чу-
ров. - Чиновник  сегодня должен 
быть, прежде всего, менеджером, 
управленцем. Это на собствен-
ном примере показали и Прези-
дент России Дмитрий Медведев, 
и премьер-министр Владимир 
Путин. Теперь посыл пошел вниз 
к губернаторам, от них требуют 
принятия стратегически верных 
управленческих решений.  Думаю, 
главы регионов будут стремиться 
окружить себя людьми, способ-
ными принимать такие решения. 
А значит, ряды чиновников будут 
обновлять. Логика проста: лучше 
сегодня убрать малокомпетент-
ного специалиста, чем ждать, что 
завтра уберут тебя».

ТАЛАНТ ВЫЖИВАНИЯ

Во власть должны прий-
ти управленцы, которые имеют 
опыт выживания в кризис, кото-
рые могут генерировать правиль-
ные идеи, добиваться их реали-
зации на практике и, что нема-
ловажно, нести ответственность 
за принятые решения. Такими ка-
чествами обладают многие биз-
несмены.

«Предпринимателям часто 
приходится выходить из кри-
зисных ситуаций, - отмечает Вла-
димир Созонов. - Не всегда эти 
ситуации продиктованы внеш-
ними факторами, случаются и 
внутренние трудности. Поэто-
му у нас есть опыт принятия тя-
желых решений и опыт несения 
впоследствии ответственности 
за них. Ведь бизнесмен рискует 
не только деньгами, он отвечает 
за благосостояние своих сотруд-
ников и их семей. А если научил-
ся организовывать трех человек, 
потом их количество уже не име-
ет значения».

Кризис изменил отношение к чиновнику как к гос-
служащему, считают победители кадрового резерва. 
Чиновник сегодня должен быть, прежде всего, менед-
жером, управленцем. Это на собственном примере 
показали и Президент России Дмитрий Медведев, и 
премьер-министр Владимир Путин. Теперь посыл по-
шел вниз к губернаторам, так что в ближайшее время 
ряды чиновников будут обновлять. Логика проста: луч-
ше сегодня убрать малокомпетентного специалиста, 
чем ждать, что завтра уберут тебя.

БКГЛАВНОЕ

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Мнение: Снижение спроса обострило конкуренцию

Золотой покупатель

- Каковы, на ваш взгляд, 
основные тенденции разви-
тия ювелирного бизнеса?

- Основной тенденцией на 
рынке ювелирных изделий яв-
ляется рост спроса на украше-
ния, прежде всего эксклюзив-
ные. Сегодня, в условиях ры-
ночной системы экономики, 
заводы соглашаются на из-
готовление новых, интерес-
ных моделей. И молодежь, и 
средний класс, и старшее по-
коление могут найти для себя 
украшение по душе. Покупа-
тель немного устал от класси-
ческих вариантов ювелирных 
изделий и теперь находится в 
поисках действительно новых 
художественных идей. 

- А откуда в ваши магази-
ны поступает товар?

- Мы работаем только с 
заводами-производителями 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
других крупных городов. Так-
же сотрудничаем с ювелир-
ным алмазным цехом севе-
родвинского завода «Звез-
дочка». Некоторые клиенты 
приобретают изделия только 
их производства. А славятся 

они тем, что в основном этот 
цех использует алмазы Севе-
ра. Для архангелогородцев 
это гордость. 

- Как сегодня архангель-
ские ювелирные компании 
борются за выживание на 
рынке ювелирных изде-
лий?

- В условиях кризиса вкла-
дывать деньги в ювелирный 
бизнес достаточно рискован-
но. Помимо того, что он тре-
бует больших финансовых 
вложений, необходим также 
большой пакет документов. 
Это требования охранной ор-
ганизации, пожарной охраны 
к деятельности по продаже и 
хранению украшений.

К тому же большинство лю-
дей отдает предпочтение тем 
ювелирным магазинам, где они 
уже что-то приобретали. Сле-
довательно, сегодня на рынке 
ювелирных изделий легче вы-
жить крупным компаниям, ко-
торые уже нашли своего поку-
пателя. А бизнесмену-новичку 
потребуется долгое время на 
то, чтобы привлечь его к себе. 
А это дело затратное. 

Сейчас уже столько юве-
лирных компаний, что на 
всех и покупателей не хвата-
ет. Нельзя конкретно сказать, 
чем вызвана такая конкурен-

ция. Взять, к примеру, сосед-
ние города Северодвинск и 
Новодвинск. Там такой кон-
куренции нет. Каждая компа-
ния развивается сама по себе, 
в своем направлении, ищет 
своего покупателя. 

Безусловно, важно то, как 
давно работает магазин, ка-
кую репутацию он заработал 
у покупателя. Зачастую люди 
приобретают в одном и том же 
магазине драгоценности для 
детей, потом для внуков и так 
далее. Начинающие в ювелир-
ном бизнесе предпринимате-
ли думают, что это легкий труд. 
Но это же не тот товар, кото-
рый покупается ежедневно, 
как еда, одежда. 

В продаже драгоценно-
стей нет сезонности, у нее есть 
только праздничные дни, ког-
да люди выбирают подарки. А 
в остальные дни мы боремся 
за каждого покупателя. 

- Сейчас многие ювелир-
ные магазины объявляют 
значительные скидки на зо-
лото и серебро. Это как-то 
связано с экономическим 
кризисом?

- Конечно. В связи с кризи-
сом мы вынуждены договари-
ваться с поставщиками о пре-
доставлении скидок покупате-
лям. Иначе в жестких экономи-
ческих условиях и в условиях 
конкуренции нам не выжить. 

Сегодня спрос на ювелир-
ные украшения небольшой. И 
в целом продажи упали. К при-
меру, изделия стоимостью от 
3 до 10 тысяч рублей почти не 
покупают. Люди сегодня боят-
ся отдавать последние деньги. 
В прошлом году они были хоть 
как-то уверены в завтрашнем 
дне – могли получить аванс, 
зарплату. 

Но зато увеличилась про-
дажа дорогостоящих изделий. 
Видимо, их приобретают те, у 
кого имеются финансовые на-
копления. Но их доля тоже не-
значительна. 

Стоит также отметить, что 
большим спросом сегодня 
пользуется серебро, оно при-
влекает внимание своим повы-
шенным качеством. Люди не 
только старшего, но и средне-
го возраста покупают дорого-
стоящее изделие из серебра 
с тем, чтобы передать его из 
поколения в поколение. Таким 
образом, возрождается старая 
традиция передачи по наслед-
ству ценного предмета. 

Нередко приобретают сто-
ловое серебро – кувшины, гра-
фины, турки. Это очень хоро-
шие подарки. Иногда эти из-
делия уходят и за пределы 
нашей страны. Многие ино-
странцы интересуются имен-
но русским серебром. 

- Есть ли у сегодняшне-
го покупателя какие-то осо-
бые предпочтения в выборе 
ювелирных изделий? 

- Следует постоянно изу-
чать спрос покупателя на юве-
лирные украшения. Например, 
для молодежи на первый план 
выходит уникальность изде-
лия, она предпочитает экс-
клюзивные украшения. А люди 
среднего возраста, от 30 лет 
и выше, смело приобретают 
натуральные камни – алмазы, 
топазы, рубины.  

Покупателя можно при-
влечь товаром, ассортимен-
том, качеством ювелирных из-
делий и ценой. Немаловаж-
ным фактором является так-
же сервис в ювелирных ма-
газинах. Ведь драгоценно-
сти – это то, что может хра-
ниться вечно, что станет фа-
мильной ценностью, что бу-
дет передаваться по наслед-
ству, что составит инвестици-
онный запас семьи. Поэтому 
покупатель должен чувство-
вать внимательное отноше-
ние к себе и видеть перед со-
бой грамотного человека, ко-
торый может ответить на все 
вопросы, убедить в правиль-
ности покупки. И в этой ситу-
ации как раз поможет компе-
тентный продавец. 

Наталья ПРОКШИНА

журналист

БК

В последнее время в архангельских 
ювелирных магазинах приостановилась 
продажа украшений по средней 
цене, зато увеличился спрос 
на дорогостоящие изделия. 
Но доля таких покупателей тоже 
сравнительно невысока. 
В ювелирных магазинах борются 
за каждого покупателя. О том, 
как в условиях кризиса выживают 
ювелирные компании, наш разговор 
с директором магазинов 
«Рубин» и «Циркон» в Архангельске 
Еленой ДЕМАШЕВОЙ.
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Личный опыт: Чем живут предприниматели на Соловецких островах
Реклама

Она изобрела велосипед
Мы начинаем небольшой цикл материалов 
о бизнесе и бизнесменах на Соловецких 
островах. Наблюдения за деловыми людьми 
архипелага были бы полезны «материковым» 
бизнесменам и тем, кто ещё только 
собирается начать свое дело. Да, здесь 
всё гораздо более мирно, как-то даже 
по-домашнему, но вместе с тем и парадоксально. 
Потому что на маленьком острове, с его сезонным 
бизнесом, привязанным исключительно 
к туристам, паломникам и просто приезжим 
людям, наиболее отчётливо «выпирают» 
несовершенства российского законодательства, 
особенности менталитета наёмных 
работников, отсутствие смелых идей 
и зависть к успеху ближнего...

История Вероники ГРАДУС (это 
не звучный псевдоним, нашу геро-
иню действительно зовут Вероника 
Григорьевна Градус) не только нети-
пична для Соловков, - она вообще не 
укладывается в общие рамки бизнес-
сообщества. Когда начинаешь соб-
ственное дело, самыми частыми мо-
тивировками становятся улучшение 
материального положения, амбиции, 
азарт, наконец простое человеческое 
желание оставить после себя что-то 
такое ощутимое... А Веронике просто 
захотелось попробовать себя в чём-
то ей совершенно несвойственном, 
что она вообще никогда не делала, о 
чём понятия не имела. А ещё хотелось 
развлечься... Или отвлечься.

На Соловки она попала вместе с 
мужем – известным публицистом, пи-
сателем, польско-антисоветским бун-
тарём и просто очень неординарным 
человеком Мариушем ВИЛЬКОМ. С 
материальной точки зрения с поры-
вистым и очень творческим Мариу-
шем Вероника жила по-всякому. То 
сама пекла хлеб, потому что денег в 
доме не было даже на него. То ката-
лась по Европе и пребывала на самых 
роскошных курортах. 

А потом, как в песне Новеллы Мат-
веевой: «Когда же, наш мимолётный 
друг, ты умчался, новой судьбы ища...» 
Только вот, в отличие от героини песни, 
Веронике не было «довольно того, что 
гвоздь остался после плаща»... В об-
щем, внезапно и бесповоротно очу-
тилась она на Соловках одна. Корен-
ная москвичка. Вытешенная и бало-
ванная внучка   доктора медицины. 
Дочь конструктора первых советских 
ЭВМ. Мама своего сына, который име-
ет крупный бизнес федерального зна-
чения...

С ВЕЛИКОМ 
ОСТРОВ ДОСТУПНЕЕ

Сама Вероника точно не помнит, 
как пришла ей идея позвонить сыну 
в Москву с сумасшедшей просьбой: 
«Чадо, купи мне четыре велосипеда». 
Сын подумал и мудро решил – чем бы 
мама ни тешилась, лишь бы была в хо-
рошем настроении. 

И купил. Два дорогих российских 
велика, произведённых по очень кру-
той «забугорной» лицензии, и два чеш-
ских лисапеда никому не известной 
фирмы, которая даже не знает, что 
делает не просто очень хорошие ма-
шины, а даже отличные (раз они вы-
держивают соловецкие дороги, кото-
рые служат без ремонта с середины 
ХVI века).

Вероятно, у Вероники просто в со-
знании отложилось, что любой приез-
жий, наносившись в молитвенном вос-
хищении по Соловецкому монастырю 
и жаждущий за три дня взять от Солов-
ков всё раз и навсегда, спрашивает: а 
что ещё можно посмотреть? 

Ему называют множество мест и 
достопримечательностей. «А далеко 
это?» – вопрошает заранее зазудев-
шая и охочая до нового приезжая душа. 
Километров пять, семь, десять, но не 
больше двенадцати... Полтора кило-
метра залётный, может, ещё и пройдёт. 
Но потом лицо соловецкого гостя мор-
щится, словно печёное яблочко, ста-
новится жалобным, капризным и оби-
женным. И только предложи ему вело-
сипед, как он становится независим, 
суров и даже надменен – теперь все 
Соловки ему доступны.

ДОХОДЫ 
МИНУС РАСХОДЫ

Пани Градус, позволю себе её так 
называть по титулу «крайнего» мужа, 
стала сдавать четыре велика напро-
кат прямо у себя на дому... Было это в 
2003 году. Помимо четырёх, на первый 
взгляд, дееспособных машин, тури-
стическая фирма «Лукоморье» подсо-
била Веронике десятком раритетных 
агрегатов типа «Десна» - ржавеньких, 
но бодрых, как ветеран Рыбакколхоз-
союза. В каком-то убогом сарайчике 
гнили они, отдыхая от Олимпиады-80, 
когда на Соловках, на всякий случай, 
был запланирован олимпийский ве-
лопробег. Вероника сама предложи-
ла: то, что заработают старые, беззу-
бые «Десны», поделить пополам меж-
ду ИП «Вероника» и «Лукоморьем». И 
даже, как нецивилизованный и слиш-
ком часто выезжавший в Европу чело-
век, заключила договор. А это был для 
Соловков нонсенс. 

Турист – существо стихийное и не-
разумное от внезапно свалившейся на 
него свободы. Велосипед - агрегат не 
вечный. Эти два вывода сделала Веро-
ника по окончании первого туристи-
ческого сезона, когда она решила за-
рабатывать деньги. Оказалась в при-
были, но как?! Какой ценой? Послед-
ний десяток лет она стучала розовы-
ми наманикюренными пальчиками по 
клавиатуре компьютера, переводя за-
ведомо гениальные тексты. А тут при-
шлось вспомнить первое инженерное 

образование и ходить по локоть в ма-
шинной смазке. 

А погнутые обода? А «восьмерки»? 
А нежелание туристов «с Белхорода» 
платить грОши за сломанную педаль? 
«Так ведь всего 300 рублей?!» - «Нии-
ии! У нас таких и денег нет. И мамка го-
лодная, батьку усё время пье, - 50 кар-
бованцив и баста». Полтора часа крас-
ных лиц и открытых ртов при выклю-
ченном звуке - вот вам хотя бы 150! Но 
зато прибыль есть, хотя и копеечная 
по московским меркам. И даже ста-
рушка «Десна» вспомнила молодость 
и поносилась по Большому Соловец-
кому острову как ужаленная, тогда как 
произведённое в России «чудо» вело-
сипедной техники просто сдохло, не 
выдержав ласкового касания ухабов 
времён... 

Пришло время поделить зара-
ботанное «Десной» с «Лукоморьем». 
Сами понимаете, дуб без баксов зе-

ленеть отказывается, кот бродит по 
цепи абы как и бормочет всякую по-
хабщину... Вероника, свалившись на 
остров с луны, представила партнё-
рам чеки, квитанции, справки, выпи-
ски и отсчитала ровно половину того, 
что заплатили за «Десну». «Лукомо-
рье» сгребло денежку, но впилось 
пытливым вглядом в общий доход. И 
скорбно осознало: современные-то 
лисапеды чаще берут и дороже сто-
ят! И очерноморела душа «Лукомо-
рья». Потребовало оно 50% не «дес-
новых», а всех денег. Но отказала им 
буржуинка с подозрительной фами-
лией Градус. Мало того, что отказа-
ла, так ещё и договором в глаза ткну-
ла... И обиделось «Лукоморье». И те-
перь каждого готово предупредить: 
не повышайте Градус!

С тех пор у Вероники парк вело-
сипедов вырос, пожалуй, до самого 
крупного на острове, но самое глав-
ное, самого качественного по обслу-
живанию. В час машина стоит от 60 
рублей в зависимости от её надёж-
ности и престижности модели. Сут-
ки и более аренды – ощутимые скид-
ки. Высококлассные специалисты по 
ремонту делают многоскоростные ве-
лосипеды понятными даже «чайнику», 
а вот ощущение внезапно обвалив-
шейся свободы по-прежнему превра-
щает туриста в существо стихийное 
и безответственное. Но что это мы 
про какие-то велики... Веронике ста-
ло скучно.

СУВЕНИРНАЯ ТОРГОВЛЯ

Стоишь напротив здания Соловец-
кого почтового отделения, смотришь 
на грубо, зато надёжно заколочен-
ный ларёк типа «Союзпечать». Имен-
но с этого ларька началась сувенирная 
карьера Вероники Градус. 

Приятельница отдала ей киоск 
просто так - без арендной платы (на 
Соловках такая наивность в бизнесе 
до сих пор случается). С подругой и бу-
дущим деловым партнёром Валенти-
ной САБЛИНОЙ они начали там тор-
говать, что самолёт или катер пошлёт 

– чипсами, орешками, минералкой... 
Местные на почту ходят регулярно, а 
вот турист... Чего ему на почте делать 
в век мобильников и Интернета? Но хо-
дили туда всяческие народные умель-
цы и с большим достоинством пред-
лагали свои изделия на реализацию. 
Промысловые поделки из бересты, 
дерева, картины, варежки, коврики-
половики. 

Туристы не стали по этому поводу 
ходить на почту. Они пошли в ларёк. А 
он маленький. А витрины скромные. А 
всего не покажешь...

Сейчас у Вероники с Валентиной 
два сувенирных магазинчика. Уверен, 
что, если хватит соловецкого спокой-
ствия, то будет больше – приезжих в 
сезон до 40 тысяч, и каждому хочется 
увезти не только собственное фото на 
фоне богатырского шлема кремлёв-
ской башни, но и что-то более демон-
стративное. 

БОГУ БОГОВО, 
КЕСАРЮ – КЕСАРЕВО...

...а слесарю - слесарево. Много 
чего ещё пробовала Вероника. Но ни-
когда не торговала иконками, крести-
ками и прочими православными «суве-
нирами», которые с большим удоволь-
ствием разбирают в монастырских ки-
осках и иконных лавках не только па-
ломники, но и обычные «светские» ту-
ристы. 

И не потому, что Соловецкая оби-
тель задекларировала некую монопо-
лию на культовые и ритуальные изде-
лия, - нет. Просто это негласный со-
ловецкий этикет, который редко со-
блюдается материковыми бизнесме-
нами: никто на чужую поляну не захо-
дит, каждому своё, и каждому этого 
своего хватит ещё не на один год рас-
ширения. 

Незанятых ниш в сфере обслужи-
вания приезжающих предостаточно: 
явно не хватает гостиниц, магазинов, 
парикмахерских, прачечных, ресто-
ранчиков и кафе. Но каждому опять-
таки своё.

Вот попробовала Вероника при 
пункте велосипедного проката от-
крыть небольшую блинную. Вкусней-
шие, между прочим, выходили у неё 
блинчики. А не пошло. Вот накатаются 
туристы на велосипеде до состояния 
голодного  волчьего обморока, а блин-
чики не берут – ломятся в кафе за бор-
щом, котлетами с макаронами и ком-
потом из сухофруктов. Тем не менее 
в ближайших планах ИП «Вероника» 
пристройка к первому киоску на Зао-
зёрной, где будут забавные сувениры, 
кофе-машина и печка для выпечки круа-
санов. Ей говорят знающие люди: не 
будут у тебя круасаны покупать! «Тогда 
сама всё съем и друзей угощать буду», 

- парирует Вероника.
Кстати, о сувенирах… Из соб-

ственного производства в лавках толь-
ко футболки, шоколадки с монасты-
рём на этикетке, магнитики на холо-
дильник, банданы и чайные чашки… 
Сувенирные спички поставляет друг 

– Евгений ШКАРУБА, сам же и приду-
мавший к ним оригинальные этикетки. 
Книги, журналы, открытки поставляют 
представители издательств, авторы. 
Изделия народных промыслов заку-
пает сама Вероника у мастеров. 

Все, кто работает у ИП «Вероника», 
- родственники, друзья, подруги, зна-
комые знакомых, бойфренды дочерей 
знакомых. Почти семья – команда. И 
все неместные – москвичи, питерцы, 
архангелогородцы… И тут дело не в 
том, что местные не любят или не хо-
тят работать. Просто так интереснее, 
понятнее и не нужно тратить время на 
лишние объяснения – все друг друга 
понимают с полуслова. И это опять-
таки характерная соловецкая бизнес-
особенность. 

Но сейчас Вероника опять заскуча-
ла. Это значит, что совсем скоро поя-
вится на Большом Соловецком острове 
что-то новое. Наверняка вкусное… Или 
красивое… Но что-то такое, чего здесь 
ещё не видели.

Леонид ЧЕБАНЮК

журналист

БК

По мнению участников дис-
куссии, проблема власти сегод-
ня не в отсутствии правильных 
идей, а в неумении претворить 
их в жизнь.

«Антикризисные решения, 
которые принимаются на уров-
не государства, правильные, но 
нет эффективного контроля за их 
реализацией на местах, - счита-
ет Владимир Созонов. - К приме-
ру, правительство пытается ре-
шить основную на сегодня про-
блему бизнеса - отсутствие обо-
ротных средств. Банкам выделя-
ют средства, чтобы они кредито-
вали предпринимателей. Однако 
на деле бизнес как не мог, так и 
не может получить кредит».

Максим Чуров согласен, что 
именно реальной экономике се-
годня должна оказываться под-
держка, так как банковский кри-
зис уже преодолен. По мнению 
эксперта, в процветающем го-
сударстве должен быть дан «зе-
леный свет» развитию малого и 
среднего бизнеса. 

«Пора перестать смотреть на 
предпринимателей как на людей, 
которые хотят только лишь что-то 
урвать и удрать, - говорит Максим 
Чуров. - Наоборот, малый и сред-
ний бизнес ничего не требует от 
государства, кроме возможно-
сти нормально работать. Однако, 
вместе с тем, предприниматели 
создают рабочие места, вносят 
свой вклад в экономику страны».

КАДРЫ «УВОДИТ» 
ПРОКУРАТУРА...

Участники дискуссии увере-
ны, что дефицит компетентных 
управленческих кадров, который 
наблюдается во всех уровнях вла-
сти, в ближайшем будущем будет 
только нарастать. Одна из причин 
тому - усиление борьбы с корруп-
цией. Так, по данным   следствен-
ного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по 
Архангельской области и НАО, в 
первом полугодии 2009 года коли-
чество выявленных должностных 
преступлений в регионе увеличи-
лось вдвое по сравнению с анало-
гичным периодом 2008 года.

«Не думаю, что коррупционе-
ров во власти стало больше, про-
сто контролирующие органы ста-
ли работать эффективнее, - счи-
тает Максим Чуров. - Повыси-
лась раскрываемость должност-
ных преступлений». 

Тенденция, по мнению экс-
пертов, хорошая. Но места «про-
винившихся» чиновников не 
должны пустовать. Их как раз и 
могут занять уже гарантированно 
компетентные специалисты, про-
шедшие кадровый отбор. 
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ОВЕН. Вам следует 
на этой неделе за-
няться решением де-

нежных вопросов. Вы будете 
чувствовать, что в последнее 
время ваши финансы поют ро-
мансы. Сейчас достаточно 
благоприятный период, чтобы 
взять ситуацию в свои руки и 
направить дела в то русло, ко-
торое вы сочтете наиболее 
перспективным.

ТЕЛЕЦ. Вам стоит 
заручиться надежной 
под держкой своих 

друзей и коллег. Сейчас вам 
может казаться, что на вашем 
пути почти нет трудных пре-
пятствий. Однако впереди вас, 
вероятнее всего, ждут нелег-
кие испытания, так что было 
бы отнюдь не плохо иметь ря-

дом надежное плечо, на кото-
рое можно опереться.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
следует продолжить  
свой путь к успеху и 

новым победам. Сейчас вы 
идете по относительно ровной 
и прямой дороге. Не останав-
ливайтесь на достигнутом и не 
ждите знаков свыше. Прояв-
ляйте больше активности, и 
ваши усилия и старания будут 
вознаграждены.

 РАК. Вам необходи-
ма сейчас вера в соб-
ственные силы. Те  

трудности, которые вы прео-
долели, и те проблемы, с кото-
рыми вам пришлось стол-
кнуться, серьезно повлияли на 
ваше ощущение собственной 
значимости и важности. Ста-
райтесь не раскисать и не  
впадайте в апатию. Преодоле-
ние новых препятствий и взя-

тие новых высот - это един-
ственное, что по-настоящему 
вернет вам  уверенность в сво-
их способностях.

ЛЕВ. Вам стоит за-
думаться о своем по-
ведении. Ведь вы 

всегда отличались  агрессив-
ностью и готовностью ринуть-

ся в бой. Поэтому импульсив-
ность не воспринимается вами 
как нечто из ряда вон выходя-
щее. Однако некоторые из ва-
ших чересчур темперамент-
ных поступков могут доставить 
неудобство окружающим.

ДЕВА.  Вам сейчас 
в а ж но не р ас с л а-
бляться и продолжать 

двигаться в том же направле-
нии. Вы на верном пути к успе-
ху. Необходимо собрать свою 
волю в кулак и наконец до-
биться желаемых результатов. 
В данный момент все в ваших 
руках. 

ВЕСЫ. Вам, вероят-
нее всего, стоит взять 
небольшой перерыв.  

Возможно, стоит поговорить с 
кем-нибудь из ваших коллег 
или друзей, кому вы доверяе-
те. Скорее всего, они помогут 
вам ценным советом и сумеют 

указать правильный выход из 
затруднительной ситуации. 

СКОРПИОН. Вы  бу-
дете готовы принять 
важные ответствен-

ные  решения, которые могут 
кардинально изменить вашу 
жизнь. Однако нынешняя си-
туация не  слишком подходит 
для этого. Вам будет казать-
ся, что обстоятельства скла-
дываются весьма благопри-
ятно, но это лишь  временное 
явление. Стоит немного по-
дождать, чтобы оценить все 
плюсы и минусы вашего по-
ложения и уже тогда начать 
приводить в  жизнь ваши 
планы. 

СТРЕЛЕЦ. Вам сле-
дует приготовиться к 
тому, чтобы получить  

максимум выгоды из нынеш-
него положения. Сейчас от 
одного вашего шага может 
многое зависеть. Ваши шансы 
на успех достаточно велики, 
так что не стоит бояться при-
нимать ответственные  реше-
ния. Задумайтесь - если не 

сейчас, то когда еще вам  под-
вернется такая уникальная 
возможность за один раз 
с п р а в и т ь с я  с  м н о г и м и 
трудностями. 

КОЗЕРОГ.  Вам луч-
ше сейчас не прояв-
лять особой активно-

сти. Проанализируйте ваши 
позиции и оцените ситуацию 
с точки зрения ваших конку-
рентов - скорее всего, они на-
ходятся в куда более выгод-
ном положении, чем вы. Впро-
чем, даже если счет не в вашу 
пользу, игра все равно еще не 
проиграна. Вам сейчас просто 
необходим тайм-аут, чтобы 
собраться с силами и ринуть-
ся в бой. 

ВОДОЛЕЙ. Вам бу-
дет сопу тствовать 
удача в делах. И дело 

вовсе не  в благоприятных об-
стоятельствах. Все зависит от 
вас самих - вернее, от своев-
ременности ваших действий и 

правильности принятых реше-
ний. Дело в том, что нынешнее 
везение - во многом результат 
ваших прошлых заслуг. Так что 
пожинайте плоды ваших успе-
хов, но помните, что рано или 
поздно вам снова придется 
как следует потрудиться, что-
бы в дальнейшем добиться 
еще лучших результатов. 

РЫБЫ. Вам астро-
логи лон донского 
Сити советуют посту-

пать так, как подсказывает  
интуиция. Стоит на время 
отойти от правил и инструкций 
и прислушаться к своему вну-
треннему голосу.  Новая нео-
жиданная идея, предложен-
ная вами, может повлиять на 
решение ваших партнеров. 
Возможно, это станет пово-
дом для продвижения по служ-
бе, а может и привести к при-
ятным изменениям в личной 
жизни.
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