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Кузнечевский мост разрушается большегрузным транспортом
Мост трещит по швам

Важная новость

Знаки, запрещающие движение по Кузнечевскому 
мосту транспорта весом выше 10 тонн, появились 
еще в 2003 году. Однако, несмотря на предупреждения 
специалистов, грузоперевозка по нему продолжается 
до сих пор. В среднем за сутки через близкий 
к аварийному состоянию мост проезжает до сотни 
тяжелых автомашин. Некоторые водители идут на 
нарушения Правил дорожного движения. Другие 
действуют вполне законно, получая официальное 
разрешение на переезд моста от управления мостов 
и дорог мэрии Архангельска.

Вопрос о более тщательном контроле за состоянием 
Кузнечевского моста неоднократно поднимал 
заместитель председателя городского Совета 

депутатов («Единая Россия») Олег РЕЗВЫЙ 
(на снимке). «Ситуация с Кузнечевским мостом 
крайне острая, - говорит депутат. - Несколько лет 
назад была проведена экспертиза сооружения, 
которая показала, что он постепенно разрушается. 
Выходом может стать строительство нового моста 
через Кузнечиху, но таких финансовых возможностей 
у города сейчас нет. Поэтому я предлагаю искать 
объездные пути для большегрузного транспорта, 
например через понтонный мост. А управлению 
дорог и мостов мэрии Архангельска стоит более 
взвешенно подходить  к выдаче разрешений 
на проезд по Кузнечевскому мосту». 

Продолжение - стр. 2-3
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«Цифроград» обанкротился
В Арбитражный суд Москвы 11 августа поступило 

заявление от ЗАО «Цифроград», в котором компания 
просит признать ее банкротом. На грани банкротства 
«Цифроград» оказался из-за большого объема дол-
гов и невозможности его рефинансировать в услови-
ях кризиса. По состоянию на конец весны общая сум-
ма исков кредиторов и поставщиков к «Цифрограду» 
превысила 745 млн рублей.

До середины марта владельцы сети пытались про-
дать ее «Мегафону», но стороны не смогли договориться 
об условиях сделки. После этого крупнейшие производите-
ли телефонов отказались поставлять свои товары в «Циф-
роград». 50% «Цифрограда» оказалось в залоге у «Мега-
фона», однако покупать сеть сотовый оператор не спешит. 
Дело в том, что при покупке кредиторы «Цифрограда» по-
требуют оплаты долга именно у «Мегафона».

Основные операционные компании группы, «дочки» 
ЗАО «Цифроград» - ООО «Цифроград Телеком» и ООО «Сан 
Мобайл», - обратились в суд с аналогичными исками еще 
в мае этого года.

Оборот «Цифрограда» в 2008 году - 1,03 млрд долларов, 
текущая задолженность - около 130 млн долларов. На на-
чало 2009 года количество салонов сети составляло 1451. 
К весне из них были закрыты около трети.

Виктор ОРЕФЬЕВ
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Событие

«Архэнерго»  ■
зажгло Чумбаровку

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 
короткий срок отремонтировал линию 0,4 кВ, обеспе-
чивающую электроснабжение зданий на архангель-
ском Арбате – проспекте им. Чумбарова-Лучинского. 
На ремонт опор и прокладку воздушной линии было 
направлено 340 тысяч рублей.

Реконструкция исторического центра Архангельска на-
чалась в 2005 году. По задумке проектировщиков, Чумба-
ровка должна была походить на столичный Арбат. В июле 
этого года завершилась реставрация последнего участка 
улицы. Теперь Чумбаровка выложена брусчаткой, освеща-
ется фонарями под старину, вдоль нее стоят кованые ска-
мейки. Но произошло не только внешнее обновление – так-
же заменены и все подземные коммуникации. 

Проект этих работ предусматривал ремонт обветшав-
шей воздушной линии 0,4 кВ, осуществляющей электро-
снабжение объектов вдоль проспекта на участке от ул. Се-
рафимовича до ул. Иоанна Кронштадтского. «Архэнерго» 
осуществило ремонт на 180 м воздушной линии, установив 
6 новых деревянных опор. 

Рита ИЛЬИНА

Акценты Слабое звено: Мост через Кузнечиху разрушается тяжелым транспортом

Торговля: На развитии крупных сетей поставят крест?

Кузнечевский мост трещит по 
Знаки, 
запрещающие 
движение 
по Кузнечевскому 
мосту транспорта 
тяжелее 10 тонн, 
появились еще 
в 2003 году. 
Но грузоперевозка 
по нему продолжается 
до сих пор. 
В среднем за сутки 
через близкий 
в аварийному 
состоянию мост 
проезжает 
до сотни тяжелых 
автомашин. Самое 
парадоксальное, 
что у некоторых 
водителей 
большегрузов 
имеются на то 
официальные 
разрешения. 

Вывод, что пропускная 
способность Кузнечевско-
го моста не более 10 тонн, 
сделали эксперты институ-
та «Гипростроймост-Санкт-
Петербург», проводившие де-
тальное обследование соору-
жения еще в 2003 году. Вслед 
за этим - в 2004 году -  город-
ские власти провели капиталь-
ный ремонт моста. Но уже тог-
да специалисты предупре-
ждали, что ремонт не выведет 
мост из аварийного состояния, 
а лишь продлит время его экс-
плуатации. И то лишь при усло-
вии, что по нему перестанут 
ездить большегрузы.

Форма льно ограниче-
ние на проезд тяжелого авто-
транспорта через Кузнечев-
ский мост ввели. Расставили 
соответствующие дорожные 
знаки, но на практике ничего 
не изменилось. Машины ве-
сом свыше 10 тонн экономят 

на понтонной переправе и пе-
реезжают по мосту, как и пре-
жде. Некоторые идут на нару-
шения Правил дорожного дви-
жения, другие действуют впол-
не законно.

«Несмотря на введенные 
ограничения, инспектора-
ми ДПС неоднократно было 
выявлено наличие у водите-
лей грузового автотранспор-
та разрешений на переезд по 
Кузнечевскому мосту, - отме-
чает зам. начальника МРО 
ГИБДД по г. Архангельску 
Григорий ВОЛОГЖАНИНОВ. 

- Так, в июле 2009 года на мо-
сту были остановлены два гру-
зовых автомобиля, принадле-
жащих ЗАО «Лесозавод №25», 
два транспортных средства 
ООО «Щеповоз» и один гру-
зовик, принадлежащий ОАО 
«ТГК-2». Водители всех машин 
имели разрешения на переезд 
моста, выданные управлени-
ем дорог и мостов мэрии Ар-
хангельска».

По словам зам. начальни-
ка городского ГИБДД, выдача 
подобных разрешений носит 
массовый характер.

Впрочем, и.о. начальника 
управления дорог и мостов 
мэрии Архангельска Дми-
трий ЗАЗУБРИН уверяет, что 
выдача временных пропусков 
на переезд Кузнечевского мо-
ста не является обычной прак-
тикой в работе управления. Ре-
шение по каждой машине при-
нимается отдельно.

«В соответствии с распоря-
жением «Об органичении дви-
жения транспортных средств 
по мосту через реку Кузнечи-
ха» ограничение не распро-
страняется на спецтранспорт 
для перевозки мусора, газа, 
воды и топлива для муници-
пальных нужд. Именно для 
такого транспорта и выдаются 
временные пропуска, так как 
локальные котельные, распо-
ложенные в северной части го-
рода, работают на различных 

видах топлива. Также проводятся 
работы в рамках ледовой кампа-
нии, работы по благоустройству, 
ликвидации аварийных ситуаций 
на инженерных сетях и т.п.», - по-
яснил Дмитрий Зазубрин. 

Кроме того, по словам чинов-
ника, перевозчики обращаются за 
аналогичными пропусками в пери-
оды, когда транспортные средства 
не могут проехать по понтонной 
переправе по техническим при-
чинам.

Но какими бы ни были причины 
нарушения установленных ограни-
чений, результат один: единствен-
ный мост, связывающий центр го-
рода с Соломбалой, Маймаксой и 
Северным округом, разрушается. 

«Для моста  ведь нет никакой 
разницы, едет по нему машина с 
разрешением или без», - отмеча-
ет депутат городского Совета 
(«Единая Россия») Татьяна ДРО-
БЕШКИНА. По ее мнению,  выда-
ча подобных разрешительных до-
кументов управлением дорог и 
мостов мэрии Архангельска шаг 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК Зачастую водители большегрузов экономят на понтонной переправе...

Ритейл хотят ограничить
В законопроект «О торговле...» 
внесли поправку, которая, 
по мнению ритейлеров,  поставит крест 
на развитии крупных торговых сетей. 
Новый проект запрещает расширять 
бизнес продуктовым сетям, 
если их годовой оборот превышает 
1 млрд рублей, а доля в городских 
округах, муниципальных районах 
составляет более 25%. Первое чтение 
законопроекта намечено на сентябрь.

По мнению бизнесменов, 
ограничения, предложенные 
ФАС, остановят развитие се-
тевой торговли. Ведь годовой 
оборот в 1 млрд рублей полу-
чают даже небольшие сети из 
5-6 магазинов. А таких ритей-
леров в России можно насчи-
тать около двух сотен.

Однако начальник управ-
ления контроля официаль-
ной сферы и торговли цен-
трального аппарата ФАС 
Тимофей НИЖЕГОРОДЦЕВ 
называют панику сетей нео-

боснованной. В конце концов, 
ритейлерам никто не запре-
щает арендовать торговые 
площади, не обязательно их 
непременно покупать. Он счи-
тает, что новая норма поспо-
собствует развитию сетей «по 
горизонтали»: то есть равно-
мерно по всей России, а не 
только в крупных городах. При 
этом у малого бизнеса тоже 
будет возможность занимать-
ся розничной торговлей.

По мнению экспертов, 
именно стремление защи-
тить небольшие магазинчи-
ки от конкуренции гигантов и 
стало главной причиной вне-

сения такой поправки в за-
кон «О торговле...». Ограни-
чив сети, авторы законопро-
екта рассчитывают дать «зе-
леный свет» развитию мелко-
го бизнеса. 

Конкурировать с сетями 
небольшие магазины прак-
тически не способны. Круп-
ные торговые предприятия  
экономят и за счет объемов 
продаж, и за счет больших 
скидок, которые им дают по-
ставщики благодаря крупным 
объемам. Поэтому в неболь-
шом магазине либо цены бу-
дут выше по сравнению с се-
тевыми, либо прибыль будет 
минимальна. 

Ограничение экспансии 
сетей даст мелким магазинам 
возможность повысить цены 
и удержаться на плаву, пишут 
«Ведомости». Формально го-
сударство поддержит конку-
ренцию, но  главная цель всей 
затеи - снижение цен для по-
купателей - окажется достиг-
нута наоборот.

По-настоящему сети кон-
курируют не с маленькими ма-
газинами, а с другими сетями. 
У очень немногих сетей есть 
25%-ные доли где-либо. Но 
поскольку у каждой из конку-
рирующих на одном и том же 

рынке сетей появляется верх-
ний ограничитель для экспан-
сии, их мотивация конкуриро-
вать за покупателя ослабева-
ет по принципу «выше головы 
не прыгнешь». Им будет неза-
чем снижать цены, улучшать 
качество обслуживания и рас-
ширять ассортимент товаров. 
Проигрывает в этой ситуации 
опять же покупатель.

Но больше всего, пишут 
«Ведомости», владельцев тор-
говых сетей огорчает то, что 
они из-за ограничений зако-
нопроекта не смогут заво-
евывать малые города. Там, 
где жителей немного, сетям 
очень легко нарушить порог, 
установленный в законопро-
екте. 

Зато те ритейлеры, кото-
рые уже успели застолбить за 
собой место в небольших го-
родах и поселках, от нового 
закона будут в восторге: их по-
ложению на рынке теперь ни-
чего не угрожает, все потен-
циальные конкуренты отре-
заны, можно повышать цены 
сколько угодно. 

Так что борьба с крупны-
ми торговыми сетями вместо 
снижения цен, скорее всего, 
приведет к их росту, полага-
ют эксперты.

Константин МОРОЗОВ

журналист

БК

Бюджет региона тает ■
Принят отчёт об исполнении бюджета Архангельской 

области за первое полугодие 2009 года. Доходы состави-
ли 16,94 млрд рублей, или 45% годовых назначений, рас-
ходы – 19,35 млрд рублей. По сравнению с первым полуго-
дием прошлого года поступления в бюджет снизились на 
4,7 млрд. Причём 4,2 млрд. рублей бюджет недосчитался 
из-за снижения поступлений по налогу на прибыль.

Причин этому, по словам  директора департамента финан-
сов Елены Усачевой, несколько: спад производства, ухудше-
ние финансовых показателей работы предприятий, снижение 
цены на нефть и продукцию лесопромышленного комплекса. 
Также отмечается значительное снижение поступлений в кон-
солидированный бюджет от налогоплательщиков НАО. Плате-
жи по округу снизились в два раза.

Прогнозы на 2-е полугодие еще более пессимистичные. 
«Возможно, бюджет вновь придётся секвестировать», - кон-
статировала Елена Усачёва. 

АЦБК простил долги  ■
«Жилкомсервиса»

Совет директоров ОАО «Архангельский ЦБК» принял 
решение списать часть долгов МУП «Жилкомсервис» Но-
водвинска. 

Речь идет о просроченной задолженности по счетам-
фактурам за июнь - август 2006 года на сумму 27,5 млн рублей. 
Списание задолженности будет произведено по результатам 
девяти месяцев 2009 года. Об этом в официальном письме на 
имя мэра Новодвинска Ивана Попова и директора МУП «Жил-
комсервис»  Владимира Давидчука сообщил директор по эко-
номике и финансам АЦБК Дмитрий Зылев.

Архангельск посетит патриарх ■
20-23 августа состоится визит в Архангельскую об-

ласть Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сна-
чала высокий гость посетит Соловецкие острова. А 22 ав-
густа прибудет в Архангельскую епархию. В этот же день 
патриарх проследует в Северодвинск, где посетит Сев-
маш и проведет богослужение  в Никольском соборе быв-
шего Николо-Корельского монастыря.

Завершающий день визита- 23 августа - будет также по-
священ Архангельску. В 9.00 на площади перед областным те-
атром драмы им. М.В. Ломоносова, на месте бывшего Свято-
Троицкого кафедрального собора, Святейший патриарх Ки-
рилл совершит Божественную литургию. Помолиться Богу со 
Святейшим смогут все желающие. Патриаршее богослуже-
ние будет транслироваться на большие мониторы. По окон-
чании Божественной литургии Кирилл совершит освящение 
закладного камня в основание часовни во имя Живоначаль-
ной Троицы на месте алтаря Свято-Троицкого кафедрально-
го собора.

Подготовил Виктор ОРЕФЬЕВ
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Тенденция: Бизнес сокращает бюджеты на ДМС

Страховка от болезни
Кризис заставляет бизнес экономить на издержках. 
Первыми «под сокращение» попадают затраты на рекламу 
и страхование, в том числе добровольное медицинское 
(ДМС). Одни работодатели урезают бюджеты на ДМС, 
другие действуют кардинально и вовсе убирают 
медицинское обслуживание из компенсационных 
пакетов для своих сотрудников. Страховщики 
в это время подсчитывают убытки...

По словам руководителя архангель-
ского филиала Ренессанс страхование 
Андрея ФЕДОРОВА, сокращение бюд-
жетов на страхование является основной 
тенденцией 2009 года по ДМС. 

«Для оптимизации расходов работо-
датели, как правило, сокращают число 
застрахованных сотрудников или подби-
рают более подходящий по бюджету ва-
риант страхования, - отмечает эксперт. 

- Отсюда и снижение уровня сборов на 
российском рынке».

При этом оптимизируют расходы та-
ким образом, по словам директора фи-
лиала «Архангельск-РОСНО» Северо-
Западной дирекции РОСНО Дмитрия 
МИНИНА, преимущественно предприя-
тия малого и среднего бизнеса. Именно 
в этом сегменте происходит основной 
отток клиентов по ДМС.

«Сейчас перед бизнесом стоит одна 
главная задача - выжить, - говорит Дми-
трий Минин. - Поэтому небольшие пред-
приятия экономят на всем. К тому же за 
последние месяцы изменилась ситуация 
на рынке труда. Работодателям больше 
не нужно использовать дополнительные 
стимулы, к каким относится и ДМС, что-
бы удержать или привлечь ценного со-
трудника».

Значительного оттока крупных корпо-
ративных клиентов в архангельском фи-
лиале РОСНО не наблюдается.

«Мы практически не работаем с пред-
приятиями лесной отрасли, по которым 
очень сильно ударил кризис, - пояснил 
Дмитрий Минин. - Костяк наших крупных 
корпоративных клиентов - нефтяные и 
энергетические компании, а они гораз-
до легче переживают спад в экономике. 
Большинство из них сохранили полюса 
ДМС для своих сотрудников в прежних 
объемах».

Андрей Федоров подтверждает тен-
денцию. По его словам, большинство 
крупных работодателей в Архангельске 
поняли, что наличие полиса ДМС не обре-
менение для бюджета, а способ его эконо-
мии за счет сокращения заболеваемости 
в коллективе и повышения его работоспо-
собности. В архангельском филиале Ре-
нессанс страхование также не отмечено 
оттока крупных корпоративных клиентов.

«По нашей информации, в первом 
квартале 2009 года в Архангельской об-
ласти рост сборов составил 10% по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года, - отмечает Андрей Федоров. - 
Вероятно, причиной являются крупные 
сделки с федеральными компаниями, ко-
торые застраховали своих сотрудников, 
в том числе и в подразделениях, распо-
ложенных в нашем регионе».

И все же влияние кризиса ощуща-
ют на себе все без исключения страхо-
вые компании. Реагируя на изменение 
спроса, они стремятся адаптировать 
свой продукт к нынешним условиям на 
рынке. Клиентам, вынужденым эконо-
мить в связи с сокращением бюджетов 
на страхование, предлагаются базовые 
программы, которые исключают дорого-
стоящие составляющие, например сто-
матологию, дорогие и редкие обследо-
вания и процедуры. 

Помимо этого, страховые компании 
позволяют пересмотреть список базо-
вых лечебно-профилактических учреж-
дений (ЛПУ) и не включать в договор ме-

дицинские центры с расценками выше 
среднерыночных.

Менять тарифы по ДМС большинство 
страховых компаний не планирует. «Сто-
имость страхования во многом зависит 
от тарифов базовых медицинских учреж-
дений, которые оказывают медицинские 
услуги по договору, - поясняет Андрей 
Федоров. - На данный момент многие 
ЛПУ зафиксировали цены на 2009 год, и 
если ситуация не изменится, то тарифы 
останутся прежними».

Сегодня стоимость самого «бюд-
жетного варианта», включающего в 
себя только поликлинические услуги, 
начинается от 3 тысяч рублей на чело-
века на год. Базовая программа ДМС, 
куда входит амбулаторное лечение и 
экстренная госпитализация для кол-
лектива численностью от 100 до 200 со-
трудников, по данным Ренессанс стра-
хование, стоит от 8 тысяч рублей на че-
ловека на год.

К существенной экономии может при-
вести замена медицинского страхования 
страхованием от несчастного случая, при 
котором в случае травм или заболева-
ний сотрудник получает денежную ком-
пенсацию.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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Андрей ЗУБКОВ,
начальник управления 
экономики филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» :

- По договору ДМС ОАО «Архэнер-
го» страхует работников с 2005 года. 
Ежегодно компанией проводится от-
крытый конкурс по выбору страховщи-
ков на очередной год, по результатам 
которого и определяется победитель, 
предложивший лучшие условия. 

В программу полисов ДМС «Арх-
энерго» входит амбулаторная, скорая 
и стационарная помощь. 

Объем страховых платежей в 2009 
году уменьшен не был и остался на 
уровне 2008 года. 

Любовь КОШУНЯЕВА,
исполняющий обязанности 
инспектора отдела кадров 
ОАО «Инвестстройпроект» :

- Сейчас мы не пользуемся полюса-
ми ДМС: у руководства нет на это денег. 
В 1997-1998 годах наша фирма реши-
ла попробовать страховаться по ДМС, 
но это был неудачный опыт. Сотрудни-
ков надо было постоянно подталкивать 
пользоваться этой страховкой. Многие 
не привыкли заботиться о своем здо-
ровье: идут к врачам только в крайнем 
случае. Это относится особенно к муж-
ской части нашего коллектива.

А вообще ДМС – это очень удобно. 
В нужное тебе время можешь пройти 
процедуру, идешь к тому специалисту, 
к которому хочешь, не приходится сто-
ять в очередях.

Ольга БОЛОТОВА, 
секретарь-референт, 
частное охранное предприятие 
ООО «Пардус-Омега»: 

- Мы не пользуемся услугами ДМС, 
потому что это очень затратно. Лет пять 

назад решили попробовать, купили па-
кет. В ДМС есть две программы – амбу-
латорная и стационарная. Естествен-
но, что стационарной изначально бу-
дут пользоваться только единицы, по-
этому мы выбрали амбулаторную. Но у 
нас даже эта программа была непопу-
лярна, и мы решили отказаться от та-
кого вида услуг.

Ирина РЕХМАН, 
бухгалтер 
«Бюро путешествий «Кругозор»:

- Мы пользуемся полюсами ДМС с 
прошлого года. Я считаю, что это по-
казатель заботы руководителя о сво-
их сотрудниках. Ведь в обязательную 
медицинскую страховку не входит еже-
годная проверка состояния здоровья, а 
это необходимая процедура на любом 
предприятии. А с полюсами ДМС рас-
ширяется и спектр медицинских услуг, 
и количество медицинских учреждений, 
в которые можно обратиться. 

К тому же очень удобно записывать-
ся на прием к специалисту: это делает-
ся через сервисную службу. Естествен-
но, никаких очередей и впустую потра-
ченного времени. 

Елена ОКУЛОВА, 
инженер отдела кадров 
ООО «Нефтебизнес»:

- Мы не пользуемся полюсами ДМС. 
У нас в организации такой вопрос во-
обще не поднимался, поскольку ини-
циативы сотрудников не было. К тому 
же это стоит денег, а сейчас, как вы 
понимаете, многие фирмы находят-
ся в трудном финансовом положении. 
И вообще я считаю, что страховать-
ся по ДМС или нет – это дело инди-
видуально каждого, а не всего пред-
приятия.

Подготовила 
Полина КЛИМАНТОВСКАЯ
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весьма недальновидный. Ведь 
если Кузнечевский мост разру-
шится, три крупных района Архан-
гельска окажутся буквально отре-
занными от «большой земли».

Вопрос о более тщательном 
контроле за состоянием Кузнечев-
ского моста поднимает и заме-
ститель председателя город-
ского Совета депутатов («Еди-
ная Россия») Олег РЕЗВЫЙ. 

«Городские депутаты еще про-
шлого созыва начали занимать-
ся проблемой, было представле-
но несколько проектов по строи-
тельству нового моста через Куз-
нечиху, - говорит депутат. - Тог-
да оценки специалистов показа-
ли, что на это потребуются мил-
лиардные затраты. Понятно, что 
у города сейчас таких финансо-
вых возможностей нет. Поэтому 
я предлагаю искать объездные 
пути для большегрузного транс-
порта, например через понтон-
ный мост. А управлению дорог и 
мостов мэрии Архангельска сто-
ит более взвешенно подходить  к 
выдаче разрешений на проезд по 
Кузнечевскому мосту». 

Кроме того, по мнению 
Олега Резвого, необходимо 
ужесточить контроль над про-
ездом большегрузного транс-
порта со стороны городской 
автоинспекции. Олег Резвый 
предлагает несколько вари-
антов: установить постоянный 
пост ГИБДД на въезде на мост 
или установить видеокамеру, 
чтобы фиксировать наруше-
ния. Штрафы заставят нару-
шителей несколько раз поду-
мать, прежде чем въехать под 
знак «не более 10 тонн». 

«Если нарушения весового 
контроля продолжатся и мост 
будет дальше разрушаться, то 
последствия могут быть са-
мыми печальными», - считает 
Олег Резвый.

По мнению Татьяны Дро-
бешкиной, Соломбале просто 
жизненно необходим второй 
мост. Технико-экономическое 
обоснование строительства 
нового моста через реку Куз-
нечиху в районе острова Ши-
лов было подготовлено еще в 
1991 году. Однако все упира-
лось и продолжает упираться 
в финансирование. Расчетная 
стоимость строительства мо-
стового перехода еще в це-
нах 2004 года составила бо-
лее 3 млрд рублей. Сегодня 
она значительно выше. Само-
стоятельно без поддержки фе-
дерального и областного бюд-
жетов Архангельск не в состо-
янии осуществить финанси-
рование столь значительного 
объекта.

«По данному проекту одно-
значно нужно привлекать фе-
деральные средства, - счита-
ет Татьяна Дробешкина. - Но 
думаю, что этим вопросом ни 
городские, ни региональные 
власти серьезно не озадачи-
вались. Есть понтонная пере-
права, введенная в эксплуа-
тацию Соломбальским ЦБК, и 
хорошо. Вроде как вопрос ре-
шен, а значит, можно пока ни-
чего не предпринимать. Ду-
маю, следуя такой логике, чи-
новники и отложили решение 
вопроса о строительстве но-
вого моста через Кузнечиху в 
долгий ящик».

Только вот когда существу-
ющий мост придет в негод-
ность, строить новый будет 
уже поздно. По самым  опти-
мистичным расчетам экспер-
тов, на его возведение потре-
буется не меньше трех лет...
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Эрнест БЕЛОКОРОВИН, 
председатель комитета 
по инвестициям, собствен-
ности и предприниматель-
ству областного Собрания:

- Сейчас в стране четко наме-
тилась тенденция к поглощению 
мелких торговых точек крупны-
ми предприятиями. Государство 
очень беспокоит эта зарождаю-
щаяся монополия. Следом могут 
последовать картельные сгово-
ры, и цены будут диктовать уже 
не себестоимость производства 
товара и спрос на него, а сами 
продавцы. Представьте, если в 
небольшом городке будет рабо-
тать только одна торговая сеть. 
Со временем она вытеснит мел-
ких конкурентов и сама начнет 
устанавливать цены. 

Борис КЛИМОВ, 
депутат городского 
Совета, ген. директор 
ОАО «Севречторг» :

- Весь мир идет по пути 
укрупнения торговых сетей, 
поэтому стремление к тому, 
чтобы сети оставались мел-
кими, я считаю бредовой 
идеей. 1 млрд рублей - обо-
рот некрупного магазина 
типа «Премьер». Разве мож-
но называть его монополи-
стом? Ограничения рынка 
приведут к тому, что пред-
приниматели будут образо-
вывать множество торговых 
фирм. У каждого магазина 
будет свой директор, своя 
бухгалтерия, и это скажет-
ся на ценах. 

«ЗА» «ПРОТИВ»
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В период экономического кризиса, 
как отмечают эксперты, спрос на услуги 
детективных агентств растет. 
В условиях нестабильности 
предпринимателям особенно страшно 
терять деньги, поэтому они чаще 
обращаются в сыскные агентства, чтобы 
проверить будущих партнеров на честность, 
а клиентов на кредитоспособность.

Однако для Архангельска 
детективные агентства оста-
ются редкостью: слишком 
специфичные услуги предо-
ставляют частные сыскари. 
Если, например, в Москве и 
Санкт-Петербурге работает 
несколько десятков детектив-
ных агентств, то в Архангель-
ске их всего два. Причем одно 
из них, «Феликс-А», по заявле-
нию руководителя, уже прио-
становило свою работу. Таким 
образом, в настоящее время 
активно действующим можно 
считать лишь одну детектив-
ную организацию – «Лордъ».

Всего, по данным област-
ной регистрационной разре-
шительной службы, в Архан-
гельске в разное время было 
зарегистрировано пять детек-
тивных агентств. Первое, под 
названием «Бумеранг», по-
явилось в столице Поморья 
в 1996 году. Затем друг за 
другом открылись «Компас» 
и «Северное сыскное бюро». 
Однако все они на сегодняш-
ний день прекратили свое су-
ществование.

По словам начальника 
отдела по организации де-
ятельности лицензионно-
разрешительной работы и 
контроля за частной детек-
тивной и охранной деятель-
ностью майора милиции Та-
тьяны МОСКВИНОЙ, сейчас в 
Архангельске работает около 
14 частных детективов, кото-
рые наряду с агентствами мо-
гут предоставлять детектив-
ные услуги. Ряд из них, прав-
да, также приостановили ли-
цензию из-за отсутствия дого-
воров. Но, как и в любой сфе-
ре, одни появляются и быстро 
исчезают, не сумев выжить, а 

другие потихоньку даже в са-
мые трудные времена разви-
ваются. 

Как признается учреди-
тель «Лорда», частный де-
тектив Владимир МИРО-
ШНИЧЕНКО, в период эко-
номического кризиса у их де-
тективного агентства рабо-
ты только прибавилось. В ор-
ганизацию стали чаще об-
ращаться предпринимате-
ли, желающие проверить бу-
дущих партнеров и клиентов, 
и жены, подающие на развод 
или алименты, чтобы узнать, 
не скрывает ли их супруг до-
полнительные доходы.

Работая с компаниями 
или частными клиентами, де-
тективные агентства помога-
ют найти украденное имуще-
ство, пропавших родственни-
ков, проверяют личные дан-
ные нового сотрудника какой-
либо фирмы, собирают сведе-
ния о конкурентах или дело-
вых партнерах, помогают в 
расследовании гражданских 
и уголовных дел на договор-
ной основе и т.д. Однако не 
всем клиентам детективы мо-
гут помочь. 

«Иногда то, что нас про-
сят узнать, просто не входит 
в сферу нашей компетенции, 

- говорит директор Владимир 
Мирошниченко. – Порой до-
ходит до смешного. Так, од-
нажды к нам на электронную 
почту пришло письмо от мо-
лодого человека, который хо-
тел получить доказательства 
того, что именно он являет-
ся отцом будущего ребенка 
своей девушки. Часто парни 
или девушки просят прочи-
тать SMS своих возлюблен-
ных. Естественно, мы отказы-

ваемся им помочь, посколь-
ку это вмешательство в част-
ную жизнь».

Открыть детек тивное 
агентство не так и сложно. Это 
частное предприятие, и лицен-
зия выдается в соответствии с 
требованиями для всех вновь 
открывающихся организа-
ций. 300 рублей платится в 
лицензионную разрешитель-
ную службу для рассмотрения 
материалов дела, 1000 рублей 
стоит сама лицензия. 

Но есть и свои сложно-
сти. Помимо уставного капи-
тала (не менее 10000 рублей), 
денег на приобретение орг-
техники и аренды офиса, та-
кой фирме необходима спе-
циальная техника. А она, как 
правило, довольно дорогая. 
Примерная цена того же поли-
графа - полмиллиона рублей. 
Также, несомненно, не обой-
тись и без автомобилей.

Детективом может быть 
человек не младше 21 года, 
с юридическим образовани-

ем, либо прошедший специ-
альную подготовку для рабо-
ты частным детективом, либо 
имеющий стаж работы в опе-
ративных или следственных 
подразделениях не менее 
трех лет. 

Новые трудности появи-
лись у детективных агентств 
после выхода в 2008 году Фе-
дерального закона № 272, од-
ним из основных пунктов ко-
торого стал запрет на исполь-
зование частными детектива-
ми любых спецсредств, в том 
числе и оружия.

Старый закон, регламен-
тирующий деятельность де-
тективных агентств, был че-
ресчур либеральным. Это 
послужило тому, что некото-
рые частные сыскные агент-
ства вместо розыска зани-
мались незаконным оборо-
том оружия, рейдерством 
и т.д. Теперь лжедетективы 
прищучены, но работа чест-
ных детективов стала намно-
го опасней. 

Детектив по вызову

Полина КЛИМАНТОВСКАЯ

журналист

БК

Облик города

Танк вернут на место ■

Осенью 2010 года памятник федерального значения 
английский танк Mark-V будет установлен в Архангель-
ске в специальном павильоне между зданием Управле-
ния ФСИН по Архангельской области и торговым центром 
«Полярный»... 

Долгое время танк стоял под открытым небом, что плохо 
сказалось на его состоянии. Поэтому в 2006 году северодвин-
ское предприятие «Звёздочка» взялось за реставрацию памят-
ника. Как сообщил ИА «Двина-Информ» начальник отдела на-
уки Архангельского областного краеведческого музея Алек-
сей БУГЛАК, основные работы по реставрации танка завер-
шены. Главная задержка сейчас в строительстве выставочно-
го павильона. 

Площадь выставочного павильона будет достаточной, что-
бы там располагался английский танк и до 30 посетителей. Кон-
струкцию памятника можно будет посмотреть как снаружи, так 
и изнутри. Внутри павильона разместят экспозицию фотогра-
фий и документов по истории танков вообще и архангельского 
Mark-V в частности. В нерабочее время, когда павильон будет 
закрыт, посмотреть на британский тяжёлый танк времен Пер-
вой мировой войны можно будет через переднюю прозрачную 
часть павильона. 

Санитары би

Бурный рост 
кредитования всегда 
сопровождается 
возникновением 
и развитием рынка 
коллекторских услуг. 
В последнее 
время в силу 
востребованности 
услуги «выбивания 
долгов» этим 
занялись 
не только 
специализированные 
агентства, 
но и многие 
юридические 
фирмы.

Сегодня практически лю-
бые товары и услуги можно 
получить в кредит, отсрочив 
тем самым момент расстава-
ния с собственными деньгами. 
Традиционно кредитуют насе-
ление предприятия  ЖКХ, свя-
зи и энергетики, которые име-
ют сильные рычаги давления 
на неплательщика посред-
ством прекращения оказания 
ему своих услуг. На их фоне 
банки,  кредитные фирмы, да 
и просто коммерческие ор-
ганизации, продающие свои 
товары и оказывающие услу-
ги с отсрочкой платежа, ока-
зываются менее защищенны-
ми, а их юридические отделы 
и службы безопасности про-
сто физически не успевают 
отрабатывать полностью каж-
дый случай невозврата. Бум 
потребительского кредитова-
ния и последовавший за ним 
финансовый кризис сделали  
коллекторский бизнес особо 
востребованным. 

КОЛЛЕКТОРЫ 
ПРОЦВЕТАЮТ

Количество коллекторских 
фирм в Архангельске значи-
тельно увеличилось в связи с 
увеличением масштабов не-

возврата заемщиками денеж-
ных средств. В последнее время 
«выбиванием долгов» занялись 
не только специализированные 
агентства, но и многие юридиче-
ские фирмы. 

Сущность работы коллектор-
ского агентства состоит в том, 
что эта специализированная ор-
ганизация работает по возврату 
просроченных задолженностей. 
Сфера деятельности таких ком-
паний - задолженности, которые 
заемщики (а ими могут быть как 
физические, так и юридические 
лица) своевременно не возврати-
ли клиенту агентства. Стоит от-
метить, что сумма вознагражде-
ния за коллекторские услуги в Ар-
хангельске колеблется от 10% и 
выше, иногда достигая и 50%.

Значительно изменилась и 
система работы коллекторов. 
Если еще пару лет назад должни-
ков и их круг общения в первую 
очередь обзванивали с прось-
бой погасить задолженность, то 
сейчас коллекторы чаще посеща-
ют их лично. И приблизительно в 
50% случаев должники возвра-
щают долг добровольно. Если же 
беседа с должником не увенча-
лась успехом, то дело заканчива-
ется судебным иском и, как след-
ствие, приходом «в гости» судеб-
ных приставов, которые вправе 
описать имеющееся имущество 
или взыскать долг другими спо-
собами. 

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист

БК
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Дело бизнеса

ллекторам Утопия: Транспорт станет муниципальным?

Профессия?... Продавцы денег! 
Трейдер – слово непонятное и немного загадочное. 
Но на самом деле трейдером может быть каждый из нас! 
Трейдерами называют специалистов, которые работают 
с ценными бумагами, товарными фьючерсами или валютой 
на фондовых, товарных или валютных биржах. 
И, что интересно, теперь эта профессия стала 
доступна почти всем.

Тот человек, который решил стать 
трейдером, должен выбрать, в какой сфе-
ре ему работать. Можно, например, тор-
говать и ценными бумагами. Однако тор-
говля валютой более доступна и понятнее 
для новичка. Ведь большинство мировых 
валют, таких как евро, доллар или япон-
ская йена, знакомы каждому. Несмотря 
на рискованность операций, у профес-
сии «валютный трейдер» есть ряд преи-
муществ!

Профессионал валютного дилинга 
(торговли) - это человек, свободный от то-
тального контроля со стороны начальни-
ков. Это человек, не связанный по рукам 
и ногам местом проживания и режимом 
дня. Почему? Потому что работать мож-
но из любой точки мира (был бы Интер-
нет!) и в любой час дня и ночи (междуна-
родный валютный рынок FOREX работает 
круглосуточно). И плюс ко всему трейдер 

- это тот человек, чье мастерство высоко 
ценится среди инвесторов. А значит, есть 
возможность управлять не только свои-
ми собственными капиталами!

Как же начинается путь трейдера? 
Для того чтобы начать работать, вам 
нужно заключить договор с брокером 
и внести на свой счет некоторую сумму, 
которой и будете торговать. На данный 
момент минимальный размер депози-
та равен $10. Естественно, с такой сум-
мы тяжело «сделать» миллион. А вот $150 
хватит, чтоб попробовать рынок на вкус, 
хотя тоже маловато для активной работы. 
Если вы уверены в себе - начинайте тор-
говлю, скачав с сайта FOREX CLUB (www.
fxclub.org) бесплатные программы.

Если такая деятельность в новинку, 
можно пройти курс обучения, где спе-
циалисты расскажут о том, как анали-
зировать рынок и принимать компетент-
ные решения. Достигнув успеха на бес-
платном учебном счете, можно присту-
пать к «реальным операциям» на валют-
ном рынке FOREX, получая заработан-
ную законную прибыль.

Но что же нужно знать, чтобы стать 
успешным трейдером? Во-первых, эф-

фективный трейдер должен уметь про-
гнозировать вероятность движения кур-
сов мировых валют, во-вторых, просто 
обязан научиться контролировать свои 
эмоции. Ведь поддаваясь азарту, при-
быльную торговлю на Forex можно пре-
вратить в казино. Кстати, часть трейде-
ров торгует на рынке просто ради удо-
вольствия, для получения адреналина. 
Однако если подойти к торговле пра-
вильно, получить все необходимые зна-
ния, попрактиковаться, то можно пре-
вратить торговлю в источник дохода!

Подробнее о рынке FOREX и про-
фессии валютного трейдера можно 
узнать на бесплатном семинаре по 
адресу: 

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 
д. 209, каб. 313, 209 - 

в Учебном центре профсоюзов 
(официального партнера Академии 

«Форекс Клуб», сертификат 078182-21-MSK). 
Семинары проводятся ежемесячно 

каждый второй и четвертый четверг 
Регистрация по телефонам: 

(8182) 65-43-65, 65-17-77.

Финансы: Как стать трейдером?
Реклама

В МУП за убытками
Мэр Архангельска 
Виктор 
ПАВЛЕНКО 
выступил 
с очередным 
громким 
заявлением. 
На этот раз 
градоначальник 
вознамерился 
возродить 
муниципальный 
общественный 
транспорт. 

Основой для нового МУПа 
должны стать 39 пассажир-
ских автобусов марки НефАз, 
средства на закупку которых 
Архангельск уже получил по 
федеральной программе. Еще 
47 млн рублей выделит город-
ской бюджет. Впрочем, част-
ные перевозчики называют 
идею мэра не иначе как оче-
редной утопией.

«Я считаю, что городу не-
обходимо новое муниципаль-
ное предприятие пассажир-
ских перевозок, потому что 
муниципалы социально ответ-
ственны и дисциплинирован-
ны», - заявил Виктор Павленко. 
По словам градоначальника, 
частные компании в погоне за 
прибылью закрывают глаза на 
безопасность перевозок. Го-
родские власти просто не мо-
гут и дальше наблюдать такое 
безобразие. Для воздействия 
на нерадивых транспортников 
мэрия намерена использовать 
реальные рычаги управления: 
отзывать лицензии, подавать 
иски в прокуратуру и растор-
гать договоры.

Но главным стимулом 
«остепениться» для частных 
перевозчиков станет образ-
цовый МУП, в котором, по сло-
вам Виктора Павленко, возро-
дят лучшие традиции архан-
гельского автобуса – стро-
гое соблюдение расписания, 
льготные тарифы, контроль за 
качеством подготовки и дис-
циплиной водителей, соблю-

дение всех требований к тех-
ническому состоянию машин. 

«Частным перевозчикам, 
если они хотят сохранить свой 
бизнес, придется серьезно 
задуматься над качеством 
своих услуг», -  заявил мэр. 

Впрочем, сами перевоз-
чики к идее градоначальни-
ка относятся весьма скепти-
чески. Уже сегодня далеко 
не все «частники» хотят про-
должать работать. По словам 
предпринимателя Алексан-
дра СУХОПАРОВА, работаю-
щего на архангельских марш-
рутах «3» и «69», существую-
щие тарифы делают его биз-
нес нерентабельным. 

«Я бы бросил бизнес, но не 
знаю, куда деть 15 автобусов и 
коллектив в 50 человек, кото-
рым нужно будет выплачивать 
пособия, - говорит предпри-
ниматель. - Только эти причи-
ны заставляют меня продол-
жать работать, едва сводя 
концы с концами. О какой без-
опасности перевозок можно 
говорить, если денег не хвата-
ет даже на банальный ремонт 
и амортизацию».

Саму по себе идею воз-
рождения муниципального об-
щественного транспорта Су-
хопаров считает хорошей. «Но 
зачем, в таком случае, было 
доводить до банкротства су-
ществовавшее муниципаль-
ное транспортное предприя-
тие? Почему позволили в бук-
вальном смысле растащить 
на части его имущество? Что-
бы теперь вновь вкладывать 
туда миллионы?» - недоуме-
вает предприниматель.

По его словам, если вла-
сти всерьез намерены соз-
давать очередной МУП, то 
они явно плохо представля-
ют специфику рынка пасажир-
ских перевозок. «Если ПАЗики 
при существующих тарифах 
работают с минимальной при-
былью, то все вместительные 
автобусы по определению бу-
дут убыточными, - говорит Су-
хопаров. - Ежемесячно они бу-
дут терять миллионы. Город-
ским властям либо придется 
поднимать тарифы, чему они 
так давно и упорно сопротив-
ляются, либо вновь создан-
ный МУП постигнет судьба 
его предшественника».

Д е п у т а т г о р с о в е т а, 
главный инженер ООО «Арх-
трансавто» Вячеслав ШИ-
РОКИЙ согласен: Архангель-
ску нужен комфортабельный 
транспорт. Но вот как это осу-
ществить на практике, вопрос, 
скорее, риторический. 

«В убыток не может ра-
ботать ни одно предприятие, 
даже муниципальное, - отме-
чает Вячеслав Широкий. - По-
этому для функционирования 
МУПа или акционерного обще-
ства потребуются бюджетные 
деньги, и деньги немалые. Но 
по опыту могу сказать, что го-
род не готов выделять на эти 
цели средства. Я против по-
пулизма, а идея возрождения 
муниципального транспорта 
походит на очередное громкое, 
но пустое обещание. Посмо-
трим, что будет дальше. Могу 
сказать однозначно, что если 
мэр сдержит слово, горожане 
это оценят».

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

знеса
Как отмечают специалисты, 

сама процедура взыскания дол-
га стала более цивилизованной. 
Бандитские разборки конца 90-х 
ушли в прошлое и носят единич-
ный характер. Сейчас кредиторы 
предпочитают взыскивать сред-
ства по закону, не прибегая к кри-
минальным методам. 

КРЕДИТОРЫ 
БЕРУТ ЗА ГОРЛО

В последние годы россий-
ские банки все охотнее раздают 
кредиты и, как говорят специа-
листы, зачастую сами виноваты в 
том, что потребители не возвра-
щают взятые займы. 

Нередко кредитные догово-
ры содержат массу скрытых пла-
тежей, взносов, комиссионных и 
прочих обязательств, в которых 
очень непросто разобраться не-

подготовленному человеку. 
Некоторые банки предъявля-
ют график платежей только по-
сле того, как кредитный дого-
вор подписан. До этого клиент 
довольно смутно представля-
ет, сколько денег ему придет-
ся платить ежемесячно, и сам 
с радостью сует голову в кре-
дитную петлю. В Архангель-
ске к специалистам по воз-
вращению долгов в большей 
степени обращаются юриди-
ческие лица. Это банки, торго-
вые сети бытовой электрони-
ки, строительные компании. 

Как говорят специали-
сты, из-за простоты получе-
ния небольших потребитель-
ских кредитов многие люди 
берут их, заведомо не соби-
раясь отдавать.

По данным, полученным 
Национальным агентством 
финансовых исследований 
(НАФИ), около 15% опрошен-
ных россиян согласны с мне-
нием о том, что невозврат 
кредита преступлением не 
является. Большинство ре-
спондентов в качестве при-
чины, по которой невозврат 
кредита не является престу-
плением, назвали обман кре-
дитными организациями за-
емщиков. В частности, по их 
мнению, банки часто скрыва-
ют реальную стоимость кре-
дитов. Кроме того, многие 
полагают, что невозврат кре-
дита не является преступле-
нием, если человек не может 
платить по кредиту из-за вне-
запно возникших жизненных 
обстоятельств. 

Как рассказал директор 
одного из коллекторских 
агентств Архангельска Ва-
лерий НИКОЛАЕВ, количе-
ство невозврата потребитель-
ских кредитов растет как снеж-
ный ком. В первую очередь это 
связано с тем, что заемщики 
потеряли работу. По этой при-
чине они просто не в состоя-
нии оплатить кредит. И заем-

ные организации вынуждены 
обращаться к коллекторам, 
потому что самостоятельно 
не справляются с таким коли-
чеством неплательщиков.

ДОЛГИ ЗА ЖКХ
Плачевно обстоят дела 

не только с потребительски-
ми кредитами, но и с оплатой 
услуг ЖХК. По словам дирек-
тора «Северного юридиче-
ского центра» Александра 
ЖУРАВЛЕВА, объем непла-
тежей за коммунальные услуги 
значительно вырос за послед-
ние год-два. «Мы работаем со 
многими управляющими ком-
паниями города, и стоит от-
метить, что в последнее вре-
мя они испытывают большие 
проблемы в связи с неплатежа-
ми населения. Не получая пла-
ты за предоставленные услу-
ги, они не могут оплатить соб-
ственные затраты, оказываясь 
тем самым в крайне затрудни-
тельном положении», - коммен-
тирует ситуацию юрист. 

По словам Журавлева, за-
частую самые большие дол-
ги числятся не за неимущи-
ми пенсионерами, а за впол-
не обеспеченными граждана-
ми, которые получают непло-
хой постоянный доход. Но, не-
смотря на это, имеют много-
тысячные долги за комму-
нальные услуги. «Несомнен-
но, взыскивать долги с юриди-
ческих лиц значительно про-
ще. Средства зачастую мож-
но просто списать с имеюще-
гося у фирмы счета, - говорит 
Журавлев. – Проблематичнее 
с должниками, которые офи-
циально нигде не работают и 
живут совсем не там, где про-
писаны». Как отметил Журав-
лев, пора приступать к более 
решительным мерам – начать 
выселение из квартир за не-
уплату коммунальных услуг. 
Это не только способ пога-
сить долги определенной се-
мьи, но и повод задуматься 
для других должников.

БКСПРАВКА

«10% - это критическая черта, кото-
рая потребует дополнительных реше-
ний и поддержки... 10% - это, может быть, 
не последняя черта, которую мы можем 
иметь в таком кризисе», - сказал Кудрин, 
добавив, что ресурсы государства позво-
ляют оказать дополнительную поддерж-
ку банковской системе в случае необхо-
димости. По его оценке, рост просрочен-
ной задолженности по банковским креди-
там в последние три месяца составляет 
около 14% ежемесячно.

По данным Центробанка РФ, в силу 
сложившейся неблагоприятной эконо-
мической обстановки процент невоз-
врата долгов по кредитам со сторо-
ны как предприятий, так и физических 
лиц резко возрос. Сейчас он составля-
ет примерно 7,5-8%. Как заявил вице-
премьер, министр финансов Алексей 
КУДРИН, невозврат по кредитам в бан-
ковской системе РФ в 2009 году мо-
жет превысить 10% от к ре д итного 
портфеля. 
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ОВЕН. Вам на этой 
неделе придется за-
няться решением де-

ловых вопросов. Приготовь-
тесь к тому, что с вами будут 
консультироваться по самым 
разным делам. Ваши коллеги 
захотят узнать именно вашу 
точку зрения на сложившую-
ся ситуацию, так что ваше ав-
торитетное мнение, скорее 
всего, станет ключевым при 
принятии тех или иных реше-
ний. Соответственно ваши до-
воды должны быть проду-
манными и взвешенными.

ТЕЛЕЦ. У вас поя-
вится возможность 
б л е с н у т ь  с в о и м 

остроумием и находчивостью. 
Чем неординарнее будет 
предложенное вами решение, 
тем больше оно понравится 
вашим коллегам. Инноваци-
онные идеи и предложения 
станут ключом к успеху. Мыс-
лите нестандартно и старай-
тесь по возможности избегать 
стереотипов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для 
вас настало время 
расстаться с тем, что 

уже давным-давно не играет 
никакой роли в вашей жизни. 
Не стоит загружать свою па-
мять отжившими свое пере-
живаниями. Прошлого, каким 
бы хорошим оно ни было, не 
вернуть. Если вы ощутите 
себя потерянным, то займи-
тесь поиском новых жизнен-
ных ориентиров. Так вы смо-
жете на время отвлечься от 
мыслей о былом и постепен-
но обретете душевное спо-
койствие и равновесие.

 РАК. Вам, скорее 
всего, покажется, что 
коллеги как будто пе-

рестали разделять вашу точ-
ку зрения. Соглашаетесь вы 
или отказываетесь - ровным 
счетом ничего не меняет. Все 
сослуживцы словно сговори-
лись против вас, то ли желая 
досадить вам, то ли раскви-
таться за какие-то известные 
только им одним ваши про-
ступки. В любом случае астро-

логи лондонского Сити сове-
туют вам не переживать по 
мелочам. Вероятнее всего, 
это простое стечение обстоя-
тельств. Старайтесь вообще 
не обращать на этой внима-
ния, так как со временем уда-
ча снова повернется к вам 
лицом.

ЛЕВ. Вам астрологи 
советуют принимать 
в а ж ны е р е ш е ния, 

если вы уверены в правоте 
своих взглядов и действий. 
Ваше умение взять себя в 
руки и безоговорочно овла-
деть ситуацией поможет вам 
добиваться заметных резуль-
татов как на работе, так и дома. 
Не бойтесь рисковать и брать-
ся за самые сложные дела. 
Уд а ч а  б уд е т  н а  в а ш е й 
стороне.

ДЕВА.  Вам придет-
ся проявить инициа-
тиву при решении тех 

или иных вопросов. Не ждите, 
когда вас попросят высказать 
свое мнение или выразить 
свою точку зрения. Ситуация 
не терпит отлагательств и 
промедления. Сейчас наибо-
лее благоприятное время, 
чтобы продемонстрировать 
всем окружающим ваши уме-
ния и навыки. Чем больше 
идей вы предложите, тем 
больше вероятность того, что 
они будут приняты вашими 
коллегами.

ВЕСЫ. У вас сейчас 
наст упает относи-
тельно сложный пе-

риод. Вы уже довольно долгое 
время работаете над решени-
ем сложной задачи, а резуль-
татов до сих пор не видно. Вам 
может казаться, что ваши ста-
рания не приносят никаких 
результатов, а рутинное дело 
даже не двигается с места. В 
качестве возможного вариан-
та вы можете взять неболь-
шую паузу и немного отдох-
нуть от дел, но помните, что 
потом вам все равно придет-
ся начать с того места, где вы 
остановились.

С КО Р П И О Н. В ы 
сможете добиться 
весьма з амет ны х 

успехов на работе. Возможно 
даже, что покоренные высоты 
приведут в дальнейшем к ка-
рьерному росту. Однако вам 
не стоит расслабляться и пу-
скать дела на самотек. Если 
сейчас все и идет как по мас-
лу, то это не значит, что вам 
всегда так же будет везти по 
жизни. Займитесь укреплени-
ем достигнутых успехов. Та-
ким образом вы сможете га-
рантировать себе хороший 
задел на будущее.

С Т Р Е Л Е Ц .  В а м 
астрологи лондонско-
го Сити советуют не 

сдавать своих позиций и ста-
раться всегда отстаивать 
свою точку зрения. Сейчас не 
самое лучшее время для того, 
чтобы соглашаться на невы-
годные для себя условия. Ана-
лизируйте ситуацию заранее, 
чтобы не оказаться потом в 
тупике.

КОЗЕРОГ.  Вам сей-
час, возможно, следу-
ет сделать небольшой 

перерыв. Оторвитесь на неко-
торое время от дел и займи-
тесь укреплением своего здо-
ровья, а также уделите внима-
ние своим близким. В ближай-
шее время ваше нынешнее 
положение вряд ли изменит-

ся коренным образом, так что 
сейчас можно немного пере-
дохнуть и набраться сил.

ВОДОЛЕЙ. Вам ре-
комендуется не всту-
пать в бурные дискус-

сии со своими коллегами. По-
старайтесь избегать ненуж-
ных споров и возможных кон-
фликтов. Маловероятно, что 
беседы на повышенных тонах 
внесут ясность в текущее по-
ложение дел. Скорее всего, 
такие неприятные перегово-
ры доставят вам массу неу-
добств на работе. Побереги-
те свои нервы.

РЫБЫ. Перед вами 
будут открыты почти 
все дороги. Вам нако-

нец представится удачная 
возможность выбрать тот 
дальнейший путь, о котором 
вы давно мечтали. Не упускай-
те удачу из ваших рук и сде-
лайте шаг вперед. 
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