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Новый ГОСТ запретил установку рекламных перетяжек на дорогах
Наружный передел

Важная новость

Суд присяжных 
оправдал мэра Онеги 

В  Архангельском областном суде оглашен оправ-
дательный вердикт присяжных по обвинению мэра го-
рода Онеги Андрея ПОПОВА в получении взятки в круп-
ном размере, сопряженном с вымогательством.

«Присяжные девятью голосами против трех признали 
подсудимого невиновным в инкриминируемых ему деяниях. 
Подсудимый был немедленно после провозглашения вер-
дикта освобожден из-под стражи в зале суда», - сообщила 
пресс-секретарь суда Ксения СОЛОВЬЕВА.

По версии следствия, мэр в октябре 2007 года потре-
бовал от руководителя одного из муниципальных унитар-
ных предприятий передавать ему деньги в размере 10% от 
сумм, перечисляемых из городского бюджета. В случае от-
каза угрожал препятствовать исполнению финансовых обя-
зательств муниципалитета перед предприятием. 

Всего с октября 2007 по июнь 2008 года глава города, 
по мнению гособвинения, получил таким образом около 
500 тысяч рублей. В ходе судебных слушаний было до-
прошено более 30 свидетелей. Подсудимый свою вину 
не признал. С 10 декабря 2008 года он находился под 
стражей. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Вступившие в силу с 1 сентября изменения 
в ГОСТ могут значительно «подкорректировать» 
планы архангельских операторов. Если не будет 
принят новый техрегламент и не отменят ГОСТ, 
то казна потеряет значительный источник доходов, 
а тысяча человек, занятых в сфере наружной 
рекламы, потеряют работу и приобретут статус 
безработных.

Кроме запрета на установку перетяжек, новыми 
правилами введены ограничения на установку 
рекламных конструкций на разделительных полосах 
дорог, в пределах границ транспортных развязок 
и наземных пешеходных переходов. По оценкам 
экспертов, в Архангельске перетяжки занимают до 

15% рынка наружной рекламы. Это один из самых 
эффективных рекламоносителей.

«Число архангелогородцев, занятых в печати, 
изготовлении, монтаже и обслуживании данного вида 
рекламы, достигает тысячи человек, а это значит, что 
от того, где поставит запятую во фразе «казнить нельзя 
помиловать» местная власть, зависит их ближайшее 
будущее, - считает директор агентства наружной 
рекламы «Факел» Илья ИСАКОВ (на снимке). – И потому 
очень бы хотелось надеяться на то, что, перед тем как 
воспользоваться правом «вето», в городе подумают о 
возможных последствиях для муниципальной казны».

Продолжение - стр. 3
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В двух абзацах...

Реклама

Ярмарка

Маргаритинская ярмарка  ■
С 17 по 20 сентября уже в восьмой раз развернет 

свои торговые ряды вернувшаяся из глубины столе-
тий, прославившаяся своим географическим разма-
хом и широтой ассортимента представленных товаров 
ярмарка с красивым названием «Маргаритинская». Ор-
ганизаторами Маргаритинской ярмарки являются ад-
министрация Архангельской области, мэрия города 
Архангельска, МУП «Центральный рынок» и «Помор-
ская ярмарка», при поддержке Архангельской торгово-
промышленной палаты.

В Маргаритинской ярмарке примут  участие более 550  
предприятий, организаций и муниципальных образований  
из Архангельска и Архангельской области, центральных и со-
седних регионов. Большое внимание уделяется ассортимен-
ту выставляемых товаров. В этом году участники выставки 
проходят конкурсный отбор, в котором приоритет отдается 
товаропроизводителям, в первую очередь – местным.

Главные торговые мероприятия пройдут во Дворце спор-
та. Кроме того, в течение всего времени проведения ярмар-
ки будут развёрнуты торговые ряды на улице Выучейского.

В проекте деловой части Маргаритинки предусмотре-
на целая серия конференций, семинаров, «круглых столов» 
и деловых встреч.

В рамках культурной программы планируются презен-
тации муниципальных образований городов и районов об-
ласти.

Режим работы ярмарки: 
17 сентября: 
     12.00 часов – торжественное открытие ярмарки
     13.00 -19.30 часов - работа Маргаритинской ярмарки
18,19 сентября: 
     10.00 - 19.30 часов - работа Маргаритинской ярмарки
20 сентября: 
     10.00 - 18.00 часов - работа Маргаритинской ярмарки

Подробную информацию можно получить по тел.: 
МУП «Центральный рынок» - (8182) 205-227, 

«Поморская ярмарка» - (8182) 20-10-31, 214-616, 
или на сайте www.pomfair.ru

Реклама

Тренинг

Рули жизнью ! ■
Каждый в той или иной степени хочет чувствовать 

себя хозяином собственной судьбы. Но это получается 
не всегда. Мы даже не осознаем, чью волю порой ис-
полняем – свою или маятника. Человек действитель-
но счастлив, когда идет своим путем, когда и душа, и 
разум согласны с происходящим. В этом случае нет 
ничего невозможного. 

Тренинг «Управление Реальностью»  предоставляет воз-
можность осознать, какие действия приблизят вас к жела-
емым результатам, и помогут выбрать новое мироощуще-
ние, новый образ жизни.

Участие в тренинге позволит вам:
• Овладеть эффективными инструментами влияния 
   на реальность;
• Начать получать новые результаты;
• Снизить уровень внутренней или внешней важности, 
   сделать свою жизнь более легкой;
• Перестать следовать правилу «или-или», 
   позволяя себе получать то, что хочешь получить.
В формат программы входит возможность после ее за-

вершения  бесплатно присутствовать на тренинге в качестве 
ассистента для закрепления полученных знаний и опыта.

В программе используются принципы Трансерфинга, 
описанные в книгах Вадима Зеланда. Ведущие тренинга - 
сертифицированные преподаватели Школы Трансерфин-
га (Санкт-Петербург).

Тренинг состоится 3-4 октября в Архангельске, 
организатор: АНО «Учебный центр», 

тел. (8182)208-221, м.т. +7-911-595-47-91, 
www.transurfing.ru, e-mail:transurfing29@mail.ru

Бизнес-проект: Разработана уникальная технология освоения северных 

Миллиарды из болота
Архангельский край, как известно, 
богат на болота. А это, как ни странно, 
колоссальный природный ресурс, 
который пока никак не используется. 
Тем временем архангельские 
предприниматели предложили проект 
по освоению болот для подготовки 
обустроенных территорий под социально
доступное жилье и производство товарного 
продукта из местного сырья. Технология 
предусматривает комплексное обустройство 
территорий под высокорентабельные 
научно-производственные предприятия -
технопарки со средней маржинальной 
прибылью не менее 2,5 млрд рублей в год.

Было бы болото... а день-
ги найдутся. Следуя этой «ис-
тине», авторы проекта (раз-
работанного по инициативе 
компании «А-К-М») - Юрий 
ГОРБАЧЕВ, Николай КОВА-
ЛЕВ и Лев СУСЛИН предло-
жили  вариант решения основ-
ных социальных задач на от-
дельно взятой территории 
площадью не менее 300 га. 

Причем достижение со-
циальных целей, по их расче-
там, не просто повышает «ка-
чество жизни», за которое все 
привыкли платить, а прежде 
всего приносит исполнителю 
высокую прибыль, которую 
«нравственно выгодно» бу-
дет  расходовать на устрой-
ство разрабатываемой пло-
щадки: строительство дорог, 
создание производств, обе-
спечение энергией, водой и 
даже питанием. И все это, вы 
не поверите, на болоте! 

«Из-за низкой себестои-
мости производимого товар-
ного продукта, нормы прибы-
ли настолько высоки, что та-
ким комплексам не просто не 
страшны мировые кризисы, 
они для них просто незамет-
ны. К тому же комплекс сам по 
себе является технопарком. 
Это не созданный по велению 
сверху модный, неживой ме-
ханизм, который надо всегда 
либо кормить, либо подкарм-
ливать, а естественная, орга-
нично и гармонично встроен-
ная в производство структу-
ра», - говорит один из авторов 
проекта Юрий Горбачев. 

ДОРОГА 
«НЕ В ОБХОД»

«Традиционный», обще-
применяемый метод строи-
тельства дорог в настоящее 
время предпочитает «обхо-
дить» болота стороной, осо-
бенно непроходимые. Раз-
работчики предложили  иной 
путь. 

Вскрывать и использовать 
для последующего обустрой-
ства территории вскрыши – 
верхнего слоя болота, кото-
рый составляет в среднем от 
0,5 до 0,7 метра. Выторфовы-
вать трассу и собирать торф 
для последующего его ис-
пользования в производстве с 
полной и безотходной его пе-
реработкой в различные виды 
товарного продукта. 

«Средняя  толщина зале-
гания торфа на труднопрохо-
димых и непроходимых боло-
тах - порядка          трех ме-
тров. Погонный метр трассы 
дает порядка 90 куб. метров 
торфа. Себестоимость добы-
чи торфа - около 100 рублей/
кубометр», - говорит Юрий 
Горбачев.  

Д а лее бизнес-проек т 
предусматривает добычу са-
пропеля (илистый пласт, при-
меняемый в виде добавки 
к комбикормам животных и 
птиц и для выращивания до-
ждевых червей — производи-
телей биогумуса). 

«Ложе трассы замывается 
песком из близлежащих водо-
емов. Себестоимость добы-
чи песка практически такая 
же, как и торфа. Происходит 
дноуглубление – очистка су-
ществующих водоемов либо 
строительство новых, кото-
рые в дальнейшем использу-
ются для производственно-
хозяйственных нужд. Новые 
водоемы строятся на площа-
ди непроходимых болот, что 
в свою очередь является их 
обустройством. Сама трас-
са формируется из мокрого 
песка и песчано-гравийной 
смеси», - поясняет Юрий Гор-
бачев.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Представим некоторые 
авторские расчеты. Себесто-
имость затрат на погонный 
метр трассы дороги шириной 
12 метров по «непроходимо-
му» болоту - менее 20 тысяч 
рублей/метр. 

Себестоимость товарного 
продукта из переработанного 
торфа с метра трассы - не бо-
лее 9 тысяч рублей. А реали-
зовать его можно за 72 тыся-
чи рублей. 

Себестоимость перера-
ботки сапропеля с погонного 
метра трассы - порядка 7 ты-
сяч рублей, а продажная цена - 
не менее 100 тысяч рублей.

«Таким образом, комплекс 
данных технологий позволя-
ет окупить затраты на стро-
ительство дороги по непро-
ходимым болотистым ме-
стам еще до ввода трассы 
в эксплуатацию. Первона-
чальные затраты на строи-
тельство комплекса и обору-
дование окупаются в течение 
трех лет», - утверждают раз-
работчики.

Кроме того, комплекс мо-
жет быть энергетически ав-
тономным и независимым от 
источников тепла и электро-
энергии, вырабатываемых 
сторонними предприятиями. 
Наоборот предусматривает-
ся возможность продажи из-
лишков тепла и электричества 
внешним потребителям. Се-
бестоимость производства 
собственной  электроэнер-
гии оценивается в  0,5 рубля/
кВт*час, а   вырабатываемого   
тепла   значительно   ниже  300 
рублей за 1 Гкал. Для сравне-
ния — за электроэнергию и 

тепло предприятия  в Архангель-
ске платят соответственно 2,60 
рубля и 2145 рублей.

«В условиях «рыночной» эко-
номики из-за действий энергети-
ческих монополий надо как можно 
быстрей переходить на более де-
шевые технологии, основанные на 
использовании местных видов то-
плива. Тем более, они возобнов-
ляемы. Оборудование для эффек-
тивного использования топлива 
успешно выпускается российски-
ми предприятиями, - утверждают 
разработчики бизнес-проекта. - В 
Архангельской области ежегодно 
из добываемой древесины в виде 
топлива можно использовать не 
менее 7 млн куб м древесных от-
ходов, что составляет  порядка 5 
млн тонн опилок или щепы. Даже 
если их просто сжечь в котель-
ных сырыми при влажности 50%, 
то можно получить 9,5 млн Гкал 
тепла, что достаточно для ото-
пительного сезона  для 2 930 ко-
тельных средней мощностью 0,45 
Гкал/час».

Возможности использования 
торфа как топлива также высоки. 
Его запасы в Архангельской обла-
сти практически неисчерпаемы.  
Северо-Западный  регион име-
ет ежегодный прирост торфа око-
ло 25 млн тонн. Добывая для то-
пливных нужд хотя бы  3 млн тонн 
торфа и сжигая его без предвари-
тельной обработки, а только по-
сле подсушки до 30% влажности, 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Юрий Горбачев: «В условиях «рыночной» экономики из-
за действий энергетических монополий надо как можно 
быстрей переходить на более дешевые технологии, 
основанные на использовании местных видов топлива».

Уч ■ редителей «Архторгсервиса» 
отправили в колонию

Соломбальский районный суд Архангельска признал 
Николая МУЗЫКАНТОВА и Татьяну ПАТРАКОВУ виновными 
в совершении преступления по статье «мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере» УК РФ. Они при-
говорены к 9 и 6 годам заключения с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима и штрафу в 750 и  500 
тысяч рублей соответственно.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской 
области, в 2006 году виновные, будучи учредителями компании 
«Архторгсервис», заключали с гражданами договоры долевого 
участия в строительстве многоквартирного дома в Архангель-
ске, который построен не был. Судом удовлетворены иски по-
терпевших и с осужденных взыскано более 7 млн рублей.

Мэрия пригрозила прокуратурой ■
Договоры на вывоз мусора в Архангельске заключи-

ли лишь 14 управляющих компаний из 62-х работающих, 
хотя они и обязаны либо заключить такой договор, либо 
вывозить мусор сами: ведь платежи за данную услугу со-
бираются с населения.

В Архангельске услугу на вывоз мусора предоставляют как 
минимум три специализированных предприятия: МУП «Спец-
автохозяйство», ЗАО «Мусороперерабатывающий комбинат» и 
ООО «Триколор». Стоимость вывоза 1 кубометра твердых бы-
товых отходов составляет 162, 240 и 350 рублей соответствен-
но. «Если руководители УК и ТСЖ не примут меры, то попадут 
в поле деятельности прокуратуры и экологических надзорных 
органов», - заявили в мэрии областного центра.
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Резонанс

болот

можно получить 8,6 млн Гкал теп-
ла  дополнительно. 

«Эти простые расчеты показы-
вают, что если нарушить старые, 
привычные традиции «советских» 
времен, то Архангельский реги-
он полностью может обеспечить 
себя экологически чистым топли-
вом для выработки тепла и элек-
троэнергии, разгрузить желез-
ную дорогу от перевозок камен-
ного угля и перестать зависеть от 
энергетических монополий», - го-
ворит Юрий Горбачев.

ДАЙТЕ ЛЮБОЕ БОЛОТО!

По словам Юрия Горбачева, в 
Архангельской области, чтобы не 
нарушать естественный  ежегод-
ный прирост торфа, вполне мож-
но одновременно создать 15 вы-
сокорентабельных комплексов. 
Самые подходящие для освоения 
болот - Приморский, Мезенский, 
Холмогорский, Онежский, Шен-
курский, Каргопольский и Лешу-
конский районы. 

Каждый такой комплекс на 10 
тысяч населения - это не только 
прибыль для инвестора, а рабо-
чие места и снижение социаль-
ной напряженности в регионе при 
развитой дешевой транспортной 
инфраструктуре. 

Однако пока видение авто-
ров бизнес-проекта региональ-
ная власть не разделяет. 

«Проблема в некомпетентно-
сти и нежелании браться за нечто 
новое и продвигать его на выс-
шем уровне, - считает Юрий Гор-
бачев. - Мы находимся не просто 
в разорванном «экономическом 
пространстве», у нас все эконо-
мические связи разорваны по-
средниками и некомпетентно-
стью. В любой госструктуре са-
мый мелкий вопрос решается 
через нескольких лиц и «за дик-
цию никто не отвечает». Пробле-
ма в том, что власть считает, что 
всем должна распоряжаться и 
руководить она, а если нет, то у 
вас будут препятствия и пробле-
мы. И если у власти нет понима-
ния решения имеющихся задач, 
то она других старается просто 
«не пущать». Как же! Нельзя, что-
бы у других получилось. Поэтому 
не вопрос, где взять деньги. Во-
прос в том, кто ими будет распо-
ряжаться?!» 

Но разработчики проекта, 
следуя герою фильма «Россия 
молодая», обращаются не к со-
вести государственных мужей и 
предпринимателей, а к хитрости 
и жадности. 

«Ведь все, что мы предлага-
ем, прежде всего сверхэффек-
тивно», - заявляют авторы проек-
та.  Самое главное - есть надеж-
ный механизм возврата вложен-
ных средств, поскольку речь идет 
о маржинальной прибыли произ-
водств от 300% и более.  
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Реакция: Мэр отменил аукцион на покупку Toyota Land Cruiser Prado

Новации: Новый ГОСТ запретил установку рекламных перетяжек на дорогах

Кризис в стиле «люкс»
Архангельская мэрия, пожалуй, впервые отменила 
ещё не состоявшийся аукцион на приобретение 
автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Извещение 
о проведении торгов было опубликовано в городской 
газете «Архангельск» 29 августа, а спустя три дня, 
после того как информация о планируемой покупке 
попала в СМИ, лично мэр города Виктор ПАВЛЕНКО 
распорядился аукцион отменить.

На покупку Toyota Land Cruiser 
Prado хозяйственная служба планиро-
вала потратить до 1,7 млн рублей (в ав-
тосалонах цена от 1 578 000 рублей). 

Для сравнения отметим, что на 
обеспечение льготного проезда в об-
щественном городском транспорте 
«федеральных» льготников в течение 
полугода требуется 5,3 млн рублей, 
или три «Ленд Крузера».

Тяга городских чиновников к вне-
дорожникам вполне объяснима. Если 
в прошлом году на ремонт дорог об-
ластного центра было выделено боль-
ше миллиарда рублей, то в этом – в не-
сколько раз меньше, чего крайне не-
достаточно. А потому дороги стано-
вятся всё хуже и хуже, и, вполне воз-
можно, скоро всем горожанам придёт-
ся пересесть на джипы или отказать-
ся от поездок по городу на личных авто 
вообще.

Приобретение автомобиля при-
влекло внимание потому, что сегодня 
в городе как никогда сильно чувству-
ются последствия экономического 
кризиса. 

В этом году городской бюджет уже 
трижды корректировался в сторону 
уменьшения, он «похудел» почти на 
треть. Снижены расходы по основным 
социально-экономическим програм-
мам, урезаны мероприятия по подго-
товке к зиме, сокращено финансиро-

вание департамента образования. И 
на этом фоне приобретение элитно-
го внедорожника для нужд МУ «Хозяй-
ственная служба мэрии» выглядело бы 
пиром во время чумы.

Но непонятно в данной ситуации 
другое. Недавно Президент РФ Дми-
трий МЕДВЕДЕВ и председатель пра-
вительства Владимир ПУТИН объяви-
ли новый поход за отечественный ав-
топром. Для поддержки российского 
автомобилестроения государством 
придумываются различные стиму-
лирующие меры, разрабатываются 
льготные кредитные программы. 

Почему в городской администра-
ции в условиях кризиса не прислуша-
лись к призыву руководителей госу-
дарства, не совсем понятно. Город-
ские власти решили поддержать не 
российский (автомобили Toyota Land 
Cruiser Prado в России не производят-
ся), а японский автопром, который так-
же переживает не лучшие времена.

Тем более удивительно стремле-
ние к покупке нового авто ещё и по-
тому, что и сегодняшний автомобиль 
мэра пока не разваливается от вет-
хости. 

Да если бы и разваливался, то наи-
более дальновидным политическим 
шагом стало бы приобретение не 
элитного импортного внедорожника, 
а автомобиля, произведённого вну-

три страны. Например, всеволжского 
«Форда» или, если необходим имен-
но внедорожник, «УАЗ-Патриота» в хо-
рошей комплектации. Ведь премьер-
министр Путин не стесняется садить-
ся за руль отечественных автомоби-
лей, почему бы отечественное авто не 
попробовать и мэру.

Обращает внимание на себя и ещё 
одно обстоятельство – высокая стои-
мость эксплуатации и обслуживания 
Toyota Land Cruiser Prado. 

Например, расход бензина у «Ленд 
Крузера» почти в два раза выше, чем 
у автомобилей представительского 
класса, – до 18 литров на 100 км про-
бега (и это только официальные дан-
ные), сколько стоит техобслуживание и 
прочие «мелочи», можно не говорить.

Недавно президент России дал 
чётко понять, что в сегодняшней си-
туации нельзя допускать приобрете-
ния роскошных вещей для нужд гос-
власти. Приобретать нужно только то, 
что действительно необходимо.

Многим, наверное, памятна ситуа-
ция, когда Саратовский государствен-
ный технический университет объявил 
тендер на приобретение автомоби-
ля Porsche Cayenne стоимостью поч-

ти четыре миллиона рублей. Инфор-
мация об этом через президентский 
блог дошла до главы государства, и 
«определённые выводы» были сдела-
ны: аукцион отменен «по инициативе 
заказчика».

Архангельский градоначальник ре-
шил не дожидаться обращения обще-
ственности к президенту и, как толь-
ко информация о дорогостоящей по-
купке попала в СМИ, тотчас отменил 
аукцион. 

Комментируя указанное решение 
корреспонденту ИА «Балтинфо», Вик-
тор Павленко сказал: «Действитель-
но, в городском бюджете предусмо-
трены средства на обновление авто-
мобильного парка мэрии. Сделано это 
было еще в прошлом году, до того, как 
в Архангельске стали ощущаться по-
следствия мирового экономического 
кризиса. Сейчас, в условиях, когда не-
обходимо экономить каждый бюджет-
ный рубль, принято решение отменить 
данный конкурс».

Но если бы в мэрии действитель-
но понимали серьёзность экономиче-
ской ситуации, то данный аукцион не 
был бы объявлен. Чтобы не дразнить 
острословов.

Александр ГРЕВЦОВ

журналист, автор блога «Архангельск Александра Гревцова» 
www.alexander.grevtsov.ru
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Наружный передел
С 1 сентября этого года 
вступили в силу изменения 
в ГОСТ, регулирующий 
размещение наружной 
рекламы на улицах российских 
городов. По большому счету 
теперь перетяжки на улицах 
Архангельска оказываются 
вне закона. Нововведение 
значительно сократит и так 
значительно пострадавшие 
от кризиса доходы рекламных 
агентств, занимающихся «наружкой».

Кроме запрета на установку перетяжек, нель-
зя также устанавливать рекламные конструкции на 
разделительных полосах дорог, в пределах границ 
транспортных развязок и наземных пешеходных пе-
реходов.

Стоит сразу уточнить, что документ носит ре-
комендательный характер и запрет распространя-
ется только на вновь устанавливаемые перетяжки. 
Но для операторов наружной рекламы это слабое 
утешение. 

По словам директора агентства наружной ре-
кламы «ФАКЕЛ» Ильи ИСАКОВА (на снимке), по-
сле окончания срока действия долгосрочных дого-
воров, то есть через 3-4 года, требования ГОСТа мо-
гут стать полностью применимыми. 

«Выход в данной ситуации один – отмена само-
го ГОСТа, - сказал Исаков. - Вот уже более трех лет 
идет работа над новым проектом техрегламента, ко-
торый должен стать отраслевым документом, регу-
лирующим вопросы безопасности при установке и 
эксплуатации рекламных конструкций, однако, как 
говорится, воз и ныне там».

Как уверяет директор АНР «ФАКЕЛ», ни один 
другой формат в наружной рекламе, как «перетяж-
ка», не в состоянии так эффективно донести инфор-
мацию до потребителей о распродажах, выставках, 
фестивалях. 

Кроме того, перетяжки несут на себе высокую 
социальную нагрузку. В 2008-2009 гг. в Архангель-
ске было размещено достаточно большое количе-
ство перетяжек с социально значимой городской 
информацией. Кроме того, перетяжка – это один из 
атрибутов праздничного и тематического оформ-
ления города. 

«Число архангелогородцев, занятых в печати, 
изготовлении, монтаже и обслуживании данного 
вида рекламы, достигает тысячи человек, а это 
значит, что от того, где поставит запятую во фра-
зе «казнить нельзя помиловать» местная власть, 
зависит их ближайшее будущее, - подчеркивает 
Исаков. – И потому очень бы хотелось надеяться 
на то, что, перед тем как воспользоваться пра-
вом «вето», в городе подумают о возможных по-
следствиях для муниципальной казны. Ведь со 
вступлением в силу изменений в ГОСТ налоговые 
поступления неминуемо сократятся, предприни-
матели будут вынуждены переключиться на дру-
гие каналы информации, от которых город вооб-
ще ничего не получит, и в конечном итоге тыся-
чи людей в одночасье окажутся без средств к су-
ществованию».  

Операторы наружной рекламы уверены, что вся 
затея с отменой перетяжек связана с глобальным 
переделом рекламного рынка. В первую очередь 
это касается перенасыщенного рынка Москвы, «раз-
борки» в котором априори ударили по региональ-
ным операторам. 

Борьбу с обилием наружной рекламы санкцио-
нировало правительство столицы, в которой сфера 
наружной рекламы особенно востребована и при-
быльна. Доходы от размещения транспарантов-
перетяжек в 2008 году только в Москве составили 
примерно 2,5 млрд рублей. 

Естественно, что на сегодняшний день прибыль 
архангельских агентств наружной рекламы далека 
от подобных цифр, а изменения в ГОСТ дополни-
тельно отнимут у них еще около 20% доходов. И если 
учитывать, что финансовый кризис с начала года уже 
«съел» 40% всей прибыли большинства городских 
рекламных агентств, то, как это ни плачевно звучит, 
вся отрасль наружной рекламы Архангельска ока-
зывается под угрозой. 

Стоит особо отметить, что другие представите-
ли рекламного рынка Архангельска, которые не раз-
мещают рекламу на перетяжках, не так пессими-
стичны в прогнозах. Как рассказали в одном из ре-
кламных агентств Архангельска, большая часть пе-

ретяжек и до этого была не согласована ни с ГИБДД, 
ни с Горсветом, но при этом их никто не убирал. По-
этому, как считают в агентстве, возможно, они ни-
куда не исчезнут, а если и исчезнут, то город этого 
даже не заметит: это не повлияет ни на потребите-
лей, ни на рекламодателей, ни на большинство ре-
кламных агентств. 

В отличие от Москвы Архангельску передел ре-
кламного рынка пока не грозит. Созданный в горо-
де конгломерат операторов наружной рекламы при-
зван не только поддерживать всю отрасль на долж-
ном уровне, но и обезопасить участников от недо-
бросовестной конкуренции. 

В целом цены на размещение наружной рекламы 
в городе в разных агентствах приблизительно оди-
наковы и за последнее время не особо изменились. В 
среднем стоимость размещения на перетяжке сей-
час составляет приблизительно 14-15 тысяч рублей 
в месяц. 

Впрочем, как отмечают рекламщики, очевид-
но, что изменения выгодны не только конкурентам. 
Ведь ГОСТ рекомендован для добровольного при-
менения, а значит, чиновники могут выбирать, поль-
зоваться им или нет. 

Согласно Федеральному закону «О рекламе», 
решение о демонтаже принимают именно муници-
пальные власти и, соответственно, окончательный 
вердикт выносить городским чиновникам, которые 
и решат участь рекламных перетяжек.

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист
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Кино и кризис: Для традиционного кино миллиона мало, но, придумав 

От «Адмирала» до «Царя»

Кого только не встретишь летом 
на Соловецких островах! Одних бардов 
на традиционный фестиваль сюда приезжает 
не меньше тысячи… А писатели, актёры, 
политики... Но художник-постановщик 
Мария ТУРСКАЯ (на снимке) приехала 
на Соловки не только отдохнуть, себя 
показать и на других посмотреть. Уже почти 
два десятка лет она влюблена в архипелаг, 
но в этом году её визит имеет особое 
значение. Совсем недавно она закончила 
работу над фильмом Павла Лунгина «Царь» 
и на этот раз решила посмотреть на Соловки 
не просто как на диво-дивное, а как на то 
место, откуда герой её последнего фильма, 
святитель Филипп (Колычев), отправился 
на мученическую митрополию в Москву 
к Грозному царю Ивану. Мария «украшала 
и одевала» в декорации такие картины, 
как «Коллекционер», «Адмиралъ», 
«Коза Роза», «Пёстрые сумерки» 
(режиссёрский дебют Людмилы Гурченко)…

- Мария, кто-то из рабо-
тавших над «Царём» был на 
Соловках перед съёмками, 
знакомился с деятельно-
стью этого самого знаме-
нитого игумена Соловец-
кого монастыря?

- Я была единственным че-
ловеком, бывавшим на Солов-
ках, во всей нашей съёмочной 
компании. Мало того, я един-
ственная была в материале.

Лёша Лаушкин из соло-
вецкого товарищества Север-
ного мореходства написал це-
лую научную работу по поводу 
Филиппа Колычева. Фильм-то 
в общем про взаимоотноше-
ния Филиппа и Ивана Грозно-
го, а не только про царя Ивана. 
И я пошла к Алексею, он про-
читал мне большую лекцию о 
Филиппе. 

Получилось, что я оказа-
лась самым подкованным че-
ловеком на съёмочной пло-

щадке. И я пыталась отста-
ивать «честь и совесть» ми-
трополита. Потому что Лун-
гин – он же «шестидесятник». 
Причем такой махровый «ше-
стидесятник».

 А для них Филипп всегда 
был знаковой фигурой – та-
кой средневековый дисси-
дент. Помесь Горбаневской 
с Галичем. Они всегда без-
умно любили Колычева, по-
тому что он весь из себя та-
кой прогрессивный, оппо-
зиционный, к тому же изо-
бретатель. Они его назы-
вают русским Леонардо да 
Винчи. 

Они считали, что, если бы 
Грозный Филиппа не убил, то 
у нас было бы Возрождение, 
Ренессанс, и мы бы тоже пре-
вратились в их вожделенную 
Европу. 

- В чем была сложность 
р а б о т ы н а д ф и л ь м о м 
«Царь»?

- С «Царём» получилась 
странная история – встрети-

лись суперпрофессионал с 
супердилетантом. Петя Мамо-
нов (исполнитель роли Гроз-
ного), он ведь не актёр. А сце-
нарий писался под него.

А Янковский наоборот – он 
очень хороший актёр, и ему 
надо было ставить задачу. И 
при этом опять-таки совер-
шенно нерелигиозный. Я ему 
«Отче наш» писала на бумаж-
ке и стояла за камерой, что-
бы он читал. 

И в первых вариантах мон-
тажа (их было несколько) по-
лучался не Филипп, а «какой-
то молчаливый старичок хо-
дит и смотрит со значением». 
Потому что там нет предысто-
рии, нет Соловков. Хотя я их 
уговаривала. Давайте хотя бы 
микрогруппой приедем сюда, 
хотя бы заявочную какую-то 
картинку снимем. 

Ну ведь не понятно же, кто 
такой Филипп, откуда он та-
кой умный и смелый взялся! 
То есть роли-то и нет ника-
кой. И непонятно, почему этот 
«молчаливый старичок» такое 

значение имеет для Грозного. И 
Лунгин как не перемонтирует, так 
всё ужаснее и ужаснее – Грозный 
есть, а Колычева нет. 

В результате он принял карди-
нальное решение - просто взял и 
ножницами роль сильно сократил. 
И фильм стал короче, и Колычев 
стал понятнее, и стало ясно, по-
чему Грозный так относился с Фи-
липпу. Что святитель сделал для 
страны и русского православия 
в целом.

Но меня очень расстраивает, 
что в фильме нет того Колыче-
ва, который подарил миру чудо 
Соловков. Ведь это был просто 
остров с отшельниками, а Фи-
липп сконструировал идею Со-
ловков, идею трудничества, под-
вижничества.

Его можно сравнить по зна-
чению в истории русской разве 
что с Сергием Радонежским. Он 
спас честь Русской церкви. Вы 
себе представьте, каково было 
влияние митрополита на царя, 
если он посмел погнать Грозно-
го из храма без благословения, 
а его даже не порвали на тряп-

Леонид ЧЕБАНЮК

журналист

БК
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«Мода-оптик»: Консультирует оптометрист

…И ты увидишь мир!
Можно ли изготовить 
очки, обеспечивающие 
100-процентную 
коррекцию зрения? 
В большинстве 
случаев – да, ответит 
вам инженер-оптометрист. 
И это становится радостным 
открытием, подтверждают 
клиенты салонов «Мода-оптик».

В феврале немецкий консультант Тор-
стен ХЕЛЬМЕР (на снимке) (компания 
OptConsult) открыл цикл семинаров в центре 
коррекции зрения «Мода-оптик». Он привёз 
в Архангельск технологию MKH (метод изме-
рения Хазе) и принципиально новый подход к 
клиенту – стандарт лучших европейских са-
лонов оптики. 

Врач-офтальмолог диагностирует глаз-
ные болезни, а инженер-оптометрист – вруч-
ную, используя серию тестов и специальный 
комплект линз, – с точностью до микрона вы-
являет всё, что препятствует безупречному 
зрительному восприятию мира. Лёгкая дис-
пропорция в форме глазных яблок, незамет-
ное косоглазие (доли градуса!), перенапряже-
ние или слабость глазодвигательных мышц… 
Тут названы лишь некоторые аномалии, вли-
яющие на качество трёхмерной «картинки», 
которая формируется в зрительном центре 
головного мозга.

СВЕРХЦЕННЫЙ МИЛЛИМЕТР

По словам клиентов, консультации Хель-
мера – это полноценное VIP-обслуживание. 
Когда вы приходите к оптометристу, он за-
нимается исключительно вами, словно кро-
ме вас на свете никто и ничто не существу-
ет. Торстен искусно меняет линзы в приборе 

– одну за другой, как будто постепенно наво-
дит резкость в бинокле, и в какой-то момент 
настаёт полная ясность. Однажды мне дове-
лось услышать такую рекомендацию: «Сходи 
к Томми – и ты увидишь мир!»

Правильно подобранные очки в хорошей 
оправе подчёркивают красоту лица и глаз. 
Проясняется взгляд, исчезают красные про-
жилки на белках, унимаются головные боли. 
Таков результат сверхточного определения 
параметров зрения и правильной центров-
ки линз. 

Абсолютной симметрии в природе не су-
ществует, и в каждом лице есть неуловимая 
диспропорция. Допустим, ещё со школы вы 
усвоили, что  расстояние между вашими зрач-
ками составляет 66 мм, но вдруг выясняет-
ся, что они расположены чуть асимметрично 
по отношению к центру переносицы – 32 и 34 
мм. И эти миллиметры принципиально важ-
ны! Вроде бы человек неплохо видел и в ста-
рых очках, но он даже не подозревал, как хо-
рошо он может видеть! 

Я веду речь об одном из случаев, когда не-
точность в изготовлении линзы для ведуще-
го (отвечающего за зрение) левого глаза, да 
ещё и с астигматизмом, долго служила при-
чиной дискомфорта. К вечеру глаза уставали 
и краснели. А привычная картина мира была 
далеко не столь контрастной и колоритной, 
как на самом деле. Первые минуты в новых 
очках. Неожиданная полнота восприятия чёт-
ких очертаний, тонов и полутонов. На выходе 
из салона  у взрослой женщины на какое-то 
мгновение возникло ощущение обиженного 
ребёнка, которого надолго лишали красок – 
в той неисчерпаемой гамме, которую дарит 
нам жизнь. Да, услуга не из дешёвых, но игра 
стоила свеч!

В прогрессивных линзах, которые изгото-
вили в Германии, а вставили в оправу в сало-
не «Мода-оптик», учтены и давняя –  со вре-
мён отрочества – близорукость, и редкая 
форма астигматизма, и возрастная дально-
зоркость. Теперь в одних и тех же очках она 
идеально видит все объекты вдали и вбли-
зи, свободно читает и, снимая очки, не чув-
ствует резкого перепада. Её ничто не раз-
дражает, и она чувствует себя вполне счаст-
ливым человеком. 

Вдохновлённая новой картиной мира, эта 
клиентка заказала в салоне «Мода-оптик» 
сразу три пары новых очков, в том числе меч-
ту любого близорукого человека – солнцеза-
щитные очки с выгнутыми стёклами, а перед 
самым отпуском – маску для плавания.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО «ЕДИНИЦЫ»

Порой приём в центре коррекции зрения 
«Мода-оптик» помогает справиться не толь-
ко с дефектами зрительного восприятия, но 
и с некоторыми психологическими пробле-
мами, а они возникают во всех случаях, ког-
да падает зрение. 

Теряется чёткость изображения, человек 
с трудом фокусирует взгляд, а в какой-то мо-
мент ловит себя на том, что с трудом опре-
деляет расстояние между предметами. Так 
у одной моей знакомой возникло нечто вро-
де фобии – она панически боялась перехо-
дить через дорогу, если поблизости нет све-
тофора.

Диагноз «прогрессирующий астигма-
тизм и дальнозоркость» поставили в обыч-
ной офтальмологической клинике и тут же 
расписались в бессилии. Всё, что ей могли 
предложить – это частичная коррекция зре-
ния. Платные окулисты тоже разводили рука-
ми. Зрение ухудшалось год от года, и сам со-
бой напрашивался вывод: придётся смирить-
ся с тем, что астигматизм непобедим.

К счастью, визит к Торстену Хельмеру убе-
дил в обратном. Теперь всё позади: и страх 
перед машинами, и «пляшущие» знаки на мо-
ниторе. Новые очки со сложными линзами 
обеспечили ту заветную «единицу», что счи-
тается эталоном нормального зрения.

Первое, что здесь приятно поражает, под-
чёркивают клиенты компании «Мода-оптик», 
это – внимание и неподдельное уважение к 
каждому посетителю центра. Время консуль-
тации жёстко не фиксировано. Она длится от 
45 минут до 2-2,5 часов, но время пролета-
ет незаметно. Шаг за шагом клиент и опто-
метрист добиваются совместного результа-
та, который удивляет даже опытных офталь-
мологов. 

Инженер-оптометрист принимает во вни-
мание не только состояние зрительного аппа-
рата, но и режим жизни, и наследственность, 
и другие нюансы общего состояния орга-
низма. Известно, что многие заболевания – 
к примеру, такие, как гипертония или диабет 

– сильно влияют на зрение. Временные нару-
шения могут возникать на фоне беременно-
сти и в послеродовой период.

Так, однажды - неожиданно, буквально 
в последний момент, выяснилось, что одна 
из посетительниц центра коррекции зрения 
ждёт ребёнка. Торстен тут же примчался к ре-
гистратору. Невзирая на то, что он потратил 
на исследование немало времени, он убедил 
женщину повременить с новыми очками и объ-
яснил: ухудшение зрения в первые месяцы бе-
ременности бывает временным, оно может 
полностью восстановиться после родов.

Инженер-оптометрист – не врач-офтальмо-
лог, но без него сложные проблемы со зрени-
ем попросту не поддаются коррекции, в чем 
убедились за последнее время многие кли-
енты салонов «Мода-оптик». Сотрудничество 
между этой архангельской компанией и фир-
мой OptConsult  (Германия) продолжается. 

9 сентября Торстен Хельмер вновь приез-
жает в Архангельск, а 10 и 11 сентября он даёт 
консультации тем, кто готов увидеть мир во 
всей его полноте и многообразии.

Cалон «МОДА-ОПТИК»
г. Архангельск, наб. Северной Двины, 93. 
Предварительная запись по тел. 20-10-05. 

Количество консультаций ограничено

В О З М О Ж Н Ы  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
НЕ ОБ ХОД ИМ А  КО НСУЛЬТА Ц ИЯ  ВРАЧ А- О ФТА ЛЬМОЛОГА

Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

журналист

БК

Деятельность лицензирована. Реклама.

особую схему,  можно и выкрутиться...

ки, а просто выслали в Тверь. И 
убили-то его тихо.

- Для Павла Лунгина этот 
проект был чем-то необычен?

- Для Лунгина это был совер-
шенно необычный проект. Его 
студия обычно работала с ло-
кальными картинами с неболь-
шим бюджетом. А тут нам вы-
делили такие огромные деньги 

– $18 млн. Сначала было девять, 
а потом сумму удвоили. Потому 
что декорации, костюмы, «звёз-
ды», голливудский оператор выс-
шего класса…

«Царь» - это, наверное, по-
следний кинопроект, которого 
кризис не коснулся. 

- Мировой экономический 
кризис отразился на бюдже-
тах новых кинопостановок?

- Сейчас я работаю над про-
ектом по госзаказу «Ярослав» о 
Ярославе Мудром. Там все де-
бютанты – режиссер, продюсер, 
оператор-постановщик. Их кри-
зис застал в самом начале. У них 
был нормальный бюджет, были 
запланированы декорации дли-
ной в полтора километра… 

Всё было хорошо. Но грянул 
кризис. Был бюджет в $20 млн, 
остался только государствен-
ный миллион. Этого недостаточ-
но даже для того, чтобы снять со-
временное полнометражное кино. 
И ребята уже руки опустили. А мы 
с «оскароносным», постоянным 
оператором легендарного Клинта 
Иствуда Томом Стэном придума-
ли систему, как можно снять исто-
рическое кино за эти деньги.

Для традиционного кино мил-
лиона мало, но, если придумать 

другую схему, то можно выкру-
титься. Ведь сняли же «Догму» - 
первый фильм из цикла «Ведь-
ма из Блэр» - сняли за $3,5 ты-
сячи. Это ведь не реально! 
Только «на еду», что называ-
ется. А они сняли и заработа-
ли $250 млн на прокате. Значит, 
это возможно. Они просто под-
делались под документальное 
кино, а это неизмеримо дешев-
ле, чем художественное.

 Вот мы с Томом и выч-
ленили, что самое главное в 
историческом кино. Это не 
сценарий (он вообще в кино 
часто играет второстепен-
ную роль), а состав актёров, 
чтобы фильм расходился на 
цитаты, как у Гайдая или «Бе-
лое солнце пустыни», и ат-
мосфера фильма, как в «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
или «17 мгновений весны». 

Ничего там особенного 
нет в кадре! Нет супердоро-
гих декораций, а оторваться 
невозможно. Потому что соз-
дана атмосфера фильма. Вот 
смог в эту атмосферу режис-
сёр людей погрузить. А мы с 
Томом придумали для Яросла-
ва такой ход – это Х век, печей 
ещё нет, открытый огонь, всё 
закопченное, сочащееся вла-
гой, везде дым… У нас ведь в 
России даже факелов не ис-
пользовали, только лучину. 

Вот мы и решили, что это 
будет основным приёмом по-
дачи: огонь, вода, дым, му-
сор всякий, низенькие потол-
ки, маленькие окошки, крохот-
ные двери и блеск от жира.

И не надо никаких декора-
ций за миллионы, чтобы по-
грузить зрителя в атмосферу 
средневековья. Всё это можно 
уместить в одном павильоне-

трансформере.Такой вот «наш 
ответ» кризису.

- Над «Адмиралом» вы 
тоже работали в ситуации, 
близкой к форс-мажору.

- С «Адмиралом» тоже по-
лучилась почти кризисная 
история. Сначала там работал 
художником-постановщиком 
мужчина.

Исторический фильм – ре-
шили, что женщина не вытя-
нет. Ну и за полгода они сняли 
только десять минут чистого 
кино и извели на это полбюд-
жета. Картину закрыли почти 
на год из-за этого. А Первый 
канал выставил им такие усло-
вия: вы доделывайте, только 
денег мы вам не добавим. 

Меня пригласил генераль-
ный директор компании, ко-
торая работала над «Адми-
ралом», и говорит: вот, Маша, 

денег, как всегда, нет, а кино 
снимать надо. Я подумала дня 
два и решила – а, когда мне 
по-другому-то предлагали, 
чай, не первый раз. И согла-
силась.

- Что для вас «Адмиралъ» 
- сказочка о любви в голли-
вудских традициях или се-
рьёзный исторический 
фильм? 

- Для меня во всех исто-
рических фильмах – эпохаль-
ных, глобальных, масштабных 

- всегда самым главным явля-
ется отсутствие пафоса. По-
нимаете, ни в войне, ни в ре-
волюциях, ни в любви нет па-
фоса! Всё очень буднично и 
обычно. А пафос нарастает 
уже потом.

Вот идёт человек в ата-
ку, рядом с ним идёт его при-
ятель. Вот они только что по-
курили, а сейчас его разры-
вает снарядом на куски. И 
всё это так обычно – фанфа-
ры не звучат, с неба лепестки 
роз не падают… Просто чело-
века разорвало на куски. И я, 
как художник-постановщик, 
старалась создать на съём-
ках такую атмосферу, чтобы, 
когда актёр входил в кадр, он 
ощущал атмосферу того вре-
мени, тех событий… Создать 
ощущение реальности в исто-
рическом фильме – вот глав-
ная задача и режиссёра, и ху-
дожника. И мне это, по-моему, 
удалось. Потому что у меня 
есть три подтверждения, ко-
торые мне очень дороги. 

Во-первых, это самый при-
быльный проект года Первого 
канала. Во-вторых, историки-
реконструкторы меня похва-
лили за достоверность и не 

нашли ни одной ошибки. А это 
дорогого стоит. 

 В-третьих, фиг с ним, с 
«Золотым орлом», а вот то, 
что нам Ксюша Собчак на 
МTV дала «Золотой попкорн», 

– вот это меня потрясло. Мало 
того, что они посмотрели «Ад-
миралъ», снизошли, так они 
ещё и посчитали, что это луч-
ший фильм. Не всё потеряно 
в стране ещё.

А, и четвёртое, - бытовое 
признание. Моя подруга еха-
ла без прав, и её поймали. Я 
примчалась в отделение спа-
сать её машину от штрафсто-
янки. А мне авто не отдают, 
мол, не справлюсь. Подруга 
говорит: «Она с «Адмиралом» 
справилась!» Менты ручки по-
бросали: «Чего, реально?!» По-
рвали протокол и подругу отпу-
стили. Вот это – самые дорогие 
для меня награды.

«Кризис шарахнул по нашему кинематографу очень 
сильно и с самой неожиданной стороны. Когда он ещё 
только начинался, говорили так: вот, кризис нам толь-
ко поможет, потому что сейчас в кино пришли непро-
фессионалы. Мол, произойдёт самоочищение, диле-
танты уйдут, останется только самое лучшее. Ничего 
подобного! Как раз профессионалы сейчас в простое, 
а Васи Пупкины и Людки Мокроступовы как лудили 
свою хрень, так и лудят. Быстрей-веселей!»
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О В Е Н .  Д л я  в а с 
предстоящая неделя 
ознаменуется значи-

тельными свершениями и 
успехами. Вы сейчас зани-
маете достаточно выгодное 
положение - вокруг вас со-
брались влиятельные и энер-
гичные партнеры. Астрологи 
советуют воспользоваться 
сложившейся ситуацией. Од-
нако помните, что во всем 
надо соблюдать меру, и по-
этому не поддавайтесь опас-
ным д ля вашего бизнеса 
соблазнам.

ТЕЛЕЦ. Венера - 
ваша покровительни-
ца - поможет практи-

чески во всех делах своим по-
допечным на предстоящей не-
деле. В первую очередь вы 
сможете улучшить свое фи-
нансовое положение. Зависть 
конкурентов и козни партне-
ров окажутся бессильны на-
рушить ваши планы. Сконцен-
трируйте усилия на решении 
наиболее важных для вас за-

дач. Все преграды на вашем 
пути падут, и вы добьетесь 
желаемых результатов.

БЛИЗНЕЦЫ. Гряду-
щие семь дней ока-
жутся относительно 

благополучными в финансо-
вом отношении. Улучшение 
материального состояния по-
может вам, в свою очередь, 
решить ряд важных проблем 
как дома, так и на работе. Од-
нако вам необходимо действо-
вать как можно быстрее - ваши 
конкуренты не сидят сложа 
руки. Сейчас успех ваших дел 
зависит только от вас самих. 
Не упустите свой шанс.

 РАК. Вам не стоит 
ждать существенных 
изменений в своей 

жизни в ближайшее время. 
Сейчас благоприятный пери-
од для того, чтобы немного 
расслабиться и отдохнуть. В 
дальнейшем вы обязательно 
сможете решить все постав-
ленные перед вами задачи, 
так что не стоит сейчас преда-
ваться чувству неудовлетво-
ренности. Больше общайтесь 
с вашими близкими и друзья-
ми - их советы помогут вам в 
трудную минуту.

ЛЕВ. Вам необходи-
мо проявить макси-
мум воли и терпения, 

чтобы не потерять ранее заво-
еванных позиций. Мелкие 
проблемы в сфере личных от-
ношений не будут давать вам 
покоя. Поэтому сейчас ни в 
коем случае не следует ввя-
зываться в окружающие вас 
склоки и интриги. Действуйте 
осторожно, заранее обдумы-
вая каждый свой шаг. Особое 
внимание уделяйте новым 
знакомствам.

ДЕВА. Вам на пред-
стоящей неделе пред-
ставятся неплохие 

возможности для того, чтобы 
улучшить свое материальное 
положение, а также добиться 
значительных результатов в 

делах. Возможно, для этого 
вам потребуется напрячь все 
свои силы. Так что потом вам 
стоит подумать об отдыхе.

ВЕСЫ. Вас ж дет 
весьма непростая во 
всех отношениях не-

деля. Нестабильность финан-
сового положения, а также не-
определенность ваших даль-
нейших действий на работе 
могут вызвать у вас сильный 
душевный кризис. Астрологи 
советуют вам смотреть на все 
происходящее трезво. В кон-
це концов, опыт, который вы 
сейчас получите, принесет 
вам в дальнейшем только 
пользу.

СКОРПИОН. Вам 
астрологи лондонско-
го Сити советуют от-

ложить важные дела. Сейчас 
не самый благоприятный пе-
риод для принятия серьезных 
решений. Даже в повседнев-
ных делах старайтесь свести 
к минимуму возможный риск. 
Чем меньше ошибок вы допу-
стите, тем большую выгоду вы 
сможете извлечь из последу-
ющих событий.

СТРЕЛЕЦ. Вам сто-
ит занять жесткую по-
зицию в ведении сво-

их дел. Не идите на уступки 
ваших партнеров и не позво-
ляйте им заставлять вас де-
лать то, чего вы не хотите. 
Сейчас дела для вас будут 
складываться самым положи-
тельным образом, что помо-
жет вам укрепить свою дело-
вую репутацию и наладить 
связи с важными людьми.

КОЗЕРОГ. Хотя для 
вас предстоящая не-
деля окажется весьма 

удачной, не стоит при этом 
расслабляться. Вам приятно 
будет получать лестные отзы-
вы от ваших коллег и партне-
ров по бизнесу, однако не за-

бывайте, что впереди у вас еще 
много дел и нерешенных задач. 
Принимайте поздравления 
сдержанно. Не задирайте нос 
и проявляйте снисхождение к 
ошибкам окружающих.

ВОДОЛЕЙ. Для вас 
сейчас главное - при-
вести в порядок свои 

чувства и мысли. Осмотритель-
ность и осторожность помогут 

вам справиться с трудной си-
туацией. Старайтесь не риско-
вать понапрасну и перед тем, 
как принять решение, изучите 
внимательно все возможные 
шаги. В конце недели вы смо-
жете расслабиться и отдохнуть 
от своих переживаний.

РЫБЫ. Д ля в ас 
предстоящие семь 
дней окажутся весь-

ма противоречивыми с точки 
зрения вопросов ведения биз-
неса. Вы будете готовы к ре-
шительным действиям и по-
стараетесь успеть сделать как 
можно больше дел. Однако 
вам, скорее всего, будет ка-
заться при этом, что ваши де-
яния не приносят видимых ре-
зультатов. Астрологи совету-
ют вам отбросить в сторону 
все сомнения и смело прини-
маться за самые непростые 
задачи. 
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