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Спрос на продукцию архангельских швейников упал на треть
НЕлегкая промышленность

План дополнят 
двумя объектами
На сессию горсовета 8 апреля мэрия Архангельска 

выносит изменения в прогнозный план приватизации 
2009 года. 

Как сообщил директор департамента муниципального 
имущества мэрии Архангельска Сергей БАКАЛО (на снимке), 
по просьбам предпринимателей в план приватизации 
предлагается внести объект незавершенного строительства 

— здание магазина «Одеж да» на улице Дежневцев 
(Исакогорский округ). Общая площадь застройки - 583,8 кв 
м. Степень готовности - 4%. В случае продажи этого объекта 
с земельным участком доход от продажи может составить 
ориентировочно 500 тысяч рублей. 

К продаже предлагается подготовить кирпичное 
двухэтажное здание ремонтно-механических мастерских 
на улице Вычегодской, д. 12/2 (Исакогорский округ). Объект 
намерены продать как неликвидный. С учетом продажи 
земельного участка доход бюджета может составить 
ориентировочно 300 тысяч рублей. 

В прошлом году доходы бюджета Архангельска от 
приватизации  составили 384,8 млн рублей. Непроданным 
осталось нежилое помещение первого этажа площадью 
244,8 кв м на  ул. Воронина, д. 4. Торги были признаны 
несостоявшимися.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Объем продаж 
у швейных предприятий 
Архангельской области 
снизился  почти на 30%. 

Падение спроса сопрово-
ждается ростом себестои-

мости производства. 
В 2009 году девальва-

ция рубля привела к почти 
40% повышению стоимо-

сти импортного сырья, 
на котором преимуще-

ственно работают архан-
гельские швейники. 

Часть предприятий, не вы-
держав ценового прессин-

га, приостановила произ-
водство. Остальные пока 

держатся на плаву и наде-
ются на господдержку...

Северодвинская фабри-
ка «NEXT LINE», занимаю-
щаяся пошивом верхней 

одежды, утепленной 
пухом, останавливать 

производство, несмотря 
на экономические слож-

ности, не намерена. 
Предприятие имеет отла-
женные рынки сбыта и су-
мело выстроить правиль-

ную маркетинговую 
стратегию. 

«NEXT LINE» имеет 
широкую географию 

заказчиков, - отмечает 
собственник, директор 

по дизайну швейной 
компании «NEXT LINE» 

Ольга СЛОБОДЧИКОВА 
(на снимке). - Продукция 
фабрики востребована в 

Сибири, на Урале, 
Дальнем Востоке. При 

этом мы не делаем став-
ку на крупных корпоратив-

ных заказчиков, предпо-
читая работать с достаточ-

но большим числом 
оптовых покупателей. 

Такая политика позволяет 
диверсифицировать порт-

фель заказов 
и снизить риски.

 В случае, если один из 
партнеров откажется от 

сотрудничества, фабрика 
потеряет лишь небольшой 

процент заказов».

Продолжение — стр. 2-3
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Важные новости...

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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НЕлёгкая промышленность
Объем продаж 
у швейных 
предприятий 
Архангельской 
области снизился  
почти на треть. 
Падение спроса 
сопровождается 
ростом 
себестоимости 
производства. 
В 2009 году 
девальвация рубля 
привела к почти 
40% повышению 
стоимости импортного 
сырья, на котором 
преимущественно 
работают 
архангельские 
швейники. 
Часть предприятий, 
не выдержав 
ценового прессинга, 
приостановила 
производство. 
Остальные пока 
держатся на плаву 
и надеются на 
господдержку...

«Долгое время мне на 
элек тронную почт у еже-
дневно приходили пись-
ма с предложением  купить 
то одну, то другую швейную 
фабрику, - говорит гене-
ральный директор швей-
ной компании «NEXT LINE» 
Константин ЦВЕТКОВ. - Про-
изводства останавливаются 
по всей России. Не исклю-
чение и Архангельская об-
ласть». 

В Северодвинске, к при-
меру, остановлено произ-
водство на фабрике по по-
шиву д жинсовой одеж ды  
«Navagga Bay». «В связи с па-
дением спроса у нас образо-
вался некоторый запас гото-
вой продукции и, чтобы не на-
ращивать перепроизводство, 
было принято решение вре-
менно приостановить работу 
предприятия», - прокоммен-
тировал ситуацию соучере-
дитель компании «Navagga 
Bay» Игорь ВОЙТОВ.  

 «Помещение под мага-
зин в Ярославле нам сдает в 
аренду американская управ-
ляющая компания, - пояснил 
бизнесмен. - Недавно они на 
20% подняли арендную став-
ку. Причем цена выросла в ва-
люте. В переводе на рублевый 
курс получается астрономи-
ческая цифра. Поэтому мы по-
ставили условие: либо аренду 
платим в рублях и по прием-
лемым ценам, либо освобож-
даем помещение».

«NEXT LINE» 
СОХРАНИТ МАРКУ!

Северодвинская фабри-
ка «NEXT LINE», занимающа-
яся пошивом верхней одежды, 
утепленной пухом, останавли-
вать производство, несмотря 
на экономические сложности, 
не намерена. Однако руковод-
ство компании открыто гово-
рит о сложном финансовом 
положении предприятия.

«NEXT LINE», как и другие 
предприятия области, лишена 
возможности воспользовать-
ся кредитными ресурсами, - 
отмечает Константин Цветков. 

- В прошлом году мы погасили 
часть старой кредитной линии, 
в выдаче нового кредита Бал-
тинвестбанк, с которым пред-

приятие сотрудничает более 
двух лет, отказал». 

Достаточного количества 
средств, чтобы рассчитать-
ся с поставщиками сырья, по 
словам директора фабрики, 
на счетах компании нет. Спа-
сают добрые партнерские от-
ношения. 

«У «NEXT LINE» сложились 
доверительные отношения 
с поставщиками, - поясня-
ет собственник, директор 
по дизайну швейной ком-
пании «NEXT LINE» Ольга 
СЛОБОДЧИКОВА. - Они гото-
вы поставлять нам сырье без 
предоплаты на миллионы ру-
блей. Это позволит удержать-

ся на плаву и не останавливать 
производство».

Рост стоимости импорт-
ного сырья привел к удоро-
жанию и без того высокой в 
Северодвинске себестоимо-
сти швейного производства. 
Многие фабрики страны уже 
заявили о вынужденном повы-
шении цен на свою продукцию 
на 20-30%. 

Компания «NEXT LINE» 
поднимать цены на готовую 
продукцию не намерена. По 
словам Константина Цветкова, 
покупательский спрос и при 
существующих ценниках упал 
более чем на 30%. Допустить 
дальнейшее падение продаж - 
самоубийство для бизнеса. 

«Мы готовы в этом году 
сработать с нулевой прибы-
лью, - отмечает Ольга Слобод-
чикова. - Главное - выжить и 
сохранить производство». 

ШВЕЙНИКИ ЖДУТ 
ПОНИМАНИЯ ВЛАСТИ

В Архангельской обла-
сти рентабельность швейно-
го производства достаточно 
низкая - колеблется от 20 до 
30%. Конкурировать с дру-

гими регионами в размеще-
нии заказов от западноевро-
пейских производителей, ко-
торые после девальвации ру-
бля, вполне вероятно, пере-
несут в Россию часть своего 
производства, Архангельская 
область не может. 

«В средней полосе Рос-
сии себестоимость производ-
ства швейной продукции го-
раздо ниже, чем у нас, - гово-
рит Игорь Войтов. - На низкую 
конкурентоспособность вли-
яют высокий районный коэф-
фициент к заработной плате, 
дорогая электроэнергия, уд-
линенное плечо доставки про-
дукции». 

Причем выплата так на-
зываемых «северных» цели-
ком и полностью возложена 
на  предпринимателей. Для 
сравнения: заработная пла-
та швеи в Северодвинске со-
ставляет 10-15 тысяч рублей, 
тогда как в городах средней 
полосы России она не превы-
шает 6 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ар-
хангельские власти вообще 
не балуют предприятия лег-
кой промышленности своей 
помощью. Швейники с таким 
положением дел смирились, 
но в современных условиях 
господдержка крайне необ-
ходима - кризис фактически 
ставит крест на  отрасли.

По словам Константина 
Цветкова, из миллионов, вы-
деляемых госбанкам на кре-
дитование реального секто-
ра экономики, до предприя-
тий Архангельской области не 
доходит ни рубля. 

«В федеральном бюджете 
заложено 20 млрд. рублей на 
инвестиции в основные сред-
ства малого и среднего бизне-
са, - говорит  он. - Не путайте 
с субсидированием процент-

ных ставок. Так вот, ни одной за-
явки ни из одного региона в Ми-
нистерство промышленности РФ 
на эти средства не поступило. Я 
считаю, что городские и област-
ные власти должны активнее ра-
ботать с федеральными струк-
турами. В областной программе 
поддержки предпринимательства 
должны быть прописаны различ-
ные варианты получения помощи, 
в т.ч. прямые инвестиции на усло-
виях софинансирования». 

Пока же в Архангельской обла-
сти бизнес чаще лишают господ-
держки.  Так, по словам Констан-
тина Цветкова, с 2009 года бюд-
жет перестал дотировать затра-
ты предприятий на выставочную 
деятельность. 

«Аренда одного стенда на 
международной выставке в Мо-
скве стоит 300 тысяч рублей, - 
говорит Ольга Слободчикова. - 
Прибавьте транспортные расхо-
ды, проживание людей. Затраты 
очень высокие, и большинству, 
особенно небольшим швейным 
предприятиям, такие поездки не 
по карману». 

Между тем участие регио-
нальных брендов в столь пре-
стижных выставках, по мнению 
Ольги Слободчиковой, не толь-
ко поднимает имидж Архангель-
ской области, но и позволяет при-
влечь в регион дополнительные 
финансы. 

АРЕНДНАЯ 
БЕСПЕРСПЕКТИВА

Неопределенным для компа-
нии «NEXT LINE» остается вопрос 
с арендой муниципальных площа-
дей. Сейчас предприятие аренду-
ет здание бывшего детского сада. 
Но договор аренды заканчивает-
ся в июне 2009 года, и продление 
не предвидится.

«Мы постоянно сидим на че-
моданах, так развивать производ-
ство нельзя, - говорит Константин 
Цветков. - Городские власти ни-
чего внятного о сроках аренды не 
говорят. А в газетах и на телеви-
дении постоянно муссируется во-
прос о необходимости передать 
садик городу. В трудовом коллек-
тиве после каждого такого высту-
пления возникает паника. Люди 
приходят на работу с вопросом: 
неужели нас закроют? И дело не в 
том, что мы против детей и не хо-
тим отдавать муниципалитету са-
дик, у меня у самого двое малень-

Несмотря на удорожание сырья, компания «NEXT LINE» не планирует увеличивать 
стоимость готовой продукции

Ситуация: Спрос на продукцию архангельских швейных предприятий 

Сегодня склады поставщиков импортного сырья для 
швейного производства заполнены невыкупленным 
товаром. Цены на материалы выросли почти вдвое, а 
кредитные линии банков для большинства швейни-
ков закрыты. В сложившихся условиях выжить смогут 
только предприятия, имеющие отлаженные рынки сбы-
та и правильную маркетинговую стратегию. 

БКГЛАВНОЕ

Выставка года
Реклама

«Архангельск-ЭКСПО»  ■
кризис переживет!

В этом году никому не дают покоя тревожные мысли: 
глобальный кризис, экономия денег, снижение расхо-
дов, увольнения… Кризис нужно использовать как тол-
чок для развития, выведения своих проектов, товаров, 
услуг на качественно новый уровень развития. Ведь, 
как говорится, в схватке побеждает сильнейший.

Мы хотим, чтоб сильными оставались предприятия, ко-
торые участвовали в наших проектах не один год. Чтоб они 
не только выстояли в этот период, а развивались, получали 
прибыль и понижали уровень безработицы. ООО «Поморская 
ярмарка» приглашает организации, союзы, ассоциации -
словом, всех тех, кто заинтересован в жизни своих предпри-
ятий, для участия в выставке «Архангельск-ЭКСПО».

27 - 29 мая в Архангельске во Дворце спорта и на пло-
щади Профсоюзов Выставочный центр «Поморская ярмар-
ка» проводит 18-ю универсальную торгово-промышленную 
выставку «Архангельск-ЭКСПО». Выставка пройдет при под-
держке мэрии Архангельска,  администрации Архангельской 
области и Архангельской торгово-промышленной палаты. 

Это одно из первых крупнейших выставочных мероприя-
тий, проводимых на территории Архангельской области. Вы-
ставка объединила в себе пять специализированных раз-
делов: «Архангельская строительная неделя», «Ярмарка не-
движимости», «Спец Авто», «Малый и средний бизнес По-
морья», «Мебель. Мебельное производство». 

Выставка пережила кризис 1998 года, переживет и 
этот! 
По вопросам участия в выставке обращайтесь в оргкомитет 

по телефонам: (8182) 20-10-31, 214-616. 

За прекращение проверки  ■
требовали 4 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Архангельской области и Ненец-
кому АО возбудило уголовное дело в отношении старше-
го оперуполномоченного управления по борьбе с налого-
выми преступлениями УВД по Архангельской области по 
признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 
ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через по-
средника взятки в крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 
сотрудник УНП в целях личного обогащения в феврале - марте 
2009 года через посредников потребовал от генерального ди-
ректора одной из организаций города Архангельска передать 
для него 4 млн рублей за прекращение проверки финансово-
хозяйственной деятельности организации, проводимой управ-
лением по борьбе с налоговыми преступлениями УВД по Архан-
гельской области. При получении одной из частей требуемой 
суммы взятки посредник, а затем и сам оперуполномоченный 
были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. 
В отношении указанных лиц судом избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 

Прокуратура выявила нарушения ■
Прокуратура Архангельской области выявила много-

численные нарушения законодательства, регламентиру-
ющего использование и приватизацию государственного 
и муниципального имущества в Архангельской области. 
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, направлено в суд уголовное дело в отношении первого 
заместителя главы администрации «Город Онега и Онежский 
район» Алексея Некрасова. Он уже после заключения муници-
пального контракта на постройку многоквартирного дома под-
писал с подрядчиком дополнительное соглашение, увеличив 
цену заказа более чем на 10%. Северный государственный ме-
дицинский университет в  Архангельске в нарушение требова-
ний Федерального закона “О защите конкуренции”  без прове-
дения конкурса либо аукциона сдал в аренду нежилые поме-
щения вуза. Агропромышленный комплекс “Котласский” без 
правоустанавливающих документов использовал земли, на-
ходящиеся в собственности Минобороны РФ.

Всего по результатам проверки выявлено 511 нарушений 
закона, возбуждено 36 дел об административных правонару-
шениях и 4 уголовных дела.

Минрегион определил стоимость  ■
жилья в Архангельской области

Министерство регионального развития РФ утвердило 
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья. В Архангельской области сред-
няя рыночная стоимость жилья определена в 31450 руб- 
лей за кв. м.

Как сообщает ИА Regnum, это на 2700 рублей больше, чем 
в 1 квартале 2009 года. Эта норма будет применяться феде-
ральными и региональными органами власти для расчетов раз-
меров социальных выплат для всех категорий граждан, кото-
рым выделяются средства из федерального бюджета на при-
обретение жилья.

В мэрии Северодвинска  ■
сокращают зарплату

С 1 апреля ряд выплат работникам администрации Се-
веродвинска будет уменьшен. Ежемесячная экономия 
бюджетных средств по фонду заработной платы соста-
вит порядка 200 тысяч рублей. Кроме того, на 50% сокра-
щена оплата услуг мобильной связи. 

Как сообщили в пресс-службе города корабелов, в усло-
виях финансового кризиса ожидается снижение доходной ча-
сти областного бюджета до 45%. Сокращение доходов коснет-
ся и Северодвинска. В этих условиях вводится режим эконо-
мии бюджетных средств по всем направлениям. 

Подготовил Виктор ОРЕФЬЕВ
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Лесной комплекс

ь

ких, и я понимаю эту проблему. 
Как и любой бизнес, компания  
ведет перспективное планиро-
вание, а оно не приемлет сосла-
гательного наклонения».

По словам Ольги Слободчи-
ковой, предприятие уже вложи-
ло в ремонт детского сада бо-
лее 3 млн. рублей. «Нам необхо-
димо провести еще ряд ремонт-
ных работ в здании, проложить 
компьютерные сети, - говорит 
собственник фабрики. - Но де-
лать миллионные вложения в 
помещение, которое могут за-
брать через несколько месяцев, 
бессмысленно».

Руководство «NEXT LINE» на-
деется, что уже в ближайшем бу-
дущем новые власти Северод-
винска составят четкий план дей-
ствий относительно сдающейся 
в аренду муниципальной соб-
ственности.  

«Ведь это не только наша 
проблема, - добавляет Констан-
тин Цветков. - В Северодвин-
ске большинство детских садов 
арендуется под офисы или под 
производство. Для дефицитно-
го городского бюджета это ста-
бильный доход. Мы исправно 
выплачиваем заработную плату 
почти сотне работников. К тому 
же содержим арендуемое поме-
щение, - платим коммунальные 
платежи, которые, к слову гово-
ря, постоянно растут».  

Другие регионы России, по 
словам директора «NEXT LINE», 
неоднократно предлагали пере-
вести к ним швейное производ-
ство. Компании обещали землю 
под строительство фабрики с ну-
левой арендной платой за зем-
лю, льготные кредиты и прочие 
преференции. Однако руковод-
ство фабрики убеждено: одежда 
под торговой маркой «NEXT LINE» 
должна шиться именно в Севе-
родвинске. 

«Перенести производство 
в другой регион мы согласим-
ся, только если нас вытеснят из 
родного города, - отмечает Оль-
га Слободчикова. - Очевидно, что 
фабрика не сможет арендовать 
дорогие коммерческие площади, 
увеличивая и без того высокую 
себестоимость производства, 
это будет равносильно смер-
ти для компании. Поэтому мы 
очень надеемся на поддержку и 
понимание со стороны властей. 
Одежда марки  «NEXT LINE» ста-
ла одним из брендов Северод-
винска, и было бы обидно его 
лишиться». 

упал на треть Резонанс: На Сбербанк пожаловались...
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Услуги связи

Новости от «АльянсPRO»  ■
С 1 апреля 2009 года вносятся изменения  на услу-

ги связи Архангельского филиала ОАО «СЗТ» в рамках 
пакетных услуг «АльянсPRO»: 

1. Закрываются новые подключения на пакетные предло-
жения «АльянсPRO-Мини-Офис»,  «АльянсPRO-Престиж»;

2. Вводятся новые пакетные предложения:

Пакет «АльянсPRO-Стандарт». 
Состав пакета :
местная телефонная связь: предоставление 1 и более  �

 телефонных линий на безлимитных  тарифных планах;
пакет услуг ДВО*; �
внутризоновая, междугородная  �

 и международная связь; 
доступ в Интернет (безлимитные тарифные планы  �

 и тарифы с включенным трафиком); 
фиксированный внешний IP-адрес; �
при необходимости - организация виртуальной  �

 частной сети по технологии IP VPN.

Пакет «АльянсPRO-Офис».
Состав пакета:
местная телефонная связь: услуга телефонии  �

 может оказываться по абонентским линиям 
 с предоставлением серийного номера (2-8 линий) 
 или по цифровым потокам Е1 (30 линий);

1 серийный городской номер; �
пакет услуг ДВО*; �
внутризоновая, междугородная  �

 и международная связь;
внутриофисная связь; �
доступ в Интернет (безлимитные тарифные планы  �

 и тарифы с включенным трафиком);
при необходимости - организация виртуальной  �

 частной сети по технологии IP VPN.
Более подробную информацию вы можете получить в 

службе продаж и обслуживания корпоративных клиентов 
Архангельского филиала ОАО «СЗТ»: 

г. Архангельск: (8182) 65-40-40, 65-08-85
г. Северодвинск: (8184) 50-98-30

г. Котлас: (81837) 5-26-66 

или на сайтах Архангельского филиала ОАО «СЗТ» 
www.arkhangelsk.nwtelecom.ru. и www.aliance-pro.ru

* Услуга предоставляется 
при наличии технической возможности.

Реклама

Не на хорошем счёте
Сбербанк России повысил 
тарифы на расчетно-кассовые 
услуги. По некоторым позициям 
расценки выросли в десять раз. 
Клиенты главного банка страны 
с новой тарифной политикой 
не согласились — 
предприниматели уже 
обратились в комиссию 
по преодолению 
административных барьеров, 
направили обращение в 
областную прокуратуру и ФАС.

На фоне декларируемой правительством  
программы поддержки малого и среднего 
бизнеса тарифная политика Сбербанка вы-
глядит крайне странно. В сравнении с дру-
гими банками расценки Сбербанка являются 
одними из самых высоких. 

Не нравится - откройте счет в другой фи-
нансовой организации. Это выход. Но... В об-
ластном центре это еще можно сделать, а как 
быть в отдаленных районах области, где аль-
тернативы Сбербанку нет?

Сегодня в Архангельском ОСБ №8637 на 
территории Архангельской области и НАО об-
служивается более 12 тысяч юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Хотя в 
последние годы с приходом в регион других  
финансово-кредитных учреждений Сбербан-
ку и пришлось потесниться, лидирующее по-
ложение в секторе расчетно-кассовых услуг 
у него все же осталось.

«Чтобы открыть счет в Сбербанке, нужно 
заплатить 700 рублей, за его ежемесячное об-
служивание - от 700 до 1200 рублей, плюс за 
каждое платежное поручение приходится от-
давать от 20 до 40 рублей, - говорит предпри-
ниматель Сергей МОЗГАЛЁВ. -  Если ранее 
мы отдавали Сбербанку за обслуживание сче-
та около 20 тысяч в год, то теперь, по пред-
варительным расчетам, это обойдется более 
чем в 30 тысяч. Более того, сейчас на оста-
ток на счете Сбербанк не начисляет процен-
ты, что также стало новшеством меняющей-
ся тарифной политики». 

Конечно, тарифы меняют все банки. Эта 
тенденция началась еще в конце прошлого 
года, когда банки стали испытывать трудно-
сти в связи с финансовым кризисом. Подоро-
жали расчетно-кассовые услуги, конверси-
онные операции, валютный контроль и доку-
ментарные услуги. Однако, по словам участ-
ников рынка, это происходит по-разному. Не-
большие банки, которым нужно наращивать 
клиентскую базу, снижают входные тарифы, 
а крупные игроки, стремящиеся повысить до-
ходность операций, напротив, повышают рас-
ценки. 

Многие банки рассматривают направ-
ление расчетно-кассового обслуживания 
(РКО) как «локомотив».  Благодаря дешевиз-
не продукта клиенты привлекаются в банк и 
уже вынужденно пользуются «сопутствующи-
ми» услугами, которые отнюдь не отличаются 
столь низкой стоимостью.

«Для универсальных банков спектр услуг 
в РКО достаточно широк и одновременно 
стандартен, различия заключаются лишь в 
цене. Как правило, это напрямую зависит 
от возможностей, которыми обладает сам 
банк, ориентируясь на законодательство 
РФ и нормативные акты ЦБ РФ, - говорит 

управляющий филиалом «Архангельский» 
ОАО «Собинбанк» Юрий БАЛЫКИН. -  «Соб-
инбанк» может позволить себе удерживать до-
статочно низкие тарифы на РКО на протяже-
нии последних трёх лет за счет активного и 
грамотного использования кросс-продаж».

По мнению экспертов, на тарифную поли-
тику банков в отношении услуг РКО оказыва-
ет влияние и обостряющаяся проблема не-
законного обналичивания денежных средств. 
В этой ситуации банки вынуждены уделять 
значительное внимание контролю кассовой 
дисциплины, мотивам получения наличных. 
Кроме того, вводятся так называемые загра-
дительные тарифы, когда за снятие больших 
сумм со счета взимается повышенная пла-
та. Это делается для того, чтобы «налични-
кам» было невыгодно совершать данный тип 
операций. 

Тем не менее, уверены предприниматели, 
эти причины не могут служить оправданием 
для повышения тарифов на РКО в разы. По 
мнению представителей бизнеса, Сбербанк 
просто пользуется своей репутацией благо-
надежного банка и не боится массового от-
тока клиентов.

«В феврале к нам стали обращаться пред-
приниматели, которые посчитали новые тари-
фы Сбербанка досточно значительным обре-
мением для своего бизнеса. Мы направили 
обращение в межведомственную  комиссию 
по устранению административных барьеров, 
препятствующих развитию предприниматель-
ства в Архангельской области. Вопрос был 
включен в повестку дня, на заседание пригла-
сили представителей Сбербанка, но они так 
и не появились», - сообщил «Бизнес-классу»  
председатель Архангельского региональ-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и средне-
го предпринимательства «Опора Росии» 
Сергей АНТУФЬЕВ. Обращение предприни-
мателей было передано представителю об-
ластной прокуратуры и направлено в Управ-
ление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Архангельской области.

«Думаю, что эта проблема должна решать-
ся на уровне правительства. В конце апреля 
в Москве будет проходить форум с участием 
малого и среднего бизнеса, который органи-
зован Правительством РФ, «Опорой России» и 
Внешэкономбанком. Делегация от Архангель-
ской области подготовит свои предложения 
по решению проблем предпринимательства 
в регионе и попытается заявить и об этом во-
просе», - сказал Сергей Антуфьев.

Он напомнил, что год назад бизнесу та-
ким образом удалось отстоять свою позицию 
в споре со Сбербанком. В апреле 2008 года 
Архангельское отделение Сбербанка России 
прекратило прием налоговых платежей, от-
числений в Пенсионный фонд и страховые 
фонды от индивидуальных предпринимате-
лей, не имеющих расчетных счетов. Прием 
отчислений по бланкам ПД-налога был прио-
становлен. Только после того, как о проблеме  
узнали на уровне Федерации, Сбербанк пере-
стал косвенно вынуждать предпринимателей 
открывать расчетные счета...

«В Архангельске есть банки, которые не 
поднимали тарифы на РКО. Например, Балт-
инвестбанк, - говорит Сергей Антуфьев. - Вы-
бор есть, надо лишь разобраться, где выгод-
нее. Поэтому пока выход может быть только 
один - идти в другие банки!» 

P.S. Редакция «Бизнес-класса» отправ-
ляла информационный запрос в Архангель-
ское отделение Сбербанка России с прось-
бой дать пояснение — как и почему измени-
лись тарифы Сбербанка на РКО, стоит ли еще 
ожидать повышения и какие преимущества 
есть у юридических лиц в работе именно со 
Сбербанком... Ответ последовал, но краткий: 
«От комментариев воздержимся».

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАРИФОВ НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В ФИЛИАЛАХ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (В РУБЛЯХ)

Банк
Стоимость 
открытия 

р/сч

Стоимость обслуживания 
р/сч в месяц

Плата за исполнение пла-
тежного документа

при использо-
вании системы 
«Банк-Клиент»

без использо-
вания системы 
«Банк-Клиент»

при использо-
вании системы 
«Банк-Клиент»

без использо-
вания системы 
«Банк-Клиент»

ОАО 
«Сбербанк РФ» 700.*

900-1200 – 
обслуживание 

по системе 
«Клиент-

Сбербанк» 
250 – 

ведение счёта

 700-1200 20;  40.**

ОАО «ВТБ-24»

«Базовый пакет» - 3400 руб.
«Он-лайн пакет» - 3000 руб.

«Расчетный пакет» - 2300 руб.
«Стандартный пакет» - 2600 руб.

«Эконом пакет» - 2200 руб.
ОАО 
«Собинбанк» 1000 100 300 бесплатно

* открытие расчетного счета - 500; 200  - заверка карточки с образцами подписей
** в зависимости от банка получателя платежа

Счетная палата оценила ущерб ■
Ущерб от незаконного оборота древесины в Архан-

гельской области в 2008 году составил 300 млн рублей. 
К такому заключению пришла коллегия Счетной палаты 
РФ под председательством Сергея Степашина. 31 мар-
та она рассмотрела результаты проверки использова-
ния лесных ресурсов и соблюдения законодательства 
при осуществлении оборота древесины в Архангельской 
области. 

Ущерб от незаконного оборота древесины в Архангельской 
области в 2008 году возрос на 22,5% - до 300 млн руб. 

В Счетной палате отметили, что объем финансирования 
расходов из федерального бюджета, выделенных Архангель-
ской области на реализацию отдельных полномочий в сфе-
ре лесного хозяйства, превысил доходы федерального бюд-
жета от использования лесов на 14,7 млн руб. Остатки неис-
пользованных средств в 2007 году составили 28% от объе-
ма финансирования, в 2008 году - 19,1%, что свидетельству-
ет о неэффективном использовании средств федерально-
го бюджета. 

Объем платежей, налогов и сборов, перечисленных в бюд-
жетную систему в 2008 году, сократился на 8%.

Проверка, проводившаяся совместно с МВД России при 
участии Федерального агентства лесного хозяйства, показа-
ла, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом объемы экспор-
та лесопромышленной продукции сократились на 27%, а объе-
мы таможенной пошлины, поступающей в федеральный бюд-
жет, - более чем в 6 раз. Главной причиной стала отмена тамо-
женных пошлин на всю лесопромышленную продукцию, за ис-
ключением круглого леса.

Как следует из материалов проверки, после введения в 
действие Лесного кодекса РФ в Архангельской области по-
прежнему не решен ряд актуальных проблем, связанных с раз-
витием лесного сектора экономики. Отсутствие единой систе-
мы учета, позволяющей проследить объемы оборота древеси-
ны, препятствует осуществлению государственной политики в 
области лесных отношений.

Виктор ОРЕФЬЕВ
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Громкое дело: Андрея Реминского осудили за незаконное выделение 

Управдом: Власть и бизнес обсудили противоречия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Наказан штрафом
Экс-директор департамента архитектуры и 
градостроительства мэрии Архангельска, а 
ныне директор ООО «Граунд-девелопмент» 
Андрей Реминский осужден по факту 
злоупотребления им должностными 
полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ. 
На суде предприниматель 
полностью признал свою вину. 
Учитывая чистосердечное раскаяние и ряд 
смягчающих обстоятельств, суд определил  
наказание - штраф в 80 тысяч рублей.

Как установлено след-
ствием, в период с октября 
по декабрь 2005 года Андрей 
Реминский, находясь в долж-
ности директора департамен-
та архитектуры и градостро-
ительства мэрии Архангель-
ска, незаконно выделил уча-
сток земли под строитель-
ство многоэтажного дома 
ООО «Трио». 

Земельный участок на пр. 
Ленинградский, 32, был пре-
доставлен компании по про-
цедуре предварительного 
согласования с нарушени-
ем норм Земельного кодек-
са Российской Федерации, 
ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения». 

По словам прокурора от-
дела по надзору за испол-
нением законодательства 
о противодействии кор-
рупции прокуратуры Ар-
хангельской области Алек-
сандра СИНЦОВА, с 1 октя-
бря 2005 года вступили в силу 

изменения в Земельный ко-
декс РФ, согласно которым 
право заключения договоров 
аренды земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, для жилищного 
строительства должно рас-
пределяться через аукцион.

Однако Андрей Реминский, 
воспользовавшись своими 
служебными полномочиями, 
выделил участок муниципаль-
ной земли по процедуре пред-
варительного согласования 
без проведения аукциона, а 
также без наличия санитарно-
эпидемиологического заклю-
чения и заключения государ-
ственной экологической экс-
пертизы.

Более того, как впослед-
ствии было установлено, 
ООО «Трио», получившее дан-
ный земельный участок, было 
лишь подставной фирмой. В 
конце апреля 2006 года Ан-
дрей Реминский выкупил 
100% уставного капитала 
ООО «Трио» за номинальную 
стомость в 10 тысяч рублей 
и зарегистрировал компа-
нию на свою жену - г-жу Мак-
сименко. 

Спустя некоторое вре-
мя ООО «Трио» было прода-
но  компании ООО «Инвест-
Лес» уже за 800 тысяч ру-
блей. При этом согласно до-
говору годовая арендная пла-
та за земельный участок для 
ООО «ИнвестЛес» составля-
ла всего 2 тысячи 264 рубля. В 
то время как ее рыночная сто-
имость, по оценкам специа-
листов, составляла не менее  
873 тысяч 350 рублей. 

Как говорится в материалах 
дела, с 28 февраля 2007 года 
по 28 февраля 2008 года муни-
ципальный и областной бюджет 
недополучили в виде доходов от 
арендной платы за вышеуказан-
ный земельный участок не менее 
873 тысяч 350 рублей.

Департамент архитектуры и 
градостроительства мэрии Архан-
гельска подал на Андрея Ремин-
ского в суд. На первом же заседа-

Татьяна ПОТАПОВА
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Андрей Реминский полностью признал свою вину.

Попытка УКрощения
Губернатор 
Архангельской 
области Илья 
МИХАЛЬЧУК 
недоволен работой 
управляющих 
компаний столицы 
Поморья. 
По словам главы 
региона, видя 
техническое 
состояние 
архангельских 
домов, наивно 
ждать от частных 
коммунальщиков 
чудес. 
Однако работать 
с такими 
нарушениями 
закона, как это 
сегодня делают УК, 
тоже нельзя...

«Жилищный кодекс четко 
определил, что взаимоотно-
шения собственников и нани-
мателей жилья с поставщика-
ми жилищных и коммуналь-
ных услуг находятся вне вли-
яния государственной и муни-
ципальной власти, - отметил 
Илья Михальчук. – Законода-
тель дал собственникам воз-

можность самим определять 
стоимость жилищных услуг и 
оценивать их качество. Но на 
практике ситуация приобре-
тает иной характер: часто соб-
ственник не в состоянии кон-
тролировать работу управля-
ющей компании». 

Деятельность архангель-
ских УК, по словам дирек-
тора департамента ТЭК и 
ЖК Х Архангельской об-
лас ти А натолия ЛУ К И-
НА, по-прежнему вызыва-

ет массу нареканий, и связа-
ны они не только со слабым 
материально-техническим 
обеспечением УК. 

«На первое место выходят 
психологические факторы, - 
отметил чиновник. - Так, как 
работали раньше, теперь ра-
ботать нельзя. Это подтверж-
дается и количеством жалоб 
населения на управляющие 
компании. Только за месяц 
было зафиксировано более 
800 обращений граждан с жа-

лобами на бездействие управ-
ляющих компаний и на неудо-
влетворительное качество 
предоставляемых услуг».

НАРУШАТЬ 
ПРОДОЛЖАЮТ 

Заместитель прокуро-
ра Архангельской области 
Владимир АНАНЬЕВ под-
твердил, что  количество на-
рушений в сфере ЖКХ рас-
тет. «В 2008 году прокурора-
ми было выявлено свыше че-

тырех тысяч нарушений в дан-
ной сфере, - отметил Влади-
мир Ананьев. - Принято более 
1,7 тысячи мер прокурорского 
реагирования, в том числе за-
ведено три уголовных дела. В 
2009 году выявлено уже 850 
нарушений, заведено одно 
уголовное дело».

Уже в текущем году МУ 
«Информационно-расчетный 
центр» выступило инициато-
ром  замены управляющих 
компаний в семи многоквар-
тирных домах в связи с недо-
бросовестным исполнением 
договоров управления.

По словам заместителя 
мэра по городскому хозяй-
ству Александра ЦЫВАРЕ-
ВА, в соответствии с действу-
ющим законодательством 
мэрия, к сожалению, не име-
ет прямых рычагов воздей-
ствия на управляющие орга-
низации и ТСЖ в случае не-
надлежащего исполнения 
ими функций по управлению 
многоквартирными домами. 
Но Цыварев заверил, что обе-
спечение прозрачности дохо-
дов и расходов управляющих 
компаний и ТСЖ по каждому 
многоквартирному дому яв-
ляется одной из первооче-
редных задач, поставленных 
мэрией.

По мнению Анатолия Лу-
кина, чтобы очистить рынок 
услуг ЖКХ от недобросовест-
ных производителей, необхо-
димо создать реестр управ-
ляющих компаний, которые 
могут быть допущены на ры-
нок жилищно-коммунальных 
услуг. При этом частные ком-
пании  должны проходить си-
стему добровольной серти-
фикации своих услуг. 

ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА

Однако и у руководителей 
управляющих компаний оказа-
лось немало претензий к властям. 
По словам директора УК «Управ-
дом Варавино-Фактория» Иго-
ря МОРГУНОВА, муниципалитет 
серьезно задолжал частным ком-
мунальщикам за капремонт. 

«В Архангельске система ком-
пенсации муниципальной доли за 
капитальный ремонт не работа-
ет, - отмечает Игорь Моргунов. - В 
Жилищном кодексе в ст. 155 ясно 
прописано, что плата за жилое по-
мещение должна вноситься еже-
месячно. Но город не платит даже 
после того, как работы выполне-
ны и предъявлены. Управляющим 
компаниям приходится добивать-
ся оплаты через суд. Чего в таком 
случае можно требовать от людей, 
если даже мэрия не исполняет 
свои прямые обязательства?».

Другая серьезная проблема 
лежит в плоскости взаимоотно-
шений управляющих компаний и 
контролирующих органов. 

По словам коммунальщиков, 
в последнее время прессинг со 
стороны таких организаций уси-
лился в разы. В результате жиль-
цы, которые и так несут достаточ-
но большие расходы на содер-
жание своих домов, вынуждены 
оплачивать штрафы по результа-
там этих проверок. 

«К примеру, в городе действу-
ют утвержденные решением гор-
совета от 31 мая 2006 года пра-
вила озеленения и благоустрой-
ства города Архангельска, - рас-
сказывает Игорь Моргунов. - Эти 
правила по некоторым основным 
пунктам противоречат постанов-
лению Правительства РФ от 13 ав-
густа 2006 года об утверждении 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. 

Татьяна ПОТАПОВА
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Антикризис: Расходы казны тают на глазах... Акценты...

В Архангельске  ■
будут бетонировать трубы

В Архангельском морском торговом порту будут соз-
давать производство по обетонированию труб. Как сооб-
щили в пресс-службе обладминистрации, проект пред-
полагает перепрофилирование части грузового района 
морского порта под базу снабжения и комплектации ОАО 
«Межрегионтрубопроводстрой» с размещением на этой 
площадке производственной технологической линии по 
обетонированию труб большого диаметра. 

«Межрегионтрубопроводстрой» ведет строительство наибо-
лее сложного участка подводного магистрального газопровода 
Бованенково - Ухта через Байдарацкую губу. В 2008 году через 
порт Архангельск было перегружено более 38 км труб. Планирует-
ся, что в этом году объем перевалки труб возрастет в два раза.

Савинский цементный завод  ■
возобновляет производство 

В Архангельской области после долгого простоя воз-
обновил производство Савинский цементный завод. Об 
этом корреспонденту ИА Regnum  сообщил генеральный 
директор завода Игорь Николенко.

По его словам, пока завод будет работать не на полную 
мощность - всего на 25%. Решение о дальнейшем увеличе-
нии производительности будет приниматься в зависимости от 
спроса на продукцию. Хотя завод будет работать лишь на чет-
верть, вопрос о сокращении работников руководством пред-
приятия так и не ставится.

Стоит отметить, что, по данным отраслевого профсоюза, 
несмотря на то, что работников завода не сокращают, пред-
приятие все же лишилось большого количества своих сотруд-
ников - численность работников только в 2008 году уменьши-
лась на 25% и составляет сейчас всего 627 человек. За несколь-
ко месяцев их зарплата сократилась на 38%.

Архэнергосбыт отключает  ■
объекты Водоканала

По официальной заявке ОАО «Архэнергосбыт» сетевая 
компания 2 апреля произвела отключение электроснаб-
жения административного здания МУП «Водоканал» в Ар-
хангельске. Задолженность  предприятия за потреблен-
ную электроэнергию составляет 17,4 млн рублей. 

Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, в эту сум-
му не входит стоимость электроэнергии, потребленной архан-
гельским МУПом в марте текущего года. Согласованный гра-
фик расчетов в минувшем месяце выполнен только на 50%. Ве-
роятность полного погашения «Водоканалом» просроченной 
задолженности в ближайшей перспективе близка к нулю. 

Новая высота «Реверанса»  ■
Ансамбль современного танца детской хореографи-

ческой школы «Реверанс», под руководством педагога-
хореографа Татьяны Власовой, стал дипломантом пре-
стижного российского детского конкурса «Тихвинский 
Лель». Мероприятие проходило в городе Тихвин Ленин-
градской области. 

Около 500 участников хореографических коллективов из 
30 городов России соревновались в мастерстве за звание луч-
ших. Хореографические постановки школы «Реверанс» не оста-
лись незамеченными и по праву получили высокую оценку ав-
торитетного жюри. 

Конкурсная программа будет представлена и в Архангель-
ске на юбилейном концерте школы 25 апреля в 12 часов в гар-
низонном Доме офицеров.

Подготовил Виктор ОРЕФЬЕВ

нии предприниматель признал 
себя виновным и ходатайствовал 
о рассмотрении дела в особом по-
рядке. Его желание суд удовлетво-
рил, и 2 апреля Октябрьский рай-
онный суд признал Андрея Ремин-
ского виновным по факту злоупо-
требления им должностными пол-
номочиями по ч. 1 ст. 285 Уголов-
ного кодекса РФ. 

Сторона обвинения настаива-
ла на наказании в виде лишения 
свободы сроком на 2,8 года услов-
но с испытательным сроком 2 года. 
Однако, учитывая чистосердечное 
признание подсудимого, а также 
ряд смягчающих обстоятельств: 
на его иждивении находится тя-
желобольная мать и несовершен-
нолетняя дочь, суд выбрал в каче-
стве меры пресечения более мяг-
кое наказание - штраф в размере 
80 тысяч рублей.  

Андрей Реминский и его ад-
вокат вполне удовлетворены ре-
шением суда. Прокурор, напро-
тив, считает штраф слишком мяг-
ким наказанием за такого рода 
преступление. По словам Алек-
сандра Синцова, прокуратура 
еще раз внимательно изучит при-
говор, после чего решение суда, 
возможно, будет обжаловано.

Согласно закону приговор 
может быть обжалован сторо-
нами в кассационном порядке в 
течение десяти дней. Сам пред-
приниматель обжаловать реше-
ние суда не намерен.

Что же касается возмещения 
ущерба, то мэрия Архангельска 
пока не предъявила Андрею Ре-
минскому иск. 

В том случае, если муниципа-
литет так и не решится истребо-
вать с предпринимателя причи-
ненный ущерб, за дело возьмет-
ся областная прокуратура. 

«Ущерб будет возмещен в лю-
бом случае», - подчеркнул проку-
рор Александр Синцов.

В частности, согласно постанов-
лению правительства придомо-
вая территория относится к об-
щедомовому имуществу, толь-
ко если проведено межевание 
земельного участка и ему  при-
своен кадастровый номер. Зани-
маться уборкой  официально не 
оформленных придомовых тер-
риторий жители не обязаны. Од-
нако городские власти настаи-
вают на обратном. Почему соб-
ственники жилья должны зани-
маться благоустройством терри-
торий, которые принадлежат му-
ниципалитету, да еще при этом 
оплачивать штрафы за их ненад-
лежащее состояние?»

НАДЕЖДА НА СРО

Сейчас в Архангельской об-
ласти положено начало созданию 
саморегулируемой организации 
управляющих компаний. По мне-
нию Ильи Михальчука, это позво-
лит выработать единые правила 
работы УК как в интересах потре-
бителей, так и в собственных ин-
тересах. 

Глава области также отметил, 
что не ждет от управляющих ком-
паний чудес. Дома были переда-
ны частным УК в плохом состоя-
нии. На сегодняшний день, чтобы 
привести в надлежашее состоя-
ние жилфонд Архангельской об-
ласти, необходимо 43 млрд ру-
блей.

«Средств таких нет и не бу-
дет, - сказал губернатор. - Фак-
тически единственный источник 
финансирования капремонта – 
федеральный Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. В про-
шлом году регион получил на эти 
цели 720 млн рублей. Учитывая 
наши потребности,  это неболь-
шая сумма, но за расходовани-
ем данных средств будет жест-
кий контроль».

Бюджетная оттепель 
Расходы бюджета Архангельска 
будут сокращены почти на 
1 млрд рублей. Городские власти 
заявили, что попытаются 
не наращивать дефицит казны, 
а оптимизировать расходы. 
Иного выхода нет — два 
аукциона по определению банков 
для предоставления кредита 
городу провалились.

Доходы городского бюджета уменьшают-
ся на 913 млн рублей и составят 6,6  млрд ру-
блей. Расходы сократятся почти на 1 млрд и 
составят 7,5 млрд рублей. Дефицит городско-
го бюджета уменьшается на 63,4 млн рублей и 
составит 458,8 млн рублей (11,8%) .

Детально вопросы сокращения бюдже-
та депутаты и чиновники обсудили накануне 
апрельской сессии Архангельского городско-
го Совета.

ЧТО РЕЗАТЬ?

Снижение расходов вызвано резким сокра-
щением доходов городского бюджета. Налого-
вые и неналоговые поступления будут сокра-
щены на 1,14 млрд рублей. В том числе по на-
логу на доходы физических лиц поступления 
будут уменьшены на 945 млн рублей. Также со-
кращаются доходы, получаемые от арендной 
платы за землю и от сдачи в аренду муници-
пального имущества. 

В связи с этим в мэрии предложили со-
кратить бюджетные ассигнования на реали-
зацию городских целевых программ почти на 
700 млн рублей. Реализацию городской про-
граммы «Строительство, реконструкция и экс-
плуатация детских спортивных площадок на 
2006 - 2009 годы» предложено досрочно пре-
кратить. На её осуществление в 2009 году за-
кладывалось 5,6 млн рублей. Однако пока в 
этом вопросе у депутатов горсовета и пред-
ставителей мэрии  единого мнения нет. Чинов-
ники уверены, что в кризис город вполне обой-
дется без новых детских площадок. Но впере-
ди выборы в горсовет, и народные избранники 
понимают, что эта статья расходов как нельзя 
кстати может обернуться плюсом в их работе 
в городских округах...

Также в мэрии предложили урезать финан-
сирование мероприятий непрограммного ха-
рактера в общем объёме 746 миллионов 230 
тысяч рублей. Финансирование будет сокра-
щено по разделам: «Общегосударственные во-
просы», «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность», «Национальная 
экономика», «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», «Образование», «Культура, кинематогра-
фия, средства массовой информации», «Здра-
воохранение, физкультура и спорт» и «Соци-
альная политика». 

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

По программе газификации Архангельска 
на 2009-2011 гг сокращение финансирования 
составит 2,5 млн рублей. Как пояснил началь-
ник управления строительства и капиталь-
ного ремонта мэрии Архангельска Игорь 
ОРОНОВ, это связано с уменьшением финан-
сирования из областного бюджета в связи с 

корректировками планов по газификации, по-
лученных от Межрегионгаза. При этом затра-
ты на 2009 год останутся в прежнем объеме — 
13,5 млн рублей.

По программе развития жилищного стро-
ительства и коммунальной инфраструктуры 
предложено проводить работы по приоритет-
ности — на первое место выходит строитель-
ство наружных сетей к домам, которые будут 
готовы к сдаче в ближайшее время.

В программе строительства объектов ком-
мунальной инфраструктуры тоже найден ре-
зерв для сокращения затрат. В мэрии предла-
гают профинансировать строительство и мо-
дернизацию лишь жизненно необходимых объ-
ектов и расплатиться с долгами перед подряд-
чиками за прошлый год.

Значительно изменится программа разви-
тия Архангельска как областного центра. На 
2009 год финансирование по этому направ-
лению предполагается уменьшить с 73 до 17,5 
млн рублей, оставив лишь те объекты, по кото-
рым определено софинансирование из област-
ного и федерального бюджетов. Однако до сес-
сии областного Собрания сказать, на сколько 
будут урезаны эти расходы, никто не берется.

НА ЮБИЛЕЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ! 

Из 11,9 млн рублей на развитие сферы куль-
туры Архангельска останется, по всей вероят-
ности, всего 4,9 млн рублей.

«Прежде всего сокращение коснулось 
материально-технической базы культурных 
учреждений», - сообщила начальник управ-
ления культуры и молодежной политики 
Глафира БАЛЕЕВА. При этом она заявила, что 
так как в этом году Архангельск отмечает 425-
летие, на праздичных мероприятиях к Дню го-
рода экономить не стоит. «Каким бы трудным 
ни был год, юбилей должен быть отмечен до-
стойно», - считает Глафира Балеева.  Програм-
му «Молодежь Архангельска» она предложила 
урезать с 3 до 1 млн рублей. 

БИЗНЕСУ ОСТАВИЛИ 470 ТЫСЯЧ

Претерпевает изменения и программа под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства. На 2009 год по этому направлению  было 
предусмотрено финансирование в размере 
1,7 млн рублей. Предполагается оставить 470 
тысяч рублей. Сократятся расходы на предо-
ставление субсидий для участия в выставочно-
ярмарочной деятельности, уменьшатся расхо-
ды на подготовку кадров...

На очередную сессию горсовета мэрия вы-
носит предложение о снижении на 50% аренд-
ной платы за земельные участки, предостав-
ленные или используемые субъектами мало-
го и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем мэрия пересмотрела аренд-
ную плату в сторону ее увеличения по 119 до-
говорам аренды муниципального имущества. 
Эта мера должна привести к увеличению до-
ходов в бюджет. 

Корректировка муниципальной казны про-
должается. Новые цифры депутаты на сессии 
горсовета 8 апреля. Главная задача — мини-
мизировать дефицит. «С администрацией Ар-
хангельской области заключено соглашение — 
дефицит бююджета покрывать только за счет 
собственных источников финансирования, ко-
торыми являются остатки средств с прошло-
го года и продажа ценных бумаг. Кроме того, 
сокращение дефицита — основное условие 
для получения федеральной помощи», - ска-
зала директор департамента  финансов и 
казначейского исполнения бюджета Люд-
мила КАРПОВА. 
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Взгляд: Новые арендаторы  известного в Архангельске ресторана корректируют его концепцию

«Амадей» меняет формат

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ: «К моменту нашего прихода казино 
прекратило свое существование, уменьшилось количество посе-
тителей, изменились возможности предприятия. Это потребова-
ло переосмысления и корректировки концепции дальнейшей ра-
боты «Амадея». Формируя пакет услуги, мы принимали во внима-
ние как традиционные элементы – кухня, обслуживание, уютная 
атмосфера, так и некоторые специфические особенности  воспри-
ятия ресторана нашим местным потребителем. Теперь у нас еже-
дневно, что называется, «живая музыка» и «танцпол». Мы надеем-
ся, что это оживит ресторан».

БКГЛАВНОЕ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Полгода назад известный в Архангельске 
развлекательный комплекс «Амадей» был взят в 
аренду новым оператором - группой  компаний 
«Немецкая пивоварня «БрауМейстер». 
Позиционировавшийся прежде как элитный, сегодня 
ресторан вызвал вокруг себя массу домыслов о том, 
что с приходом новых управляющих заведение может  
утратить свой прежний статус. Как на самом деле 
выглядит ситуация и какие изменения произошли в 
«Амадее», рассказывает руководитель компании 
Владимир ПРЕЛОВСКИЙ (на снимке).

- Владимир, поговаривают, что 
с приходом нового арендатора 
«Амадей» потеряет прежний ста-
тус...

- Сразу успокою - устраивать из 
«Амадея» пивнуху или какое-либо 
профильное пивное заведение се-
годня никто не собирается. Я с боль-
шим уважением отношусь к тому, что 
было сделано до нас, считаю вполне 
удачной идею создания музыкально-
концертного ресторана, но, на мой 
взгляд, ее пока нельзя считать пол-
ностью реализованной. Вместе с тем, 
не буду лукавить, что акцент усилий 
«БрауМейстера» при поиске новой 
площадки направлен в первую оче-
редь на расширение сбыта продукции 
собственного производства – пива. И 
здесь вполне удачным нам представ-
ляется организация фирменного пив-
ного бара на площадях бывшего ка-
зино. Такое решение позволит раз-
делить форматы объектов и оставить 
ресторан в прежнем виде, разве что 
внести некоторые коррективы. 

Надежда ШАШКОВА

журналист

БК

- Что пришлось изменить в ра-
боте ресторана?

- Ранее ресторан существовал 
в едином комплексе с игорным за-
ведением - казино, позициониро-
вался как элитный, был ориентиро-
ван на определенного потребите-
ля. Концепция элитного заведения 
обеспечивалась серьезной, с про-
фессиональной точки зрения, кух-
ней, которая соответствовала всем 
надлежащим стандартам и по каче-
ству, и по ценнику. И в этом смыс-
ле у наших предшественников пони-
мание ресторана было совершенно 
правильным.

Вместе с этим, надо учитывать, 
что потребитель такой услуги дале-
ко не массовый. Со временем этот 
фактор определенно сказывается на 
экономике заведения. 

К моменту нашего прихода кази-
но прекратило свое существование, 
уменьшилось количество посетите-
лей, изменились возможности пред-
приятия. Это потребовало перео-
смысления и корректировки концеп-
ции дальнейшей работы «Амадея». 
Формируя пакет услуги, мы прини-
мали во внимание как традицион-
ные элементы – кухня, обслужива-
ние, уютная атмосфера, так и неко-
торые специфические особенности  
восприятия ресторана нашим мест-
ным потребителем. 

Именно поэтому репертуар  му-
зыкальных программ пополнился 
шлягерами и танцевальными ритма-
ми в сопровождении вокалистов (жи-
вой звук), соответственно был доо-
снащен новой аппаратурой и свето-
музыкальный комплекс. Теперь у нас 
ежедневно, что называется, «живая 
музыка» и «танцпол». Мы надеем-
ся, что это оживит ресторан. На наш 
взгляд, здесь все же нужна более де-
мократичная атмосфера, но только 
не за счет снижения уровня обслу-
живания. 

- Вы заметили, что раньше 
«Амадей» позиционировался как 
джазовый ресторан. Вы продол-
жите развитие в этом направле-
нии?

- Да, хотя очень аккуратно. Джаз 
весьма специфический жанр для 
восприятия массовым потребите-
лем. Хотя джазовая культура в Ар-
хангельске и достаточна развита, 
но надо учитывать, что джаз джазу 
рознь и профессиональный джаз не 
всегда будет принят массовым по-
требителем. Джаз для концерта и 
ресторана должен быть разным, та-
ким образом, должен быть не джа-
зовый ресторан, а ресторан, в ко-
тором играют джаз. Еще раз повто-
рюсь: сначала должен быть ресторан, 
т.е кухня и качественное обслужива-
ние, а музыкальное сопровождение 
вечера - как одно из его составля-
ющих. Что касается джазовых про-
ектов, то, используя наши возмож-
ности, мы помогаем продвижению 
джазовой культуры в Архангельске. 
Так, по воскресеньям мы организуем 
обеды для родителей с детьми по-
добно бизнес-ланчам. В ресторане в 
это время профессиональный джа-

зовый коллектив играет джаз, и дети 
могут знакомиться с этим направле-
нием музыки вживую. Продолжена 
практика камерных джазовых кон-
цертов приезжих гастролеров.  Пла-
нируются и другие интересные ре-
шения в поддержку и развитие джа-
за в будущем.

- Самый модный вопрос на се-
годня: сказываются ли кризисные 
явления на работе ресторана?

- Конечно, сказываются, как, на-
верное, и у всех. В первую очередь 

это рост стоимости исходных про-
дуктов, сырья, а значит, и удорожа-
ние себестоимости готовых блюд. 
Заметно уменьшается спрос на ре-
сторанные услуги со стороны потре-
бителей. Все чаще к нам обращают-
ся с просьбами на проведение бан-
кетов «со своим спиртным». Какие 
меры? Не снижая «планку» - преж-
ний уровень и ассортимент, допол-
няем меню более простыми и деше-
выми блюдами. 

- С «Амадеем» все понятно, а 
что будет с  нижней площадкой – 
бывшим казино?

- Проект пивного  бара «ЯМА» дав-
но находится в исполнении. Не хочу 
забегать вперед, строители закан-
чивают работы, надеюсь, что ждать 
осталось не долго, не более месяца, 

и скоро все  увидите сами. Но и на 
этом освоение объекта - комплекса 
«Амадей» - не заканчивается. Думаю, 
мы сможем порадовать наших посе-
тителей новыми и, в первую очередь, 
профессиональными технологиче-
скими решениями, но об этом уже 
несколько позже.  

- Владимир, вы – владелец 
пивного бизнеса, как получи-
лось, что стали заниматься ре-
стораном? 

- Да, действительно, производ-

ство и продажи собственного пива и 
пива местных пивоваренных заводов 

– основа нашего предприятия. Груп-
па компаний «Немецкая пивоварня 
«БрауМейстер» состоит из трех под-
разделений.

Компания «БрауСервис» зани-
мается оптовыми продажами пива, 
продвигая продукцию исключитель-
но местных производителей – пиво-
варов, с этого десять лет назад мы 
и начинали. В 2005 году, с момента 
приобретения собственного пиво-
варенного завода, было образовано 
производственное предприятие «Пи-
воваренный завод «БрауМейстер». В 
процессе решения проблемы сбы-
та, а самое главное, стремлении пра-
вильной его продажи, качественно-
го донесения до потребителя, воз-

никла идея организации собствен-
ной системы конечного сбыта. Так, с 
открытия пивного бара при пивовар-
не в аэропорту Талаги два года назад 
образовалось третье предприятие – 
«Сеть пивных заведений «БрауМар-
кет». Потребовалось некоторое вре-
мя для анализа работы бара и оцен-
ки эффективности принятого реше-
ния, и вот результат – новый проект 
в «Амадее».

- Пивоварение не простое дело. 
Как обучали работников?

- В принципе, мы могли бы при-
гласить готовых специалистов по пи-
воварению к нам на работу из дру-
гих городов, но пошли по другому 
пути. У нас, и мы этим очень гордим-
ся, работают выпускники химико-
технологического факультета АГТУ. 
Для их обучения в Архангельск на вы-
ходные мы долгое время приглашали 
специалистов – шеф-технологов из 
Санкт-Петербурга, прошедших об-
учение у немцев. Они и передавали 
нам свои навыки. На первом этапе 
мы научились варить пиво так, как 
нам говорили, потом осмелились 
на эксперименты. 

- Что из этого получилось?

- Получилось НАШЕ черное пиво. 
Теперь это фирменный сорт – ви-
зитная карточка «БрауМейстера» и 
вместе с тем пример выбора кон-
курентной позиции для малых пи-
воварен. Дело в том, что большим 
заводам невыгодно варить эксклю-
зивные сорта в малых объемах, а 
посему они выпускают продукцию 
массового спроса. Мы же можем 
делать пиво по оригинальным ре-
цептам, спрос на которые в сопо-
ставимых количествах существу-
ет. Производство, например, тем-
ных сортов пива в целом по отрас-
ли составляет не более 5% от все-
го объема пивоварения в России. У 
нас выпуск черного пива на пиво-

варне –  треть от всего объема про-
изводимого продукта. 

- Вы следите за тем, как пода-
ется ваш продукт в заведениях?

- Да. И это неотъемлемая часть 
нашей работы. Для пива важен как 
этап его производства, так и этап 
розлива в баре. 

В Европе в «пивных» странах 
пиво, пивное дело – часть нацио-
нальной культуры. Кто был в Чехии, 
Баварии, видел, как там обстоят 
дела. Бармены – мужчины лет под 
сорок, не меньшие знатоки пива, 
чем пивовары. У нас же в барах ра-
ботает в основном молодая публи-
ка, и по большей части ее женская 
половина, да и чаще всего времен-
но. Соответственно отсюда и ре-
зультат. Работая с рестораторами, 
я всегда объясняю, что потребитель 
будет оценивать пиво по тому, какое 
оно в кружке. 

- Как один из архангельских пи-
воваров, как вы оцениваете пер-
спективы развития пивного биз-
неса в регионе?

- Крупные пивные компании ак-
тивно расширяют свое присутствие 
на российском рынке в целом и ре-
гиональном уровне в частности. С 
этой целью разрабатываются мощ-
ные маркетинговые программы.

Местным производителям пива 
приходится тяжело в соперниче-
стве с такими силами. Хотя налицо 
прямая заинтересованность реги-
она есть. Налоги, за исключением 
федеральных, с выручки за каждый 
литр выпитого местного пива оста-
ются в бюджете региона. Но выбор, 
как и понимание, за потребителем. 
Мы же со своей стороны будем ста-
раться оправдать ожидания наших 
приверженцев должным уровнем 
качества. Это для нас почти един-
ственный выход в такой конкурент-
ной борьбе.  
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Проект: После реставрации в шхуне «Запад» откроют детское кафе

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ

Это доступный, простой 
и быстрый метод исследо-
вания плотности костной 
ткани, позволяющий опре-
делить риск возникновения 
переломов даже при незна-
чительном снижении плот-
ности кости.

На сегодняшний день в 
Архангельске это исследо-
вание доступно только в от-
делении дополнительных 
услуг «ДОВЕРИЕ» при Пер-
вой городской клинической 
больнице.

Телефон для справок: 
632-813

С легкой ноги
Ноги испытывают едва ли не самую большую нагруз-

ку в нашем организме. На протяжении всей жизни чело-
века ноги противостоят грозному и неумолимому по сво-
ей природе врагу - силе тяжести. Если добавить к этому 
избыточный вес их обладателя, получается колоссаль-
ная ежедневная работа, к которой мы относимся как к 
должному.

И если не проявлять мини-
мальную заботу о тех, кто нас 
в буквальном смысле носит по 
земле, можно быстро оказать-
ся в нежелательной статистике, 
где каждый третий мужчина и 
каждая вторая женщина ощу-
щают тяжесть в ногах, они «гу-
дят», немеют, отекают, их сво-
дит и т.д. Прислушайтесь и вы 
к ощущениям в своих ногах, 
быть может, они уже взывают 
о помощи.

«Боль в ногах может быть 
проявлением заболеваний 
артерий или вен нижних ко-
нечностей, - поясняет хирург-
подиатр (специалист по стопе) 
Сергей Митягин. – Боли могут 
возникать и при поражении и 
деформации костей и суста-
вов в результате чрезмерной 
физической нагрузки, избы-
точного веса, возрастных из-
менений».

Однако и ряд серьезных за-
болеваний, таких, например, 
как сахарный диабет, начина-
ет проявлять себя именно бо-
лями в ногах. Сосудистые се-
точки или увеличенные вены 
на ногах – первые признаки 
варикозной болезни. Первые 
сигналы клапанной недоста-
точности глубоких вен – тяну-
щие боли, отеки, судороги по 
ночам. Если ноги немеют, холо-
деют, возникает боль при ходь-
бе – это может свидетельство-
вать о надвигающемся атеро-
склерозе, основной причиной 

которого является нарушение 
обмена веществ.

В народной медицине есть 
достаточно способов преобра-
зить кожу ног и убрать отеки. 
Однако в большинстве случа-
ев необходимо в кратчайший 
срок установить истинную при-
чину «тяжелых» ног. Всем из-
вестно, что точная и своевре-
менная диагностика дает боль-
ше шансов на полное излече-
ние или помогает эффективно 
противостоять недугу.

При дискомфорте или бо-
лях в ногах рекомендовано ком-
плексное обследование, кото-
рое учитывает все возможные 
причины возникновения забо-
левания. Такое обследование 
включает исследование состо-
яния внутренних органов, лабо-
раторные анализы и обязатель-
ное ультразвуковое сканирова-
ние артерий и вен нижних ко-
нечностей. 

Недостаток кальция в кро-
ви проявляет себя перелома-
ми от незначительных нагру-
зок, судорогами, болями в 
мышцах и суставах. Поэтому 
мы рекомендуем своим па-
циентам исследование эндо-
кринной системы, отвечающей 
за регуляцию уровня кальция. 
Кроме этого, анализ крови на 
неспеци-фические факторы 
воспаления поможет выявить 
наличие воспалительных про-
цессов в венах (флебит) и ар-
териях (артериит).

Летящей походкой...

Наши ноги - великие труженики, чтобы 
они не напоминали о себе только мозоля-
ми, трещинами, натоптышами и другими 
неприятностями, необходимо чаще про-
являть заботу о них.

В домашних условиях привести ноги в пол-
ный порядок достаточно сложно. Но эту про-
цедуру можно доверить квалифицированно-
му специалисту по аппаратному педикюру в 
центре «ДОВЕРИЕ».

Аппаратная методика в России применя-
ется уже 10 лет, такая процедура не рассма-

Современные методы ле-
чения в большинстве случаев 
помогают быстро справиться 
с заболеванием. Безусловно, 
имеет значение и так называ-
емый «стаж» болезни: чем бы-
стрее будет поставлен диа-
гноз и начато лечение, тем лег-
че будет справиться с болез-
нью. Порой для выздоровле-
ния достаточно изменить об-
раз жизни человека, режим пи-
тания, двигательный режим, 
снизить вес. 

тривается как исключительно эстетическая, 
это еще и медицинский подход к сохранению 
красоты и здоровья стоп.

Педикюр, или гигиеническо-эстетическая 
обработка стоп, в центре  «ДОВЕРИЕ» осу-
ществляется по технологии немецкой ком-
пании Gehwol, которая более чем за столет-
нюю свою историю разработала целую фило-
софию полноценного ухода за ногами. 

Средства Gehwol основаны на натураль-
ных лекарственных ингредиентах трав и рас-
тений, эфирных масел и водорослей. Ассор-
тимент этих средств позволяет подойти ин-
дивидуально к каждой проблеме.

Оборудование для аппаратного педикюра 
позволяет работать с ювелирной точностью, 
это особенно важно при обработке ногтевых 
пластин и околоногтевых тканей.

Аппаратный педикюр отличается от клас-
сических, традиционных видов этой процеду-
ры. Основные достоинства - это:

- СТЕРИЛЬНОСТЬ. Стопа не подвергает-
ся предварительному распариванию в воде. 
Вместо этого применяются специальные 
смягчающие кремы, обладающие дезинфи-
цирующими свойствами. Практически сво-
дится к нулю распространение инфекций, в 
т.ч. грибковых заболеваний.

- БЕЗОПАСНОСТЬ. Аппаратный педикюр 
идеально подходит для всех, в том числе для 
больных диабетом. Для диабетической стопы 
характерно снижение болевой и температур-

ной чувствительности, поэтому при обычной 
процедуре всегда есть риск нанести трав-
му. Аппаратная же методика такую возмож-
ность исключает.

- ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Принципиаль-
ное отличие аппаратного педикюра состоит 
в том, что в отделении «ДОВЕРИЕ» его про-
водят исключительно специалисты с меди-
цинским образованием, прошедшие специ-
альную подготовку.

- УДОБСТВО. Хорошее владение техни-
кой аппаратного педикюра позволяет выпол-
нить процедуру за гораздо меньшее время 
при более тщательной обработке труднодо-
ступных участков стопы.

Процедура аппаратного педикюра эф-
фективно устраняет самые сложные мозо-
ли, сухие натоптыши и трещины на пятках, 
избавляет от грибковых инфекций на ранних 
стадиях. С помощью такой процедуры можно 
восстановить ногтевые пластины, бороться 
с их утолщением, выправить вросший ноготь 
до начала воспалительного процесса.

Летящая походка может быть не только 
от любви. Если ноги здоровы и ухожены, та-
кой походкой вы можете наслаждаться каж-
дый день. 

Кабинет аппаратного педикюра 
работает по адресу: 

г. Архангельск, ул Суворова, 5.
Запись по телефонам: 

632-701, 632-811, 27-56-72.

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. 29-01-000044 выд. Фед. службой по надзору в сфере з/охранения и соцразвития от 05.02.07 г. Реклама

Символ города превратят в общепит
Восстановление шхуны «Запад» обойдется 
бюджету Архангельской области почти 
в 11,5 млн рублей. Дизайн-проект 
реконструкции судна будет готов 
к концу апреля. Затем его разработчики - 
московская компания ЗАО «Строительная 
компания «АРС-Центр» - приступят к ремонту 
шхуны. По замыслу областных властей, после 
окончания работ внутри «Запада» появится 
кафе для детей. Кроме того, прямо на палубе 
корабля будет открыт летний ресторанчик.

Аукцион на право заклю-
чения государственного кон-
трак та на обследование, 
разработку дизайн-проекта 
и реконструкцию парусно-
моторной шхуны «Запад» 
был проведен в конце 2008 
года областным государ-
ственным учреждением «Ди-
рекция областного заказчика-
застройщика». Начальная 
цена контракта составила 11 
млн 482 тысячи рублей. 

Взяться за ремонт суд-
на со 100% износом пожела-
ла только одна компания из 
Москвы - ЗАО «Строительная 
компания «АРС-Центр». С ней 
и был подписан контракт на  
восстановление шхуны. 

«Сейчас параллельно с 
разработкой дизайн-проекта 
производится дефектация 
судна, - рассказывает дирек-
тор компании-подрядчика 
ООО «Краснодеревщик» 
Александр БЕРЕЗИН. - Спе-
циалисты берут пробы дере-
ва, детельно прорабатыва-
ют методику, по которой бу-

дет вестись восстановление 
шхуны».

По словам Александра Бе-
резина, внешне «Запад» будет 
выглядеть, как полвека назад. 
Корпус судна обошьют со-
сной: старое дерево заменят 
на новое. Для внутренней от-
делки также, скорее всего, бу-
дет использоваться дерево - 
дуб, красное дерево. 

Дизайн-проек т обнов-
ленного «Запада» специали-
сты ЗАО «Строительная ком-
пания «АРС-Центр» обещают 
представить в конце апреля. 
Но уже сегодня известно, что 
после реставрации в шхуне 
откроется кафе.

Этот факт подтвердил и 
заместитель директора 
ОГУ «Дирекция областного 
заказчика-застройщика» 
Валентин ПРИЛЕПИН. Он 
уточнил, что внутри «Запада» 
планируется открыть детское 
кафе. Еще одно заведение об-
щепита будет работать на па-
лубе судна, но только в лет-
нее время.

Стоит отметить, что идея 
превращения «Запада» в кафе 
не нова. В свое время мэр Ар-
хангельска Александр ДОН-

СКОЙ уже предлагал пред-
принимателям открыть в шху-
не заведение общепита. Толь-
ко желающих вложить милли-
оны в разваливающееся суд-
но не нашлось. Если «Запад» 
все же отреставрируют за 
счет бюджета, претенденты 
на открытие там кафе, впол-
не вероятно, найдутся.

Остается надеяться, что 
нынешняя попытка вернуть к 
жизни морской символ Архан-
гельска  окажется успешней 
предыдущих. 

Трехмачтовая шхуна «За-
пад» была построена в 1949 
году в Финляндии. В 1951 году 
судно пришло в Архангельск. 
Шхуна числилась на балан-
се Северного морского паро-
ходства. В 1954 «Запад» пере-
дали в собственность Архан-
гельского мореходного учили-
ща, и до 1976 года на корабле 
проходили практику курсан-
ты. В 1980 году судно «играет 
главную роль» в художествен-
ном фильме «Георгий Седов». 

В 1983 году шхуна зани-
мает почетное место на веч-
ном приколе Красной при-
стани как памятник романти-
ческой эпохе парусного флота 
и символ первого порта Рос-
сии - Архангельска.

Всерьез судьбой «Запа-
да» архангельские власти за-
интересовались в 2000 году. 
Бывший тогда губернатором 
Архангельской области Ана-
толий ЕФРЕМОВ выделяет 70 
тысяч рублей на восстановле-
ние корабля.

Но грандиозным планам 
не суждено сбыться. «Рестав-
рация» закончилась тем, что 
директора музея Татьяну МАТ-
ВЕЕВУ приговоривают к двум 
годам и двум месяцам лише-
ния свободы условно - за рас-

хищение почти тридцати ты-
сяч рублей.

Очередной скандал во-
круг символа морской исто-
рии Архангельска разгорел-
ся в 2007 году. Тогда власти 
объявили о планах убрать 
«Запад» с Красной пристани. 
Официальная причина депор-
тации судна-инвалида - необ-
ходимость ремонта той части 
причала, на которой находит-
ся шхуна. 

Это вызвало яростное со-
противление со стороны го-
рожан и общественных орга-
низаций. Директор буксир-
ного парохода-музея «Про-
катчик», экс-директор Се-
верного морского музея 
Сергей ТЕРЕНТЬЕВ неодно-
кратно заявлял, что перенос 
судна равнозначен его гибели 
и ремонтировать шхуну мож-
но только на месте. В резуль-
тате против демонтажа «За-
пада» подписались около трёх 
тысяч архангелогородцев. 
Заявления в защиту шхуны 
приходили даже из соседних 
регионов.

Прислушавшись к «гласу 
народа», а может быть, и из 
других, более честолюбивых 
соображений, власти реши-
ли выделить средства на ре-
конструкцию шхуны. Деньги 

- почти 11,5 млн рублей - на-
шлись в областном бюджете. 
Сейчас проведен аукцион, а 
его победитель  и московская 
компания ЗАО «Строительная 
компания «АРС-Центр» вовсю 
готовятся к началу ремонт-
ных работ. 

Возможно, вскоре нач-
нется новая история шхуны 
«Запад». Если, конечно, бла-
гие намерения в очередной 
раз не затеряются в ворохе 
бумаг... 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Романтика в жизни шхуны «Запад» закончилась быстро. 
На Красной пристани без должного ухода судно начало 
ветшать. На нем произошло  два пожара, упала мачта...
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ОВЕН. Вам астро-
логи лондонского 
Сити советуют на-

браться терпения и запас-
тись энергией, чтобы упорно 
продвигаться к поставлен-
ной цели. Проявите реши-
мость, не теряйте уверенно-
сти в себе, и в конечном 
итоге вы своего добьетесь. 
Деловые партнеры и колле-
ги по достоинству оценят 
вашу способность отстаи-
вать свою позицию, даже 
находясь под чьим-то дав-
лением.

ТЕЛЕЦ. Перед вами 
открывается широкий 
простор для действий. 

Оставьте позади проблемы 
последних лет, проявите силу 
и настойчивость, чтобы пере-
ломить ситуацию, в которой 
вы оказались заложником 
старых привычек.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы не 
должны забывать о 
присущем вам чув-

стве юмора, поскольку неко-
торые события могут вызвать 
у вас разочарование. Повни-
мательнее присмотритесь к 
своему окружению, а реши-
тельные шаги и природная 
предприимчивость приведут 
вас к успеху.

РАК. Вы, будучи 
п р о н и ц а т е л ь н ы м, 
прекрасно понимае-

те, что происходит вокруг. У 
вас свои приоритеты, и имен-
но на них стоит концентриро-
вать свое внимание. Не забы-
вайте о том, что жизнь пре-
красна, особенно весной.

ЛЕВ. Венера в зоне 
в лияния ще д рого 
Юпитера сулит вам 

счастливую судьбу и принесет 
удачу. Вы можете в чем-то раз-
очароваться, но ожидающее 
вас вознаграждение с лихвой 
компенсирует эту неприят-
ность. Отпразднуйте свои до-
стижения. Вы добились боль-
шего, чем ожидали.

ДЕВА. Вам будет 
легче принять труд-
ное решение, если вы 

прислушаетесь к своему серд-
цу. Необходимо лишь неболь-
шое усилие, и вы почувствуе-
те себя гораздо лучше в сло-
жившейся ситуации. Возмож-
но, вы противитесь тому, что 
принесет вам больше всего 
ра дости. Насла ж дайтесь 
счастливым моментом.

ВЕСЫ. Вы способ-
ны находить красоту 
во всем, в том числе 

и в человеческих отношениях. 
Искреннее восхищение чьим-
то добрым поступком привле-
чет к вам друзей и обезоружит 
конкурентов. Жизнь имеет 
зеркальное отражение, в ко-
тором можно найти ответы на 
все вопросы.

СКОРПИОН. В сло-
жившейся ситуации 
вы обладаете значи-

тельно большим влиянием, 
чем предполагаете. Но вос-
пользуетесь ли вы этим? До-
биваясь своих целей, поза-
ботьтесь прежде всего о том, 

чтобы не быть втянутым в глу-
пый конфликт.

С Т Р Е Л Е Ц .  В а м 
жизнь никогда не ка-
залась легкой, но вы 

чувствуете, что твердо стоите 
на ногах и готовы к решению 
накопившихся вопросов. Хотя 
некоторые проекты стоят того, 
чтобы подождать с их вопло-
щением, но именно сейчас 
ваше время пришло.

КОЗЕРОГ. Вы пока-
жете всем, чего спо-
собны добиться, и ни-

что не помешает вам достичь 
успеха. Венера в зоне Юпите-
ра привнесет в вашу судьбу 
благотворную перемену. По-
старайтесь не упустить этот 
момент.

В О Д О Л Е Й. В а м 
придется осознать, 
что вы нуждаетесь в 

заботе близких. Уделите им 
внимание, и дела пойдут лег-
че. Если вы раздражены сво-
ими неудачами, ваши деловые 
партнеры могут почувство-
вать опасность этого. Контро-
лируйте себя и действуйте так, 
чтобы кардинально преобра-
зовать свою жизнь.

РЫБЫ. Вы - творцы 
собственной жизни. 
Вам необходим гиб-

кий план, который может ме-
няться в зависимости от об-
стоятельств. Но избрав свой 
путь, вы должны раз и навсег-
да его придерживаться и не 
поддаваться искушениям. 
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