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Вот и год заканчивается. Честно говоря, хотелось бы побыстрее.
Високосный год вообще ничего хорошего не сулит. И в этот раз худшие
ожидания от 2008 оправдались.
Его вроде и не ждали, а он пришел. Кризис. Из Америки. Правильно
говорили еще двадцать лет назад, что все плохое к нам приходит
с Запада. Вот уже вторую редакторскую колонку приходится посвящать
ему. Кризису. Думаю, что не последнюю. Тем более, что он везде.
В декабре традиционно в Вологду собрались все те, кто интересу‑
ется лесом и лесопромышленностью. Воспользуюсь журналистским
штампом и скажу, что Вологда на эти несколько дней стала столицей
Российского леса. Выставка с одноименным названием в этом году стала
международной. Но так бывает всегда, если где‑то прибыло, то в дру‑
гом месте обязательно убудет. Вселенский закон. Заморских гостей при‑
няли, своих не досчитались. Впервые участники ярмарки стали отка‑
зываться от выставочных площадей. Обсуждать нечего. Показывать
нечего. Кризис. Но оказалось, что не всем. По-прежнему выставочные
площади были заполнены, правда, только в «Русском Доме». И лесо‑
рубы машины с ноутбуками получили, и сфера услуг Вологды зарабо‑
тала. Когда теперь еще такое выставочное счастье случится? Только
весной, когда Вологда станет льняной столицей…
Все чаще в декабре стал слышать об увольнениях и сокращениях.
Мой друг на днях на работе получил уведомление о сокращении. «Я —
безработный», — без радости в голосе он произнес мне в телефонную
трубку. Специалист нужный. Потом, когда все экономические потрясе‑
ния закончатся, днем с огнем таких кадров не сыщешь. А сегодня слы‑
шит: «Предприятие в Вас не нуждается!». Дружно нашли ему работу.
Трудоустроили. Не по специальности, но все же. Руки‑то есть! Кри‑
зис. И тут не без радости: оказывается, предложений на рынке труда
больше, чем безработных, стоящих на учете. Опять-таки, таксистов при‑
бавилось. «Кто же сейчас от работы‑то отказывается», — резонно заме‑
тил мой трудоустроенный друг.
А с погодой что такое творится? Хотел устроить себе отпуск перед
новогодними праздниками, так почему‑то весь вологодский снег выпал
над солнечной Испанией. Как раз там, куда больше всего хотелось съез‑
дить. Кризис. Снег есть там, где его не ждут, и наоборот. А уж что такое
солнце, я вообще забыл. От его отсутствия у окружающих случаются
частые приступы депрессии, нисколько не добавляя новогоднего
настроения.
Именно поэтому я хочу, чтобы этот год поскорее закончился. Пере‑
листнуть и забыть. Оставить все плохое в году уходящем. Тем более,
что возможность такая замечательная — всего ничего до нового года.
С чем вас и поздравляю. Надеюсь, что в следующем году я увижу вас
в компании нашего журнала. Мы‑то никуда не пропадаем.
С пожеланиями счастья,
Евгений Мокиевский,
главный редактор журнала «Бизнес и Власть»
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Департамент финансов Вологды:
«Нельзя формировать бюджет,
ориентируясь на внешние
заимствования»
Бюджет Вологды 2009 года что значительно повышаются про‑
можно считать в два раза более опти‑ центные ставки по кредитам. Так,
мистичным, чем бюджет 2008 года. если до этого они были на уровне
Об этом заявил начальник департа‑ 12‑12,5 %, то теперь процентная
мента финансов городской Адми‑ ставка от 18 % и выше. «Нельзя фор‑
нистрации Вадим Цепа. В частно‑ мировать бюджет, ориентируясь
сти, несмотря на сложившиеся эко‑ на внешние заимствования», — про‑
номические и финансо‑
вые условия, заработная
плата работников бюд‑
жетной сферы должна
остаться на прежнем
уровне.
Вопрос заключается
в том, удастся ли сохра‑
нить запланированные
параметры хотя бы в пер‑
вом квартале года. В слу‑
чае удачи, на финансиро‑
вание системы образо‑
вания будут направлено
200 миллионов рублей,
около
190 миллионов
— на здравоохранение,
примерно столько же
— на финансирование
дорожного
хозяйства
и обеспечение безопас‑
ности на дорогах. Кроме
того, по словам Вадима
Цепы, в 2009 году продолжится комментировал начальник департа‑
капитальный ремонт жилья и рас‑ мента финансов. Вместе с тем эконо‑
селение ветхого жилого фонда. Это мить в 2009 году городу все же при‑
будет происходить при совместном дется. Это произойдет за счет сокра‑
финансировании города и Фонда щения финансирования капиталь‑
реформирования ЖКХ. Вместе с тем, ного ремонта.
Общий объем доходов бюд‑
в городе планируется реализовать 8
целевых программ в основных сфе‑ жета будущего года должен соста‑
рах жизни населения, в том числе вить почти 5,3 миллиарда рублей,
— образования, здравоохранения что более чем на 250 миллионов
меньше показателя 2008 года. Рас‑
и культуры.
Вадим Цепа также отметил, ходы бюджета прогнозируются
что бюджет Вологды 2009 года гра‑ в сумме почти 5,4 миллиарда против
мотно сбалансирован, очень осто‑ 5,8 миллиарда в 2008 году. Дефицит
рожно будут задействованы бан‑ бюджета составит более 98,5 милли‑
ковские ресурсы — в связи с тем, она рублей.

ЛУЧШИХ ФИНАНСИСТОВ — НАГРАДЯТ!
1 января на Вологодчине стар‑ сов области и денежными премиями
тует конкурс «Лучший финансист в размере 30, 20 и 15 тысяч рублей
года», постановление о проведении соответственно. Призеру, удосто‑
которого приняло Правительство енному первого места, будет вру‑
области. Председателем конкурс‑ чена Почетная грамота губернатора
ной комиссии утвержден началь‑ Вячеслава Позгалева.
Более подробная информа‑
ник департамента финансов области,
первый заместитель губернатора ция о конкурсе будет размещена
на сайте Правительства области. Имя
Сергей Тугарин.
Как выяснилось, победители лучшего финансиста станет известно
конкурса, занявшие первое, второе весной, так как конкурс продлится
и третье места, будут награждены до 1 апреля 2009 года. И это вовсе
дипломами департамента финан‑ не шутка.

ХЛЕБ —
ВСЕМУ ГОЛОВА
Всего 10 рублей придется заплатить
за батон «Простой», выпеченный из пшенич‑
ной муки первого сорта. К производству этой
продукции приступило АО «Устюгхлеб».
Идея о выпечке хлебобулочных изде‑
лий по ценам, доступным для малообеспе‑
ченных слоев населения, витала в воздухе
давно и не раз поддерживалась област‑
ными властями. На предприятии «Устюг‑
хлеб» предложению вняли и, более того,
решили не ограничиваться «простыми»
батонами. Также здесь реализуется батон
«Нарезной» из первосортной муки (11
рублей) и ржано-обдирный хлеб стоимо‑
стью 13 рублей за буханку. «Секрет» столь
божеской цены объясняется тем, что вся
перечисленная
продукция
реализу‑
ется через торговые точки акционерного
общества, что, по мнению хлебопеков
и специалистов отрасли, позволяет избе‑
гать дополнительных ценовых накруток.
Таким образом, в условиях начавше‑
гося снижения покупательной способно‑
сти основной части населения предприя‑
тия изыскивают резервы и укрепляют кон‑
курентные преимущества.

Поляк нам друг
16 декабря в Вологду с рабочим визи‑
том прибыла вице-консул Генерального
консульства Республики Польша в СанктПетербурге Алина Карпиньска.
Цель визита госпожи Карпиньской
заключалась в знакомстве с экономиче‑
ским и культурным потенциалом нашего
региона, обсуждении перспектив сотруд‑
ничества между Вологодчиной и Поль‑
шей, которых связывают давние друже‑
ские отношения.
Польша действительно является важ‑
ным торговым партнером Вологодской обла‑
сти. Достаточно сказать, что торговый оборот
с этой страной превысил в прошлом году сумму
в 164 млн долларов США и увеличился по срав‑
нению с 2006 годом более, чем в три раза.
Если брать во внимание период с января
по ноябрь текущего года, то оборот достиг
133,5 млн долл. и остался на уровне анало‑
гичного периода прошлого года.
Остается добавить, что в товарной
номенклатуре экспорта нашей области
в Польшу (в числе основных экспорте‑
ров продукции — ОАО «Северсталь», ООО
ПК «Агро-Череповец», ООО «Соколдрев»,
ЗАО «Фанерно-мебельный комбинат», ООО
«Кронлес» и ООО «Северсталь-эмаль») доми‑
нируют черные металлы, древесина и хими‑
ческие удобрения, на долю которых прихо‑
дится 99 % всего объема поставок.
Что касается «обратной связи», то Воло‑
годчина импортирует из Польши механиче‑
ское и электрооборудование, оптические
аппараты и инструменты. Значительный
интерес вызывает и продукция химической
промышленности.
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Международная выставка-ярмарка
«Российский лес» состоялась
Участие в форуме, на котором
о себе на этот раз во всеуслышание
заявили более 200 предприятий
из 27 регионов России и ряда
зарубежных стран (в частности,
Чехии, Словакии, Республики
Беларусь и др.), с каждым годом
приобретает все большую
популярность, становясь
своеобразной визитной карточкой
той или иной организации
профильной отрасли.

и «круглые столы», семинары, кон‑
курсы и выездные заседания, под‑
писание контрактов либо договоров
о намерениях — это все то, что пре‑
поднес своим участникам «Россий‑
ский лес — 2008».
О значимости форума, который про‑
водится уже в тринадцатый раз, сви‑
детельствует еще и тот факт, что мно‑
гие решения, становящиеся важными
и даже основополагающими для лес‑

ного комплекса всей страны, принима‑
ются в рамках выставки или благодаря
ей. Например, идея создания Совета
по лесному комплексу при председа‑
теле Правительства РФ была озвучена
в Вологде в 2007 году. Прошло всего
несколько месяцев, и такая структура
появилась на практике. Какие новше‑
ства принесет нынешний съезд лесови‑
ков и чего нам ждать от «Российского
леса — 2009» — покажет время.

Возможность
познакомиться
с новейшими образцами лесозаго‑
товительной и лесоперерабатыва‑
ющей техники, обмен конструктив‑
ными мнениями и опытом с колле‑
гами, многие из которых становятся
деловыми партнерами; совместная
выработка рекомендаций по разви‑
тию лесопромышленного комплекса,
совещания и конференции, брифинги

НАВСТРЕЧУ
ТЕХНОЛОГИЯМ
К участию в V международной спе‑
циализированной выставке «Передо‑
вые технологии автоматизации» при‑
глашает промышленные предприятия
региона департамент экономики Пра‑
вительства области.
Несмотря на то что до начала форума
еще есть время (он пройдет на террито‑
рии выставочного комплекса «Ленэк‑
спо» в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня
следующего года), департамент напо‑
минает, что о подаче заявок на участие
все же лучше позаботиться заранее,
так как выставка является единствен‑
ным российским проектом, входящим
в состав Всемирной ассоциации выста‑
вок по приборостроению, измерениям
и автоматизации «World F. I. M. A» наряду
с ведущими выставками Германии, Ита‑
лии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

ИП Чанкова М.А.
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ТАБОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ С НЕБА
В середине декабря в Вологде
состоялся
фестиваль
россий‑
ских кинопремьер, посвященный
100‑летию российского националь‑
ного кинопроизводства и премьеры
первого отечественного игрового
фильма «Понизовая вольница».
В числе организаторов фести‑
валя — ОАО «Российский кинопро‑
кат», журнал «Киноменеджмент»,
Продюсерский центр «Кинопроцесс»
и, конечно же, Министерство куль‑
туры РФ, что свидетельствует о высо‑
ком статусе мероприятия.
Фильмы, предложенные к про‑
смотру вологжанам, тоже соответ‑
ствовали уровню. В репертуар были
включены лишь ленты, ставшие лау‑
реатами столичного фестиваля оте‑

чественного кино «Московская пре‑
мьера».
Открыла
программу
драма
«Четыре возраста любви», которую
представил режиссер-дебютант Сер‑
гей Мокрицкий, известный до этого
момента, в основном, своими опе‑
раторскими работами на телевиде‑
нии (программы «Куклы», «Перехват»,
«Формула власти»), документаль‑
ными работами («Храни мою душу»,
«Хор девушек», «Модель действия»),
игровыми телесериалами («Ростовпапа», «Дневник убийцы», «Баязет»).
Режиссером другой картины —
«Однажды в провинции» — стала
выпускница ВГИКа и ГИТИСа Екате‑
рина Шагалова, которая, несмотря
на то, что является дочерью извест‑
ного сценариста Александра Мин‑
дадзе, выбрала себе творческий псев‑
доним для проторения собственного
пути в искусство.
Еще одной высокой гостьей
стала актриса Ирина Лачина (к слову,
дочь Светланы Тома), познакомив‑
шая вологжан с молодежной драмой
«На мосту», где она сыграла психолога
детского реабилитационного центра,
помогающего детдомовцу, запутав‑
шемуся в истории с криминалом.
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Лесной план

Евгений Мокиевский

Вологодской области
— 2008 год — очень сложный год
для отрасли. И это связано не только
с кризисом. Сегодня мы живем и рабо‑
таем в условиях, самой серьезной, круп‑
ной и масштабной реформы управ‑
ления лесами. Это все то, что предпи‑
сано новым лесным законодательством
— передаче полномочий управления
лесами на уровень субъекта Федерации.
Это разделение государственных пол‑
номочий и лесохозяйственных функций.
Это ответственность лесопользовате‑
лей и выполнение требований лесного
законодательства в лесу, наведение
порядка, охрана лесов, безопасность
выполнения работ. Я должен сказать,
— Виктор Васильевич, год закан- что в области мы готовились к реформе
управления лесами, и по разработке
чивается. С какими итогами?
Лес — одно из природных
богатств нашего региона. Более
70 процентов территории
занято лесами. Запас древесины
составляет 1,5 млрд куб. м. Это
2 процента от общероссийского
запаса. Насколько грамотно
в 2008 году область
распоряжалась этим природным
ресурсов в интервью журналу
«Бизнес и власть» рассказал
начальник Департамента
лесного комплекса Вологодской
области Виктор Грачев.

лесного законодательства. Губернатор
нашей области — Вячеслав Позгалев
неоднократно выступал с нашими пред‑
ложениями на разных властных уров‑
нях. Мы подготовили 80 предложений
в проект Лесного Кодекса. Большинство
из них было принято, и вот сегодня мы
активно проводим те положения, кото‑
рые предписаны новым лесным законо‑
дательством.
Надо сказать, что мы первый этап
прошли достаточно спокойно, опера‑
тивно, все лесхозы — а их 54 — были
приняты в областную собственность.
Создано предприятие авиационной
лесоохраны, принят селекцентр, ряд
других организаций, которые относятся
к лесному комплексу.

7

Тема номера

С 1 января этого года, мы создали мент долгосрочного управления, кото‑
предусмотрит
десятилетний
государственные лесничества — гра‑ рый
ницы их совпадают с границами муни‑ период. На основе его подготовлены
ципальных районов. Государствен‑ все лесохозяйственные регламенты.
ные лесничества представляют собой Это уже лесохозяйственный документ,
отраслевые районные отделы депар‑ который регламентирует ведение лес‑
тамента лесного комплекса, которые ного хозяйства и лесопользование
выполняют только лишь государствен‑ в границах лесничеств.
В настоящее время ведется актив‑
ные функции. Это, прежде всего, госу‑
дарственный контроль, это проведе‑ ная работа по переоформлению дого‑
ние аукционов, это заключение дого‑ воров, в том числе — договоров сроч‑
воров, купли-продажи, ведение лес‑ ной аренды, договоров безвозмездного
ного реестра и другие государствен‑ пользования для сельхозорганиза‑
ные полномочия. В то же время мы ций. Следующий этап оформление лес‑
нашли правовую нишу, и, что очень ных деклараций. Здесь не так все про‑
важно для нас, мы сохранили действу‑ сто. Есть некоторые несогласия со сто‑
ющие лесхозы. Для Вологодской обла‑ роны лесопользователей. Выполне‑
сти это очень актуально. Лесная пло‑ ние лесохозяйственных работ, затраты
щадь у нас занимает 13 миллионов гек‑ на выполнение таких работ напрямую
таров, договорами аренды у нас охва‑ связаны с качеством лесопользования,
чено где‑то 40‑45 %. Там, где лесополь‑ заготовки древесины. Если качественно
зователи будут выполнять лесохозяй‑ выполнена заготовка древесины —
ственные работы. Если сегодня пойти если нет нарушений, нет отступле‑
по реорганизации, ликвидации лесхо‑ ний от законодательства, то и затраты,
зов, как поспешили в некоторых тер‑ и себестоимость лесохозяйственных
риториях, то мы с проблемами вос‑ работ будут пропорционально сни‑
производства лесов можем встре‑ жаться этому качеству выполняемых
титься не через 10‑15 лет, а через три работ.
Хотел бы еще раз повторить
и несколько ближайших лет.
Лесхозы — это государственные для лесопользователей — не забывать
областные учреждения, и частично вот тот тезис нашего ученого-лесовода
финансируются их бюджета. В этом — Георгия Федоровича Морозова, кото‑
году на укрепление материально- рый говорил о том, что рубка — это
технической базы лесхозов выделено синоним восстановления леса, и от того,
30 миллионов рублей — это хорошая насколько качественно будет произ‑
добавка и помощь, а также — 9 мил‑ водиться рубка, и будет зависеть каче‑
лионов рублей на программу «Чистые ство возобновляемых, воспроизводи‑
леса». Лесхозы получают не просто суб‑ мых лесов.
— То есть Лесной кодекс на Воловенции, а выигрывают право ведения
этих работ на условиях конкурса. То же годчине заработал в полной мере?
— Многие оппоненты нового лес‑
самое — и по охране лесов от пожаров.
Мы первые в России разработали ного законодательства, да и специа‑
лесной план. Это самый важный доку‑ листы еще два года назад говорили,
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что новый лесной кодекс разрушит
и лесное хозяйство, и лесную промыш‑
ленность. К счастью, эти предположе‑
ния не оправдались. Сегодня лесополь‑
зователи и лесные хозяйства работают.
Если взять если результаты 2007 года,
то плюсом объемы лесопользовате‑
лей увеличились на 20 %. Впервые при‑
быль увеличилась до 930 миллионов.
В этом году объемы заготовки древе‑
сины несколько меньшими темпами
идут. Увеличение идет 9 % за ожида‑
емые 9 месяцев, и снижается финан‑
совый показатель. Но это не говорит
о том, что где‑то здесь причина в новом
лесном законодательстве. Это, скорее
всего, объективные причины колеба‑
ния рынка на пиломатериалы, на кру‑
глые лесоматериалы, которые неиз‑
бежны и которые мы должны преду‑
сматривать, и отрабатывать превен‑
тивные меры и все, что касается таких
конъюнктурных движений на мировых
на мировых и внутренних рынках.
Все, что касается переработки дре‑
весины, нами выбран еще 10 лет назад
курс на комплексное развитие лес‑
ных ресурсов, на утилизацию всей био‑
массы древесины. Могу привести при‑
мер — в 1997 году мы отгружали в кру‑
глом виде более 65 % — и на экспорт
и за пределы области. Сегодня мы пере‑
рабатываем более 65 % у себя в области
и лишь оставшуюся древесину экспор‑
тируем и отправляем за пределы обла‑
сти.
— Инвестиции приходят в лесную
отрасль?
— Несмотря на кризис, сейчас
идет речь об инвестиционном разви‑
тии, о приоритетных проектах в пере‑
работке древесины. На сегодня мы
подали в Министерство промышлен‑
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ности 12 таких приоритетных про‑
ектов. Это крупнейшие проекты —
такие как лесопромышленный ком‑
плекс в индустриальном парке «Шек‑
сна», который предусматривает вло‑
жение более 50 миллиардов рублей
инвестиций и там предполагается раз‑
витие целлюлозно-бумажного произ‑
водства объемом до 850 тысяч тонн
целлюлозы, 400 тысяч пиломатери‑
алов, 450 тысяч плит АСБ. В настоя‑
щее время после длительной и слож‑
ной работы подобрали для этого про‑
екта 8 миллионов 800 тысяч кубоме‑
тров древесины на корню. Этот пере‑
чень сегодня согласован, и утвержден.
Кроме того, у нас уже утверждены два
инвестиционных проекта. Это Лесо‑
пильный завод Вытегорский, где пред‑
усматривается 200 тысяч лесопиле‑
ния по выходу и крупнейший инвести‑
ционный проект по Череповецкому
фанерно-мебельному комбинату. Я дол‑
жен сказать самые искренние слова
благодарности в адрес руководства
этого комбината и коллективу этого
предприятия, поскольку за последнее
время идет постоянная реконструкция,
модернизация и инвестиционное раз‑
витие с учетом инновационных про‑
цессов. И сегодня за счет собственных
и привлеченных средств банков Чере‑
повецкий фанерно-мебельный комби‑
нат ввел в эксплуатацию мощнейший
цех по производству плит ДСП. Объ‑
емом до 400 тысяч кубометров. Чет‑
вертый инвестиционный проект, кото‑
рый на выходе, — это плитный завод
в Соколе, который строят Вологодские
лесопромышленники. Идет подбор тех‑

нологий и лесных ресурсов. И еще ряд нату уже все‑таки больше 40 лет, и чтоб
таких крупнейших проектов. Это проект его поддерживать, нужно не забывать
с польской фирмой. Проекты по произ‑ о главном кормильце — это главном
водству шпал — шпалорезный завод конвейере, который производит плиты
в Харовском районе. По нашим подсче‑ высокого качества. Нужно было ремон‑
там, инвестиции составят около 70 мил‑ тировать, модернизировать, а не вкла‑
лиардов рублей в развитие перера‑ дываться в такие серьезные производ‑
ства, как лесопиление. Это рентабель‑
ботки древесины.
— И не чувствуется дыхание кри- ное производство, но вложения должны
быть выполнены в течение одного-двух
зиса?
— Конечно чувствуется. Крупные лет, а окупаемость — через 3‑4-5 лет.
комбинаты, на которые были ориен‑ Кроме этого, были раскиданы финансы
тированы наши поставщики леса либо на угольное производство. И с конца
останавливаются, либо сокращают про‑ апреля комбинат на простое. Коллектив
изводство. Это в первую очередь уда‑ неоднократно выступал с протестами,
рит по нашим восточным районам. нам пришлось принимать решительные
Соломбальский ЦБК остановлен, Кот‑ меры. И, по инициативе губернатора,
ласский ЦБК… По итогам года ощутим было перечислено на поддержку оказа‑
снижение прибыли. А кризис непла‑ ния материальной помощи работникам
тежей уже настиг нас. Предприятия комбината 10 миллионов рублей. Это
не рассчитываются за поставленный все касается тех, кто остался в коллек‑
лес. Долги более 50 миллионов рублей. тиве. Суммы от 6 до 20 тысяч были полу‑
Возможны сокращения. Но от кри‑ чены на работников и членов их семей.
зиса я жду и положительных момен‑ На сегодня решен вопрос по запуску
тов. Посмотрите цены на нефть снижа‑ котельной комбината. Котельная вклю‑
ются. Возможно снизятся и внутрен‑ чилась в работу, обеспечивает теплом
ние цены. Изменяться тарифы на энер‑ поселок Вохтога, в дальнейшем мы пла‑
гоносители. Это безусловно скажется нируем приобрести эту котельную при‑
положительно на работе лесопромыш‑ мерно за 40 миллионов рублей. Эти
ленных предприятий. Единственное, средства пойдут на расчеты с энерге‑
что в связи с тяжелой экономической тиками и в первую очередь на расчеты
ситуацией снова приостановлено воз‑ по зарплате.
В сентябре комбинат заработал,
рождение наших предприятий таких
как Монзенский ДОК. Собственник ком‑ но его пришлось снова остановить.
бината оказался несостоятельным. Про‑ Сейчас решается вопрос о новом соб‑
изошло через соответствующие струк‑ ственнике. Я считаю, что комбинат дол‑
туры приобретение этого комбината. жен работать, получив новое разви‑
Речь идет о лесоиндустриальной компа‑ тие с учетом имеющихся лесных ресур‑
нии из Ярославля. Мы рекомендовали сов и той инфраструктуры, которая
не распылять свои ресурсы. Комби‑
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на сегодня обеспечивает работу Мон‑ ствовала. Но я могу сказать, что эмис‑
сия проведена. Один из крупных про‑
зенского комбината.
ектов по Вологодской области — это
— А Сокольский ЦБК?
— Примерно такая же ситуа‑ проект производства легкомелованой
ция. Сегодня наше законодательство, бумаги объемом от 300 тысяч тонн в год,
к сожалению, позволяет уловки финан‑ и общие вложения, инвестиции будут
совым компаниям, собственникам лави‑ 18 миллиардов. Он на сегодня реален.
— В декабре прошла очередная
ровать и обходить и активы, и кредитор‑
ские задолженности сегодня за фили‑ выставка «Российский лес». Этот пророванными структурами лесоиндустри‑ фессиональный форум еще актуален
альной компании. Там порядка 430 мил‑ для Вологодской области?
— Честно говоря, я уже даже сби‑
лионов, ну и в этом деле поставит точку
конкурсное производство. Почему ваюсь со счету, которая по счету эта
Сокольским ЦБК мы долго занима‑ ярмарка. Мы сохраняем те традиции,
лись? Думаю, что Банку Москвы не захо‑ которые были на наших выставкахтелось каких‑то конфликтных ситуа‑ ярмарках. Она ни в коем случае
ций и проведения процедуры уско‑ не дублирует такие столичные формы,
ренного банкротства. Они пошли дру‑ в которых нам приходится участво‑
гим путем, заключали договора о воз‑ вать. Московский лесной форум, Санктмещении кредиторской задолженно‑ Петербургский лесной форум. Она
сти. Полтора миллиарда они погасили является прикладным инструментом
кредиторской задолженности, а затем отработки всех мер ккоторые принима‑
речь шла о эмиссии, чтобы стать де-юре ются и на таких форумах, и в правитель‑
уже полновластным хозяином Соколь‑ ственных кругах. Поэтому к нам охотно
ского ЦБК. Естественно, в этой ситуации, приезжают и прибывают не только
мягко говоря, не состоятельный соб‑ наши гости с Северо-Запада и всей Рос‑
ственник группа «Фокс» противодей‑ сии. Помните, в прошлом году ярмарку
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удостоил своим вниманием премьерминистр РФ Виктор Зубков. И остались
самые хорошие впечатления.
Мы не считаем ее каким‑то паркет‑
ным мероприятием. Она приближена
к лесу, к земле, к людям, к технике. Отра‑
батывается практически все то, что мы
имеем сегодня на практике в лес‑
ном комплексе. Особенностью этой
выставки-ярмарки стали мероприятия,
посвященные сотрудничеству с респу‑
бликой Беларусь. Я считаю, что каж‑
дый русский человек относится доста‑
точно положительно к сотрудничеству
с нашим союзным государством.
Мы
организовали
хорошую
выставку деревянного домострое‑
ния. Потому как об этом много гово‑
рится и политических заявлений сде‑
лано много. Если смотреть по Вологод‑
ской области, я могу сегодня перечис‑
лить больше десятка новых современ‑
ных предприятий, которые выросли
из малых, и производят продук‑
цию самого высочайшего уровня. Ну,
например, одна череповецкая фирма
за эти 10 лет вышла из индивидуаль‑
ного предпринимательства в крупней‑
шую фирму, которая производит про‑
дукцию западно-европейских стандар‑
тов. Или фирма «Чак», которая произ‑
водит различную конфигурацию жилых
домов. Причем это инновационные тех‑
нологии — такие, как клееное, суше‑
ное, оцилиндрованное бревно. Ну
и много других предприятий, например
— Новаторский леспромхоз. Сегодня
это лесокомбинат, который занима‑
ется переработкой древесины и кото‑
рый уже на серию запускает каркасные
жилые дома, и стоимость этих домов
посильна сегодня среднему уровню
жизни Вологодской области. Я думаю,
такая экспозиция украсила выставкуярмарку и даст дальнейшую возмож‑
ность развитию этого важного направ‑
ления по линии лесной отрасли.
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Александр МАЛЬЦЕВ

Лес дремучий

Кризис лпк глазами промышленников
Вологодские леса были и остаются одним из главных богатств
области. Лесная и деревоперерабатывающая отрасль в экономике
области занимает 2‑е место после черной металлургии по объему
производимой продукции. Лесной комплекс Вологодчины располагает
значительным сырьевым потенциалом: общий объем древесины
на корню исчисляется цифрой в полтора с лишним миллиарда
кубометров, в том числе эксплуатационный фонд составляет более
500 млн кубометров. Но почему, когда речь заходит о развитии нашей
лесной промышленности, авторы исследований предпочитают говорить
больше о ее прошлом, нежели о настоящем и будущем? Неужели в ЛПК
все так плохо? Мы попытались проанализировать ситуацию, и пришли
к следующему выводу: плохо, но далеко не все.

Лесозаготовка
и деревообработка

Традиционно лесозаготовка явля‑
ется одним из основных направлений
лесной отрасли, в том числе и в нашей
области. В настоящее время лесозаго‑

товками в Вологодской области зани‑
мается большая часть лесопромыш‑
ленных предприятий (по официальным
подсчетам — это более 250 предпри‑
ятий, включая малые). В первой поло‑
вине 2000‑х гг. объемы лесозаготовок

были доведены с 4‑5 млн кбм до 10 млн
кбм в год, объемы переработки дре‑
весины внутри области также значи‑
тельно увеличились (примерно на 50 %),
было создано более 3 тыс. рабочих мест.
Благополучие большинства пред‑
приятий российской лесной отрасли
обуславливалось во многом благопри‑
ятными внешними условиями, в част‑
ности, постоянным ростом цен на про‑
тяжении последних семи-восьми лет
на основные виды лесной продук‑
ции (как на внешнем, так и на внутрен‑
нем рынках). Эта ситуация, по наблю‑
дениям экспертов, начала меняться
осенью 2007 года, и коренным обра‑
зом изменилась в 2008 году. По итогам
2008 г. ожидается сокращение объема
заготовки древесины в Вологодской
области в среднем на 13 %. Связано это
не только с кризисом — подвели погод‑
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ные условия. Теоретически сезон лесо‑
заготовки должен был идти с ноября,
на деле же до середины декабря заго‑
товка и не начиналась.
Но главная причина спада произ‑
водства, конечно, связана со сниже‑
нием спроса на строительных и бумаж‑
ных рынках. В настоящее время боль‑
шинство лесных предприятий выжи‑
вает за счет накопленных ранее «резер‑
вов прочности», но их, скорее всего,
надолго не хватит. Пик кризиса лесной
отрасли ожидается аналитиками в пер‑
вом полугодии 2009 года, после окон‑
чательного вступления в силу норм
нового
лесного
законодательства
и некоторых сопутствующих ему реше‑
ний.
С 1 января 2009 года должны были
вступить в действие запретитель‑
ные пошлины на вывоз леса. Это озна‑
чало бы прекращение вывоза из Рос‑
сии необработанного леса — «кру‑
гляка». Казалось бы, мера правильная
и необходимая — необходимо разви‑
вать собственную деревообрабатыва‑
ющую промышленность, переориенти‑
ровать лесозаготовителей на внутрен‑
ний рынок. Однако, считают эксперты,
внутренний рынок и так затоварен
продукцией российских производите‑
лей и смысла увеличивать экспортные
пошлины на вывоз круглого леса нет —
в России попросту отсутствуют заводы,
способные переработать всю заготов‑
ленную древесину.
Повышение пошлин, естественно,
не нравится и странам Евросоюза —
основным импортерам российского
леса. Путин в декабре заявил, что Рос‑
сия может пойти навстречу европей‑
ским партнерам и отложить повышение

на год. Но и это решение не вызывает
радости у отечественных «лесников».
Как заявил в одном из интервью Пред‑
седатель совета директоров холдинго‑
вой компании «Вологодские Лесопро‑
мышленники» Александр Чуркин, «сей‑
час или через год такая мера приведет
к еще большему снижению активно‑
сти в ЛПК. При этом для Северо-Запада
России это означает, что та низкокаче‑
ственная лиственная древесина, кото‑
рая ранее экспортировалась, факти‑
чески утилизировалась в Финляндию,
будет оставаться в лесу. А когда пред‑
ставители власти это поймут, будет
уже поздно, так как за этот небольшой
период времени финская промышлен‑

ность уже перестроится на другие виды
сырья. В этом случае будет тупик».
По мнению участников лесного
рынка, государство в силах оказать
действенную поддержку лесной про‑
мышленности. Не только устанавливая
запретительные экспортные пошлины,
но и обеспечивая спрос на лесопродук‑
цию на внутреннем рынке. Не только
увеличивая собираемость налогов
и ужесточая фискальную политику,
но и снижая налоговое бремя, реструк‑
турируя текущие долги. Так, напри‑
мер, Александр Пластинин, председа‑
тель Совета директоров ОАО «Солом‑
бальский целлюлозно-бумажный комби‑
нат», предложил ускорить возврат НДС
лесоэкспортерам. Согласно Налоговому
кодексу, решение о возврате НДС при‑
нимается налоговой службой «в срок
до трех месяцев». Однако на практике
эта процедура длится ровно три месяца.
Вместе с тем, суммы по НДС настолько
велики, что их ускоренный возврат
вполне позволил бы предприятиям ЛПК
отказаться от части кредитов (и, соответ‑
ственно, уплаты процентов по ним). Дми‑
трий Маслов, генеральный директор
ЗАО «Инвестлеспром» (владеет Соколь‑
ским ДОКом и ЛПК «Кипелово») пред‑
ложил в качестве антикризисной меры
рассмотреть органам государствен‑
ной власти возможность компенсации
затрат лесозаготовителей на строитель‑
ство лесных дорог на сумму экспортных
пошлин, фактически уплаченных ими
за предшествующий период.

Лесохимическая отрасль

Современная техника должна стать не только украшением выставок, но и в массовом
порядке работать по своему непосредственному назначению
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Еще в XVIII и XIX вв. М. Ломоносов
и Д. Менделеев придавали большое
значение лесохимии. Переработка лес‑
ного сырья позволяет получить незаме‑
нимые лесохимические продукты, часто
более дорогие, чем основная продук‑
ция переработки древесины — кани‑
фоль, скипидар, лак и пр. В социали‑
стический период лесохимия произво‑

Тема номера
дила до 200 видов продуктов из возоб‑
новляемого лесорастительного сырья,
занимая при этом одно из ведущих мест
на мировом рынке после США и КНР.
В 1990‑е годы в России добыча живицы
(сока) хвойных пород — основного
сырья лесохимического производства
— сократилась более чем в 20 раз. Лесо‑
химическая промышленность пережи‑
вала глубокий спад, который продолжа‑
ется и по сей день.
Единственное в Вологодской обла‑
сти (и, к слову, старейшее на Русском
Севере) лесохимическое предприятие
«Вологодский лесохимический завод»
сегодня на грани банкротства — про‑
изводство остановлено, работники рас‑
пущены в бессрочные отпуска. Между
тем, еще в начале 2000‑х на различных
совещаниях на уровне Правительства
области решались вопросы об объе‑
динении под эгидой ВЛХЗ всех мелких
предпринимателей и химпредприятий,
занимающихся сбором сырья, о выра‑
ботке единой технической, кредитной
и закупочной политики для предпри‑
ятий и предпринимателей на террито‑
рии области.
ОАО Корпорация «Вологдалеспром»,
являющаяся основным акционером
ЗАО «Вологодский лесохимический
завод», планомерно возвращала пред‑
приятие к жизни. В 2004 году на заводе
были построены две сушильные
камеры объемом 250 куб. м, что позво‑
лило значительно улучшить каче‑
ство пиломатериалов. В мае 2005 года
на территории завода начал работу
цех по производству биотоплива мощ‑
ностью 10 тысяч тонн в год. С каждым
годом стабильно росло производство
основных видов продукции — кани‑
фоли, скипидара, эфира, лака кани‑
фольного и битумного, сургуча. Если
в 1991 году производственные мощ‑
ности по переработке живицы исполь‑
зовались лишь на 5 %, в начале 2000‑х
— на 40 %, то к началу 2008 г. загружен‑
ность производства составляла уже
80 %. Однако с лета 2008 года в связи
с резким спадом спроса на лесохими‑
ческую продукцию ситуация на заводе
стала критической.
Как быть в этой ситуации? Пред‑
ложения некоторых экспертов вве‑
сти жесткие таможенные пошлины
на импорт лесохимической продукции,
особенно канифольно-терпентинных
продуктов, или освободить предпри‑ Источник – Атлас Вологодской области / Председ. ред. колл. Е.А. Скупинова.
ятия от налога на прибыль на период СПб., Череповец. 2007.
освоения новых технологических про‑
цессов на 3‑4 года, а то и на 7‑8 лет Безотходное и экологичное
йти к производству конкурентоспособ‑
в нынешних условиях вряд ли осуще‑ производство
ных товаров (как на внутреннем, так
ствимы. Более реальным является при‑
Бесполезно в качестве стратеги‑ и на внешнем рынке).
дание лесохимическому производ‑ ческих задач развития ЛПК ставить
Одним из перспективных направле‑
ству — а оно, по расчетам специали‑ «выживание» или «достижение уровня ний развития деревопереработки может
стов, благодаря богатой сырьевой базе 1990 г.». Нынешний кризис должен стать производство топливных гранул
имеет огромный потенциал — статуса стать стимулом для развития принципи‑ (пеллет). На Западе уже давно оценили
приоритетного инвестиционного про‑ ально новых, более эффективных про‑ преимущество такого биотоплива. Про‑
екта, в софинансировании которого изводств, внедрения современных тех‑ дукт, получаемый в результате перера‑
могло бы принять участие Правитель‑ нологий, позволяющих уйти от сырье‑ ботки отходов деревообрабатывающей
ство области.
вой направленности экспорта и при‑ промышленности, обогревает, к примеру,
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более половины домов стран Скандина‑
вии. Теплотворная способность пеллет
сравнима с углем, а токсичность топлив‑
ных гранул в 50 раз ниже. К тому же,
для европейцев это какая-никакая аль‑
тернатива бензину и газу, как известно,
Европа не обладает большими запасами
природных топливных ресурсов.
В России производство пеллет
стало активно развиваться в послед‑
ние несколько лет. Например, на тер‑
ритории Вологодской области произ‑
водством биотоплива с 2005 года зани‑
мается Корпорация «Вологдалеспром»,
объем производства — до 400 тонн
в месяц. О производстве топливных
гранул в селе Терменьга Верховажского
района не так давно объявила Группа
компаний «СУ-155».
В основном отечественное произ‑
водство ориентировано на экспорт и,
как уже было сказано, успешно разви‑
вается, однако в 2007 и 2008 годах про‑
дажи упали — виновата теплая погода,
установившаяся на территории Гер‑
мании, Австрии и ряда других евро‑
пейских государств. Чтобы не зави‑
сеть от капризов природы производи‑
телям следовало бы ориентироваться
и на потребителей внутри страны —
как организаций, так и частных лиц —
обладателей каминов. Но и здесь пока
есть свои трудности. «Основной при‑
чиной плохого продвижения данного
товара на внутреннем рынке является
отсутствие котельных, использующих
в качестве топлива древесные гранулы,
а также котлов отечественного про‑

ИП Коновалова О.А.
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изводства, которые могли бы исполь‑
зовать российские потребители, это
во‑первых. Во-вторых, Россия — страна,
обеспеченная природным топливом:
нефтью, газом, углем, поэтому традици‑
онные ресурсы использовать гораздо
проще, нежели развивать альтернатив‑
ные виды топлива», — считают в Корпо‑
рации «Вологдалеспром». И добавляют:
«Конечно, хотелось бы поставлять дре‑
весные гранулы на внутренний рынок,
однако без поддержки Правитель‑
ства области, само наше предприятие
вряд ли далеко сможет продвинуться
в данном направлении».

Новые горизонты

Многие лесопромышленники пони‑
мают — стоять на месте нельзя. Даже
в эти непростые времена крупные ком‑
пании задумываются об инвестирова‑
нии средств в расширение и модер‑
низацию производства. Так, в ближай‑
шее время «Вологдалеспром» плани‑
рует построить завод по производ‑
ству плит OSB мощностью 150 кбм в год.
Постройка завода позволит перераба‑
тывать низкосортную древесину и про‑
изводить материалы для мебельной
промышленности, строительства и упа‑
ковочной индустрии.
ЗАО «Инвестлеспром» в 2008‑2009 гг.
планирует инвестировать 633 млн
рублей в проект, направленный
на радикальное увеличение объемов
деревянного домостроения на тер‑
ритории Вологодской области. Уже
достигнута договоренность с «Банком

Москвы» и «Сбербанком» о финанси‑
ровании проекта, на сегодняшний день
вложено почти 22 млн руб. В компании
считают, что реализация этого проекта
позволит ей занять лидирующее место
в отечественном домостроении.
Второй инвестиционный проект
холдинга «Инвестлеспром» — строи‑
тельство бумажной фабрики в Соколе.
Это довольно амбициозный про‑
ект, учитывая, что в условиях кризиса
по всей стране целлюлозно-бумажные
комбинаты один за другим приостанав‑
ливают свою деятельность. «Вологод‑
ская бумажная мануфактура» будет про‑
изводить среденемелованную бумагу,
используя в качестве сырья вологод‑
скую березу. «Такая бумага не имеет
отечественных и зарубежных анало‑
гов. Целевой объем планируемого про‑
изводства — 600 тыс. тонн в год, общая
сумма инвестиций — 678 млн евро», —
заявил Дмитрий Маслов.
Эти и другие проекты компаний,
работающих на вологодском рынке,
были презентованы в рамках недавно
прошедшей выставки-ярмарки «Рос‑
сийский лес». Будет ли присвоен им ста‑
тус приоритетных? Последнее слово
за Правительством области.
В статье использованы данные,
предоставленные компаниями, из книги
«Лесной комплекс Вологодской области:
Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003, а
также с сайта «Лесной эксперт» (www.
lesnoyexpert.ru) и сайта Российской
ассоциации предприятий и организаций
целлюлозно-бумажной промышленности
РАО «Бумпром» (www.bumprom.ru).

Актуально
Светлана НАУМОВА

ИГРЫ НА БИРЖЕ ТРУДА
Порядка 12 тысяч горожан
по состоянию дел на 15
декабря обратились в Центр
занятости населения
Вологды за предоставлением
государственных услуг с начала
текущего года. Содействие
в поиске подходящей
работы получили более
5700 человек, свыше 6200
нуждающимся были оказаны
услуги по профессиональной
ориентации. Еще 23 тысячи
жителей областного
центра обратились сюда
за информацией о положении
на местном рынке труда,
которое в условиях кризиса
с каждым днем оставляет желать
всего лучшего…

Работа — волк

Перспектива быть уволенным
рисует мрачное будущее. Согласно ста‑
тистике, практически каждый третий
вологжанин обременен какими‑либо
кредитными обязательствами, отло‑
жить на «черный день» удается тоже
далеко не каждому. Что уж говорить

про тех, кто отважился в нынешних
условиях попытаться решить квартир‑
ный вопрос и включился в программу
ипотечного жилищного кредитования?
По Вологде то и дело ползут слухи,
что там‑то кого‑то сократили, здесь
вынудили уйти «по собственному
желанию», урезали зарплату, пере‑
вели на четырехдневную рабочую
неделю и так далее. Только слухи ли
это, если учесть, что сверху была спу‑
щена разнарядка: во избежание мас‑
совой истерии и паники среди населе‑
ния сведения о происходящих сокра‑
щениях огласке не придавать. По край‑
ней мере, именно об этом сообщил
во всемирной сети ряд информаци‑
онных агентств федерального уровня
со ссылкой на распоряжение самой
Администрации Президента.
В регионах к такому подходу отнес‑
лись, как и следовало ожидать, с пони‑
манием. Тем не менее, удалось выяс‑
нить, что с начала 2008 года в Вологде
о высвобождении своих работников
заявили 132 организации. Речь идет
об общей численности высвобождае‑
мого персонала в 2640 человек. В част‑
ности, о 206 работниках предпенси‑
онного возраста, 321 пенсионере, 432

гражданах в возрасте до 29 лет (читай
— о молодежи), 1221 женщине…
Конечно не сложно понять, что уве‑
личение подобного рода заявок напря‑
мую связано с кризисной ситуацией.
Однако
горячего
подтверждения
в официальных кругах эта, в общем‑то,
здравая мысль не находит. Многие
работодатели продолжают с пеной
у рта утверждать, что у них на пред‑
приятии происходят «просто плано‑
вые перестановки», «идет оптимизация
производства» или и вовсе реструк‑
туризация, запланированная едва ли
ни пятилетку назад и потому с кризи‑
сом никоим образом не связанная.
В это верится, но с большим трудом.

Место для вас еще вакантно

Всего с начала 2008 года Центр
занятости населения располагал 20100
вакансиями рабочих мест. В структуре
заявленных вакансий по‑прежнему
преобладает спрос на рабочие про‑
фессии, их более 75 %. Стоит ли уточ‑
нять, что лидируют в этом списке рабо‑
чие места для мужчин (почти половина
от заявленных в службу занятости).
Какие же предприятия испытывают
потребность в рабочей силе в наи‑
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большей степени? Во-первых, про‑
мышленные предприятия и строитель‑
ные организации. Во-вторых, учреж‑
дения здравоохранения, социального
обеспечения, образования, культуры
и науки. В-третьих, организации тор‑
говли и общественного питания, пред‑
приятия транспорта и связи, жилищнокоммунального хозяйства.
Также в городе велика потребность
во врачах и медицинских сестрах, про‑
давцах, водителях, воспитателях дет‑
ского сада, инженерах, рабочих неква‑
лифицированного труда…
Кстати, заявленная в Центр занято‑
сти потребность в работниках на сере‑
дину текущего месяца составила 2166
человек, средняя продолжительность
существования вакансии — шесть
с половиной месяцев.

для чего в департаменте занятости
населения области еще с 20 ноября
работает, так называемый, телефон
доверия, позвонив по которому можно
получить квалифицированную кон‑
сультацию по вопросам, касающимся
сферы занятости.
Наблюдается увеличение задол‑
женности по выплате заработной
платы (во второй половине ноября она
превысила 25 млн рублей) и увеличе‑
ние самих организаций-должников,
число которых по области уже разме‑
няло третий десяток (прежде всего,
это предприятия лесозаготовительной
и деревоперерабатывающей, транс‑
портной промышленностей, сельхоз‑
предприятия и предприятия сферы
ЖКХ).

Позвони мне, позвони!

Как гласит Федеральный закон РФ
«О занятости населения», при при‑
нятии решения о ликвидации орга‑
низации, сокращении численности
или штата работников организации
и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками работода‑
тель обязан в письменной форме сооб‑
щить об этом в органы службы заня‑
тости не позднее, чем за два месяца
до начала проведения соответствую‑
щих мероприятий и указать должность,
профессию, специальность и квали‑
фикационные требования к ним, усло‑
вия оплаты труда каждого конкретного
работника.
В случае, если решение о сокра‑
щении численности или штата работ‑
ников может привести к массовому
увольнению работников, работодатель
должен сообщить об этом не позднее
чем за три месяца до начала проведе‑
ния соответствующих мероприятий.
Но это — по закону, и так — далеко
не всегда на практике.

Среди предприятий Вологды,
заявивших о высвобождении своих
работников, наибольшее сокраще‑
ние численности работающих кос‑
нулось ОАО «Электротехмаш», ООО
«Стройтехнология», ООО «Вологод‑
ский трубопрокатный завод»… Руко‑
водства этих предприятий действуют
согласно Трудовому кодексу (ТК) РФ
и своим примером наглядно показы‑
вают, как нужно соблюдать россий‑
ское законодательство. К сожалению,
таких примеров немного, находятся
и те, кто предпочитает действовать
«по умолчанию».
Что касается числа безработных
на Вологодчине в целом, то на начало
декабря оно превысило 8260 человек
(уровень безработицы — 1,24 %), хотя
еще на 1 ноября в службе занятости
области официально было зарегистри‑
ровано 7382 человека.
Наряду с ростом безработицы уве‑
личивается и число нарушений ТК,

Работодатель обязан

Памятка руководителю:
Увольнять, не нарушая законодательство

Давать советы — дело неблагодарное, о чем писал еще Джером Клапка Джером. Но, думает‑
ся, что несколько рекомендаций работодателям все же не помешают, тем более, что их выра‑
ботка стала плодом совместных усилий специалистов Департамента труда и социального раз‑
вития области и представителей ряда профсоюзов Вологодчины.
Итак, прежде всего, работодателям настоятельно рекомендуется выстраивать отноше‑
ния с работниками с соблюдением норм, прописанных в трудовом законодательстве.
Для этого следует, в том числе, своевременно и в полном объеме информировать под‑
чиненных о текущем положении дел на предприятии, активизировать деятельность
внутренних юридических отделов и служб, в силах которых максимально защитить кол‑
лег с правовой точки зрения.
Коллективу тоже не следует сидеть, сложа руки. Вместо этого необходимо задейство‑
вать собственные профсоюзные организации в сборе фактов о нарушениях трудового
законодательства.
Также для внесения в обстановку ясности приветствуется использование средств массовой
информации (взять, скажем, заводскую многотиражку), информационных бюллетеней, стен‑
дов и т. д.
Если Вы — работодатель, то помните, что к сокращению численности штата Вы должны при‑
бегнуть лишь в крайнем случае, и не использовать магическое слово «кризис» для прикры‑
тия своих неоправданных решений об увольнениях. Словом, строго соблюдайте ТК, иначе
вы нарушите закон, и проблемы с контролирующими органами Вам будут обеспечены, а это
еще ни разу не способствовало успеху и процветанию ни малого, ни среднего, ни какого‑либо
еще бизнеса.
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Уволен по собственному
желанию

Главное, о чем следует помнить,
так это о том, что написание заяв‑
ления об уходе по, якобы, собствен‑
ному желанию чревато последстви‑
ями. И если работодатель все же
предлагает работнику «подмахнуть»
такое заявление, то делать этого ему
не стоит. Понятно, что «насильно
мил не будешь», и рано или поздно
начальник,
задавшись
подобной
целью, найдет‑таки способ избавиться
от ненужного подчиненного. Но важно
помнить еще и о том, что у подчинен‑
ного тоже есть права, которые пока
никто не отменял.
Один из наиболее распространен‑
ных вариантов таков: руководство тре‑
бует написание заявления, ссылаясь
на кризис, а в случае неповиновения
грозит устроить аттестацию, которую
вы возможно не пройдете.
На деле: работодатель действи‑
тельно имеет полное право сокращать
численность, штат работников в связи
с организационными, технологиче‑
скими, экономическими проблемами.
Но при условии, что он выполнит все
необходимые процедуры, предусмо‑
тренные ТК. То есть работника обязаны
предупредить о грядущем сокращении
в письменной форме (причем, не позд‑
нее, чем за два месяца до увольнения).
Ему обязаны предложить все имеющи‑
еся вакансии. Если увольнение все же
состоится, работодатель выплачивает
выходное пособие в размере сред‑
немесячного заработка. Если в тече‑
ние месяца работник не трудоустро‑
ился, оплачивается еще одна средняя
зарплата. Как видите, в данном слу‑
чае определенные меры социальной
защиты работают.
Однако если работник увольняется
по собственному желанию, денежные
компенсации ему не производятся.
Аттестация, на которую у работо‑
дателя тоже есть право, также заслу‑
живает отдельного внимания. Изна‑
чально приказом утверждается поло‑
жение о порядке проведения атте‑
стации, где указываются категории
работников, подлежащие ей, перио‑
дичность и сроки аттестации, все про‑
цедурные вопросы. Только когда все
работники будут ознакомлены с поло‑
жением, будут знать свои права и обя‑
занности, работодатель может присту‑
пать к процедуре ее проведения.
Как правило, аттестация должна
иметь место в отношении либо всех
работников
организации,
либо
в отношении определенной группы
работников (скажем, сотрудников
одного структурного подразделе‑
ния или отдела). Если работодатель
принимает решение об аттестации
одного отдельно взятого работника,
это заведомо можно рассматривать
как способ давления на неугодного
сотрудника.
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Гонки на выбывание

Кризис до того охватил умы рос‑
сиян, что аналитики даже задались
целью проанализировать, представи‑
тели каких профессий могут потерять
работу раньше других и что им после
этого делать? Любопытный прогноз
опубликовала газета «Труд».
1. Банковские специалисты
по оформлению кредитов.
Причина их сокращения кро‑
ется в том, что беззалоговые кре‑
диты от Центробанка смогут получить
далеко не все коммерческие банки. Те,
кто не получит, не смогут их и выдавать.
Зачем держать людей, которые при‑
званы выдавать то, чего нет?
Альтернатива: переквалифициро‑
ваться в самом банке вряд ли возможно,
в других же компаниях можно искать
должности, связанные с договорной
работой или с согласованиями (напри‑
мер, сфера недвижимости).
Прогноз: вновь понадобятся через
год после прекращения кризиса.
2. Специалисты по работе с документами заемщиков.
Причина: их занятость зависит
ровно от тех же условий, что и специа‑
листов по оформлению кредитов. Нет
заемщиков — нет документов, с кото‑
рыми надо работать.
Альтернатива: в банках работу
не найдут. Можно попробовать пере‑
йти по данному направлению куда‑либо
в сектор индустрии. В автомобильный
бизнес, нефтегазовый, строительный,
машиностроительный и так далее…
Прогноз: понадобятся через год
после прекращения кризиса.
3. Аналитики ценных бумаг.
Причина: их деятельность напря‑
мую связана с работой фондового рынка.
В ситуации, когда торги зачастую просто

закрываются, работы у аналитиков нет, они
чувствуют себя нестабильно. Компанийброкеров стало меньше, а те, что остались,
оптимизируют расходы, в том числе сокра‑
щая численность и расширяя специализа‑
цию оставшихся специалистов.
Альтернатива: умные люди с хоро‑
шим образованием и пониманием
финансовой отчетности всегда приго‑
дятся, например, в области слиянийпоглощений, но всем места не хватит.
Другой вариант — финансовый анали‑
тик внутри компании реального сек‑
тора. Уход в реальный сектор — давно
проторенная тропа для аналитиков
по ценным бумагам.
Прогноз: понадобятся не ранее
чем через полгода после стабилизации
обстановки на фондовом рынке.
4. Специалисты по ПИФам (паевым
инвестиционным фондам).
Причина: ПИФы — самый уязви‑
мый инвестиционный продукт, который
предлагают широким массам населе‑
ния. На падающем рынке увеличивать
продажи ПИФов просто невозможно,
соответственно, содержание инвести‑
ционных консультантов становится
убыточным для компании. Их сокра‑
щают одними из первых.
Альтернатива: легко переквалифи‑
цироваться в менеджеров по сопрово‑
ждению клиентов, в том числе в высоко
технологичных отраслях.
Прогноз: после месяца-двух ста‑
бильного роста котировок спрос
на ПИФы обязательно возрастет.
5. Специалисты
по соцответственности.
Причина: люди, которые занимаются
социальными проектами внутри компа‑
ний, этим компаниям больше не нужны.
Социальная активность, конечно, не при‑
оритет для бизнеса. Общие затраты ком‑
пании будут сокращать, а происходить

это будет как раз в первую очередь за счет
неприоритетных позиций.
Альтернатива: могут заниматься
административной работой.
Прогноз: понадобятся не раньше,
чем у компаний вновь появятся свобод‑
ные средства.
6. Брокеры по недвижимости.
Причина: на первичном рынке
недвижимости объектов для продажи
все меньше и меньше. Некоторые ком‑
пании, занимающиеся брокериджем,
уже в два раза сократили свой штат.
Альтернатива: попробовать себя
в продажах в другом секторе.
Прогноз: строительство в объе‑
мах, когда вновь брокерам будет, где
применить себя, начнется не раньше,
чем через год после конца кризиса.
7. Менеджеры по развитию.
Причина: специалисты, которые
занимаются поиском и привлечением
новых проектов, допустим, в строи‑
тельную компанию — ищут площадки
под строительство, уже оказываются
на улице. Спрос на данных специали‑
стов резко сократился.
Альтернатива: данным специали‑
стам будет достаточно сложно пере‑
квалифицироваться, они могут перейти
в розничную торговлю, где будут зани‑
маться поиском площадей для откры‑
тия новых магазинов.
Прогноз: понадобятся чуть раньше,
чем брокеры по недвижимости.
8. Специалисты по обучению персонала.
Причина: тренинги и курсы повыше‑
ния квалификаций многим компаниям
перестали быть по карману. Особенно
пострадают специалисты, обучающие
топ-менеджмент.
Альтернатива: Возможно, удастся
пристроиться в какие‑либо учебные
заведения.
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Прогноз: понадобятся чуть раньше,
чем специалисты по социальной ответ‑
ственности. Все‑таки обучение персо‑
нала для компаний важнее.

Разговор начистоту

Отвечая 4 декабря на вопросы рос‑
сиян в прямом эфире программы «Раз‑
говор с Владимиром Путиным», глава
Правительства больше всего вни‑
мания уделил вопросам экономики.
Затронуты были наиболее волнующие
проблемы: будущее страны в условиях
усугубляющегося мирового финансо‑
вого и экономического кризиса, коле‑
бания курса рубля, безработица, отно‑
шения банков с несостоятельными
заемщиками, социальные гарантии.
Первый же вопрос, заданный
Владимиру Путину, касался одного
из последствий кризиса — растущей
в стране безработицы. Премьер при‑
знал, что проблема существует, но поо‑
бещал со стороны государства все‑
стороннюю поддержку потерявшим
работу. Кроме того, отвечая на вопрос
работницы одного из заводов Сара‑
това, глава Правительства выразил
надежду, что «массовой безработицы
у нас не будет».
При этом Путин напомнил о мерах,
принимаемых в связи с нынешней
ситуацией на российском рынке труда.
В частности, это повышение макси‑
мальной планки пособия по безра‑
ботице почти до 5000 рублей в месяц
(при условии начисления РК сумма
будет еще выше), дополнитель‑
ные ассигнования службе занятости
на организацию работ по переподго‑
товке кадров и повышению мобильно‑
сти рабочей силы в масштабах страны.

Спасибо кризису?

Как ни парадоксально это на пер‑
вый взгляд прозвучит, но соотече‑
ственники начали находить в послед‑
ствиях кризиса и определенные пре‑
имущества. Здесь можно вспом‑
нить и про предоставление отсрочки
по ипотечным платежам для граж‑
дан, попавших в сложную финансовую
ситуацию из‑за кризиса, и про пре‑
доставление банкам государствен‑
ных гарантий по ипотечным кредитам
и облигациям, что, в принципе, заслу‑
живает отдельной темы.
Вкратце остановимся лишь на ипо‑
теке и долгожданной отмене Прави‑
тельством РФ трехлетнего моратория
на использование материнского капи‑
тала, сумма которого с учетом инфля‑
ции сейчас составляет 276 тысяч 250
рублей.
«Уже в начале 2009 года граж‑
дане должны получить возможность
использовать средства материнского
капитала для платежей по процен‑
там или погашения ипотечных креди‑
тов. Необходимо принять поправки
в закон и в бюджет», — сказал Путин
на совещании Правительства по эко‑
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номическим вопросам 5 декабря.
Использовать материнский капитал
на ипотеку смогут и женщины, родив‑
шие в 2009 году, сообщил после сове‑
щания вице-премьер, министр финан‑
сов РФ Алексей Кудрин.
Право на материнский капитал
получили с 2007 года семьи, в которых
появляется второй или последующие
дети. В 2009 году сумма такого капи‑
тала составит почти 300 тысяч рублей.

Памятка начинающему
безработному

Но что же делать, если это прият‑
ное новшество в законодательстве
к Вам не относится, а о предстоящем
увольнении Вы уже предупреждены?
Вездесущие психологи советуют
не паниковать, не впадать в депрес‑
сию и помнить о том, что окончание
чего‑то привычного всегда означает
открытие новых возможностей!
Адреса всех городских и рай‑
онных центров занятости Вологод‑
ской области и график их работы
можно без труда отыскать на сайте
Департамента занятости населения
(www.szn.vologda.ru).
Для постановки на учет Вам пона‑
добятся
следующие
документы:

паспорт, трудовая книжка или доку‑
менты, их заменяющие; документы,
удостоверяющие вашу професси‑
ональную квалификацию, справка
о среднем заработке за последние три
месяца по последнему месту работы.
Если вы ищите работу впервые, то вам
понадобятся паспорт и документ
об образовании.
Решение о признании гражда‑
нина, зарегистрированного в целях
поиска подходящей работы, безработ‑
ным принимается органами службы
занятости не позднее 11 дней со дня
предъявления необходимых доку‑
ментов. Размер пособия по безрабо‑
тице устанавливается в зависимости
от вида увольнения.
В службу занятости населения
можно обращаться всем, кто ищет
работу. В центре занятости Вы напи‑
шите заявление (вот уж здесь — по соб‑
ственному желанию) с просьбой ока‑
зать содействие в поиске места работы.
Специалисты помогут в поиске работы,
составлении резюме, окажут психоло‑
гическую и консультационную помощь
перед собеседованием.
Напоминаем, что государственные
услуги службы занятости оказываются
абсолютно бесплатно.

Памятка руководителю:
Как сохранить коллектив во время кризиса

Пока руководитель пытается выбрать оптимальную модель поведения в условиях экономи‑
ческого спада, подчиненные остаются один на один с угрозой увольнения, задержкой зарплат
и неясным будущим. Понятно, что работоспособность от таких «перспектив» отнюдь не повы‑
шается. Что же должен предпринять глава компании для поддержания здорового духа в кол‑
лективе? Деловой портал delo.ua рекомендует следующее.
1. Многие руководители реагируют на экономический кризис почти рефлекторно: они сокра‑
щают штат, вводят режим жесткой экономии и занимают выжидательную позицию. Опреде‑
ленная доза горьких пилюль неизбежна, но умный руководитель способен разглядеть и дру‑
гую сторону кризиса, — ту, которая свидетельствует о росте и потенциально несет в себе
признаки выздоровления экономики. В этот период многие компании уступают свою долю
на рынке, поэтому у компании с мудрым руководителем появляется возможность занять
устойчивую позицию с помощью правильных инвестиций, что будет залогом для будущего
успеха в данном секторе.
2. Важнейшая задача во время кризиса — удержать талантливых специалистов в компании.
Фирма, неспособная это сделать, может столкнуться с массовым оттоком сотрудников в дру‑
гие организации. Во избежание этого можно расширить степень автономности подчиненных
и позволить им более активно участвовать в рабочем управлении. Создание независимых
премиальных фондов для награждения наиболее активных сотрудников положительно ска‑
жется на течении всего рабочего процесса.
3. Существуют и другие способы заставить подчиненных почувствовать собственную важ‑
ность в компании. Например, провести онлайн-опрос сотрудников компании на тему «Как со‑
кратить расходы фирмы?» Здесь руководитель может убить двух зайцев одним выстрелом.
Во-первых, подчиненные почувствуют, что их роль в компании не сводится к беспрекослов‑
ному подчинению и выполнению задач руководства. Таким образом, возрастет доля их уча‑
стия в управлении фирмой, а значит, — и чувство собственной незаменимости в данном кол‑
лективе. Во-вторых, руководитель может получить по‑настоящему ценные советы от подчи‑
ненных, что станет важным подспорьем в кризисной ситуации и позволит сократить расходы
в период экономического коллапса.
4. Лучшей стратегией по управлению персоналом, как во время кризиса, так и во время фи‑
нансового благополучия является простое и прямое общение. Люди ждут подбадривания
и прозрачности в отношениях с руководством. Они не заинтересованы в «сюрпризах» и не‑
ожиданных поворотах. Кроме того, подчиненные ожидают от своего начальства внимания
и понимания. Они хотят, чтобы руководство разделяло с ними их переживания и помога‑
ло справиться с навалившимися проблемами. Руководитель, отмахивающийся от проблем
в коллективе, рискует «растерять» большую часть своих подчиненных, в то время как муд
рый и чуткий руководитель, контролирующий настроения в коллективе, его заботы и потреб‑
ности, не только сохранит свой авторитет в период кризиса, но и приумножит его.

B2B
Александр Нестеров

Рынок автострахования будет расти,

но медленнее, чем раньше
В текущем году, несмотря на
развивающийся финансовый
кризис, рост сборов на рынке
автострахования продолжится.
По оценкам экспертов,
страховщики соберут порядка
194,3 млрд руб. премий, что на
27% больше, чем в прошлом
году. Однако лучшие времена
этого рынка позади. Компаниям
придется столкнуться с ростом
убытков.

По данным исследования, проведен‑
ного рейтинговым агентством «Эксперт
РА» в сентябре, объем сборов на рынке
автоКАСКО за первое полугодие 2008 года
составил 76,3 млрд руб., рынка ОСАГО —
39,1 млрд руб. По добровольному стра‑
хованию автогражданской ответственно‑
сти страховщики собрали за первые шесть
месяцев текущего года 0,9 млрд руб.
Несмотря на то, что все три вида авто‑
страхования росли по-разному, их объеди‑
няет одна общая особенность — снижение
темпов увеличения сборов, от 3% до 15%.

На рынке КАСКО убыточность растет
Страховщики ожидают, что сборы
на этих рынках будут расти и в дальней‑ благодаря демпингу страховщиков. Впро‑
шем, но лучшие времена со стремительно чем, по мнению аналитиков, страховщики
растущей динамикой взносов — позади. первого и второго эшелонов уже владеют
По мнению директора Вологодского достаточно крупным страховым портфе‑
филиала «Московской страховой компа‑ лем по автострахованию, а значит, потреб‑
нии» Алексея Голубина, компаниям стоит ности в применении демпинга у них не
рассчитывать на рост сборов по КАСКО и возникает.
В последнее время они не столько
другим видам автострахования в текущем
году не более чем на 20%. Высокие темпы стремятся расширить свой страховой
роста автоКАСКО в прошлом основыва‑ портфель по автоКАСКО, сколько забо‑
лись на практике вмененного страхова‑ тятся о повышении его качества. Стара‑
ния при автокредитовании, которое пере‑ ются брать на страхование тех, кто гра‑
жило настоящий бум. В ближайшие два мотно ведет себя на дороге, не провоци‑
года основное влияние на отрасль — как руя появления страховых случаев. «До
правило, негативное — будет оказывать конца февраля 2009 года мы готовы пред‑
ложить таким клиентам выгодные усло‑
мировой финансовый кризис.
Ситуацию осложняет и высокая убы‑ вия — до 35% от базового тарифа, — зая‑
точность по всем видам автострахова‑ вил Алексей Голубин. — Желающий
ния. В ОСАГО убыточность составляет в застраховаться по максимально выгод‑
среднем по рынку 90%. А с введением с 1 ной цене должен иметь один, послед‑
марта запланированных новаций в ОСАГО ний год стажа безубыточного вождения,
— системы европейского протокола (упро‑ общий стаж вождения — от 10 лет. Воз‑
щенного оформления мелких ДТП) и раст водителя должен быть от 31 года.
системы прямого урегулирования убыт‑ Впрочем, все подробности вы можете
ков, — убыточность, по прогнозам агент‑ узнать в нашей компании по адресу:
ул. Предтеченская, 19а».
ства «Эксперт РА», превысит 120%.
ОАО «МСК», Вологодский филиал
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Александр Нестеров

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!
Очень часто в эксплуатации
Вашего автомобиля Вам
встречается биение тормозной
педали при торможении.
В большинстве случаев это
связано с увеличенным
боковым биением тормозного
диска. Эта проблема может
встретиться, даже если Вы
только вчера поменяли
тормозные диски.
С каждым годом автомобили веду‑
щих мировых производителей стано‑
вятся все совершеннее.
Но всегда надо помнить, главное
достоинство любого автомобиля —
безопасность. Именно по этой при‑
чине, чем к более высокому классу
относится автомобиль, тем выше требо‑
вания к его тормозной системе.
В российских условиях то и дело
приходится слышать жалобы автомо‑
билистов, что при торможении вдруг
появляется неприятное биение на руле.
Из-за чего оно возникает?

Как говорят эксперты, причин может
быть несколько:
— Деформация
(коробле‑
ние) поверхности тормозного диска
(как правило, вследствие перегрева
с дальнейшим быстрым охлаждением).
При движении в условиях городского
цикла с частыми разгонами и интен‑
сивными торможениями диски Вашего
автомобиля разогреваются до больших
температур. Достаточно теперь заехать
в лужу, и геометрия диска будет нару‑
шена в результате резкого перепада
температур.
— Переменная толщина диска
(как правило, вследствие неравномер‑
ного износа).
— Множественные
кольцевые
неровности (как правило, из‑за коло‑
док низкого качества и несвоевремен‑
ной их замены).
Специалисты
автосервиса
«ЮК-Авто» рекомендуют оптимальное
решение этой проблемы — проточка
тормозных дисков без снятия с автомобиля.

Почему именно без снятия? Для пра‑
вильной проточки диска самое слож‑
ное — отцентрировать диск в токарном
станке. Помимо центровки есть и дру‑
гая проблема — чистота обработки
поверхности.
Суть работы такова: вместо Вашего
суппорта тормоза устанавливается спе‑
циальный мини-токарный станок и при‑
водится в движение сам тормозной
диск. Теперь диск вращается относи‑
тельно своей оси вращения и проточка
даст Вам 100 % гарантию того, что диск
будет без биения!
Обработка поверхности диска про‑
изводится одновременно с двух сторон
(плоскость обработки при этом точно
соответствует плоскости притирания
тормозных колодок) как в ручном, так
и в автоматическом режиме.

Автосервис «ЮК-Авто»,
Вологда, Окружное шоссе, 8б
Тел.: (8172) 53-93-33
На правах рекламы
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Замер нарушения геометрии
тормозного диска

Проточка тормозного диска

Гарантии «ЮК-Авто»

1. Обработка применима для 100 % автомобилей.
2. Восстанавливаются заводские параметры и ГОСТы
тормозных дисков.
3. Полностью устраняется биение диска.
4. Компенсируется биение ступицы.
5. Поверхность диска, проходя механообработку, упроч‑
няется (это известная в технологии обработки металлов
операция — при механообработке вытягиваются волокна
металла и его поверхность становится прочнее). Благодаря
этому диск становится менее подвержен износу и деформа‑
циям (вспомним упоминавшиеся уже лужи).
6. При установке новых колодок не требуется длитель‑
ный пробег для их притирки к дискам — тормоза почти
сразу начинают работать с полной эффективностью.
7. За счет устранения биений улучшается эффектив‑
ность торможения. (Зарубежные испытания показали,
что проточка тормозных дисков уменьшает тормозной
путь автомобиля, при торможении со скорости 120 км / час
до полной остановки с усилием на педали тормоза 15 кг,
на 20 метров, ).

Диск после проточки
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля — это…
— Ваша безопасность при управлении
автомобилем,
— страховка
Вашему
автомобилю
от нежелательных ситуаций на дороге, бла‑
годаря уменьшению тормозного пути авто‑
мобиля,
— минимизация временных затрат (под‑
готовка к работе и сама работа по проточке
тормозных дисков занимают 15‑20 минут),
— минимизация финансовых затрат
по обслуживанию автомобиля, что осо‑
бенно актуально в современных экономиче‑
ских условиях.
Стоимость проточки одного тормозного диска в автосервисе «ЮК-Авто» всего
750 рублей при стоимости нового тормозного диска от 8 000 до 15 000 рублей.
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«Им сверху видно все,
ты так и знай!»
В Вологодской области «черных лесорубов» ловят с воздуха

Иван ВОЛКОВ

Незаконные вырубки леса
уже не первый год являются
актуальной проблемой.
По данным Рослесхоза
в 2007 году наша область
была в числе лидеров
по объему нелегальных
вырубок. Поэтому
Департаментом лесного
комплекса Вологодской
области было принято
решение усилить контроль
за лесонарушителями.
С начала 2008 года в Вологод‑
ской области бороться с незакон‑
ной вырубкой леса стали и с воз‑
духа. «Черные лесорубы» растаски‑
вают одно из главных богатств Воло‑
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годчины. После каждого такого наше‑
ствия лес восстанавливается до двух‑
сот лет. Причем нарушители орудуют
не только незаконно, они еще и уни‑
чтожают лес варварским способом.
Для своего бизнеса браконьеры
берут только малую часть дерева,
которая на рынке пользуется наи‑
большим спросом, а остальное бро‑
сают на месте своего незаконного
промысла. Поэтому использование
вертолетов и самолетов для борьбы
с лесонарушителями стало насущной
необходимостью.
Авиационная
охрана
лесов
в Вологодской области проводи‑
лась уже давно, но только по одному
направлению — защите от пожа‑
ров. Летчики-наблюдатели фиксиро‑
вали очаг возгорания, высаживался

десант, и пожар в течение трех часов
ликвидировали. Однако после пере‑
дачи подразделений авиалесоох‑
раны в ведение муниципалитета поя‑
вились трудности. Содержать авиаци‑
онное звено лишь для работы в пожа‑
роопасный период стало невыгодно.
Поэтому авиатехнику теперь исполь‑
зуют для борьбы и с лесонарушите‑
лями.
Как
рассказал
заместитель
начальника государственного учреж‑
дения Вологодской области «Воло‑
годская база авиационной охраны
лесов» Дмитрий Иванов, маршруты
движения авиатехники определены
таким образом, что ими охватывается
вся область. Белозерская авиагруппа
охватывает западную часть обла‑
сти, Устюжская авиагруппа — восточ‑
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ную. В распоряжении авиационной
охраны — два самолета АН-2 и два
вертолета МИ-2, но рейды в поисках
незаконных вырубок леса проходят
на вертолетах. Все летчики авиасудов
— специалисты высшего класса.

Всевидящее око

«С января 2008 года наши лет‑
чики осуществляют вылеты с целью
сбора, обработки и передачи пер‑
вичной информации по исполь‑
зованию лесного фонда Вологод‑
ской области. Каких‑то определен‑
ных дней для вылетов не назнача‑
ется, рейды происходят по команде.
При этих полетах на борту воздушного
судна находятся, помимо летчиканаблюдателя, еще и специалисты госу‑
дарственного контроля и надзора
Департамента лесного комплекса
и в определенных случаях специали‑
сты внутренних дел области, которые
в случае явных лесонарушений имеют
возможность совершить посадку
на место, для того чтобы составить
нужные акты и задержать лесонару‑
шителей. В вопросе поимки «черных
лесорубов» мы выступаем как органи‑
заторы полетов. Все остальные дела
и функции принадлежат управлению
государственного контроля и надзора.
Поэтому наша задача сводится к тому,
чтобы организовать полет, предо‑
ставить картографический материал
для того, чтобы специалисты в воз‑
духе работали нормально», — расска‑
зал Дмитрий Иванов.
Теперь
«черные
лесорубы»
не могут чувствовать себя ком‑
фортно даже в самых отдаленных
частях области. В основном нару‑
шители рубят лес на границе райо‑
нов, там, где труднее всего добраться
и от одного, и от другого райцентра.

А, вообще, опреде‑ Только за одиннадцать месяцев этого года на территории Во‑
лить места незаконных
логодчины было зафиксировано 889 случаев незаконных по‑
вырубок леса с воздуха
рубок древесины. Вырублено 37 тысяч кубометров ценных
очень легко, с высоты
пород деревьев. В следственные органы на рассмотрение на‑
отчетливо видны зим‑
правлено 89 дел, рассмотрено 68 исков, 20 протоколов направ‑
ники, делянки, тех‑
лено в суд. Ущерб, нанесенный области, оценивается в милли‑
ника и хлысты леса там,
онах рублей.
где их не должно быть.
Вот и представьте себе
чувства лесонарушителей, когда ружены с воздуха и обезврежены
на делянку, где орудуют лесорубы, сотрудниками УВД. Эти бригады
высаживается десант в буквальном нанесли колоссальный ущерб обла‑
смысле слова с неба. Еще минуту сти, по всем шести случаям поимки
назад эти люди валили деревья, лесонарушителей были заведены
а теперь беседуют с оперативниками. уголовные дела. Штрафы, которые
Сотрудники милиции заносят в про‑ должны будут заплатить пойманные,
токол вещественные доказательства в разы превышают затраты на дея‑
незаконного промысла: трактора, тельность авиалесоохраны», — сооб‑
бензопилы и свежие пни.
щил Дмитрий Иванов.
А чаще, еще в воздухе сотрудники
государственного контроля и над‑ Преступление и наказание
зора департамента лесного ком‑
Сейчас за незаконную заго‑
плекса с помощью GPRS-навигатора товку и вывозку леса предусмотрена
выясняют координаты вырубок, пере‑ как административная, так и уголов‑
дают их на землю и сразу после этого ная ответственность — в зависимо‑
к браконьерам выезжает следствен‑ сти от нанесенного ущерба. В зако‑
ная оперативная группа.
нодательство уже внесены измене‑
ния, согласно которым, уголовная
ответственность наступает с пяти
Сколько это стоит
«На нашу работу в этом направ‑ тысяч рублей, ранее она начиналась
лении область выделила несколько с десяти.
Правда,
практика
показывает,
миллионов рублей. Почему так
много? Потому что один час аренды что ужесточение возможного наказания
воздушного судна стоит тридцать обычно не пугает преступника. А вот
тысяч рублей, а в следующем году тотальный воздушный контроль поде‑
эта сумма станет еще больше. Также йственнее будет. Если раньше «черные
нужно обновлять оборудование, лесорубы» чувствовали себя в трудно‑
заботиться об аэродроме, а это не так доступных уголках вологодских лесов
легко и вольготно, то теперь их уве‑
уж и дешево.
Тем более что мы отработали ренности пришел конец. Неотврати‑
средства, которые были направлены мость наказания и поимки воздушным
на нашу работу уже за первый квар‑ патрулем гораздо страшнее изменения
тал этого года. На месте преступле‑ цифры в законодательном акте.
ния было задержано шесть бригад
лесонарушителей. Они были обна‑
Авиатехника всегда наготове
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Постановка проблемы
Илья Коробов

СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
Как сохранить свои деньги во время кризиса
Куда вложить деньги, чтобы
их не потерять? Этот вопрос
волнует сегодня каждого.
Пессимистично настроенные
аналитики берутся рассуждать
о несостоятельности
традиционных инвестиционных
инструментов, которые
продемонстрировали в условиях
финансового кризиса свою
недостаточную надежность:
рынки акций лихорадит,
банки испытывают серьезные
трудности, а курсы валют бьют
все рекорды непредсказуемости.
Однако способы сохранить
капитал или даже приумножить
его все же есть, все зависит
от вашей состоятельности
и кредитоспособности.

При всем богатстве выбора…

Если ваши сбережения не превы‑
шают 700 тысяч рублей, можете смело
нести их в банк, государство дает стопро‑
центную гарантию по возврату вкладов
до этой суммы. Впрочем, не стоит класть
яйца в одну корзину. Во-первых, надо
крайне взвешенно подойти к выбору бан‑
ков (сумму лучше распределить по раз‑
ным счетам), во‑вторых, «поддерживая
отечественного производителя», не торо‑
питесь переводить все деньги в рубли
(здесь вам следует обратить внимание
на иностранные валюты).
Многие по старинке предлагают
обращать внимание все же на рынок цен‑
ных бумаг, жонглирующий всевозмож‑
ными ПИФами, акциями и облигациями.
Другие настоятельно советуют вклады‑
вать деньги в самые уникальные и доро‑
гостоящие предметы старины и искус‑
ства: мол, классика всегда в цене, а искус‑
ство — вечно! Кто‑то еще предлагает
задуматься о более высоких материях,
оппонируя к таким эфемерным величи‑
нам, как вложение денег в свое драгоцен‑
ное здоровье.
При ближайшем рассмотре‑
нии становится ясно: следова‑
ние вами любой из этих реко‑
мендаций, в первую очередь,
на руку лишь представителям
стороны, собственно, и дающей
эти советы: будь то агентство
по ценным бумагам, интернетмагазин или очередная контора
по снятию «порчи сглазом».

Жилье мое

Рассмотрим более надеж‑
ный вариант — покупку
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недвижимости, которая у нас в стране вых отвечать требованиям растущего
и без того всегда являлась стабильным спроса.
и перспективным вложением средств.
Правда, в связи с тем, что сейчас россий‑ Хорошо иметь домик
ский рынок испытывает трудности, люди, в деревне
желающие сохранить свои сбережения,
Еще одним устойчивым сегментом
ищут новые инвестиционные пути.
профильного рынка является загород‑
Один из них — выбор в пользу зару‑ ная недвижимость. Также маловероя‑
бежной недвижимости, рынок которой тен обвал на рынке элитной городской
позволяет делать как краткосрочные, недвижимости.
так и долгосрочные инвестиции. То есть
Для того, чтобы банковский кри‑
можно вложить деньги, чтобы сберечь зис повлек кризис на рынке недвижи‑
их от кризиса, либо инвестировать мости в спайке должно быть соседнее
средства в ослабленный рынок, чтобы звено, которым на западе является ипо‑
через несколько лет, когда цены выра‑ тека. Применительно к России говорить
стут, приумножить свой капитал.
о таком тесном тандеме не приходится
Среди других несомненных преи‑ из‑за неразвитости программ ипотечного
муществ — вложение как относительно кредитования.
небольших сумм, так и сотен миллионов
Скорее всего, компании, напрямую
евро; возможность обезопасить ваши зависящие от банковских кредитов, испы‑
деньги от возможных перемен на полити‑ тают серьезные сложности, но большин‑
ческой арене внутри страны. Кроме того, ство крупных компаний заранее позабо‑
это инвестирование в «реальную» соб‑ тились об обеспечении определенного
ственность:
недви‑
жимость
никогда
Цитата в тему
не обесценится пол‑
Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев: «Сегодня мы
ностью, ее всегда
оказались в условиях серьезного кризиса. Ситуация в экономике
можно будет про‑
чрезвычайно тяжелая. Но мы будем преодолевать ее и твердо
дать или завещать
стоять на занимаемых позициях. Будет сложно, но не смертель‑
наследникам. А если
но, и этот кризис нам предстоит пережить со всем миром. Я уве‑
к этому добавить
рен, что по сравнению с другими странами России удастся преодо‑
готовность продав‑
леть его во многом легче».
цов из‑за падения
внутренних рынков
идти на весьма значительные для поку‑ запаса финансовой прочности, что помо‑
пателя условия и уступки, предостав‑ жет им не только пережить суровые вре‑
лять беспрецедентные системы ски‑ мена, но даже при условиях невысоких
док, то перспективы подобного вложе‑ продаж отказаться от снижения цен.
ния средств становятся еще более заман‑
Уникальность загородного рынка
чивыми. Всеми перечисленными факто‑ заключается еще и в том, что основу сто‑
рами, пожалуй, и объясняется интерес имости объектов недвижимости состав‑
наших соотечественников к зарубежной ляет стоимость земли (особенно это каса‑
недвижимости, который только растет.
ется живописных мест, скажем, где‑нибудь
Со стороны иностранных партне‑ на берегах водоемов), особенно в насе‑
ров тоже прослеживается заинтересо‑ ленных пунктах с инженерной подготов‑
ванность: растет количество предложе‑ кой. А уж ожидать, что цены на землю тоже
ний зарубежных объектов, на россий‑ поползут вниз, было бы совсем наивно.
ский потребительский рынок выходит
Таким образом, падение цен —
все больше застройщиков, риэлтеров под большим вопросом, а вот оздоров‑
и собственников недвижимости, гото‑ ление рынка недвижимости произой‑
дет, поскольку в новых условиях успешно
продолжать деятельность смогут только
наиболее крупные и надежные компании,
от чего, покупатели, безусловно, только
выиграют.
Впрочем, ни в коем случае не наста‑
иваем на том, что вариант вложения
средств в недвижимость является бес‑
проигрышной альтернативой. Прежде
чем решиться приобрести недвижимость,
тем более, за рубежом любому россий‑
скому инвестору стоит внимательно изу‑
чить ситуацию на рынках. Ведь мировой
кризис начался как раз с обвала амери‑
канской ипотечной системы…

Политика и общество
Рубрика???????????????????
Александр Мальцев,
старший преподаватель кафедры конституционного, международного права и политологии ВГПУ

Основной закон страны:
будущее – в прошлом
В декабре страна тихо и почти
незаметно отметила 15‑летний
юбилей своего Основного
закона. Причем если бы
не предложения, озвученные
Президентом Д. А. Медведевым
в ежегодном Послании
Федеральному Собранию РФ,
День Конституции вообще мог бы
пройти незамеченным.

Исторический экскурс

Между тем нам есть о чем вспомнить.
Хотя бы о том, что российский консти‑
туционализм отнюдь не является «несо‑
вершеннолетним». Его история насчиты‑
вает, по мнению современных исследо‑
вателей, уже более 100 лет. В 1906 году
император Николай II утвердил новый
текст «Основных государственных зако‑
нов Российской империи». Именно этот
документ, а вовсе не Конституцию РСФСР
1918 г. называют первой российской «кон‑
ституцией». Редакция «Основных законов»
от 23 апреля 1906 г. была, кстати, очень
похожа на нынешнюю Конституцию Рос‑
сии с ее сильным Президентом, стоящим
над тремя ветвями власти и безответ‑
ственным (перед парламентом) прави‑
тельством. В «Основных законах» закре‑
плялось, с одной стороны, верховенству‑
ющее положение императора в управле‑
нии; с другой — провозглашалось, что Рос‑
сийская империя управляется на твердых
основаниях законов, изданных в установ‑
ленном порядке, никакой новый закон
не может быть принят без одобрения Госу‑
дарственного совета и Государственной
думы.
Закрепляя
основы
дуалистиче‑
ской монархии, декларируя политиче‑
ские и гражданские права народа Рос‑
сии, конституционные акты того периода
не содержали правовых гарантий этих
прав. При этом конституцию 1906 г. нару‑
шал не только император (никогда, в отли‑
чие от своих предшественников Алек‑
сандра I и Александра II, не разделяв‑
ший конституционных идей), но и Вре‑
менное правительство, которое в обход
Основного закона вынудило Николая II
отречься сначала в пользу брата, а того —
в пользу Учредительного собрания. Кстати,
в 1917 году именно с Учредительным
собранием и Временное правительство,
и общество связывало развитие конститу‑
ционных начал в стране. Но история рас‑
порядилась иначе…

Новая эпоха — новая
конституция

Ельцин в начале 1990‑х постарался
учесть ошибки Временного правительства
— в условиях раскола страны он не пошел
на созыв Учредительного собрания. Он соз‑
дал Конституционное совещание, которое
оперативно подготовило конституционный
проект, вынесенный вскоре на референдум.
Споры ученых и политиков о том, насколько
демократическим и легитимным был про‑
цесс подготовки и принятия Конституции,
не утихают и по сей день, но практически
все сходятся в одном — в 1993 г. мы полу‑
чили конституционный акт с мощным демо‑
кратическим потенциалом, чего не было
никогда ранее. Как выразился в своем
Послании Президент Медведев, «принятие
в 1993 году Основного Закона, провозгла‑
сившего высшей ценностью человека, его
жизнь, его права и собственность, стало бес‑
прецедентным событием в истории россий‑
ской нации».
Одно из главных достоинств нынеш‑
ней Конституции, о котором можно судить
по прошествии 15 лет, — это ее стабиль‑
ность. Верховенство прав и свобод чело‑
века, разделение властей, федерализм,
гарантии местного самоуправления, кон‑
ституционный контроль — все эти прин‑
ципы и ценности не пересматривались
и не будут пересмотрены в обозримом
будущем. Несмотря на разительные пере‑
мены, произошедшие в стране за эти годы,
нормы Конституции сформулированы
таким образом, что, не требуют принципи‑
альных и существенных (если можно так
выразиться, ведь в конституции все суще‑
ственно) изменений. В тоже время некон‑
кретность многих ее положений приводят
к расхождению между конституционной
теорией и политической практикой. Ответ
на вопрос — какова же форма правления
в государстве: президентская или смешан‑
ная (парламентско-президентская) респу‑
блика — так и не имеет однозначного ответа.
Предложенные недавно Президентом
политические реформы не очень то прояс‑
няют эту ситуацию. Меры, требующие в том
числе и внесения поправок в Основной
закон страны, могут привести как к укре‑
плению «вертикали власти» и усилению
роли Президента в государственном меха‑
низме, так и к формированию настоя‑
щей парламентско-президентской респу‑
блики. Усиление парламентского кон‑
троля за Правительством, привлечение
к законотворческому процессу неправи‑
тельственных организаций, повышение

роли представительных органов мест‑
ного самоуправления — все это действи‑
тельно необходимо для баланса властей,
для демократии. Но некоторые из предло‑
женных нововведений вполне могут при‑
вести к усилению авторитарных тенден‑
ций (увеличение сроков президентства
до 6 лет, изменения в порядке назначе‑
ния губернаторов). Вроде бы, цифры 4 и 6
не сильно различаются, да еще и на фоне
увеличении срока полномочий депута‑
тов Госдумы. Можно вспомнить также
о том, что четырехлетнее президентство
— это калька с американской конститу‑
ции… Но не лучше ли России быть похо‑
жей в этом плане на США, чем на Таджи‑
кистан или Пакистан, ряд других восточ‑
ных государств, где в течение послед‑
них лет сроки президентства были увели‑
чены до 5‑7 лет? Там тяга к «стабильности»
и «преемственности» приводит фактиче‑
ски к «избираемой монархии».

Вместо заключения

Общественное мнение, если судить по
основным СМИ, отреагировало на консти‑
туционные новации довольно вяло. Поли‑
тические партии большей частью воспри‑
няли их положительно. Бизнес крайне осто‑
рожен в оценках, ожидая, видимо, к каким
конкретным последствиям они приведут.
Как показала научно-практическая конфе‑
ренция, прошедшая 12 декабря в здании
Гордумы и Вологодском филиале МГЮА,
юридическое сообщество оценивает пре‑
зидентские «корректировки» как в целом
целесообразные и своевременные, хотя и
требующие разъяснения и уточнения...
Так по какому же пути пойдет консти‑
туционное развитие России? По мнению
профессора А.Н. Медушевского, «сегодня
любой политический режим в России при‑
зван решать задачи централизации управ‑
ления, экономического подъема, преодо‑
ления кризиса власти и создания стабиль‑
ной правовой системы в условиях быстрых
социальных изменений». На данном этапе
укрепление исполнительной власти – объ‑
ективный процесс. Важно, чтобы при этом
он проходил в правовых формах, с сохра‑
нением конституционной легитимности
власти. Еще более важно, чтобы процесс
укрепления государственности шел парал‑
лельно с развитием институтов граждан‑
ского общества, с изживанием правового
нигилизма. Отрадно, что на последнюю
проблему Президент, помня об уроках про‑
шлого, постоянно обращает внимание в
своих выступлениях.
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Опрос
Подготовила Анна Янковская

Несколько насущных вопросов
об экономике, политике
и новогодних праздниках
В конце года у нас накопилось очень много вопросов к представителям
регионального экспертного сообщества. Мы сформулировали три основных.
Первый касается насущных экономических проблем, и звучит так: «Куда,
на ваш взгляд, лучше всего инвестировать средства в 2009 году?». Второй
вопрос — политический: «Каково ваше отношение к конституционным
поправкам, предложенным Президентом и одобренным Законодательным
Собранием области, которые касаются, в первую очередь, увеличения
сроков полномочий высших федеральных органов?». Наконец, третий
вопрос касался отдыха. «Где вы проведете рождественские каникулы?» —
спросили мы. Вот что нам ответили.

Алексей Столяров
Директор
Вологодского филиала
ОСАО «Ингосстрах»

Александр Патралов
Директор Центра социально-экономических
исследований Вологодской области
Экономика Я не распо‑
лагаю деньгами, которые
можно было бы всерьез
инвестировать.
Поэтому
веду себя следующим обра‑
зом — делаю покупки, кото‑
рые давно запланировал.
И то, что было в семейном
бюджете накоплено, будет
просто истрачено на полез‑
ные вещи. То есть я сде‑
лаю необходимые покупки,
и считаю это правиль‑
ной стратегией для людей
со скромными накоплени‑
ями.
Теперь что касается серьез‑
ных инвесторов. Они на глу‑
пости деньги не тратят,
а сидят в засаде. Они кара‑
улят умирающие бизнесы
и покупают за 10 % цены
оборудование и те бизнесы,
которые сейчас будут испы‑
тывать кризис. Как гово‑
рится: «Кому война, а кому
мать родная», то есть и в условиях кризиса происходят позитивные экономи‑
ческие процессы, и эти люди не пиарятся, а тихо-тихо работают.
Сегодня некоторые сферы бизнеса получают некий импульс, пусть он и не так
ярок, потому что идет плавное снижение рубля. Этот импульс дает козыри
товаропроизводителям, в первую очередь — сельскому хозяйству, перера‑
ботке и торговле продуктами питания. На мой взгляд, сюда можно вклады‑
ваться.
Политика Моего мнения в принятии этого решения не спрашивали, поэ‑
тому я отвечу фразой из старого анекдота: «Мудрость коммуниста колебаться
вместе с линией партии». Это верная стратегия.
новый год Каникулы я проведу на работе. То есть 1‑2 января — дома,
а потом — работа, связанная с предстоящими выборами 1 марта. А вообще,
я отдыхать не умею и не очень украшаю домашние праздники, т. к. больше
настроен на работу, чем, к несчастью, немного порчу досуг своей семьи.
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Экономика
Если
говорить
о приумножении денежных средств,
то сейчас нельзя предложить одно‑
значного решения. Так как пока
не понятно, как изменится эконо‑
мическая ситуация завтра.
Если говорить о сохранении денеж‑
ных средств, то я советовал бы
вклады. Другой вопрос — в какой
валюте? Но тут все зависит от того,
в какой валюте человек будет
совершать траты. Если в рублях,
то я посоветовал бы рублевые
вклады, если говорить об ино‑
странной валюте — то это вклады,
все‑таки, в евро.
Политика Отношусь положи‑
тельно. Нам не нужны потрясе‑
ния, которые могут следовать
за частыми сменами власти. И с дру‑
гой стороны, любые выборы — это
прежде всего деньги избирателей,
то есть наши с вами. И в таком слу‑
чае, лучше если бы эти деньги были
направлены на социальные про‑
граммы.
новый год Новый год буду
встречать в загородном доме вме‑
сте со своими родными и друзьями.
Вообще, часто приходилось встре‑
чать Новый год за границей, но сей‑
час хочется именно в России, дома.
Чтоб обязательно был снег, настоя‑
щая зима и настоящий праздник.

Опрос
Николай Голубин
Директор Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы»
Экономика В настоящее
время в финансовой сфере и эко‑
номике в целом складывается
достаточно
неопределенная
ситуация, которая не позволяет
дать однозначного ответа на мно‑
жество вопросов, в том числе
и на этот. Эксперты и аналитики
дают различные прогнозы разви‑
тия ситуации в будущем.
Что касается вопросов инвести‑
рования средств, то в настоя‑
щее время, из-за нестабильности
на финансовых рынках, из всех
традиционных направлений вло‑
жения средств (вклады, ино‑
странная валюта, ценные бумаги,
ПИФы, драгоценные металлы)
наиболее
предпочтительным
являются именно банковские
вклады.
Ввиду ослабления валютного
курса рубля по отношению
к бивалютной корзине, предпо‑
чтительнее становится разме‑
щать депозиты в иностранной
валюте. Если вы не можете опре‑
делиться в какой именно валюте
открыть вклад, то лучше всего это сделать сразу в двух
валютах: долларах США и ЕВРО.
Пожалуй, самое главное при определении с выбором
банка — это его надежность. Чтобы оценить, насколько

Алексей Логанцов
Генеральный директор
ООО «Бизнес-Софт»
Экономика Сейчас лучше инве‑
стировать средства в себя, в свое
развитие, повышая свой профес‑
сиональный уровень. Это самое
надежное.
Политика В данной эконо‑
мической ситуации надо рабо‑
тать, а не тратить время на анализ
политических процессов. Сейчас
главная задача — это экономика,
и сильно переживать по поводу
политических изменений не стоит.
новый год Новый год — это
семейный праздник, поэтому буду
встречать его в теплой домаш‑
ней обстановке со своей семьей
в деревне.

банк стабилен, необходимо уточ‑
нить, является ли он участни‑
ком государственной системы
страхования вкладов, вошел ли
в число тех кредитных органи‑
заций, которые получают под‑
держку Минфина, кто его акци‑
онеры, в какие рейтинги он вхо‑
дит, как о нем отзываются экс‑
перты.
В этой связи стоит отметить,
что Банк Москвы, имеющий
филиал и ряд дополнительных
офисов в Вологодской области
является одним из наиболее ста‑
бильных банков страны и зани‑
мает пятое место по величине
активов и третье — по величине
привлеченных средств населе‑
ния. И на фоне общего оттока
вкладов из банковской системы,
Банк Москвы и Вологодский
филиал в частности, с ноября
напротив, показывают поло‑
жительную динамику по вкла‑
дам, что свидетельствует о дове‑
рии к нему населения и стрем‑
лении хранить свои сбережения
в проверенном и надежном банке, которым является Банк
Москвы.
Политика Солидарен с решением президента.
новый год На Вологодчине, в деревне.

Владимир Старцев
Председатель «Клуба деловых людей г. Вологды»
Экономика Тем, кто хочет потратить
деньги на недвижимость, то есть сделать
капиталовложение, имеет смысл подо‑
ждать, потому что в 2009 году стоимость
за квадратный метр на жилые помещения
упадет до 20‑30 %. Это состоится уже ближе
к лету-осени, по мнению экспертов.
Сейчас, на данный момент, можно вкла‑
дывать в валюту, это выгодно до поздней
весны-осени следующего года, чем аренда.
Политика Сейчас, допустим, син‑
хронно меняется парламент и Президент.
О чем это говорит? Что одни политики
и курсы привязаны друг к другу, а должны
иметь некую преемственность. Вот этот
разрыв по срокам, который предложил
Президент, как раз и обеспечивает эту пре‑
емственность и последовательность. Президент и парламент меняются, а тен‑
денция — продолжение курса — остается. Чтобы экономика нормально раз‑
вивалась, стабильность — решающий фактор.
новый год С семьей и друзьями буду кататься на лыжах.
Итак, если вопрос о политических реформах в стране рождают лишь
сухие комментарии и дежурные фразы, то на обсуждение экономических
тем наши интервьюеры идут гораздо охотнее. Здесь действительно есть,
что обсудить и порекомендовать. Видимо, надвигающийся экономический
кризис так захватил умы бизнесменов и аналитиков, что о других вещах
просто некогда размышлять.
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Рубрика??????????????????

История всемирно известных часов Longines начинается с 1832 года.
Своим названием они обязаны Эрнсту Франсийону, купившему землю под фабрику
в местечке Les Longines («Длинные луга»), где часовым делом люди занимались с незапамятных времен.
Он же запатентовал саму марку и ее эмблему — крылатые песочные часы.

The Longines Sport Collection
Более 125 лет Longines исследует все проявления спорта, его техническую и человеческую стороны. Сегодня компания дает возможность смелым измерить свои силы и вместе с Longines стремиться идти быстрее,
дальше, выше и глубже.
Быстрее — Компания Longines в начале ХХ века разработала специальную систему измерения времени для высокоскоростных видов спорта,
что позволило измерять время на спортивных соревнованиях с прежде
недосягаемой точностью.
Дальше — Хронографы Longines неоднократно использовались
для дальних походов в экстремальных условиях полярных экспедиций
на край земли. Сейчас Longines с успехом сотрудничает с такими видами
спорта, как гимнастика, теннис и верховая езда.

Выше — В 1920 году Longines представила идеальный хронограф
для полетов, позволяющий синхронизировать сигнал времени до секунды
с помощью радиосигнала. В 1927 году вместе с пилотом Чарльзом Линдбергом часы Longines стали свидетелями первого беспосадочного полета
через Атлантический океан.
Глубже — В 1954 году хронографы Longines сопровождали погружение знаменитого батискафа «Trieste» на глубину 3150 метров. Капитан
Жан-Ив Кусто использовал приборы марки Longines в своих исследованиях поверхности морского дня. Сегодня Longines продолжает работать
в данном направлении и выпускает линию часов, специально адаптированных к подводным условиям.

Часы Longines — отличный подарок на Новый год
Серия Longines HudroConguest (спортивны до глубины души) посвящена покорителям океана. Это истинные часы для ныряния, для любителей открытого моря. Они
обладают водостойкостью на глубине до 300 метров, оснащены боковой защитой заводной
головки и надежной двойной раскладной застежкой.
Часы серии Longines Conquest (элегантная функциональность) увековечивают
победный дух всех тех, кто, открывая новые горизонты, имел смелость пойти дальше других, не жертвуя при этом элегантностью. Дизайн каждой модели часов сочетает в себе функциональность и изящество.
Часы серии Longines GrandVitesse (фиксируя
рекорды) придают материальные формы понятию скорости:
плавные линии, динамичный дизайн циферблата, оригинальная форма кнопок и наличие тахометра. Создание этой линии
навеяно автомобильным спортом, с которым в течение многих
лет компания Longines тесно сотрудничала в качестве официального хронометриста.

Отдел «Швейцарские часы»
Универмага «Золотой ключик» —
официальный представитель
фирмы «Swatch Group (Rus)»,
объединяющей мировые часовые
марки Longines, Rado, Tissot.
Дарите подарки вместе
с универмагом «Золотой Ключик».
г. Вологда,
ул. Ленинградская, 85
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эффективная помощь

Александр
Нестеров

в развитии бизнеса

из благоприятного механизма налого‑
обложения, установленного для сто‑
рон лизинговой сделки. Прежде всего,
лизинг — это льготы при налогообло‑
жении, ускоренная амортизация, более
длительные по сравнению с банков‑
ским кредитом сроки возврата средств
и отсутствие двойного залога. Все это
вместе позволяет лизингополучателю
значительно экономить средства.
Экономия на налогах на прибыль
и на имущество достигается за счет того,
что лизинговые платежи можно отно‑
сить на себестоимость, следовательно,
уменьшается база по расчету налога
на прибыль. Предмет договора лизинга
можно амортизировать с коэффициен‑
том 3, то есть стоимость полученного
в лизинг оборудования сокращается
в три раза быстрее, следовательно, при‑
ходится меньше платить налог на иму‑
щество. Это особенно важно для пред‑
приятий, которые обновляют оборудо‑
вание, производственные линии, спец‑
автотранспорт и т. д. Так же лизингопо‑
лучатель на законном основании имеет
право вернуть налог на добавленную
стоимость. При крупных сделках НДС
может составлять внушительную сумму.
И еще одно немаловажное преимуще‑
ство финансовой аренды — заемщику
не нужно предоставлять залог и гаран‑
тии, поскольку при лизинге достаточ‑
— В условиях общего спада в эко‑ ным обеспечением является сам пред‑
номике мы не планируем интенсивного
развития новых лизинговых проектов,
— говорит генеральный директор ЗАО
«МИК» Вячеслав Савин, — поскольку
банки стали более жестко подходить
к финансированию лизинговых ком‑
паний. Наша задача — поддержание
лизингового портфеля за счет наи‑
более финансово устойчивых клиен‑
тов, а также сокращение дебиторской
задолженности лизингополучателей.
— В чем преимущества лизинга
перед другими видами финансовой
поддержки бизнеса?
— Лизинг, или финансовая аренда,
сегодня является одним из наиболее
эффективных способов финансиро‑
вания развития бизнеса. В современ‑
ных рыночных условиях лизинг дает
реальную возможность предприятиям
и предпринимателям расширять про‑ мет сделки. Кроме того, лизинговая
изводство, приобретать и обновлять сделка позволяет сохранять значитель‑
основные фонды и при этом экономить ную часть оборотных средств пред‑
средства. Популярность лизинга объ‑ приятия или компании за счет того,
ясняется целым рядом преимуществ что до 90% от стоимости покупки кли‑
перед традиционными банковскими ент выплачивает в течение нескольких
кредитами. Преимущества эти вытекают лет.
По данным «КоммерсантЪ»,
в 2007 году стоимость
новых договоров лизинга
коммерческого автотранспорта
достигла $ 7.549 млн. Почти
две трети этой суммы
приходилось на лизинг
грузовиков, более четверти
— на легковые автомобили
и десятая часть — на автобусы
и пассажирские микроавтобусы.
Причем в течение пяти лет
среднегодовые приросты
составляли 81,7 %. В первой
половине текущего года
прирост сократился почти втрое,
а в целом за год ожидается
еще более скромный результат.
Ряд лизинговых компаний
приостанавливают новые
проекты, растут неплатежи
лизингополучателей, сужается
филиальная сеть. Однако
некоторые лизингодатели
сообщают о росте своего бизнеса
в текущем году, несмотря на все
проблемы, привнесенные
кризисом. Одна из таких
компаний на вологодском рынке
— ЗАО «Межрегиональная
инвестиционная компания».

— Что может предложить Ваша
компания?
— ЗАО «МИК» — компания универ‑
сальная. Мы занимаемся всеми видами
лизинга. Мы помогаем получать пред‑
принимателям и предприятиям в поль‑
зование автотранспорт, спецтехнику,
оборудование и коммерческую недви‑
жимость с минимальными первона‑
чальными вложениями. Компания
работает как с крупными предприяти‑
ями, так и с малым и средним бизнесом
и практикует гибкий подход к каждому
партнеру, руководствуясь принципами
разумного сочетания цены и качества
предоставляемых лизинговых услуг.
Своим клиентам мы предлагаем раз‑
личные программы и условия лизинга,
так что каждый может подобрать
для себя наиболее оптимальный вари‑
ант. В компании разработаны и активно
действуют шесть лизинговых программ
— «Экспресс-лизинг», «Недвижимость»,
«VIP-лизинг», «Партнер», «Стандарт»,
«Эконом-лизинг». Каждый из наших кли‑
ентов сможет подобрать для себя наи‑
более оптимальную схему приобре‑
тения необходимого имущества. Срок
лизиговой сделки в нашей компании
до 3 лет, а гибкий график выплат лизин‑
говых платежей (равными ежемесяч‑
ными долями или варьирующий, с уче‑
том сезонности бизнеса) позволяет
точно рассчитывать нашим клиентам

бюджет предприятия. Кроме того, наша
компания берет на себя осуществление
всех формальностей, связанных с при‑
обретением имущества (уплата соответ‑
ствующих налогов и сборов, страхова‑
ние). Это позволяет экономить клиенту
время и силы.
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Событие

ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
ДИКТУЕТ СВОЙ СТИЛЬ

Елена Самятина

О том, что вечером 18 декабря
в аэропорту Вологды
приземлился самолет, на борту
которого находился один
из лучших кутюрье России,
знали лишь посвященные.
Модельера встретили
и проводили до гостиницы
«Англитер», где его уже ждал
подготовленный номер.

На зависть модникам!

Насыщенная программа делового
визита народного художника России,
почетного члена Российской Академии
художеств, члена Совета при Президенте

РФ по культуре и искусству и обладателя
внушительного перечня других не менее
солидных регалий Валентина Юдашкина
началась на следующий день с рабочей
встречи с начальником Департамента эко‑
номики Правительства области, первым
заместителем губернатора Леонидом Иог‑
маном: поводов для обсуждения общих
тем накопилось множество.
Дело в том, что модельный мир
Вологды в самом ближайшем будущем ожи‑
дают грандиозные перемены. Во-первых,
в областной столице должен появиться
современный текстильный центр, пер‑
спективы возведения которого обсужда‑
лись главой области Вячеславом Позгале‑
вым и Валентином Юдашкиным в первой
декаде декабря на встрече в Москве.
Тогда же стало известно, что речь
идет о создании линии по пошиву формы
для армейской службы, с идеей запуска кото‑
рой выступил сам модельер. И если задумка
осуществится на практике, то от этого только
выиграет и текстильная промышленность
в целом, и наша область, в частности.
Во-вторых, в Вологде должен
открыться филиал Дома моды «Валентин
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Юдашкин», в чем заинтересованные сто‑
роны также достигли договоренности.
Преимущества же этих новшеств
не только очевидны, но и крайне важны,
тем более, в условиях наступившего кри‑
зиса: в первом случае подкрепленный
финансовыми средствами государствен‑
ный заказ позволит создать полноцен‑
ные рабочие места, во втором — удоб‑
ные и практичные предметы гардероба
наконец‑то отодвинут на задний план
поток китайского ширпотреба.

Очарование женственности

В сопровождении Леонида Иогмана,
его заместителя Алексея Маклахова, дру‑
гих высокопоставленных лиц Юдаш‑
кин прибывает в профессиональное учи‑
лище № 15 Вологды, славящееся на всю
страну выпуском своих мастериц по кру‑
жевоплетению, художественной вышивке
и росписи по дереву.
Следом Юдашкин в сопровождении
кортежа едет в ООО «Нерум», бессмен‑
ным генеральным директором которого
с момента основания, произошедшего
более десятилетия назад, является Вален‑
тина Ястребова.
— Рациональных идей и творче‑
ских задумок у нас масса, — рассказы‑
вает Валентина Михайловна. — Но глав‑
ное, что есть желание и силы воплощать
их в жизнь.
Основная сфера деятельности работ‑
ников «Нерума» — трикотаж. Но в ассор‑
тименте, предлагаемом соотечественни‑
кам (а продукция предприятия поставля‑
ется в Москву, Санкт-Петербург, другие
российские города), все чаще появляются
элементы кружева, что придает коллекци‑
онным моделям интеллигентность и при‑
вносит в них неповторимое очарование
женственности.
Валентин Абрамович знакомится
с новинками модельного ряда, где пред‑
ставлены практически все
размеры;
коллекциями
художников-модельеров.

Made in Valentin

На встрече, организован‑
ной для региональных СМИ,
Губернатор Вячеслав Позгалев
говорит следующее:
— Сегодняшний
визит
Валентина Абрамовича Юдаш‑
кина — это далеко не пер‑
вая наша встреча на пути воз‑
рождения текстильной про‑
мышленности. За Юдашкиным
стоит колоссальный опыт соз‑
дания не каких‑то отдельных

образцов, а целой индустрии высокой
моды. Соглашение стало возможно благо‑
даря тому, что у нас есть лен, есть льноза‑
воды, есть льнокомбинаты.
Иными словами, на Вологодчине
сохранен «от» и «до» весь производствен‑
ный процесс: от систематической подго‑
товки молодых кадров, которые «куют»
в профучилищах, до изготовления тканей
изо льна.
— Сегодня Вы побывали на крупней‑
шем льноперерабатывающем предпри‑
ятии области «Вологодский текстиль»,
швейной фабрике «Стиль Вологды»,
в фирме «Нерум», специализирующейся
на изготовлении изделий из льняной
пряжи, в ПУ № 15. Каковы ваши впечат‑
ления от увиденного? — задают вопрос
Валентину Юдашкину.
— То, что я увидел, приятно и достойно,
— отвечает Валентин Абрамович. — Много
светлых лиц, людей, которые заинтере‑
сованы в своей профессии, и верят в воз‑
рождение льняной отрасли.
По словам маэстро, за Вологдой —
большое будущее, чему способствует
и создание в городе Музея кружева.
— Мы готовы передать в дар этому
музею уникальные образцы, — делится
планами Юдашкин. — С Вологдой у меня
особые отношения, даже на моей первой
выставке в Париже сразу два платья были
изготовлены из вологодского кружева.
Что касается ассортимента, то в пер‑
вую очередь существует заинтересо‑
ванность в производстве не только
и не столько эксклюзива, сколько обыч‑
ной, повседневной одежды для дома,
отдыха, спорта.
— Как вы думаете, какой период
времени понадобится для воплощения
замыслов?
— Думаю, что наш продукт появится
в течение шести месяцев, — называет
«ударные» сроки Валентин Юдашкин.

Бизнес-блог
Евгений Мокиевский

Предсказатель дня «Ч»
Во времена кризиса интерес
к разного рода предсказателям,
экстрасенсам, вещунам
у народа резко возрастает.
Конечно, когда живется хорошо
интересоваться, когда же «это
хорошо» закончится никто
и не станет. А вот заглянуть
вперед в тяжелые дни пытаются
и те, кто сомневается даже
в точности прогноза погоды.

Александр Захаров из Петербурга
много лет работал инженером по тех‑
нике безопасности одного из питер‑
ских предприятий. Именно там он
заметил, что ЧП с коллегами случа‑
ются вовсе не случайно, а подчинены
определенной схеме. Есть конкрет‑
ные дни, когда обязательно должно
что — то случиться…
В свободное от работы время
Захаров занялся анализом катастроф
и терактов. Оказалось, что они также
просчитываемы.
— В 1998 году, после объемных
научных вычислений, я создал мето‑
дику аварий и катастроф, — гово‑
рит Александр Захаров — Свою мето‑
дику я проверял три года по катастро‑
фам в нашей стране и в мире в целом.
Точность расчетов составила не ниже
95 %.
По словам Александра Заха‑
рова, все катастрофы и жуткие пре‑
ступления происходят в так назы‑

ваемые «Дни Ч». Вычислить такие ющим. Москвичей идеи петербуржца
дни довольно легко. Сложнее опре‑ не заинтересовали. Зато в Кемерово
делиться с характером катастрофы его прогнозы катастроф в шахтах
и местом, где она должна произойти.
показались довольно правдивыми.
— Моя методика крайне проста, Работу в нескольких шахтах приоста‑
и обучиться работать по ней может новили и, по всей видимости, спасли
любой желающий. Такой вот при‑ человеческие жизни.
мер. Ни для кого не секрет, что летом
— Они правы, но лишь отчасти, —
пожары случаются в самые жаркие резюмирует Захаров. — Любого ЧП
дни, а зимой — в самые холодные. в этом мире можно избежать. Истина
В первом случае возрастает риск в том, что есть лишь определенный
самовозгораний. Во втором пожары опасный день, а все остальное зави‑
возникают из‑за электроприборов, сит от людских поступков.
при помощи которых люди пытаются
Прогнозами Захарова заинтере‑
согреться. Для того чтобы определить совались и в Вологде. Многие бизнес‑
время и место катастрофы, нужно мены уже обращаются за помощью
составить график по конкретной к предсказателю. Ведь если зара‑
теме и местности. Точность расчетов нее провели мониторинг возмож‑
составляет не менее 70‑80 %.
ных направлений, откуда могут под‑
Еще в 2002 году Захаров обратился красться беды, то в состоянии во все‑
к руководству МЧС России с предло‑ оружии встретить этот самый Сезон
жением учесть собственные разра‑ «Ч». А поскольку время прохождения
ботки для спасения людей. По словам этого самого Сезона «Ч» известно,
Александра Маратовича, у спасателей то можно вполне уверенно рассчи‑
есть собственный центр прогнози‑ тать свои силы по проведению про‑
рования «Антистихия». На его содер‑ филактических мероприятий в отно‑
жание выделяются огромные деньги, шении драматических событий. Это
но реальных прогнозов он не выдает. очень важный аспект, поскольку
Сославшись на занятость, спасатели все время невозможно находиться
отправили петербуржца в Россий‑ в постоянной «боевой готовности».
скую академию наук. Оттуда Захарова Это уже серьезная заявка на успех
направили в Центр экологической бизнеса.
безопасности Петербурга и Инсти‑
По просьбе нашего журнала Алек‑
тут земного магнетизма. Не обращая сандр Захаров составил графики
внимания на ученых, Захаров стал последних месяцев этого года. Посмо‑
составлять собственные графики ава‑ трите. Может неудачи конца года
рийности и рассылать их всем жела‑ не такие уж и непредсказуемые?

Геофизическая диаграмма всплесков социального и природного напряжения
Ноябрь 2008

Декабрь 2008
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Мнение эксперта

Такая вот арифметика…
…Только что во время
очередного консультационного
приема пришлось отправлять
с покупателем весточку
в адрес одного из вологодских
предпринимателей, чей отдел
расположен в новом торговом
центре на ул. Ленинградской.
«Уважаемый Александр Николае‑
вич!
Напоминаем Вам, что в соответ‑
ствии со статьей 25 Закона «О защите
прав потребителей» Продавец обязан
возвратить уплаченную за товар денеж‑
ную сумму в течение трех дней со дня
возврата товара».
Что же послужило причиной нашего
«эпистолярного» общения?
Дело в том, что пять дней назад
покупательница приобрела в этом
отделе дорогой пуховый полувер. Но,
к сожалению, ансамбля с новой юбкой
у него не получилось. Да и тесновато
оказалось изделие при более тщатель‑
ной примерке. В течение 14 дней новый
товар можно возвратить в магазин,
при сохранении его товарного вида,
потребительских свойств, ярлыков, кас‑
сового чека — подсказали разочаро‑
ванной обладательнице полувера зна‑
ющие люди.
Продавцы отдела, по‑видимому,
также были с ним знакомы, товар при‑
няли назад беспрекословно, пообещав
через 10 дней выдать деньги.
Но я через пять дней уезжаю,
и деньги мне очень нужны, — чуть
не заплакала покупательница.
— Ничего не знаем, — настаивали
на своем продавцы, — такое право нам
предоставлено Законом.
Вот и пришлось юристам Союза
потребителей
давать
разъясне‑
ния в письменном виде, объяснять,
что работники магазина перепутали две
разные статьи потребительского зако‑
нодательства. 10 дней для выдачи упла‑
ченной суммы определены в отноше‑
нии товара ненадлежащего качества (ст.
19 Закона «О защите прав потребите‑
лей»), а в статье 25 речь идет о возврате
качественного товара, если он не подо‑

шел по форме, габаритам, фасону, рас‑ с этим требованием владельцу автоса‑
цветке, размеру или комплектации. лона и зарегистрируйте его, на это у Вас
И требование потребителя о возврате еще есть 5 дней, — такую рекоменда‑
уплаченной за указанный товар денеж‑ цию дали хозяину автомобиля обще‑
ной суммы подлежит удовлетворению ственные правозащитники.
Он последовал совету и успел
в течение 3 дней со дня возврата указан‑
ного товара. Кстати, эта норма закона подать заявление о замене автомобиля
на новый. Теперь владельцу салона
была урегулирована не так давно.
Видимо, наше сообщение было при‑ ничего не остается, как удовлетворить
нято предпринимателем и его работ‑ законное требование потребителя.
А если бы он опоздал с заявлением?
никами к сведению, возможно, они
В таком случае ему пришлось бы
даже открыли брошюрку Закона, кото‑
рая должна быть в каждом торговом отдать машину в ремонт, поскольку
предприятии, и еще раз внимательно эксперты установили, что недостаток
его изучили. Обрадованная покупа‑ не существенный — он может быть
тельница сообщила,
что деньги ей вер‑
нули уже на следую‑
щий день.
И еще одна
важная
цифра,
которую
следует
взять на вооруже‑
ние обеим сторо‑
нам прилавка. Это
цифра 15.
В
отношении
технически
слож‑
ного товара потре‑
битель в случае
обнаружения в нем
недостатков вправе
отказаться от исполнения договора устранен без несоразмерных расходов
купли-продажи и потребовать возврата или затрат времени.
Вот, оказывается, как полезно знать
уплаченной за такой товар суммы либо
предъявить требование о его замене несложную потребительскую арифме‑
на товар этой же марки (модели, арти‑ тику.
И еще одно пояснение: в счет
кула) в течение пятнадцати дней со дня
берутся не рабочие, а календарные дни.
покупки.
По истечении этого срока указан‑ Если время Вас поджимает (к примеру,
ные требования подлежат удовлетворе‑ пошел уже пятнадцатый день, а у пред‑
нию лишь в случае обнаружения суще‑ приятия, как назло, сегодня выходной),
— то отправьте заявление по почте
ственных недостатков.
Рассмотрим это положение Закона с уведомлением, которое к Вам вер‑
опять же на конкретном примере. нется с подпи‑
В Союз потребителей обратился владе‑ сью предста‑
лец дорого автомобиля, приобретен‑ вителей адре‑
ного 10 дней назад. Во время прохож‑ сата и таким
дения техосмотра специалисты дали образом, день
заключение, что у машины неисправна о б р а щ е н и я
будет
доку‑
тормозная система.
Если Вы хотите поменять автомо‑ м е н т а л ь н о
биль на другой или возвратить назад зафиксирован.
деньги, немедленно подайте заявление

Татьяна ШАЛУШКИНА,
председатель Союза потребителей города Вологды.

Юридическое агентство

ООО «Юскар плюс»
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• консультации по правовым вопросам
• ведение дел в судах
• юридическое сопровождение деятельности
организаций и индивидуальных
предпринимателей
• взыскание ущерба и долгов

Вологда,
Советский пр., 50,
офис 4.
Тел.: 75-34-43,
500-517.

Книжная полка руководителя
Наталья Нестерова

дерево и лес

Лесозаготовка. Практическое
руководство
 Сост. Ю. А. Бит. СПб.: Профикс, 2007.
272 с.

В книге приведены материалы,
посвященные работе лесозаготовитель‑
ного комплекса. К ним относятся: основ‑
ные термины и определения в лесо‑
пользовании, характеристика лесосеч‑
ного фонда, описание машин и обо‑
рудования для выполнения подгото‑
вительных, вспомогательных и основ‑
ных работ, связанных с лесозаготовкой.
Кроме того, в книге представлены тех‑
нологические схемы разработки лесо‑
сек при хлыстовой и сортиментной тех‑
нологиях, способы хранения и учета
лесоматериалов в лесосеках и лесных
складах, правила охраны труда в лесо‑
заготовительном производстве. Руко‑
водство также снабжено многочислен‑
ными приложениями.
Издание предназначено, в пер‑
вую очередь, лесопользователямарендаторам, инженерно-техническим
работникам, бригадирам лесного ком‑
плекса, а также студентам среднеспециальных и высших учебных заве‑
дений.

Деревообработка

Проекты деревянных домов

«В данной книге, по мнению автора,
собраны все современные достиже‑
ния в деревообрабатывающей отрасли,
как отечественные, так и зарубежные.
Достигнут компромисс в известном споре
между теорией и практикой в пользу
практики», — сказано в Предисловии.
В книге на основе действующих ГОСТов
и других нормативных документов под‑
робно описывается весь цикл дерево
обработки по всему перечню использу‑
емых сырья и материалов. Приведены
основные виды конструкций и изделий
из древесины. Описывается современная
технология деревообработки, используе‑
мый инструмент и оборудование (станки,
фрезы, сверла, пилы и т. п.). Есть также
отдельная глава, посвященная использо‑
ванию древесных отходов деревообраба‑
тывающих производств.
Книга предназначена в качестве прак‑
тического руководства для профессио‑
нальных деревообработчиков, но будет
небезынтересна и тем, чья непрофесси‑
ональная деятельность также связана
с использованием дерева.

Издание содержит информацию,
позволяющую сделать грамотный выбор
проекта деревянного дома. Каталог вклю‑
чает в себя около 300 проектов бань
и жилых домов самых разных стилей,
форм и размеров, а также общие реко‑
мендации по выбору типа дома, по сборке
дома из оцилиндрованного бревна.
Издание имеет цель не только пока‑
зать читателю «как это может выгля‑
деть» (а выбрать действительно есть
из чего), но и имеет практическую
направленность. Каждый проект пред‑
полагает заказ авторского альбома
архитектурно-планировочных
реше‑
ний и полную рабочую документа‑
цию на стеновой комплект. Это позво‑
лит изготовить понравившийся дом
на любом специализированном дерево‑
обрабатывающем комбинате, собрать
его при помощи профессиональ‑
ных строителей или своими руками.
Как сообщают составители, по жела‑
нию заказчиков авторы проектов могут
трансформировать их под любой тип
деревянного дома.

Сост. И. М. Фридман. СПб.: Профикс,
2007. 544 с.

Магазин

«Деловая книга»
г. Вологда, ул. Предтеченская, 31,
тел. 72-61-28, 21-17-36
E-mail: d.book@visp.ru
Часы работы: с 9 до 19, суббота — с 9 до 18, воскресенье — выходной.

•
•
•
•
•

Каталог. М.: Стройинформ, 2008.
276 с.

ИП Соловьев А.В.

Юриспруденция
Менеджмент
Финансы и кредит
Маркетинг, реклама и PR
Бухгалтерский учет, аудит
Для всех, кто хочет повысить
свой уровень образования.
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Туризм

Самый необычный

отель Турции
Люблю я край турецкий.
Тепло и красиво. Хороший
сервис и лететь недалеко.
Отношение турков к россиянам
уважительное. В летний сезон
продажа туров в Турцию
в России самая высокая, а вот
туристы с европейских стран
предпочитают отдых в Турции
зимой. Отельный ряд Турции
огромный, но лишь отели
для VIP-отдыха работают
круглогодично. А цены на них
в несезон просто сказочные
— можно найти на любой
вкус. Но самым необычным
и сексуальным отелем Турции
является отель класса «люкс»
«Адам и Ева».

Про этот отель на туристических
сайтах говорят разное. Кто‑то востор‑
гался, а кто‑то ругал нещадно. Но лучше
один раз увидеть, а еще лучше — пожить
несколько дней, чтобы почувствовать
атмосферу необычного для Турции
отеля.

Номер

Открывала для себя этот отель
как шкатулку с сюрпризом. Из зер‑
кального лифта мы попали в длинный
черный-черный коридор. Лишь на полу
около каждой комнаты серебряными
цифрами светится номер. Открыли
дверь и попали в белую-белую комнату
с длинным «операционным» столом. Вот
так контраст! Номер очень большой,
но его размеры кажутся еще больше
из‑за зеркальных стен и потолка. Вдоль
длинного белого стола — стулья из про‑
Думала, что уже ничего не смо‑ зрачного пластика в виде капельки.
жет меня удивить в очередной поездке Вдоль стены — джакузи с цветовым
на турецкую землю. Что буду просто эффектом. Дальше расположена огром‑
созерцать прекрасные горные и мор‑ ная кушетка из белой кожи, за кушеткой
ские пейзажи и спокойно любоваться белая кровать. Кстати, матрац на кро‑
творениями
человеческого
гения, вати принимает форму человеческого
а именно прекрасными отелями Среди‑ тела, и поэтому сон в этом отеле заме‑
земноморья. Но «Адам и Ева» оставил чательный. Напротив кровати вмонти‑
неизгладимый след в моей памяти.
рован в зеркальную стену огромный
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плазменный телевизор. Конечно же, он
белого цвета.
Большая лоджия с гигантской тахтой
из белой кожи. На тахте подушки распо‑
ложены друг напротив друга, чтобы влю‑
бленные могли видеть глаза друг друга.
В номере огромная гардеробная.
В ванной комнате собственная сауна
с паровым эффектом. В сауне две обте‑
каемые скамейки тоже друг напротив
друга.
Вечером перед сном включаешь
световой эффект, и потолок мерцает
всеми цветами радуги, убаюкивая ска‑
зочными сказками.
С любой точки комнаты видно море.
Оно отражается в сотне зеркал на сте‑
нах и на потолке. Утром открываешь
глаза, а вокруг — синее море.
Это ли не сон наяву?!

Отель

В романтическом стиле построен
и оформлен весь отель. Цветовая гамма
декораций отеля состоит из четырех цве‑
тов. Белый, черный, красный и зеленый.
Зеленые — это искусственные деревья,
на них — красные квадратные (!) яблоки.
Все остальные цвета — белый и черный.
И везде — зеркала, зеркала, зеркала.

Туризм

На самом верхнем этаже отеля нахо‑ к другу так, что сидеть на них неу‑
дится номер люкс. И, конечно же, совер‑ добно, а вот лежать очень даже славно.
шенно необычный. Номер состоит А услужливые официанты приносят
из трех огромных комнат. Посередине напитки прямо к ложе туриста.
Необычный интерьер, а также
расположена столовая, а по бокам две
спальни, где стоят кровати размером сама атмосфера отеля настраивают
4,8 метров на 4,8 метров. Кровать около на авантюрный отдых. В настрое‑
нии появляется бесшабашность, про‑
25 квадратных метров!
Все в этом отеле огромных размеров. блемы внешнего мира больше не вол‑
Есть бассейн, который в два раза длин‑ нуют. Ты как бы включаешься в игру,
нее олимпийского. Есть очень боль‑ в которую играет весь отель. И увидев
шой основной ресторан. Там стоят длин‑
ные белые столы, разделенные огром‑
ными зеркалами. Кухня замечательная.
Вообще, еда в Турции вполне пригодна
для российских желудков, но в этом
отеле все блюда были приготовлены
и выставлены с особым изыском.
Пляж, ну, конечно, оформлен тоже
совершенно
нестандартно.
Тури‑
стов вместо обыкновенных зонтиков,
как от солнца, так и от любопытных
взглядов, защищают белые палатки —
там влюбленные легко могут спрятаться
от внешнего мира.

Новый год в отеле «Адам и Ева» — самый
хипповый и веселый. Огни тысячи ламп
отражаются в зеркалах ручной работы
в атриуме. Все блестит, сверкает.
Приходит осознание того, что с наступле‑
нием нового года человек должен осво‑
бодиться от всех прежних неудач и грехов.
И что новый год принесет лишь только
удачу и счастье. Для ожидания этого вол‑
шебства, которое живет в нас самого дет‑
ства, волшебный отель «Адам и Ева» под‑
ходит идеально.
От страсти у мужчины кровь бурлила,
И женщина с улыбкой на устах
Сказала, что себя бы разрешила
Поцеловать… но только в двух местах!
О, мужики — святая простота!
Он к женщине придвинулся поближе
И попросил быстрей назвать места…
Она сказала: «В Риме и в Париже».
А я бы к этим стихам неизвестного автора
добавила еще и третье место для поцелуя
— отель в Турции «Адам и Ева». И еще бы
дату назначила — в Новогоднюю ночь.
в черном коридоре бегущую женщину,
завернутую только в одно полотенце,
с прекрасным цветком в руке, уже
не удивляешься. А лишь любуешься
ее светлыми распущенными волосами,
когда она, как прекрасный демон, про‑
бегает мимо.

Атриум

Любой отель старается, чтобы
отдых гостя был на высоком уровне.
Но в самом сексуальном отеле Турции
досуг проходит очень необычно. Дис‑
котеки, шоу-представления, фейер‑
верки, анимационная программа — все
это оставит яркий след в вашей памяти.
Большинство из программ проходят
в огромном атриуме, который нахо‑
дится в самом сердце удивительного
отеля.
Атриум состоит из тысяч зеркал
ручной работы. Здесь посреди огром‑
ного зала находится самая длинная
барная стойка в Европе, ее длина
составляет около ста метров. Сто
метров бутылок с различными напит‑
ками! Вдоль барной стойки — высо‑
кие стулья из прозрачной пластмассы.
Их не очень много, потому как, сделав
заказ, турист ложится на белую кро‑
вать с подушками. Именно ложится,
ибо поставлены эти кровати друг
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Активный отдых

Охота

Иван ВОЛКОВ

глазами охотника
Первоначально охота являлась
одним из способов добычи
пищи человеком. Но уже
много веков это развлечение,
причем, как царей и королей,
так и всех желающих.
В последние годы охота
фигурирует еще и как вид
экстремального туризма, когда
человек, никогда не бравший
в руки оружие, за деньги
может самостоятельно добыть
зверя. Охоту можно разделить
по объекту (охота на утку,
охота на медведя), по среде
обитания объекта (подводная
охота), по использованию
прирученных птиц
или животных (соколиная
охота, охота с собаками).
Все об охоте в нашей
области знает начальник
Департамента по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Вологодской
области Андрей Филатов.

— Андрей Александрович, расскажите, как Вы относитесь к охоте
в качестве хобби?
— Начну с того, что охота,
в некотором смысле, моя профес‑
сия. А именно, регулирование всех
отношений, связанных с охотой
и как с хобби, и как с видом профес‑
сиональной деятельности. К охоте,
как одному из видов отдыха, я отно‑
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шусь серьезно. Хотя бы из‑за того,
что она является частью любой наци‑
ональной культуры, в том числе
и нашей. И я рад, что Россия по досто‑
инству занимает высокое место среди
ведущих охотничьих держав.
— По Вашему мнению, сохранилась ли в охоте ее древняя ритуальная часть?
— Ритуалы остались, просто они
изменились с течением времени.
У разных народов есть свои приметы,
поговорки, связанные с охотой, суще‑
ствует определенный порядок пове‑
дения охотников до и после охоты.
Ну, к примеру, есть такая при‑
мета, если пожелать успехов на охоте,
это все равно, что сказать: «Чтоб ты
ничего не добыл». Встретить утром
перед поездкой на улице женщину —
значит обречь себя на неудачу. Встре‑
тить женщину с пустыми ведрами
или выйти из дома при пустой посуде
— также означает остаться без добычи.
И это всего лишь некоторые моменты,
а их очень много. Есть и более высо‑
кий уровень. Так, у охотников России
есть свой сленг. Особенно у охотниковгончатников, охотников, тех, кто зани‑
мается охотой с легавыми собаками.
Это веками отработанный своеобраз‑
ный язык, очень яркий, подчеркива‑
ющий те или иные особенности этих
видов охоты.
Это с одной стороны. С другой сто‑
роны, что касается поведения перед
и после охоты, конечно, в России в раз‑
ных охотничьих компаниях все ведут
себя по‑разному. Определенных кано‑

нов нет. В других странах на коллектив‑
ных, загонных охотах есть определен‑
ный порядок: охотничьи трубы возве‑
щают о начале охоты, играет музыка,
по определенным правилам происхо‑
дит построение участников. Есть своя
система подачи звуковых сигналов
на охоте. После охоты зажигают костры,
произносят речи, чествуют охотни‑
ков, добившихся наилучших результа‑
тов. Эти ритуалы постепенно перени‑
маются и нашими охотниками.
— А Вы сами охотник?
— Да, в первый раз я сделал
выстрел из ружья, когда мне было
пять лет. Папа держал ружье, а малыш
нажал на курок. Вот с той поры я и стал
охотником.
— Удается ли Вам совмещать
работу и охоту?
— Среди охотников бытует такая
поговорка: «Если охота мешает работе,
нужно бросать работу». Конечно, заме‑
чательно, когда хобби и работа совпа‑
дают, но самому мне крайне редко уда‑
ется поохотиться. Потому что большую
часть времени занимают мероприятия,
которые связаны именно с тем, чтобы
обеспечить нормальную охоту другим
людям. Чтобы они вовремя получили
соответствующие разрешения, чтобы
было меньше проблем, связанных
с бумажным делопроизводством, кото‑
рое в последние годы приобретает
какой‑то катастрофический масштаб.
Так что охотиться я люблю, но у меня
это выходит нечасто.
— Какого человека, по Вашему
мнению, можно назвать настоящим
охотником? Каковы его черты?
— Как говорят, мужчину узнают
по отношению к женщине, по поведе‑
нию за столом и на охоте. Так что охот‑
ник должен быть человеком сме‑
лым, выносливым, физически подго‑
товленным. Физическая подготовка
очень важна для того, чтобы спо‑
койно переносить те невзгоды, тяготы
и лишения, которые испытывает охот‑
ник. Такие ситуации достаточно ощу‑
тимы для человеческого организма,
и перенести эти нагрузки может
далеко не каждый. Ведь бывают слу‑
чаи, когда охотнику приходится огра‑
ничивать себя в пище, испытывать неу‑
добства связанные с холодом, и повы‑
шенной влажностью. Иногда нужно
оказать помощь другим людям в экс‑
тремальных ситуациях. Очень важно
иметь желание и готовность прийти
на помощь. Также настоящий охотник
всегда заботиться о том, чтобы в лесу,
и в поле, и в других угодьях дичи было
больше. Бездумно палить во все живое
настоящий охотник никогда не будет.
Вот эти черты и выделяют настоящего
охотника.
— Вологжане любят охотиться?
— Конечно, да еще как! Преимуще‑
ство охотников, проживающих на тер‑
ритории Вологодчины в том, что у нас
в области четырнадцать с лишним мил‑

Активный отдых
лионов гектаров охотугодий, из них
восемь — угодия общего пользования.
Охотник, уплатив определенный сбор
за выдачу и оформление лицензии,
может самостоятельно добыть зверя
или птицу. И это, считаю, очень хорошо.
Это охота в своем первоначальном,
первозданном виде.
— А что требуется для того,
чтобы поохотиться в другом регионе?
— Есть установленный порядок.
По всей стране существует сеть охот‑
ничьих хозяйств, которые предостав‑
ляют свои услуги. Есть возможность
выбрать объект охоты. Это может быть
лось, кабан, медведь, олень. Специали‑
зированные хозяйства встретят, раз‑
местят охотников, подготовят охоту,
обеспечат добычу зверя или птицы.
Но за все это надо платить деньги.
— От выбора метода охоты
и зависит денежный фактор отдыха?
— Так и есть. К примеру, специали‑
зированные охотничьи хозяйства, они
ведь приглашают охотника не про‑
сто так. Плата за проживание, плата
за питание, плата за сопровождение
егеря, за транспортное обслуживание.
Егерь, фактически, находится с охот‑
ником постоянно, пока гость не добу‑
дет свой трофей — это также включено
в стоимость отдыха. На охотугодьях
общего пользования этого ничего нет.
Охотник или бригада охотников сами

— А что нужно сделать, чтобы
по себе. Они ничего за обслуживание
не платят. То есть, допустим, лось стоит получить разрешения на охоту?
— Существует специальный экза‑
полторы тысячи рублей, они заплатили
в бюджет области эти деньги, получили мен, после сдачи которого и выда‑
лицензию и путевку и самостоятельно ется охотничий билет. Раньше было
охотятся в том месте, которое им опре‑ сложнее, молодой охотник должен
делили. Никто им эту охоту не устраи‑ был какое‑то время ходить кандида‑
вает. Вот компания пять-шесть человек. том в охотники, затем получить реко‑
Раз выехали — ничего не добыли, два мендации от трех опытных, авторитет‑
выехали — не получилось… Пенять ных охотников, и только после всего
не на кого. Зато и платить гораздо этого комиссия его просьбу рассма‑
тривала, а при благоприятном резуль‑
меньше и делаешь все сам.
— Часто ли к нам в область при- тате — удовлетворяла. Теперь про‑
езжают на охоту гости из других цесс несколько упрощен, хотя экзамен
сдать необходимо.
стран?
— Андрей Александрович, ска— Вологодская область является
территорией, которую очень любят жите, что нужно знать для сдачи
посещать иностранцы. В основном, это экзаменов?
— Знать технику безопасности
гости из стран Европы: Австрии, Гер‑
мании, Франции, Бельгии, Англии. Они на охоте, основы выживания в экс‑
приезжают поохотиться на птицу: глу‑ тремальных условиях, правила обра‑
харя, тетерева, ну и на бурого медведя. щения с холодным и огнестрельным
— Андрей
Александрович, оружием, правила охоты на разных
как Вы относитесь к женщинам зверей и птиц, что можно добывать,
на охоте? Распространена женская что нельзя, каким образом охотник
должен вести себя при подборе под‑
охота или нет?
— Положительно отношусь. Есть ранка, будь то зверь или птица, эти‑
женщины, которые не просто охотятся ческие нормы поведения на охоте.
на зверей и птиц, а для которых охота В общем, целый комплекс различ‑
стала профессией. У нас в области ных вопросов. Экзамен сдается устно,
работают три такие женщины, они спе‑ по билетам. В каждом билете десять
циалисты, биологи-охотоведы. И среди вопросов. Ответил — получаешь
охотников немало женщин. На мой охотничий билет. Не ответил — иди
взгляд, женщина на охоте более осто‑ готовься снова.
рожна, более ответственна.
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Культура
Александр Мальцев

Александр Архангельский

О политике и культуре
5 декабря по приглашению
Вологодского «Бизнесинкубатора» в областной
столице побывал известный
писатель, историк, публицист,
ведущий передачи
«Тем временем» на телеканале
«Культура» Александр
Архангельский. Он пообщался
и с членами областного
Правительства, и с простыми
вологжанами — своими
читателями. На творческой
встрече, которая состоялась
в Вологодской областной
универсальной научной
библиотеке, он ответил
на многочисленные вопросы
вологжан. Мы выбрали
несколько, на наш взгляд, самых
интересных высказываний
Архангельского.

пени я существую за счет него, за счет ние молодых людей выросло, кото‑
доходов, которые он приносит… Теле‑ рое не было ни разу в столице своей
видение — это дорогостоящая штука. Родины. Что с этим делать, я не знаю.
Ну, будет меньше командировок,
меньше сюжетов. Кризис этот каса‑ О министре культуры
ется всех, и телевидения тоже. Другое Александре Авдееве
дело, что все кризисы заканчиваются
Перед
ним
премьер-министр
и этот закончится, главное к нему при‑ недавно поставил основную задачу
готовиться.
— «сохранять наследие». Но нельзя,
Тут важно, что обостряется дру‑ сохраняя, не созидать. А для этого
гая проблема — информационной
разорванности страны. Меня спраши‑
О библиотеках
вают: «Почему центральное телевиде‑
…Вообще, библиотекам хорошо живется
ние не показывает жизнь регионов?»
только при тоталитарных и демократиче‑
А хотят ли регионы знать, что проис‑
ских режимах. Понятно, почему при тота‑
ходит не у них, а в других регионах?
литарных — им важно показать свое ин‑
На канале «Культура» работают те же
теллектуальное превосходство. Ленин‑
законы что и везде — если медленно
ская библиотека при Сталине — это же
человек говорит, скучно, не инте‑
в первую очередь Символ. С другой сто‑
ресно — тут же зритель переключа‑
роны — американская демократия, ко‑
ется. Но дело не только в этом. Если
торая держится на Библиотеке Конгрес‑
Вы покупаете билет из Красноярска
са, там элита аккумулирует некие знания.
в Москву туда и обратно, то он будет
А везде, где режим хлябает — библиоте‑
стоить почти 1000 долларов. Как тут
кам, конечно, не очень хорошо.
О программе «Тем временем» быть? Причем с этой разорванно‑
Программа была запущена семь стью, с «островным сознанием» стал‑
с лишним лет назад, без меня. Меня киваются во многих странах. В Италии, министр должен быть сильной фигу‑
туда позвали, что называется, «спасать например, борются так: несколько раз рой. И те, кто за ним стоит. А Авдеев —
чужой проект». Сначала это был телеви‑ в год житель Сардинии может купить он не политик, он дипломат. Швыдкой
зионный журнал с небольшим разгово‑ авиабилет на материк туда и обратно может кому‑то нравиться или не нра‑
ром в студии между сюжетами. Потом за 40 евро. А у нас же целое поколе‑ виться, но он умел «продавливать»
решения. Как бюро‑
он перерос в нечто боль‑
крат. Можно ведь
шее, в разговор о куль‑
вообще
обойтись
туре в целом, о том, что мы
без
министерства
считаем важным сегодня.
культуры, как в США.
Для меня культура — это
Там есть агентство,
не
только
искусство,
которое финансирует
но и наука, вообще все,
лишь самую малую
кроме политики. Потому
часть проектов. Если
что культура — это вся
мы идем по этому
сеть общественных инсти‑
пути, тогда нужно
тутов, которые порождают
создавать
условия
смыслы, идеи, нематери‑
для бизнеса, чтобы он
альные ценности. А поли‑
вкладывался в куль‑
тика эти идеи эксплуати‑
туру.
рует.
Есть французская
модель, где культура
Об экономическом
управляется государ‑
кризисе
ством. Там министр
Ситуация,
конечно,
культуры — всегда
тяжелая…
Мы
кор‑
серьезная политиче‑
мимся отчасти за счет
ская фигура. А само
государства,
отчасти
министерство — одно
за счет рекламных дохо‑
из основных в прави‑
дов
канала
«Россия».
тельстве. По какому
Я лично не имею вну‑
пути
пойдет
Рос‑
треннего
морального
сия? Жить как сейчас
права бросать камень
— ни там, ни там —
в какой‑нибудь «Аншлаг»,
долго не получится.
потому что в какой‑то сте‑
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ООО «Икра»

Первоначальный взнос: 30 000 рублей, 1 000 долларов США или 1000 евро, в зависимости от
валюты вклада.
Срок размещения вклада: от 91 дня до 550 дней. Ставки по вкладу, в зависимости от суммы и
срока размещения (в % годовых): от 5,25 до 12,5% в рублях РФ; от 4,5 до 8,0 % в долларах США;
от 3,5 до 7,5% в евро. Проценты по вкладу причисляются к сумме вклада, увеличивая ее, каж‑
дый 30-й календарный день. Со счета по вкладу можно снимать денежные средства (до суммы
не снижаемого остатка). Вклад пополняемый (сумма дополнительного взноса не ограниченна).
Выплата вклада в полной сумме осуществляется в день, следующий за днем окончания срока
размещения вклада. По окончании срока Вклада — автоматическая пролонгация. Пролонга‑
ция осуществляется на срок, соответствующий первоначальному сроку размещения, под про‑
центную ставку, действующую в Банке по вкладу «Престиж» на момент пролонгации. Если на
момент пролонгации проем Вклада прекращен, Вклад пролонгируется под ставку вклада «До
востребования», действующую в Банке на момент пролонгации. В случае досрочного растор
жения договора банковского вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются из рас‑
чета ставки вклада «До востребования», действующей в Банке на момент досрочного возврата
вклада.
Дополнительную информацию об открытии вкладов Вы можете получить в любом отделении/
филиале Банка, а также по телефонам: (495) 925-80-00 (Москва), (8172) 70-81-08, 8(800)200-23-26
и на сайте www.bm.ru.
* Данная ставка действует при сумме вкладов от 100 млн рублей и более на срок размещения
вклада от 367 до 550 дней. Открывается в рублях РФ, долларах США и евро. Реклама.
ОАО «Банк Москвы» - участник системы страхования вкладов № 104. ОАО «Банк Москвы»

ОАО «Банк Москвы», Вологодский филиал

(8172) 70-81-08
(8202) 28-94-43
(800) 200-23-26

