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На общественном транспорте предлагают ввести повышенный «вечерний» тариф
Дифференцируйте тарифы!

Рекорды яйценоскости
В 2008 году в Архангельской области впервые 
достигнут самый высокий показатель 
яйценоскости — 309 яиц на одну птицу в 
год. Если развитие птицеводства пойдет и 
впредь такими темпами, к 2010 году область 
будет полностью обеспечена собственной 
продукцией птицеводства.

В 2008 году птицефабриками области было произ-
ведено 165,5 млн яиц. Наиболее успешных результа-
тов достигла Котласская птицефабрика. По сравне-
нию с 2007 годом производство этого вида продук-
ции здесь увеличилось на 26,2%.

В прошедшем году в области произведено 11,1 ты-
сячи тонн мяса птицы. На долю Няндомской птицефа-
брики пришлось 70% областного объема, или 7,8 ты-
сячи тонн.

Всего в регионе работает пять птицефабрик. Актив-
ное развитие предприятий стало возможным благода-
ря ежегодной модернизации. Так, в 2006-2007 годах пти-
цефабрика «Няндома-бройлер» провела реконструкцию 
семи цехов, в том числе модернизировала два инкубато-
ра, конвейер на линии убоя птицы, холодильное оборудо-
вание... На птицефабрике «Архангельская» в двух цехах 
смонтировано современное оборудование для откорма 
бройлеров, проведена реконструкция двух птичников.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Перевозчики выступили с инициативой установить спе-
циальный «вечерний» тариф на поездки в отдаленные 
районы Архангельска после 22 часов. 
«При существующих тарифах автоперевозчикам 
невыгодно ездить поздно вечером на Экономию, 
в Цигломень или на Левый берег, - поясняет председа-
тель Ассоциации автотранспортников Архангельской 
области Виктор ДОРОНИН (на снимке). 

- Автобусы идут полупустые, а себестоимость рейса 
остается прежней. В результате значительная часть 
автобусов внезапно «ломается» перед 
последним рейсом. А люди, проживающие в отдален-
ных районах города, не могут попасть домой 
общественным транспортом».

Исправить ситуацию, по мнению транспортника, 
можно введением специального повышенного тарифа 
на перевозки после 22 часов. 
Стоимость поездки «вечерним» рейсом должна состав-
лять от 14 до 18 рублей. Перевозчики, отмечает Виктор 
Доронин, с готовностью пойдут на такое решение... 
Кроме того, по мнению автотранспортников, эта мера 
будет способствовать оптимизации финансовой 
деятельности предприятий. Сегодня все автобусы 
повышенной вместимости, которые в Архангельске 
работают преимущественно на дальних маршрутах, 
приносят своим владельцам 
колоссальные убытки.
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Энергоснабжение  ■
ограничено из-за долгов

Оборонное предприятие «Котласский электромеханиче-
ский завод» в Архангельской области  переведено в режим 
ограниченного энергопотребления из-за высокой задол-
женности за электричество. Как сообщили в пресс-службе 
Архэнергосбыта, долг госпредприятия за потребленную 
электроэнергию достиг 4 млн 255 тысяч рублей.

По данным энергетиков, завод уже более полугода не опла-
чивает счета за электроэнергию в полном объеме. График по-
гашения возникшей задолженности не выполняется. В резуль-
тате отпуск электроэнергии предприятию ограничен до уров-
ня технологической брони. 

Бюджет Архангельска  ■
будет пересмотрен

Собственные доходы городской казны Архангельска за 
минувший январь составили 238 млн рублей, что на 56 мил-
лионов (19%) меньше, нежели в январе прошлого года. 

За год выпадающие доходы городского бюджета могут со-
ставить свыше 1 млрд 100 млн рублей. Соответственно, рас-
ходную часть придется корректировать на 1,6 – 1,7 млрд ру-
блей, то есть примерно на 30%.

«Бюджет будет фактически сформирован вновь, - заявил 
мэр областного центра Виктор Павленко. – Приоритетными 
направлениями становятся социальные выплаты и жизне-
обеспечение города».

Доходы увеличились на 9% ■
В 2008 году реальные доходы жителей Архангельской 

области увеличились почти на 9%. Месячный доход граж-
дан составил в среднем 14,5 тысячи рублей, что на 24,5% 
больше, чем в 2007 году. Об этом ИА «Regnum» сообщили 
в территориальном органе Федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской области.

По словам специалистов, если учесть тот факт, что каж-
дый житель имеет обязательства по различным платежам (на-
пример, оплата услуг ЖКХ), и уровень инфляции, то рост дохо-
дов не является столь существенным. Так, по предваритель-
ным данным, рост реальных доходов жителей Архангельской 
области в 2008 году составил всего 8,7%.

Риэлтор похитил у граждан  ■
более 1 млн рублей

Ломоносовский районный суд  Архангельска согласил-
ся с позицией государственного обвинения и признал 34-
летнего жителя Архангельска Николая Мызникова вино-
вным в совершении трех преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в 
крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе областной прокурату-
ры, следствием установлено, что в период с апреля по июль 
2006 года Мызников, являясь директором ООО «Лотос» и зная 
специфику риэлтерской деятельности, в целях хищения де-
нежных средств граждан, желавших принять долевое участие 
в строительстве жилья на территории Архангельска, заключил 
с несколькими из них договоры о совместной деятельности по 
инвестированию строительства квартир. 

Мызников получил от граждан 50% стоимости квар-
тир, однако договоров о долевом участии в строительстве с 
предприятиями-застройщиками ООО «Лотос» не заключил.

Всего предприниматель похитил почти 1 млн рублей. При-
говором суда Мызникову назначено наказание в виде 2 лет 
3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

Во время ограбления магазина  ■
убита продавщица

6 февраля в Северодвинске  во время ограбления ма-
газина убита продавщица, пытавшаяся  дать отпор пре-
ступнику. Трагедия разыгралась около 2.30 ночи в мага-
зине «Любимый». Неизвестный мужчина похитил день-
ги из кассового аппарата. В ходе борьбы с продавцом он 
ударил женщину ножом, от полученного ранения та скон-
чалась на месте.

Об этом СПб-ТАСС сообщили в пресс- службе следствен-
ного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство, сопряженное с разбоем» УК РФ. 

 Таможен ■ ные препоны 
отпугивают грузоперевозчиков

Архангельская область теряет доходы из-за «странной» 
политики российской таможни. Ряд иностранных компа-
ний уже принял решение перевести свои офисы в другие 
регионы. Об этом говорилось на брифинге после двусто-
ронней встречи Ильи Михальчука с главой губернии Оулу 
(Финляндия) г-ном Сиуруайненом.

По мнению финской стороны, российская таможня не яв-
ляется привлекательной структурой для бизнеса двух стран. 
В частности, сообщает ИА «Росбалт», политика таможенного 
регулирования приводит к тому, что бизнесмены вынужде-
ны переводить свои компании в регионы, на которые распро-
страняются те или иные особые правила, в отличие от «род-
ных субъектов РФ». 

По словам финнов, у российской таможни вообще странная 
политика в отношении некоторых грузов... «Например, Кали-
нинграду, Санкт-Петербургу, Мурманску можно осуществлять 
доставку определенной категории товаров, а Архангельской 
области нельзя», - пояснил и.о. директора комитета по меж-
дународным связям администрации Архангельской области 
Владимир Кириллов.

Подобное отношение к бизнесу приводит к тому, что ряд 
фирм уже заявили о том, что они переводят свои офисы в дру-
гие регионы, в результате чего Архангельская область теря-
ет налоги. 

Подготовил Виктор ОРЕФЬЕВ

Эхо недели
Стратегия: Муниципальных чиновников призвали к активности

Чаще смотрите в зеркало

Архангельск 
посетил депутат 
Госдумы РФ, 
член комитета 
по вопросам 
местного 
самоуправления 
Михаил БАНЩИКОВ 
(на снимке).
В частности, 
Банщиков заявил, 
что в этом году 
на уровень МО 
будут  переданы 
транспортный налог, 
часть налога 
на прибыль. 
Речь идет 
и об увеличении 
с 30 до 40% налога 
на доходы 
физических лиц. 

О том, как будут выживать 
регионы в условиях кризиса, 
шла речь на конференции в 
Архангельске «Пути обеспе-
чения развития Архангель-
ской области в современных 
условиях».

У Архангельской обла-
сти есть всё для успешно-
го развития: природные ре-
сурсы, выгодное географи-
ческое положение, многоот-
раслевая экономика, кадро-
вый потенциал. Нужно лишь 
правильно использовать пре-
имущества региона. А  муни-
ципальным управленцам быть 
внимательнее к проблемам 
именно их территорий, пото-
му что сейчас, в условиях ми-
рового экономического кри-
зиса, особенно важна согла-
сованность действий феде-
ральной, региональной вла-
сти и органов местного само-
управления. 

Преодолеть кризис можно, 
только объединив усилия всех 
уровней власти. Эффектив-
ность антикризисных мер во 
многом зависит от активности 
чиновников на местах. Губер-
натор Архангельской обла-
сти Илья МИХАЛЬЧУК посо-
ветовал каждому из управлен-
цев чаще смотреться в зер-
кало и задаваться вопросом 
«Соответствую ли я оказанно-
му доверию?».

ИЗМЕНИТЬ 
СТУКТУРУ ЭКСПОРТА

«Больнее всего кризис 
ударит по экспорту лесных 
товаров, - считает Илья Ми-
хальчук, - поэтому сейчас 
самое время переориенти-
ровать лесную отрасль эко-
номики на глубокую перера-
ботку древесины. Швеция, 
которая имеет примерно та-
кие же запасы леса, как и Ар-
хангельская область,  полу-
чает от ЛПК гораздо больше, 
чем мы. Причина в том, что 
наши предприятия постав-
ляют на экспорт в основном 
полуфабрикат: целлюлозу 
и доску, а нужно - конечную 
продукцию. Для предприятий 
это означает увеличение до-
бавочной стоимости с кубо-
метра древесины, для бюд-
жетов всех уровней  - нало-
говые отчисления».

Губернатор добавил, что 
даст распоряжение создавать 
в регионе условия для нара-
щивания мощностей для глу-
бокой переработки леса. По 
его мнению, это спасет лес-
ную отрасль от развала.

РЫБНЫЕ ПОСРЕДНИКИ 
НЕ НУЖНЫ

Среди отраслей, на кото-
рые стоит делать ставки во 
время кризиса, Михальчук на-
звал также  рыбную промыш-
ленность.

 «Сегодня рыбная от-
расль в регионе необоснован-
но и бесхозяйственно свора-
чивается, - заявил губерна-
тор. - Между тем рыбаки Ар-
хангельской области могут 
поставлять дешевую и каче-
ственную рыбу на внутренний 
рынок. Чтобы стимулировать 
российских рыбаков, прави-
тельство приняло новые пра-
вила таможенного оформле-
ния рыбопромысловых грузов 
в российских портах».

С1 января 2009 года вся 
рыбопродукция, выловленная 
в исключительной экономиче-
ской зоне, должна оформлять-
ся в порту. Отправлять рыбу 
на экспорт можно, только за-
платив  пошлину.  Теперь объ-
ем экспортируемой рыбы зна-
чительно уменьшится.

На днях, 12-15 февраля, в 
Архангельскую область посту-
пит первая партия рыбы - 1,5 
тысячи тонн сельди и путас-
су. «Нужно сделать так, чтобы 
рыба была быстро перерабо-
тана и без лишних посредни-
ков поступила на прилавки 
магазинов нашей области», - 
подчеркнул губернатор.

Для этого рыбопромыс-
ловым компаниям необхо-
димо напрямую поставлять 
рыбу в торговые сети. Ретей-
леры уже заявили о принци-
пиальном согласии заменить 
дорог ую импортную про-
дукцию на более дешевую -
отечественную, спрос на кото-
рую в период кризиса замет-
но увеличится. 

Илья Михальчук так же 
подчеркнул, что судовладель-
цы и экипажи рыболовецких 
судов не должны ощущать на 
себе большого давления со 
стороны контролирующих 
структур, таких как таможня. .

ДОРОГУ МЕСТНЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ!

Одна из главных задач ре-
гиона - создавать условия для 
выхода на продовольствен-
ные рынки местных сельхоз-
производителей, сошлись во 
мнении все участники конфе-
ренции.

«Все, что необходимо для 
жизни: молоко, мясо, овощи, 
а также многие товары широ-
кого потребления, должны по 
максимуму производиться в 
районе», - считает председа-
тель областного Собрания 
депутатов Виталий ФОР-
ТЫГИН. 

Между тем негативная ди-
намика наметилась практи-
чески по всем направлениям 
сельского хозяйства. 

Так, например, посевная 
площадь сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствах всех 
категорий в 2008 году снизи-
лась по сравнению с 2007 го-
дом на 7,6% и составила 111 
тысяч гектаров. При этом по-
севы зерновых культур со-
кратились на 43%, кормовых 
культур - на 7%. С одного гек-
тара собрано по 13,5 центне-
ра зерна, что на 20% меньше, 
чем в 2007 году.

Неутешительные данные 
приводит статистика и в отно-
шении производства продук-
ции животноводства. В хозяй-
ствах всех категорий в 2008 
году произведено 25,7 тысячи 
тонн мяса (в живом весе), что 
на 7,4% меньше, чем в 2007 
году. Производство молока 
снизилось на  6%. 

«Это при том, что в обла-
сти и так производится лишь 
70% требуемого молока, око-
ло 40% мяса, 50% - овощей, - 
заявила председатель ко-
митета по аграрным вопро-
сам областного Собрания 
депутатов Надежда ПАВ-
ЛОВСКАЯ. - Регион полно-
стью обеспечивает себя толь-
ко картофелем. А из сельхоз-
предприятий, расположенных 
на территории области, толь-
ко 10% работает стабильно». 

По словам Надежды Пав-
ловской, сельхозпредприяти-
ям крайне необходима под-
держка государства. Помощь 
нужна в обновлении основ-
ных фондов: животноводче-
ских помещений, приобрете-
нии техники и оборудования. 
Тем более что предпринима-
телям и фермерам на селе 
стало сложно брать кредиты. 

На это депу тат Госу-
дарственной Думы РФ Ми-
хаил БАНЩИКОВ заметил, 
что аграрный сектор Архан-
гельской области может об-
ращаться в Россельхозбанк, 
однако предпринимателям 
потребуется что-то заклады-
вать. «Залог должен быть обя-
зательно, это страховка для 
банков», - сказал депутат. 

Впрочем, и власти не на-
мерены сидеть сложа руки, 
заверил Илья Михальчук. 
Для поддержки региональ-
ной экономики принят ком-
плекс мер: еще в декабре 
2008 года утверждён анти-
кризисный план, до 5329 ру-
блей увеличен размер мини-
мальной заработной платы, 
ограничен рост тарифов, сни-
жены на 30% расходы на со-
держание органов государ-
ственной власти,  разрабо-

таны областные программы 
строительства лесных дорог 
и индивидуального жилья на 
селе, реализуется программа 
по поддержке малого и сред-
него бизнеса. 

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ

На федеральном уровне 
также разработан комплекс 
мер, направленный на ста-
билизацию экономической 
ситуации в стране. Вместе с 
тем антикризисная програм-
ма не может быть эффектив-
но выполнена без активного 
участия в ней субъектов Фе-
дерации и муниципалитетов. 
Эту мысль озвучил предсе-
датель регионального отде-
ления Всероссийского со-
вета местного самоуправле-
ния Игорь ЧЕСНОКОВ, заявив, 
что муниципалы должны стать 
соавторами всех антикризис-
ных документов, разрабаты-
ваемых на областном и феде-
ральном уровнях.

Однако ряд экспертов по-
лагают, что муниципалитеты 
слабо заинтересованы в раз-
витии своих территорий. Им 
не хватает собственных до-
ходов. Большая часть нало-
гов поступает в бюджеты Фе-
дерации и регионов, а муни-
ципалитеты, оставшись без 
средств к существованию, 
становятся дотационными.

В этой связи Михаил Бан-
щиков отметил, что доходы 
муниципалитетов будут расти. 
«В местные бюджеты перей-
дет транспортный налог, воз-
можно, будет увеличена часть 
налога на имущество органи-
заций и налога на прибыль, - 
отметил депутат. - Кроме того, 
я считаю, что необходимо ис-
ключить практику предостав-
ления на федеральном уров-
не льгот по земельному нало-
гу и налогу на имущество фи-
зических лиц».

Впрочем, по мнению Ми-
хаила Банщикова, нельзя от-
давать муниципальным об-
разованиям высокий про-
цент от подоходного нало-
га. «Были инициативы отдать 
в муниципальные образова-
ния до 1,5% налога на при-
быль, но если это сделать, то 
бюджеты сильных городов бу-
дут трещать по швам, мы по-
лучим лишь отдельные точки 
роста», - сказал он.

Однако передача части на-
логов в муниципальный бюд-
жет - панацея только для го-
родов, где есть налогообла-
гаемая база. В сёлах ее про-
сто нет, поэтому сколько ни 
передавай туда налогов, все 
равно серьезных поступле-
ний не будет.

Татьяна ПОТАПОВА

корреспондент
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Эхо недели

Транспорт: Ежедневные убытки группы компаний «АПАП-1» оцениваются в 100 тысяч рублей

Резонанс: Новые подробности авиакатастрофы

За гранью рентабельности
Автобусы большой вместимости, которые группа 
компаний «АПАП-1» полгода назад вывела на рейсы 
в Архангельске, стали для перевозчиков настоящей 
головной болью. Ежедневно транспортники теряют 
на них до 100 тысяч рублей...

В августе 2008 года группа ком-
паний «АПАП-1» закупила 10 автобу-
сов «ЛиАЗ», которые должны были 
разгрузить большой пассажиропо-
ток в отдаленных районах города. 
Транспортники надеялись, что мэ-
рия Архангельска будет возмещать 
затраты на перевозку пассажиров. 
Себестоимость перевозок на боль-
ших автобусах гораздо выше, чем на 
«ПАЗиках». На эти цели необходимо 
36 млн рублей в год. 

Однако мэрия компенсировать 
убытки предприятия отказалась. На 
встрече с перевозчиками мэр Архан-
гельска Виктор ПАВЛЕНКО заявил, 
что установление тарифов находит-
ся в ведении не местной, а област-
ной власти. Соответственно, следуя 
логике, именно из казны региона и 
должны покрываться убытки авто-
транспортных предприятий. 

Пока обсуждается вопрос, кто 
должен помогать рублем перевоз-
чикам и должен ли вообще, группа 
компаний «АПАП-1» терпит убытки. 
Ежедневно — до 100 тысяч рублей.

«Себестоимость эксплуатации 
одного автобуса повышенной вме-
стимости составляет 11,8 тысячи 
рублей в день, - говорит предсе-
датель Ассоциации автотран-
спортников Архангельской обла-
сти Виктор ДОРОНИН. - А ежеднев-
ная выручка на таком автобусе в луч-
шем случае составляет семь тысяч 
рублей. Вот и получается, что каж-
дая машина ежедневно приносит по 
пять тысяч рублей убытков».

Сейчас, по словам транспортни-
ка, из 20 имеющихся «ЛиАЗов» на 
маршрутах работает только 13. «Эти 
машины взяты в лизинг и не должны 
простаивать», - пояснил Виктор До-
ронин. Остальные 7 автобусов сей-
час не эксплуатируются.

Подобная судьба может постиг-
нуть и оставшиеся 13 автобусов, 
если не поднимут тарифы или пе-
ревозчикам не компенсируют раз-
ницу между тарифами и себестои-
мостью провоза пассажиров.

К примеру, в Санкт-Петербурге 
на каждый большой автобус ежегод-
но выделяется 2,5 млн рублей при 
стоимости проезда 16 рублей. В Мо-
скве ежегодная дотация на каждый 
большой автобус составляет 5 млн 
рублей. Архангельские перевозчики 
не получают из казны ни копейки. 

«Чиновники считают, что тариф в 
10-12 рублей достаточен, чтобы по-
крыть все наши издержки, - гово-
рит Виктор Доронин. - В реально-
сти стоимость проезда в этих авто-
бусах должна составлять как мини-
мум 16 -18 рублей».

Стоит отметить, что идея вне-
дрить вместительные автобусы в 
систему пассажирских перевозок 
Архангельска выдвинул губерна-
тор Архангельской области. Пере-
ход на комфортабельные автобу-
сы был призван вывести пассажир-
ские перевозки на качественно но-
вый уровень. Однако большинство 
архангельских перевозчиков так и 
не рискнули поменять привычные 
«ПАЗики» на вместительные «ЛиА-
Зы». Идея показалась им слишком 
утопичной с точки зрения рентабель-
ности перевозок.  

«Себестоимость эксплуатации 
большего автобуса значительно 
выше, чем маленького, а на практи-
ке пассажиров он будет перевозить 
столько же. Так мы можем сколько 
угодно закупать большие автобусы, 
но они будут заведомо убыточны», - 
еще полгода назад говорил дирек-
тор ООО АП «Автотехтранс» Юрий 
МОРОЗОВ.

Единственное предприятие, ко-
торое пошло навстречу власти в 
этом вопросе, - вышеуказанная груп-
па компаний «АПАП-1». В настоящее 

время автобусы «ЛиАЗ» работают 
в Архангельске на маршрутах №9 
и №31. Для оптимизации финансо-
вой деятельности автотранспортных 
предприятий перевозчики выступи-
ли с инициативой установить специ-
альный «вечерний» тариф на поезд-
ки в отдаленные районы Архангель-
ска после 22 часов. 

«При существующих тарифах ав-
топеревозчикам невыгодно ездить 
поздно вечером на Экономию, в Ци-
гломень или на Левый берег, - гово-
рит Виктор ДОРОНИН. - Автобусы 

идут полупустые, а себестоимость 
рейса остается прежней. В резуль-
тате значительная часть автобусов 
внезапно «ломается» перед послед-
ним рейсом. А люди, проживающие в 
отдаленных районах города, не мо-
гут попасть домой общественным 
транспортом».

Исправить ситуацию, по мнению 
транспортника, можно введением 
специального повышенного тарифа на 
перевозки после 22 часов. Стоимость 
поездки «вечерним» рейсом должна 
составлять от 14 до 18 рублей. 

Градус полета

Межгосударственный авиационный комитет 
завершил расследование катастрофы Boeing 
737-500 авиакомпании «Аэрофлот-Норд», 
которая произошла в аэропорту Перми в 
сентябре 2008 года. Главными причинами 
сентябрьской катастрофы уже называются 
ошибки экипажа и болезненное состояние 
командира Родиона МЕДВЕДЕВА - 
в тканях погибшего обнаружен алкоголь.

Как сообщила газета 
«Коммерсантъ», комиссия 
пришла к выводу, что причи-
ной падения лайнера стали 
неправильные действия дис-
петчера, особенности кон-
струкции и техническая неис-
правность машины. Но глав-
ными моментами стали ошиб-
ки экипажа и болезненное со-
стояние командира.

14 сентября авиалайнер 
благополучно долетел до Пер-
ми, но снижение проходило в 
сложных метеоусловиях, и ру-
ководитель полетов пермско-
го аэропорта запретил посад-
ку, отправив пилотов на по-
вторный заход. Тем самым он 
сделал ошибку, так как при по-
вторном заходе поменял са-
молету посадочный курс, сло-
мав, таким образом, уже за-
ложенную в бортовой компью-
тер схему посадки в автома-
тическом режиме. По мне-

нию специалистов, диспет-
чер имел право изменить «Бо-
ингу» условия посадки лишь в 
экстренной ситуации. 

Для выполнения команды 
диспетчера пилотам «Боинга» 
нужно было задать автомати-
ке машины новую посадочную 
программу с географически-
ми координатами четырех но-
вых контрольно-посадочных 
точек. Но они за неимением 
времени стали сажать маши-
ну, перейдя на ручное управ-
ление. В результате экипаж не 
учел разную мощность двига-
телей и не справился с управ-
лением: самолет резко ушел 
влево. При этом летчики не 
разобрались, в какую сторону 
сворачивается лайнер, и, вме-
сто того чтобы развернуть его 
вправо, наоборот, добавили 
левый крен. 

По мнению комиссии, сам 
факт обнаружения алкого-
ля не свидетельствует о том, 
что летчик был пьян. Тем не 
менее большинство экспер-
тов пришли к выводу, что свою 
последнюю посадку коман-
дир совершал, будучи в неко-
ем болезненном состоянии. 
Об этом свидетельствуют, в 
частности, его переговоры с 
диспетчером и вторым пило-
том. Командир, например, за-
медленно реагировал на со-
общения собеседников, рас-
тягивая слова, что, впрочем, 
можно было объяснить его 
природной особенностью - 
заиканием. 

Перед тем как приступить 
к посадке, пилоты спорили о 
том, кому из них вести маши-
ну к земле. «Ты же сам видишь, 
что я не могу», - зафиксирова-
ли самописцы слова команди-
ра в тот момент, когда он пе-
редавал штурвал напарнику.

Стоимость проезда в больших автобусах должна составлять 16-18 рублей.

Татьяна ПОТАПОВА

корреспондент
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корреспондент
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Ситуация: Источник загрязнения нефтепродуктами Финансы: Госбанкам дадут почти $35 млрд

Вопрос на миллион
Причины  загрязнения нефтепродуктами 
Кузнецова ручья, впадающего в реку  
Мезень, не могут установить уже в 
течение нескольких лет. Потенциальных 
источника  два - хранилище ГСМ Мезенской 
ДЭС «Архэнерго» и заброшенный склад 
недействующей войсковой части. Между тем 
приближается весенний паводок, и в Мезени 
вновь заговорят об экологическом бедствии.

Рядом с Кузнецовским 
ручьем находятся два склада. 
Один из них, недействующий, 
принадлежал воинской части. 
В ёмкостях из-под нефтепро-
дуктов обнаружены остатки 
топлива, но их не настолько 
много, чтобы причинить вред 
природе. Другое хранилище  
находится в ведении Мезен-
ской ДЭС «Архэнерго». Мно-
гочисленные проверки пред-
приятия показали, что энер-
гетики к разливам отношения 
не имеют.

Одна из неофициальных 
версий произошедшего – во-
еннослужащие из воинской ча-
сти слили на землю в районе 
водного источника несколько 
десятков тонн топлива в 80-х 
годах прошлого века. Земля 
вокруг пропиталась соляркой, 
и ежегодно во время таяния 
снега  остатки топлива попа-
дают в водоём. 

Управлением Росприрод-
назора по Архангельской об-
ласти по факту загрязнения 
нефтепродуктами Кузнецо-
ва ручья были выданы пред-
писания «Архэнерго», войско-
вой части и администрации 
МО «Мезенский район». Ситу-
ацию с загрязнением террито-
рии Кузнецова ручья взял под 
контроль комитет по экологии 
Архангельской области. Осе-
нью 2007 года из областного 
бюджета были выделены сред-
ства для установки нефтеуло-
вителей, а в 2008 году – для 
геоэкологического обследова-
ния территории, расположен-
ной вдоль Кузнецова ручья.

УТИЛИЗАЦИЯ 
ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ

По словам председате-
ля комитета по экологии Ар-
хангельской области Алек-
сандра ДЬЯЧКОВСКОГО, го-
сударственный контракт на вы-
полнение работ по ликвидации 
нефтяного загрязнения был за-
ключен с ООО «Горст».

Осенью 2008 года компа-
ния восстановила работу пе-
реливных устройств нефте-
уловителей, эксплуатируемых 
ранее, сделала семь шурфов 
по всей длине разгрузки грун-
товых вод на участке разли-
ва вдоль береговой линии ру-

чья для снижения поступления 
нефтепродуктов. 

«С 1 октября  по 7 декабря 
2008 года на территории ру-
чья было собрано около 4 ты-
сяч литров нефтесодержащих 
отходов, - говорит Александр 
Дьячковский. - На дне котло-
вана обнаружен студенистый 
осадок толщиной 20 мм с ха-
рактерным запахом нефтепро-
дуктов, в котором насчитыва-
лось порядка 10 слоев разных 
оттенков, свидетельствующих 
о многократном поступлении 
значительных объемов нефте-
продуктов в котлован. Отхо-
ды для утилизации были пе-
реданы специализированной 
организации ООО «Экопром-
сервис».

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Нефтепродукты, попавшие 
в ручей, собирают и утилизи-
руют, но о полной очистке Куз-
нецова ручья говорить никто не 
берется — причины попадания 
в воду загрязняющих веществ 

не ясны, а значит, никто не дает га-
рантии того, что в период весенне-
го таяния льда эксперты вновь не 
будут вести речь об экологической 
катастрофе. 

Тем временем «Архэнерго» 
проводит собственные исследо-
вания территории склада ГСМ Ме-
зенской ДЭС, чтобы доказать не-
причастность компании к загряз-
нению ручья. 

В течение 2007-2008 годов 
«Архэнерго» за счет собствен-
ных средств прошло несколько 
экспертиз надзорных и природо-
охранных органов, провело де-
фектоскопию ёмкостей Мезен-
ской ДЭС, исследование почвы 
на своей территории. Даже пла-
новую отгрузку топлива для нужд 
электростанции в прошлом году 
«Архэнерго» пришлось проводить 
в присутствии многочисленных 
независимых наблюдателей. 

Как сообщили в пресс-службе  
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго», компания, 
являясь единственным крупным 
предприятием на территории Ме-
зенского района и осознавая свою 
социальную ответственность, вы-
полняет все предписания надзор-
ных органов по вопросам охраны 
окружающей среды и природо-
пользования, исследует состоя-
ние хранения ГСМ, проводит учет 
объемов топлива в ёмкостях, ре-
монт резервуаров и трубопрово-
дов хранилища ГСМ и участвует в 
работах по поиску истинного ис-
точника загрязнения.

Во исполнение представле-
ния Управления Росприроднад-

По мнению экспертов, топливный склад  Мезенской ДЭС 
не может быть источником загрязнения Кузнецова ручья.

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Банковская инъекция

Госбанки могут 
рассчитывать 
на $30-35 млрд 
депозита Фонда 
национального 
благосостояния 
в ВЭБе, сообщил 
премьер-министр 
Владимир ПУТИН. 
Сам ВЭБ может 
претендовать 
на 200 млрд рублей, 
а рекапитализацией 
Сбербанка, 
вероятно, займется 
его основной 
акционер - ЦБ. 
При этом 
частным банкам 
государственная 
казна готова 
выделить максимум 
100 млрд рублей -
таковы итоги 
обсуждения 
проблемы «выкупа» 
банков на заседании 
правительства.

«Меры по докапитали-
зации банковской системы» 
впервые обсуждались прави-
тельством,  руководством ЦБ 
и главами крупнейших бан-
ков 3 февраля на совещании у 
премьер-министра Владими-
ра Путина. 

Сама по себе идея допол-
нительной поддержки банков 
не нова: в ЦБ и «Белом доме» 
она анализировалась с октя-
бря 2008 года. Но до послед-
него момента было неизвест-
но, будет ли программа дока-
питализации касаться только 
государственных банков. 

Премьер-министр снял 
все сомнения, заявив, что го-
сударство отказывается от 
прямой национализации бан-

ковской системы и не собира-
ется брать ответственность 
за состояние частных банков 
на себя. 

«Мы считаем нецелесо-
образным прямое вхождение 
государства в капитал первого 
уровня, то есть не стремимся 
непосредственно скупать ак-
ции частных банков», - сказал 
Путин. 

По его словам, государ-
ство направит частным банкам 
в капитал второго уровня толь-
ко 100 млрд рублей. Средства 
на эти цели могут быть выде-
лены с третьего квартала 2009 
года, пишет «КоммерсантЪ».

Глава Минэкономразвития 
Эльвира НАБИУЛЛИНА пояс-
нила, что «пока» схема распре-
деления средств государства 
в капитал второго уровня бу-
дет аналогична прошлогодней 
программе субординирован-
ных кредитов ВЭБа частным 
банкам на 225 млрд рублей. 
Сроки предоставления таких 
кредитов, по словам мини-
стра экономики, согласованы с 
ВЭБом — от полугода. Кроме 
того, «спасаемые» банки долж-
ны будут выполнять обязатель-
ства по кредитованию эконо-
мики (очевидно, речь идет о 

требовании увеличивать кре-
дитный портфель на 2%, вы-
двинутом правительством в 
январе), сообщает «Ъ».

Одновременно на под-
держку госбанков ВЭБ напра-
вит около $30-35 млрд. ВТБ, 
изначально претендовавший 
на 1,5 трлн рублей (более $45 
млрд) из госказны на соб-
ственную докапитализацию, 
получит 200 млрд рублей ($5,6 
млрд), ВЭБ — 100 млрд рублей 
в капитал первого уровня (сей-
час 260 млрд руб.) и, «возмож-
но», столько же в капитал вто-
рого уровня. 

Сумма, которую полу-
чит Сбербанк в конце 2008 
года уже получивший от ЦБ 
субординированный кредит 
500 млрд рублей, пока не 
определена. По данным «Ъ», 
он запрашивает не менее 500 
млрд рублей. Впрочем, река-

питализацию Сбербанка мо-
жет осуществлять его акцио-
нер  - ЦБ.

Вливания в госбанки об-
щей суммой около 1 трлн ру-
блей увеличат возможность 
нарастить объемы просро-
ченных кредитов на балан-
се на 9-11%, до уровня около 
14-15%. Для всех частных бан-
ков 100 млрд рублей суборди-
нированных кредитов вряд ли 
дадут возможность увеличить 
этот показатель более чем на 
1-1,5%.

По мнению заместите-
ля директора департамен-
та ИК «Энергокапитал» в Ар-
хангельске Виктории ОДИ-
НЕЦ, вариант, что правитель-
ство поможет лишь тем банкам, 
на которые хватит денег, был 
вполне прогнозируемым. «Зо-
лотовалютные резервы стра-
ны слишком сильно пострада-
ли от интервенций ЦБ РФ на 
валютном рынке в IV кварта-
ле 2008 года. На что мировые 
рейтинговые агентства (Fitch) 
незамедлительно отреагиро-
вали снижением суверенного 
рейтинга Российской Федера-
ции», - отметила она. 

Напомним, изначально 
обсуждалось два варианта 

господдержки банковской си-
стемы: спасение 4-5 или 30 
банков. 

Первый - наиболее ради-
кальный - предусматривал со-
хранение при поддержке го-
сударства четырех-пяти дей-
ствующих крупных банков и 
очистку всей системы от не-
жизнеспособных финансово-
кредитных организаций. 

Второй вариант предусма-
тривал санацию с госучасти-
ем 30 кредитных организаций. 
Для них предлагалось расши-
рить механизмы капитальной 
поддержки без осуществле-
ния процедур банкротства. 
Остальные банки могут быть 
обанкрочены без участия го-
сударства. 

Но аналитики прогнози-
ровали, что из-за дефици-
та ресурсов «Белый дом» мо-
жет пойти на третий вариант — 
банков спасут столько, сколь-
ко смогут.

«Для частных банков в 
новых мерах правительства 
все же есть позитив, - счита-
ет представитель ЗАО «Ин-
вестиционная компания 
«ФИНАМ» в Архангельской 
области Алексей СТОЛЫ-
ПИН. - Пусть небольшая, но 
все же финансовая поддерж-
ка частных банков со стороны 
государства окажет дополни-
тельную помощь всей банков-
ской системе России. С дру-
гой стороны, государствен-
ное участие в капитале бан-
ков может снизить эффектив-
ность управления и ущемить 
права миноритарных акцио-
неров. Будущее покажет, ока-
жется ли эта мера эффектив-
нее, чем те, что применялись 
доселе».

Как ранее заявлял глава 
Сбербанка Герман Греф, «до-
полнительное» присутствие 
государства в банковской си-
стеме может продлиться «три-
четыре года». 

В целом для банков этот 
год пройдет под лозунгом 
слияний и поглощений, счита-
ет Виктория Одинец. На уров-
не правительства даже при-
нят закон, который регулиру-
ет процедуру слияния.

«И все равно выживут не 
все, даже из группы систе-
мообразующих банков. Глав-
ное, чтобы цель была достиг-
нута и банковская система РФ 
выстояла в условиях мирового 
финансового кризиса», - отме-
тила эксперт.

Константин МОРОЗОВ

корреспондент

БК

Государство отказывается брать ответственность 
за состояние частных банков. Оно не будет скупать 
их акции, а лишь направит коммерческим банкам в 
капитал второго уровня 100 млрд рублей. Средства 
на эти цели могут быть выделены с третьего кварта-
ла 2009 года.

БКГЛАВНОЕ
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Кузнецова ручья в Мезени так и не определен

зора по Архангельской области в 
марте 2008 года «Архэнерго» был 
заключен договор с ЗАО «Кратон» 
на выполнение работ по геоэко-
логическому обследованию тер-
ритории склада ГСМ Мезенской 
ДЭС. Компания «Кратон» выпол-
нила комплекс полевых изыска-
ний, включающий в себя реко-
гносцировочное обследование 
территории, бурение скважин, 
проходку шурфов, гидрогеологи-
ческие работы, отбор проб грун-
тов, поверхностных и подземных 

вод  для лабораторных иссле-
дований.

«По результатам обследо-
вания был сделан вывод, что 
причина загрязнения Кузнецо-
ва ручья и прилегающей тер-
ритории кроется в катастро-
фических проливах и утечках 
нефтепродуктов, которые про-
исходили, по всей видимости, 
в конце 80-х годов прошло-
го века. При этом топливный 
склад Мезенской ДЭС не мо-
жет являться источником за-
грязнения Кузнецова ручья», 

– отметили в пресс-службе 
«Архэнерго».

Тем не менее, по пред-
писанию Росприроднадзора 
«Архэнерго» должно разрабо-
тать проект по ликвидации за-
грязнения и восстановлению 
загрязненных земель.

«На данный момент дого-
вор на выполнение проектных 
работ между «Архэнерго» и 
ЗАО «Кратон» находится в ста-
дии заключения. Однако про-
цедура затянулась из-за уве-
личения  суммы контракта. Фи-
нансирование работ оценива-
ется в  1 млн рублей. Целиком 
же реализация проекта оце-
нивается примерно в 16 млн, 
а эти средства никоим обра-
зом не предусмотрены в тари-
фе на передачу электрической 
энергии на 2008 и 2009 годы», 

– сообщили в пресс-службе 
энергокомпании. Руководство 
«Архэнерго» считает, что к 
оплате дополнительных из-
ыскательских мероприятий, 
учитывая множество положи-
тельных экспертиз, которые 
«Архэнерго» провело за свой 
счет ранее, должны привле-
каться другие источники.

ПОДТОЛКНИТЕ 
К ДЕЙСТВИЮ

И вот вопрос на милли-
он: кто же загрязняет ручей, 

«Архэнерго» – стабильно рабо-
тающее  в районе предприятие, 
которое к тому же в состоянии 
заплатить штраф, – или недей-
ствующая воинская часть, за 
хранилищем ГСМ которой уже 
давно никто не следит?

Даже если воинскую часть 
признают виновником проис-
шествия, потребовать с Мино-
бороны компенсации вряд ли 
удастся. Администрации обла-
сти не находит понимания с ми-
нистерством по вопросу ком-
пенсации ущерба экологии ре-
гиона за ракетно-космическую 
деятельность, что и говорить 
про несуществующую военную 
часть в Мезени!

Гораздо удобнее взвалить 
ответственность за происхо-
дящее на «Архэнерго», застав-
ляя компанию за собственные 
средства проводить исследо-
вания и ликвидацию загрязне-
ния, не объявляя при этом фак-
тического виновника экологи-
ческого бедствия.

Муниципальная власть Ме-
зенского района не раз выска-
зывала свою озабоченность 
решением вопроса по опре-
делению виновника загрязне-
ния нефтепродуктами Кузне-
цова ручья. Депутаты муници-
пального Собрания выразили 
свое сомнение в компетентно-
сти и принципиальности ответ-
ственных лиц природоохран-
ных органов.

«Проведение исследова-
ний и рекультивация террито-
рии — очень дорогостоящий 
процесс. У района таких денег 
нет. На локализацию нефте-
продуктов уже было затраче-
но около 2 млн рублей», - гово-
рит глава Мезенского райо-
на Игорь ЗАБОРСКИЙ.

Он уверен, что затягивание 
процесса определения источ-
ника загрязнения ручья свя-
зано прежде всего с неактив-

ностью и несогласованностью 
действий федеральных и реги-
ональных органов власти. Этот 
вопрос находится на контро-
ле сразу у трех ведомств - Рос-
природнадзора, Ростехнад-
зора и областного комитета 
по экологии. 

«Все помнят печально из-
вестную историю с озером 
Сюрзи в Мезенском районе, 
на котором погибло несколь-
ко рыбаков. Уголовное дело 
долгое время не заводили. 
Только многократные обра-
щения в администрацию об-
ласти с привлечением обще-
ственности и политических 
сил сделали свое дело. Лишь 
после личного указания гу-
бернатора Анатолия Ефремо-
ва была проведена дорогосто-
ящая экспертиза. Ее результа-
ты, конечно, полной ясности в
вопросе о причинах трагедии 
не внесли — рыбаки отрави-
лись ядом неизвестной эти-
ологии. И все же причина ал-
когольного отравления тогда 
была исключена», – отмечает 
Игорь Заборский.

По мнению Заборского, 
масштаб бедствия в Мезен-
ском районе не позволяет го-
ворить о значительных штра-
фах, которые могут быть на-
ложены на виновников. Отсю-
да и неспешность принятия ре-
шений. «Думаю, только актив-
ное влияние общественности, 
в том числе экологических ор-
ганизаций, может подтолкнуть 
контролирующие структуры к 
действию», – считает Игорь За-
борский.

Вот и выходит, что над-
зорные и властные структуры 
не могут решить даже, с кого 
взять штраф. Что и говорить о 
том, когда экологическая ситу-
ация в районе будет приведе-
на в норму...

Экологи в очередной раз берут пробы на заброшенном складе бывшей воинской части - в ёмкостях, 
зарытых в землю, ещё находятся остатки нефтепродуктов.
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Опрос: 54% россиян уверены, что кризис затянется«Архангельскоблгаз»: Долю рынка пересчитали

Деловая среда

Недвижимость: Темпы строительства притормозятся

Квартиры будут дорожать
В Европе - спад спроса на недвижимость, 
жилье дешевеет. В России - все наоборот. 
Аналитики архангельского рынка 
недвижимости соревнуются в точности 
предсказаний: на сколько подорожает 
жилье в ближайшие месяцы. 
Будет ли расти стоимость квартир 
и почему - с этим вопросом мы обратились 
к директору компании «Граунд-Девелопмент» 
Андрею РЕМИНСКОМУ.

- Андрей Иванович, на-
сколько оправданны про-
гнозы роста цен на недви-
жимость в Архангельске в 
ближайшее время?

- Безусловно, оправданны. 
И причин тому несколько. Во-
первых, по-прежнему доро-
жают строительные матери-
алы, рубль обесценивается. 
Во-вторых, банки перестают 
кредитовать инвесторов «де-
шевыми» деньгами. То есть 

кредиты теперь вообще не 
дают или дают под проценты 
втрое большие, чем полгода 
назад. Та же история - с кре-
дитами для покупателей. 

Отсюда - падение спро-
са на недвижимость. Поэто-
му начинать новые проекты 
сейчас невыгодно. Мы, напри-
мер, имеем отличный новый 
проект строительства жилого 
комплекса на 1000 квартир в 
районе проспекта Московско-

го и улицы Октябрят, но по тем 
же причинам на год отклады-
ваем начало его запуска.

- То есть город ожида-
ет снижение темпов ново-
го строительства? 

- Действительно, на год-
два строительство в Архан-
гельске несколько заглохнет. 
А это значит - новые кварти-
ры опять станут дефицитом. 
И здесь цену будет опреде-
лять рынок - и, конечно, не в 
пользу потенциального по-
купателя. С другой стороны, 
вряд ли кто решится снижать 
цены на уже начатые проек-
ты, хотя с точки зрения рынка 
это было бы правильно.

Кстати, компания «Гра-
унд» сумела в нынешней си-
туации сохранить темпы ре-
ализации проектов. Мы про-
должаем строить два очень 
заметных объекта в центре 
Архангельска: это ЖК «Дом 
на Поморской» и ЖК «Изу-
мруд». Эти два дома полно-

стью обеспечены необходи-
мым финансированием, и 
пока цены на квартиры в них 
даже снижены.

На пару месяцев цены в 
этих домах будут зафикси-
рованы. Далее рынок сам бу-
дет диктовать свои условия. У 
нас ограниченное предложе-
ние - всего около ста квартир 
в обоих домах, и мы уверены, 
что новые квартиры найдут 
своих покупателей.

- Что же в данных усло-
виях делать тем, кто се-
годня хочет обзавестись 
новым жильем?

- Если есть деньги и планы 
на покупку новой квартиры, со-
ветую покупать. В любом слу-
чае, это поможет сохранить 
деньги. Недвижимость - луч-
шее вложение средств на пери-
од кризиса. Причем недвижи-
мость новая - цены на вторич-
ном рынке будут, скорее, па-
дать. У вас есть шанс использо-
вать кризис себе во благо.

Реклама

Макет жилого комплекса «Изумруд»

Макет жилого комплекса «Дом на Поморской»

О чем они думают?..
В январе по сравнению с декабрем доля 
россиян, оценивающих ситуацию в экономике 
как кризисную, выросла с 34% до 43%. 
Между тем политический рейтинг в стране 
практически не изменился. И массовые 
протесты россияне пока устраивать не 
намерены. Об этом свидетельствуют 
результаты январского опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый десятый респон-
дент (11%) оценивает ситуа-
цию как кризисную. Доля тех, 
по чьему мнению экономика 
нестабильна, снизилась с 40% 
до 35%. Напротив, снижается 
количество россиян, склонных 
оценивать состояние экономи-
ки как стабильное – с 7% до 4%, 
а ее динамичное развитие от-
мечают лишь 1% респондентов 
(в сентябре такую оценку да-
вал каждый десятый – 11%).

Если в ноябре прошлого 
года 43% опрашиваемых по-
лагали, что кризис продлится 
недолго, то сейчас такое мне-
ние высказывает каждый тре-
тий (33%), а более половины 
россиян (54%) уверены: се-
годняшний кризис – это дол-
госрочный процесс, скорого 
выхода из которого не будет 
(в ноябре так считали 33%, в 
декабре – 47%). Доля затруд-
нившихся с ответом на этот во-
прос снижается: с 44% в марте 
2008 года до 13% в январе те-
кущего года.

Каждый десятый опро-
шенный (11%) видит суще-
ственные сдвиги в борьбе с 

кризисом, которую предпри-
нимает правительство. Меж-
ду тем почти половина росси-
ян (48%) пока не наблюдает ни-
каких позитивных изменений в 
преодолении кризиса, но ожи-
дает, что скоро антикризисные 
меры принесут свои плоды, а 
каждый пятый (22%) полагает, 
что никаких позитивных изме-
нений нет и, скорее всего, не 
будет. 20% затрудняются оце-
нить меры правительства по 
борьбе с кризисом.

За месяц доля тех, кто ни-
чего не знает об антикризис-
ном плане российского пра-
вительства, снизилась с 56% 
до 53%. Каждый десятый (11%) 
считает, что он основывается 
на поддержании банковской 
системы (в декабре – 19%), 
8% - на поддержании малого 
и среднего бизнеса (в дека-
бре – 4%).

По 3% наших сограждан 
указывают такие меры, как 
поддержка безработных и по-
вышение пенсий и зарплат, 
еще 2% - укрепление рубля, 
сдерживание цен. По 1% счи-
тают, что план заключается в 
мерах по страхованию вкла-
дов, снижению налогов (в де-
кабре 1% указывали, напротив, 
повышение налогов). За ме-

сяц у россиян появились и новые 
представления об антикризисном 
плане – теперь они также указы-
вают использование материнско-
го капитала (4%), борьбу с корруп-
цией (1%), поддержку автомобиль-
ной промышленности (0,4%).

Каждый десятый респондент 
(11%) считает, что антикризисный 
план адекватен ситуации и в бли-
жайшее время даст свой положи-
тельный результат.

Еще 27% высказывают мнение, 
что он даст определенный эффект, 
но все-таки кризис будет долгим 
и тяжелым, и правительству еще 
не раз придется пересматривать 
свои действия и придумывать но-
вые меры по борьбе с кризисом 
(в декабре так считали 18%). Еще 
8% пессимистично сообщают, что 
план никуда не годится и эффекта 
от него не будет (в декабре – 3%).

Впрочем, более половины на-
ших сограждан затрудняются оце-
нить антикризисный план россий-
ского правительства.

Как повлиял кризис на полити-
ческий рейтинг? Выяснилось, что 
оценка деятельности президен-
та России Дмитрия Медведева с 
августа 2008 года по 17-18 янва-
ря 2009 года оставалась относи-
тельно стабильной и колебалась 
в пределах 74-77%. На момент 
17-18 января она составляла 75% 
(для сравнения – в июле прошло-
го года - 65%).

Электоральный рейтинг гла-
вы государства на конец января 
составил 54%. В июле 2008 года 
электоральный рейтинг Д. Медве-
дева был 53%, затем, в период с 
августа по октябрь прошлого года, 
он вырос с 58% до 60%, а с октя-
бря по декабрь начал снижаться с 
60% до 56%. 

Уровень одобрения деятель-
ности премьер-министра Вла-
димира ПУТИНА составляет 77% 
(данные от 17-18 января). Напом-

Закрытое дело
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Архангельской области 
прекратило дело, 
возбужденное по заявлению 
регионального управления 
ФСБ в отношении ОАО 
«Архангельскоблгаз» 
по признакам нарушения 
Закона «О защите конкуренции».

Дело было возбуждено в ноябре 2008 года 
по признакам нарушения ст. 10 Федерального 
закона «О защите конкуренции» (злоупотре-
бление доминирующим положением). 

В ходе проверки соблюдения компанией 
требований антимонопольного законодатель-
ства выяснилось, что ОАО «Архангельскобл-
газ»  производит реализацию сжиженного 
углеводородного газа по графикам поставок 
Федерального агентства по энергетике.  Газ в 
рамках балансовых заданий поставляется по 
регулируемым государством ценам. Балансо-
вый газ, приобретенный ОАО «Архангельскобл-
газ», должен реализовываться только насе-
лению и по ценам, утвержденным областным 
департаментом по тарифам и ценам. Однако 
«Архангельскоблгаз» использовал часть оста-
ющегося объема балансового газа для соб-
ственных нужд, а также реализовывал его для 
заправки транспорта.

«Архангельскоблгаз» был включен в ре-
естр хозяйствующих субъектов, имеющих на 
рынке определенного товара долю более 35% 
(по снабженческо-сбытовым услугам) в 2001 
году. Поэтому Архангельское УФАС  провело 
анализ состояния товарного рынка по заправ-
ке автотранспорта сжиженным газом в Архан-
гельске за последние три года. 

Исследование показало, что доля ОАО 
«Архангельскоблгаз» в общем объеме реа-
лизации газа за 2006 год составила 34,18%, 
за 2007 год – 33,98%, за 9 месяцев 2008 года 

– 43,61%. 

Как пояснили в Архангельском УФАС, 
основным показателем для расчета объема 
товарного рынка и долей хозяйствующих субъ-
ектов на рынке является объем продаж. Иные 
показатели используются в тех случаях, когда 
из-за отраслевых особенностей они позволя-
ют более точно охарактеризовать положение 
компаний с точки зрения конкуренции. К ним 
относится объем производственных мощно-
стей. Среди всех хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих свою деятельность на дан-
ном рынке, доля ОАО «Архангельскоблгаз» со-
ставляет 27,27 %.

В связи с тем, что доля ОАО «Архангельск-
облгаз» на рынке услуг по заправке автотран-
спорта газом на протяжении двух лет состав-
ляла менее 35%, а по наличию производствен-
ных мощностей за 2008 год 27,27%, в антимо-
нопольном управлении  сделали вывод, что 
положение ОАО «Архангельскоблгаз» на рас-
сматриваемом рынке нельзя признать доми-
нирующим.

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Рита ИЛЬИНА

корреспондент

БК

Лесная отрасль: Власть усиливает 

Не закрывать, а 

В Архангельской 
области усилена 
борьба с незаконной 
заготовкой и 
переработкой 
древесины. Под 
особым контролем 
власти легализация 
работы пилорам. 
Подготовлен 
проект областного 
закона, который 
позволит ограничить 
деятельность 
теневых 
лесоперераба-
тывающих 
предприятий.

По словам и. о. директо-
ра департамента лесного ком-
плекса Николая КРОТОВА, с 
начала года стал выполнять-
ся совместный план меро-
приятий администрации ре-
гиона, УВД по Архангельской 
области и муниципальных 
образований по противодей-
ствию криминализации лес-
ной отрасли.

Ущерб, наносимый неза-
конной заготовкой древеси-
ны, ежегодно составляет сот-
ни миллионов рублей. В ре-
зультате общих усилий депар-
тамента лесного комплекса и 
лесной милиции в 2008 году 
было выявлено 174 случая не-
законных рубок. Объем заго-

товленной криминальным путем 
древесины превысил 43 тыся-
чи кубометров, а экономический 
ущерб составил 300 млн рублей.

Правоохранительными орга-
нами было возбуждено 500 уго-
ловных дел, 147 человек были 
привлечены к уголовной ответ-
ственности.

Еще одна проблема — неле-
гальные пилорамы. Сегодня в ре-
гионе действует около тысячи ма-
лых и средних лесопильных про-
изводств. В прошлом году в этой 
сфере было выявлено более двух 
тысяч нарушений, объем доначис-
ленных налогов и штрафов, посту-
пивших во все уровни бюджетов, 
превысил 2 млн рублей.

Для легализации работы пи-
лорам и ужесточения требований 
к их деятельности департаментом 
лесного комплекса совместно с 
УВД Архангельской области раз-

Валерий ОДИНЦОВ

обозреватель

БК
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Секрет успеха: Чаще думайте о том, что вас воодушевляет

Мыслить позитивно
Часто в моменты, когда случается нечто, 
противоречащее нашим планам 
и вызывающее огорчение, мы говорим: 
«Всё, что ни делается – всё к лучшему». 
Но признайтесь себе честно: 
вы в самом деле в это верите? 
Или просто успокаиваете себя 
расхожей фразой?

Если по привычке буб-
нить заклинание, но при этом 
каждый раз вздрагивать, ког-
да слышишь известие о сни-
жении курса рубля, закон 
«Всё к лучшему» для вас мо-
жет не сработать, потому что 
в мозгу бьются две противо-
речащие друг другу мысли и 
шансов сбыться появляется 
больше у ваших страхов. По-
тому что страх – сильная эмо-
ция, а когда эмоция подкре-
пляется потоком тревожных 
мыслей, психическая энер-
гия негативно заряженного 
человека позволяет ожида-
ниям свершиться. В этих слу-
чаях люди обычно произно-
сят: «Я так и знал!».  

СОДЕРЖАНИЕ 
МЫСЛЕЙ

Как правило, люди не за-
думываются о том, о чём они 
думают. Просто «гоняют» ча-
сами какую-то мысль, не осо-
знавая, как она действует на 
общее состояние организма. 
Это похоже на ситуацию с те-
левизором – человек пере-
ключается с канала на канал, 
ругает телевидение («сплош-
ная рек лама», «политики 
врут», «нечего смотреть»), а 
выключить телевизор и пре-
сечь поток информации, ко-
торая бесит, не догадается. 
В итоге полученное раздра-
жение выплескивается на 
окружающих – как правило, 
это самые близкие люди или 
самые терпеливые коллеги, и 
всё: «Прощай, любовь, про-
щай, сотрудничество».

Кстати, «прощай» – хо-
рошее слово. Оно говорит 
не столько о факте расста-
вания, сколько о том, как 
нужно расставаться с людь-
ми: простить всё дурное и в 
своей памяти оставить «либо 
хорошо, либо никак». Проща-
ясь, прощать – один из зако-
нов позитивного мышления. 
А вот люди, бесконечно му-
солящие темы, которые вго-
няют их в тоску, всё глубже 
погружают себя в негатив, а 
это не только дурное настро-
ение, но и психологический 
фон для ослабления здоро-
вья и иммунитета.  

«ПЛЕСЕНЬ»

– таково название филь-
ма, который на прошлой не-
деле стал самой обсужда-
емой премьерой «Первого 
канала». Помимо фактов чи-
сто биологического характе-
ра, в картине много психоло-
гии. Одна из основных мыс-
лей: уныние повышает веро-
ятность спонтанных паниче-
ских состояний, что особен-
но опасно для городов, где 
скопления людей резко уве-
личивают опасность психо-
логического заражения. Ре-

волюции, бунты, эпидемии 
– спутники толпы. В филь-
ме наглядно показана роль 
Григория Орлова, который 
исключительно за счёт сво-
его психического состояния 
и точного знания, что он де-
лает, в короткие сроки помог 
Москве, поражённой чумой и 
паникой, преодолеть эпиде-
мию. Действия Орлова были 
просты: не ныть, соблюдать 
чистоту и традиции захоро-
нения, всех здоровых моби-
лизовать на труд и звонить во 
все колокола. 

Не ныть – это самое пер-
вое. Человек в унынии зача-
стую бессознательно ищет 
себе точно таких же собе-
седников; в итоге «подоб-
ное притягивает подобное» 
и собирается толпа недо-
вольных, в которой нет ника-
кого позитива – только про-
тест. Именно на негативно 
настроенных толпах целеу-
стремлённые и циничные по-
литики въезжают во власть. 
Такой человек не ропщет – он 
умело использует ситуацию, 
и все мысли победителя со-
средоточены на цели и дей-
ствии. 

ВРЕМЯ

Если вас предупредили, 
что идёт мощное похолода-
ние, разумнее будет не впа-
дать в панику, а спокойно об-
судить, как утеплить дом, за-
ранее достать тёплые вещи, 
запастись лекарствами, то 
есть действовать во благо и 
спасение. А вот тревогам и 
обсуждению любой пробле-
мы необходимо уделять чёт-
ко определённое время.

Один из признаков нега-
тивного мышления – когда 
мы посвящаем своим трево-
гам и «предчувствиям» вре-
мени больше, нежели обсуж-
дению созидательных мыс-
лей.  

Правило очень простое: 
чаще смотрите на часы. Если 
вы час посвятили унынию, 
минимум на два или три часа 
займите себя чем-то, что все-
ляет в вас уверенность и под-
нимает настроение. 

То, что мы называем «вре-
менем», это, по сути, и есть 
течение жизни. Пока мы 
живы, время для нас имеет 
значение, а всё, что за пре-
делами времени, называет-
ся «вечностью». 

Управление временем – 
это не только стремление 
«всё успеть», это ещё и от-
слеживание, сколько часов 
своей жизни в течение дня 
мы тратим на ерунду («нега-
тив») и сколько времени рас-
ходуем на то, что доставляет 
удовольствие («позитив»). 

Качество жизни – это не 
то, чем мы обладаем, а то, 
как мы ощущаем себя в окру-
жении имеющихся вещей и 
присутствующих рядом лю-
дей. Чтобы жизнь измени-
лась к лучшему, даже в труд-

ные времена мы должны на-
ходить время, чтобы достав-
лять себе удовольствие.  

ПРОСТРАНСТВО

Наша жизнь протекает 
не только во времени, но и в 
пространстве. Поэтому важ-
но, чтобы в подвластном нам 
пространстве тоже ничто не 
раздражало. 

Обратите внимание: речь 
идёт только о подвластном 
нам пространстве. Вычи-
стить Вселенную человеку 
не под силу. Но там, где мы 
не можем изменить обстоя-
тельства, мы способны изме-
нить своё отношение. 

Пример: два архангель-
ских водителя. Один, как 
только сел за руль, начина-
ет проклинать «власти, ко-
торые бездействуют», «до-
рожников, которые воруют», 
«чайников, которые прав по-
накупили», пешеходов – «за 
то, что ходят». Он купил себе 
машину, чтобы бесноваться. 
Другой человек ведёт авто-
мобиль по тем же колдоби-
нам с комментариями: «Эх, 
как хорошо мы эту ямку объ-
ехали!», «Давай, бабуля, про-
ходи, милая», «Опаньки, «га-
ишник»! Сейчас он с нами 
поздоровается, предста-
вится…». И точно, работник 
ГИБДД козырнул, пожелал 
доброго дня, фамилию свою 
назвал. Такой вежливый! 

Каждый разумный авто-
любитель ещё до покупки ма-
шины знает, какие в Архан-
гельске дороги. Ругаться за 
рулём – только себя злить. 
Хотите что-то исправить – 
создавайте ассоциации, пи-
шите письма, идите в депу-
таты, чтобы влиять на зако-
ны. А если в пути вас всё же 
кто-то разозлил –  посмотри-
те на часы, чтобы замерить 
время, которое вы отдаёте 
гневу и проклятиям: жела-
тельно, чтобы это было не-

долго. Но как только вы вые-
хали на разгруженную трассу, 
да ещё все светофоры пока-
зывают зелёный свет, – пора-
дуйтесь, поблагодарите до-
рогу за то, что она сегодня 
так к вам добра.

Беда многих россиян в 
том, что свои эмоции они 
тратят в основном на нега-
тив; если «всё плохо», мы ки-
пим, бушуем – уделяем без-
образию очень много внима-
ния. А как только всё хорошо, 
мы смотрим на это как на не-
что должное, само собой по-
лагающееся. В итоге Поряд-
ку с нами скучно, мы к нему 
безразличны, не приучены 
быть благодарными там, где 
всё само собой складывает-
ся. Зато Беспорядок – люби-
мая тема для обсуждений. А 
по всем законам восприятия 

– чему уделяешь своё внима-
ние, то тебя и окружает. 

ВЫБОР

 Последнее десятилетие 
отмечено ростом числа те-
орий и исследований о том, 
как за счёт управления сво-
им психическим состояни-
ем контролировать реаль-
ность. В России самый по-
пулярный автор, пишущий об 
этом, – Вадим Зеланд. Один 
из важнейших советов Зе-
ланда – воспринимайте ре-
альность как пространство 
выбора. 

Выбирайте не только про-
дукты в супермаркете, но и 
мысли, как это делала Скар-
лет О’Хара: «Об этом я поду-
маю завтра». Выбирайте на-
строение – вместо того, что-
бы зависеть от него. И сре-
ди партнёров выбирайте тех, 
кто настроен позитивно. Тем 
самым вы создаёте условия, 
в которых что бы ни дела-
лось, всё будет делаться к 
лучшему. 

БКАндрей ЖДАНОВ

канд. педагогических наук, 
редактор журнала Magazine
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Андрей Жданов: «Чтобы жизнь изменилась к лучшему, 
даже в трудные времена мы должны находить время, 
чтобы доставлять себе удовольствие».

Стиль жизни

ним, что неделей ранее (10-11 ян-
варя) он составлял 81%, как и в де-
кабре. В июле 2008 года он был 
74%, а затем в августе вырос до 
82% и держался на этой позиции 
до сентября. В октябре он соста-
вил 80%, в ноябре – 79%. 

Уровень одобрения деятель-
ности правительства в период с 
декабря до 17-18 января колебал-
ся в пределах 56-60%, 17-18 янва-
ря он составил 56%. Напомним, 
что в июле рейтинг одобрения 
правительства составлял 49%.

Рейтинг политических пар-
тий в период с июля 2008 года 
по 17-18 января 2009 года оста-
вался относительно стабильным. 
Так, электоральный рейтинг «Еди-
ной России» колебался в преде-
лах 59-60%, 17-18 января он со-
ставил 59%. 

Практически не менялся в 
этом временном периоде и рей-
тинг КПРФ (6-7%, 17-18 янва-
ря - 7%), ЛДПР (3-5%, 17-18 янва-
ря - 4%), «Справедливой России» 
(2-3%, в начале 2009 года – 3%), 
рейтинг созданной осенью пар-

тии «Правое дело» в период 
сентябрь 2008 - первая поло-
вина января 2009 - 1%.

Выяснилось также, что 
выходить на улицы протесто-
вать против ухудшения усло-
вий жизни россияне пока не 
собираются. Доля граждан, 
считающих маловероятными 
массовые выступления про-
тив падения уровня жизни, 
даже выросла - с 61% в дека-
бре 2008 года до 64% в январе 
2009 года. Аналогичный пока-
затель (64%) был зафиксиро-
ван в декабре 2006 года. 28% 
полагают, что подобные акции 
вполне возможны (в декабре 
прошлого года - 30%).

За последний месяц так-
же возросла доля тех, кто не 
согласился бы участвовать в 
выступлениях протеста – с 
66% до 70%. Количество ре-
спондентов, готовых под-
держать такие акции, оста-
лось прежним – 21%. Доля 
затруднившихся с ответом 
на этот вопрос снизилась – с 
13% до 9%.

контроль за пилорамами

легализовать

работан законопроект, который 
в марте планируется предста-
вить депутатам областного Со-
брания.

Заместитель начальника
УВД по Архангельской области, 
начальник милиции обществен-
ной безопасности Николай ТИ-
ХОМИРОВ предложил дополнить 
этот документ мерами, ставящи-
ми заслон поступлению отпуска-
емой по льготной цене древеси-
ны в коммерческий оборот. Так, 
по словам Николая Тихомирова, 
при потребности одного из муни-
ципалитетов в дровах, составля-
ющей 1 тысячу кубометров в год, 
объем фактически отпущенной 

древесины превысил 10 тысяч 
кубометров.

Глава администрации Ар-
хангельской области Илья 
МИХАЛЬЧУК отметил, что все 
принимаемые меры должны 
быть направлены в первую 
очередь не на закрытие, а на 
легализацию пилорам. 

При этом действенную по-
мощь предпринимателям по 
постановке их на налоговый 
учет, оформлению прав на зе-
мельные участки, заключение 
договоров с энергоснабжаю-
щей организацией должны 
оказать главы муниципаль-
ных образований. 

«Если руководитель района не знает, где у него стоит 
пилорама, это не руководитель, а квартирант».

И.Ф. Михальчук

БКЦИТАТА

48% - никаких позитивных изменений 
             в преодолении кризиса нет, но скоро будут
22% - никаких позитивных изменений нет и, 
             скорее всего, не будет. 
20% - затрудняюсь оценить меры правительства 
             по борьбе с кризисом
10% - сдвиги в борьбе с кризисом, которое 
            предпринимает правительство, существенны

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО БОРЕТСЯ С КРИЗИСОМ? 

Источник: ВЦИОМ
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ОВЕН. Звезды будут 
подогревать ваше 
стремление к свободе. 

Все попытки сделать рывок 
навстречу успеху в последние 
дни оказывались тщетными. 
Но настало время стартовать 
к поставленной цели.

ТЕЛЕЦ. Заручив-
шись под держкой 
коллег, вы сможете 

добиться прогресса в про-
фессиональной сфере. Без 
опасений используйте до-
ступные средства. А коллек-
тивная работа может оказать-
ся наиболее продуктивной.

БЛИЗНЕЦЫ. То, что 
вам казалось практи-
чески невыполнимой 

задачей, стало возможным. 
Ваше душевное состояние 
изменится, и вы увидите мно-
жество различных путей для 
решения любых проблем.

РАК. На предстоя-
щей неделе звезды 
благоволят к вам. 

Сфокусируйтесь на задаче, 
требующей решения. Поло-
ж ительный настрой при 
подходе к проблемам позво-
лит добиться успешных ре-
зультатов.

ЛЕВ.  У вас свои 
цели, методы и сред-
ства, так что сотруд-

ничество с кем-либо может 
создать не совсем удобный 
альянс. Воспользуйтесь шан-
сом - и вы увидите, какие ре-
зультаты способна дать энер-
гия космоса при правильном 
настрое.

ДЕВА. Сейчас на-
стало то время, когда 
вы можете попробо-

вать себя в чем-то новом, не 
поступаясь собственными ин-
тересами. Смело входите в 
круговорот непривычных дел 
и не думайте о последствиях 

- это погружение будет самым 
что ни на есть приятным.

ВЕСЫ. Перемены в 
вашей жизни будут 
происходить с беше-

ной скоростью. Главное - быть 
начеку, чтобы заметить при-
ближение нужного поворота, 
иначе нового шанса придется 
ждать очень долго.

СКОРПИОН. То, что 
прежде казалось бес-
смысленным и отча-

янным шагом, сейчас пред-
ставится самым эффектив-
ным решением в достижении 
цели. Главное - приложить 
максимум усилий, чтобы по-
том праздновать победу.

СТРЕЛЕЦ. Положе-
ние небесных светил 
привнесет элемент 

непредсказуемости в ваши 
дела. Не упустите свой шанс, 
но помните: иногда, прежде 
чем достичь успеха, приходит-
ся пережить несколько мало-
заметных неудач.

КОЗЕРОГ. Присмо-
тритесь внимательно 
к цели, которой жела-

ете достичь, и приступайте к  
ее реализации. При этом не 
стесняйтесь использовать ме-
тоды, казавшиеся ранее 
безумными. 

ВОДОЛЕЙ. Вы по-
лучите шанс совер-
шить все запланиро-

ванные шаги и поступки. Не-
смотря на то, что награда в 
конце трудного пути видна 
сейчас не так отчетливо, про-
сто поверьте и направляйтесь 
к желанной цели.

РЫБЫ. Если вы ре-
шили сменить ориен-
тиры в карьере, то на-

стало подходящее время. Но 
надо принять во внимание вы-
годы данного хода. Если цен-
ность такого поступка очевид-
на, тогда решайтесь на этот 
шаг. Если же есть сомнения, 
то оставьте радикальные пе-
ремены на будущее. 

В конце номера

Гороскоп: 9 - 15 февраля

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ

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

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

Телефон для справок: 
632-813

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

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

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

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

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

которого является нарушение 
обмена веществ.

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

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

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

Летящей походкой...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кабинет аппаратного педикюра 
работает по адресу: 

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

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