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«Гиппо»: 15 лет любимый покупателями
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Магазину «Гиппо» торговой сети «Петровский» 
исполнилось 15 лет! За это время коллектив магазина 
обслужил более 17 млн покупателей и получил от них 
484 только письменных благодарности. Именно 
«Гиппо» стал самой первой круглосуточной торговой 
точкой и первым супермаркетом в сети. На днях 
в магазине в торжественной и традиционно уютной 
обстановке отметили юбилейный день рождения.

«Сегодня очень волнительный 
момент, и хочется вспомнить, как 
все начиналось, – отметил осно-

ватель торговой сети «Петров-

ский» Владимир ПЕТРОВСКИЙ. – 
Как строилось это здание на ули-
це Нагорной в Архангельске: было 
много трудностей, много еще не-
известного, но мы стремились со-
блюсти все стандарты – от забив-
ки свай и возведения стен до обе-
спечения инженерных систем и си-
стем безопасности. Одновремен-
но думали о наполнении магази-
на, занимались подбором персо-

нала, установкой торгового обору-
дования. Все это давалось совсем 
не просто. Ну а самая главная го-
ловная боль: будут ли сюда ездить 
покупатели? Ведь это не центр го-
рода. Мы должны были предло-
жить одновременно и все необхо-
димое, и  что-то особенное. И мы 
справились! Покупатели полюби-
ли «Гиппо», и очень приятно слы-
шать от них множество добрых от-
зывов. Большое спасибо за при-
знание и поддержку. И огромная 
благодарность коллективу мага-
зина – это высокая оценка ваше-

го труда. Мы уверены в надежном 
и стабильном будущем».

Сегодня в коллективе «Гиппо» – 
103 человека, а 12 сотрудников ра-
ботают в магазине со дня его от-
крытия. В юбилейный день рожде-
ния все они были отмечены благо-
дарностями. Много добрых слов 
прозвучало и в адрес их коллег.

В праздничный день в «Гип-
по» вспомнили немало интерес-
ных фактов. Например, о том, как 
проводился конкурс на выбор са-
мого названия: один из вариан-
тов – «Гиппопотам» – особенно 
приглянулся, в частности потому, 
что строительство магазина стало 
масштабным событием для торго-
вой сети «Петровский» и для все-
го микрорайона. Постепенно на-
звание стало более лаконичным 
и привычным.

«Гиппо» остается примером 
и по многим позициям лидером 
среди магазинов торговой сети – 
например, по среднему чеку. Он 

приобрел популярность не только 
в Архангельске, но и за пределами 
города и даже области. Возмож-
но, это также повлияло на боль-
шой успех «Гиппо» в юбилейном 
2022 году.

В июне в Москве проходил 
VIII Международный форум «Не-
деля российского ритейла» – ве-
дущее мероприятие в сфере роз-
ничной торговли. На форуме были 
объявлены итоги конкурса «Тор-
говля России», организованном 
Минпромторгом РФ. Экспертное 
жюри рассмотрело почти 580 за-
явок, и в номинации «Лучший ма-
газин» победителем стал магазин 
«Гиппо» (ИП Жемчугов Н. В.)! Вру-
чение диплома, подписанного ми-
нистром промышленности и тор-
говли РФ Денисом МАНТУРОВЫМ, 
было приурочено к 15-летию 
«Гиппо».

«От имени министерства бла-
годарю руководство и весь кол-
лектив магазина за вклад, кото-

рый вы вносите в развитие тор-
говли в Архангельске, за служе-
ние интересам покупателей, про-
фессионализм и многолетний до-
бросовестный труд. Действитель-
но, «Гиппо» – один из самых лучших 
магазинов в городе, и этим мож-
но гордиться. Важным подтверж-
дением является заслуженная на-
града от Минпромторга России», – 
подчеркнула министр агропро-

мышленного комплекса и тор-

говли Архангельской области 

Ирина БАЖАНОВА.

«Архангельские магазины те-
перь уже трижды побеждали в кон-
курсе «Торговля России», и я уве-
рена, что эта победа не последняя. 
В том числе конкретно для торго-
вой сети «Петровский», которой 
мы желаем дальнейшего разви-
тия на благо горожан», – отмети-
ла начальник управления тор-

говли и услуг населению адми-

нистрации Архангельска Ирина 

ЛЮБОВА.
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Эхо недели

Какими бы масштабными и значимыми 
ни были проекты строительства 
и реконструкции главных дорог 
в Архангельске, но дорожка во дворе дома, 
к любимому скверу, ближайшей поликлинике 
для каждого из нас остается важнейшей 
составляющей той самой комфортной 
городской среды. Второй год в областном 
центре реализуется программа ремонта 
внутриквартальных проездов. На днях 
ход исполнения работ проверил глава 
Архангельска Дмитрий МОРЕВ.

Дмитрий Морев осмо-
трел несколько объектов 
в Ломоносовском, Октябрь-
ском и Соломбальском окру-
гах, которыми по муници-
пальному контракту, заклю-
ченному в апреле 2022 года, 
занимается ООО «Рубеж». 
Подрядчик уже выполнил 
более 50% от общего объе-
ма работ.

«При выборе проез-
дов для ремонта мы исхо-
дим, конечно, прежде все-
го из степени их износа. 
Но ориентируемся и еще 
на несколько важных мо-
ментов. Особое внима-
ние уделяется проездам, 
которые ведут к социаль-
ным объектам – детским 
садам, школам, библио-
текам, больницам. Второй 
аспект – соседство с обще-

ственными территориями, 
где идет или уже заверши-
лось благоустройство, что-
бы подход был комплекс-
ным», – пояснил глава Ар-
хангельска.

Один из таких объектов – 
проезд к дому № 6 на улице 
Воскресенской. Территория 
рядом с домом благоустрое-
на в прошлом году компани-
ей «Северная Роза». Теперь 
обновлен и проезд – ближ-
ний к «высотке». Такие же ра-
боты выполняются у сквера 
рядом с КЦ «Соломбала- 
Арт».

Другой яркий пример 
сказанного Дмитрием Мо-
ревым – Архангельская го-
родская клиническая боль-
ница № 7, где на момент ви-
зита главы областного цен-
тра завершалось асфальти-
рование проезда на участ-
ке от улицы Ярославской 
до улицы Адмирала Кузне-
цова.

«Я живу на острове Бре-
венник, но приписана к этой 
поликлинике и часто здесь 
бываю. Ходить стало гораз-
до удобнее, остался один 
небольшой участок, чтобы 
и «скорые» к больнице подъ-
езжали по асфальту», – по-
делилась мнением пенсио-

нерка Нина ПАНФИЛОВА.

К слову, тротуар вдоль 
Ярославской уже в этом году 
планируют продлить в сто-
рону школы № 62 и дальше – 
до улицы Кедрова, обустро-
ить параллельную парковку.

Новеньким асфальтом 
под летним солнцем све-
тится и проезд вдоль дома 
№ 21, корпус 1, на проспек-
те Дзержинского.

«Раньше здесь было 
сложно пройти, к приме-
ру, с коляской из-за неров-
ностей и колдобин, а сей-
час не просто пройти – гу-
лять стало приятно», – счита-
ет жительница микрорай-

она Валентина ЩЁЧИНА.

Традиционно много вни-
мания уделяется решению 
вопросов водоотведения, 
чтобы обеспечить оптималь-
ную сохранность обновлен-
ных проездов.

Как рассказал замести-

тель директора ООО «Ру-

беж» Дмитрий ПОЖЕН-

СКИЙ, у компании есть до-
статочно большой опыт про-
ведения подобных работ, 
однако за столь крупный – 
можно сказать, городского 
масштаба – контракт под-
рядчик взялся впервые. Все-
го объектов около тридцати.

«Иногда мешают припар-
кованные у обочин автомо-
били, были задержки из-
за ливней и гроз, но в це-
лом больших сложностей 
мы не видим. Департамент 
транспорта, администрация 
города в решении всех орга-
низационных вопросов нам 
помогают», – добавил пред-
ставитель компании.

«Сегодня я у бедил-
ся, что работы выполняют-
ся качественно, темп хоро-
ший и в установленные сро-
ки подрядчик уложится. Что 
касается городской про-
граммы ремонта внутри-
дворовых и внутриквар-
тальных проездов в целом, 
она появилась по многочис-
ленным обращениям архан-
гелогородцев и действу-
ет уже второй год. В бюд-
жете мы предусматриваем 
на эти цели по 50 млн руб-
лей. В прошлом году было 
отремонтировано около 30 
проездов, сейчас к ним при-
бавится минимум столько 
же», – рассказал Дмитрий 
Морев.

Чтобы расширить пере-
чень проездов для ремон-
та, достигнута предвари-
тельная договоренность 

с правительством обла-
сти: планируется выделе-
ние еще около 50 млн руб-
лей из регионального бюд-
жета. Уже формируется до-
полнительный список про-
ездов для проведения кон-
курсных процедур.

«Время позволяет: ас-
ф а л ьт и р о в а н и е м ож н о 
до конца октября проводить 
смело. Поэтому, думаю, мы 
справимся и с дополнитель-
ными обязательствами пе-
ред жителями города. А от-
клик очень хороший! В тех 
дворах, которые я посещаю 
после проведения работ, 
люди зачастую говорят, что 
по нескольку десятков лет 
не видели у себя на терри-
тории асфальтоукладчи-
ка, и вот, наконец, получи-
ли буквально рядом с подъ-
ездом хорошую, новую до-
рожку. Уверен, что это по-
буждает горожан двигать-
ся дальше: приводить в по-
рядок сам двор, занимать-
ся его озеленением и так 
далее», – отметил Дмитрий 
Морев.

Программу ремонта вну-
триквартальных проездов 
планируется сделать еже-
годной.

Городская среда: В Архангельске продолжается ремонт внутриквартальных проездов

Большое значение маленьких дорог

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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В администрации Северодвинска со-

стоялось совещание по поводу ситуа-

ции с добычей гранатового песка в де-

ревне Солза. Напомним, что на днях 

в соцсети появилось записанное мест-

ными дачниками видео, на котором 

большегрузы без номеров самовольно 

переезжают железнодорожные пути. 

Правомерность этих маневров, как и са-

мой добычи песка, вызвала резонные 

вопросы.

В совещании в администрации Северод-
винска, очно и по видеосвязи, участвовали 
глава города Игорь СКУБЕНКО, министр 

природных ресурсов и ЛПК Архангель-

ской области Игорь МУРАЕВ, генераль-

ный директор ООО «ТЭНГРИ» (организация, 
проводящая работы) Алексей ЕЛЕНСКИЙ, 

представители рыбнадзора, ГИБДД и под-
рядчика (перевозчика).

Как сказано в официальном пресс- 
релизе (дословная цитата), «ранее гра-
натовый песок доставляли из Австралии, 
но санкции внесли свои коррективы, и по-
требовалось импортозамещение. В на-
шей области – это береговая линия в рай-
оне Солзы».

В начале совещания Игорь Мураев ре-
зонно отметил, что прежде чем проводить 
работы, необходимо было рассказать жи-
телям деревни, с какими целями и каким 
образом будет добываться песок, какую 
технику при этом планируется использо-
вать.

«Конечно, после пробного забора мы бы 
обязательно подробно рассказали о добыче 
не только жителям деревни Солза, но и всем 

северодвинцам. Нам скрывать нечего, фе-
деральная лицензия на добычу гранатового 
песка у нас есть. Подрядчик допустил нару-
шения при транспортировке – значит, будет 
их исправлять и делать все согласно букве 
закона», – заверил Алексей Еленский.

По словам Игоря Скубенко, с муниципа-
литетом транспортную доступность объекта 
никто не обсуждал. Глава города подтвер-
дил, что жителей справедливо взволнова-
ла эта тема и ситуация однозначно требует 
не только пояснения, но и открытости даль-
нейших действий.

«Считаю, что проезд через железнодо-
рожные пути невозможен – это нарушение, 
которое точно должно быть пресечено. Не-
обходимо рассматривать вариант транспор-
тировки только по морю», – добавил Игорь 
Скубенко.

Принято решение создать при мини-
стерстве природных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области рабочую группу по данно-
му вопросу, в которую включат представи-
телей инициативной группы из жителей де-
ревни Солза.

 ■Правомерность добычи гранатового песка на Солзе обсуждали в администрации Северодвинска

Резонанс
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Подробности

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Администрация Архангельска сообщила 
о временном прекращении регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам 
№ 7 «Морской- речной вокзал – улица 
Кедрова» и № 63 «Улица Малиновского – 
порт Экономия» с 13 июля 2022 года. 
Между тем депутатам уже начали поступать 
многочисленные жалобы от горожан.

Приостановка движе-
ния автобусов по назван-
ным маршрутам объясняет-
ся тем, что перевозчики от-
казались от их дальнейшего 
обслуживания из-за низко-
го пассажиропотока. В свя-
зи с этим департаментом 
транспорта, строительства 
и городской инфраструк-
туры проводятся конкурс-
ные мероприятия по опре-
делению новых подрядчи-
ков. Возобновление рабо-
ты маршрутов планируется 
по результатам заключения 
контрактов.

По словам депутата Ар-

хангельской городской 

Думы Михаила ФЕДОТО-

ВА, он уже получил десят-
ки жалоб от маймаксанцев 
по поводу закрытия марш-
рута № 63.

«Сколько времени зай-
мет заключение новых кон-
трактов? Будут ли в этот пе-
риод предложены альтер-
нативные варианты? Ведут-
ся ли об этом переговоры 
с прежними перевозчиками? 
Увы, ответов пока нет. Что-
бы детально прояснить си-
туацию, я подготовил депу-
татский запрос на имя гла-
вы города Дмитрия МОРЕ-
ВА. В обращении попытал-
ся донести обеспокоенность 
жителей Маймаксы и еще 
раз обратил внимание ру-
ководства города на то, что 
этот маршрут очень важен 
для людей», – рассказывает 
Михаил Федотов.

Депутат подчеркнул, что 
«Экономия – это не центр го-
рода, где из точки «А» в точ-
ку «Б» можно доехать по не-
скольк им маршру там». 
Сульфат и Экономию свя-
зывал всего один маршрут – 
№ 63. На нем многие май-

максанцы ездили на рабо-
ту и в больницу № 6. Как они 
теперь будут добираться – 
непонятно, отмечает Миха-
ил Федотов. Если с пересад-
ками, то стоимость проезда 
для них возрастет вдвое.

«Также возникает мно-
го вопросов по поводу того, 
что перевозчик прекратил 
работу фактически в одно-
часье. Считаю, что в новых 
контрактах должно быть 
четко прописано: нет пра-
ва этого делать, пока не бу-
дет найден новый перевоз-
чик. Кроме того, необходи-
мо заблаговременно уве-
домлять о своем желании 
уйти с маршрута. Надеюсь, 
что руководство города нас 
услышит и примет экстрен-
ные меры для разрешения 
ситуации», – резюмирует 
депутат.

По мнению вице-спике-

ра Архангельской город-

ской Думы Александра 

ГРЕВЦОВА, причина пре-
цедента не только в низком 
пассажиропотоке.

«Глу бинна я причина 
в том, что перевозчик – част-
ник, и он, при отсутствии 
контроля со стороны вла-
стей, сам решает, как ему 
работать. А поскольку се-
годня власть поставлена 
в зависимость от частника 

(ибо муниципальный транс-
порт в городе ликвидиро-
ван), остается только раз-
водить руками: мол, «а что 
мы можем сделать?», согла-
шаясь с закрытием маршру-
та», – считает депутат.

В свое время формиро-
вание пакетов маршрутов 
шло таким образом, что к не-
скольким прибыльным «при-
цеплялся» один нерента-
бельный, напоминает Алек-
сандр Гревцов. И за счет это-
го перевозчику обеспечива-
лась прибыль при выполне-
нии, в том числе, социаль-
ной функции. Одновремен-
но с маршрутом № 7 «Арх-
трансавто» тоже получило 
вполне доходные маршруты 
№ 10, № 54, № 75м, № 75б 
и другие.

«Таким образом, уби-
рая убыточный маршрут, 
крупнейший в Архангель-
ске перевозчик как мини-
мум фиксирует финансо-
вый результат, а как мак-
симум – увеличивает свою 
прибыль. По данным иссле-
дования, проведенного ком-
панией «РАДАР» в 2021 году, 
маршрутом № 7 пользова-
лись в среднем 427 человек 
за рабочий день (для срав-
нения: «пятеркой» – более 
19 тысяч). Немного. Но если 
этот маршрут предложе-
но сохранить, значит, он 
востребован! Транспорт-
ный вопрос может быть ре-
шен только одним спосо-
бом: возрождением муни-
ципального транспортного 
предприятия, которое бу-
дет не гоняться за прибы-
лью, а работать так, как нуж-
но горожанам. А его убытки 
должны компенсировать-
ся из бюджета. Если власть 
не намерена создавать та-
кое предприятие, то тогда 
хотя бы санкции за одно-
сторонний отказ перевоз-
чиков от исполнения обяза-
тельств должны быть макси-
мально строгими», – добав-
ляет Александр Гревцов.

Прецедент

На линию не вышли
Акценты

 ■В Архангельске в конце 
2022 года начнётся продление 
Московского проспекта

В Архангельске определили подрядчика, который 

займется продлением Московского проспекта. Реа-

лизация дорожного проекта позволит увеличить про-

тяженность одной из ключевых транспортных артерий 

областного центра почти на 1,77 километра.

Напомним, что в конце 2021 года глава Архангельска 
Дмитрий МОРЕВ и руководитель группы компаний «СМК» 
Сергей МАХОВ подписали инвестиционный контракт. Ито-
гом его исполнения станет возведение десяти многоквар-
тирных домов в округе Майская Горка – в районе улицы Ле-
нина. При этом инвестор за свой счет построит в этом квар-
тале детский сад и физкультурно- оздоровительный ком-
плекс с бассейном. Объем капитальных вложении соста-
вит не менее 5,6 млрд руб лей. Для полноценной реализа-
ции этого проекта необходимо построить дорогу, а имен-
но – продлить Московский проспект до улицы Ленина, при 
этом расширив ее. На дорожное строительство регион по-
лучил средства из федерального бюджета.

Недавно был определен подрядчик, который займется 
проектированием и строительством автомобильной доро-
ги по Московскому проспекту от улицы Прокопия Галуши-
на до улицы Ленина. Контракт стоимостью 1,737 млрд руб-
лей достался ООО «Севзапдорстрой».

К слову, ранее «Севзапдорстрой» реконструировал Ле-
нинградский проспект, а в 2020 году в рамках дорожного 
нацпроекта отремонтировал Московский проспект от ули-
цы Павла Усова до улицы Галушина.

Новым проектом предусмотрено проведение работ в че-
тыре этапа. Первый – проектирование, второй – строитель-
ство автодороги по Московскому проспекту от улицы Галу-
шина до улицы Энтузиастов. На третьем этапе строитель-
ство продолжится на участке проспекта от улицы Пугачё-
ва до улицы Ленина, а на четвертом – от улицы Энтузиа-
стов до улицы Пугачёва. Все работы необходимо завер-
шить до 15 декабря 2023 года.

На Московском проспекте движение будет организова-
но по двум полосам в обе стороны. Предусмотрены разде-
лительная полоса и тротуары.

Что касается улицы Ленина, уже завершены торги на ре-
конструкцию этой автодороги от Московского проспекта 
до Окружного шоссе. Дорога станет четырехполосной и бу-
дет оборудована тротуарами. Контракт достался ООО «Ав-
тодороги», его стоимость – 264,4 млн руб лей. Работы долж-
ны быть завершены до 15 декабря 2023 года.

 ■Архангельскую областную 
больницу возглавил врач 
из Северодвинска

А лександр ИЕВЛЕВ 

назначен исполняющим 

обязанности главного 

врача Архангельской об-

ластной больницы. Ра-

нее на протяжении деся-

ти лет он возглавлял Се-

веродвинскую городскую 

больницу № 2 скорой ме-

дицинской помощи.

Александр Иевлев окончил Архангельский государ-
ственный медицинский институт в 1987 году по специаль-
ности «Педиатрия». Прошел путь от врача- интерна до за-
ведующего консультативно- диагностическим отделением 
Северодвинской городской детской клинической больни-
цы. С 2012 года руководил городской больницей № 2 ско-
рой медицинской помощи. К новым обязанностям в Архан-
гельской областной больнице Александр Иевлев присту-
пил с 12 июля.

Напомним, что прежнего главного врача Архангельской 
областной больницы Игоря ПЕТЧИНА уволили после проис-
шествия с мальчиком в Котласском районе. Ребенку серьез-
но повредила руку собака. Его увезли в Москву бортом сан-
авиации областной больницы, но там не сразу доставили 
в то медучреждение, которое планировалось. Время оказа-
лось потеряно, и руку у мальчика пришлось ампутировать. 
Большая часть коллектива вступилась за Игоря Петчина, 
считая, что прямой его вины в ситуации нет.

Политика

К 11 сентября 2022 года, еди-

ному дню голосования, в Поморье 

приурочены 18 избирательных кам-

паний, выборы развернутся на 275 

избирательных участках. В полном 

составе представительные орга-

ны власти обновятся в Вельском, 

Коношском, Ленском, Онежском 

районах, а также в Коряжме, Ново-

двинске, Мирном и Северодвинске. 

Определятся потенциальные обла-

датели 217 депутатских мандатов.

Едва ли позиции «Единой России» 
по итогам этих кампаний ослабнут. Ре-
гиональное отделение партии не так 
давно проводило праймериз, по ре-
зультатам которых происходил есте-
ственный отбор. Уже обозначились 
среди кандидатов и представители 
«Справедливой России – За правду», 
ЛДПР, «Партии дела». Наиболее го-
рячими обещают стать выборы в гор-
совет Северодвинска. Тем более что, 
скорее всего, его новый состав и бу-
дет определять главу города.

В числе триумфаторов праймериз 
«ЕР» в городе корабелов – известные 
в Поморье топ-менеджеры в отставке: 

бывший региональный министр и гла-
ва Архангельска Игорь ГОДЗИШ (6-й 
округ) и экс-начальник управления об-
разования администрации Северод-
винска – Сергей ПОПА (3-й округ). Что 
побудило их принимать участие в из-
бирательной кампании – вопрос, кото-
рый еще ждет своего ответа.

Вопрос не праздный: список кан-
дидатов «Справедливой России – 
За правду» также включает в себя двух 
бывших заместителей главы Северод-
винска: Юрия КОЗЛОВА (23-й округ) 
и Олега ЛОБАЧЕВА (14-й округ). По сло-

вам руководителя фракции «эсеров» 
в областном Собрании Олега ЧЕРНЕН-
КО, по 21-му округу региональное от-
деление выставляет своего лидера – 
экс-депутата Госдумы России Ирину 
ЧИРКОВУ.

Среди кандидатов от ЛДПР также 
могут быть дауншифтеры: судя по все-
му, в кампании принимает участие де-
путат облсобрания Владимир СУХА-
РЕВ. В прошлом году Сухарев выдви-
гался от партии в Госдуму.

Не исключено, что конечная цель 
по крайней мере некоторых «бывших» 
не северодвинский горсовет, а област-
ное Собрание, а то и Государственная 
Дума. Вот только понравится ли это из-
бирателям?

Пока что неизвестны кандидаты 
от КПРФ. Сюрприз преподнесла «Пар-
тия дела»: ее по округу № 12 пред-
ставляет инженер- технолог Севмаша, 
экоактивистка Мария КРЕЙТОР. Один 
из претендентов от коалиции «СТОП-
Шиес» на губернаторских выборах 
в 2020 году Сергей ИЛЮХИН пытает-
ся зарегистрироваться по Северод-
винску кандидатом в качестве само-
выдвиженца.

 ■Ирина Чиркова собралась на выборы в горсовет Северодвинска
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ВЗГЛЯД ПЕРВЫЙ: СУГУБО 

ЛИЧНЫЙ И НЕОЖИДАННЫЙ

На самом въезде в село Черев-
ково встречаю красивый, старин-
ный, совсем нетипичный для Се-
вера дом с мезонином, окружен-
ный зеленью, как английский особ-
няк. Взгляд зацепился, взыграло 
любопытство… Позже мой старый 
дядюшка, живший в 20 километрах 
от Черевково, рассказал мне, что 
этот занятный дом принадлежал из-
вестному на весь район единствен-
ному фотографу- художнику Ивану 
Онуфриеву. Он делал портреты – 
семейные и персональные, доку-
ментальные фотографии, снимал 
пейзажи и виды села. А местные жи-
тели поведали, что за могилой фо-
тографа приезжает ухаживать его 
потомок – Владимир Онуфриев, 
«по слухам, известный музыкант». 
Никак не ожидала «встретить» Вла-
димира Михайловича у себя на ро-
дине, в архангельской глубинке. 
Я вдруг увидела в известном музы-
канте человека, уважающего сво-
их предков не на словах, а на деле. 
Не скрою: захотелось убедиться 
в столь редком ныне качестве, за-
дала вопрос Владимиру Михайло-
вичу (все ответы цитирую дословно):

В.О.: «Прадед – Онуфриев Иван 
Николаевич (1874–1946), иконопи-
сец, живописец, фотограф (так 
кустарем- фотографом и закончил 
жизнь), учился в Соловецкой ико-
нописной школе и работал потом 
в мастерской главного художника 
Синода. Дедушка – Онуфриев Вла-
димир Иванович (1901–1961), рабо-
тал на партийной и советской рабо-
те, в том числе был заместителем 
председателя облпотребсоюза. 
Дед – старший из его сыновей, два 
других – Николай и Алексей – погиб-
ли в период вой ны. Первый из них 
был драматическим актером, вто-
рой подавал очень большие надеж-
ды как поэт».

Мало кто из нас так тщательно 
изучил четыре предшествующих 
поколения! Не могу похвастать-
ся тем же, поэтому была искренне 
восхищена. А еще понимаю, что та-
лант в роду не появляется случайно, 
он вызревает в нескольких поколе-
ниях, тем прочнее и многограннее 
его основа.

ВЗГЛЯД ВТОРОЙ: СО СЦЕНЫ 

В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

Дирижер – единственный из му-
зыкантов, которому с 1844 года по-
зволено стоять спиной к публике, 
лицом к оркестру. С тех пор дири-
жер становится безусловным ло-
комотивом, тянущим за собой со-
став оркестра. Думает ли машинист 
о пассажирах, сидящих в вагонах? 
Насколько дирижер оркестра обра-
щает внимание на публику, заботит-
ся ли о слушательском мнении? Ма-
эстро отвечает, как истинный худож-
ник – спонтанно, но убедительно:

В.О.: «Думаю ли я о публи-
ке? А вот и не знаю, думаю я о ней 
или нет. Наверное – да, потому что 
в зале будет соучастник, которого 
надо тоже учитывать. Лучше спро-
сить, о чем больше думаю: о музы-
ке или о публике? Отвечу – о музыке! 
Я думаю о том, как слушатель будет 
это вместе со мной слушать, мы же 
будем соучастниками одних и тех же 
музыкальных событий! Но об «удов-
летворении» публики точно не ду-
маю. Мне  как-то претит мысль о том, 
что надо угождать вкусам и угады-
вать их».

ВЗГЛЯД ТРЕТИЙ: В ОРКЕСТР 

И ИЗ ОРКЕСТРА

Коллектив и руководитель всег-
да связаны сложными, многослой-

ными отношениями – профессио-
нальными, человеческими, адми-
нистративными, финансовыми 
и даже бытовыми. И все эти отно-
шения должны подчиниться в мо-
мент выхода на сцену одной идее, 
одному творческому замыслу – ди-
рижерскому. Как собрать участни-
ков оркестра, объединить и спло-
тить их под своим флагом? Есть 
разные модели внутренних взаи-
моотношений коллектива и руко-
водителя: доминирование, полный 
контроль, поощрение инициативы, 
общее соблюдение композитор-
ских указаний. Похоже, наш Маэ-
стро знает, как сочетать контроль 
и творческую инициативу, и умело 
ими оперирует.

В.О.: «Мое отношение к орке-
стру? Это и коллектив единомыш-
ленников (не всегда, но в идеале), 
а камерный оркестр – прежде все-
го, так как это более ансамбль, чем 
оркестр, и инструмент для выраже-
ния, реализации идей, конечно же. 
Разделять тут я смысла не вижу. 
По преимуществу камерные орке-
стры формируются и развиваются 
вокруг лидера, потому имеют «ав-
торский» характер. Мы знаем «ор-
кестр Башмета», «оркестр Спива-
кова», «оркестр Сондецкиса»… Ча-
сто ли можно услышать «оркестр 
Онуфриева»? Да. Как к этому отно-
ситься? Как к неизбежному. Таков 
порядок вещей. Но в Архангель-
ске камерный оркестр изначально 
формировался вокруг одного че-
ловека. Исторический факт… Для 
меня оркестр – это коллеги и ан-
самблисты, и в этом ансамбле каж-
дому отведена своя роль. Я ста-
рательно поддерживаю «нетипич-
ную» атмосферу: на репетициях 
артисты могут переговариваться, 
каждый имеет право слова в общих 
обсуждениях. Разучить оркестро-
вые партии – очень важная часть 
работы, и оркестр ее делает сам. 
Когда дело доходит до главного ху-
дожественного замысла – появля-
юсь я».

История музыки знает, что без 
воли, личной харизмы, творческой 
креативности и высокого музы-
кантского профессионализма не-
возможно повести за собой кол-
лектив. Памятны попытки музыкан-
тов работать без дирижера, закон-
чившиеся полным развалом про-
фессионального коллектива («Пер-
симфанс», 1922–1932 годы).

Какие качества Маэстро Онуф-
риева – дирижера увлекают орке-
странтов в процессе совместного 
создания музыки? Я соткала от-
вет на этот вопрос из реплик музы-
кантов, работавших с оркестром, 

почти за 30-летний отрезок жизни 
коллектива: «Маэстро очень тре-
бователен к себе и другим и всег-
да добивается того, что он хочет». 
«Он умеет слышать очень слож-
ные партитуры, дотошно изучая 
самые мелкие детали. Из этих де-
талей умеет сложить сложнейшую 
архитектуру произведения». «Пока 
разучивает отдельные фрагменты, 
помогает оркестрантам запомнить 
всю партитуру». «Его объяснения 
очень ясны и, главное, очень ар-
тистичны, часто оркестр понима-
ет его без слов». «Он непредсказу-
ем, никогда не знаешь, что от него 
ожидать в следующую минуту».

Зная Маэстро давно, всегда 
жалею, что зрители не видят его 
мимики в момент дирижирования. 
Музыку он делает играемой музы-
кантски и актерски и даже азартно 
танцуемой. Вся интрига сочинения 
становится предельно ясной. В мо-
мент исполнения Маэстро откро-
венно «кайфует» от сценического 
процесса. Глядя на него, понима-
ешь, что он любит сцену, любит му-
зыку и требует проживания музыки 
от каждого музыканта.

ВЗГЛЯД ЧЕТВЁРТЫЙ: 

ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Архангельский зритель голосу-
ет за свой любимый оркестр полны-
ми залами. Это самое убедитель-
ное выражение чувств к коллекти-
ву и его руководителю. Как зритель 
могу подтвердить, что выступления 
камерного оркестра всегда при-
влекают особой атмосферой при-
косновения к настоящей, неравно-
душной и очень разно образной му-
зыке. Последнее – безусловная за-
слуга Маэстро Онуфриева. В про-
граммах оркестра никогда нет ба-
нальности и «заезженности», эта-
кой классической «попсы». Что 
ни программа – то открытие ново-
го имени, премьера малоизвестно-
го или давно забытого сочинения. 
Спрашиваю Владимира Михай-
ловича, как ему удается в течение 
30 лет сохранять эффект новизны 
при выборе музыки?

В.О.: «Построение программ? 
Загадочный, непонятно с чего на-
чинающийся процесс. Как вокруг 
песчинки растет жемчужина, так 
и программа растет вокруг  чего-то. 
Вокруг солиста, вокруг заплани-
рованного сочинения или группы 
сочинений, идеи, а может – про-
граммной установки… Ее автором 
может быть солист, а я  что-то до-
полняю. Иногда программа рожда-
ется быстро и сама, иногда в про-
цессе очень долгого подбора. 
Строить программу камерного ор-

кестра намного труднее, чем сим-
фоническую программу. Количе-
ство имеющегося репертуара не-
сопоставимое».

ВЗГЛЯД ПЯТЫЙ: НА СВОЁ 

МЕСТО В ПРОФЕССИИ 

И В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ

Спрашиваю Маэстро, сравни-
вает ли он себя с другими дириже-
рами или с самим собой, чтобы по-
нять уровень профессионального 
роста?

В.О.: «Сравнение с другими? 
Ну да, наверное. Учиться же надо. 
Не то чтоб сравнивать, но соот-
носить – с коллегами. Про себя 
прежнего – сравниваю чаще всего 
с мыслью «вот как делать не надо». 
В  какой-то момент появилось ощу-
щение, что я все равно по-другому 
делать буду. И в смысле фразиров-
ки, в смысле штрихов, баланса, фор-
мы, темпов… Свои наработки и при-
емы появляются и утверждаются. 
Хотя дирижеры часто как «скворцы- 
пересмешники», у многих в руки по-
падает то, что увидели у других. Ар-
тист, художник, музыкант – как губ-
ка, все равно же впитывает!»

Меня же при этом волнует дру-
гой вопрос. Архангельская культу-
ра – очень хрупкая система, отъ-
езд любого музыканта сейчас ста-
новится невосполнимой потерей. 
Исчезают коллективы, рушится вся 
структура музицирования в горо-
де. Владимир Михайлович взял 
на себя управление камерным 
оркестром в 1991 году и держит 
свою оркестровую нишу уже бо-
лее 30 лет, сохраняя культурную 
экологию нашего старинного се-
верного города. Его не беспокоит 
карьерный рост. Предмет его слу-
жения – музыка! В Древней Индии 
за силу, стойкость и верность сво-
ему делу его бы причислили к выс-
шей касте воинов.

20 июля Владимир Михай-
лович Онуфриев отмечает свое 
55-летие. Повторив его же сло-
ва – «Настоящий дирижер начина-
ется в 50 лет», – мы радуемся, что 
наш Маэстро еще так молод, а его 
творческий путь только начинает-
ся, обещая нам долгие годы обще-
ния с этим замечательным музы-
кантом и его искусством.

Виват, Маэстро!

P.S. А в т о р  п у б л и к а ц и и 
от всей души поздрав-

ляет юбиляра и благодарит за ис-
кренние и развернутые отве-
ты на вопросы, данные, невзирая 
на огромную творческую и личную 
занятость.

Культура
Личность: Несколько взглядов на Маэстро Онуфриева в преддверии юбилея

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Виктор ПАНОВ,

художественный руководитель 

Архангельского молодёжного 

театра:

– Владимир Онуфриев – это очень
кое явление не только в нашей арханге
ской, я бы сказал, в российской кул
ре! Помню начало, помню полную п
вижность его оркестра. Они всегда б
готовы на все. Никогда не забуду, ко
на открытие одного из фестивалей ул
ных театров пригласил его выступит
ли, они сначала стояли спиной к зрите
а у них у всех красные клоунские носы
вдруг такое дело! Это очень живой о

Но я не могу не выразить некотор
шили самостоятельности, присоеди
жется, это не лучшее для него полож
стоятельной единицей, они несколь
сяц уезжали в Котлас, проводили та
го ездили по области. Этот коллекти
в каком его видит Онуфриев, и вернут

Мы много работали с Владимиром
торый способен работать в любых ж
мы делали вечер к юбилею Абрамов
Художественное слово с музыкой: он
му подошел, что оркестр стал не соп
участником чтецкого представления

Володя, дорогой! Я желаю тебе ост
ливым, а твоему коллективу – обрест
ную самостоятельность. Я в последне
начинаю жалеть, что в свое время не
и в московские театры, и за границу. 
Самостоятельности тебе и развития

Сергей ЭМАНУИЛОВ,

председатель комитета 

Архангельского областного 

Собрания депутатов по социально

политике и здравоохранению:

– Я давний искренний поклонник
шего замечательного камерного ор
стра и его главного дирижера Влади
ра Онуфриева. Отношусь к той катего
людей, которые понимают, что наш
мерный оркестр для города и облас
это неотъемлемая часть классическо
ризует определенный уровень разв
душе – глубочайшая признательност
вича, потому что понимаю: все это во

По моим ощущениям, сейчас каме
этап своего развития. Знаю, что у Вла
планы. От всей души желаю, чтобы в
ру здоровья и дальнейших творчески
бильно полны, чтобы он и дальше дар
прикосновение с прекрасным и это п
площадках Архангельска. В прошлом
пал на набережной – и насколько пот
говорит о том, что его искусство оче
димиру Михайловичу – огромная бла

Александр СТЕПАНОВ,

председатель Собрания депутато

Котласа, экс-директор Котласско

детской школы искусств № 7 

«Гамма»:

– Владимира Михайловича Онуф
ева знаю очень давно, еще с тех врем
когда работал директором детской ш
лы искусств. Ценю его как профессио
ла, который создал великолепный к
лектив, которому по плечу сложнейш
программы, в том числе и современ
коллектив великолепно исполнял му
димира Вахрушева.

Выступлением камерного оркест
в школе «Гамма». И коллектив школы
ны Владимиру Онуфриеву за то, что
дилось отношение к залу как к месту
ноплановая, с трепетом исполняема

Владимир Михайлович – великоле
носит произведение очень понятным
ком. Я всячески стараюсь помогать, 
дит турне по Архангельской области.
Онуфриева по популяризации музык
важна и необходима всем нам.

Искренне поздравляю Владим
и в то же время напоминаю, что воз
деюсь, что впереди еще много интер
ных программ.

Мастеру –
виват!

Елена ПРЕЛОВСКАЯ

музыковед
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ы! Симфоническая музыка – и тут 
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рое сожаление, что оркестр ли-

инив его к филармонии. Мне ка-
жение. Когда оркестр был само-
ко лет подряд чуть ли не на ме-
м мастер- классы, вообще мно-
в надо сохранять в том составе, 
ть оркестру самостоятельность.
м Онуфриевым. Это человек, ко-

жанрах и видах искусства. Когда 
ва, с ним было очень интересно. 
н настолько ответственно к это-

провождением, а полноправным 
.
таваться всегда таким же талант-
и творческую и административ-
ее время, на старости лет, часто 
е уехал, хотя были приглашения 
Володя, не бросай родной край! 
 в родном доме!
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ими-
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ти – 
ого искусства, которое характе-
ития культуры региона. В моей 

ть в адрес Владимира Михайло-
о многом благодаря ему.

ерный оркестр проходит сложный 
адимира Михайловича большие 

все они сбылись. Желаю юбиля-
их успехов, чтобы залы были ста-
ил нам минуты счастья через со-
очаще происходило на больших 

м году камерный оркестр высту-
трясающей была аудитория! Это 
ень и очень востребовано. Вла-
агодарность.

ов 

ой 
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мен, 
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нных авторов. В частности, этот 
узыку нашего композитора Вла-

тра открывался концертный зал 
ы, и я лично глубоко признатель-
о именно с этого момента заро-
у, где звучит великолепная, раз-
ая музыка.
пный музыковед, всегда препод-

м, доступным для зрителей язы-
когда камерный оркестр прово-
. Считаю, что работа Владимира 

кального искусства безгранично 

ира Михайловича с юбилеем, 
раст – это состояние души. На-
ресных планов, идей и концерт-

В Архангельске подвели итоги торгов 
на благоустройство пяти общественных 
территорий в текущем году. До середины 
октября в областном центре должны 
обустроить четыре городских пространства, 
а к середине сентября – создать променад 
за зданием бывшего Дома пионеров. 
Примечательно, что все контракты 
разыграны без особой конкуренции: на два 
аукциона заявилось по одному подрядчику, 
еще на один – три, но только одна заявка 
соответствовала требованиям.

Напомним, в мае ад-
министрация Архангель-
ска и краснодарская фир-
ма «Экопром» расторгли 
контракт на благоустрой-
ство восьми общественных 
территорий в 2022 году. Ос-
нование – соглашение сто-
рон. Городская администра-
ция объявила торги на благо-
устройство четырех из вось-
ми объектов, которые входи-
ли в расторгнутый контракт. 
В этот раз власти решили 
сформировать несколько не-
больших лотов.

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ МУПА

В первый «пакет» включи-
ли две территории: на улице 
Поморской и на улице Си-
ликатчиков. На этот кон-
тракт заявился всего один 
претендент, и то со второ-
го раза: первые торги не со-
стоялись. Единственным 
участником второго аукци-
она стало МУП «Городское 
благоустройство». Напом-
ним, это предприятие соз-
дали в 2020 году на базе 
МУП «Архкомхоз» по иници-
ативе главы Архангельска 
Дмитрия МОРЕВА. В про-
шлом году оно получило кон-
тракт на благоустройство на-
бережной Северной Двины 
в районе улицы Поморской. 
Работы на этом объекте за-
вершены недавно. Сегодня 
здесь можно увидеть «паря-
щий» над рекой променад 
с балконами – смотровыми 
площадками, однако пока 
выход на эту территорию за-
крыт для горожан.

Теперь предприятию 
предстоит до 15 октября 
благоустроить две террито-
рии. Одна из них – неболь-
шое пространство на пере-
сечении проспекта Совет-
ских Космонавтов с улицей 
Поморской, у школы № 22. 
Ранее на этом месте нахо-
дился аварийный дом, кото-
рый снесли пару лет назад, 
и теперь этот участок вы-
глядит неухоженно. Здесь 
планируется разбить газон 
и цветник, высадить дере-
вья. В сквере проложат до-
рожки, установят скамейки 
и освещение. Ожидается, что 
в этом зеленом уголке в цен-
тре Архангельска можно бу-
дет спокойно и комфортно 
отдохнуть.

Также «Городское благо-
устройство» займется обу-
стройством территории око-
ло дома по адресу: улица Си-
ликатчиков, д. 3, корп. 1. В ре-
зультате в округе Варавино- 
Фактория появится благо-
устроенное пространство 
с комфортными скамейка-
ми и малыми архитектур-
ными формами. На террито-

рии установят спортивную 
площадку с тренажерами 
и спорткомплексом и даже 
беговую дорожку. Рядом по-
явится современная детская 
площадка.

ОБЪЕКТЫ КРУПНОГО 

КОНТРАКТА

Благоустройством еще 
двух территорий в Архан-
гельске займется ООО «Ви-
тал-контракт»: с этой ком-
панией администрация го-
рода заключила договор 
на сумму 43,4 млн руб лей, 
к слову, один из самых круп-
ных в этой сфере в 2022 году. 
Ранее фирма уже выполняла 
работы по программе «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» – в частно-
сти, занималась ремонтом 
дворов в Архангельске.

Один из ее новых объек-
тов – сквер у здания Сбер-
банка на перекрестке улиц 
Воскресенская и Тимме. 
Его планируется насытить 
необычными малыми ар-
хитектурными формами: 
скамейками- зигзагами и ве-
тряком. Также будут проло-
жены пешеходные дорожки 
из тротуарной плитки, уста-
новлены контейнеры для 
раздельного сбора мусора, 
организовано уличное осве-
щение.

«Витал-контракт» дол-
жен благоустроить террито-
рию, ограниченную домами 
№ 64, 66, 64, к. 1 и 62, корп. 
1, на улице Партизанской. 
Здесь появится комфортная 
зона отдыха со скамейками, 
малыми архитектурными 
формами, спортивным обо-
рудованием и детской пло-
щадкой. Подрядчику пред-
стоит проложить дорожки 
из асфальтобетона, устано-
вить новые опоры освеще-
ния и современную контей-
нерную площадку.

Помимо уже указанных 
объектов, в 2022 году пла-
нировалось создать обще-
ственные территории у дома 
№ 30 на улице П. Галуши-
на; между улицами Садо-
вая и Логинова на проспек-
те Обводный канал. В списке 
значились еще два объекта: 
пространство между авто-
дорогой и домами № 18 и 19 
на Лахтинском шоссе, уча-
сток между детским садом 
№ 183, д. 88 на Никольском 
проспекте и д. 33, корп. 1 
на улице Советской. По сло-
вам директора департа-

мента городского хозяй-

ства администрации Ар-

хангельска Владимира 

ШАДРИНА, по оставшим-
ся территориям конкурсные 
процедуры будут объявле-
ны в ближайшее время. Сро-

ки исполнения этих контрак-
тов – до 1 ноября.

СОЕДИНИТЬ ДВЕ ЧАСТИ 

НАБЕРЕЖНОЙ

В 2022 году продолжит-
ся благоустройство новой 
общественной террито-
рии у набережной Северной 
Двины. Реализацией второ-
го этапа проекта – созда-
нием сквозной прогулочной 
зоны, которая соединит «па-
рящий променад» около «ак-
вилоновских» домов на на-
бережной Северной Двины 
и Красную пристань, – зай-
мется ООО «Ремонт- Лайв». 
Компания получила контракт 
стоимостью 4,7 млн руб лей, 
иных претендентов на него 
не было.

Известно, что ранее этот 
подрядчик занимался ре-
монтом образовательных 
учреждений. Так, по дан-
ным сайта rusprofile.ru, его 
крупнейшие заказчики – ар-
хангельские детские сады 
№ 135 и 113, северодвинская 
общеобразовательная школа 
№ 13, Савинская специаль-
ная школа- интернат. Одна-
ко с одним из объектов воз-
никли сложности. В прошлом 
году «Ремонт- Лайв» зани-
мался капитальным ремон-
том третьего этажа в здании 
детсада «Ветерок» (№ 113), 
работы велись с отставани-
ем от графика. Обеспокоен-
ное руководство учрежде-
ния обратилось в СРО «Союз 
профессиональных строите-
лей», состоялась проверка. 
На заседании дисциплинар-
ной комиссии было приня-
то решение приостановить 
право компании на строи-
тельство, реконструкцию, 
капремонт и снос зданий 
(такова общая формулиров-

ка). Как пояснили «Бизнес- 
классу» в СРО «Союз про-
фессиональных строите-
лей», на сегодня компания 
восстановлена в своих пра-
вах: «Ремонт- Лайв» выпол-
нил свои обязательства.

По новому контракту ком-
пании предстоит создать 
прогулочную зону за Двор-
цом детского и юношеского 
творчества. Сейчас проход 
вдоль набережной за зда-
нием учреждения невозмо-
жен из-за ограждения: там 
находится причал Росмор-
порта. Однако власти города 
согласовали с Дворцом дет-
ского и юношеского творче-
ства выделение участка зем-
ли для оборудования пеше-
ходной дорожки по терри-
тории, где сейчас находится 
забор учреждения. При этом 
будет соблюдена транспорт-
ная безопасность причала: 
его также оградят забором.

Новую общественную 
территорию планируется 
оборудовать пандусами для 
маломобильных людей, се-
мей с колясками, любите-
лей велосипедов, самокатов 
и скейтбордов. Также на этом 
участке набережной появит-
ся современное освещение. 
Работы должны быть выпол-
нены до середины сентября.

ЗАДЕРЖКА 

БЕЗ РАСТОРЖЕНИЯ

Еще один объект – сквер 
около КЦ «Соломбала- Арт». 
К слову, это один из самых 
дорогих объектов прошлого 
года, благоустройство кото-
рого должны были завершить 
еще к 1 декабря 2021-го. Од-
нако подрядчик – краснодар-
ская компания «Экопром» – 
не смог справиться с зада-
чей даже к 15 июля 2022-го 

(такую дату в очередной раз 
установила администрация 
города). Есть версия, что 
именно из-за «успехов» «Эко-
прома» на этом фронте фир-
ма лишилась крупного кон-
тракта на текущий год.

На прошлой неделе этот 
объект во время рабочей по-
ездки вновь посетил глава 
Архангельска Дмитрий Мо-
рев. Прозвучало, что «Эко-
пром» должен справиться 
с работами хотя бы до кон-
ца лета. Цели всенепре-
менно расторгнуть контракт 
у городской администра-
ции нет – главное, чтобы со-
ломбальцы как можно бы-
стрее получили обновлен-
ный сквер, который они так 
долго ждут.

При этом от городских 
депутатов слышны призывы 
все же оштрафовать компа-
нию на кругленькую сумму.

«Я уже неоднократно го-
ворил о том, что за много-
численные нарушения сро-
ков благоустройства сумма 
штрафа должна быть внуши-
тельной. Убежден, что «Эко-
пром» обязан извиниться пе-
ред соломбальцами и ком-
пенсировать неудобства. 
Жители округа до сих пор 
не могут гулять и проводить 
праздники в одном из своих 
самых любимых мест отды-
ха, – отмечает депутат го-

родской Думы Пётр ВА-

ТУТИН. – В своем запро-
се на имя главы Архангель-
ска я предложил напра-
вить средства, полученные 
от штрафов, на развитие 
Соломбалы: ремонт дорог, 
установку светофоров, обу-
стройство тротуаров и уста-
новку детской площадки».

Анастасия

НЕЗГОВОРОВА

Итоги торгов: В Архангельске определены подрядчики ещё на пять объектов

Благоустройство без конкуренции
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Власть и общество

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 
руб. Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шриф-
том – дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглав-
ными буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество 
слов в одном объявлении не ограничено, выделения в тексте по-
лужирным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED можно 
отправить на эл. почту редакции 29rbk@mail.ru. 

Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 ■ Организатор торгов, конкурсный управляющий ФГУП 

«Холмогорское» (164567, Архангельская обл., Холмогорский 
район, д. Харлово, ул. Ветеранов, д. 14А, ОГРН:1022901564531, 
ИНН:2923004142) - Шураков Дмитрий Андреевич (163000, г. Архан-
гельск, пр. Ломоносова, д. 92, корп. 2, оф. 2, ИНН:290100194190, 
СНИЛС:04972350881, shurakov14@bk.ru, (8182)657922), член Со-
юза АУ «Созидание» (119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1, почт. адрес: 119034, г. Москва, а/я 115, ОГРН:1027703026130, 
ИНН:7703363900), действующий на основании решения АС Архан-
гельской области по делу №А05-4017/2017 от 18.12.17 г. и  опреде-
лений от 26.02.18 г., 28.04.22 г., сообщает о результатах повторных 
торгов, назначенных на 07.07.22 г. (сообщение №12010316255 в га-
зете «Коммерсантъ» №93 от 28.05.22 г.). Торги не состоялись вви-
ду отсутствия заявки.

Реклама

Июль, до недавних пор радовавший нас 
теплом, не только макушка лета, но еще 
и время подведения итогов первого 
полугодия. Правда, к середине месяца 
они еще только начинают поступать, 
но Газпром уже отчитался – не зря же он, 
как знают все фанатичные 
телезрители, является нашим 
национальным достоянием.

Правда, результаты у на-
шего достояния не слиш-
ком достойные. Как следует 
из данных, представленных 
на официальном сайте Газ-
прома, за полугодие добыча 
сократилась на 8,6% по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года, а экс-
порт – на 31%. Но это еще 
цифры, которые учитыва-
ют вполне благостные ян-
варь и февраль. В мае до-
быча снизилась на 14,5%, 
в июне – на 30,4%. С экс-
портом картина, разумеет-
ся, совсем печальна: в мае 
он упал на 30,6%, в июне – 
почти вдвое. Влияние санк-
ций ощущается все силь-
нее. Как утверждают пред-
ставители нашего достоя-
ния, снижение объемов по-
ставок на Запад уже компен-
сируется ростом цен, и в пер-
спективе есть надежда на-
растить поставки в восточ-
ном направлении. Насколь-
ко эти перспективы вопло-
тятся в реальность – время 
покажет, а пока сокращение 
добычи газа – один из факто-
ров, снижающих ВВП.

Углеводородную отрасль 
от совсем уж катастрофи-
ческого обвала удерживает 
нефть – в мае и июне объе-
мы добычи понемногу рос-
ли, и это даже несколько за-
медлило темпы общего спа-
да. По остальным макро-
экономическим показате-
лям окончательных данных 
за полугодие пока нет, а вот 
майские цифры не радуют: 
ускоряется спад в обработ-
ке, грузовых и пассажирских 
перевозках, розничной тор-
говле, общепите.

Предварительные дан-
ные за июнь, по крайней 
мере по некоторым пози-
циям, внушают осторож-
ный оптимизм:  где-то мож-
но говорить о незначитель-
ном росте,  где-то – хотя бы 
о замедлении спада. Со-
храняется майская тенден-
ция роста выпуска электро-
ники и лекарств, но поло-
жение дел в металлургии, 
нефтепереработке и авто-
мобилестроении остается 
невеселым. Особенно глу-
боко провалилось произ-
водство легковушек – со-
кратилось по сравнению 
с прошлым годом на 96,7%! 
Пр од а ж и ав томо би лей 
по стране в целом снизи-
лись на 57% в сопоставле-
нии с первым полугодием 
2021-го.

К макроэкономическим 
показателям нужно отно-

ситься осторожно. Напри-
мер, статистика фиксиру-
ет по итогам июня рекорд-
но низкие показатели ин-
фляции. Этому бы порадо-
ваться, но некоторые эконо-
мисты предупреждают, что 
говорить об улучшении си-
туации не стоит. По их мне-
нию, отрицательное значе-
ние индекса потребитель-
ских цен – не более чем 
следствие коррекции по-
сле рекордных показателей 
предыдущих месяцев, ког-
да из опасений возникнове-
ния дефицита многие особо 
осторожные граждане «за-
купались впрок». К началу 
лета, напротив, произошел 
провал потребительского 
спроса из-за снижения ре-
альных доходов и ужесточе-
ния условий кредитования. 
Весомый вклад в сокраще-
ние инфляции вносит и укре-
пление руб ля: сильный руб-
ль ее подавляет.

Вообще укрепление руб-
ля традиционно рассматри-
вается как признак стабили-
зации национальной эконо-
мики. И тут наши успехи не-
оспоримы: отечественная 
валюта существенно вырос-
ла по отношению к амери-
канской – с начала нынеш-
него года примерно в пол-
тора раза, выйдя на значе-
ния, которых мы не видели 
и в допандемийные време-
на. Но и здесь все оказыва-
ется не  так-то просто: мо-
гучий руб ль загоняет в ту-
пик экспортеров – все из-
держки на территории Рос-
сии они несут, естественно, 
в руб лях. Продавая товары 
за рубежом за «слабые» дол-
лары, производители не мо-
гут компенсировать свои за-
траты. С этой точки зрения 
укрепление руб ля означа-
ет катастрофу для той ча-
сти реального сектора оте-
чественной экономики, про-
дукция которой как раз явля-
ется самой передовой, кон-
курентоспособной на миро-
вом рынке. Исключение со-
ставляют разве что пресло-
вутые углеводороды, добы-
ча которых стоит сравни-
тельно недорого.

Волей-неволей прихо-
дится вспоминать о том, что 
нынешнее укрепление руб-
ля – результат не роста эко-
номики России, а нарушения 
торгового баланса: продаем 
заметно больше, чем поку-
паем. По официальным дан-
ным Центробанка, по срав-
нению с первыми шестью 
месяцами прошлого года 

импорт сократился почти 
на четверть – на 22,3%. Пре-
обладание экспорта над им-
портом на конец II квартала 
составило более 70 млрд 
долларов – значение поч-
ти уникальное за всю но-
вейшую историю России. 
Результат налицо: избыток 
долларов – в полном соот-
ветствии с законами рынка – 
их обесценивает.

Чтобы этот баланс вос-
становить, есть всего два 
пути. Можно сокращать 
экспорт. Но наша экономи-
ка на протяжении многих лет 
поддерживается на плаву 
именно за счет экспорта. Те-
перь, когда она и  так-то пе-
реживает не лучшие време-
на, сокращение внешних до-
ходов смерти подобно. Мож-
но, наоборот, увеличить им-
порт. Такое решение повы-
сит спрос на валюту и обе-
спечит ослабление руб ля. 
Но это «идеологически труд-
ное» решение: мы провоз-
гласили курс на импортоза-
мещение, так что для увели-
чения покупок за рубежом 
требуется не только найти 
разумный баланс между им-
портом и его замещением, 
но и обосновать его без «по-
тери лица». Впрочем, в запа-
се есть и еще один соблаз-
нительный путь: отказать-
ся от рыночного механиз-
ма установления валютно-
го курса и перейти к его го-
сударственному регулиро-
ванию.

Независимо от выбран-
ного пути ослабления руб-
ля, оно приведет к неизбеж-
ному удорожанию всех това-
ров, в которых есть импорт-
ная составляющая. Ины-
ми словами, попытка защи-
ты реального сектора уда-
рит по нашим кошелькам. 
Но другого варианта нет: без 
работающей экономики мы 
не выживем.

А нашим кошелькам 
и без того приходится не-
сладко. Как говаривал не-
забвенный Виктор Степа-
нович Черномырдин, никог-
да такого не было, и вдруг 
опять… Хотя картина нын-
че действительно небыва-
лая. Те, кто недавно побы-
вал в столице всея Руси, 
с удивлением сравнива-
ют цены в продовольствен-
ных магазинах Москвы и Ар-
хангельска. Значительная 
часть товаров у нас ока-
зывается заметно дороже, 
чем в главном городе стра-
ны. И никакие региональ-
ные надбавки эту разницу 
не компенсируют.

Справедливости ради 
надо сказать, что и в пре-
делах Архангельска цены 
прыгают, как блохи. В ма-
газинах, позиционирую-
щих себя как «бюджетные», 
один и тот же товар может 
быть дороже, чем в любых 
других. В аптеках – такая же 
картина: точки федераль-
ных сетей в некоторых слу-
чаях предлагают препараты 
и лекарства дешевле полю-
бившихся горожанам аптек 
с обычно доступными цена-
ми. Непредсказуема ситуа-
ция с пресловутыми «това-
рами народного потребле-
ния»: отправившись за вы-
годной покупкой на распро-
дажу, можно выложить боль-
ше, чем в как бы брендовом 
магазине.

Несладко приходится 
кошелькам и их хозяевам. 
Но без работающей эконо-
мики будет еще хуже. Бюд-
жет в условиях санкций тре-
щит по швам: в нынешнем 
году ожидался профицит 
1,3 трлн руб лей, однако сей-
час прогнозируется дефи-
цит около 1,7 трлн. На пред-
стоящий 2023-й вместо про-
фицита 299 млрд руб лей те-
перь тоже прогнозируется 
дефицит 1,6 трлн.

Судя по всему, власти 
собираются пойти привыч-
ным путем, жертвуя реаль-
ной экономикой в пользу де-
нежной поддержки граждан. 
Минфин, судя по информа-
ции в прессе, предлагает 
сократить бюджетные рас-
ходы в ближайшие три года 
на сумму около 1,6 трлн руб-
лей. Примерно треть из них – 
557 млрд руб лей – заплани-
рована на 2023 год. Основ-
ные сокращения ожида-
ют программы «Развитие 
транспортной системы», 
«Научно- технологическое 
развитие» и «Обеспечение 
обороноспособности стра-
ны» – 390, 150 и 120 млрд 
руб лей за три года соответ-
ственно. В плюсе должна 
оказаться программа «Соци-
альная поддержка граждан»: 
здесь только в 2023 году 
предлагается увеличить рас-
ходы на 936,4 млрд руб лей.

Спору нет, социальная 
поддержка граждан – одна 
из важнейших функций лю-
бого государства. Но для 
того, чтобы эту функцию 
реализовывать, необходи-
мо развитие реального сек-
тора, который, собственно 
говоря, и наполняет бюджет 
средствами на эту поддерж-
ку. Современные транспорт-
ная система и высокотехно-
логичное, наукоемкое про-
изводство – обязательные 
условия жизнеспособности 
отечественной экономики, 
а в условиях санкций и объ-
явленного курса на импор-
тозамещение – тем более.

Может быть, надо по-
жертвовать  чем-нибудь дру-
гим? Иначе есть риск, что 
через несколько лет содер-
жимого наших кошельков бу-
дет не разглядеть за макро-
экономическими показате-
лями…

ВзглядОфициально

Макроэкономика
без наших кошельков

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»
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 ■В Архангельске ищут 
получателей компенсации 
взамен аварийного жилья

В Архангельске продолжается поиск владельцев 

квартир в домах, признанных аварийными с 1 января 

2012 года по 1 января 2017 года. Взамен непригодно-

го жилья собственники могут получить денежное воз-

мещение.

Напомним, Архангельск получил около 2 млрд руб лей 
для досрочной реализации программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. В нее в нашем городе 
включено 352 дома. Перечень доступен в группе ВКонтакте 
«Открытый Архангельск». В таких домах зарегистрированы 
более девяти тысяч граждан. Около двух тысяч из них ра-
нее реализовали свое право на улучшение жилищных усло-
вий. Те, у кого квартиры находятся в найме, получают новые 
взамен аварийных, а собственники – компенсацию. В этом 
году в рамках программы переселения граждан из ветхо-
го жилья планируется построить в Архангельске шесть до-
мов общей площадью свыше 40 тысяч кв. м.

Полученные из федерального бюджета средства напра-
вят на выплату компенсаций. На сегодня городская адми-
нистрация заключила 678 соглашений на сумму 564 млн 
руб лей.

Размер компенсации определяется по результатам не-
зависимой оценки жилых помещений, подлежащих изъ-
ятию. Размер дополнительной субсидии зависит от пло-
щади помещения и рассчитывается согласно постановле-
нию Правительства Архангельской области от 28.04.2022 
№ 269-пп. Заявление на субсидию подается после заклю-
чения соглашения на изъятие.

***
Для подготовки соглашения об изъятии квартиры 

собственникам необходимо направить в адрес депар-

тамента муниципального имущества следующие до-

кументы:

  заявление о выборе способа возмещения в виде денеж-
ной компенсации (в свободной форме);

  копия паспорта: 1 стр., разворот;
  страница паспорта с указанием места регистрации;
  банковские реквизиты (для перечисления денежных 

средств).
***

Направить документы можно по адресу электрон-

ной почты dmi@arhcity.ru и через мессенджеры:

  Viber + 7-921-078-53-77;
  WhatsApp +7-921-486-66-95.

***
Контактные данные можно сообщить:

  через сервисы Viber:

8-931-413-69-05; 8-921-078-53-77
  через сервисы WhatsApp:

8-921-486-86-38; 8-921-486-66-95;
  по телефонам (для собственников):

(8182) 60-74-45, 60-71-71, 60-72-74, 60-72-71;
  по телефонам (для нанимателей):

(8182) 60-72-31; 60-72-78; 60-73-89; 60-73-72, 60-75-58,
60-75-59;

  по электронной почте: dmi@arhcity.ru;
  лично в отдел по жилищным вопросам по адресу:

г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, «Центр муниципаль-
ных услуг», в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 9.00 по 16.00.
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Безопасность

С развитием информационных технологий, 
 онлайн- торговли, расширением 
возможностей удаленной работы в Сеть 
перекочевали и негативные явления – 
появились новые способы мошеннических 
действий, которые преступники активно 
используют не только в Интернете, 
но и по телефону.

Наивно полагать, что 
если вы игнорируете звон-
ки «представителей службы 
безопасности банков» и ни-
кому не говорите реквизи-
ты вашей карты, вы защище-
ны. Как показывает практи-
ка, стать жертвой аферистов 
может каждый.

В СПИСКЕ 

ПОСТРАДАВШИХ

Наиболее часто на улов-
ки мошенников по телефо-
ну попадаются люди пре-
клонного возраста – это са-
мый простой «контингент» 
для преступников: их вво-
дят в заблуждение, выма-
нивают данные карт и похи-
щают средства. 

Д ля х ищения денег 
у граждан, которые считают 
себя «продвинутыми поль-
зователями» современных 
технологий, злоумышлен-
ники используют более изо-
щренные сценарии: «обмен 
кешбэка на руб ли», предло-
жения поучаствовать в бро-
керской торговле, переве-
сти деньги на специальный 
счет и прочее. Такие схемы 
сложнее, но в случае «удачи» 
и сумма украденного значи-
тельно выше.

Если посмотреть стати-
стику, в списках «продви-
нутых» пострадавших есть 
люди самых разных профес-
сий, среди которых – бух-
галтеры, инженеры, пред-
приниматели, чиновники, 
и даже сотрудники право-
охранительных органов.

Мошенники оказыва-
ют психологическое воз-
действие на человека та-
ким образом, чтобы он рас-
крыл личные и финансовые 
данные, перевел деньги или 
даже взял кредит для после-
дующей передачи средств 
в чужие руки. Они могут не-
однократно звонить жертве, 
в том числе используя тех-
нологию подмены телефон-
ных номеров, направлять 
электронные письма и со-
общения со ссылкой на под-
дельные (фишинговые) сай-
ты как финансовых органи-
заций, так и любых других 
компаний и маркетплейсов.

Злоумышленники всяче-
ски пытаются вывести чело-
века из спокойного состоя-

ния и отключить у него логи-
ческое мышление. Для этого 
они могут запугивать, торо-
пить и оказывать давление 
или, напротив, стараться за-
интересовать и обрадовать 
внезапной выгодой. Схемы 
мошенников часто выгля-
дят очень правдоподобно, 
так как они используют са-
мые обсуждаемые новости 
или события. Такое психоло-
гическое воздействие пред-
ставляет собой методы со-
циальной инженерии.

Проведите беседы с по-
жилыми родственникам, 
а также с младшими братья-
ми и сестрами – самоуве-
ренные 20-летние молодые 
люди становятся жертвами 
мошенников не реже своих 
бабушек и дедушек: покупа-
ют аккаунты у мошенников 
в Интернете, меняют крип-
товалюты в надежде полу-
чить выгоду, вкладываются 
в инновационные пирамиды 
или в стремлении купить би-
лет на концерт любимого ис-
полнителя переходят на фи-
шинговый сайт.

Есть несколько простых 
правил, которые не ста-
нут панацеей, но помогут 
выстроить систему защи-
ты от махинаций. Для по-
купок в Интернете пра-
вильно иметь вторую кар-
ту с небольшой суммой де-
нег; ограничить в приложе-
нии возможности списания 
денежных средств с карты 
и сохранения данных в Сети; 
установить антивирус на все 
свои устройства и обнов-
лять его.

НА ВЫДУМКУ ХИТРЫ

Статистика органов вну-
тренних дел говорит о зна-
чительном – на 20% – сокра-
щении числа дистанцион-
ных краж в Поморье. На 8% 
меньше стало криминаль-
ных деяний с использовани-
ем IT-технологий. Однако те-
рять бдительность не стоит: 
количество такого рода пре-
ступлений в общей их струк-
туре по-прежнему велико 
и составляет 30%, при этом 
суммы, которыми завладе-
вают аферисты, в последнее 
время увеличиваются.

«Анализ показывает, что 
это связано со стремлением 

не обладающих достаточ-
ным уровнем знаний людей 
заработать, как они счита-
ют, быстрые и легкие деньги 
на инвестициях, стать бро-
керами, – отмечает заме-

ститель начальника ре-

гионального УМВД Алек-

сандр ЗИНОВЬЕВ. – В ре-
зультате тысячи людей стра-
дают от действий мошенни-
ков, теряют деньги, которые 
в некоторых случаях копили 
годами. Знания о том, как 
противодействовать обма-
ну, помогут в нужную мину-
ту принять правильное ре-
шение».

Вновь в ходу у мошен-
ников схема под условным 
названием «Мама, помоги, 
я в полиции!», а также ее ва-
риант «Мама, я стал вино-
вником ДТП, нужны день-
ги, чтобы откупиться!» Как 
ни странно, люди раз за ра-
зом поддаются на эти улов-
ки, хотя правило защиты 
очевидно – прекратить раз-
говор и положить трубку.

Попадая под влияние 
преступников, граждане не-
редко отправляются в банк, 
чтобы оформить кредит, 
а деньги отправить мошен-
никам. Чтобы не допустить 
этого, финансовые орга-
низации в сотрудничестве 
с полицией проводят про-
филактическую работу с ме-
неджерами банков.

«Сотрудникам банков 
удается отговорить чело-
века от необдуманного шага 
и предотвратить преступле-
ние, – рассказывает управ-

ляющий архангельским 

подразделением Банка 

России Андрей БЛОК. – 
Каждый должен знать, что 
у банков нет никаких «спе-
циальных», «защищенных» 

счетов. Это выдумки пре-
ст упников. Рег улятор – 
Банк России, сотрудника-
ми которого нередко пред-
ставляются аферисты, – ни-
когда операций с денежны-
ми средствами населения 
не проводит».

КАК РАСПОЗНАТЬ 

МОШЕННИКОВ

Аферисты постоянно 
придумывают новые спосо-
бы выманить у людей день-
ги или конфиденциальные 
данные для доступа к сче-
там. Но какой бы ни была ле-
генда, есть ряд признаков, 
по которым можно сразу же 
вычислить мошенников.

Первое: на вас выходят 
сами. Кем бы ни предста-
вился звонящий – сотруд-
ником банка, полиции, ма-
газина, вашим троюрод-
ным братом- миллионером 
из Зимбабве, – насторожи-
тесь. Раз он стал инициа-
тором контакта, ему  что-то 
от вас нужно.

Второе: с вами говорят 
о деньгах. Основная зада-
ча мошенников – получить 
доступ к чужим финансам. 
«Сказки» могут быть какими 
угодно, но речь всегда про 
деньги – которые вы можете 
потерять или получить.

Третий признак: вас про-
сят сообщить данные. Если 
ворам нужны ключи от квар-
тиры, то социальным ин-
женерам– «ключ» к день-
гам на ваших счетах. Это 
могут быть конфиденци-
альные данные вашей кар-
ты, включая срок действия 
и три цифры с ее обратной 
стороны. Либо логины и па-
роли к «личному кабинету» 
на сайте банка или мобиль-
ному приложению. И поч-

ти всегда – коды из банков-
ских уведомлений. Настоя-
щий сотрудник банка никог-
да не спросит секретные 
реквизиты карты, пин-коды 
и пароли.

Кроме этого, вас почти 
наверняка начнут выводить 
из равновесия. Мошенники 
стремятся вызвать сильные 
эмоции – напугать или об-
радовать. Так они сбивают 
с толку и притупляют бди-
тельность потенциальной 
жертвы.

И наконец – на вас давят. 
Мошенники всегда торопят, 
чтобы не дать человеку вре-
мени обдумать ситуацию. 
Вас принуждают к  чему-то, 
ставят условия: «сейчас или 
будет поздно». Ситуация, 
в которой вам не дают пра-
ва выбора и заставляют не-
медленно действовать, по-
дозрительна.

Избежать потери на-
коплений позволит уста-
новка запрета на онлайн- 
операции по счету либо 
ограничение их параметров: 
максимальной суммы одно-
го перевода или объема пе-
ревода денежных средств 
за определенный срок. Для 
этого необходимо написать 
заявление в банк, клиентом 
которого вы являетесь. Ус-
луга предоставляется бес-
платно.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ

Законодательные ини-
циативы дают возможность 
совершенствовать систему 
защиты от кибермошенни-
ков. К примеру, с декабря 
2021 года Банк России на-
делен правом во внесудеб-
ном порядке блокировать 
сайты аферистов.

«За первое полугодие 
текущего года таким об-
разом было закрыто бо-
лее 3400 мошеннических 
интернет- ресурсов. А в мае 
регулятор на своем сайте 
начал публиковать наибо-
лее распространенные схе-
мы аферистов», – добавляет 
Андрей Блок.

Финансовая безопас-
ность – это не только умение 
избежать ситуаций, связан-
ных с мошенниками, но еще 
и способность вести грамот-
ный контроль доходов и рас-
ходов, проверку надежности 
источников получения ин-
формации и услуг в Интер-
нете. Исследования показы-
вают, что общий уровень фи-
нансовой грамотности у се-
верян выше среднероссий-
ских показателей, и одно 
из свидетельств тому – доля 
просроченных кредитов фи-
зических лиц. По данным 
на 1 июня 2022 года, в Ар-
хангельской области этот 
показатель составляет 3,1% 
при среднем российском 
показателе 4,1%.

Важнейшим элементом 
защиты от мошенников яв-
ляется повышение финансо-
вой грамотности. Как напом-
нила заместитель мини-

стра финансов Архангель-

ской области Татьяна СУ-

РОВЦЕВА, соответствую-
щая программа правитель-
ством региона была принята 
и реализуется с 2014 года.

«Основную работу ведет 
региональный центр финан-
совой грамотности – на пло-
щадке агентства региональ-
ного развития при поддерж-
ке министерства финансов 
Архангельской области, – 
поясняет Татьяна Суров-
цева. – Стараемся исполь-
зовать самые разнообраз-
ные форматы: для людей 
старшего возраста, семей 
с детьми, молодежи. Все 
наши мероприятия прово-
дятся с участием профес-
сиональных экспертов и яв-
ляются бесплатными. Мы 
ставим перед консультан-
тами задачу больше гово-
рить о возможных рисках 
использования тех или иных 
финансовых услуг, опасно-
стях неправильного финан-
сового поведения. Настраи-
ваем аудиторию на критиче-
ский подход к любой инфор-
мации, касающейся личных 
финансов».

Региональный центр фи-
нансовой грамотности так-
же регулярно организует 
консультационные меропри-
ятия для предпринимателей 
и самозанятых.

Илья ЛЕОНЮК

Касается каждого: Схемы выманивания денег в Сети и по телефону становятся все более сложными

Социальная инженерия –
главное оружие кибермошенников
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Федеральное агентство по рыболовству опублико-

вало перечень одобренных заявок на добычу северной 

креветки в Баренцевом море и прилегающих террито-

риях Северного Ледовитого океана. В список на полу-

чение квоты вошли 20 организаций, в том числе два 

рыболовецких колхоза из Приморского района Архан-

гельской области.

Это рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина из Луды 
под руководством Андрея ЗАИКИ и сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «Бе-
ломор» из Летней Золотицы, председателем которого яв-
ляется Сергей САМОЙЛОВ. За ними закреплены доли квот 
на добычу северной креветки в 3,3% и 1% соответственно.

А больше всего квот получили предприятия из Мурман-
ской области. Всего их в списке 13, при этом доля АО «КА-
РАТ-1» составляет свыше 25,4%.

Также квоты получили организации из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Республики Карелия и Владивостока.

 ■Два рыбакколхоза Поморья получили квоты на северную креветку
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Архангельской области, подписной индекс – 83745. 
Отдел доставки: +7 900 912-66-22. Ограничение по возрасту 16+.

А гостем двухсотого выпуска «Чи-

тального зала» мы попросили стать 

губернатора Архангельской области 

Александра ЦЫБУЛЬСКОГО:

– Если говорить о книгах, которые 
в свое время произвели на меня осо-
бенное впечатление и, может быть, 
в  какой-то мере меня сформировали, 
то самое яркое воспоминание из дет-
ства – роман «Три мушкетёра» Алексан-
дра Дюма. С одной стороны – легкое 
чтение, но в то же время это была пер-
вая книга в моей жизни, которую читал 
и не мог оторваться.

Очень нравится роман Теодора 
Драйзера «Финансист», тоже в опре-
деленной степени на меня повлияв-
ший. «Три товарища» Ремарка – про-
изведение, близкое мне по жизненным 
ценностям.

Работая в Нарьян- Маре, года че-
тыре назад с интересом прочитал 
исторический роман Валентина Пику-
ля «На задворках Великой империи». 

Главный герой – молодой московский 
чиновник с прогрессивными убежде-
ниями, назначенный на пост вице-гу-
бернатора в провинциальной губер-
нии, которая у меня ассоциировалась 
с Ненецким округом. И, несмотря на то, 
что события, описанные в книге, про-
изошли более ста лет назад, многое 
показалось схожим с сегодняшними 
временами.

Сейчас я читаю довольно много, 
стараюсь делать это каждый день. 
Хотя большинство книг – научная 
и профессиональная литература, ху-
дожественной тоже обязательно уде-
ляю время. Из наших современников 
интересно творчество Евгения Водо-
лазкина, особенно запомнились его 
романы «Лавр» и «Оправдание Остро-
ва». Но его я отмечу даже не столько 
по глубине содержания произведе-
ний, сколько по стилю, слогу. С точки 
зрения стилистики это, на мой взгляд, 
новое слово в современной литера-
туре.

Из последних запомнившихся книг 
назову «Лабиринт призраков» Карло-
са Сафона и замечательный детектив 
Себастьяна Фолкса «Там, где билось 
мое сердце».

Читальный зал

 
«Золотая» книжная полка
Александра Цыбульского
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«Читать модно – проверено сто раз!» – под таким за-

головком вышел опубликованный в «Бизнес- классе» 

в июне 2020 года 100-й выпуск «Читального зала». 

С того момента прошло чуть более двух лет, и сегод-

ня мы рады сообщить: уже двести раз проверено! 

Да, время летит незаметно, и сложно представить све-

жий номер «БК» без привычной «читалки».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1  Фёдор Абрамов «Братья и сестры»
2  Татьяна Устинова «Судьба по книге перемен»
3  Эрих Мария Ремарк

 «На западном фронте без перемен»
4  Джордж Оруэлл «1984»
5  Микита Франко «Дни нашей жизни»
6  Элизабет Гилберт «Город женщин»
7  Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
8  Фрэнк Герберт «Дюна»
9  Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

10  Дмитрий Глуховский «Пост»

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1  Степан Писахов «Архангельские сказки»
2  Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади»
3  Николай Носов «Приключения Незнайки и его друзей»
4  Наринэ Абгарян «Манюня»
5  Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья»
6  Беатрис Поттер «Кролик Питер»
7  «Мир сказок Андерсена»
8  Эдуард Успенский

 «Про девочку Веру и обезьянку Анфису»
9  Мария Парр «Вафельное сердце»

10  Джоан Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Ч т е н и е  п р о д о л ж а -
ет оставаться для нас од-
ним из любимых увлече-
ний. В качестве наглядно-
го примера мы совместно 
с постоянным партнером 
рубрики – архангельским 

«Домом книги» – реши-
ли опубликовать рейтинги 
книг, пользовавшихся наи-
большим спросом у поку-
пателей в течение послед-
них шести месяцев (с янва-
ря по июнь). Отрадно, что 

на первых строчках – про-
изведения наших север-
ных авторов Фёдора Абра-
мова и Степана Писахо-
ва. Кстати, на протяжении 
всего времени существова-
ния рубрики это не раз под-

тверждалось ее гостями. 
Стоит отметить, что боль-
шинство других произведе-
ний, вошедших в рейтинги, 
также пользуется популяр-
ностью в нашем «Читаль-
ном зале».

 ■В Архангельске начали 
превращать «Мир детства» 
в школу искусств

В здании на Троицком проспекте в Архангельске, 

известном горожанам как «Мир детства», откроют цен-

тральную Детскую школу искусств. Капитальный ре-

монт здания начался 12 июля.

Напомним, что в 2021 году оно было отдано детской му-
зыкальной школе № 1 Баренцева региона. В школе обуча-
ются около 500 детей. Ранее она размещалась в историче-
ском здании коммерческого банка на набережной Север-
ной Двины. Сейчас это здание конца XVIII века находится 
в аварийном состоянии, а воспитанники школы занимают-
ся во временно выделенных помещениях.

В прошлом году Правительство Архангельской области 
выделило средства на разработку проектно- сметной доку-
ментации по капитальному ремонту здания магазина «Мир 
детства» с приспособлением его под размещение учреж-
дения допобразования. По итогам аукциона контракт сто-
имостью 3,45 млн руб лей получило ООО «Проектгазстрой» 
из Котласа. Проектно- сметная документация уже прошла 
государственную экспертизу.

В июне 2022 года определилась компания- подрядчик, 
которая займется капитальным ремонтом здания. Кон-
тракт на 233,3 млн руб лей достался АО «Проммонтажстрой» 
из Санкт- Петербурга. Как сообщил директор АО «Пром-

монтажстрой» Андрей ФАДЕЕВ, процесс обновления 
объекта должен завершиться в ноябре 2023-го.

«Первые шаги – это обустройство стройплощадки 
и установка временного ограждения, после чего начнут-
ся демонтаж внутренних помещений и проведение наруж-
ных работ. Будет полностью восстановлен фасад здания, 
а также сделана его качественная подсветка», – добавил 
Андрей Фадеев.

«Здание расположено по соседству с областным прави-
тельством, так что контроль за ходом работ будет ежеднев-
ным», – подчеркнул губернатор Архангельской области 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.

Реконструкция

Проект

На днях в Архангельске 

определили подрядчика, 

который займется модер-

низацией здания Двор-

ца детского и юношеско-

го творчества. Работы 

по большей части внеш-

ние. К примеру, у здания 

появятся яркое оформле-

ние и подсветка.

За контракт с начальной 
стоимостью 119,9 млн руб-
лей на модернизацию Двор-
ца детского и юношеско-
го творчества боролись три 
компании: «Север», «Кон-
сул» и «Клиор». ООО «Се-
вер» предложило выпол-
нить работы за 106 млн руб-
лей и в итоге стало победи-

телем аукциона. Предложе-
ния «Консула» и «Клиора» 
составили 117,4 и 113,9 млн 
руб лей соответственно.

Будет отремонтирована 
крыша здания Дворца дет-
ского и юношеского творче-
ства, заменены окна, витра-
жи и двери, а также обнов-
лены фасады. Общий се-

рый фон стен решили со-
хранить, но его украсят тре-
угольники четырех цветов: 
сигнальный синий, голубой, 
светло- серый и сигналь-
ный белый. Преображение 
этого знакового для Ар-
хангельска здания должно 
быть завершено до 15 ноя-
бря 2022 года.

 ■В Архангельске изменят внешний облик бывшего Дворца пионеров
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