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Накануне Дня подводника корреспонденты 
«БК» побывали на самой большой подводной 
лодке в мире – «Дмитрий Донской», 
проект 941, шифр «Акула». 
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Будни «Акулы»
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Городская среда
Пресс-конференция: Глава Архангельска ответил на вопросы журналистов 

Глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ 
традиционно проводит свою ежегодную 
пресс-конференцию в марте, хотя межсезонье 
– время неизбежной критики. Журналисты – 
такие же горожане и, добираясь до NOVOTEL 
Arkhangelsk, успели отхватить утреннюю 
порцию «радостных» эмоций по поводу грязи, 
льда, луж и, в придачу, неубранного мусора 
во дворах. Какие уж тут разговоры о стратегии 
развития и комфортной городской среде? 
Тем не менее зацепить некоторые темы 
из будущего удалось. 

В СОЛОМБАЛУ 

И ОБРАТНО 

Как рассказал глава го-
рода, появился инвестор, 
которого интересует заклю-
чение концессионного со-
глашения на реконструк-
цию Кузнечевского моста. 
Мост был построен в сере-
дине 50-х годов, а с послед-
него основательного ремон-
та прошло больше 15 лет. Не-
давнее обследование пока-
зало, что несущая способ-
ность сооружения на преде-
ле, движение большегрузно-
го транспорта по нему огра-
ничено. 

«Есть идея концессион-
ного соглашения на рекон-
струкцию моста с расшире-
нием проезжей части, – по-
яснил Игорь Годзиш. – Мы 
встречались с представите-
лями инвестиционной ком-
пании, которая готова за-
ключить такое соглашение. 
Запрошена дополнитель-
ная информация по итогам 
обследования моста, что-
бы уже предметно гово-
рить о сроках работ и объе-
мах финансирования. Но ре-
конструкции Кузнечевско-
го моста недостаточно. Ну-
жен второй мост между цен-
тром города и Соломбалой, 
ориентированный на проезд 
большегрузов в сторону Эко-
номии. И из этого маршрута 
надо бы исключить улицу Со-
ветскую». 

По словам Игоря Вик-
торовича, эти два проекта 
предлагается рассмотреть в 
связке и выполнить задуман-
ное в ближайшие годы. Од-
нако любое концессионное 
соглашение предполагает 
доход или хотя бы стабиль-
ные платежи в пользу инве-
стора, поэтому переговоры, 
видимо, будут непростыми. 

Среди множества вопро-
сов, касавшихся ремонта до-
рог и мостов, был и такой: 
для кого все-таки централь-
ная часть набережной Се-
верной Двины – для машин 
или для пешеходов? Как счи-
тает глава города, форсиро-
вать принятие решения о за-
крытии набережной для ав-
томобилей нельзя. 

«На этот год запланиро-
ван большой ремонт на Об-
водном канале и проспек-
те Советских Космонавтов. 
Если мы начнем закрывать 
альтернативные участки до-
рог – породим транспортный 
коллапс. Давайте сначала 
сделаем параллельные ули-

цы. Мне, например, нравит-
ся предложение превратить 
проспект Ломоносова в че-
тырехполосную магистраль. 
Это логично. А инициативы, 
«отвязанные» от расчета ре-
альных транспортных пото-
ков, в большей мере полити-
ческие, чем логичные», – счи-
тает Игорь Годзиш.

ЗА «ЗАРУСЬЕ» 

ОБИДНО... 

В Архангельске есть как 
хорошо принятые горожа-
нами парки, скверы, так и 
не очень удачно спроекти-
рованные и даже названные 
территории для отдыха. По-
жалуй, больше всего доста-
лось парку «Зарусье». 

«Город тоже копит опыт. 
Что касается наполнения 
парков, простое голосова-
ние и сбор идей в Интернете 
показали невысокую эффек-
тивность. Больше троллин-
га, чем реальных предложе-
ний. С Майским парком все 
было уже по-другому: про-
ект прямо на месте обсуж-
дался с горожанами, менял-
ся на ходу. Сейчас мы пере-
ходим к инициативному про-
ектированию. В 2021 году, 
как вы знаете, для благо-
устройства по федеральной 

программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» выбрана территория у 
КЦ «Соломбала-Арт». Там 
будут работать не отдельно 
приглашенные специали-
сты, а несколько проектных 
команд. Из предложений мы 
выберем наиболее интерес-
ные для горожан и сделаем 
именно то, что хотят люди», 
– заверил глава города. 

Несколько городских 
скверов должно появить-
ся на месте снесенных до-
мов. К примеру, Ломоносов-
ский парк можно увеличить 
за счет территории за улицей 

Гагарина. Для этого плани-
руется «забронировать» уча-
сток, который освободится 
после расселения и разбор-
ки ветхих деревянных двух-
этажек. 

«Про «Зарусье» до сих 
пор пишут: «лысый парк» и 
так далее... Это была абсо-
лютно заброшенная терри-
тория: бомжи, сидящие на 
остатках колодцев, завален-
ные бутылками кусты... Лет 
двадцать Архангельск ждал, 
что появится хоть какой-то 
элемент благоустройства. И 
мне обидно за проектиров-
щиков «Зарусья». Я разгова-
ривал с жителями микрорай-
она – большинство из них до-
вольны тем, как все получи-
лось. А березы вырастут. Де-
ревьям, которые когда-то по-
садил 10-летний Игорь Год-
зиш, сейчас уже сорок лет. 
Ребенок, участвовавший в 
открытии парка «Зарусье», 
когда-нибудь тоже скажет: 
«Эту шикарную высокую бе-
резу посадил я». 

ТЕРРИТОРИИ ТИШИНЫ

От «Бизнес-класса» Иго-
рю Годзишу был задан во-
прос о судьбе брошенных в 
свое время производствен-
ных площадок Соломбаль-
ского ЦБК, Соломбальско-
го ЛДК и ЛДК имени Ленина. 
По словам главы Архангель-
ска, перспективы пока вы-
рисовываются только у по-
следней. 

Компания «Регион-лес», 
основная база которой на-
ходится в Шенкурском рай-
оне, уже представила и в 
администрации города, и в 
правительстве области свои 

планы по созданию на месте 
бывшего ЛДК имени Ленина 
лесопильного производства. 
Этот инвестиционный проект 
пока не получил статус прио-
ритетного для региона. 

«Решение вопроса не в 
компетенции города, – на-
помнил Игорь Годзиш. – Од-
нако нам такой проект инте-
ресен: это более 100 рабо-
чих мест, возвращение пло-
щадки к тому, к чему мы при-
выкли, – лесопереработке. 
«Регион-лес» уже вложил в 
территорию достаточно се-
рьезные средства, что мож-
но оценить даже просто ви-
зуально. Другое дело, что 
места там, скорее всего, не-
достаточно для размеще-
ния современного предпри-
ятия. Все, что связано с вне-
сением изменений в градо-
строительную документа-
цию, – это как раз уже наши 
полномочия, и мы идем на-
встречу».

Для площадок в Со-
ломбале новых производ-

ственных проектов пока нет. 
Напомним, что к территории 
СЛДК присматривался вла-
делец ГК «УЛК» Владимир 
БУТОРИН, но в итоге выбрал 
другую точку приложения ин-
вестиций. 

«Так же предлагалось 
рассматривать эти площад-
ки как перспективные для 
жилищного строительства, 
создания объектов социаль-
ной инфраструктуры. Я ду-
маю, что это дело будущего, 
не ближайших лет. Тем бо-
лее там остались заводские 
конструкции, демонтаж ко-
торых тоже потребует расхо-

дов. Земля в собственности у 
бизнеса. Если все же появит-
ся интерес к этим площад-
кам как к производственным, 
будем обсуждать», – пояснил 
Игорь Годзиш. 

Попутно мы уточнили 
планы администрации от-
носительно городских очист-
ных сооружений, находящих-
ся при бывшем Соломбаль-
ском ЦБК: их ждет рекон-
струкция. 

«Такого рода предложе-
ние от «РВК-Архангельск» 
уже поступило. Очистные 
сооружения сейчас работают 
на технологиях из середины 
прошлого века. Планирует-
ся, что их реновация войдет 
во второй этап концессии», – 
добавил глава города. 

УБОРКА ДВОРОВ: 

ВАРИАНТ НОМЕР ДВА 

Любопытная информация 
прозвучала во время горя-
чего обсуждения «борьбы за 
выживание» в архангельских 
дворах – в колеях с ледяны-
ми пригорками. Глава города 
резонно напомнил, что дворы 
не входят в зону ответствен-
ности горячо всеми люби-
мого Плесецкого дорожного 
управления. И далеко не вез-
де наведением порядка в них 
обязаны заниматься управ-
ляющие компании. 

«В Архангельске очень 
много домов, земельные 
участки под которыми сфор-
мированы по отмосткам. УК 
задают вполне понятные во-
просы о том, на каком осно-
вании они должны содер-
жать территорию, за кото-
рую жильцы не платят. Наши 
попытки вести переговоры с 
людьми, чтобы они взяли на 
содержание хотя бы выход 
из собственного подъезда и 
проезд вдоль него, чаще все-
го не встречают понимания. 
Хотя такая практика в других 
городах существует. Сейчас 
администрацией города ак-
тивно проводится работа по 
землеустройству, и с 2021 
года эти документы будут 
направляться на утвержде-
ние в регистрационные орга-
ны. Прежде всего мы настро-
ены на дальнейший диалог с 
жильцами домов, но нельзя 
исключать, что это не при-
несет результата», – отме-
тил Игорь Годзищ. 

Есть «вариант номер 
два» – разработка законо-

проекта, который, при под-
держке депутатов областно-
го Собрания, позволит раз-
решить ситуацию без про-
ведения общих собраний 
жильцов. Плата за содержа-
ние внутридворовых терри-
торий может составить до 
трех рублей за квадратный 
метр. «Это не такие боль-
шие средства, но они дадут 
управляющим организаци-
ям возможность наводить 
порядок во дворах», – уточ-
нил Игорь Викторович. 

СЛУЖБА И РОК-Н-РОЛЛ

Прямого вопроса о том, 
планирует ли Игорь Год-
зиш участвовать в выборах 
главы администрации Ар-
хангельска, которые прой-
дут осенью этого года, на 
пресс-конференции задано 
не было. Возможно, Игорь 
Викторович и сам не зна-
ет ответа. Впрочем, проме-
жуточные итоги своей почти 
пятилетней работы на посту 
градоначальника он обрисо-
вал весьма образно и откро-
венно. 

«Архангельск – непро-
стой город. У меня абсолют-
но не было иллюзий, что за 
четыре с половиной года 
работы удастся перевер-
нуть ситуацию в корне. Сто-
яла задача войти во все воз-
можные федеральные про-
граммы, которые позволят 
получить ресурсы для того, 
чтобы город менялся к луч-
шему. И это сделано. Возь-
мем проблему расселения 
ветхого жилья: в свое время 
на каждом совещании с Мин-
строем Архангельск звучал 
как пример того, как нельзя 
работать. Сегодня это в про-
шлом. Средства на ремонт 
дорог в городе, строитель-
ство детских садов и школ 
привлечены. Мне есть чем 
гордиться. Вопросы, конеч-
но, остались, но я прекрас-
но понимал, что их не удаст-
ся решить с наскока. Нужна 
планомерная работа, и она 
не предполагает развеши-
вания орденов на собствен-
ную грудь. Это тяжелая рабо-
та, которая всегда будет под 
критикой, но ее надо продол-
жать. Это такая служба, дан-
ность». 

«Рок?» – переспросил 
кто-то из коллег. 

«Рок-н-ролл», – уточнил 
Игорь Годзиш.

«Рок-н-ролл» Игоря Годзиша

«Архангельск – непростой город. 
У меня не было иллюзий, что за 4,5 
года работы удастся перевернуть 
ситуацию в корне. Стояла 
задача войти в федеральные 
программы, которые позволят 
получить ресурсы для того, чтобы 
город менялся к лучшему. И это 
сделано. Мне есть чем гордиться. 
Вопросы, конечно, остались, 
но я прекрасно понимал, что их 
не удастся решить с наскока. 
Нужна планомерная работа, и она 
не предполагает развешивания 
орденов на собственную грудь». 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК
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Подробности
Политика: Областное Собрание поддержало поправки в Конституцию России

Резонанс

Категорически не против

Бизнес и власть

Губернатор Архангельской области Игорь 
ОРЛОВ обсудил со строителями региона 
перспективы развития отрасли. 
Не случайным стал выбор места проведения 
встречи: она состоялась на территории 
Архангельского комбината строительных 
конструкций, который начал работу в 2014 
году на площадке закрывшегося в свое 
время завода железобетонных изделий. 

Сегодня завод спосо-
бен производить 60 куб. м 
бетонной смеси в час, вве-
дена в эксплуатацию линия 
по производству плоских 
железобетонных изделий, 
оборудован металлоцех. На 
производстве работают 130 
человек.

Руководители строи-
тельных компаний обсу-
дили с губернатором про-
блемы, стоящие перед от-
раслью. Для наращивания 
производства, без которо-
го намеченных целей до-
стичь будет трудно, бизне-
су необходимо иметь чет-
кое представление об объ-
емах и сроках планируе-
мого строительства с пер-
спективой на несколько лет. 
Кроме этого, нужны гаран-
тии в части авансирования 
работ. Шла речь и о нере-
шенных пока вопросах, свя-

занных с работой по спец-
счетам. 

Подобная встреча спе-
циалистов отрасли с ру-
ководством региона край-
не актуальна в свете раз-
рабатываемых Минстроем 
РФ поправок в профильное 
законодательство. В конце 
февраля председатель Пра-
вительства России Михаил 
МИШУСТИН поручил вице-
премьеру Марату ХУСНУЛ-
ЛИНУ подготовить законо-
дательные инициативы для 
сокращения сроков проек-
тирования и строительства 
объектов, возводящихся в 
рамках нацпроектов.

«Вопросы, которые вол-
нуют сегодня представите-
лей строительной отрасли, 
не новы, – комментирует 
итоги встречи с губернато-
ром исполнительный ди-

ректор СРО «Союз про-

фессиональных строи-

телей» Андрей БЕССЕРТ. 
– Очевидно, что для испол-
нения всего запланирован-
ного, и в первую очередь 
это касается работ в рам-
ках нацпроектов, необхо-
димо с каждым годом на-
ращивать объемы строи-
тельства. Минстрой уже в 
апреле должен представить 
план действий для ускоре-
ния всех отраслевых про-
цедур, и важно, чтобы в нем 
нашли отражение мнения 
регионов. Необходимо со-
кратить сроки проектирова-
ния и строительства объек-
тов, возводящихся по наци-
ональным проектам, а так-

же исключить возможность 
принятия некачественной 
проектно-сметной доку-
ментации, которая суще-
ственно тормозит все ста-
дии возведения объектов 
капитального строитель-
ства».

Сегодня перед регионом 
стоят масштабные задачи, 
в том числе строительство 
более 400 тысяч кв. м жилья 
для переселения граждан из 
аварийных и ветхих строе-
ний, а также более двух де-
сятков объектов социаль-
ной инфраструктуры: школ, 
больниц, детских садов, До-
мов культуры.

Денис СЕЛИВАНОВ

Андрей БЕССЕРТ: 

«Правительство ставит перед 
отраслью амбициозные задачи» 

 ■Контейнеры для раздельного 
сбора мусора хотят убрать

Руководство Архангельского мусороперерабатыва-

ющего комбината заявило о прекращении раздельно-

го сбора мусора. Главная причина – напряженные от-

ношения между АМПК и регоператором, которые уже 

перешли в судебную плоскость. 

В Архангельске было установлено около 270 желто-си-
них контейнеров АМПК, еще 80 – в Новодвинске. 

«Результатом прихода регоператора являются монопо-
лизация рынка транспортирования ТКО, непризнание зна-
чимости их обработки и, как следствие, нарушение терри-
ториальной схемы. Это негативно отразилось на деятель-
ности АМПК и проекте по раздельному сбору отходов, за-
пущенному нами в 2014 году. Учитывая отсутствие заинте-
ресованности со стороны органов власти и регоператора, 
принято решение о закрытии проекта и демонтаже контей-
неров, – сообщил директор АМПК Андрей ТЕРЕНТЬЕВ. 

Эта тема обсуждалась на пресс-конференции главы 

Архангельска Игоря ГОДЗИША. 

«АМПК многие годы устойчиво работает на этом рынке, – 
отметил Игорь Годзиш. – Мы обсудим с руководством комби-
ната жесткие решения, которые они приняли. «ЭкоИнтегра-
тор» собирает средства с населения, и мы примерно знаем, в 
каких объемах. То, что при этом он несвоевременно рассчи-
тывается с партнерами, может привести к мусорному коллап-
су. Мы отправили письмо в правительство области с пред-
ложением рассмотреть этот вопрос. Да, два месяца еще не 
срок, но пока компания не инвестирует, собирает повышен-
ные платежи, а горожане не видят плодов ее деятельности».

Большинством голосов депутаты Архангельского 
областного Собрания поддержали поправки 
в Конституцию России. Соответствующий 
законопроект был рассмотрен на внеочередной 
сессии регионального парламента 12 марта. 

Аналогичные законопроекты в 
эти дни рассматривались регио-
нальными парламентами по всей 
стране. Как и ожидалось, измене-
ния, которые предлагается внести 
в главный закон страны, были одо-
брены, открыто против проголосо-
вали единицы депутатов. 

Напомним, что в общей слож-
ности было более 400 поправок, 
206 из которых в итоге были под-
держаны и Госдумой, и Советом 
Федерации. В итоге федераль-
ный законопроект вносит изме-
нения в 46 статей Конституции. В 
числе наиболее заметных – запрет 
на отчуждение территории России 
и фальсификацию истории, обя-
зательная индексация пенсий, по-
собий, социальных выплат, защи-
та семейных ценностей, материн-
ства и детства, поддержка неком-
мерческих организаций и волон-
терского движения.

О поддержке законопроекта 
на федеральном уровне заявили 
партии «Единая Россия», ЛДПР и 
«Справедливая Россия». Всена-
родное голосование намечено на 
22 апреля 2020 года.

В день рассмотрения попра-
вок в Архангельском областном 
Собрании у здания регионального 
парламента депутатов встретили 
одиночными пикетами с плакатами 

против предложенных изменений 
в Конституцию, в том числе против 
обнуления президентских сроков. 
Однако протестующие почти сра-
зу разошлись. Что конкретно их не 
устраивает в поправках и почему 
- разъяснений не последовало и в 
социальных сетях, когда начались 
призывы «быть против» . 

«Именно сейчас, пока еще есть 
время, очень важно выработать 
единую солидарную позицию на-
рода по закону о поправках, что-
бы на голосовании 22 апреля ска-
зать дружное «нет», – говорится в 
сообщениях, распространяемых в 
некоторых сообществах.

Между тем в одобренном об-
ластными депутатами законопро-
екте есть и интересные моменты, 
касающиеся непосредственно ре-
гионов, на которые мало кто обра-
тил внимание.

Например, часть 1 статьи 67 
предлагается изложить в сле-
дующей редакции: «Территория 
Российской Федерации включа-
ет в себя территории ее субъек-
тов, внутренние воды и террито-
риальное море, воздушное про-
странство над ними. На террито-
рии Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным зако-
ном могут быть созданы феде-
ральные территории. Организа-

ция публичной власти на феде-
ральных территориях устанавли-
вается указанным федеральным 
законом». Что такое «федераль-
ные территории» и каким законом 
они будут устанавливаться – пока 
не ясно.

В 129-ю статью предлагают-
ся такие дополнения: «Органы го-
сударственной власти могут уча-
ствовать в формировании орга-
нов местного самоуправления, 
назначении на должность и осво-
бождении от должности должност-
ных лиц местного самоуправления 
в порядке и случаях, установлен-
ных федеральным законом». Зна-
чит ли это, что теперь губернатор 
сможет назначать и снимать глав 
муниципалитетов?

Перед голосованием на вне-
очередной сессии лидер КПРФ 

Александр НОВИКОВ высказал-
ся категорически против поправок, 
в основном из-за скорости приня-
тия этого решения. По его мнению, 
такие вопросы должны рассматри-
ваться не менее 90 дней.

«Безусловно, Конституция тре-
бует «ремонта». До этого мы жили 
по ельцинской Конституции, ко-
торая обрекла почти 20 млн рос-
сиян на вымирание, отодвинула 
на порог нищеты. Народ сегодня 
задавлен поборами, в том числе в 
виде повышения стоимости ком-
мунальных услуг. Несмотря на то, 
что из 108 поправок, предложен-
ных КПРФ в Госдуме, принята 21, 
я убежден, что поддерживать дан-
ный законопроект нельзя. Меня 
поражает скорость курьерского 

поезда при рассмотрении столь 
важного для людей вопроса. Нас 
выставили в роли бегущих за этим 
поездом по приказу», – отметил 
Новиков.

Вслед за Александром Новико-
вым слово взял председатель ко-

митета по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой поли-

тике, член комитета Архангель-

ского областного Собрания де-

путатов по этике и регламенту 

Сергей МОИСЕЕВ: «Вы знаете, я 
редко выступаю с трибуны, но сей-
час, что называется, слова коллеги 
зацепили. Одноименная партия в 
свое время довела огромную стра-
ну до развала. Я очень хорошо пом-
ню 90-е годы, когда пенсионеры не 
получали вообще никакой пенсии, 
а работники здравоохранения, об-
разования, предприятий – зарпла-
ты. Кто виноват в развале армии? В 
том, что страну пришлось несколь-
ко десятилетий собирать по крупи-
цам? Как можно голосовать против 
изменений в Конституцию, кото-
рые касаются мер социальной под-
держки населения? Вы популизмом 
занимаетесь, коллеги? Мы говорим 
также о верховенстве российского 
права, защите исторической прав-
ды – для будущего страны. Колле-
ги, которые предлагают голосовать 
против, читали ли вы поправки?» – 
спросил он.

В итоге из 47 парламентариев 
Архангельской области 39 прого-
лосовали «за», восемь – воздер-
жались.

Комментируя итоги внеочеред-
ной сессии областного Собрания, 

губернатор Архангельской об-

ласти Игорь ОРЛОВ отметил, что 
теперь очень важно донести ин-
формацию о сути поправок в Кон-
ституцию обществу, чтобы граж-
дане к 22 апреля – дате всенарод-
ного голосования – выработали 
собственную позицию.

«Депутаты областного Собра-
ния большинством голосов под-
держали поправки в Конститу-
цию, за что им большая благодар-
ность. Теперь общество должно 
дать оценку предложенным из-
менениям. У меня нет никаких со-
мнений, что все они будут под-
держаны, по той простой причи-
не, что это поправки – для людей, 
для граждан России, для тех, кто 
любит свою страну. Впереди глав-
ный шаг. Окончательное решение 
– быть или не быть поправкам – 
только за нами. Каждый должен 
сделать свой выбор», – подчер-
кнул Игорь Орлов.

Михаил СОМОВ

в Конституцию РФ 

одобрено Госдумой, 

Советом Федерации, 

региональными 

парламентами. 

В Архангельском 

областном Собрании 

депутатов 

за законопроект 

проголосовали 39 из 47 

парламентариев, 

восемь – воздержались. 
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В Северодвинске продолжается обсуждение 
масштабного инвестиционного проекта, 
который предусматривает комплексное 
освоение участка площадью 9,5 гектара 
на берегу озера Театральное. 
Холдинг «Аквилон Инвест» предложил 
создать здесь парк, построить детсад 
и новое, современное жилье.

С СОГЛАСИЯ ГОРОЖАН

Напомним, что в февра-
ле по заказу администрации 
Северодвинска было прове-
дено социологическое ис-
следование мнения горожан 
по данному вопросу. Иссле-
дование выполнялось под 
научно-методическим ру-
ководством Федерального 
научно-исследовательско-
го социологического центра 
Российской академии наук. 

Как говорится в рецен-
зии центра, «выбранные и 
осуществленные методи-
ки сбора и анализа данных, 
расчеты репрезентативно-
сти выборочной совокупно-
сти и реализация выборки в 
опросе достаточно коррек-
тны и в целом замечаний не 
вызывают. Результаты про-
веденного социологическо-
го исследования обладают 
всеми признаками практи-
ческой значимости и могут 
быть использованы органа-
ми власти при подготовке 

и принятии управленческих 
решений». 

По итогам опроса, в ко-
тором приняли участие 1037 
горожан, более чем 2/3 от 
числа респондентов – жите-
лей Северодвинска согласи-
лись с тем, что на террито-
рии площадью 9,5 га между 
озером Театральное и ули-
цей Ломоносова необходи-
мо обустроить комплекс, со-
стоящий из парка, детского 
сада и нового жилья. Таким 
образом, большинство горо-
жан не против предложенно-
го варианта развития данной 
территории. 

Из общей площади участ-
ка три гектара выделяется 
для общедоступной много-
функциональной рекреаци-
онной зоны на берегу озера 
Театральное. Созданная за 
счет инвестора, она станет 
современным городским об-
щественным пространством, 
предназначенным для раз-
нообразного досуга с уче-
том потребностей всех жи-
телей Северодвинска. 

На участке площадью бо-
лее одного гектара инвестор, 

также за свой счет, постро-
ит детский сад с благоустро-
енной прилегающей терри-
торией. Важно, что по дей-
ствующему в Северодвин-
ске нормативу коэффици-
ент застройки территории, 
предназначенной для раз-
мещения жилья, равен 30%, 
остальное отводится под 
благоустройство: у каждо-
го дома будет своя детская 
площадка, зона отдыха, озе-
ленение.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Но беспокойство нерав-
нодушных северодвинцев 
вызывают различные слухи, 
которые ходят вокруг про-
екта, а также недостовер-
ные сведения, распростра-
няемые с помощью соцсе-
тей. Поэтому холдинг «Акви-
лон Инвест» в рамках стра-
тегии информационной от-
крытости продолжает доно-
сить до всех северодвинцев 
проверенную информацию. 

С активом ветеранской 
организации города кора-
белов пообщался предсе-

датель Совета директо-

ров холдинга «Аквилон Ин-

вест» Александр ФРОЛОВ. 
В самом начале встречи он 
заявил, что готов ответить 
на любые вопросы и предо-
ставить всю необходимую 
информацию из первых рук. 

«Инвестиционный кон-
тракт между администраци-
ей Северодвинска и холдин-
гом «Аквилон Инвест» закре-
пляет наши обязательства 
по строительству детского 
сада и благоустройству об-
щедоступной рекреацион-
ной зоны на берегу озера 
Театральное. Инвестиции 
в социальные объекты уве-
личены до 10,3% от общего 
объема привлекаемых вне-
бюджетных средств, который 
составит 2,23 млрд руб лей. 
В том числе 160 млн рублей 

будет направлено на строи-
тельство детсада и 70 млн – 
на обустройство парка и бе-
регоукрепление. Оба объек-
та сдаются «под ключ» и пе-
редаются в собственность 
муниципалитета. При этом 
застройщик несет гаран-
тийные обязательства по 
ним в течение пяти лет. Также 
здесь будет построено до 50 
тысяч квадратных метров но-
вого жилья», – пояснил Алек-
сандр Фролов. 

Депутат городского 

Совета Северодвинска 

Александр ГРИШИН рас-
сказал, что специально за-
просил в администрации Се-
веродвинска градострои-
тельные планы 1980-90-х го-
дов по данному участку. Ве-
тераны смогли посмотреть 
документы, когда-то имев-
шие гриф «Для служебного 
пользования». Еще проектом 
планировки центра города 
от 1984 года на этой терри-

тории предполагалась мно-
гоэтажная застройка. Вари-
ант 1992 года предусматри-
вал размещение микрорайо-
на из 16 жилых домов высот-
ностью до 12 этажей, общей 
площадью более 60 тысяч 
кв. м. И выполнили эти про-
екты специалисты институ-
та «Ленгипрогор» в рамках 
тогдашнего генерального 
плана Северодвинска. Так 
что разговоры в соцсетях о 
«мудрых предшественниках, 
зарезервировавших весь 
участок для парка», не име-
ют под собой каких-либо ос-
нований. 

«Когда создавался фор-
эскиз проекта, мы еще не 
были знакомы с советски-
ми планами застройки этого 
квартала. Но наш земляк, из-
вестный архитектор Михаил 
МАМОШИН, предложил по-
хожее решение. Значит, оно 
лежит в общем русле гра-
достроительного развития 

Северодвинска», – отметил 
Александр Фролов. 

Новый проект, конечно, 
отличается от того, что пред-
лагалось в 1980-е годы. Жи-
лая застройка будет не та-
кой плотной: всего 9 домов 
вместо 16 и, вопреки распро-
страняемым слухам, мень-
шей этажности – максимум 
9 этажей, а не 12. Значитель-
ная часть территории отво-
дится под парковую зону и 
детский сад. 

О ПРОЕКТЕ В ДЕТАЛЯХ

Прежде чем высказать 
свои пожелания, ветераны 
задали вопросы. В первую 
очередь их беспокоит про-
блема парковки автомоби-
лей. У каждого дома будет 
подземный паркинг. Это до-
статочно сложные работы, 
особенно на северодвин-
ских грунтах, однако «Ак-
вилон Инвест» готов их вы-
полнить. Предусматривают-

Перспектива
Строим город: Холдинг «Аквилон Инвест» открыт для конструктивного общения с жителями Северодвинск

Парк, детсад и новое жильё: 
«три в одном» и не когда-нибудь 

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Александр ФРОЛОВ: «Когда 

создавался фор-эскиз 

проекта, мы еще не были 

знакомы с советскими 

планами застройки этого 

квартала. Но известный 

архитектор Михаил 

Мамошин предложил 

похожее решение. Значит, 

оно лежит в общем русле 

градостроительного 

развития Северодвинска».

По итогам опроса более чем 2/3 от числа 

респондентов – жителей Северодвинска согласились 

с тем, что на территории площадью 9,5 га между 

озером Театральное и улицей Ломоносова 

необходимо обустроить комплекс, состоящий из 

парка, детского сада и нового жилья. 
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Перспектива
ка

потом»

ся также наземные гостевые 
парковки и отдельная стоянка 
для посетителей парка, кото-
рый как пешеходная зона бу-
дет закрыт для машин. 

Еще одно «больное ме-
сто» в условиях всеобщей ав-
томобилизации – обустрой-
ство необходимых выездов от 
жилых домов на ближайшие 
магистрали. Сейчас проект 
детально прорабатывается 
с учетом пожеланий админи-
страции города и действую-
щей транспортной схемы. В 
эскизном варианте предус-
мотрено два широких вну-
триквартальных проезда на 
улицу Ломоносова. Возмож-
но, их будет три. Также сдела-
ют подъезды к детсаду и пар-
ку. В любом случае, в проек-
те соблюдаются все градо-
строительные нормы и ре-
гламенты Северодвинска, а 
они очень строгие. 

Не остались без ответа и 
вопросы о сроках реализа-

ции проекта: он рассчитан 
на семь лет, и сначала будут 
сданы детсад и парк, а уже 
потом жилье. Берегоукрепле-
ние будет выполнено на всем 
протяжении озера – от ЦУМа 
до драмтеатра. Инвестор бе-
рет на себя обязательства 
по финансированию строи-
тельства инженерных сетей, 
включая локальные очистные 
сооружения ливневой кана-
лизации, которой будет обо-
рудован весь участок. Учте-
ны и экологические требова-
ния: на специальных закры-
тых площадках для твердых 
коммунальных отходов раз-
местят контейнеры для раз-
дельного сбора мусора.

«Компания-застройщик 
зарегистрирована в Севе-
родвинске и будет платить 
налоги в городской бюджет. 
Также мы планируем привле-
кать местных подрядчиков и 
кадры, заказывать материа-
лы и конструкции на город-

ских предприятиях, в том чис-
ле на Северодвинском заво-
де строительных материалов, 
– подчеркнул Александр Фро-
лов. – По парковой зоне для 
нас как инвестора очень важ-
но максимально учесть все 
пожелания горожан, получить 
от них «обратную связь», что-
бы не делать того, что людям 
не нужно».

Более 30 лет участок меж-
ду ЦУМом и драмтеатром 
был заброшенным пусты-
рем с дурной славой. В теку-
щем году планируется раз-
работать и утвердить проек-
ты планировки и межевания 
территории участка, прове-
сти кадастровые работы, вы-
полнить инженерные изыска-
ния, получить техусловия ре-
сурсоснабжающих организа-
ций на подключение к сетям, 
а также согласовать проект 
рекреационной зоны – парка 
с берегоукреплением. И на-
чать строительные работы.

МНЕНИЕ

Владимир ГРИШАЕВ, 

пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу: 

– Регулярно прохожу мимо пустыря за драмтеатром и вижу жесткий 
контраст между благоустроенной территорией за домом на улице Тру-
да, 50, и заброшенным, заросшим участком, на котором только грязь и 
бомжи. По-моему, давно пора привести его в порядок. И раз город до 
сих пор этого не сделал, значит, не хватает средств. Сейчас появился 
инвестор, готовый вложиться, и это отличное решение, которое позво-
лит и сэкономить бюджетные деньги, и центр города в порядок приве-
сти. Тем более что предлагается компромиссный вариант: не просто жи-
лая застройка, но еще и детсад, и парк с берегоукреплением. Получим 
«три в одном» и не когда-нибудь потом, а в ближайшие несколько лет.

Вы знаете, я больше верю тем, кто принимает ответственность 
на себя и говорит: «Вот наш проект, мы готовы вложиться и сделать». 
От оппонентов пока слышно только «мы хотим парк, но не знаем как, 
пусть нам его кто-то сделает – инвестор, глава города, депутаты...» 
Много шума и никакой конкретики.

Татьяна СТУКОВА, 

член президиума городского Совета ветеранов 

Северодвинска: 

– Это территория давно требует внимания, комплексного благо-
устройства. Нашлись инвесторы, и мы в принципе одобряем проект, 
который нам представили. Это вселяет надежду, что будет проведе-
на серьезная, масштабная и соответствующая требованиям жителей 
Северодвинска работа. Предусмотрены и социальные объекты, и жи-
лое строительство, и обустройство всей территории.

Александр ГРИШИН, 

депутат городского Совета Северодвинска:

– Я запросил в администрации Северодвинска градостроительные планы 1980-
90-х годов по данному участку. Если у меня и были какие-то сомнения, то после того 
как увидел, что еще в советские времена эта территория предназначалась для раз-
мещения микрорайона из 16 домов, площадью 60,8 тысячи кв. м и высотностью в 12 
этажей, с благоустройством территории, все сомнения отпали. Институт «Ленгипро-
гор», который проектировал наш город, никакого парка на весь участок не предусма-
тривал. И я думаю, что тогдашние проектировщики были правы.

В Северодвинске есть несколько готовых проектов обустройства рекреационных зон. 
Например, это городской Приморский парк на берегу залива Параниха Белого моря. 
Неразумно хвататься за новые территории, не доведя до ума то, что уже начали. Есть 
люди, которые говорят: «Хотим парк на всей площади между ЦУМом и драмтеатром». 
Хорошо, а кто будет его создавать, когда и на какие средства? Ведь понадобится мини-
мум в пять раз больше денег, чем выделено на Приморский парк. 40 лет здесь ничего не 
было, и можно еще столько же ждать, а участок в центре города так и останется забро-
шенным пустырем. Сейчас появился инвестор, готовый вложить средства, сделать все 
по закону, в определенные, четко зафиксированные сроки. Это уже не пустые обещания.

Марина НАЗАРОВА, 

председатель СНТ «Надежда»:

– Я очень люблю природу – дачу, парки, и мои дети любят активный 
отдых: самокат, ролики, велосипеды, а зимой, конечно, горки. Очень хо-
телось бы, чтобы в городе появились, наконец, приспособленные для 
катания на тех же роликах и велосипедах места, безопасные для ребят. 
Но я не понимаю, зачем ради этого хвататься за заброшенный пустырь, 
когда у нас есть детский парк, Ягринский бор, парк у моря на Парани-
хе. Мне кажется, стоит закончить то, что уже делается, куда вложены 
деньги, что исторически воспринимается именно как место отдыха.

А на территории между ЦУМом и драмтеатром, насколько мне из-
вестно, еще в советское время предполагалась жилая застройка. И я 
не вижу в этом ничего плохого. Построили бы там дома еще в 1980-е, 
сейчас никому бы это не казалось неправильным. Так и к новым до-
мам все быстро привыкнут. Мне непонятно, почему кто-то против но-
востроек, ведь это развитие для города, жизнь, перспектива. Севе-
родвинцы, проведшие многие годы в бараках, в коммуналках, сде-
лавшие из болота прекрасное место для жизни, заслуживают того, 
чтобы жить в новых, современных, удобных квартирах. Не представ-
ляю, как мои дети будут ютиться в рассыпающихся «брежневках» или 
«хрущевках», если ничего нового не построить. Наши «панельки» уже 
исчерпали свои сроки годности. Все требует обновления, в том чис-
ле дома, как в старой, так и в новой части города.

Ни один из заданных ветеранами вопросов не остался без ответа. Проект рассчитан 

на семь лет, сначала будут сданы детский сад и парк и только потом жилье. 

На правах рекламы
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Бывают события, участвуя в которых, 
до последней минуты не веришь, что это 
происходит с тобой. Но вот же: светит солнце, 
с Белого моря хлещет мартовский ветер, 
а ты стоишь на носу самой большой подводной 
лодки в мире, замерзшими пальцами делаешь 
записи в блокнот, потому что на привычный 
диктофон в мобильнике нельзя – оборонный 
объект, и буквально под ногами у тебя, 
оказывается, шахты баллистических ракет. 

ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР

«Дмитрия Донского», 
стоящего сейчас в Северод-
винске, журналистам пока-
зали, в общем-то, без от-
дельного повода, но... Это 
самая скоростная из шести 
«Акул» и последняя, оста-
ющаяся в основном соста-
ве Военно-морского фло-
та России. Не в резерве, 
как еще две живые подлод-
ки этого проекта – «Север-
сталь» и «Архангельск», – а 
при исполнении обязанно-
стей «играющего тренера». 
Как рассказал наш сопро-
вождающий, заместитель 

командира АПЛ «Дмитрий 

Донской» по военно-поли-

тической работе, капитан 

3-го ранга Павел РАТНИ-

КОВ, сейчас субмарина за-
действована в основном в 
испытаниях новых образцов 
вооружения и техники, уче-
ниях и практических заняти-
ях для экипажей строящихся 
субмарин. 

Готова она и к тому, о чем 
со случайными гостями вро-
де нас не говорят. АПЛ была 
спущена на воду в 1980 году, 
но не раз проходила модер-
низацию на Севмаше, ос-
нащена пусковыми «стака-
нами» для «Булавы» и явля-
лась опорной при испытани-
ях этой баллистической ра-
кеты. Вооружение подлод-
ки дополняют 22 торпеды. 
«Нам подкрадываться ни к 
чему», – примерно так от-
ветил Павел Максимович на 
замечание кого-то из кол-
лег о том, что «Акула» не са-
мая бесшумная субмарина 
в мире. Она проектирова-
лась для арктических ши-
рот и способна проламы-
вать корпусом лед толщиной 
до трех метров... Посмотрев 
на винты – на воде, но в мак-

симально поднятом над ней 
положении, – можно не пе-
респрашивать. 

На корме и носу не 
скользко, хотя при необходи-
мости палубу посыпают со-
лью: это мы прошли по ней 
не очень стройным шагом, а 
за экипаж при парадном по-
строении можно не волно-
ваться. 

Минов а ли знаком у ю 
по фильмам и силуэтам на 
фотоснимках надстройку 
корабля (командиры там на-
пряженно в темноту не вгля-
дываются: эти помещения 
при погружении заполняются 
водой) и стали спускаться по 
узенькой вертикальной лест-
нице, передавая по цепочке 
рюкзаки и съемочную аппа-
ратуру. Это основной вход-
выход подлодки для 165 че-
ловек экипажа.

МОЯ СУБМАРИНА

Внутри мы посмотре-
ли все, что разрешено и на 
что хватило сил, перебира-
ясь по многочисленным тра-
пам, люкам, коридорам и пе-
реходам. Первая остановка 
– центральный пост, откуда 
управляют практически все-
ми системами АПЛ, включая 
систему запуска ракет. «А 
вот про валенки на пульте 
не надо. Здесь все гораздо 
сложнее, чем вы думаете», – 
лаконично отметил замести-
тель командира, напомнив, 
что без разрешения ничего 
фотографировать нельзя. 

АПЛ «Дмитрий Донской» 
может находиться в автоном-
ном плавании 120 суток. Этот 
период ограничен только за-
пасами продуктов. На борту 
есть различное оборудова-
ние, позволяющее получать 
из морской воды не только 
хозяйственную, а при необ-
ходимости и пригодную для 
питья воду, но и кислород, 
системы удаления углекис-
лого газа. 

Нам показа ли очень 
спартанскую каюту на чет-
верых человек (а говорят, что 
«Дмитрий Донской» – «Хил-
тон» по сравнению со мно-
гими другими подлодками), 
компактный спортзал, бас-
сейн, сауну, а также комнату 
отдыха, о которой стоит рас-
сказать отдельно. 

Банальную «плазму» в 
ней затмевает раритетный 
телевизор – как минимум, 
ровесник подлодки. Когда-
то в этой комнате был еще 
советский вариант ком-
плекса для релаксации, ко-
торый с помощью картинок 
и звуков создавал эффект 
присутствия в залитом те-
плым дождем городе, с шу-
мом проезжающих машин 
и голосами пешеходов, на 
море или в деревне. Не так 
давно чудо-технику убрали. 
Зато теперь на «плазме» с 
флэшек можно смотреть не 
только «Броненосец «Потём-
кин». Птицы на подлодке не 
прижились – такие экспе-
рименты были. Но есть рас-
тения в кадках и аквариум с 
рыбками. 

«Их, наверное, перепа-
ды давления не тревожат. 
Не знаю. Если мы тут нач-
нем у рыбок спрашивать о 
самочувствии, нас точно от-
правят на берег», – пошутил 
в ответ на наши расспросы 
Павел Максимович. 

РАЗГОВОРЫ 

В КАЮТ-КОМПАНИИ

Кают-компания на «Дми-
трии Донском» тоже имеет 
особую историю. Княжеское 
имя субмарине было присво-
ено в 2002 году. Вскоре нача-
лась дружба экипажа АПЛ с 
Музеем-заповедником «Кули-
ковское поле» в Тульской об-
ласти. В кают-компании сде-
лали небольшую экспозицию, 
посвященную историческому 
сражению. 

Изменился на корабле 
и обряд посвящения в под-
водники. Вторая его часть 
осталась прежней: нович-
ку дают выпить плафон мор-
ской воды. «Это 850 милли-
литров. А потом как повезет. 
Лучше все же занять оборо-
нительную позицию у галью-
на», – пояснили нам. 

Первая же часть обряда 
состоит в том, что надо поце-
ловать раскачанную, да еще 
и смазанную солидолом ку-
валду и при этом умудрить-
ся не выбить себе зубы. Тог-
да, пока в основном благода-
ря солидолу, получаешь зва-
ние «блестящий офицер». На 
«Дмитрии Донском» кувалда 
заменена булавой – в память 
и о тезке-князе, и об испыта-
ниях ракеты. 

В море корабль пойдет 
только летом, поэтому камбуз 
был закрыт. Однако «сверхсе-
кретные слухи» о наличии в 

норме довольствия красно-
го вина, красной рыбы и крас-
ной же икры нам подтверди-
ли. Все это выдается в строго 
регламентированных и очень 
скромных количествах. 

Средний возраст экипажа 
«Дмитрия Донского» доволь-
но молодой – 36 лет. Срочни-
ков на подлодку уже много лет 
не берут. На борту есть врач 
и фельдшер – медицинская 
бригада на все случаи, вклю-
чая экстренные операции. 

КУРС НА КРОНШТАДТ 

В 2017 году «Дмитрий 
Донской» участвовал в ис-
ключительном предприя-
тии, характерном, пожалуй, 
только для нашей страны. На 
День Военно-морского флота 
России было принято реше-
ние направить эту громадную 
АПЛ, тяжелый атомный ракет-
ный крейсер «Пётр Великий» 
и еще несколько кораблей 
на парад в Кронштадт. Это 

был первый в истории отече-
ственного флота надводный 
переход субмарины на такое 
расстояние – из Кольского в 
Финский залив, через Бал-
тийское море и обратно. Пу-
тешествие заняло 17 недель. 

На «Дмитрии Донском» 
хранится самодельный ка-
лендарь в виде ленты, вдоль 
которой по мере продвиже-
ния по маршруту передви-
галась фигурка подлодки. 
На ленте – флаги Норвегии, 
Финляндии, Швеции, стран 
Прибалтики, ярлычки с да-
тами и записями: «Рыбалка и 
просто хороший день»; «Глу-
боководное погружение – 220 
метров»; «Впервые вошли в 
Балтийское море». 

«Подготовка к переходу 
заняла много времени, для 
личного состава было орга-
низовано дополнительное 
обучение, – вспоминает ко-

мандир электромехани-

ческой боевой части, ка-

питан 2-го ранга Олег ЧЕР-

НОУСОВ. – Ходили разго-
воры о том, что наш корабль 
из-за большой осадки в Бал-
тийское море не зайдет. Но 15 
июля 2017 года в составе ор-
дера с флагманом Северного 
флота крейсером «Пётр Ве-
ликий» мы вышли из Северо-
морска и взяли курс на Крон-
штадт. Действительно, во 
многих местах было букваль-
но несколько десятков санти-
метров под килем. Но ника-
ких навигационных аварий 
не произошло, подтверди-
лись предварительные про-
меры глубин. Мы прошли пять 
или шесть стран и, конечно, 
вызывали удивление. В чужих 
территориальных водах ор-
дер сопровождали военные 
корабли этих государств, но 
они не мешали, следовали 
параллельным курсом. Была 
и авиация. Мешали частные 
яхты, моторные лодки, кото-
рые пытались нас заснять, 
вставали по курсу. Это опас-
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Дата: 19 марта в России отмечается День моряка-подводника

Играющий тренер «Дмитрий Донской»

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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Гостям показывают элемент тренировки: 

надевание спасательного гидротермокостюма – 

в него надо облачиться всего за 35 секунд. 

Экипаж дружит с Музеем-заповедником 

«Куликовское поле». В кают-компании создана 

экспозиция об историческом сражении. 

С центрального поста управляют 

практически всеми системами подлодки, 

включая систему запуска ракет. 
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Периодичность сорев-
нований в прошлом году 
была нарушена – по раз-
ным причинам они не со-
стоялись. Но зато в нынеш-
нем прошли с размахом и 
на высоком уровне. Может 
быть, потому, что 2020 год 
стал юбилейным: первый 
старт был дан ровно 25 лет 
назад. И участвовали тогда 
в соревнованиях конники из 
многих мезенских сел и де-
ревень. 

Со временем, однако, 
география и число участни-
ков сокращаются. На старт 
в этот раз вывели всего 19 
лошадок, а конников было 
только 12. Хотя уровень со-
ревнований как-никак реги-
ональный! Такая вот объек-
тивная реальность: лошадь 
постепенно вытесняет тех-
ника, использование кото-
рой сегодня экономически 
гораздо выгоднее. И если в 
областном министерстве аг-
ропромышленного комплек-
са и торговли срочно не при-

мут комплексную программу 
сохранения и развития ме-
зенской породы, перспекти-
вы ее сохранения очень ту-
манны. 

В 2015 году я тоже был в 
Мезени на этих соревнова-
ниях, как и нынешний губер-
натор Архангельской обла-
сти Игорь ОРЛОВ. Тогда он 
заявил о необходимости 
поддерживать коневодство 
в районе и даже дал поруче-
ние Дмитрию КАРЕЛЬСКО-
МУ, в то время регионально-
му министру АПК, взять эту 
тему под личный контроль и 
разработать соответству-
ющую программу. Карель-
ский вскоре покинул свой 
пост (может, и к лучшему), 
на смену ему пришли дру-
гие, а воз, как говорится, и 
ныне там. 

В этот раз соревнова-
ния мезенок снова открывал 
Игорь Орлов, прилетевший 
накануне в Мезень из Вер-
колы, где проходили торже-
ства по случаю 100-летия со 
дня рождения писателя Фё-
дора Абрамова. Среди со-
провождавших его лиц была 
министр АПК и торговли 

Ирина БАЖАНОВА. Возмож-
но, она слышала, как восхи-
щенно губернатор рассуж-
дал о достоинствах мезен-
ки и заверял, что у нее есть 
будущее. 

«Мезенка способна в 
суровых условиях не про-
сто выживать, но и выпол-
нять особую экономическую 
миссию, – сказал Игорь Ана-
тольевич. – Мы очень се-
рьезно и много занимаем-
ся тем, чтобы создать пле-
менной генофонд, популя-
ризировать породу и долж-
ным образом ее поддержи-
вать. Здесь собрались люди, 
которые понимают это и от-
носятся к мезенке с особым 
пиететом и трепетом. Все 
это позволяет говорить, что 
у нее хорошее будущее… Мы 
со своей стороны будем де-
лать все необходимое, что-
бы отработать официальные 
пути содействия тем, кто ис-
пользует мезенку в эконо-
мике, туризме и т.д». 

Очень надеюсь, что Ири-
на Борисовна запомнила эти 
слова. Даже знаю, кто может 
разработать программу – 
Приморский филиал ФГБУ 
науки Федерального иссле-
довательского центра ком-
плексного изучения Арк тики 
имени академика Н. П. Лаве-
рова РАН. В него входит се-
лекционный центр по мезен-
ской породе лошадей, кото-
рый возглавляет кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Ирина Борисовна ЮРЬЕВА – 
пожалуй, лучший на сегод-
няшний день специалист по 
мезенкам. 

Я спросил ее, почему 
до сих пор нет такой про-
граммы. И ответ, признать-
ся, удивил: потому что ни-

кто такую задачу не ставил. 
За разработку программы 
надо платить – время сей-
час такое, а денег, как всег-
да, на эти цели нет. Вот так: 
на словах ратуем за спасе-
ние мезенских лошадок, а на 
деле, получается, финансов 
не предусмотрено. Ну, если 
и есть, то совсем мало.

Прочитал в материале 
про конные соревнования 
в Мезени, который распро-
странила в эти дни пресс-
служба правительства об-
ласти, что ежегодно на со-
хранение породы выделя-
ется около трех миллионов 
рублей. Это на 350 лошадей 
– столько их сейчас насчи-
тывается в районе. И пого-
ловье мезенок сокращается 
год от года. О каком разви-
тии коневодства можно ве-
сти речь при таком подходе? 

Мезенка стала брендом 
не только района, но и все-
го Поморья. Надо лишь под-
держать тех самых людей, 
которые по-настоящему 
преданы любимому делу и 
относятся к лошадям, вы-
ражаясь словами губерна-
тора, «с особым пиететом и 
трепетом». 

Прежде всего это отно-
сится к генофондно-пле-
менной ферме рыболовец-
кого колхоза «Север». Пле-
менная работа здесь ве-
дется в содружестве с уче-
ными и на высоком уровне. 
Результат налицо: предста-
вители именно этого хозяй-
ства все эти годы неизмен-
но становились победителя-
ми и призерами конных со-
ревнований. 

Однако это заслуга не 
чиновников. Большая часть 
расходов по содержанию ко-

нефермы ложится на хозяй-
ство: по словам председате-
ля колхоза «Север» Марины 
СЕЛИВЕРСТОВОЙ, субси-
дии из областного и феде-
рального бюджетов затрат 
не покрывают. На достой-
ное содержание конефер-
мы, по ее мнению, требует-
ся пятнадцать миллионов в 
год. Сумма вроде и не та-
кая большая, но где ее най-
ти? Из Москвы денег просто 
так не дадут, но, думается, 
специалисты профильного 
министерства должны это-
го добиваться. 

Конечно же, есть пер-
спективы и у табунного коне-
водства. Причем не только в 
Мезенском районе, ставшем 
пионером этого направле-
ния животноводства в Ар-
хангельской области. При-
меры крестьянско-фермер-
ских хозяйств Алексея СА-
ХАРОВА и Александра ЛОК-
ТЕВА показывают, что дело 
это наладить можно: лоша-
ди круглые сутки находят-
ся под открытым небом на 
свежем воздухе, корм до-
бывают сами и, что важно, 
при этом сохраняют упи-
танность, уход за ними ми-
нимальный. Еще бы немного 
помощи в виде льготных или 
даже беспроцентных креди-
тов, которые фермеры мог-
ли бы использовать, скажем, 
на строительство помеще-
ний для содержания лоша-
дей или другие первооче-
редные нужды, и было бы 
совсем здорово. 

Ну а пока мы славим ме-
зенку только в дни прове-
дения очередных соревно-
ваний, проблемы обсужда-
ем лишь мельком и быстро 
о них забываем. 

Ракурс

Мнение

но: АПЛ не автомобиль, быстро 
не остановишь. Поэтому экипа-
жу более подвижного «Петра Ве-
ликого» приходилось предпри-
нимать маневры для разгона по-
сторонней публики...» 

Все прошло хорошо. Многие 
члены экипажа «Дмитрия Дон-
ского» были награждены меда-
лями Министерства обороны 
России и памятными медалями». 

«НИКТО НИКУДА НЕ БЕЖИТ»

Похоже, подводники очень 
не любят этого вопроса, но со-
глашаются: история АПЛ «Дми-
трий Донской» в целом благопо-
лучна. Начнем с того, что в каче-
стве «адекватного ответа» США 
на подлодки типа «Огайо» пла-
нировалось построить десять 
«Акул» по проекту, разработан-
ному легендарным «Рубином». 
Но из-за финансовых и полити-
ческих проблем было построе-
но только шесть. Три из них впо-
следствии утилизировали по ре-
зультатам российско-американ-
ских переговоров. Судьба «Се-
верстали» и «Архангельска» се-
годня не определена. 

В 1991 году на борту одной 
из «Акул» произошел инцидент, 
подробности которого долго 
держали под грифом «секрет-
но». В изложении «Российской 
газеты», «шли плановые стрель-
бы ракетой по береговому по-
лигону»: «На последних секун-
дах старт был отменен автома-
тикой, а вслед за этим лодку со-
трясли несколько динамических 
ударов. Как оказалось, была со-
рвана крышка ракетной шахты, 
оттуда вырвалось пламя, бое-
вую часть горящей ракеты вы-
бросило в море, а пожар вместе 
с фрагментами твердого топли-
ва перекинулся на обрезиненную 
палубу. Огонь удалось подавить 
путем весьма рискованного по-
вторного погружения – без хода, 
на перископную глубину…»

Этот инцидент, показавший 
исключительную устойчивость 
«Акулы», в том числе в нештат-
ной ситуации, стал одним из 
аргументов за то, чтобы голов-
ной корабль того же проекта 941 
(«Дмитрий Донской») стал плат-
формой, «непотопляемым раке-
тодромом» для отработки нового 
ракетного комплекса «Булава».

Лодка имеет два основных 
корпуса, расположенных по 
принципу катамарана, что обе-
спечивает резервирование всех 
систем. Ракетные шахты нахо-
дятся между корпусами. 

«То, что произошло на «Кур-
ске» (проект 949А), на 941-м про-
екте таких катастрофических по-
следствий иметь не могло. На 
«Акуле» торпедный отсек вы-
полнен в виде отдельного мо-
дуля. И взрыв торпеды не при-
вел бы к разрушению несколь-
ких носовых отсеков», – отмечал 
главный конструктор проекта 

Сергей КОВАЛЁВ. 

Сейчас «Дмитрий Донской»  
под командованием капитана 
1-го ранга Олега ЦЫБИНА го-
товится к очередному заданию. 

«В последние годы работа-
ем очень интенсивно, – сказал 
ближе к концу нашей экскурсии 
Павел Ратников. – Больше таких 
подводных лодок, как наша, ни-
кто в мире уже, наверное, стро-
ить не будет. Но в России для 
ВМФ строится много других ко-
раблей».
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Есть ли у мезенки будущее?
В начале марта в Мезени прошли XI по счету 
областные соревнования конников 
на лошадях местной породы. Проводятся 
они один раз в два года и по праву 
считаются одними из самых зрелищных, 
заслуживающих внимания специалистов-
аграрников и ученых. В эти дни много 
говорят об успехах конников и их лошадок, 
но быстро забывают о проблемах. 
Между тем перспективы сохранения 
мезенской породы выглядят туманно. 

Пётр ЧЕЧЕЛЬ

журналист

БК

10% 0 20 30 40 50 60

Изменил ли коронавирус ваши планы на отпуск?

Опрос «БК» по данным 
сайта bclass.ru 

на 11.03.2020 г.

51%
(51)

Мой отпуск не скоро, надеюсь, 
тогда уже все закончится

26%
(26)

Нет, я не боюсь коронавируса

16%
(16)

Да, я отказался от поездки

7%
(7)

Да, изменил маршрут

Советы опытного аудитора

 ■Налоговая инспекция 
«примеряет» на себя судебную мантию?

Рассмотрим такой пример. Компания «М» в 2016-2017 годах сделала 
индивидуальному предпринимателю «К» несколько поставок товаров. 
При этом предприниматель «К» является женой родного брата директо-
ра компании «М». То есть между этими лицами существуют родственные 
отношения. Действующее налоговое законодательство (п. 2 ст. 105.1 НК РФ) не уста-
навливает прямой взаимозависимости между контрагентами при такого рода связях. 

Вопреки этому налоговики оштрафовали двух налогоплательщиков за непредостав-
ление ими в ИФНС сведений о совершенных контролируемых сделках. Взаимозависи-
мость контрагентов была установлена представителями ИФНС самостоятельно, без суда. 

Что же делать в такой ситуации и как защитить себя, рассказывает управляющий 
ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр) Николай НЕКРАСОВ: 
www.bclass.ru, раздел «Финансы / Советы аудитора».
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Социальный бизнес

Архангельский 
театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
41-20-57
arhdrama.ru

20 МАРТА (пт) 18.00
Камерная сцена

По рассказам Ф. Абрамова

САРАФАН (12+)

Были. Небыли. Отголоски
Режиссёр – Мария Критская

21 МАРТА (сб) 17.00
22 МАРТА (вс) 17.00

М. Васюнов 
(по роману Ф. Абрамова 

«Две зимы и три лета»)

ПРЯСЛИНЫ. ДВЕ ЗИМЫ 

И ТРИ ЛЕТА (16+)

Деревенская хроника 
Режиссёр – 
Владимир Хрущёв

Афиша недели

Реклама.

Поморская филармония
Камерный зал
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

21 МАРТА (сб) 18.00

БОЛЬШОЙ ВАЛЬС (6+) 

Давид Гвинианидзе 
представляет проект фонда 
«Таланты мира» 
В программе: Штраус, Лоу, 
Легар, Гуно, Ардити, Листов 
Вальсы из опер и оперетт, 
неаполитанские песни

22 МАРТА (вс) 17.00

Французская 

виолончельная музыка 

(12+) 

Солист – заслуженный 
артист России, солист 
оркестра Мариинского 
театра Олег СЕНДЕЦКИЙ 
(виолончель, 
Санкт-Петербург) 
В программе: Рамо, 
Куперен, Сен-Санс 

Архангельский 
театр кукол 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

20 МАРТА (пт) 18.30 

ХАМЛЕТ, ДАТСКИЙ 

ПРИНЦ (16+)

21 МАРТА (сб) 11.00 и 14.00
22 МАРТА (вс) 16.30
Малый зал

ЗВЁЗДОЧКА (6+)

21 МАРТА (сб) 16.30
22 МАРТА (вс) 11.00 и 14.00

СЛОН ХОРТОН 

ЖДЁТ ПТЕНЦА (6+)

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое значение для вас имеет 

чтение? Что вы читаете сейчас? Се-

годня гость книжной рубрики «БК» – 

инженер-строитель, кандидат тех-

нических наук, автор и составитель 

нескольких книг Леонид ЛЕВИН:

– Читать я научился рано, всегда 
читал много, и по сей день чтение за-
нимает значительную часть моей жизни. До 17 лет любил 
фантастику, но потом навсегда потерял тягу к ней. Зато тог-
да же потянулся к поэзии. Очень люблю Лермонтова, ран-
него Заболоцкого, Г. Иванова.

Вообще вкусы, пристрастия и оценки менялись не раз. 
Раньше меня не увлекало творчество Бунина, но в послед-
ние годы понял, что это по-настоящему большой писатель. 
Один из самых любимых авторов – Лесков. Недавно пере-
читал Тургенева (все трое – мои земляки). Кстати, всег-
да считалось, что «Муму» – для детского чтения. Но если 
задуматься, к чему меня подтолкнул Дм. Быков, то ведь 
рассказ совсем не для детей. Он о потемках человеческой 
души, о том, что человек может быть свободным, только 
убив в себе самое дорогое. Это путь к ницшеанству, к ран-
нему Горькому. 

Конечно же, читаю научную, мемуарную и популярную 
литературу по истории России. Поскольку часть моих книг 
посвящена событиям XVIII века, особый интерес вызывает 
это время. С увлечением прочитал и посоветовал друзьям 
книгу Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». Ста-
раюсь не пропускать труды архангельских историков и кра-
еведов, касающиеся интересных мне тем.

Кафе-галерея 
«СТЕПАНОВЪ»
г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 32
(вход с ул. Выучейского)
Тел. +7 960 019-3232
vk.com/kafestepanov29

19 МАРТА (чт) 19.00

Интеллектуальный клуб 

«ПЕРСОНА» (16+)

Наш гость – Владимир 
СТАНУЛЕВИЧ 
(обозреватель, публицист, 
краевед)

21 МАРТА (сб) 18.00

ПАРИЖСКАЯ ВЕСНА (16+)

Музыкальная гостиная.

ГБУК АО «Архангельский 
краеведческий музей»,
историко-архитектурный 
комплекс «Архангельские 
Гостиные дворы»
г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 85/86.
Тел: (8182) 20-92-15,
касса: (8182) 20-10-14

19 МАРТА (чт) 18:00 

Вторая мировая война 

в современной 

зарубежной литературе 

(12+)

Вторая мировая война, 
холокост – самые страшные 
трагедии середины ХХ 
столетия – всё дальше 
отодвигаются от нас во 
времени. Как и почему те, 
кто родился уже «после 
Освенцима», снова и снова 
рассказывают о них?

Доцент кафедры литературы 
САФУ им. М.В. Ломоносова, 
кандидат филологических 
наук, Ольга Павловна 
Плахтиенко расскажет о 
том, как тема войны звучит 
в самых резонансных 
произведениях зарубежных 
писателей конца ХХ – 
начала ХХI веков, в таких как 
«Чтец» Б. Шлинка, 
«Книжный вор» М. Зусака, 
«Мальчик в полосатой 
пижаме» Д. Бойна, 
«Благоволительницы» 
Д. Литтелла, 
«Два брата» Б. Элтона.

Художественный 
салон-галерея
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 106
Тел. (8182) 64-10-15
http://salonx.tilda.ws/#art

Выставка 

Елены Комиссаровой 

«КРЫМСКИЕ 

ЗАРИСОВКИ» (12+)

Размещение информации 

в рубрике «Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02 e-mail: 29rbk@mail.ru

Создать для дошколят полноценную образовательную 
и творческую среду, в которой они могут расти и развиваться 
в разных направлениях, – такой видит свою главную задачу 
руководитель детского центра «Радость» Ирина ОБЕРЮХТИНА. 
В прошлом году она стала победительницей конкурса 
социальных проектов в сфере дополнительного образования 
и воспитания детей. 

Этот конкурс проводит министерство 
экономического развития Архангельской 
области при поддержке АНО АО «Агент-
ство регионального развития». 

Своим делом – организацией частных 
детских садов – Ирина Оберюхтина заня-
лась 13 лет назад, когда настала пора от-
давать в городской садик среднюю доч-
ку. Но пристроить туда ребенка оказа-
лось совсем не просто. И научный работ-
ник, сотрудник Полярного института рыб-
ного хозяйства и океанографии задума-
ла стать предпринимателем. 

«Тогда все это было сложно организо-
вать: не было законов, позволяющих за-
ниматься присмотром и уходом за деть-

ми, а тем более частным образом вести 
их обучение. Сейчас намного проще: за-
коны разработаны, государство помога-
ет и поддерживает нас», – говорит Ирина.

Ее проект, завоевав одобрение мам 
и пап, стал известным в Архангельске. 
Почему выбор пал на бизнес именно в 
сфере образования? Ирина отвечает, что 
дело как раз в атмосфере, в условиях, в 
которых малыши познают мир. В центр 
«Радость» родители приводят детей и со-
всем маленьких, с 1 года, и старшего до-
школьного возраста.

«Сейчас в детском саду более 80 вос-
питанников от 1 до 5 лет, – продолжает 
Ирина. – Для дополнительного образова-
ния на базе «Радости» создана «Детская 
академия наук», включающая в себя не-
сколько направлений: ментальная ариф-
метика, вокальная студия, классы ан-

глийского языка и еще несколько кур-
сов для детей от 1 года до 12 лет. К каж-
дому направлению мы подходим основа-
тельно, тщательно подбираем педагогов 
и обучающие программы».

С мая 2020 года предприниматель 
Ирина Оберюхтина запускает пилотный 
проект – нулевой класс для дошколят. А с 
сентября будет работать начальная шко-
ла по принципу семейного образования. 

«За основу мы взяли программу 
«Русская классическая школа». Цель 
педагогов детского центра «Радость» 
и «Детской академии наук» заключает-
ся не только в интеллектуальном разви-
тии детей, но и в воспитании у них люб-
ви к Родине, изучении истории страны 
и духовных принципов жизни», – пояс-
няет Ирина.

«Не менее интересные проекты есть в 
разных сферах деятельности, их объеди-
няет общая особенность: этот вид пред-
принимательства способствует реше-
нию, сглаживанию социальных проблем, 
поэтому мы будем прорабатывать и вне-
дрять дополнительные меры поддерж-
ки для социального бизнеса», – подчер-
кивает министр экономического раз-

вития Архангельской области Иван 

КУЛЯВЦЕВ.

Радость для маленьких «академиков»

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

На правах рекламы.


