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  « Соловки могут стать свидетельством силы 
духовных корней и привязки к земле хо-

зяйствованием.

Осмотр ре-
ставрируемо-
го монасты-
ря.
ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ

У стен монастыря. ФОТО: АНТОН ПОПОВПаломники Соловецкого монастыря. ФОТО: СВЕТЛАНА ЛОЙЧЕНКО

церковь Успения с трапезным 
комплексом, Казначейский 
корпус и больничные палаты, 
Настоятельский корпус, Свя-
тительский корпус, Спасо-
Преображенский собор и 
Свято-Троицкий Зосимо-
Савватьевский собор с папер-
тью, объединяющей соборы.

Святейшего владыку ин-
формировали о восстанов-
лении верхних приделов 
Спасо-Преображенского со-
бора, посвященных двенад-
цати и семидесяти апосто-
лам, преподобному Иоанну 
Лествичнику и святому Фео-
дору Стратилату. Историче-
ски в верхние приделы вели 
две внутристенные лестни-
цы, из которых сегодня одна 
функционирует полностью, 
а вторая частично заложена. 

В перспективе верхние при-
делы станут доступными для 
паломников.

Предстоятель Русской 
церкви призвал проектиров-
щиков и исполнителей работ 
к тщательному восстановле-
нию и сохранению истори-
ческого облика монастыр-
ских построек. Отметим, что 
в течение четырех лет долж-
но быть отреставрировано 
68 объектов культурного на-
следия. На эти цели из бюд-
жета выделено 6 миллиардов 
рублей.

ФОРПОСТ АРКТИКИ

В рамках обсуждения про-
екта Закона «Об Арктической 
зоне Российской Федерации» 
заместитель председателя 

правительства Архангель-
ской области Виктор Иконни-
ков подчеркнул особую роль 
Поморья в создании опорных 
зон.

По словам вице-премьера 
регионального правитель-
ства, создание института 
опорных зон является одним 
из ключевых моментов зако-
нопроекта.

– Это так называемые про-
екты комплексного развития 
территорий, – пояснил Вик-
тор Иконников. – По мнению 
Министерства экономическо-
го развития РФ, Архангель-
ская опорная зона достойна 
стать пилотным проектом. 
Те наработки, которые будут 
реализованы в рамках этого 
проекта, в дальнейшем будут 
использоваться для форми-
рования сети опорных зон в 
Арктической зоне.

Другой важный момент, на 
котором акцентировал вни-
мание заместитель предсе-
дателя правительства, – под-
держка малого и среднего 
бизнеса.

Виктор Иконников под-
черкнул:

– Правительство Архан-
гельской области предлагает, 
чтобы мер поддержки было 
как можно больше. Не слу-
чайно в законопроекте от-
мечается, что условия веде-
ния бизнеса и хозяйствования 

Соловки – зеркало России,
в котором отражаются судьбы страны и человека

Глеб Рязанцев

По тому, что происходит с 
Соловками, можно судить о 
событиях во всей стране. Су-
ровый мир первопроходцев, 
трагическая судьба ссыль-
ных, восстановление мира 
по крупицам – через это 
прошли и Россия, и архипе-
лаг. На островах все это вид-
но невооруженным глазом. 
А что же мы видим в соло-
вецком зеркале сегодня?

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРАМА

Предстоятель Русской пра-
вославной церкви патриарх 
Кирилл 21 августа совершил 
освящение возрожденно-
го Свято-Троицкого собора 
и Божественную литургию 
в новоосвященном хра-
ме Спасо-Преображенского 
ставропигиального монасты-
ря.

Наместник монастыря ар-
химандрит Порфирий на-
помнил, что Свято-Троицкий 
собор был построен в 1861 
году по повелению императо-
ра Александра II на государ-
ственные средства.

Пришедший за годы со-
ветской власти в запусте-
ние храм был восстановлен в 
2016 году за счет федерально-
го бюджета и по инициативе 
Президента России Владими-
ра Путина.

Его Святейшество Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл, завершая богослуже-
ние, обратился ко всем участ-
никам литургиии:

– Когда посещаешь Соло-
вецкую обитель, не можешь 
мыслями не представить себе 
все тягости, через которые 
прошли монашество и наш 
народ. Мы являемся свидете-

лями очень важных перемен 
в жизни нашего Отечества. 
По инициативе главы госу-
дарства Свято-Троицкий со-
бор был построен. И теперь 
по инициативе действующего 
главы государства Владими-
ра Путина этот храм восста-
новлен. Это замечательный и 
правильный поступок.

Также в ходе визита в 
обитель патриарх ознако-
мился с ходом ремонтно-
реставрационных работ 
объектов основного мона-
стырского комплекса. 

Осмотр начался с Пова-
ренного и Квасоваренного 
корпусов, где работы близят-
ся к завершению. Далее пред-
стоятель Русской православ-
ной церкви осмотрел здание 
общей трапезы на погребах, 
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совместная задача, – неодно-
кратно заявлял губернатор 
Поморья Игорь Орлов.

О развитии Соловков руко-
водство региона на федераль-
ном уровне заявляет посто-
янно. Так, на одной из встреч 
губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова с пред-
ставителями Общественной 
палаты РФ обсуждались во-
просы модернизации комму-
нальной, социальной и транс-
портной инфраструктуры 
архипелага.

Председатель комиссии 
по развитию социальной ин-
фраструктуры, местного са-
моуправления и ЖКХ Об-
щественной палаты России 
Игорь Шпектор отметил, что 
их делегация посетила все 
основные объекты Солов-
ков: причальные сооружения, 
дизельную станцию, дома-
памятники, объекты ветхого 
и аварийного жилья.

– Я считаю, что сегодня 
правительство Архангель-
ской области прилагает боль-
шие усилия для модерниза-
ции жилищно-коммунальной 

 « Соловки дают ответ на вопрос, благодаря 
чему Россия стала великой державой.

Яхта «Святой 
Петр» – но-
ситель тра-
диций судо-
строения. 
ФОТО: СВЕТЛАНА ЛОЙЧЕНКО

Погост – на-
поминание о 
трагических 
временах 
и святых 
подвигах. 
ФОТО: АНТОН ПОПОВ

в Арктической зоне значи-
тельно отличаются от осталь-
ной территории. На наш взгляд, 
законопроект надо в большей 
степени насытить конкретны-
ми предложениями, которые 
будут облегчать условия веде-
ния бизнеса в Арктике.

ПОВЫШЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ

В Архангельске прошло за-
седание межведомственной 
комиссии по морскому насле-
дию Морской коллегии при 
Правительстве РФ.

Объекты культурного на-
следия являются не толь-
ко свидетельствами истории 
освоения территории, но и ее 
принадлежности.

– Работа по их сохране-
нию – важнейший показатель 
присутствия и активности 
России в Арктике, – подчерк-
нула одна из разработчиков 
концепции сохранения арк-
тического наследия, ректор 
Северного (Арктического) 
федерального университета 
Елена Кудряшова.

Она заявила:
– В последние годы Арк-

тика становится зоной повы-
шенного внимания, как вну-
три страны, так и на между-
народной арене. Объекты 
культурного наследия явля-
ются наиболее наглядной и 
убедительной основой, дока-
зательной базой приоритета 
нашего государства в освое-
нии арктических островов, 
архипелагов и побережья. 
Особенно при рассмотрении 
международно-правовых во-
просов. Объекты культурного 
наследия напрямую связаны 
с укреплением российских 
рубежей в Арктике.

О НАСУЩНОМ

– Модернизация инфра-
структуры Соловков – наша 

сферы Соловков. Но кар-
динально решить пробле-
му очень сложно ввиду огра-
ниченного финансирования 
из федерального бюджета, – 
сказал Игорь Шпектор. – Тем 
не менее работа ведется по 
графику и мы уверены, что 
все мероприятия будут пре-
творены в жизнь.

Игорь Орлов подчеркнул, 
что первостепенная задача в 
2016 году – завершить стро-
ительство новых сетей водо-
снабжения и канализации, ко-
торые жизненно необходимы 
поселку Соловецкий.

– Работы по строительству 
системы канализации идут 
с опережением графика, по-
этому монтаж сети будет за-
вершен уже в этом году. Па-
раллельно ведется проклад-
ка системы водоснабжения, 
и при соответствующем фи-
нансировании со стороны фе-
деральных властей мы закон-
чим этот проект в 2016 году, 
– подчеркнул Игорь Орлов.

Свои рекомендации по мо-
дернизации коммунальной и 
транспортной инфраструк-

тур, а также увеличению фи-
нансирования федеральной 
программы Игорь Шпектор 
представит Правительству 
РФ и президенту Владимиру 
Путину.

– Позитивные изменения 
налицо, и это заметно во всех 
сферах. Но объем работ, ко-
торые нам – и областной, и 
муниципальной власти – еще 
предстоит выполнить на Со-
ловках, намного больше. По-
этому нельзя ни снижать 
темпа работы, ни ослаблять 
контроль за выполнением 
взятых обязательств.

КВИНТЭССЕНЦИЯ 
РОССИИ

Писатель, преподаватель, 
историк, ведущий популяр-
ной образовательной про-
граммы «Умницы и умники» 
Юрий Вяземский начал свой 
визит в Архангельскую об-
ласть с жемчужины Белого 
моря – Соловецкого архипе-
лага.

Юрий Вяземский вместе 
с губернатором Игорем Ор-

ловым посетили Соловец-
кий кремль. В Филипповской 
церкви был отслужен краткий 
молебен, после которого со-
стоялась обзорная экскурсия. 
Московский гость посетил ре-
ставрирующийся Преобра-
женский собор и надвратную 
Благовещенскую церковь, 
одну из башен Соловецкого 
кремля, монастырскую мель-
ницу и помещения бывшей 
монастырской тюрьмы.

Юрий Вяземский побы-
вал и на экскурсии, расска-
зывающей об одном из самых 
трагических периодов соло-
вецкой истории – временах 
существования на архипела-
ге лагеря особого назначения 
(СЛОН).

В двадцатых годах прошло-
го века здесь содержались ты-
сячи представителей русской 
интеллигенции: писатели, фи-
лософы, священнослужители. 
Соловецкий лагерь стал свое-
го рода моделью будущего 
ГУЛАГа. Мысль о том, что Со-
ловки, как в зеркале, отража-
ют в себе все, что происходит 
со страной, красной нитью 
прошла через рассказ об уни-
кальной истории островов.

Делясь впечатлениями от 
своего первого визита на Со-
ловки, Юрий Вяземский ска-
зал:

– Это квинтэссенция Рос-
сии, потому что это святое 
место, великое место. Это 
сочетание святости и низо-
сти, пыток и чистоты, крови 
и праведности, широкого рус-
ского раздолья... Здесь нужно 
чувствовать, в себя загляды-
вать. Великое место, и заме-
чательно, что оно сохраняет-
ся, реставрируется, что видна 
колоссальная работа. У меня 
есть ощущение, что, если Со-
ловки будут восстановлены, 
ничего с Россией не произой-
дет. Никакие санкции ее не 
тронут, никакие катаклизмы 
ее не коснутся.

Юрий Вяземский,
писатель, историк:

« Это святое место, ве-
ликое место. Это соче-

тание святости и низости, 
пыток и чистоты, крови 
и праведности, широкого 
русского раздолья... Здесь 
нужно чувствовать, в себя 
заглядывать. Великое ме-
сто, и замечательно, что 
оно сохраняется, рестав-
рируется, что видна ко-
лоссальная работа. У меня 
есть ощущение, что, если 
Соловки будут восстанов-
лены, ничего с Россией не 
произойдет. 
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Алексей Новиков

Соловецкие острова для 
многих россиян по праву яв-
ляются по-настоящему са-
кральным местом, в котором 
самым причудливым обра-
зом сплелись удивительной 
красоты природа и уникаль-
ные памятники истории и 
архитектуры. Все вместе это 
создает непередаваемую 
словами духовную атмосфе-
ру, к которой, пусть и нена-
долго, ежегодно хотят при-
коснуться тысячи туристов.

Однако те же самые па-
ломники, восхищенные кра-
сотами и многочисленными 
достопримечательностями 
архипелага, буквально на каж-
дом шагу видят не только 
красоты, но и островную ин-
фраструктуру, находящуюся 
ныне, без всякого преувели-
чения, в ужасном состоянии. 
Ветхие и аварийные «дере-
вяшки», пыльные дороги, от-
сутствие централизованного 
водопровода, стойкий непри-
ятный запах канализации в 
бухте чудовищным образом 
диссонируют с духовным и 
историческим богатством ар-
хипелага. Впрочем, туристам 
свойственно приезжать и уез-
жать. А между тем на остро-
вах постоянно живет около 
тысячи человек, которые не 
просто хотят, но и имеют пра-
во жить в комфортных циви-
лизованных условиях.

Учитывая это, федераль-
ное правительство в феврале 
этого года утвердило «Пере-
чень мероприятий по сохра-
нению и развитию Соловец-
кого архипелага». До 2020 
года там должны быть созда-
ны практически заново все 
системы жизнеобеспечения 
– водо- и энергоснабжения, 
реконструирована дорож-
ная сеть и модернизиро-
ван жилой фонд, улучшено 
транспортное сообщение с 
Большой землей. Первые ре-
зультаты должны быть за-
метны уже в 2017 году, когда 
вступят в строй новые систе-
мы водоснабжения и водоот-
ведения, строительство ко-
торых должно завершиться 
до конца текущего года.

О вызовах и проблемах, ко-
торые стоят перед региональ-
ной властью в деле превра-
щения Соловков в удобный 
для жизни поселок с совре-
менной инженерной инфра-
структурой, мы побеседова-
ли с Андреем Шестаковым 
– заместителем председателя 
правительства Архангельской 
области и по совместитель-
ству министром строитель-
ства и архитектуры.

– Андрей Геннадьевич, месяц 
назад тема строительства 
на Соловках обсуждалась 
в Стамбуле на очередной 
сессии Всемирной организа-
ции по охране культурного 
наследия (ЮНЕСКО). Далеко 
не ко всем территориям 

(причем не только в России) 
приковано столь большое 
внимание международной 
общественности. Как особый 
статус архипелага влияет на 
стратегию его развития?

– Соловки нельзя рассма-
тривать как обычное муни-
ципальное образование. По-
скольку это особо охраняемая 
территория международного 
уровня, все строительные пла-
ны должны пройти согласова-
ние в специальных комиссиях 
ЮНЕСКО. Цель этих экспер-
тиз – не навредить памятни-
кам культурного наследия и 
живой природе. Требования 
выдвигаются достаточно се-
рьезные и принципиальные, с 
учетом всех аспектов вмеша-
тельства человека в сложив-
шуюся архитектурную и при-
родную среду. У руководства 
нашей страны и губернатора 
Архангельской области есть 
единое понимание того, что 
положения международных 
соглашений мы должны вы-
полнять.

Наше общее убеждение со-
стоит в том, что все планиру-
емые к строительству объек-
ты не должны диссонировать 
с имеющимися на острове 
историческими памятниками 
– это касается и высоты зда-
ний и сооружений, и их внеш-
него вида.

В последнее время на 
примере строящегося Ми-
нистерством культуры Рос-
сийской Федерации здания 
нового музея мы получили 

достаточно хороший урок 
того, в какой последователь-
ности нужно вести дела. Не-
давно Минкультуры приняло 
решение о сносе одного эта-
жа, который негативно влиял 
на восприятие существую-
щих памятников архитекту-
ры. Безусловно, это повлечет 
дополнительные затраты, 
но мы вынуждены считать-
ся с мировым экспертным 
сообществом. Именно поэ-
тому отныне абсолютно все 
проекты будут проходить 
сначала согласование архи-
тектурного облика с привле-
чением международных экс-
пертов и научных организаций. 
И только затем, после полу-

чения положительных заклю-
чений, мы будем приступать 
к разработке строительно-
сметной документации и 
собственно строительству 
объектов.

– Одной из главных проблем 
для жителей Соловков 
(впрочем, как и для многих 
россиян) является удручаю-
щее состояние жилого фонда. 
Конечно, в абсолютных 
цифрах количество ветхого и 
аварийного жилья на архипе-
лаге не столь велико, как, на-
пример, в других муниципаль-
ных образованиях Поморья. 
Но живущим в бараках людям 
от этого не легче…

– Вопросы качества жи-
лого фонда на островах на-
ходятся под особым контро-
лем Правительства России, и 
это не просто декларация о 
намерениях. На данный мо-
мент определен список из 
12 зданий, признанных па-
мятниками истории, исполь-
зование которых в качестве 
жилья далее невозможно по 
техническим причинам, а ре-
конструкция также невоз-
можна. Министерство стро-
ительства РФ поставило нас 
в первую очередь на выде-
ление средств на расселение 
этих домов в 2017 году, и это 
действительно можно счи-
тать большим успехом.

Отмечу, что в качестве ба-
зовой модели для пересе-
ления соловчан по нашей 
просьбе архангельская ком-
пания разработала проект 
многоквартирного каркасно-
панельного жилого дома. 
В настоящее время идет ра-
бота над его архитектурным 
обликом, стилизацией в се-
верном стиле, чтобы он соот-
ветствовал духу архипелага. 
Что касается остальных жи-
лых домов, то муниципальное 
образование «Соловецкое» за-
казало комплексное обследо-
вание, после которого будет 
принято решение об их капи-
тальном ремонте или сносе.

Хотелось бы подчеркнуть, 
что и новые дома, и модерни-
зированные существующие 
будут обладать всем комплек-
сом жилищно-коммунальных 
услуг и соответствовать со-
временным стандартам энер-
гоэффективности.

– Ни для кого не секрет, что 
проблемы, которые накап-
ливались на архипелаге деся-
тилетиями, обусловлены со-
стоянием систем жизнеобес-
печения острова, точнее – их 
отсутствием. До сих пор на 
Соловках нет централизован-
ного водоснабжения и ка-
нализации, есть проблема с 
энерго- и теплоснабжением. 
Понятно, что для исправления 
ситуации нужны десятки мил-
лиардов рублей и для муни-
ципального и регионального 
бюджетов это неподъемные 
траты. Как будут решаться 
эти важнейшие для острова 
вопросы?

– Наиболее показатель-
ным примером уровня затрат 
по созданию современной 
инженерной инфраструк-
туры в пересчете на одного 
жителя является стоимость 
работ по водоснабжению 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ помимо разработанных ранее проектов по 
строительству школы, больницы и детского сада уже завершена разработка проект-
ной документации и получено положительное заключение экспертизы на строитель-
ство здания Дома культуры и 12-квартирного жилого дома.

Соловки тревоги  
 Развитие архипелага невозможно без поиска компромиссов, и региональная власть  

Министр 
Андрей 
Шестаков: 
«2017 год 
станет для 
Соловков 
прорывным»

ФОТО: АНТОН ПОПОВ
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« В последние годы архипелаг стал не только средоточием право-
славия на Севере России, но и настоящим центром притяжения 

всех созидательных сил, которые реализуют на этой святой земле, – 
образовательные, научно-исследовательские, спортивные и патрио-
тические проекты. Здесь тесно переплетается деятельность Русской 
православной церкви, общества и государства.

и водоотведению. Соглас-
но проекту стоимость стро-
ительства сетей и очистных 
сооружений составит око-
ло 500 миллионов рублей, а 
постоянных жителей остро-
ва всего около 1000 человек. 
Для сравнения: в материко-
вых условиях эта цифра зна-
чительно меньше и, как пра-
вило, не превышает 10 тысяч 
рублей на человека. Тем не 
менее строить канализацию 
и водопровод нужно, и ра-
боты в данном направлении 
идут полным ходом. Оконча-
ние строительства заплани-
ровано на конец 2016 года, а 
пусконаладочные работы – 
на будущую весну. Благода-
ря этому уже в следующий 
сезон туристы не будут чув-
ствовать по дороге с причала 
неприятный запах, а водные 
и биологические ресурсы не 
будут подвергаться загряз-
нению.

Еще одна принципиально 
важная проблема Соловков – 
тепло- и энергообеспечение 
жилого и административного 
фонда. Одним из вариантов 
ее решения могла бы стать 
прокладка подводного кабе-
ля из Карелии, но в условиях 
трудностей с бюджетным фи-
нансированием это едва ли 
выполнимо. Поэтому в насто-
ящий момент мы собираемся 
проводить конкурс по отбору 
организации, которая выпол-
нит работы по энергоаудиту. 
Рассматривая варианты изо-
лированной системы энер-
госнабжения и выбирая меж-
ду жидким и газообразным 
видами топлива, мы долж-
ны учитывать все нагрузки и 
потенциальные риски, в том 
числе воздействие на приро-
ду. После того как оптималь-
ное решение будет найдено, 
мы опять будем проходить 
процедуры согласования с 
ЮНЕСКО на предпроектном 
этапе.

– Проблема бытовых отходов 
для Соловков, как и любого 

нашей
готова к диалогу с международными организациями

другого обитаемого острова, 
является чрезвычайно акту-
альной. Десятилетиями они 
накапливались без возмож-
ности утилизации. Есть ли 
какие-то подвижки в решении 
этого вопроса?

– Мы прекрасно понима-
ем важность этой проблемы, 
поэтому планируем до кон-
ца года завершить разработ-
ку проектной документации 
по строительству комплекса 
по переработке твердых бы-
товых отходов в поселке Со-
ловецкий. В ходе работы над 
проектом мы столкнулись с 
двумя весьма неожиданны-
ми проблемами – внешним 
видом здания и авиационной 
безопасностью. В настоящее 
время проектировщики про-
водят корректировку высоты 
здания, чтобы оно не превы-
шало допустимых пределов. 
Другая проблема заключа-
ется в том, что комплекс по 
переработке ТБО привлечет 
внимание всех окрестных 
и перелетных птиц, а аэро-
порт расположен достаточно 
близко. Поэтому мы занима-
емся поиском надежных си-
стем по отпугиванию птиц, 
проблема должна быть реше-
на к началу строительства.

– Транспортную доступность 
архипелага определяют три 
составляющие – автомобиль-
ная дорожная сеть, аэро-
порт и причалы. На общем 
фоне вполне естественно, 
что в каждой из этих сфер 
есть немало проблем, и без 
их решения говорить о разви-
тии Соловков также пробле-
матично…

– Что касается аэропор-
та, то к нашей компетенции 
относится строительство 
нового здания, и мы ведем 
соответствующие пред-
проектные работы. Строи-
тельством новой бетонной 
взлетно-посадочной по-
лосы и вышки безопасно-
сти будут заниматься феде-
ральные власти. Задачи эти 
крайне сложны, посколь-
ку эксплуатацию аэропорта 
приостановить нельзя, да и 
вышку нужно расположить 
так, чтобы она «не бросалась 
в глаза». Нам бы очень хоте-
лось, чтобы проектные ра-
боты начались уже в следу-
ющем году, поскольку дело 
это небыстрое и весьма до-
рогостоящее – по приблизи-
тельным оценкам, стоимость 
работ может составить око-
ло 5 миллиардов рублей.

Относительно дорожной 
сети архипелага: перед нами 
стоит задача найти проект-
ную организацию, способную 
составить мастер-план до-
рожной системы. Мы должны 
тщательно изучить все виды 
нагрузок и интенсивность 
движения – от этого зависят 
дальнейшие расходы на ре-
конструкцию дорог и их со-
держание. Нам приходится 
учитывать, что часть дорог и 
мостов являются памятника-
ми, поэтому в соответствии 
с требованиями Минкульту-
ры работы должны будут вы-
полняться с сохранением их 
первоначального облика. Мы 
предполагаем, что весь ком-
плекс исследовательских и 
предпроектных работ бу-
дет выполнен в течение 2017 
года.

Не менее тщательно подхо-
дим и к еще одному вопросу 
транспортной инфраструкту-
ры – модернизации причалов. 
Так, проектная документация 
по самому известному у ту-
ристов – Тамариному – уже 
практически готова и пере-
дана на согласование. На оче-
реди – проекты и других при-
чальных сооружений.

Хотел бы напомнить, 
что общая сумма расходов 
регионального бюджета на 
программу сохранения и 
развития Соловецкого ар-
хипелага по итогам 2015-го 
составила почти 188 милли-
онов рублей, в этом году за-
планировано выделить еще 
177 миллионов. Наша прин-
ципиальная позиция заклю-
чается в том, что мы не со-
бираемся отказываться от 
строительства на Соловках 
жизненно важных инфра-
структурных и социальных 
объектов, поскольку они нуж-
ны и живущим там людям, и 
туристам. Поэтому готовы ар-
гументированно доказывать 
на всех уровнях, в том числе 
и в ЮНЕСКО, что они необхо-
димы, и искать компромисс-
ные решения. Наша главная 
задача – найти золотую сере-
дину, которая бы устроила и 
международное сообщество, 
и граждан России.

Баня почти 
готова 
принять 
первых посе-
тителей

В 2017 году 
на Соловках 
начнется 
реализация 
программы 
по расселе-
нию аварий-
ных домов 
и домов-
памятников

Дом культуры – 
точка опоры 
и развития
В каждом поселении 
должен быть Дом культуры. 
И Соловки не исключение

 
Местная администрация решила, 

что прежнее аварийное здание старо-
го клуба нужно разобрать и, используя 
пригодный материал, докупив новый, 
построить практически новый Дом 
культуры.

Но, как это порой бывает на Солов-
ках, подвел подрядчик, который взялся 
за разборку строения. А когда дело до-
шло до начала строительства, руковод-
ство фирмы заявило, что не сможет по-
строить новый Дом культуры, и бросило 
Соловки.

Поселковой власти, потерявшей еще 
и стройматериал от разобранного клуба, 
пришлось перепроектировать Дом куль-
туры, заложив в него иные параметры 
используемых материалов.

– Нам очень нужен Дом культуры. Мы, 
чтобы провести сход жителей или встре-
чу с приезжими артистами, собрать де-
тей на мероприятие, обращаемся к пред-
принимателям, чтобы они выделили 
помещение в кафе, – сетует глава адми-
нистрации Елена Амброче. – Есть у нас 
и народная самодеятельность. И для нее 
тоже нужен дом, где бы люди могли репе-
тировать, создавать творческие номера 
и, конечно же, показывать их зрителям. 
Было бы где, появились бы и хоровые, и 
танцевальные кружки для детей, и ма-
стерские, и даже художественный класс. 
Пока что все это существует разрознен-
но и еле-еле теплится.

Главе поселка вторят и жители. Мно-
гие помнят Раису Денисовну Сысоеву, 
которая руководила поселковой само-
деятельностью, вкладывала всю душу в 
культурное развитие населения Солов-
ков. Старожилы говорят, что она стави-
ла оперы, а ее хор насчитывал несколько 
сотен голосов. Вот на кого необходимо 
равняться.

Конечно, и сегодня есть творческие 
кружки в общеобразовательной и вос-
кресной школах. Но где же собраться де-
тям на общую репетицию, а главное – на 
какой сцене показать результат своего 
труда – провести концерт для всех жите-
лей поселка. Пока что новый Дом культу-
ры – мечта, но мечта вполне осязаемая, к 
достижению которой поселок постепен-
но приближается.

 
Игорь Орлов, 
губернатор Архангельской 
области:

« Чтобы вернуть людям 
веру в будущее, по-

рой достаточно несколь-
ких простых шагов. Надо 
построить Дом культуры, 
чтобы у поселка появилась 
«точка развития», на кото-
рую можно опереться, и 
положить начало новому 
будущему.
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 МИССИЯ ЮНЕСКО 2013 года считает, что Соловецкий архипелаг представляет собой 
симбиоз культурного и природного наследий, ценностей материальных и нематери-
альных. Это объединение формирует священный ландшафт, смысл которого вполне 
ясен: священная неделимая территория, которая на протяжении веков определяла 
вид всей территории острова.

Глеб Рязанцев

Во второй половине авгу-
ста традиционно на Солов-
ках проходит православный 
форум памяти святителя 
Филиппа. Центральным ме-
роприятием этого года ста-
ло расширенное совещание, 
посвященное вопросам раз-
вития архипелага.

В президиуме совещания 
рядом с Патриархом заседали 
министр культуры РФ Влади-
мир Мединский и губернатор 
Архангельской области Игорь 
Орлов.

СОЛОВКАМ  
НОВЫЙ СТАТУС

Патриарх Кирилл в ходе со-
вещания указал на важность 
подписанного в феврале это-
го года распоряжения Пра-
вительства РФ, направленно-
го на всестороннее развитие 
Соловецкого архипелага. Так-
же в 2015 году законода-
тельством России введено 
новое понятие – «религиозно-
историческое достопримеча-
тельное место».

– В связи с этим появилась 
уникальная возможность 
присвоения Соловецкому ар-
хипелагу статуса религиозно-
исторического места. Это 
позволит установить над-
лежащий режим государ-
ственной охраны не только 
природного, но и духовно-
культурного наследия Солов-
ков, – отметил Святейший 
владыка.

Предстоятель Русской 
церкви уже обратился к 
Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведе-
ву с просьбой дать поруче-
ние Министерству культуры 
разработать во взаимодей-
ствии с представителями 
Церкви нормативные и пра-
вовые акты, определяющие 
порядок реализации положе-
ний этого закона, предусма-
тривающих получение стату-
са религиозно-исторического 
места.

В результате Минкультуры 
уже приступило к разработке 
таких нормативно-правовых 
актов, и одновременно на-
чалась работа в отношении 
религиозно-исторических 
достопримечательных мест 
Соловецкого архипелага. Это 
облегчит процесс формиро-
вания того экологического, 
исторического и культурно-
го облика архипелага, кото-
рый он должен в итоге обре-
сти.

– Думаю, наша общая за-
дача заключается в том, что-
бы ускорить этот процесс, 
– добавил Святейший Па-
триарх. – Нужно создавать 
такой рабочий механизм, 
который оптимизировал 
бы все наши усилия, на-
правленные на скорейшую 
реставрацию монастыря, 
приведение в порядок по-
селка и всего того, что со-

здает уникальный облик 
Соловецкого архипелага и 
Соловецкого монастыря.

Патриарх ознакомился 
и с ходом ремонтно-реста-
врационных работ объектов 
основного монастырского 
комплекса.

СЕРЬЕЗНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Первый заместитель ми-
нистра строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Леонид Ставиц-
кий, комментируя итоги со-
стоявшегося на Соловках 
совещания, высоко оценил 
работу, проведенную прави-
тельством Архангельской об-
ласти в части подготовки про-
ектной документации.

– Специфика соловецкого 
проекта заключается в том, 
что он требует очень серьез-
ной предварительной подго-
товки. Это совершенно не-
ординарное мероприятие, 
которому нужен очень тон-
кий подход, – сказал заммини-

стра. – Речь идет в том числе 
и о согласованиях с ЮНЕСКО. 
Считаю, что на сегодняшний 
день мы, во-первых, система-
тизировали эту деятельность. 
Во-вторых, Архангельская об-
ласть провела огромную ра-
боту по предпроектным во-
просам.

Многие направления про-
екта восстановления Со-
ловецкого архипелага уже 
реализуются. В частности, 
модернизация инженерной 
инфраструктуры подходит к 
завершению. Результат ра-
боты на первый взгляд неза-
метен – он в земле. Но име-
ет большое значение как для 
поселения, так и всего архи-
пелага – водоснабжение, ка-
нализация, очистные соору-
жения, строительство завода 
по переработке ТБО.

– Надо понимать, что «все 
и сразу» не сделать. А вот к 
2020 году, не сомневаюсь, на-
меченные планы будут реали-
зованы. Тем более что объем 
инвестиций на весь комплекс 
объектов и работ, включая 
реставрацию, инженерные 
сети, социальные объекты, 
превысит, по предваритель-
ным оценкам, 20 миллиардов 
рублей.

Соловкам предстоит пере-
жить серьезные изменения: 
строительство новых боль-
ницы, школы, детского сада, 
решение вопросов расселе-
ния аварийного жилья и сно-
са ветхих сооружений.

МУЗЕЙ ДОСТРОЯТ

– Мы удивлены требова-
нием ЮНЕСКО о приостанов-
лении строительства нового 
здания Соловецкого музея. 
Потому что если вы посмо-
трите на территорию вокруг 
монастыря, то, на мой взгляд, 
гораздо больший ущерб цен-
ности объектов Всемирного 
наследия представляют полу-
законные сараи, оставленные 
в наследство второй полови-
ной XX века. Вот это реально 
выглядит ужасно, – дал пояс-
нение министр культуры Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Мединский.

Глава Минкультуры на-
помнил, что проект здания 
музея прошел все необходи-
мые по российскому законо-
дательству согласования и 
был рассмотрен на научно-
методическом совете Ми-
нистерства культуры РФ 

совместно с Русской право-
славной церковью.

Между тем после предъ-
явления ЮНЕСКО претензий 
было принято компромисс-
ное решение.

– Мы предложили пере-
проектировать здание му-
зея, существенно уменьшив 
его площадь, примерно на 40 
процентов, – отметил Влади-
мир Мединский. – На треть 
уменьшили высоту по про-
екту. Здание будет не трех-, а 
двухэтажным. Со стороны мо-
настыря его будет практиче-
ски не видно. Проект, на мой 
взгляд, по фасадным реше-
ниям замечательный. В июне 
этого года мы направили его 
в установленном порядке в 
Комитет охраны Всемирного 
наследия.

В ЕДИНСТВЕ ПОМЫСЛОВ

– В последние годы архи-
пелаг стал не только средо-
точием православия на Се-
вере России, но и настоящим 
центром притяжения всех 
созидательных сил, кото-
рые реализуют на этой свя-
той земле образовательные, 
научно-исследовательские, 
спортивные и патриотиче-
ские проекты, – заявил губер-
натор Поморья Игорь Орлов. 
– Здесь тесно переплетаются 
деятельность Русской право-
славной церкви, общества и 
государства.

Глава Архангельской обла-
сти выразил уверенность, что 
состоявшийся в этом году 
Соловецкий православный 
форум памяти святителя Фи-
липпа обретет статус ежегод-
ного.

– Надеюсь, что он ста-
нет площадкой для реше-
ния вопросов совершенст-
вования модели церковно-
государственного взаимодей-
ствия и выработки единых 
подходов к процессу сохра-
нения и восстановления на-
следия Соловков.

«Все и сразу» 
не сделать
А вот к 2020 году намеченные планы на Соловках 
будут реализованы

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

– Я, безусловно, доволен итогами совещания. При 
столь высоком представительстве в очередной раз рас-
ставлены акценты дальнейших действий по Соловкам. 
Мы определили как важные аспекты сегодняшнего дня, 
так и планы на ближайшую перспективу. Все, кто в этом 
участвует, находятся в должном тонусе и действитель-
но помогают делать Соловки удивительным местом. 
Работа, которая сейчас ведется в рамках церковно-
государственного партнерства, на мой взгляд, являет-
ся образцом того, как нужно решать подобного рода 
сложные вопросы.

Развитие Соловков обсудили на представительном форуме. ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ
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Владимир Семенов

У поселка Соловецкий та-
кие же проблемы, как и у лю-
бого небольшого населен-
ного пункта Приморского 
района: качество водопро-
водной воды, мусор, отсут-
ствие специализированных 
кадров. Но вот только реше-
ние этих проблем уникаль-
но по-своему. О некоторых 
нюансах муниципальной 
политики мы побеседовали 
с главой Приморского рай-
она Валентиной Алексеев-
ной Рудкиной.

С УЧЕТОМ ДРУГОГО 
МНЕНИЯ

Соловки – святое и уни-
кальное место.

С одной стороны, Соловец-
кий монастырь – духовная, 
историческая, культурная 
жемчужина России, Архан-
гельской области и, конечно 
же, Приморского района.

С другой стороны, посе-
ление Соловецкое – муни-
ципальное образование со 
своими типичными и свое-
образными повседневными 
проблемами.

– Мы обязаны не только 
сохранить Соловки как па-
мятник природы, культуры и 
духовного мира. Нам необ-
ходимо создать условия для 
жизни местного населения, 
для приезжающих паломни-
ков и туристов, – считает гла-
ва Приморского района.

Сегодня на архипелаге сло-
жилась такая ситуация, что 
при решении всех вопросов 
местного значения, развития 
Соловков в любом направ-
лении приходится учитывать 
мнения различных субъектов 

правовых и экономических 
отношений. Принцип «пяти 
ключей» – согласованные 
действия Министерства куль-
туры России, монастыря, пра-
вительства Поморья, админи-
страции Приморского района 
и муниципалитета – дает по-
ложительные результаты.

– Мы все работаем сооб-
ща, слушаем и слышим друг 
друга. И чем меньше разно-
гласий между всеми участни-
ками управленческого про-
цесса, тем больше пользы для 
Соловков, – убеждена Вален-
тина Рудкина. – Существуют 
три программы развития: ре-
гиональная, районная и мест-
ная.

Наибольший объем 
средств архипелаг получа-
ет из федерального бюдже-
та. Деньги направлены сего-
дня на создание коммуналь-
ной инфраструктуры: водо-
провода, канализации, очист-
ных сооружений.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Среди действующих прио-
ритетов отметим строитель-
ство и реконструкцию си-
стемы водоснабжения. 1640 
метров водопровода уже про-
ложены под землей. Строи-
тельство канализационной 
сети, коллекторов и очист-
ных сооружений тоже подхо-
дит к завершению – 2645 ме-
тров трубопровода в полной 
готовности. А это без малого 
больше 70 процентов выпол-
ненных работ. Можно с уве-
ренностью говорить, что в 
следующем году эти работы 
будут завершены.

– Также разработан проект 
строительства технологиче-
ского причала с проведени-

ем дноуглубительных работ, 
завершено проектирование 
полигона ТБО, готовы про-
екты строительства детского 
сада и школы. Мы ждем нача-
ла строительства больницы, – 
пояснила глава района. – Эти 
проектные работы не прекра-
щаются и ведутся в ежеднев-

Проблемы общие – решения особые

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ консолидированного бюджета Архангельской области на про-
грамму сохранения и развития Соловецкого архипелага по итогам 2015 года состави-
ла почти 188 миллионов рублей. В бюджете 2016-го на эти цели запланировано выде-
лить 177 миллионов.

ном режиме. Шаги вперед 
сделаны серьезные.

Это стало возможным бла-
годаря активному участию 
правительства Поморья в 
судьбе Соловков. А создание 
агентства по развитию архи-
пелага вывело эту работу на 
качественно новый уровень. 
Ни у одного другого сельско-
го поселения Архангельской 
области нет такого институ-
та, который бы четко в еже-
дневном режиме вел работу 
по развитию муниципалите-
та.

ЦЕНА КИЛОМЕТРА

Островное положение Со-
ловков – его географическое 
положение – оказывает вли-
яние на многие аспекты по-
вседневной жизни населе-
ния.

Каждодневное 
благополучие 
островного жителя – 
забота власти 
и серьезные расходы 
бюджета

Транспортная доступность 
– одна из самых острых про-
блем Соловков. Билеты очень 
дорогие, несмотря на дотаци-
онность транспортного сооб-
щения. Региональный бюджет 
помогает малообеспеченным 
семьям, которые могут вос-
пользоваться бесплатным пе-
релетом в Архангельск.

Альтернативный морской 
путь не в силах решить транс-
портную проблему. Путь до 
Кеми сопряжен с дальней-
шим использованием желез-
нодорожного транспорта. 
А теплоход «Беломорье» осу-
ществляет нерегулярные пе-
ревозки по всему побережью 
Белого моря.

– Необходимы новые ком-
фортабельные суда, способ-
ные связать Соловки и Ар-
хангельск и обеспечивать 
недорогую перевозку раз в 
3–4 дня, – считает Валентина 
Рудкина.

Следующей проблемой, 
вытекающей из географиче-
ского положения Соловков, 
стала дороговизна товаров 
повседневного спроса. Ак-
тивно используется програм-
ма субсидирования достав-
ки продуктов на острова, и 
деньги регулярно выделяют-
ся из областного и местного 
бюджетов. Но этих мер недо-
статочно – ценники остаются 
высокими.

– Предприниматели, до-
ставляющие товары на остро-
ва, получают финансовую по-
мощь в пределах 400 тысяч 
в год, – пояснила Валентина 
Рудкина.

Еще одна проблема Солов-
ков – отсутствие служебного 
жилья для специалистов: вра-
чей, учителей. Специализи-
рованных кадров не хватает. 
На прием к врачу порой при-
ходится ездить на материк, а 
это сопряжено с решением 
целого ряда вопросов…

ЦИФРЫ
Финансирование развития поселка 
Соловецкий в 2015 году составило:

225 миллионов рублей – федеральный 
бюджет;

108 миллионов рублей – региональный 
бюджет;

 69 миллионов рублей – районный 
бюджет;

 25 миллионов рублей – поселковый 
бюджет.

Ежедневно 
на Соловки 
прибывают 
сотни тури-
стов и палом-
ников.
ФОТО: АНТОН ПОПОВ
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В интересах жителей
 Таким должен стать главный принцип работы поселковой администрации

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ прилагает большие усилия для модернизации 
жилищно-коммунальной сферы Соловков. Первостепенная задача 2016 года – завер-
шить строительство новых сетей водоснабжения и канализации, которые жизненно 
необходимы поселку.

Вид монастыря через бухту Благополучия. ФОТО: АНТОН ПОПОВ

Эти старенькие контейнеры заменят на новые современные

Антон Попов

Уже этой осенью сменит-
ся глава Соловецкого поселе-
ния. На смену Елене Амброче 
придет новый руководитель. 
Основным претендентом, кото-
рого хорошо знают на островах 
и который сам отлично знаком 
с архипелагом и поселением, 
на наш взгляд, является Евге-
ний Александрович Тютюков. 
Он согласился побеседовать с 
нами на тему дальнейшего раз-
вития Соловков.

– Евгений Александрович, когда 
вы впервые познакомились с Со-
ловками?

– Это событие было знако-
вым в моей жизни, оно произо-
шло относительно давно – еще 
учась в школе в десятом классе, 
мы приехали на острова на экс-
курсию на теплоходе из Севе-
родвинска.

Это было время, когда на Со-
ловках только-только нача-
ла возрождаться монашеская 
жизнь. А сам архипелаг я вос-
принял сказкой, чудным, вол-
шебным местом: крепость, кана-
лы, несчетное количество озер 
и путешествие по их просторам 
на лодке. Вот с тех пор они мне 
и запали в душу, наполнили мое 
сердце жаждой вернуться сюда 
еще раз.

Добавлю, что мой дед в после-
военные годы учился и служил 
на Соловках в отряде Северно-
го флота, так что мне довелось с 
малых лет слышать всевозмож-
ные рассказы об этом суровом, 
но удивительно красивом крае.

Вновь на Соловках я оказал-
ся уже по роду своей профес-
сиональной деятельности. Про-
изошло это совсем недавно. 
И острова меня порадовали теми 
изменениями, которые про-
изошли здесь за это время.

– Что бросилось в глаза?
– Контраст от тех воспоми-

наний, которые сохранились у 
меня с середины 90-х годов, и 
того, что увидел несколько лет 
назад.

На Соловки вернулась Рус-
ская православная церковь. 
И хотя это некоторым не нравит-
ся, именно это дало серьезный 
импульс развитию архипелага.

Достаточно вспомнить, что с 
уходом военных с островов по-
следние за считанные месяцы 
пришли в упадок: промышлен-
ности не было, работы не было, 
о развитии туризма даже не го-
ворили. Воинские части расфор-
мировали, вся инфраструкту-
ра, оставшаяся от Минобороны, 
оказалась бесхозной. Людям тог-
да пришлось очень трудно. Имен-
но в тот период главную роль на 

архипелаге стал играть Соловец-
кий музей, благодаря которому 
и сегодня многое делается для 
жителей поселка.

Приход Церкви многое изме-
нил. Стал восстанавливаться мо-
настырь, что потянуло за собой 
федеральные инвестиции.

– Каким образом Церковь 
влияет на развитие поселения, 
жизнь простых людей?

– На самом деле Церковь раз-
вивает не только монастырь. Она 
выступает двигателем для всего 
поселения, происходящих в нем 
процессов. Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл неоднократно говорил, что 
рядом с красивым монастырем 
должен быть красивый поселок. 
И именно Патриарх выступает 
инициатором многих позитив-
ных начинаний на Соловках.

Не было бы этих импульсов 
– не было бы и программы раз-
вития Соловков на федеральном 
и региональном уровнях, не на-
чали бы строительство канали-
зации и водопровода. Ведь было 
несколько вариантов развития 
архипелага. В свое время рас-
сматривался даже валаамский 
сценарий с выселением всего 
местного населения на материк. 
Но именно Патриарх занял прин-
ципиальную позицию сохранить 
поселок. Это решение и стало 
программной основой деятель-
ности правительства Архангель-
ской области и поселковой ад-
министрации.

– Государство участвует в судьбе 
поселения?

– Сегодня федеральный центр 
активно спрашивает с регио-

нальных властей за все, что де-
лается на островах. Москва об-
ратила пристальное внимание 
на развитие и сохранение Со-
ловков. Губернатор Архангель-
ской области Игорь Анатолье-
вич Орлов также уделяет этому 
вопросу очень много внимания и 
своего личного времени.

Безусловно, огромный пласт 
работы, который не затрагива-
ет ресурсы Архангельской обла-
сти и поселка, связан с рестав-
рационными работами. Их ведет 
Министерство культуры России, 
средства, направляемые на вос-
становление монастырских и 
культурных памятников, огром-
ные. Сегодня уже много объ-
ектов восстановлено, предсто-
ит еще многое сделать. Так что 
Министерство культуры будет 
продолжать реставрационные 

работы, монастырь будет преоб-
ражаться, расцветать.

Задача местной власти – по-
селковой, районной и областной 
– чтобы поселок тоже развивал-
ся, условия жизни людей стано-
вились лучше.

– Мы подошли, пожалуй, 
к самому важному вопросу. 
А что сделано, чтобы соловча-
нам было комфортно проживать 
у стен монастыря?

– Еще в 2014 году Соловки по-
лучили комплекс организацион-
ных мер, своеобразную дорож-
ную карту или план действий 
федеральных и региональных 
органов власти по сохранению и 
развитию Соловецкого архипе-
лага. В рамках этого плана сфор-
мирован перечень первоочеред-
ных мероприятий, в который 

вошли основные инфраструк-
турные объекты.

К сожалению, в нем нет шко-
лы, детского сада, больницы. 
И мы продолжаем работу с феде-
ральным центром, чтобы вклю-
чить и эти объекты в основной 
перечень.

Сегодня акцент ставится на 
развитие инфраструктуры: стро-
ительство нового водопрово-
да, канализации, очистных со-
оружений, полигона твердых 
бытовых отходов, строительство 
и реконструкцию жилого фон-
да. Только после решения этих 
коммунальных задач можно бу-
дет переключиться на развитие 
социальных объектов. Однако 
я убежден, что многие работы 
можно вести параллельно, так 
что мы продолжаем говорить с 
Москвой о строительстве новой 
школы, больницы, детсада и но-
вого пассажирского терминала в 
аэропорту. Проделан огромный 
объем работы по разработке 
проектной документации – ее не 
видно людям, но без этого стро-
ить невозможно.

– Евгений Александрович, вы за-
тронули еще один пласт проблем 
– охрану уникальной природы 
Соловков…

– Природа здесь не просто 
уникальна – она прекрасна. Но 
сегодня жизнедеятельностью 
людей ей наносится непопра-
вимый урон. Какой? Достаточно 
прогуляться вдоль бухты Благо-
получия и насладиться ее насы-
щенным ароматом. Сейчас нами 
прорабатываются способы ее 
очистки после запуска очист-
ных сооружений в следующем 
году.
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Юрист, политик, 
семьянин
Евгений Александрович Тютюков 
о себе и своей семье

Родился я 26 мая 1981 года, когда мой отец воевал в Афганиста-
не. Он был разведчиком-связистом, не раз попадал в серьезные 
ситуации и даже лежал в госпитале под Ташкентом. Если бы он не 
вернулся с афганской войны, на свет не появились бы мои млад-
шие брат и сестра.

Мы жили тогда в Лешуконском районе, где мой дед работал на-
чальником Олемского лесопункта.

После возвращения из армии отец устроился работать в милицию, 
и семья прочно обосновалась в Северодвинске на острове Ягры. 
После 15 лет безупречной службы отец, будучи уже начальником 
Ягринского отделения милиции, вышел в отставку. С тех пор и до на-
стоящего времени он работает юристом в профсоюзной организа-
ции работников судостроения на «Звездочке».

Мама же, воспитывая троих детей, трудилась социальным работ-
ником, педагогом дополнительного образования и вышла на пен-
сию учителем русского языка и литературы.

В моем детстве нашей семье, как, наверное, и всем, было трудно. 
Родители подолгу не получали зарплату (кто не помнит 90-е годы?), 
отец все время пропадал на дежурствах, мать – в школе. Несмотря 
на все трудности, ей удалось сделать наше детство по-настоящему 
счастливым. Семья у нас крепкая и дружная. Младшая сестренка у 
меня – юрист и настоящая красавица. Брат – инженер. У обоих – 
семья, дети.

В 2003 году я окончил юридический факультет Архангельско-
го технического университета. На третьем курсе устроился рабо-
тать сторожем на стройку – как мы шутили, ночью спал за деньги, 
а днем – учился.

Работать по специальности начал в спорткомбинате «Беломо-
рец» на Яграх. Затем однокурсники пригласили меня попробовать 
свои силы в политике – в конце 2006 года меня взяли специали-
стом по работе с молодежью в региональное отделение партии 
«Единая Россия».

Работа меня заинтересовала, мы с единомышленниками нача-
ли формировать в партии молодую команду с новыми идеями, но-
выми взглядами. Через некоторое время я возглавил региональное 
отделение «Молодой Гвардии» и был приглашен на работу дирек-
тором Центра патриотического воспитания молодежи. Затем стал 
руководить «Молодой Гвардией» всего Северо-Западного феде-
рального округа.

В марте 2009 года, уже будучи директором областного молодеж-
ного центра, был избран депутатом Архангельского областного Со-
брания депутатов, где работал заместителем председателя комите-
та по молодежной политике и спорту на постоянной основе.

А потом судьба свела меня с Соловками. До сегодняшнего дня 
тружусь заместителем руководителя регионального агентства по 
развитию Соловецкого архипелага, являюсь заместителем секрета-
ря политсовета «Единой России», вхожу в кадровый резерв Прези-
дента Российской Федерации.

Женат. Самое главное счастье в моей жизни – мои дочери Са-
шенька и Анечка.

РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ системы канализации идут с опережением графика, поэтому 
монтаж сети будет завершен уже в этом году. Параллельно ведется прокладка 
системы водоснабжения и при соответствующем финансировании со стороны феде-
ральных властей работы закончатся в 2016 году.

Сразу же добавлю, что новая 
канализация и система очистки 
стоков на Соловках будут одни 
из самых современных и высо-
котехнологичных. Поэтому могу 
с уверенностью сказать, что по-
сле их запуска вред природе све-
дется к минимуму.

Сопутствующая проблема – 
сбор и утилизация бытового му-
сора. На материк нам отходы не 
вывезти – они станут поистине 
«золотыми». Поэтому обраще-
ние с твердыми бытовыми отхо-
дами стало для нас многоэтап-
ным проектом.

Еще совсем недавно террито-
рия поселка представляла собой 
практически свалку, где валялись 
беспорядочные кучи металлоло-
ма, различного бытового и стро-
ительного мусора, рядом с тер-
риторией порта ржавели старые 
автомобили, батареи, гнила по-
ломанная мебель. Сегодня ста-
ло значительно чище. Оборудо-
ваны контейнерные площадки, 
расставлены урны. Хотя пробле-
ма уборки территории от мусо-
ра – самая актуальная и злобо-
дневная. В ближайшее время мы 
пересмотрим технологию сбора 
мусора. Планируем завести в по-
селок новые современные кон-
тейнеры, которые заменят старые 
железные ящики и урны. Следую-
щий этап – наладить систему хра-
нения, переработки и утилизации 
мусора. Для этого необходим со-
временный комплекс. Его стро-
ительство – планы ближайших 
полутора-двух лет. Мы дораба-
тываем проектно-сметную доку-
ментацию, которая должна прой-
ти оценку со стороны ЮНЕСКО, 
после одобрения проекта со сто-
роны Всемирной организации мы 
начнем строительство.

– Кстати, согласование каждого 
шага на Соловках с ЮНЕСКО – 
это проблема?

– Это правила игры, принятые 
на уровне государства. Мы вос-
принимаем их как действитель-
ность, в которой живем.

Важно другое. Ближайшие че-
тыре года станут ключевыми для 
поселения. В первую очередь 
нам необходимо изменить прин-
ципы взаимоотношений муни-
ципалитета и жителей поселка.

Знаменитый соловецкий ме-
ханизм «пяти ключей», когда 

все центры принятия решений 
– РПЦ, Министерство культу-
ры России, правительство Ар-
хангельской области, админи-
страции Приморского района и 
сельского поселения – прово-
дят консультации и принима-
ют значимые решения, эффек-
тивен именно для участников 
этого процесса. Сегодня, на мой 
взгляд, этот принцип не рас-
пространяется на уровень жиз-
ни поселка непосредственно 
«до земли», когда при приня-
тии решения можно было бы 
задействовать жителей, пред-
принимательское сообщество, 
поселковые организации, лиде-
ров общественного мнения. Это 
большой минус.

На Соловках надо соблюдать 
одно важное правило: умей слу-
шать и слышать. Я уверен, что 
работать нужно в тесной связ-
ке со всеми заинтересованны-
ми сторонами, находящими-
ся на архипелаге. Выслушивать 
каждое здравое предложение и 
конструктивную идею. Главное, 
чтобы все это шло во благо. Без-
условно, столкновения интере-
сов неизбежны, и здесь важно 
постараться найти компромисс 
и баланс в любой ситуации.

Принцип «пяти ключей» по-
зволяет нам использовать вни-
мание федеральной и регио-
нальной властей для решения 
своих приземленных проблем, 
таких как завоз бензина и топли-
ва, регулировать цены на при-
возимые продукты, контроли-
ровать ассортимент продуктов, 
их качество, постепенно решать 
бытовые проблемы, развивать 
культурно-досуговое обслужи-
вание.

В Архангельской области ак-
тивно реализуется программа по 
расселению ветхого и аварийно-
го жилья и строительству ново-
го. Мы уже ведем системную ра-
боту по обследованию жилого 
фонда, которую планируем за-
кончить до конца этого года. На 
Соловках есть аварийные дома и 
дома-памятники. Те и другие не-
обходимо расселять. Аварийные 
впоследствии снесут, а дома-
памятники будут реставриро-
вать и использовать по их исто-
рическому назначению. Отмечу, 
что часть исторических зданий 
будет передана музею, часть – 

монастырю. Но это произойдет 
только после того, как все жиль-
цы данных домов будут пересе-
лены в новые. А для этого мы их 
должны построить.

Все видят котлован на месте 
жилого дома, который должен 
был быть сдан еще в 2015 году. 
Это рукотворный памятник тем 
проблемам, с которыми мы стал-
кивается при строительстве. Не-
добросовестные подрядчики, 
необходимость неукоснитель-
ного соблюдения всех норм за-
кона, выполнение рекомендаций 
ЮНЕСКО – все это значительно 
усложняет нашу работу и сильно 
затягивает сроки.

– В случае если вы возглавите 
поселковую администрацию, с 
чего намерены начать?

– Главное мое желание – 
сформировать команду едино-
мышленников, которая совмест-
но будет действовать на благо 
поселения, жителей Соловков, 
на развитие архипелага.

Инициативных людей на Со-
ловках много, но они разрознен-
ны. На сегодняшний день такой 
команды нет, каждый занима-
ется своим делом, нет единого 
центра принятия необходимых 
решений. Возможно, стоит ре-
шиться и взять на себя такую от-
ветственность.

Нам предстоит переформа-
тировать работу в отношении 
местных предпринимателей. 
Ведь задача местной админи-
страции – пополнение бюджета, 
а это можно сделать лишь в со-
трудничестве с бизнесом. Вто-
рой источник наполнения казны 
– привлечение средств из феде-
рального, регионального и рай-
онного бюджетов, участие в про-
граммах, конкурсах, грантах. Это 
тоже станет критерием оценки 
эффективности работы каждого 
специалиста в администрации и 
одним из основных направлений 
нашей деятельности.

Работа муниципалитета станет 
открытой и доступной. Уверен, 
что многие проблемы и конфлик-
ты произрастают от недостатка 
информации и от дефицита об-
щения, и это мы исправим.

В конце концов, я просто хочу 
хорошо выполнять свою работу, 
чтобы моей семье и моим детям 
не было за меня стыдно.

« Главное мое желание – сформиро-
вать команду единомышленников, 

которая совместно будет действовать 
на благо поселения, жителей Соловков, 
на развитие архипелага.

« На Солов-
ках действует 

одно важное пра-
вило: умей слушать 
и слышать. Я уве-
рен, что работать 
нужно в тесной 
связке со всеми за-
интересованными 
сторонами, находя-
щимися на архипе-
лаге. 

По всему поселку ведется строительство водовода и канализации

ФОТО ИЗ АРХИВА Е. А. ТЮТЮКОВА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Игорь Орлов, 
губернатор Архангельской 
области:

– Было бы побольше на Со-
ловках таких людей, как Свет-
лана Владимировна, здесь не 
только пекарня открылась бы, 
но и много других предприя-
тий. Как и в любом другом му-
ниципальном образовании, на 
островах нужны новые пред-
приятия, новые рабочие места, 
дополнительные точки роста, 
которые позволят по-иному 
развиваться поселению.



Соловецкий хлеб
 Новая соловецкая пекарня готова снабдить хлебом каждого: 
 и местного жителя, и паломника, и туриста

Глава региона лично отпробо-
вал выпечку новой пекарни.
 ФОТО: АНТОН ПОПОВ 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ Архангельской области – это многоотраслевая система, включаю-
щая производство, заготовительную деятельность, торговлю, общественное питание, 
оказание бытовых услуг населению. Важной составляющей потребительской коопе-
рации является развитие социальной инфраструктуры и создание рабочих мест в 
сельской местности. Во многих населенных пунктах потребительские общества оста-
ются единственной организацией, обеспечивающей жителей товарами и услугами.

ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ

ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ

КСТАТИ
Инвестиции в открытие 
новой пекарни состави-
ли порядка 11 миллионов 
рублей. Это ремонт здания, 
замена инженерных ком-
муникаций и, конечно же, 
приобретение современно-
го оборудования.
По государственной про-
грамме поддержки малого 
бизнеса были выделены 
средства на закупку обо-
рудования, которое приоб-
ретено в лизинг. Для всех 
сторон проекта эта сделка 
оказалась сложной – 
22 наименования обору-
дования. По условиям не-
обходимо было внести 
половину стоимости обо-
рудования. Районное по-
требительское общество за 
сезон заработало 2 милли-
она рублей, и в региональ-
ном Фонде микрофинан-
сирования получило еще 
один миллион – сделка со-
стоялась. Теперь на Со-
ловках отличная пекарня, 
которая радует всех 
свежим хлебом.

Глеб Рязанцев

Сердце нового производства 
– хлебопекарная печь с огром-
ными производственными воз-
можностями. С ее помощью 
можно готовить любые, даже 
самые капризные по техноло-
гии производства, изделия – ба-
тоны и булочки, продукцию из 
дрожжевого, сдобного и замо-
роженного теста, особые хлеба 
с добавками и на закваске.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ

С открытием новой пекарни 
увеличится ассортимент: поми-
мо обычного хлеба теперь здесь 
могут печь лаваши, слойки, кон-
дитерские изделия. А объем 
производства вырос втрое – до 
3 тонн хлебобулочных изделий в 
сутки.

Новые производственные 
мощности показали губернато-
ру Поморья Игорю Орлову, ко-
торый высоко оценил результат 
кропотливой работы.

– Когда встала проблема раз-
вития хлебопечения на Солов-
ках, рассматривали два варианта 
– или завозить хлеб с материка, 
или открывать собственное про-
изводство. Последнее гораздо 
привлекательнее и с точки зре-
ния продовольственной безопас-
ности, и с точки зрения развития 
этой нестандартной территории. 
К счастью, на острове нашлись 
люди, которые смогли взять на 
себя ответственность и реали-
зовать проект, – пояснил Игорь 
Орлов.

Предприниматели отремонти-
ровали здание, внедрили новые 
технологии, подобрали коллек-
тив. В проекте были задейство-
ваны как ресурсы регионального 
правительства, так и возможно-
сти районных и местных властей. 
Пять человек получили стабиль-

ную работу, а жители и гости ар-
хипелага – хлеб на любой вкус.

– Все вместе мы смогли по-
мочь тому, кому стоит помогать. 
Благодаря большой совместной 
работе здание отремонтировано 
и оснащено современным обору-
дованием. Это один из примеров 
того, как региональная власть 
вкладывает средства в поддерж-
ку и развитие малого и средне-
го бизнеса, – подчеркнул глава 
Поморья. – В итоге мы получили 
предприятие с важной социаль-
ной и продовольственной функ-
цией.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

Творчество и самоотвержен-
ность проявила Светлана Влади-
мировна Машкова, председатель 
Соловецкого потребительского 
общества.

– Мы планируем расширять 
и дальше наше производство и 
не намерены останавливаться 
только на изготовлении хлебо-
булочной продукции. В планах 
наладить выпуск безалкоголь-
ных напитков, полуфабрика-
тов, – рассказала Светлана Вла-
димировна. – На Соловках есть 

сырье, работники. Наша задача 
– объединить ресурсы в интере-
сах всего архипелага.

За минувшие 53 года это 
первая пекарня, открытая 
на Соловках. Старая суще-
ствовала на территории мо-
настыря, печи были военно-
полевые, топились дровами, 
что создавало дополнитель-
ные трудности в изготовлении 
хлеба: зола, высокие темпера-
туры.

Теперь же новая пекарня – 
светлое, чистое производство, 
в котором используется совре-

менное технологичное оборудо-
вание. Отметим, что только на 
оборудование было потрачено 
5,3 миллиона рублей.

Сегодня на пекарне занято 
пять работников. В перспективе 
обучение пройдут еще трое но-
вых специалистов, которые бу-
дут задействованы на производ-
стве кондитерской продукции 
и полуфабрикатов: пельменей, 
котлет, голубцов.

В планах у Светланы Машко-
вой открытие летнего кафе и му-
зея хлеба, в том числе и соловец-
кого особенного.
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Стоимость строительства водопроводных 
и канализационных сетей и очистных
сооружений на Соловках составит порядка 
500 миллионов рублей.

Антон Попов

С 26 октября 2012 года Со-
ловецким поселением ру-
ководит Елена Васильевна 
Амброче. Минувшие четы-
ре года стали для Соловков 
значимыми. Ряд ключевых 
решений на уровне государ-
ства и региона в корне изме-
нили подходы к реализации 
местной политики.

СОЛОВКИ НЕ МНОГИМ 
ПОКОРЯЮТСЯ

Кто бы что ни говорил, Со-
ловки развиваются. Рекон-
струируется не только мона-
стырь – восстанавливается 
поселок, в первую очередь 
социально-бытовая инфра-
структура.

Баня – этот объект у всех 
на слуху и, бесспорно, важ-
ный. Перегоревшая проводка 
оставила соловчан без помы-
вочной.

– Мы сразу после пожа-
ра приняли решение ремон-
тировать баню и заложили 
средства в бюджете, – пояс-
нила Елена Амброче. – Зака-
зали обследование здания 
бани, которая раньше была 
военной котельной. Заключе-
ние эксперта мы получили и 
объявили конкурс на выпол-
нение проекта реконструк-
ции здания. После этого на-
шлась компания, которая за 
19 миллионов рублей готова 
была провести работы.

И вот здесь начались про-
блемы. Когда подрядчик при-
ступил к работам, вскрылись 
неожиданные дефекты, ко-
торые тоже пришлось устра-
нять. Директор строительной 
организации стал сетовать, 
что при подписании контрак-
та он не рассчитал высокой 
стоимости доставки мате-
риалов. А в августе 2013 года 
строители бросили баню не-
достроенной.

– Нам пришлось пересмо-
треть проектную докумен-
тацию. После этого снова 
провели конкурс, который вы-
играла оренбургская фирма, – 
рассказала глава поселения. 
– Эта фирма работала очень 
медленно, а в конце прошло-
го года вообще объявила, что 
она банкрот. Баня вновь оста-
лась недостроенной. В ито-
ге ее доделывает соловецкое 
муниципальное учреждение. 
Этой осенью баня примет сво-
их посетителей.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПРОЕКТА

В последние годы на Солов-
ках началось строительство 
многоквартирных домов. Но 
и здесь администрация стол-
кнулась с непредвиденными 
трудностями. Непредсказу-
емые островные грунты со-
рвали планы строителей еще 
на нулевом цикле, когда гото-
вилась площадка под фунда-
мент.

А ведь была проведена се-
рьезная работа по разработ-
ке проекта, его экспертизе, со-
гласованию с международной 
организацией. И вот такая не-
ожиданность. И вновь админи-
страция провела огромную ра-
боту по изменению проекта.

Еще на Соловках проек-
тируется три причала: Тама-
рин, требующий серьезной 
реконструкции, причал для 
маломерного флота и техно-
логический – для перекачки 
топлива, разгрузки-погрузки 
материалов и их хранения в 
порту.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 
В ЗЕМЛЕ

Водопровод в поселке в 
ужасном состоянии – 80 про-
центов воды не доходит до 
потребителя, а просачивает-
ся через трубы в землю. На 
таких сетях не установить и 
пожарные гидранты. Это ни 
что иное как нарушение по-
жарной безопасности и по-
селка, и объектов Всемирно-
го наследия.

– Новый водовод сейчас 
строят по всему поселку. Под-
рядная организация СМУ-303 
выполняет работы с неболь-
шим опережением графика и 
обещает, что сдаст водопро-
вод к концу этого года, а пу-
сконаладочные работы про-
ведет уже весной, – добавила 
Елена Амброче.

Помимо сетей на Солов-
ках появится новый водоза-
бор, обновится оборудование 
на водоочистных сооружени-
ях. Отметим, что для водо-
провода используются совре-
менные металлопластиковые 
сверхпрочные трубы. А при 
их укладке применяется и 
особая технология с подго-
товкой площадки, ее отсыпки 
песком и гравием.

Вторым важным инфра-
структурным объектом для 
архипелага стала система во-
доотведения. В поселке 15 
канализационных насосных 
станций, что связано с релье-
фом и перепадами высот. Все 
эти станции связаны между 
собой невидимой сетью труб, 
по которым протекают все 
отходы. О проделанном объ-
еме работ можно судить по 
торчащим из земли колодез-
ным люкам.

И появятся на Соловках ка-
нализационные очистные со-
оружения. Работа вновь нача-
лась с разработки проекта, с 
расчетов мощностей обору-
дования, поиска подрядчика. 
Сегодня работы уже в стадии 
завершения. Строительство 
канализационные сетей и 
очистных сооружений прак-
тически завершено. Не за го-
рами тот день, когда сбудется 
мечта соловчан и бухта Бла-
гополучия будет очищена от 
грязи.

ПРОЕКТ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
СОГЛАСУЮТ С ЮНЕСКО

Еще одна принципиально 
важная задача для Соловков, 
решение которой нельзя от-
кладывать, – обеспечение по-
селка теплом и устойчивым 
электроснабжением.

– Прежде всего необхо-
димо провести энергоаудит 
архипелага, чтобы четко по-
нимать масштаб потребле-
ния энергии жителями и го-
стями Соловков, – убеждена 
глава поселения. – На уров-
не правительства регио-
на рассматривается вари-
ант изолированной системы 
энергоснабжения. Но тогда 
необходимо учитывать все 
потенциальные риски, в том 
числе и воздействие на при-
роду.

Как отмечают в поселко-
вой администрации, после 
того как оптимальное реше-
ние будет найдено, проекту 
предстоит пройти обязатель-
ную процедуру согласования 
с ЮНЕСКО.

ВАЖНА ОЦЕНКА
ЛЮДЕЙ

Об улучшении жизни 
на Соловках можно судить 
по количеству первоклас-
сников. Если десять лет назад 
их численность едва достига-
ла десяти, то в этом году пер-
вый звонок прозвучал для 
двух десятков малышей.

Перестали быть редкостью 
на Соловках и многодетные 
семьи. Для них выделяются 
земельные участки – муници-
палитет не обделяет их вни-
манием.

– Мне не стыдно за годы, 
отработанные в админи-
страции поселка Соловец-
кий. Нами сделано многое. 
Порой результата и не вид-
но сразу, но предваритель-
ной, подготовительной, так 
называемой, бумажной ра-
боты сделано множество. Те 
дела, которыми Соловки мо-
гут сегодня гордиться, начи-
нались в виде идеи, потом 
она перерождалась в проект, 
который нужно было согла-
совать с различными инстан-
циями, найти подрядчика и 
получить финансирование. 
И сегодня жители и гости ар-
хипелага получают вполне 
достойную услугу.

– Повезло с людьми, ко-
торые работают рядом со 
мной: ответственные, надеж-
ные, болеющие за родной 
поселок. Других на эту рабо-
ту не найти. То, что нами за-
планировано, будет реализо-
вываться в следующие годы. 
Федеральная и региональная 
власти нам обещают помочь, 
главное, чтобы подрядчики 
приходили на Соловки та-
кие как СМУ-303, на которых 
можно положиться в любых 
условиях.

На строительстве очистных сооружений. ФОТО: АНТОН ПОПОВ

Малышей 
на Соловках 
все больше и 
больше

Работу оценят люди
Действующая поселковая администрация заложила фундамент 
будущего Соловков

Елена Амброче:

« Подрядная организа-
ция выполняет рабо-

ты с небольшим опереже-
нием графика и обещает, 
что сдаст водопровод к 
концу этого года, а пуско-
наладочные работы про-
ведет уже весной.
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Иван Звонарев

Летняя школа САФУ про-
ходит на Соловках с 2014 
года. В последнее время в 
ее работе принимают уча-
стие студенты и преподава-
тели Высшей школы эконо-
мики. Это образовательный 
проект, посвященный 
комплексному развитию 
Соловецкого архипелага.

БУДЕТ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

– Идея школы возникла 
два года назад, когда регио-
нальное агентство по разви-
тию Соловецкого архипела-
га объявило конкурс грантов 
на поддержку проекта регио-
нального значения в сфере об-
разования и науки на остро-
вах, и мы решили заявиться, 
– рассказывает куратор про-
екта помощник проректо-
ра САФУ по стратегическому 
развитию и внешним связям 
Светлана Тюкина. – На Со-
ловках есть что изучать исто-
рикам, экологам, культуроло-
гам, социологам и физикам. 
К тому же у Поморского гос-
университета и Архангель-
ского государственного тех-
нического университета 
были давние традиции реа-
лизации образовательных и 
научно-исследовательских 
проектов на островах. Здесь 
проводились археологиче-
ские экспедиции, работали 
стройотряды, биологи в Бо-
таническом саду проводили 
исследования. Арктический 
плавучий университет часто 
заходит на Соловки, вклю-
чая эту территорию в свои 
исследовательские програм-
мы. Обсуждается возмож-
ность создания на Соловках 
научно-образовательного 
центра университета, уже 
подготовлены его концепция 
и обоснование. Наши лет-
ние школы – это работа и по 
осмыслению необходимости 
такого центра.

Но главная задача школы, 
по словам Светланы Львов-
ны, – развитие студентов, 
расширение их кругозора. 
На Соловках они узнают, что 
такое полевая работа, раз-
вивают профессиональные 
компетенции в своей обла-
сти, пробуют заниматься ис-
следовательской деятельно-
стью.

НАЧАЛО

А начиналась школа в 
2014 году с двух направле-
ний работы: гуманитарного 
и естественнонаучного. Гу-
манитарный блок состоял из 
историков и культурологов. 
Естественнонаучная группа 
работала над созданием эко-
логических троп, думала над 
проблемой вывоза мусора с 
архипелага, возможностью 
привлечения волонтеров к 

решению экологических за-
дач. Девочки-энтомологи из-
учали насекомых. Историки 
разрабатывали идею интер-
активных экскурсий, на-
пример сделали мультик по 
истории архипелага. Культу-
рологи изучали социальную 
активность местного населе-
ния.

В 2015 году в САФУ и ВШЭ 
возникла идея совместной 
школы. Занимались эколо-
гическим мониторингом. 
Отдельная группа по обра-
зованию предложила идею 
научно-образовательного 
стационара, выделилась 
группа по развитию туриз-
ма, были проведены первые 
социологические исследо-
вания. В том же году пред-
ставители ВШЭ предложили 
пригласить коллег из Бер-
линского университета име-
ни Гумбольдта.

ЭКОСИСТЕМА 
ПЕРЕГРУЖЕНА

В этом году участника-
ми школы стали 64 челове-
ка, в том числе представите-
ли Университета Гумбольдта 
(Берлин): филологи-слависты 
и историки, которые занима-
ются исследованием русской 
культуры XX века. Как всег-
да, все разбились на проект-
ные группы, в которых гене-
рировали идеи по развитию 
социально-экономического 
пространства Соловков.

Группа, занимающаяся 
проблемами экологии, про-
вела мониторинг антропо-
генной нагрузки на природ-
ную среду острова Большой 
Соловецкий. Экологическую 
обстановку на островах отя-
гощает отсутствие предпри-
ятий по мусоропереработке и 
водоочистке. На территории 

архипелага нет четко сфор-
мулированной экологической 
политики.

– Последнее десятилетие 
наблюдается положительная 
динамика туристического по-
тока на Соловецкий архипе-
лаг. Только за последний год 
его посетило около 32 тысяч 
человек, что увеличивает ан-
тропогенную нагрузку, – го-
ворит Анна Трофимова, маги-
странтка САФУ.

Группа выявила источ-
ники загрязнения и зафик-
сировала их с помощью 
gps-навигатора. Главный ис-
точник антропогенного за-
грязнения – АЗС, где в 2011 
году был розлив нефтепро-
дуктов. На экологию Со-
ловков влияют также не-
санкционированные свалки, 
нерегулярный вывоз мусора. 
Участники группы взяли про-
бы почв и растений, которые 
будут исследованы в Архан-
гельске, группа разработает 
предложения по снижению 
экологических рисков и ме-
роприятия по восстановле-
нию естественного состоя-
ния экосистемы островов.

ХОТИМ ВЕРНУТЬСЯ 
НА СОЛОВКИ

Группа социологов прово-
дила исследование туризма 
на Соловках. Студенты ан-
кетировали гостей архипе-
лага, всего было собрано 400 
анкет. Как выяснилось, 75% 
опрошенных приехали на Со-
ловки впервые. По предвари-
тельным данным, основным 
источником информации 
об архипелаге были се-
мья и друзья, на втором ме-
сте – интернет-ресурсы, в 
том числе сайт «Мои Солов-
ки». Как отметили социоло-
ги, у респондентов зафик-
сирован большой индекс 
возвращения: более 30% от-
ветили, что обязательно 
вернутся на Соловки, более 
40% – вероятно, вернутся. 

Проекты для Соловков
Летняя школа САФУ генерирует идеи развития архипелага

« Наука – творчество, а творчество дарит счастье и 
самим творцам, и тем, кто этому творчеству вни-

мает.

ОБРАЗОВАНИЕ

Участники 
летней 
школы 2015 
года. 
ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ

КСТАТИ
Северный 
Арктический
федеральный 
университет 
давно и тесно 
связан с Соло-
вецким архипе-
лагом.

Будем 
строить 
школы
19–20 августа 
в Москве прошло 
Всероссийское 
августовское 
совещание 
педагогических 
работников

– Впервые в истории накануне 
учебного года были собраны учи-
теля и воспитатели, – рассказал 
Игорь Скубенко, министр обра-
зования Архангельской области. 
– На разных площадках мы об-
судили вопросы особого статуса 
профессии учителя в обществе, 
создания национальной систе-
мы учительского роста, совер-
шенствования профессионально-
го стандарта педагога, развития 
инфраструктуры школьного об-
разования, снижения бюрокра-
тической нагрузки и достижения 
новых образовательных резуль-
татов в российских школах.

Участники поднимали вопро-
сы строительства новых школ и 
ухода от работы в две, а кое-где 
и в три смены, высказали пред-
ложения по совершенствованию 
материально-технического осна-
щения образовательных учрежде-
ний, обсудили систему начисле-
ния заработной платы педагогам и 
говорили о необходимости укре-
пления имиджа профессии учи-
тель.

Наверное, одним из главных за-
явлений, прозвучавших на фору-
ме, стали слова Дмитрия Медведе-
ва о том, что государство начало 
и, безусловно, доведет до конца 

программу по строительству но-
вых школ.

– Мы прекрасно понимаем, что 
можем принимать хорошие законы, 
писать отличные учебники, готовить 
блестящих педагогов, повышать 
зарплату, но если негде будет зани-
маться, то наше образование будет 
деградировать, – отметил премьер-
министр. – Большинство наших 
школ, напомню, построены 50–60 
лет назад. На 2016-й мы запланиро-
вали 25 миллиардов рублей на то, 
чтобы начать программу, – и этот 
год даст нам прирост приблизи-
тельно 50 тысяч мест – это около 
100 школ. И это самое начало.

Для Соловков такие заявления 
вдвойне важны, так как админи-
страцией уже ведутся работы по 
подготовке документов к строи-
тельству нового образовательно-
го учреждения. Попасть в феде-
ральную программу – это задача 
номер один. О своей поддержке 
соловецких инициатив уже заявил 
депутат Государственной думы 
Николай Валуев: «Необходимо 
построить новую школу на Со-
ловках. От нашего внимания не 
убежит все то, что делается на ар-
хипелаге. И обещания, которые 
были даны жителям островов, бу-
дут исполнены».
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« Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову 
и настоящей музыке, черствых к добру, беспамят-

ных к прошлому. А для этого нужны знания, нужна ин-
теллигентность, дающаяся культурой.

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между САФУ и монастырем. ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ

Соловки: территория 
соработничества

Соловки стали примером соработничества госу-
дарства, Церкви и общества, примером создания ме-
ханизма развития. Такая мысль прозвучала в ходе 
круглого стола «Соловки. Сакральные места России».

На круглом столе было подписано соглашение о 
сотрудничестве между САФУ, Соловецким музеем-
заповедником и Спасо-Преображенским монастырем.

Подписи под документом, целью которого является 
совместная деятельность по созданию и укреплению 
культурно-образовательного пространства Соловков, 
поставили ректор университета Елена Кудряшова и ар-
химандрит Порфирий.

Вопросы, затронутые на круглом столе, вышли да-
леко за рамки предварительного регламента. Разговор 
коснулся философского осмысления места и роли Со-
ловков, влияния исторического и культурного наследия 
на современность и на решение проблем, стоящих пе-
ред обществом сегодня.

Как было отмечено в ходе круглого стола, неслу-
чайно подобная дискуссия развернулась именно здесь. 
Как напомнил доктор философских наук Леонид Поля-
ков, Россия строилась не столько оружием и войнами, 
сколько продвижением на периферию храмового стро-
ительства. Православный храм был и символом осмыс-
ления территории, и порубежной крепостью. И Солов-
ки – наглядный тому пример.

Но не только поэтому Соловки, как и Крым, и Валаам, 
имеют сакральное цивилизационное значение, уверен 
кандидат философских наук Алексей Козырев. В силу 
особого места, занимаемого в истории России, Соловки 
стали объектом культурного поклонения.

Руководитель Агентства по развитию Соловецкого 
архипелага Роман Балашов отметил, что актуальность 
Соловков на современном этапе развития отечествен-
ного общества не в последнюю очередь связана с от-
работкой на территории архипелага механизмов ре-
ализации принципиально нового правового статуса 
– «религиозно-исторического места».

Подобный статус, с одной стороны, позволит сохра-
нить и обеспечить защиту триединого наследия архипе-
лага и придать развитию Соловков необходимую дина-
мику, подчеркнул он

Отметим, что в рамках сотрудничества универси-
тета, музея и монастыря планируется создание базо-
вых кафедр и лабораторий на базе музея-заповедника 
для практической подготовки студентов и реализация 
части образовательных программ, в частности про-
ведение учебных и производственных практик и лет-
них школ. В документе также отмечена необходимость 
создания и развития научно-образовательного стацио-
нара САФУ на территории поселка Соловецкий, что 
позволит вовлечь островных школьников в научно-
исследовательскую деятельность.

Многие респонденты отвеча-
ли, что хотели бы вернуться 
после 2019 года, когда закон-
чится реставрация Соловец-
кого кремля.

Группы «Проектирование 
экскурсий» и «IT-технологии» 
представили совместный 
проект квест-приложения по 
Соловкам. Этот информаци-
онный продукт должен ре-
шить проблему сложности 
восприятия классических 
экскурсий: информация в нем 
будет подана структуриро-
ванно, в интересной и позна-
вательной форме, с виктори-
нами, а проходить их можно 
будет тогда, когда удобно ту-
ристу. Квест рассчитан как 
на одного человека, так и на 
группу, его можно проходить 
не только на Соловках, но 
и в родном городе. Первый 
квест будет посвящен Крым-
ской войне. Историки прора-
ботали маршрут, продумали 
персонажей игры, а группа IT 
представила дизайн прило-
жения. Руководители группы 
«IT-технологии» Мария Пар-
химович и Екатерина Латухи-
на показали еще один проект: 
мобильное приложение-гид 
для Соловецкого морского 
музея.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  
ЛЮДИ

Группа «Инфраструктура» 
проанализировала зону по-
крытия и устойчивость мо-
бильной связи двух опера-
торов, которые работают на 
Соловках.

– Пообщавшись с жите-
лями, мы выяснили, что они 
нуждаются в рабочих местах, 
дорогах, бане, решении про-
блемы с мусором, – рассказы-
вает студентка САФУ Дарья 
Артемова. – Мы предлагаем 
основать на Соловках реаби-
литационный центр для де-
тей с особенностями разви-
тия. Современное общество 
не принимает таких людей, а 
«вера» и «терпимость» – при-
вычные слова для острова. 
Здесь чистый воздух, живо-
писные места, небольшое 
количество жителей, и для 
людей, живущих на Севере, 
Соловецкий климат будет 
привычен. Центр поможет и 
местным жителям: появятся 
рабочие места, увеличится 
поток туристов.

Группа «Память», в кото-
рую входили студенты Уни-
верситета Гумбольдта и 
историки из ВШЭ (Санкт-

Петербург), выяснила, что су-
ществуют темы, которые не-
достаточно представлены в 
публичном пространстве Со-
ловков, но интересны широ-
кой общественности. Отме-
чена также недостаточная 
научно-исследовательская 
активность соловецких 
школьников. Поэтому груп-
па предложила разработать 
образовательные, исследо-
вательские проекты, кото-
рые были бы полезны и инте-
ресны местным школьникам 
и музею. Еще одно возмож-
ное направление приложения 
усилий участников школы 
– возрождение Соловецко-
го общества краеведения. 
Группа планирует провести 
школьную конференцию, 
предложить новые матери-
алы для музейной экспози-
ции и сформировать онлайн-
ресурс, на котором они будут 
опубликованы.

Работа всех групп прохо-
дила в атмосфере символи-
ческого значения Соловков, 
истории Соловецкого лагеря 
особого назначения, в стрем-
лении познать механизмы 
адаптации организма челове-
ка к условиям Севера. В ноя-
бре участникам школы пред-
стоит защита наработанных 
проектов. Необходимо будет 
раскрыть вопросы примене-
ния технологии проектного 
управления, роли брендинга 
в развитии территории, осо-
бенностей инфраструктуры 
островных территорий, при-
родных ресурсов, ландшаф-
та и климата в экологической 
истории Белого моря и Со-
ловков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полина Нечаева, 
участница летней школы САФУ:

– Когда я ехала на Соловки, то ждала настоящего север-
ного лета – проливных дождей, сильного ветра. Но прак-
тически все время, что мы были здесь, погода стояла на 
удивление прекрасная. Каждый день мы слушали лекции 
на самые разные темы. Делали глиняных рыбок, сходили на 
мастер-классы по мезенской росписи, гончарному и плот-
ницкому делу. Так любопытно было опробовать все плот-
ницкие инструменты! На Соловках я мечтала побывать дав-
но, когда-то здесь у меня работал прадедушка. В учебной 
программе у нас был спецкурс по культуре и истории архи-
пелага. Соловками надо проникнуться, а потом отсюда не 
хочется уезжать.

Виктория Повицкая и Максим Рыков, 
студенты Высшей школы информационных 
технологий и автоматизированных систем:

– Нам очень понравилось принимать участие в 
летней школе на Соловках. Каждый день был очень 
продуктивен и расписан по часам: лекции, проект-
ная деятельность, экскурсии. Все это время ребята и 
преподаватели находились в дружеской обстанов-
ке и тесном общении, что помогло придумать нам от-
личные проектные идеи. Конечно, некоторые лекции 
были довольно узконаправленными для большинства 
слушателей, но это неизбежно, если собирается боль-
шое количество людей разных специальностей. Зато 
это расширило наш кругозор.

Работа в 
полевых 
условиях.
ФОТО: ПОЛИНА НЕЧАЕВА
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 В 2016 ГОДУ из областного бюджета средства на ремонт спортзалов выделены для 
15 школ Верхнетоемского, Виноградовского, Устьянского, Онежского, Няндомского и 
других районов. Напомним, в 2015-м в рамках реализации программы по созданию 
в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом было отре-
монтировано десять спортзалов.

В 2015 году юношеская ко-
манда «Водник» заняла третье 
место на всероссийских со-
ревнованиях, а в 2016-м стала 
серебряным призером.

Стоит отметить, что хок-
кей с мячом активно внедря-
ется в образовательные про-
граммы в спортивных школах. 
Отделения открыты в Ар-
хангельске (408 человек), Ко-
ряжме (23 человека), Котласе 
(82 человека), Плесецке 
(153 человека).

– Организуют тренировоч-
ный процесс 22 тренера, все 
они имеют высшее физкуль-
турное образование, – отме-
тил Александр Кузнецов. – 
Всего на территории нашего 
региона хоккеем с мячом за-
нимаются около трех тысяч 
человек.

Сегодня агентство по 
спорту совместно с властя-
ми Приморского района про-
рабатывает вопрос создания 
отделения по хоккею с мячом 
на базе спортивной школы 
в поселке Соловецкий. При 
этом региональное агентство 
по спорту готово помочь Со-
ловкам инвентарем и экипи-
ровкой. А совместно с САФУ 
– подготовить тренерский со-
став. Чтобы ребята летом «не 
застаивались», на базе отде-
ления будет работать и сек-
ция футбола. Так что детвора 
архипелага будет вовлечена в 
занятия спортом круглый год.

ОЛИМПИАДА 
НА СОЛОВКАХ 
И НОРМЫ ГТО

Идею развития националь-
ных видов спорта, в том числе 
и русского хоккея, поддержа-
ла ректор САФУ Елена Кудря-
шова.

Борис Скрынник напом-
нил, что в воскресных школах 
Москвы с прошлого года ве-
дется преподавание русского 
хоккея.

– Да, сегодня бенди по по-
сещаемости находится на 
третьем месте, – отметил 
Скрынник. – Но я бы пред-
ложил смотреть на проблему 
шире – необходимо вести по-
пуляризацию всех националь-
ных видов спорта.

Одним из мероприятий 
в этом направлении может 
стать проведение Олимпиады 
национальных видов спор-
та. В качестве пилотной пло-
щадки для проведения таких 
состязаний Борис Скрынник 
предложил выбрать Соловки.

Об еще одной составляю-
щей работы по физическому 
развитию – комплексе ГТО – 
напомнил Николай Валуев.

Нормы ГТО, введенные в 
СССР в 1931 году и возрож-
денные в России в 2014-м, – 
дань прошлому и надежда 
на будущее. Напомним, что 
с 2017 года начнется повсе-
местное внедрение комплек-
са ГТО среди всех категорий 

населения России. А во всех 
субъектах Федерации преду-
смотрена реализация следу-
ющих ключевых мероприя-
тий:

– проведение начиная с 
2017 года первого и второго 
этапов зимних и летних фе-
стивалей комплекса ГТО сре-
ди всех категорий населения;

– проведение ежегодных 
региональных конкурсов на 
лучшую организацию внед-
рения комплекса ГТО среди 
муниципальных образований, 
образовательных организа-
ций, трудовых коллективов и 
общественных организаций.

– Мы должны все сделать 
для того, чтобы местные 
мальчишки и девчонки мог-
ли заниматься спортом, ис-
пользуя хороший инвентарь, 
чтобы могли сдать нормы 
ГТО, как зимние, так и лет-
ние, прокомментировал зна-
менитый спортсмен. – Я уве-
рен, что большинство ребят 
желают получить заветный 
значок ГТО. А на материк 
для этого у них нет возмож-
ности приехать, поэтому я 
рекомендовал агентству по 
спорту Архангельской обла-
сти включить этот вопрос в 
программу нашего следую-
щего приезда на Соловки, 
который состоится зимой. 
Уверен, что различные зим-
ние виды ребятам уже можно 
будет сдать через несколько 
месяцев.

Духовное и 
физическое 
развитие 
молодежи 
обсудили 
на Соловках.
 ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ

можно победить только вме-
сте, только командой.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
ОБЪЕДИНЯЕТ СЕВЕРЯН

Один из командных ви-
дов спорта – русский хоккей 
– давно стал визитной кар-
точкой Поморья. Юные вос-
питанники клуба регулярно 
принимают участие во все-
российских соревнованиях на 
призы Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси.

Финальный турнир тра-
диционно проводится на 
Красной площади в Москве. 

Глеб Рязанцев

Провести на Соловках 
Олимпиаду по националь-
ным видам спорта – с таким 
предложением выступил в 
ходе круглого стола «Духов-
ное и физическое развитие 
молодежи» руководитель 
Международной федера-
ции хоккея с мячом Борис 
Скрынник.

Круглый стол стал одним 
из мероприятий Соловецкого 
православного форума памя-
ти святителя Филиппа.

Как и в прошлом году, за 
одним столом встретились 
представители власти и Пра-
вославной церкви, спортсме-
ны и ученые. «Как сделать так, 
чтобы духовные ценности 
поднялись в сознании людей 
над материальными?» – этот 
вопрос стал главным в дис-
куссии.

Как отметил в своем вы-
ступлении руководитель 
агентства по спорту Архан-
гельской области Александр 
Кузнецов, в настоящее вре-
мя практически потерян глав-
ный фактор развития лично-
сти – воспитание духа.

– Одним из важнейших 
факторов формирования лич-
ности является физическое 
воспитание, – заметил Алек-
сандр Кузнецов. – Особую 
роль в этом играют занятия 
командными видами спор-
та, в том числе футболом и 
хоккеем. В этих видах спорта 

В Архангельской области ак-
тивно реализуется программа по 
обустройству всех муниципаль-
ных образований региона пло-
скостными спортивными соору-
жениями. В пяти зонах отдыха 
Архангельской области появятся 
новые спортобъекты.

Региональное агентство по 
спорту подвело итоги конкурса 
среди муниципальных образова-

ний области на обустройство пар-
ковых и рекреационных зон для 
занятий физической культурой и 
спортом. В этот раз на конкурс по-
дали заявки десять районов на 
строительство одиннадцати объ-
ектов. Жюри выбрало пять побе-
дителей, которым будет выделено 
два с половиной миллиона рублей. 
Кроме того, города и районы-
победители выделят из своих бюд-

жетов софинансирование в разме-
ре не менее десяти процентов от 
общей стоимости объекта.

Вот что уже строится в регионе.
В сквере на перекрестке Ленин-

градского проспекта и улицы Руса-
нова в Архангельске появится но-
вая площадка для стритбола.

В селе Ильинско-Подомское 
Вилегодского района постро-
ят универсальное игровое поле с 

синтетическим покрытием. На со-
временном поле ребята смогут за-
ниматься любыми игровыми вида-
ми спорта комфортно, а главное 
– безопасно.

В Онеге появится уличный спор-
тивный комплекс для сдачи норма-
тивов «Готов к труду и обороне». 
В деревне Лукинская Вельского 
района – физкультурно-
спортивный комплекс уличных 
тренажеров. Кроме того, уличные 
тренажеры появятся в Северод-
винске. В Новодвинске ведется 
строительство уличного спортив-

ного комплекса для сдачи норма-
тивов ГТО.

Небольшие спортивные объекты 
в области появляются почти еже-
месячно. В 2012 году по инициативе 
губернатора Архангельской обла-
сти Игоря Орлова стартовал проект 
по обустройству всех муниципаль-
ных образований региона плоскост-
ными спортивными сооружения-
ми. Первоначально предполагалось 
оборудовать около ста площадок, 
но на сегодняшний день число но-
вых объектов перевалило за 120 и с 
каждым годом увеличивается.

АКТУАЛЬНО

Спортивных площадок стало больше

Для мальчишек и девчонок
Спорт должен стать новой основой духовного воспитания молодых россиян

На Соловках в футбол играют даже коровы. ФОТО: АНТОН ПОПОВ Соловецкая детвора встала на зарядку. ФОТО: АНТОН ПОПОВ
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ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД на острове Большой Соловецкий проводится товарищеский фут-
больный матч между командами «Сборная Соловков» и «Звезды России». В 2015-м то-
варищеский матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды «Сборная Соловков», 
ворота которой защищал прославленный боксер, а сегодня депутат Государственной 
думы Николай Валуев.

Кубок в руках Кости Бурякова и министра 
Владимира Мединского. ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ

Губернатор Игорь Орлов бьет по воротам

Кубок остался на Соловках
Со счетом 3:1 закончился товарищеский футбольный матч 
между сборной Соловков и командой «Звезды России»

Антон Попов

Вновь у стен Соловец-
кой обители звучали сви-
сток арбитра, восторжен-
ные крики болельщиков и 
удары по мячу.

ФУТБОЛ, ОСВЯЩЕННЫЙ 
ПАТРИАРХОМ

Туристы, паломники и 
местные жители стали зри-
телями уникального, но тра-
диционного и долгождан-
ного состязания. Среди 
болельщиков был и Патри-
арх Московский и всея Руси, 
который возглавил прошед-
ший в минувшие выходные 
дни Соловецкий православ-
ный форум памяти святите-
ля Филиппа.

– Я рад, что это проис-
ходит на святой соловец-
кой земле. Когда создавал-
ся монастырь, очень много 
добрых дел совершалось на 
этом месте. Соловецкий мо-
настырь был передовым по 
многим направлениям, – 
сказал предстоятель Право-
славной церкви. – Потом на-
ступили тяжелые времена. 
Но монастырь восстанавли-
вается, и мы надеемся, что 
вместе с ним будет всесто-
ронне развиваться и жизнь 
сельского поселения.

Патриарх поблагодарил 
организаторов футбольно-
го состязания. В свою оче-
редь Святейшего Патриар-
ха Кирилла приветствовал 
заслуженный мастер спорта 
Евгений Иванушкин, игрок 
национальной сборной по 
хоккею с мячом, восьмикрат-
ный чемпион мира. Спорт-
смен вручил предстоятелю 
Русской православной церк-
ви свою медаль чемпиона 
мира в знак благодарности за 
вклад Русской православной 
церкви в поддержку спор-
та и хоккея с мячом. Напом-
ним, сборная нашей страны 
в этом году отстояла чемпи-
онский титул.

Отметим, что матч, со-
стоявшийся на футбольном 
поле поселка Соловецкий, 
был организован Федераци-
ей хоккея с мячом России и 
администрацией Архангель-
ской области.

СЧЕТ 3:1

Команда «Сборная Солов-
ков» формируется по ито-
гам проведения Соловецко-
го турнира по мини-футболу. 
А вот в состав команды «Звез-
ды России» вошли гости пра-
вославного форума. Против 
молодых соловчан вышли 
сражаться именитые росси-
яне: депутаты Государствен-
ной думы, члены правитель-
ства Архангельской области, 
представители Федерации 
хоккея с мячом России.

В этом году за сборную 
звезд выступали депутат 
Госдумы Николай Валуев, 

министр культуры России 
Владимир Мединский, гу-
бернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов.

Товарищеский футболь-
ный матч проходил по со-
кращенному регламенту 

(два тайма по 15 минут), но 
по своему накалу и энтузи-
азму болельщиков игра мог-
ла бы состязаться со встре-
чами профессиональных 
футболистов чемпионата 
мира.

Первые минуты футболь-
ного матча не блистали опас-
ными моментами у ворот 
соперников. Но ближе к се-
редине тайма команда звезд 
пробила оборону соловчан 
и вратарю пришлось доста-
вать мяч из сетки. Букваль-
но через несколько минут на 
острие быстрой контратаки 
оказался губернатор Помо-
рья Игорь Орлов, который 
в одно касание подправил 
мяч в ворота. Ну а закончил-
ся первый тайм со счетом 
3:0. Болельщики в перерыве 
продолжали поддерживать 
своих игроков, подбадривая 
юных соловчан.

Самым молодым игроком 
матча был школьник Костя 
Буряков. Играет в составе 
команды Соловков второй 
год.

– Мне не страшно играть 
со взрослыми, наоборот – 
интересно. Но сложно мне 
пока их обыгрывать, поэто-
му я поиграл чуть-чуть, даже 
мяч в сторону ворот пнул, а 
потом меня посадили на ска-
мейку запасных, – рассказал 
после игры Константин. – В 
следующем году я подрасту, 
тогда и покажу настоящий 
класс.

Второй тайм матча про-
шел в жесткой борьбе. Со-
ловецкие ребята перешли 
от защиты к постоянным 
атакам, что увенчалось за-
битым голом в ворота про-
славленного спортсмена 
Николая Валуева, который 
оберегал их от ударов остро-
витян.

Получасовой матч завер-
шился. Счет 3:1 никого не 
огорчил. Все участники по-
лучили медали из рук прези-
дента Международной феде-
рации хоккея с мячом Бориса 
Скрынника. Его же решени-
ем кубок турнира остался на 
Соловках. Вручили его само-
му юному члену соловецкой 
команды. Правда, приз ока-
зался тяжеловат, так что на 
помощь маленькому футбо-
листу пришел министр куль-
туры Владимир Мединский.

РАЗВИВАТЬ 
СПОРТИВНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

И если самым узнавае-
мым и заметным игроком 
в составе команды «Звезды 
России» был Николай Валу-
ев, то у соловчан яркостью 
спортсмену и депутату Госу-
дарственной думы не усту-
пал Николай Ильинчик.

– Матч был сложный. 
С одной стороны, не хватило 
сыгранности. С другой – мы 
неправильно оценили воз-
можности «Звезд». Нас перед 
игрой попросили поаккурат-
нее с соперниками, но оказа-
лось, что переживать за них 
не было никакого смысла. От-
лично играют, – уже отдыхая 
после спортивной встречи, 
рассказал Николай Ильин-
чик. – Все ребята нашей ко-
манды постарались, во вто-
ром тайме выложились.

Команда у соловчан дей-
ствительно молода – от 
16 до 30 лет. И как говорят 
сами игроки, на следующий 
год они поменяют такти-
ку – жестко, никаких побла-
жек, все по-настоящему, по-
взрослому. А тренироваться 
они начали сразу после тра-
диционной встречи на том 
же поле, где и проходил то-
варищеский матч.

– Необходимо развивать 
спортивную инфраструкту-
ру на Соловках. Взять хотя 
бы то поле, на котором мы 
только что играли с соловец-
кими ребятами. К сожале-
нию, оно далеко от того со-
стояния, каким должно быть 
плоскостное спортивное со-
оружение, – отметил депутат 
Государственной думы Нико-
лай Валуев. – Сегодня адми-
нистрацией поселения уже 
выделена территория для 
нового футбольного поля с 
искусственным покрытием, 
и в ближайшие годы здесь 
начнется его строительство. 
Но это второй этап создания 
спортивной инфраструкту-
ры. Первый – строительство 
школьного спортзала.
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 « Это все превосходные и верные, как зеркало, картинки, стро-
го нарисованные и необыкновенно правдиво написанные. В них 

ярко выразилась любовь этого русского художника к черной воде 
океана с белыми льдинами, свежесть и глубина северных тонов, то 
мрачных, то озаренных резким светом низкого солнца.

Весенняя 
полярная 
ночь. 1897

Судно во льдах. Яхта «Мечта»

Полярная 
станция. 1906

Глеб Рязанцев

В ноябре нынешнего года 
будет отмечаться 150-летие 
со дня рождения первого 
живописца Арктики Алек-
сандра Борисова, в чьем 
творчестве важную роль сы-
грали Соловки.

Удивительна судьба это-
го художника – представи-
тель академической школы, 
ученик Шишкина и Куинджи, 
первооткрыватель в русском 
изобразительном искусстве 
арктической темы, худож-
ник с мировым именем, чьим 
творчеством восхищались и 
американский президент Руз-
вельт, и вождь мирового про-
летариата Владимир Ленин, в 
конце жизни оказался в заб-
вении.

Александр Борисов родил-
ся в деревне Глубокий Ручей 
близ Красноборска тогдаш-
ней Вологодской губернии. 
В пятнадцать лет он пришел 
в Соловецкий монастырь, 
где работал на рыболовной 
тоне в Савватиевском скиту. 
Вскоре он устроился учени-
ком в иконописную мастер-
скую. Архимандрит мона-
стыря, увидев карандашные 
рисунки Борисова, увез его 
в главную обитель. Буду-
чи послушником, Александр 
обучался рисованию и ико-
нописи.

На работы Борисова обра-
тили внимание посещавшие 
Соловки президент Академии 
художеств Великий князь 
Владимир Александрович и 
известный собиратель живо-
писи генерал Андрей Андре-
евич Боголюбов, служивший 
в штабе Петербургского во-
енного округа. Они помогли 
Александру: ему была выде-
лена стипендия, и 20 сентября 
1886 года он приехал в Санкт-
Петербург.

Летом 1894 года Бори-
сов сопровождал С. Ю. Вит-
те на пароходе «Ломоносов» 
в поездке по Северу. В обя-
занности Борисова входи-
ли зарисовки гаваней и бухт 
мурманского побережья. Ху-
дожник осуществил мечту 

побывать в Ледовитом океа-
не. Из поездки 1894 года он 
привез около 150 этюдов.

– Думаю, что если б не 
обетная поездка на Солов-
ки крестьянского паренька 
из деревни Глубокий Ручей, 
то мы бы вообще не узнали 
такого художника Борисо-
ва, – считает Ксения Маце-
гора, заведующая Музеем 
художественного освоения 
Арктики имени Александра 
Борисова.

Творчество Борисова со-
ветскими академиками от 
искусства долго рассматри-
валось как «северное», что-
то вроде местечкового. Ныне 
ситуация меняется, чему спо-
собствуют архангельские му-
зейщики, планируя большие 
мероприятия в Архангельске 
и Красноборске, посвящен-
ные юбилею мастера. Одно из 
них – конференция с участи-
ем специалистов из России и 

По воспоминаниям самого 
художника, на Соловках его 
поразили природа и необык-
новенные белые соловецкие 
ночи. Монахи показались ему 
людьми вдумчивыми и немно-
гословными, они-то и замети-
ли талант мальчика-трудника, 
определив его учеником в 
иконописную мастерскую. 
Впоследствии Александр 
Алексеевич вспоминал этот 
труднический соловецкий пе-
риод своей жизни как самый 
счастливый.

Вероятно, этот свет твор-
чества, который зажегся на 
Соловках, будущий худож-
ник пронес до конца, в мыс-
лях и наяву вновь и вновь 
возвращаясь на Соловки. Со-
хранилась икона, написанная 
Борисовым в той самой соло-
вецкой иконописной мастер-
ской, которую искусствоведы 
относят к раннему творчеству 
будущего художника. Она 

хранится в Красноборском 
краеведческом музее.

В Музее художественно-
го освоения Арктики эту со-
ловецкую тему творчества 
Борисова отразили не толь-
ко картинами мастера, нахо-
дящимися в постоянной экс-
позиции, но и в оформлении 
музейного зала – одна стена 
имитирует знаменитую ка-
менную кладку Соловецкого 
кремля. А чтобы уж совсем 
было понятно, здесь же пред-
ставлена фотография Соло-
вецкой башни архангельского 
фотографа Якова Лейцинге-
ра. Кроме того, в доке Солов-
ков были созданы некото-
рые детали знаменитой яхты 
«Мечта», построенной по про-
екту петербургского инжене-
ра Александра Фандерфлита 
для путешествия Борисова 
на Новую Землю. Живопис-
ную картину Борисова «Суд-
но во льдах» можно увидеть 
в экспозиции архангельско-
го музея, на ней и запечатле-
на та самая яхта «Мечта». Эта 
картина много раз воспроиз-
водилась в различных букле-
тах и книгах, посвященных 
Северу, северным художни-
кам, музею изобразительных 
искусств или самому худож-
нику Борисову, и, наверное, 
более других известна ши-
рокому зрителю. Так полу-
чилось, что работы Борисо-
ва после известной «ревизии» 
Третьяковской галереи уже 
в советское время оказались 
рассеяны по российским му-
зеям. Своей задачей архан-
гельские музейщики считают 
собрать максимальные све-
дения о творческом наследии 
Борисова и полагают надеж-
ды на предстоящую конфе-
ренцию.

– Нам интересно все, что 
связано с Борисовым, – гово-
рит Ксения Мацегора, – ино-
гда проявляются вроде бы де-
тали, о которых мало кто знал 
или вообще никто не знал. Но 
эти детали многое говорят о 
своем времени или о самом 
художнике. Мы, например, 
только недавно выяснили у 
специалистов калифорний-
ского Стэнфордского универ-
ситета, что просьбу от госу-
дарственного деятеля России 
Сергея Витте принять русско-
го художника Борисова пе-
редал Теодору Рузвельту пе-
тербургский корреспондент 
«Дейли телеграф» Диллон. 
Нам переслали оттуда копии 
писем Диллона. И о соловец-
ком периоде жизни Борисо-
ва, давшем ему толчок как 
художнику, нам известно да-
леко не все...

Арктика на холсте
 О том, как Соловки дали России великого живописца Севера

зарубежных стран. И одна из 
ее тем – соловецкая мастер-
ская иконописи, где и полу-
чил первые навыки живопис-
ца юный Борисов.
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