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33 СОЛОВЕЦКАЯ РЕГАТА: ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ
С 15 по 24 июля в акватории Белого моря пройдет 33 Соловецкая регата, посвященная 65-летию со дня
создания Соловецкой школы юнг. Впервые в истории регаты посетители Соловецких островов смогут стать
непосредственными свидетелями захватывающих гонок и принять участие в новых мероприятиях
и специальных акциях.

О р г а н и з ато р а м и р е г ат ы
выступают областная федерация
парусного спорта, комитет по
физкультуре и спорту админ и с т р а ц и и А р ха н ге л ь с ко й
области и Соловецкий государственный музей-заповедник.
Информационно-рекламное сопровождение осуществляется за
счет благотворительных средств
ЗАО «Объединение ИНГЕОКОМ».

Традиционные мероприятия
регаты – контрольный обмер
и технический осмотр яхт,
фиксация старта и финиша
гонок, судейство – обеспечиваются федерацией парусного спорта и комитетом по
физкультуре и спорту. Соловецкий музей-заповедник взял
на себя организацию специальных акций для гостей
регаты – посетителей Соловецких островов.
Впервые у зрителей появится возможность наблюдать
старт первой гонки – самое захватывающее зрелище, когда
все яхты-участники выходят в море на полных парусах.
На борту теплохода «Василий Косяков» все желающие
смогут сопровождать первую, а также последнюю гонки
регаты прямо в открытом море (15 и 24 июля).
Только в «День открытых дверей Соловецкой регаты2007» (17 июля) можно будет побывать на борту любой
яхты и сфотографироваться на память в окружении
настоящих яхтенных капитанов и матросов. В этот же день
на Тамарином причале откроется фотовыставка
участников Соловецкой регаты, на которой будут
представлены фотографии с прошлогодних соревнований.

Последний день регаты (24
июля) начнется торжественным
маршем к памятнику Соловецким
юнгам, после которого состоится
митинг, посвященный памяти
выпускников школы юнг. Вечером
того же дня состоится определение и награждение победителей.
Завершится 33 Соловецкая регата
концертом бардовской песни
в исполнении самих яхтсменов.
Перечисленные акции являются частью праздничных мероприятий, посвященных 65-летию
со дня создания Соловецкой
школы юнг. В рамках празднования юбилея с 24 по 31 июля на базе Образовательного центра музея будет открыта летняя Соловецкая
школа юнг для учащихся клубов юных моряков
Архангельской области. В День ВМФ России – 29 июля
2007 года – состоится традиционный морской ход
к Большому Заяцкому острову; там священнослужители
Соловецкого монастыря отслужат литию в память
о погибших моряках. Еще одним событием будет
открытие выставочного павильона, где разместится
новая экспозиция «Соловецкая школа юнг».
Центральным действием юбилейных мероприятий
станет прибытие на Соловки выпускников Соловецкой
школы юнг (1942-45гг.) со всей России и стран бывшего
СССР. Первого августа на специальном теплоходе
из Архангельска юнги-ветераны будут доставлены на
Большой Соловецкий остров, где состоятся торжества,
посвященные 65-летию Школы юнг.
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ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 33 СОЛОВЕЦКОЙ РЕГАТЫ:
«НА РЕГАТУ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ ВЕТРА»
В любых соревнованиях от судейства зависит многое. Беспристрастность и компетентность судьи – залог
честных и справедливых итогов любых состязаний. В этом году 33 Соловецкую регату будет судить Альберт
Хасьянович Дулатов. Он родился 2 июля 1951 года в г. Северодвинске, в настоящее время работает конструктором
в Проектно-конструкторском бюро «ПО «Севмаш». Яхтенный капитан, кандидат в мастера спорта по дальним
спортивным плаваниям, имеет квалификацию «судья первой категории». Неоднократно участвовал
в Соловецких регатах, в 2003 году был участником регаты «Арктический рейс», проходящей в Мурманской
области. Принимал участие в строительстве яхты «Айсберг» (класс «четвертьтонник»), на которой ходил
помощником штурмана. Участвовал в постройке яхты «Радуга» (класс «полутонник»), где в настоящее время
является капитаном.

– Альберт Хасьянович, с какого
времени Вы стали заниматься
яхтенным спортом?
– Парусным спортом я занимаюсь
с 1973 года.
– Скажите, пожалуйста, несколько слов об истории яхтенного спорта
в России и Архангельской области.
– Зарождение парусного спорта
связывают с именем Петра I. Хотя
достоверно известно, что и ранее
народы, населяющие нынешнюю
территорию нашего государства, были
хорошо знакомы с парусом и использовали небольшие парусные суда для
торговых связей с народами Скандинавии, Черного и Эгейского морей.
В тоже время началось заселение
славянами побережий Белого и Баренцева морей. Парусные лодки служили
для транспортных целей, промысла
рыбы и морского зверя.
И, кто знает, возможно, в старину
устраивались состязания на простых
рыбацких лодках, подобные тем, что
проводил в конце ХIХ века Стрельнинский парусный кружок под
Петербургом.
В 1846 году по ходатайству
передовых, наиболее просвещенных
моряков русского флота, Николаем I
были утверждены устав и флаг первого
в России Императорского СанктПетербургского яхт-клуба. 8 июля
1847 года близ маяка Толбухин на 12мильной дистанции состоялась первая
парусная гонка, в которой участвовало
7 яхт.
В Архангельской области первый
«Архангельский речной яхт-клуб» был
создан до революции в 1916 году.
Сейчас в нашей области существует
три яхт-клуба:
«Архангельский
речной яхт-клуб» и парусный центр
«Норд» – в Архангельске и яхт-клуб
«Север» – в Северодвинске.
– Каждый вид спорта воспитывает
определенные черты характера.
Какими специфическими качествами
должны обладать яхтсмены?

– Специфические черты яхтсмена –
универсальность: он должен обладать
и знаниями, и практическими навы-

ками, а также – коммуникабельность. И я
бы хотел отметить, что яхтсмену возраст
не помеха, на регатах участвуют и юнги
14 лет, и капитаны 74 лет.

– Кто стоял у истоков Соловецкой
регаты? Сколько раз Вы в ней
участвовали?
– Соловецкая регата впервые
проводилась в 1974 году. У ее истоков
стояли известные яхтсмены – мастера
спорта международного класса:
Анисимов Ю. С. (г. Архангельск),
Коренюгин П.Г. (г. Северодвинск)
и кмс Мардаровский В. И.
(г. Северодвинск). В Соловецких
регатах я участвовал более 10 раз.
Занимал 3-е призовое место.
– Вы впервые будете судьей
Соловецкой регаты? Каковы будут
Ваши главные обязанности?
– Я был главным судьей 24-й
Соловецкой регаты в 1998 году.
Неоднократно был судьей на финише,
мерителем регаты. Как судья я должен
действовать согласно Правилам
крейсерских гонок. Самая главная
и ответственная задача судьи –
грамотно дать старт, принять финиш,
подсчитать и обнародовать результаты
соревнований.
– Кто станет участником 33
Соловецкой регаты?
– На 33 Соловецкую регату
ожидается прибытие 15 яхт из
Архангельской области, 3 яхт из
Карелии, 2 яхт из Мурманской области
и, возможно, нескольких яхт из СанктПетербурга, Самары, Нижнего Новгорода. Все яхты будут разбиты на 5
групп (в зависимости от размеров яхт).
– Кто из яхтсменов участвует
в регате впервые, и кто является
ветераном гонок?
– Новички Соловецкой регаты
определят ся по сле проведения
ма н д ат н о й ком и с с и и 1 4 и юл я
на Соловецких островах. Из ветеранов
в Соловецкой регате примут участие
яхтсмены из Архангельска: Шатских
В. (яхта «Командор»), Волков С. (яхта
«Ветер») и из С еверодвинска:
Коренюгин П. (яхта «Секрет»),
Пермиловский В. (яхта «Шанс»).

– В этом году лето нас не балует
погожими деньками. Повлияет ли
непогода на регату или гонки
состоятся при любой погоде? Может,
Вам вспоминается какой-то особый
случай из прошлых регат, связанный с плохой погодой?
– На регату может повлиять только
отсутствие ветра – полный штиль.
Или, напротив, сильный шторм.
Неоднократно бывало, что некоторые яхты со старта очень сильно
отрывались, уходили вперед, но у
самого финиша полный штиль не
позволял им финишировать. За это
время к ним подходили отставшие
яхты, и с появлением ветра борьба
начиналась снова, как на старте.
– Каковы Ваши прогнозы:
в каких категориях и между какими
яхтами будет самая жаркая борьба?
– Мне бы не хотелось давать
прогнозы, ведь результаты зависят от
множества факторов: и от погоды, и от
качества штурманской прокладки
маршрута гонки (на пути встречаются
и мели, и камни), и от возможных
поломок, разрывов парусов, и от
тактики, и от многого другого.
– Что Вы, как главный судья
соревнований, хотите пожелать
участникам регаты, гостям и жителям Соловков?
– Я бы хотел всем пожелать
постоянного ровного ветра (до
штормового), и желательно
–
поменьше дождей.
Беседовала А.А. Баландина
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ПРОЕКТЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖМУЗЕЙНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Реставрация соловецких часовен на благотворительные средства становится традицией. За
последние несколько лет три часовни на Соловках были отреставрированы на пожертвования. Это
Петровская часовня в Бухте
Благополучия и две Александровские часовни у Святых ворот
и в Ботаническом саду.
В этом году в рамках договора
с Ямало-Ненецким автономным
округом о целевом взносе проводятся
ремонтно-реставрационные работы
на часовне во имя Усекновения главы
Иоанна Предтечи (Таборской). Кроме
р е с та в р а ц и и н а эт и с р ед с т ва
планируется выполнить благоустройство территории, прилегающей к часовне. Будет ограждено место
захоронения стрельцов с восточной
стороны часовни, устроены пешеходные дорожки к зданию аэропорта,
установлены скамейки.
На сегодняшний день ведутся
работы по восстановлению и ремонту
кровли и барабана, готовится проект
благоустройства. Проходят переговоры с Архангельским центром
«Аэронавигация Северо-Запада»
о возможности переноса растяжек
антенн, которые мешают пешеходам
и ухудшают внешний облик памятника.
Работы выполняет ООО «Институт проектирования и реставрации».
Завершение всех работ запланировано к 15 ноября 2007 года.

«СОЛОВКИ – МАЛЫЕ КОРЕЛЫ»
3 июля в Архангельске в музейном комплексе «Усадьба М. Т.
Куницыной» открылся межмузейный информационный центр «Соловки –
Малые Корелы». Два ведущих музея Архангельской области объединяют
усилия в деле сохранения исторической памяти Поморского региона.
Усадьба М.Т. Куницыной

В открытом информационном
центре посетители смогут получить
всю необходимую информацию
о деятельности музеев. Установленный сенсорный киоск содержит
сведения о культурном и природном
наследии региона, о сновных
событиях музейной жизни, экскурсиях, экспозициях, сервисном обслуживании.
Центр располагает не только
виртуальной информацией: начато
создание библиотеки, в которую
войдут книги по истории края,
информационно-рекламные издания
Соловецкого музея-заповедника,
научные монографии, выпущенные

при участии музея, кат а логи
выставок, репринтные издания, все
выпуски возобновленного в 2004 году
«Соловецкого сборника». Обслуж и ва н и е п о с е т и т е л е й ц е н т р а
осуществляют специалисты музеев.
В планах – создание музейных баз
данных (в том числе объединенной
базы данных о культурно-историческом наследии Поморья), подготовка и выпуск совместных информационных изданий, разработка
и поддержка межмузейного сайта.
Открытие центра состоялось
в рамках реализации Генерального
соглашения о сотрудниче стве,
подписанного в январе 2006 года. Это
еще один шаг на пути объединения
информационных ресурсов двух
федеральных музеев-заповедников.
Собранная и хранящаяся на Соловках
и в «Малых Корелах» историкокультурная и этнографиче ская
информация о Русском Севере станет
более доступной всем заинтересованным лицам и организациям.
Соб. инф.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ПРИРОДА СОЛОВКОВ?
С 10 по 18 июля на Соловках проводит исследования комплексная
экспедиция географического факультета МГУ и Института истории
естествознания и техники. Экспедиция проходит в рамках Генерального
соглашения о сотрудничестве, подписанного Соловецким музеемзаповедником и названными научными организациями в 2005 году.
Об основных направлениях работы экспедиции рассказывает
К.Н. Дьяконов, заведующий кафедрой МГУ, член-корреспондент Российской
академии наук: «На примере одного из больших и глубоких соловецких
торфяников мы попытаемся выяснить, что происходило с природой Соловков
последние 11,5 тыс. лет. В ходе дендрохронологических исследований можно
будет установить, как менялся климат на протяжении столетий… В свете
возможного глобального изменения климата эти вопросы сейчас особенно
актуальны. Всем, особенно молодому поколению, интересно знать, а что будет,
если климат станет теплее? И эти исследования помогут составить
обоснованный научный прогноз на эту тему».
А.В. Постников, директор ИИЕиТ, академик Российской академии
естественных наук, профессор дополняет: «Еще одним важным направлением
исследований является изучение древних искусственных гидросистем. На
Соловках представлен один из редчайших случаев в истории человечества,
когда созданная людьми система каналов и мелиорации не ухудшила,
а улучшила экологическое состояние окружающей среды».
В ходе экспедиции будут взяты пробы почвы, деревьев, торфа, которые
затем пройдут подробный анализ в столичных лабораториях. Среди
предполагаемых научных результатов экспедиций – монография и серия
статей. Прикладным итогом исследований станут рекомендации по
реконструкции средневековой гидротехнической системы, а также научные
модели возможных сценариев изменения климата.
А.А. Баландина

В.П. Шабунин
Справка: Часовня основана стрельцами, осаждавшими Соловецкий
монастырь в период «Соловецкого
сидения» (1668-76 гг.). Первоначально она
была построена деревянной «на том
самом месте, где погребены умершие
и убитые из войска, присылаемого для
осады монастыря…»
В «Истории...Соловецкого монастыря»
архимандрита Досифея эта часовня
названа «Таборскую во имя Рождества
Пресвятыя Богородицы».
В 1854 году вместо деревянной часовни
выстроена каменная, и с тех пор во всех
позднейших описаниях она именуется
Иоанно-Предтеченскою или часовней во
имя Усекновения главы Иоанна Предтечи.
(По материалам исторической справки
«Историко-архитектурные памятники
п о с ел к а « С ол о в к и » , Т. М . К ол ь ц о ва ,
Ю.М. Критский).

Иоанно-Предтеченская
часовня перед
реставрацией
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МОНИТОРИНГ ПРИРОДЫ ПОДТВЕРДИЛ ГИПОТЕЗУ
В этом году заканчивается первый пятилетний инвентаризационный этап программы мониторинга природной среды
Соловецких островов. О ходе и результатах исследований рассказал профессор кафедры географии
и геоэкологии естественно-географического факультета Поморского государственного университета, заведующий
лабораторией Комплексного анализа наземных и космических данных для экологических целей Института
экологических проблем Севера УрО РАН, доктор геолого-минералогических наук Юрий Григорьевич Шварцман.

Мы проводим исследования
в рамках проекта, который называется
Программа мониторинга природной
среды Соловецкого архипелага. Он
был заказан администрацией Соловецкого музея-заповедника в 2002
году. Проект рассчитан на 5 лет и соответствует первому этапу мониторинга, который мы называем инвентаризационным. В рамках этого этапа
выявляются те объекты, которые будут
подвергаться мониторингу в дальнейшем, отрабатываются основные
составляющие мониторинга, систематизируются те знания, которые были
получены до нас. Этот этап заканчивается в этом году.

Сбор материала.
М.М. Долгин

До этого мы в течение двух сезонов
проводили экспедиционные исследования на Соловках по различным
грантам. Таким образом, мы работаем
здесь уже седьмой сезон.
За это время у нас сложилась
настоящая команда, состоящая из
выпускников ПГУ. За годы работ ее
состав менялся, но есть несколько
человек, стоявших у истоков ее
деятельности: научный руководитель
Ю.Г. Шварцман, начальник полевой
экспедиции, доктор биологических
наук И. Н. Болотов, С.А. Игловский,
Д.Ю. Поликин. За последние годы наш
коллектив оформился как научноучебный центр «Природные ресурсы
Севера», созданный совместно ПГУ
и Институтом экологических проблем
Севера УрО РАН.
В связи с тем, что программа очень
многопрофильная, для ее реализации
привлечены специалисты самых
разных научных специальностей:
геолого-геофизических, географических, биологических: энтомологи,
ботаники, зоологи. Кроме специалистов из ПГУ и Института экологических проблем Севера УрО РАН

в мониторинге принимают участие
и представители других вузов,
научных и производственных организаций: Архангельского технического государственного университета (Феклистов П.А.), Лаборатории
географии почв Биологического НИИ
Санкт-Петербургского университета
(Матинян Н.Н.), Санкт-Петербургского центра экологической безопасности (Горный В.И.), МГУ (Черенков
А.Е.), Метеоцентра г. Архангельск
(Грищенко И.В.).
До начала полевых работ мы
изучили все доступные материалы по
Соловецким островам: печатную
литературу, рукописные и фондовые
материалы, труды местных энтузиастов: Валентина Алексеевича Совалева, Надежды Николаевны Черенковой.
В результате изучения литературы
у нас появилась рабочая гипотеза,
которую мы разработали и доказали.
Ее суть заключается в том, что
Соловецкие острова представляют
собой особенный участок земной
коры, в котором находится выступ
разогретой мантии, дающий избыточное тепло. Тепловыми съемками из
космоса Соловецкие острова фиксируются как аномально прогретые по
сравнению с другими территориями.
Нами была обработана информация о разнообразии растительных
сообществ на территории Б. Соловецкого острова, о том, что ее зональность
соответствует зональности тех температурных режимов, которые здесь
наблюдаются. Мы провели полевые
наблюдения, измерили температуры
почв, и подтвердилось, что северозападная часть Б. Соловецкого острова
более прогрета, и именно там
произрастают наиболее теплолюбивые растения. По зональности на
Соловках – зона северной тайги
с переходом в тундру, а встречаются
здесь лесные участки, которые
относятся к средней тайге. Поэтому
наше серьезное достижение заключается в том, что мы связали воедино
аномальную прогретость земной
коры, потоки тепла из недр, меняющийся климат (глобальное потепление) и растительность острова.
Далее мы выделили целый ряд
наиболее примечательных, интересных для нас объектов, на которых

Сбор материала.
Ю.В. Беспалая, И.Н. Болотов

и сосредоточили свои исследования.
Сначала их насчитывалось 11. Прежде
всего это район губы Сосновой,
Исаково, Савватиево, оз. Б. Красное,
Ботанический сад, мыс Печак,
Варваринское урочище, Б. Заяцкий
остров, остров Б. Муксалма. Потом
несколько объектов для исследования
нам подсказал Соловецкий музей. Это
такие объекты как Филипповские
садки, Филипповская пустынь, лисьи
норы и др. Шло это под флагом
подготовки материалов для утверждения этих объектов в каче стве
памятников природы. Эту задачу мы
выполнили: объекты изучили, на карту
нанесли, измерили, описали, проекты
документов подготовили.
Сегодня нам предстоит из всего
набора объектов выбрать те, на
которых мы действительно будем
вести мониторинг. Из более чем 20
объектов мы выберем наиболее
важные, дадим этому соответствующ е е о б о с н о ва н и е . Та к же н а м
предстоит договориться с музеем
о дальнейших планах: будем ли мы
продолжать работы, и в каких
объемах?
Результаты наших исследований
были опубликованы в различных
научных изданиях, наши сотрудники
защитили несколько диссертаций,
в которых тоже представлены материалы по Соловкам. Осенью по
материалам всех наших исследований
должна выйти книга «Природная
среда Соловецкого архипелага
в условиях меняющегося климата».
Хочу отметить, что за годы работы
у нас сложилось очень здоровое,
п р од у к т и в н о е с о т р уд н и ч е с т в о
с Соловецким музеем-заповедником,
который не только поставил перед
н а м и ко н к р е т н у ю з а д ач у, н о
и обеспечивает выполнение нашей
программы.
Записала Е.Л.Васильева
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НА ПРИРОДЕ

СОЛОВЕЦКИЕ ЭТЮДЫ

СТУДЕНТЫ-ФАРМАКОЛОГИ НА ПРАКТИКЕ

В. Д. и И. В. Трещевы

Вот уже второй год по договору с Соловецким музеем-заповедником
в Ботаническом саду проходят практику по фармакогнозии студенты
фармацевтического факультета Северного государственного
медицинского университета.

Руководит экспедицией профессор СГМУ, зав. кафедрой, декан
фармацевтиче ского факультета
Ольга Владимировна Буеклинская.
Цель данных исследований –
изучение лекарственных растений,
произрастающих в Ботаническом
саду, их особенностей, характерных
для местного климата, а также
определение целесообразности их
использования в медицине.
Еще одна цель экспедиции –
определение количества ресурсов
и возможности для заготовки этих
растений. Дело в том, что многие
растения Архангельской области
включены в Красную книгу, поэтому
необходимо оценить, не принесет ли
массовая заготовка сырья вреда
уникальной природе Соловецкого
архипелага.
В этом году на Соловецкие
острова приехало 10 студентов. В их
числе – 2 студента из Сирии, которые
получают высшее образование
в СГМУ. Сирийцы окончили второй
курс и проходят практику совместно
с российскими студентами.
«Ребята не знакомы с нашими
растениями. Они не знают, например,
что такое одуванчик, крапива, клевер.
Они не понимают, какие на вкус
черника, морошка, клюква, брусника.
Однако молодые люди с интересом
заготавливают вме сте с нами
гербарий, растительное сырье», –
рассказывает Ольга Владимировна.

Прошлой осенью сотрудники
ботсада отправляли в СГМУ на
анализ лекарственные растения,
а именно: девясил, бадан, валериану,
подофил. Все сырье было изучено на
элективных занятиях студенческого
научного общества. Был определен
состав растений, их фармакологическая активность. Установлено,
ч то с ол о ве ц к и е т р а в ы м о г у т
использоваться как лекарственное
сырье. По результатам данной
работы в рамках университетского
н ау ч н о го с б о р н и ка в ы ш л о 4
публикации молодых ученых СГМУ.
В этом году в работу экспедиции
свои коррективы внесла погода: не
все сырье возможно заготовить. Тем
не менее, планируется провести
а н а л и з с л ед у ю щ и х р а с т е н и й :
крапива, радиола розовая, марьин
корень. Чтобы соблюсти все правила
заготовки, сырье будет собрано
сотрудниками Ботанического сада
осенью и отправлено на экспертизу
в Архангельск.
В ходе дальнейшего сотрудничества СГМУ и Соловецкого музеязаповедника планируется изучение
н е тол ь ко р а с т и т е л ь н о го , н о
и минерального сырья. По словам
Ольги Владимировны, глина здесь не
обычная – синяя, а серая. В связи
с этим, было бы интересно изучить ее
состав, свойства и отличия от
известной синей глины.
Е.Л. Васильева

В СИРИИ ТОЖЕ РАСТЕТ ЩАВЕЛЬ
О своих впечатлениях от Соловков и от работы в Ботаническом саду
рассказывают сирийские студенты Али Осман Хасан и Аль Сулейман
Хамид. Ребята в России полтора года и прекрасно говорят по-русски.

Али Осман Хасан: «Я никогда
в таких местах не был. У нас всегда
тепло. А здесь – только сегодня первый
день хорошая погода. Когда мы
изучали растительную флору, было
очень сложно. У нас ведь совсем
другие растения, и новые названия
сложно запоминать. Но в Сирии тоже
растут щавель, ромашка, сосна и ель».
Аль Сулейман Хамид: «Я очень рад,
что я на Соловках. Несмотря на весь
холод, дожди постоянные, а в лесу – столько много комаров – все равно здесь
хорошо. Больше всего люди запомнились – очень добрые. Удивило, что все
спрашивали про веру, чем отличается наша вера от христианства. И все были
очень доброжелательные и спокойные».

28 июня в выставочном зале
Образовательного центра «Солов е ц к и е о с т р о в а » от к р ы л а с ь
очередная выставка Пленэрного
ц е н т р а С ол о в е ц к о го м у з е я заповедника. На выставку архангельские художники Владимир
Данилович и Илья Владимирович
Трещевы представили 36 этюдов
с видами Соловецких островов.
Жанр этюда для написания
работ был выбран неслучайно.
«Этюд – это записка, двухчасовое
впечатление. Настроение природы
постоянно меняется. Это восхитительно, когда небо меняет
краски…», – говорит Владимир
Данилович.
Это вторая акция в Пленэрном
центре за летний сезон 2007 года.
На первой были представлены
лучшие фотографии, отобранные
по результатам проходившего
в прошлом году конкурса «Российский фестиваль студенческой
фотографии».
В настоящее время в Пленэрном центре демонстрируются
работы московских художниц
И.Г. Голубевой и М.В Пугаевой.
В июле-августе планируется
принять еще пять групп художников
из Москвы и Архангельска.
Пленэрный центр, открытый
в 2004 году, – совместный проект
Соловецкого музея-заповедника
и Архангельского отделения Союза
Х у д о ж н и к о в Ро с с и и . Ц е н т р
предоставляет базу для работы
мастеров: обеспечивает открытый
доступ на экспозиции музея,
решает организационные вопросы,
предоставляет выставочный зал.
По итогам работы на пленэре
в Центре регулярно выставляются
художники из Москвы, Петербурга
и Архангельска.
Арина Шаркова,
студентка 1-го курса факультета
филологии и журналистики
ПГУ им. М.В. Ломоносова
Фото автора
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С о б ы т и я
СЕЗОН ПОЛНЫМ ХОДОМ

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Это было обычное для июня 2007
года воскресенье – холодный ливень
с никогда не унывающим соловецким ветром. Экскурсоводы
послушно готовились к трехчасовым прогулкам под дождем. Те,
кто, вымокнув до нитки, возвращались в теплый центр гостеприимства, пили горячий кофе.
Рядовой рабочий день, обычная для
сезона обстановка повышенной
боевой готовности. Но что-то в тот
день было необычно…
Экскурсанты с самого утра
приходили поголовно одетые
в дождевики, приобретенные
в соловецких магазинах. Ближе
к обеду стали появляться туристы,
завернутые в пленку для теплиц –
«дождевики в магазинах закончились». За ними последовали гости
в накинутых на плечи клеенках для стола. «Экскурсионка» запестрела
клеточками самых разных размеров и цветов, яркими букетами, чайными
наборами и сервизами – ассортимент клеенок в соловецких магазинах широк.
Кульминацией саги о дожде и дождевиках стало появление гостьи
в странном одеянии.
«Что это?!», – с удивлением воскликнули сотрудники «экскурсионки».
«Это шторка для ванны, – последовал ответ. – В магазинах все закончилось
– и дождевики, и пленки, и клеенки… Остались только такие занавески».
Гостья позволила себя сфотографировать, и теперь вы можете увидеть, как
выглядит настоящее соловецкое «ноу-хау».
М.А. Луговая

СОЛОВКИ МОГУТ СТАТЬ
ОДНИМ ИЗ СЕМИ ЧУДЕС РОССИИ
7 июля были подведены
первые итоги акции «Семь
чудес Росси». Инициатором
выступил журнал «Всемирный следопыт» при поддержке
Российского союза туристической индустрии. Цель акции
– составление национального
туристического «Золотого
маршрута России». Окончательный список «Семи чудес
России» будет обнародован
7 июля 2008 года.
На первом этапе акции
в течение нескольких месяцев жители
всех регионов России с помощью
почты, Интернета и SMS-сообщений
присылали организаторам свои
варианты претендентов на звание
«чудес». На основе этих предложений экспертный совет утвердил
итоговый список из 100 памятников.
30 мая состоялось всенародное
голосование по выбору семи главных
достопримечательностей из ста
предложенных. Было получено
и обработано более 20 тысяч голосов.
В результате их подсчета опре-

ГОРЯЧИЕ ЦИФРЫ
Оперативный отчет
экскурсионного бюро
о количестве посетителей
за период с 1 января по 9 июля

Количество
посетителей

2007

2006

Всего

16810

14437

Иностранные
граждане

1447

1208

Граждане
России

12459

10041

Учащиеся,
пенсионеры

2458

2072

446

1116

6197

5472

в том числе

Бесплатно
Обслужено
физических
лиц,
всего

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
7 июля –
Ильгара Низамовича
Гаджиева
19 июля –
Анну Ивановну Тищенко
26 июля –
Александра Ивановича
Теплякова
28 июля –
Светлану Борисовну Балан
Желаем здоровья
и успехов в работе!

делился 21 лидер. Соловецкий
кремль вошел в перечень победителей. Теперь из этого списка будут
выбираться семь чудес России.
Наряду с Соловецким кремлем
в списке значатся Зимний дворец
(г. Санкт-Петербург), ансамбль
Красной площади с храмом Василия
Блаженного и Московский кремль,
Кремль и Софийский собор
(г. Великий Новгород), музей-заповедник «Кижи» и многие другие
достопримечательные места России.
По материалам веб-сайта «Travel.ru»
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