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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

предшественникам, любившим пе-
рекраивать прошлое под себя. Пусть 
площадь Профсоюзов останется на 
архангельской карте, а ее примыкаю-
щая к собору часть станет Соборной. 
Думаю, мы вернемся к этому вопро-
су, когда снимем с фасадов собора 
леса. Пока не вижу каких-то серьез-
ных препятствий для положитель-
ного решения этого вопроса. Только 
противостояния надо поменьше, не 
следует на ровном месте обострять 
отношения…

— Увы, не могу не коснуться еще 
одной «больной мозоли» в отношени-
ях Церкви с властью областной сто-
лицы. Крайне тяжело идет передача 
епархии объектов недвижимости 
религиозного назначения. По двум 
адресам — историческим местам рас-
положения архиерейского дома с ду-
ховным училищем по улице Урицкого 
и подворья Николо-Корельского мо-
настыря — спор перетек в судебную 
плоскость, что само по себе нонсенс…

— Федеральный закон2 недву-
смысленным образом определяет 
факт необходимости передачи этих 
зданий Церкви. Но в реальной жиз-

ни мы имеем дело с историческим 
наследством, далеко не всегда спо-
собствующим претворению в жизнь 
благочестивых намерений. Здания 
живут собственной жизнью, их зани-
мают балансодержатели, которых не 
выставишь на улицу одномоментно. 
На мой взгляд, упомянутый закон не 
до конца определил, что же конкрет-
но делать с предыдущими «кварти-
рантами» — причем не в стиле «пусть 
немного еще побудут, а потом что-
нибудь придумаем», а в строго выве-
ренном и юридически корректном 
переселении этих организаций как 
хозяйствующих субъектов по другим 
адресам. С одной стороны, перевод 
выяснения отношений по двум на-
званным вами объектам в судебные 
инстанции говорит о том, что про-
блема есть, процесс привлекает к ней 
внимание. С другой стороны, это 
предоставляет нам некоторый тайм-
аут, чтобы мы на областном уровне 
попытались подыскать нынешним 
арендаторам новые достойные «ме-
ста жительства». Раскрою секрет: это 
еще не самые «больные мозоли» в пра-
воприменительной практике 327-го 

федерального закона. Вокруг зданий 
духовной семинарии по проспекту Ло-
моносова, 4 и Епархиального женско-
го училища по набережной Северной 
Двины, 17, которые в последние деся-
тилетия занимал Федеральный арк-
тический государственный универ-
ситет, ситуация была гораздо острее. 
Там на самом деле доходило до кон-
фликта. Но эту проблему вовремя уда-
лось донести до сведения руководства 
Министерства образования РФ. В ре-
зультате всем заинтересованным сто-
ронам удалось договориться, и сейчас 
за счет федерального бюджета соору-
жается новый университетский кор-
пус. Не исполнять закон невозможно, 
это факт. Было бы странно, если бы 
из губернаторских уст вы услышали 
нечто иное, ведь так?! Конкретно по 
частной школе «Ксения»3 мы сейчас 
рассматриваем несколько возможных 
вариантов: передача ей одного из го-
родских зданий, возведение нового 
или дальнейшее сосуществование по 
прежнему адресу на устраивающих 
все стороны условиях. 

— Хотелось бы услышать вашу 
краткую оценку состояния наиболее 

— Игорь Анатольевич, новый ка-
федральный собор в столице рос-
сийского Поморья стал пионером 
соответствующей программы, 
развернутой сейчас во множестве 
митрополий Русской Православной 
Церкви. В то же время он возводит-
ся уже двенадцать лет. Почему так 
долго? 

— Строительство идет так, как 
велит и благоволит Господь. Навер-
ное, какие-то этапы можно было бы 
миновать быстрее. Но возведение 
столь величественного сооружения 
дает возможность и нам, и строите-
лям дополнительно поразмыслить, 
выработать оптимальные решения. 
На каждом этапе заново прорисовы-
вается, подробно проговаривается 
и обдумывается каждая принципи-
альная «мелочь», которая затем может 
непосредственно повлиять на эксплуа-
тацию всего сооружения. Такой осно-
вательный подход дает возможность 
избежать нелепых ошибок, допустив 

минимум просчетов, а это тоже до-
рогого стоит. Хотел бы заметить, что 
другого такого храма на территории 
русского арктического побережья ни-
когда прежде не было и не проектиру-
ется сейчас. Конечно, мы хотим завер-
шить его как можно раньше. Надеюсь, 
уже в этом году приступим к оформ-
лению убранства, что позволит точ-
но спланировать момент окончания 
собственно строительных работ. Когда 
смотрю на это здание, у меня склады-
вается такая ассоциация: семья ждет 

появления желанного ребенка. И на-
чавшиеся богослужения — из ряда 
прикосновений к чуду рождения.

— Но подобной жемчужине подо-
шла бы приличествующая оправа. 
Нет сомнения, что окружающую но-
востройку площадь должным обра-
зом благоустроят. Но до сих пор она 
названа в честь Профсоюзов, хотя 
исторически именовалась Соборной. 
Насколько я знаю, в ответ на обра-
щения общественности о возвраще-
нии исторического имени два года 
назад тогдашний мэр города Виктор 
Павленко и председатель городской 
думы Валентина Сырова высказыва-
лись весьма благожелательно1. Поче-
му переименовать площадь так и не 
удалось и реально ли это сделать 
в ближайшем будущем?

— Вы правы: Михаило-Архангель-
ский собор должна окружать Собор-
ная площадь. Другое дело, нам не 
нужно уподобляться нашим недале-
ким в исторической ретроспективе 

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области
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программа  
сохранения памятников  
деревянного зодчества

В РЕГИОНЕ СОЗДАН 
ОТДЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

ВЛАСТИ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА ОБЪЕКТАМИ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
НО ИЗМЕНИТ ЛИ  

ЭТА РЕФОРМА  
РЕАЛЬНОЕ  
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Встречи митрополита Даниила с губернатором Игорем Орловым  
на стройплощадке возводимого кафедрального собора традиционны и проводятся регулярно
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выдающихся церковных ансамблей — 
памятников истории и культуры фе-
дерального значения Архангельской 
области: Соловков, Сии, Суры.

— Добавил бы к этому перечню 
Верколу и Кенозерье. Сказать, что 
ничего не делается, я не вправе. За по-
следние полтора десятка лет в вопро-
сах сохранения культурного наследия 
там проделана огромная работа. Со-
ловки сейчас даже по сравнению с пя-
тилетним прошлым — небо и земля. 
На Кенозерье состоялось первое за 
70 лет богослужение, там развернуты 
работы в рамках программы восста-
новления особо охраняемых природ-
ных территорий. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла и при 
помощи благодетелей продолжает 
преображаться Сура — место рожде-
ния и духовного возрастания святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. 
На глазах меняется Веркола.

Это подлинно национальное до-
стояние, и потерять его нельзя. Со 
своей стороны мы стараемся опреде-
лить конкретные точки приложения 
сил. Так, сейчас активно ведем пере-
говоры, чтобы достойно отпраздно-
вать грядущий пятивековой юбилей 
Антониево-Сийского монастыря4.

— Полтора года назад ситуация 
с охраной объектов культурного на-
следия в вашем регионе удостоилась 
весьма резкой оценки заместителя 
областного прокурора Сергея Акули-
ча. В специальном докладе он привел 
несколько из ряда вон выходящих при-
меров. Как, на наш взгляд, исполняет-
ся соответствующее законодатель-
ство применительно к памятникам 
церковного деревянного зодчества?

— Отвратительно!
— Прокуратура в числе самых во-

пиющих нарушений называла отсут-
ствие в областной администрации 
отдельного органа, курирующего 
эти вопросы (в нарушение федераль-
ного закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории 

и  культуры) народов РФ»). Почему 
его нет?

— Уже есть. Российское законо-
дательство относит вопросы сохра-
нения архитектурных памятников 
к федеральным полномочиям. Регио-
нам они только делегируются. Так 
вот, решением министра культуры 
РФ нашей области выделены целых 
шесть единиц штатного расписания, 
чтобы мы могли выполнять эти зада-
чи. Во-первых, этого мало. Во-вторых, 
определенные федеральным центром 
правила, по которым мы «играем», 
всё равно не позволили бы достичь 
желаемых целей, будь у нас больше 
людских ресурсов. Нет ни достаточно-
го количества денег, ни четких прио-
ритетов, которые позволили бы скон-

центрировать финансовые потоки 
на памятниках именно деревянного 
зодчества. Ведь деревянная церковь 
не может ждать столько же, сколько 
каменная! Убежден: по памятникам 
деревянного зодчества нужна отдель-
ная федеральная целевая программа. 
А новый орган в структуре областного 
правительства сам по себе ситуацию 
не сдвинет. Вот создали мы его. Что, 
мне из-за этого добавят денег на ка-
кую-то гибнущую церковь?

— Вероятно, это поможет из-
менить менталитет... Одно дело, 
когда им ведает руководитель де-

партамента в областном 
Министерстве культуры, 
другое — когда начальник 
самостоятельного управ-

ления на уровне правительства субъ-
екта Федерации…

— Знаете, я технократ. Мне задачу 
надо решить, а какая этим займется 
структура — дело десятое. Вот воз-
главила новосозданное управление 
Анна Ильченко — юрист высочайшей 
квалификации. Пришла ко мне и до-
кладывает: я приступила к работе, что 
мне делать? А что мне ей ответить — 
ждать, пока на наши проблемы обра-
тят внимание в Москве? С просьбой 
выработать хотя бы правила и порядок 
консервации памятников деревянно-
го зодчества я трижды обращался в 
федеральные органы власти, в том 
числе в правительство. Безрезультат-
но! Меж тем скандальный пример 
спасенной местными жителями Ни-

кольской церкви в Ракуле — ярчайшая 
иллюстрация того, что государство 
формулирует правильные постулаты, 
но ничего не делает. Деды и прадеды 
молились в этой часовне в Ракуле, для 
них это место святое. Приходит пра-
вильный человек, говорит: это объект 
культурного наследия. Все аплодиру-
ют. Правильный человек разворачива-
ется и уезжает. А что делать местным 
людям? Смотреть, как их дорогой 
«объект» гниет и рушится? К счастью, 
хватило ума не тащить отремонтиро-
вавших часовню активистов в суд. 
Надеюсь, этот чудовищный прецедент 
привлечет дополнительное внимание 
к гибнущим деревянным церквам, на-
конец-то заставит ответственных лиц 
отнестись к ним внимательнее.
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