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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

12 июня —
День
России!

Православие
должно остаться
Православием!

2–3
Как дела,
Ивановское?

4
Лоси правил
движения не знают

Дорогие ружане! Поздравляю Вас с днем
России! Хотя это новый праздник,
но он символизирует падение 70-летнего
богоборческого режима. Желаю всем
успешно справиться с последствиями
экономического кризиса, и трудиться
во славу нашей Отчизны,
быть достойными памяти предков.
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»

Мы все хотим
видеть Россию сильной
и уверенной

У

важаемые ружане!
12 июня мы отмечаем самый главный государственный праздник — День
России! Наша огромная страна — это по-прежнему единый
монолитный организм, в котором самый отдаленный, самый маленький субъект федерации так же значителен, как и
большие обеспеченные регионы. Мы все хотим видеть Россию

сильной, уверенной, преуспевающей страной. Ради этого мы
живем, работаем, растим детей — наше будущее, нашу надежду. Когда на такой обширной
территории живут люди, имеющие одинаковые нравственные
ценности, считающие себя единомышленниками, страна может
защитить себя от любых посягательств на ее независимость.
Уверены, что только нашими
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Июньские рецепты

6
Вознесение
Господне —
радостная разлука

свет миру

1
общими усилиями, при общественном согласии и социальном партнерстве, мы добьемся
высоких результатов. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит
настоящее и будущее и района,
и края, и страны. Желаем всем

здоровья, счастья в семьях,
успехов в благих начинаниях!
Сергей Макаревич,
глава Рузского
муниципального района
Максим Тарханов,
глава администрации
Рузского муниципального района

Русское
супероружие
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ЭКУМЕНИСТАМ — АНАФЕМА!
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Круглый стол на тему:
«Антиэкуменическое движение
и «Всеправославный собор»:
итоги и перспективы»
В минувший вторник, 7 июня в Мраморном зале Центрального Дома журналистов состоялся круглый стол с
участием священников Русской Православной Церкви и мирян, выступающих против идей экуменизма, весьма активно внедряемых в последнее
время в православие. В православном
форуме приняли участие инициативная группа клириков и мирян, в состав
которой вошли председатель оргкомитета партии «Народное движение
«Святая Русь» Василий Бойко-Великий, председатель центрального совета Всероссийского общественного
движения «Народный собор» Владимир Хомяков, настоятель московского Храма святителя Николая на Трех
Горах протоиерей Всеволод Чаплин,
протоиерей Анатолий Чибрик (Молдавия), диакон Илья Маслов, православный писатель и философ Владимир
Семенко, другие священнослужители и представители православной общественности. Тема круглого
стола «Антиэкуменическое движение и «Всеправославный собор»: итоги и перспективы» привлекла внимание немалого количества верующих и
представителей прессы.

К

ак известно, несмотря на все
попытки замалчивания, весь
комплекс проблем, связанных с экуменической политикой руководства РПЦ, а также ряда других Поместных Православных
Церквей, уже стал достоянием широкой
гласности. Декларация, принятая по итогам встречи в аэропорту Гаваны патриарха Кирилла и папы Римского Франциска,
а также проекты некоторых документов,
принятых для утверждения на так называемом «Всеправославном соборе» совещанием в Шамбези (Швейцария), вызвали широкую волну протестов во всем
православном мире.
Об этом говорил, открывая круглый
стол, председатель Центрального совета «Народного Собора» Владимир
Хомяков:
На сегодняшний день от участия в «соборе» уже отказался целый ряд иерархов Греческой Церкви, серьезные возражения против участия в нем звучали из
уст высшего священноначалия УПЦ МП.
Проект документа «Об отношении Православной Церкви к остальному христианскому миру» был отвергнут Синодами Грузинской и Болгарской Церкви;
жесткая и нелицеприятная богословская критика этого и других документов,
подготовленных для принятия на «Всеправославном соборе», звучала и звучит из уст греческих, кипрских, болгарских, румынских, грузинских иерархов,
духовников и богословов. Решительно
против выступили 20 монастырей Афона. В Молдавии и на Украине (входящих,
как известно, в состав канонической территории РПЦ) ширится движение «непоминающих» патриарха Кирилла; аналогичные процессы набирают силу и в РФ.

Весьма жесткую критическую позицию
заняли иерархи РПЦЗ, также входящей
в состав РПЦ. Болгарская Церковь окончательно отказалась от участия в Соборе. (Во время проведения круглого стола
отец Всеволод Чаплин озвучил новостьмолнию: от участия в Соборе отказалась
и Антиохийская Церковь — прим. ред.).
Наконец, несколько дней назад, 3 июня
и Священный Синод на своем заседании
принял решения, в которых признается, что критикуемые во всем православном мире документы, подготовленные на
Всеправославный Собор, действительно
имеют ряд недостатков, а само проведение Собора лишается смысла при отказе
от участия в нем даже одной из поместных церквей. Еще раз напомним, на сегодняшний день их таких две: Болгарская
и Антиохийская — прим. ред.)
В своем выступлении председатель
оргкомитета партии «Народное движение
«Святая Русь» Василий Бойко-Великий поздравил всех присутствующих с таким решением Синода, и, в частности, сказал:
— Братья и сестры! Возблагодарим господа, что Он в милости своей отодвинул
от нас апокалиптические явления, оградил
нас от пришествия антихриста. Экуменистическая идея подразумевает создание
единой Церкви, но не Святой Соборной
Апостольской, а некого сообщества конфессий и именующих себя «Церквами»,
большинство из которых являются еретическими. Проводимая частью священноначалия Русской православной Церкви
экуменистическая политика отторгается огромным большинством, как клириков, так и мирян. Православные христиане отторгают экуменистическую ересь, и
выступают против раскола, которую ересь
эта несет с собой.

Участники круглого стола сошлись в
едином мнении, что в настоящее время уже никак нельзя утверждать, что противодействие экуменической политике и
ряду документов «Всеправославного Собора» носит случайный и избирательный
характер; невозможно не признать, что
речь идет о системном процессе, охватившем весь православный мир.
Оппоненты политики патриарха Кирилла, председателя ОВЦС митрополита Илариона и ряда людей из их ближайшего
окружения указывают не только на явные
богословские несуразности в упомянутых
документах, заставляющие сделать вывод об их несоответствии православному
вероучению, но и на вопиющие канонические нарушения, допущенные патриархом
Кириллом (когда, например, документы
Шамбези были продавлены на Архиерейском соборе РПЦ практически без обсуждения), на явные нарушения норм православной соборности, сдвиг всей системы
церковного управления РПЦ в сторону папизма, антиканоническое доминирование
единоличной власти предстоятеля.
За время, прошедшее с момента Архиерейского собора и встречи в Гаване, был проведен ряд конференций на эту
тему, в частности, общественные слушания «Гаванская декларация и «Всеправославный собор»: за и против» в гостинице
«Измайловская» 31 марта этого года. Все
эти события в России и за рубежом побудили руководство РПЦ собрать и свою,
официальную конференцию на ту же тему
22 апреля, которая разработала целый
ряд поправок к спорным документам. Но
эти поправки до сих пор держатся в тайне,
и неизвестно, будут ли они использованы делегацией РПЦ на заседании Собора.
Одновременно закулисными силами были

предприняты попытки по дискредитации
антиэкуменического движения, наполнения его людьми с сомнительной репутацией, созданию карликовых маргинальных
псевдоревнительских группировок, прямо
нацеленных на церковный раскол.
Последние события, в частности, абсолютно некорректные по тону и находящиеся за гранью самой снисходительной
(богословской) критики «разъяснения»
ОВЦС, а также выступления самого патриарха Кирилла и митрополита Илариона
позволяют предположить, что на предстоящем вскоре на Крите «Всеправославном
соборе» может быть реализован заранее
заготовленный негативный сценарий: вопреки церковной полноте приняты неправославные, по сути, документы, фактически легализующие экуменизм (в том числе
в его практической части, предполагающей сослужение с инославными еретиками), а также учрежден некий единый
международный орган по управлению Поместными Православными Церквями (по
образцу Ватикана), что будет означать уже
решительный выход за рамки апостольской и православной Традиции.
В связи с происходящими инициативной группой православного форума было
принято решение о создании православного общественного «Движения верных».
В принятом совместном заявлении на круглом столе было сказано:
— Мы подчеркиваем, что экуменическая политика патриарха Кирилла и его
ближайшего окружения, развивающаяся
по лекалам, разработанным в зарубежных
антироссийских и антиправославных (преимущественно американских) центрах,
не только содержит угрозу национальной безопасности России, но и порождает вполне реальную перспективу раскола
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в РПЦ, играющей крайне важную роль в
обеспечении социальной стабильности в
стране и целостности российской нации.
Церковная «горбачевщина» вполне может привести к катастрофическим последствиям, по своей негативной значимости
сопоставимым с развалом СССР.
Мы позитивно, как шаг в правильном
направлении, оцениваем недавние решения заседания Синода РПЦ от 3 июня сего
года, в которых, наконец, признается, что
критикуемые во всем православном мире
документы, подготовленные на Всеправославный Собор, действительно имеют ряд недостатков, а само проведение
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Собора лишается смысла при отказе от
участия в нем даже одной из Поместных
Церквей. Мы понимаем, что во многом
данное решение является вынужденным,
вызванным массовыми антиэкуменическими протестами, принципиальной позицией ряда поместных Церквей и Священного Кинота Святой Горы Афон.
Однако заявляем о своей готовности
поддержать любые новые шаги Священноначалия РПЦ в верном направлении,
чем бы они ни мотивировались.
Хорошо осознавая, что главные события, которые определят будущее нашей
святой Матери Церкви, для себя и своих

Молитвы против экуменизма
1) Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
избави мя от антихриста, насилия вражьего и чародейства. Аминь. (Три раза).
2) Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молим Тя: раздирание Православных Церквей утиши, коммунистические
и прочие языческие шатания угаси, экуменической ереси, латинской ереси и
прочих ересей восстание скоро разори
и искорени, и в ничтоже силою Святаго
Твоего Духа обрати.
3) НА ОСНОВЕ МОЛИТВЫ СВЯТИТЕЛЯ ИОВА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО, О
СПАСЕНИИ ЦЕРКВИ ВО ВРЕИМЕНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЕРЕСИ
О, Пречистая Владычица Богородица! Ныне по грехам нашим на Православную веру наступает ересь экуменическая.
Молим Тебя, Пречистая, спаси и утверди молитвами Твоими Православие. От

экуменического раскола Церковь нашу
убереги.
4) О Великие Святители Церкви нашей Фотие Царьградский, Григорие Палама, Марко Ефесский, Ионе Московский,
Геннадие Новгородский, Ермогене Московский, Серафиме Богучарский, преподобные Иосифе Волоцкий и Иринарх
Ростовский, праведный Иоанне Кронштадский! Умолите Вышняго Бога Святую
Троицу даровати нам прощение и оставление грехов наших, силу духовную противостоять козням бесовским, дабы по
молитвам Вашим Господь Бог наш разорил и искоренил ересь экуменическую,
латинскую и прочие ереси; Церковь нашу
от расколов сохранил, богохранимую
страну нашу Российскую от коммунистического безбожия и языческой заразы избавил. Аминь.

единомышленников в России и за ее пределами мы считаем необходимым и посильным следующее:
1) До момента принятия решения о переносе на неопределенный срок Всеправославного Собора, а при отсутствии такого решения — во все оставшиеся до
Собора дни и во все дни его проведения
всем православным читать в 22. 00 «молитву по соглашению» о преодолении экуменической ереси и уврачевании ран нашей земной Церкви.
2) Обратиться к политическому руководству нашей страны, чтобы еще раз
обозначить вышеуказанные угрозы, в том
числе те, что порождаются сближением
с Ватиканом — многовековым смертельным врагом России, через своих подручных «униатов» сыгравшим значительную роль в бандеровском перевороте на
Украине. Считаем необходимым потребовать от российской власти принятия соответствующих решений, ограничивающих деятельность на территории России
нетрадиционных для нее религий, а также религиозных организаций, проявивших себя враждебными России и «Русскому миру». Особое внимание следует
обратить на источники финансирования
ряда экуменических «просветительских»
проектов (прежде всего ОВЦС), в ходе
которого, по мнению ряда наблюдателей,
прямо нарушается закон об «иностранных агентах».
3) В случае, если, несмотря ни на что,
«Всеправославный собор» все же будет
проведен, и события станут развиваться по вышеуказанному негативному сценарию, а со стороны членов Архиерейского собора РПЦ не последует никакого
внятного противодействия, единственным средством не допустить раскола и
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преодолеть ересь станет проведение
внеочередного Поместного Собора. И
мы готовы объявить о создании православного общественного «ДВИЖЕНИЯ
ВЕРНЫХ», имеющего целью добиваться
созыва Поместного Собора и всеми законными средствами противодействующего ползучей «ватиканизации» нашей
Церкви, подчинения ее внешнему управлению. Мы заявляем о создании Оргкомитета такого движения и о начале соответствующей подготовительной работы.
Призываем всех клириков и мирян поддержать нас в этом и присоединиться к
нашим усилиям.
В заключение круглого стола его участники, положительно оценив решение синода о собрании предсоборного Совещания (в случае, если совещание не будет
собрано до 10 июня, РПЦ откажется принимать участие в Всеправославном Соборе на Крите 16.06.16 — прим. ред.), но
добавили, что это решение — лишь первый шаг в нужном направлении. Круглый
стол счел необходимым продолжить мобилизацию общественности к активным
действиям по воспрепятствованию навязывания экуменизма Православной Церкви. Говоря о вновь созданном «Движении
верных», его участники подчеркнули, что
движение не преследует политических целей и целей переустройства общества.
Главой задачей движения стало не дать
Православной Церкви свалиться в ересь
и препятствовать тем, кто в ересь пытается ее стащить. Кроме того, участники призвали РПЦ выйти из Всемирного Совета
Церквей и подтвердить определения экуменизма, как ереси.
Подготовил Алексей Гамзин,
фото автора
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В Беляной Горе будут
продавать лекарства!
Встреча руководителей Рузского района с жителями
сельского поселения Ивановское проходила в Доме
культуры поселка Беляная Гора в минувший четверг,
2 июня. Там побывал наш корреспондент
Присутствовали глава администрации Рузского района Максим Тарханов, его заместители Елизавета Назарьева и Ирина Шиломаева, депутат
Мособлдумы Владимир Дупак. Администрацию поселения представлял заместитель главы Андрей Бакалым. В
первых рядах сидели компетентные
специалисты районной администрации, отвечающие за самые разные
сферы деятельности: медицину, образование, безопасность, ЖКХ, дорожное строительство и другие. В зале ДК,
без преувеличения, наблюдался аншлаг — свободных мест почти не было.
Послушать, о чем говорят руководители района, а, может, и задать свой вопрос в этот день пришли десятки людей из Беляной Горы, Лидино и других
населенных пунктов.

О

дин из первых вопросов касался проблемы газификации
деревни Леньково. Это оживленная деревня, а газа там
нет, хотя местные жители обивают пороги разных инстанций, в том числе губернатора и главы района, уже многие годы. Руководители разных уровней
много раз обещали, что газ придет в Леньково, но воз и ныне там…
Глава администрации в очередной раз
«обнадежил» жителей деревни: газификация Ленькова назначена на… 2012 год.
Это вызвало негодование в зале. По словам одной из жительниц, сейчас там проживают постоянно 119 человек, в основном это пенсионеры, которым порой уже
не по силам таскать уголь и дрова. Так неужели нельзя им помочь?
Максим Тарханов попросил у наиболее
инициативных жителей Леньково собрать
документы и справки, для того, чтобы
можно еще раз начать диалог с Мособлгазом о как можно более скорейшей газификации деревни.
Пожилая жительница поселения спросила у главы поселения, почему нет порядка на местном кладбище: мусор не
вывозится, нет песка, не производится
окашивание территории.

Взять эту ситуацию под контроль глава
администрации района поручил начальнику отдела экологии и природопользования
Сергею Ершову. «Надо выехать на кладбище, все сфотографировать и показать
мне, что там с мусором и песком», — потребовал Максим Викторович Тарханов.
Из зала также прозвучал вопрос: нельзя ли поменять в подъездах домов № 12,
13, 14 и 15 в Беляной Горе почтовые ящики? Их, видимо, как повесили полвека назад, так и висят они до сих пор, разбитые,
обшарпанные и покореженные.
На этот вопрос ответила руководитель
управляющей компании «Сантехмонтаж
Руза» Людмила Евсеенкова. По ее словам,
почтовые ящики не относятся к общему
имуществу многоквартирных домов. Компания предлагает собственникам жилья
заплатить по 300 рублей за новые ящики,
и установить их силами сотрудников «Сантехмонтаж Руза». Максим Тарханов поручил Людмиле Оганесовне взять этот вопрос на контроль.
Другая проблема — разбитая дорога к
огородам жителей Беляной Горы. Недавно в тех краях открылись пилорамы, куда
начали возить лес. Лесовозы разбили дорогу так, что там не что ездить — ходить
невозможно стало! Мало того, пилорамщики стали сжигать отходы производства, из-за чего весь поселок окутывает
едкий дым. Заместитель главы поселения Андрей Бакалым сказал, что знает об
этой проблеме: «Одного из руководителей
я сегодня нашел. Потребовал, чтобы он
пришел ко мне на прием. Вынесем предупреждение, выпишем предписание. Если
не поможет — обратимся в органы правопорядка».
Одна из жительниц Беляной Горы спросила, нельзя ли открыть в поселке аптеку? Ведь пожилым людям, пенсионерам
крайне необходимо иметь доступ к лекарствам, а ездить каждый раз в аптеку в Рузу
очень неудобно…
— К сожалению, муниципальную аптеку мы создать не можем, а частники
не очень охотно идут на село, — сказал
Максим Тарханов. — Такая же проблема
была в Покровском, мы ее решили путем

открытия аптечного пункта в местном
офисе врача общей практики.
— Четыре года назад Госдума РФ разрешила фельдшерам и медработникам,
получившим специальную лицензию, продавать населению медикаменты — самые
простые, самые необходимые, — добавила начальник отдела реализации социальных программ администрации Рузского
района Надежда Дейс. — В Беляной Горе
такая лицензия уже имеется, и, возможно, уже в августе такая работа здесь будет вестись.
Несколько вопросов, заданных на
встрече с главой администрации района,
касались выделения муниципальных квартир нуждающимся очередникам, которые
находятся в трудных жизненных ситуациях, таким, как, например, многодетным и
одиноким матерям. Одна жительница Беляной Горы рассказала о том, что живет
в двухкомнатной квартире с… четырьмя
детьми, 94-летней бабушкой, двумя братьями и отцом. Ее мама стояла в очереди
на новую квартиру с 1998 года, но не дожила до этого счастливого дня.
Ирина Шиломаева, заместитель главы администрации района по социальным
вопросам, сказала, что в настоящее время
ведется проработка документов очередников, которые получат квартиры по договору социального найма. Срок — два месяца. Квартиры получат исключительно
очередники, никаких других вариантов не
предусмотрено. Все сельские поселения
находятся в единой очереди. И как только подойдет время, очереднику будет предоставлено жилье по социальному найму в соответствии с датой постановки на
очередь. Первый человек в очереди — с
1983 года.
— Квартирный вопрос — самый
острый, — напомнил Максим Тарханов. — И вы видите, что в Рузском районе нет масштабного строительства. Тем
не менее, реализуется ряд программ, в
которых мы активно участвуем. Есть программа помощи и субсидий молодым семьям (компенсация 30 процентов стоимости квартиры); есть также программа
обеспечения жильем жителей сельской

местности, по которой можно получить
из бюджета до 70 процентов от стоимости квартиры. Также существует губернаторская программа расселения жителей
аварийного фонда. Мы будем расселять
по всему району примерно 60 домов, и
потрачено на это будет до 900 миллионов рублей. В эту программу входят в том
числе и жители сельского поселения Ивановское.
Встреча с населением продолжалась
порядка двух часов. Жителей интересовало, нельзя ли установить на подъезде
к Беляной Горе «лежачие полицейские»,
чтобы не гоняли лихачи; как правильно оформить документы на земельный
участок и получить его в собственность;
как приструнить иностранных гостей поселения, которые употребляют спиртные напитки прямо у фонтана в сквере
напротив поселковой администрации;
можно ли отремонтировать донельзя
разбитую дорогу в деревне Курово; почему течет крыша дома № 6 в деревне Лидино, которую только недавно ремонтировали и многое другое. Весьма
эмоционально, но, как всегда, не по
делу выступил поселковый депутат Николай Клюев. Он сходу попытался обвинить власти в том, что они «не занимаются теми насущными делами, которыми
должны заниматься» и что «администрация района проводит антинародные реформы». В чем смысл этих «реформ»,
Николай Валентинович пояснить так и не
смог. Вконец запутавшись, народный избранник начал нести полную околесицу,
так, что пришлось просто отобрать микрофон и лишить его слова.
К сожалению, в рамках одной газетной
статьи невозможно рассказать подробно
обо всех темах, обсуждаемых на этом собрании. Но если вам интересно, полный
видеоотчет с мероприятия, подготовленный нашим корреспондентом, можно просмотреть в интернете по адресу: https://
www.youtube.com / watch?v=Sa-eiVOAZQ8.
Максим Гамзин,
фото автора
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В детском саду
рухнул потолок
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КСТАТИ

Скандал вокруг
нецелевого
использования
средств был замят

Фото ruza24.ru

Н

В

новом детском саду в Рузе, рядом с
Центром игровых видов спорта № 1,
известном своим скандалом насчет
укрывательства бюджетных 60 миллионов рублей, произошло новое происшествие — с потолка детской спальни рухнул
пласт штукатурки. К счастью, никто не пострадал.
Следственный отдел по городу Рузе
Главного следственного управления СК России по Московской области

организовано проведение доследственной проверки по факту обвала пласта штукатурки с потолка в одной из спален детского сада № 5.
Это детское учреждение было введено
в эксплуатацию в мае 2015 года, а 31 мая
2016 года в одной из спален детского
сада обвалилась с потолка штукатурка,
по стенам пошли трещины. При этом никто из детей не пострадал, уточнили в региональном главке СКР. Администрация

Рузского района Подмосковья также проводит проверку инцидента.
«Причины обвала: некачественное выполнение штукатурных работ подрядчиком. Детский сад будет закрыт на ближайшие три дня, в течение которых
специалистами будет принято решение
о сроках проведения строительной экспертизы», — сказал по этому поводу глава администрации Рузского района Максим Тарханов.

апомним, что возведение нового
рузского детсада в свое время ознаменовалось громким скандалом, в результате которого два крупных
чиновника управления образования Рузского района лишились своих кресел и
чуть было не попали под суд.
Поводом для разбирательств явились
серьезные финансовые нарушения, выявленные при возведении этого объекта. На садик из бюджетов разных уровней выделялось 150 миллионов рублей.
Объект планировалось построить в рекордные сроки — с 6 мая по 25 декабря 2013 года. Но победного перерезания
ленточки в канун Нового, 2014 года, не
случилось. Строительство затянулось на
год с лишним.
Следственный отдел ОМВД РФ по Рузскому району возбудил уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ
(«Нецелевое расходование бюджетных
средств в особо крупном размере»). Подозреваемыми по этому делу проходили начальник управления образования
администрации Рузского района Е. В. Завернина и врио начальника того же ведомства Ю. Н. Григорьев.
Используя свои служебные полномочия, эти лица подписали справки о стоимости работ и затрат и акты о приемке выполненных работ… содержащие
заведомо ложные сведения об объемах
выполненных работ. При этом на счет
одного из банков Подмосковья были перечислены денежные средства за фактически не выполненные работы в сумме
почти 60 миллионов рублей.
От тюрьмы обоих чиновников спасло лишь то, что детский сад все-таки был
достроен и сдан в эксплуатацию, хотя
и с сильным опозданием. На следствии
Юрий Григорьев и Елена Завернина раскаялись в содеянном. Подозреваемые попросили прекратить уголовное преследование в отношении них. И оно было
прекращено.

Лоси правил дорожного
движения не знают

Китайский грузовик
протаранил реанимобиль

Сразу два дорожных происшествия с
участием лесных красавцев — лосей —
случились на дорогах Рузского района.
К сожалению, последствия таких ДТП
были весьма серьезные.

В ДТП сильно пострадал врач, который спешил на помощь другой жертве дорожной аварии.

Н

а дороге Колодкино — Симбухово 27 мая иномарка на полном ходу
сшибла лося. За рулем Citroen C–
Crosser находился москвич 1960 года рождения. Он ехал в сторону поселка Симбухово
Наро-Фоминского района. Внезапно прямо
перед ним на дорогу выскочил из леса лось.
Водитель не успел вовремя затормозить и
влетел прямо в животное. В результате столкновения машина улетела в кювет по ходу
движения и врезалась в дерево.
Пассажир кроссовера был госпитализирован в райбольницу в Рузе. Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга,
ушиб лба, перелом ключицы, тупую травму живота и закрытый перелом голени. Водитель иномарки «отделался» закрытой

черепно-мозговой травмой и сотрясением
головного мозга. Что стало с лосем — не
сообщается.
Аналогичное происшествие случилось
30 мая, и тоже в темное время суток, на
подъездной дороге к санаторию «Русь» в
сельском поселении Ивановское.
Водитель Audi-100, 35 лет от роду,
местный житель ехал в Беляную Гору.
Ехал, видно, быстро, раз не успел среагировать и притормозить, когда на пути его
возник огромный лось…
В результате ДТП водителя отвезли
на «скорой» в Рузскую райбольницу с той
же закрытой черепно-мозговой травмой,
тем же сотрясением мозга, а также с ушибленной раной лба и сломанным носом.
Мораль в обоих случаях такова: надо
соблюдать установленную скорость движения и зорко следить за обстановкой по
пути следования своего транспортного
средства.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району Московской области

К

ак сообщил инспектор по исполнению административного законодательства 15-го батальон ДПС Максим Хмелев, авария произошла в семь
часов вечера 1 июня в деревне Нестерово, на развилке дорог в Тучково и Дорохово. Ранее в этот день у деревни Лукино произошло другое ДТП: автомобиль
Volkswagen Passat сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток получил множественные раны головы, сотрясение мозга, перелом ноги. Чтобы доставить его
в больницу, из поселка Селятино НароФоминского района был вызван реанимобиль территориального Центра медицины катастроф.
На перекрестке у деревни Нестерово в «скорую помощь» врезался грузовик
BAW Fenix, который ехал во встречном
направлении и поворачивал на Тучково.

По предварительным данным, водитель
грузовика не предоставил преимущество реанимобилю. В результате ДТП тупую травму живота получил 38-летний
врач-реаниматолог, находившийся в машине «скорой помощи». Его доставили в
Рузскую районную больницу.
По словам инспектора Максим Хмелева, в результате столкновения грузовик перевернулся, а топливо разлилось
по проезжей части. Благодаря принятым
мерам удалось не допустить возгорания топлива. У реанимобиля была сильно повреждена передняя часть.
riamo.ru
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К столу!
Июнь — земляничный месяц. Еще пару недель, и мы сможем
полакомиться этой ягодой со своего участка
Садовая земляника (ее же часто зовут и клубникой) идеально подходит для всевозможных десертов и
пирогов: вкус у нее яркий, свежий, запах — ни с чем не сравнить. Секрет кулинарной универсальности
клубники — она сочетается буквально с чем угодно: с белым и черным шоколадом, с
молочным; со сливками (как сделать самый простой клубничный десерт, вы наверняка знаете: просто полейте ягоды клубники сладкими взбитыми сливками — и
все); с молоком, с йогуртом, с другими фруктами и овощами и абсолютно с любым тестом. Поэтому главное — не бояться и экспериментировать. Любите вареники? Делайте их с клубникой. Бережете фигуру? Приготовьте клубничное желе.
Хотите удивить гостей? Заверните каждую ягодку в марципановую массу —
восторгам не будет конца. Вариантов — не счесть. Удачи!

Торт с ягодами
в сметанном желе
Сметана 300 граммов, пудра сахарная 0,5
стакана, желатин 40 граммов, клубника
150 граммов. Для бисквита: блинная мука
100 граммов, сахар 100 граммов, масло
сливочное 100 граммов, два яйца, сахар
ванильный одна чайная ложка, разрыхлитель — одна чайная ложка.
Этот торт можно сделать не только
клубничным, но и малиновым, смородиновым или использовать ягодный микс.
Разогреть духовку до 170 градусов. Огнеупорную форму смазать маслом. Просеять муку и разрыхлитель в миску. Добавить яйца, размягченное сливочное
масло, обычный и ванильный сахар. Замесить мягкое тесто, влить его в форму и выпекать 30 минут.
Желатин залить 0,5 стакана холодной
кипяченой воды и отставить на 20 минут.
Сметану взбить с сахарной пудрой до
однородности.
Желатин поставить на маленький огонь
и нагревать до полного растворения, снять
с огня. Тонкой струйкой, постоянно размешивая, влить его в сметану. Дать остыть.
Ягоды вымыть и обсушить. Клубнику разрезать на 2–3 части. Остывший бисквит поломать на кусочки. Полусферическую форму
или миску застелить пленкой, оставив свешивающиеся края. Выложить на дно немного ягод, затем слой из кусочков бисквита.
Повторять слои, пока все ингредиенты не закончатся. Залить все сметаной
с желатином, закрыть краями пленки и
убрать в холодильник минимум на четыре
часа. Перед подачей к столу снять верхнюю пленку, перевернуть торт на блюдо и
снять форму. Украсить ягодами.

Мраморный клубничный творог
400 граммов клубники, 40 граммов сахара, сливки жирностью 33 процента, творог
нежирный, шоколадная стружка, свежая
мята для украшения.
Клубнику вымыть, обсушить, четыре ягоды отложить в сторону. Остальную

клубнику с сахаром пюрировать в блендере и протереть через сито. Сливки и
стабилизатор хорошо взбить, смешать с
творогом. Творожную массу с помощью
кондитерского шприца с насадкой выложить в четыре сервировочных широких бокала. Сверху полить клубничным пюре (но
не перемешивать), имитируя «мраморные» разводы. Выдержать в прохладном
месте. Перед подачей каждую порцию
украсить четвертинками клубники, свежей
мятой и шоколадной стружкой.

килограммов). Это может быть коробочка
или кузовок. Но самое главное — быстро
охладить землянику после сбора в холодильнике, погребе или леднике. После охлаждения ягоды хранятся дольше и имеют
лучшие качества, в отличие от неохлажденных ягод.
Но даже если охладить землянику и
хранить ее в холодном месте, ее вряд ли
удастся сохранить в неизменном виде более чем трое суток. Поэтому самое время
начать заготавливать землянику впрок.

Клубничный десерт

Компот из садовой земляники

Свежие ягоды клубники (200 граммов),
масло сливочное 30 граммов, три яйца,
сахар 30 граммов или пудра сахарная 30
граммов, мука пшеничная 20 граммов, ванилин.
Клубнику вымыть под струей холодной
воды, удалить плодоножки и чашелистики,
поместить ягоды в предварительно смазанную маслом форму и поставить на несколько минут в заранее разогретую духовку.
В отдельной посуде взбить яичные белки с сахаром или сахарной пудрой. Желтки также растереть и перелить в белковую
смесь вместе с мукой и ванилином. Полученную массу тщательно перемешать и
залить ею клубнику. Запекать ягоды в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10–15 минут. К столу десерт подать
охлажденным.

Рецепт № 1. Ягоды нужно брать с плотной мякотью, темной окраски, желательно
небольшого размера и одинаковой величины. Для компота лучше всего подойдут 0,5-литровые, 0,7-литровые и литровые банки.
Землянику необходимо тщательно промыть холодной водой и очистить от чашелистиков. После этого нужно плотно, но
стараясь не мять, уложить ягоды в подготовленные банки. Чтобы ягоды хорошо и
плотно улеглись, нужно осторожно постукивать банки о ладонь руки или стол.
Теперь нужно залить землянику сахарным сиропом (на один литр — 300 граммов сахара). Далее надо закрыть банки
крышками и поставить в кастрюлю с водой на какую-нибудь подставку. Температуру компота при нагревании нужно довести до 80 градусов и выдерживать при
этой температуре 0,5-литровые банки —
8–10 минут, 700-граммовые банки — 12–
14 минут, литровые — 15–18 минут. После
этого банки нужно вынуть, закатать их металлическими крышками и поставить банки вверх дном, чтобы дополнительно прогреть крышки.

Заготовки из садовой земляники
Одну из наших любимых ягод — землянику — можно не только кушать в свежем
виде, но и сделать очень вкусные заготовки из земляники на зиму.
Земляника является ранней и очень
нежной ягодой, поэтому собирать ее нужно осторожно, не касаясь руками ягод, а
брать за плодоножку. Сбор ягод проводят каждый день или через день, в утренние прохладные часы. Емкость для сбора не должна быть большой (не более двух

Сельскохозяйственная
перепись начнется в июле

У

важаемые жители Рузского района!
С 1 июля по 15 августа 2016 года в
Рузском районе, как и во всей стране, будет проходить сельскохозяйственная перепись. Ее цель — формирование
официальной статистической информации о состоянии и структуре сельского хозяйства, прогноз его развития и выработка мер экономического воздействия на
повышение его эффективности.

Федеральным законом от 21 июля
2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи» объектами сельскохозяйственной переписи
определены юридические и физические
лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых
для производства сельскохозяйственной

Рецепт № 2. Если у вас большое количество земляники, то на компот ее можно переработать следующим способом.
Промытые, подготовленные ягоды нужно уложить в эмалированную посуду (таз,
кастрюлю) методом переслаивания с

продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.
Списки объектов, подлежащих переписи, уже сформированы во всех сельских
поселениях района. В ходе переписи будет организована работа 78 переписчиков, которые будут обходить все участки.
Они будут одеты в специальную униформу, и при себе будут иметь удостоверение
переписчика.
Данная работа очень важна, ведь необходимо уточнить реальное состояние
нашего сельского хозяйства, узнать, в
какой помощи от государства нуждаются наши сельскохозяйственники. И тогда уже можно будет адресно направлять

сахарным песком. На один килограмм
ягод, при этом расходуют 300 граммов сахара. Теперь таз с ягодами нужно выдержать в прохладном месте, пока не появится сок. После этого таз с земляникой надо
поставить на слабый огонь и прогреть до
90 градусов. Данную температуру нужно поддерживать 7–10 минут. По окончании прогревания нужно быстро разложить
ягоды вместе с соком в предварительно
хорошо прокипяченные банки, чтобы содержимое было до краев, после чего —
закатать банки и перевернуть их.
Для этого рецепта обычно используют банки большого объема — 3–5 литров.
Качество такого компота будет несколько
хуже, чем в первом рецепте, так как земляника мнется при перевалке.

Варенье из садовой земляники
Нужно осторожно перебрать землянику, удалив незрелые ягоды. Приготовить
сахарный сироп, снять его с огня и аккуратно опустить в него ягоды. Нужно слегка
встряхнуть таз, для того, чтобы земляника
погрузилась в сироп, потом снова поставить таз на огонь, вскипятить, снять пену и
варить до готовности на маленьком огне.
На один килограмм земляники нужно
взять один килограмм сахара и половину
стакана воды.

Земляничное пюре
Этот способ заготовки из земляники
хорош быстротой и простотой приготовления.
Ягоды необходимо очистить, хорошо
промыть холодной водой, немного просушить и основательно размять с сахарным
песком (1,3 килограмма сахара на один
килограмм ягод). Приготовленную массу
поместить в стеклянные банки и закрыть
крышками из полиэтилена.
Чтобы дольше сохранить земляничное
пюре можно прокипятить ягодно-сахарную массу в течение 6–8 минут. Пюре хранят в холодильнике.

средства на поддержку села. Ведь состояние села влияет на экономику района
и страны в целом, а сельхозтоваропроизводители способствуют обеспечению
продовольственной безопасности. Прошу Вас ответственно подойти к этому и
предоставить переписчику все необходимые сведения.
Это серьезная работа и хотелось бы,
чтобы она была проведена качественно.

Максим Тарханов,
глава администрации Рузского
муниципального района
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Вознесение Господне —
радостная разлука
На сороковой день после Пасхи христиане всего мира празднуют Вознесение Господне, один из 12 важнейших
церковных праздников года. В этот
день верующие вспоминают событие,
описанное в новозаветной книге апостольских деяний, когда воскресший
Господь Иисус Христос на глазах апостолов и Своей Пречистой Матери во
плоти вознесся от земли на небо.

«О

н поднялся в глазах
их, и облако взяло Его
из вида их. И когда
они смотрели на небо,
во время восхождения
Его, вдруг предстали им два мужа в белой
одежде и сказали: мужи Галилейские! Что
вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким
же образом, как вы видели Его восходящим на небо», — так описывается это событие в книге Деяний.
Этому событию, как повествует Евангелие, предшествовали 40 дней после
Воскресения Христова, когда Господь
неоднократно являлся апостолам. На сороковой день Спаситель пообещал вскоре ниспослать в мир Святого Духа, после чего вывел учеников из Иерусалима на
гору и, благословляя их, стал возноситься
на небо, пока не исчез в облаке.
Казалось бы, Вознесение — праздник
разлуки Христа с Его учениками. Господь
и Учитель покидает землю и возносится на
небо, но в то же время проводившие Его

ученики возвращаются в Иерусалим, как
повествует святой апостол и евангелист
Лука, «с великой радостью». Почему же
Вознесение — радостная разлука?
В праздничных православных песнопениях Церковь напоминает своим чадам, что, вознесшись на небо и сев одесную Отца Небесного, Христос Спаситель
не оставил, не покинул землю Своим присутствием. «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе», — говорит Господь в Евангелии, и эти слова относятся
и к Его восхождению на Крест, и к вознесению на небеса.
Как сказано в кондаке праздника, Господь Иисус Христос, к Которому обращены слова молитвы, Своим вознесением исполнил Божественный Промысл и
тех, кто на земле, соединил с теми, кто
на небе. Этот праздник — выражение надежды на то, что отныне всем людям, верующим во Христа, открыт путь на небо,
куда Христос первым вознес искупленную и восстановленную человеческую
природу.
Следующие слова кондака звучат для
верующих еще более оптимистично: «…
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,
никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: «Аз есмь с
вами и никто же на вы». То есть, согласно
учению Церкви, в Своем Вознесении Господь Иисус Христос не оставил апостолов вместе с ними весь человеческий род,
но, напротив, пребывает со всеми любящими Его неотступно, и потому им не

грозят никакие беды и противники — ведь
с ними Бог.
Согласно церковному преданию, Вознесение произошло на Масличной, или
Елеонской, горе близ Иерусалима. В наши
дни паломникам в Иерусалим на этом месте показывают отпечаток на камне, утверждая, что это след Христовой стопы,
оставшийся после Вознесения.
Празднику Вознесения Господня посвящено множество храмов и монастырей, например, знаменитая Вознесенская
церковь в Коломенском — первый в России каменный шатровый храм, шедевр
мировой архитектуры. Не менее известен
и московский храм Большое Вознесение у
Никитских ворот, где венчался Александр
Сергеевич Пушкин с Натальей Гончаровой. Родился великий русский поэт также
в день праздника Вознесения.
По соседству с Большим Вознесением
на Большой Никитской улице в Москве находится и Вознесение Малое — храм, куда
верующие приходят молиться о поиске супруга и благополучии брака, потому что в
этом храме находится чтимая икона святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских с частицей мощей святых.
Одним из первых московских монастырей стал основанный в XIV Вознесенский женский монастырь, находившийся на территории Кремля. На протяжении
столетий он служил усыпальницей для
женщин царского рода. В 1929 году все
строения обители были уничтожены при
помощи динамита, а на этом месте было

построено здание, в котором работал
Президиум Верховного Совета СССР. В
наши дни на могилах великих княгинь в
памятные дни совершаются литии.
Одна из старейших церквей Екатеринбурга, заложенная в 1770 году и построенная в стиле позднего барокко, также посвящена празднику Вознесения Господня.
Старинные монастыри, главным праздником которых является Вознесение Господне, сохранились до наших дней и были
возрождены в Тамбове, Иркутске, Нижнем Новгороде. В Чеховском районе Подмосковья, неподалеку от села Талеж, действует Свято-Вознесенская Давидова
пустынь, известная своими чудотворными источниками. Множество паломников
приезжает сюда в надежде получить исцеление.
Раскрыты небесные врата. Теперь для
нас ясно, почему Господь наш не носит
ключей Царства и жизни, подобно тому,
как носит ключи смерти и ада: где нет
врат — там не нужно и ключей, ибо при
Вознесении Господнем небесные врата
совсем сняты и уже никогда не будут затворены, как пишется об этом в Откровении: «Ворота его не будут запираться
днем; а ночи там не будет». Потому и ключи там не нужны. Сам Господь не носит их,
но отдал их Петру и прочим апостолам,
как бы говоря: «Мне они не нужны; носите
их вы и уже без труда открывайте открытое, отпирайте незапертое. Если только
кто сам своей волей заградил себе небесный вход, тому вы можете помочь этими
ключами, следующие же за Мной свободно войдут и без ключа».
О, как радостна эта причина Вознесения Господня! Он вознесся на небо для
того, чтобы широко раскрыть для нас двери небесные, отставить их прочь для нашего беспрепятственного восхождения на
небо. Отверзи же нам. Господи, отверзи
двери милосердия Твоего!
Святитель Димитрий Ростовский

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Всеправославный Собор
на Крите не состоится
Многочисленные выступления как иерархов православной Церкви, так и
огромного количества православных христиан против внедрения экуменических идей на Всеправославном Соборе, проведение которого планировалось
16.06.2016 на Крите, ставят под вопрос саму возможность этого события. Серьезные проблемы, возникшие в ходе подготовки Собора, стали темой последнего заседания священного Синода. «РК» предлагает читателю ознакомиться с
журналом этого заседания.
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июня 2016 года в Патриаршей и
Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви.
Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и
всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы
Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский
Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата.
Для участия в летней сессии (мартавгуст) приглашены: митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий; митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий;
митрополит Горловский и Славянский Митрофан; архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил; епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр.
Имели суждение о серьезных проблемах, возникших в ходе подготовки Святого
и Великого Собора Православной Церкви, намеченного на 18–26 июня 2016 года,
в частности, об отказе Болгарской Православной Церкви участвовать в Соборе, если его сроки не будут перенесены,
а также о серьезной критике подготовки Собора и проектов соборных документов, как в Русской Православной Церкви,
так и в ряде других Поместных Православных Церквей.
Проявляя полную готовность к активному сотрудничеству в подготовке Собора, Русская Православная Церковь незамедлительно назначила своих

представителей во Всеправославный секретариат и Организационный комитет
Собора (письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею № 01 / 818 от 26 февраля
2016 года), но в Организационный комитет представителя Русской Православной
Церкви, несмотря на напоминания, пригласили к участию лишь с 7 июня (письмо
Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу от
31 мая 2016 года).
В апреле 2016 года Священным Синодом Русской Православной Церкви
был определен (журнал № 34) состав делегации Русской Православной Церкви
на Всеправославный Собор, о чем письмом Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла был уведомлен Святейший Патриарх Константинопольский
Варфоломей.
Одновременно с этим в отношении
проектов соборных документов вскоре после их публикации стали высказываться
критические замечания со стороны епископата, духовенства и мирян Русской
Церкви. В Московскую Патриархию, Отдел
внешних церковных связей и другие синодальные учреждения во множестве поступали письма православных верующих с
критикой соборных текстов и самого процесса подготовки Собора. В ответ на смущения в пастве Отдел внешних церковных
связей выступил с необходимыми разъяснениями и комментариями, опубликовав
соответствующее заявление. С целью более широкого обсуждения проектов документов Собора по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 19 апреля в Москве в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном
университете состоялась конференция на
тему «Всеправославный Собор: мнения и
ожидания». По итогам конференции были
подготовлены и переданы на рассмотрение Священноначалию поправки к соборным документам «Отношения Православной Церкви с остальным христианским

КСТАТИ

Н

а собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Константинопольской Патриархии
6–9 марта 2014 года было принято решение о том, что «Святой и Великий Собор
Православной Церкви будет созван Вселенским Патриархом в Константинополе
в 2016 году, если не воспрепятствуют тому
непредвиденные обстоятельства». Кроме того, было постановлено, что «все решения, как во время Собора, так и на подготовительных этапах, принимаются на
основе консенсуса». Собрание Предстоятелей Поместных Православных Церквей, состоявшееся 21–28 января 2016 года
в Православном Центре Вселенского Патриархата в Шамбези (Женева), приняло решение о том, что «Святой и Великий

Собор будет проходить с 18 по 27 июня
2016 года в Критской православной академии». Также было решено создать Всеправославный секретариат и Организационный комитет Святого и Великого
Собора. Предстоятели Поместных Церквей согласились с предложением Русской
Православной Церкви опубликовать подготовленные Всеправославными предсоборными совещаниями и Собраниями
Предстоятелей проекты соборных документов с целью их широкого обсуждения.
С призывом к верующим «выразить свои
мнения и ожидания от Святого и Великого Собора» обратился в своем послании в
Неделю Торжества Православия Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей.

миром» и «Миссия Православной Церкви
в современном мире».
Несмотря на все сокращающийся срок
до созыва Собора, сохраняется множество нерешенных проблем, которые ставят под вопрос возможность достижения
на Соборе общеправославного консенсуса. Регламент Собора, подготовленный на состоявшемся 21–28 января сего
года в Шамбези Собрании Предстоятелей Православных Церквей, не был подписан делегацией Антиохийского Патриархата. Проект документа «Таинство брака и
препятствия к нему» не был подписан делегациями Антиохийского и Грузинского
Патриархатов. Предложение Святейшего
Патриарха Кирилла в оставшееся время
приступить к общеправославному согласованию этих вопросов в рамках работы
Всеправославного секретариата «с последующим рассмотрением выработан-

внесены в текст документа, Грузинская
Церковь не находит возможным его подписать».
Завершившийся 25 мая 2016 года Священный Архиерейский Собор Сербской
Православной Церкви принял документ,
посвященный подготовке Всеправославного Собора. В нем «отражена позиция епископов Сербской Православной
Церкви по всем главным вопросам, которые будут обсуждаться на Великом Соборе и по которым он будет принимать
решения». В данном документе, направленном для сведения Предстоятелям и
Священным Синодам Поместных Православных Церквей, задается вопрос, «соответствует ли предстоящий Собор критерию и мере истинных Соборов, известных
из истории Православной Церкви… выразит ли Собор единство Церкви Христовой
в Духе Святом во славу Бога Отца». Архи-

ПОСТАНОВИЛИ:
...
4. Учитывая, что решения Всеправославного Собора
могут быть приняты лишь на основе консенсуса (Решение
Собрания Предстоятелей Православных Поместных
Церквей, состоявшегося 6–9 марта 2014 года, пункт
2. а), то есть единодушным волеизъявлением всех
общепризнанных автокефальных Православных Церквей,
отметить, что неучастие в Соборе хотя бы одной из них
составляет непреодолимое препятствие для проведения
Святого и Великого Собора.
ных предложений на Собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей»
(письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Святейшему
Патриарху Константинопольскому Варфоломею № 01 / 818 от 26 февраля 2016 года)
не получило поддержки Константинопольского Патриархата. Секретариат за истекший период собирался лишь дважды и занимался преимущественно техническими
вопросами. Предложение представителя
Русской Православной Церкви во Всеправославном секретариате обсудить вопрос
о согласовании документов было отклонено.
Нерешенными остаются и разногласия между Антиохийским и Иерусалимским Патриархатами по вопросу о церковной юрисдикции над Катаром и связанное
с этим отсутствие евхаристического общения между ними, что составляет существенное препятствие для участия в Соборе Антиохийской Церкви.
В течение последней недели ряд Поместных Православных Церквей сделал
официальные заявления, ставящие под
вопрос возможность проведения Святого
и Великого Собора Православной Церкви в указанные сроки или достижения консенсуса по основным темам повестки дня
Собора.
25 мая 2016 года Священный Синод
Грузинской Православной Церкви определил, что в документы Собора «Таинство брака и препятствия к нему» и «Миссия Православной Церкви в современном
мире» должны быть внесены значимые поправки, а документ «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» «должен быть существенно
переработан». Отмечено, что, если предлагаемые изменения «не будут учтены и

ереи Сербской Православной Церкви отмечают недостатки проекта Регламента
Собора, ставят вопросы о роли и статусе епископов на Соборе, о неоправданном ограничении числа участников Собора; считают необходимым рассмотреть
на Соборе тему автокефалии и способа
ее провозглашения (на чем постоянно настаивала также и Русская Церковь, наряду с другими Церквами); выражают мнение, что проекты соборных документов
«требуют изменения и уточнения для того,
чтобы соответствовать требованиям жизни и миссии Церкви», в особенности отмечая такую необходимость в отношении документов «Миссия Православной Церкви
в современном мире» и «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром»; а также высказывают другие
замечания.
25 мая 2016 года завершилось заседание Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви, на котором,
как сообщается в окружном послании Собора, «обсуждались решения и предложения Постоянного Священного Синода
по соборным документам, составленные
на основании предложений, направленных архиереями по просьбе Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима. Храня верность учению
пророков, апостолов и отцов Церкви, Архиерейский Собор Элладской Церкви внимательно одно за другим изучил все предложения Постоянного Священного Синода
и в духе единодушия, ответственности и
серьезности предложил поправки и дополнения к рассмотренным текстам, которые после этого приобрели окончательный вид официальных решений Элладской
Церкви по соборным документам. Эти
правки и дополнения носят существенный
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характер и отражают многовековой опыт
и предание Церкви… Несмотря на то, что
мнения иерархов разнились, решения
были приняты почти единогласно». При
этом отмечено, что «ранее тексты, которые будет обсуждать Святой и Великий
Собор, вызывали во многом оправданное
беспокойство у многих представителей
духовенства, монашества и мирян».
В тот же день Священный Кинот Святой
Горы Афон по итогам специально созванного Чрезвычайного двойного собрания
всех антипросопов и игуменов 20 святых обителей Святой Горы Афон направил Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею и Предстоятелям
Поместных Православных Церквей послание, в котором отмечено, что «некоторые
места в предсоборных текстах нуждаются
в уточнении для того, чтобы можно было
более ясно выразить вековое предание
святых отцов и соборное наследие Церкви. В отношении этих мест мы смиренно
высказываем свое мнение и предлагаем
свои поправки». Эти поправки затрагивают проекты документов «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» и «Миссия Православной
Церкви в современном мире». Представляя эти «предложения, ставшие плодом…
размышлений и молитвы», святогорцы
подчеркивают, что корректировка предсоборных текстов необходима, дабы Святому и Великому Собору удалось «избежать
расколов и разделений».
27 мая 2016 года Священный Синод Антиохийской Православной Церкви выпустил заявление, в котором указано, что
члены Синода «обсудили все подробности
и документы Великого Православного Собора», «пришли к соглашению об общей
формулировке отношения Антиохийской
Церкви к темам повестки дня» и «решили
принять все предложенные поправки», внесенные ранее назначенной с этой целью
комиссией, а также еще раз высказались о
необходимости «нахождения окончательного церковного разрешения конфликта с
Иерусалимским Патриархатом».
31 мая 2016 года Священный Синод Константинопольского Патриархата предложил для изучения проблемы во
взаимоотношениях Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов и поиска взаимоприемлемого решения «сразу же после Святого и Великого Собора» учредить
«двустороннюю комиссию из представителей этих Церквей при координирующей
роли Вселенского Патриархата».

ЭКУМЕНИСТАМ — АНАФЕМА!

В связи с этим секретариат Священного Синода Антиохийского Патриархата 1 июня 2016 года заявил, что Антиохийский Патриархат узнал о данном
предложении «с большим огорчением и
удивлением» и признал, что «вышеупомянутое решение свидетельствует о том, что
все усилия, предпринятые за прошедшие
три года» со времени начала конфликта, «ни к чему не привели… Эти усилия
специально предпринимались до начала Святого и Великого Собора, дабы Собор смог стать выражением православного единства. Лучшим проявлением этого
единства служит Божественная литургия, совершаемая всеми автокефальными
Православными Церквами в день празднования Пятидесятницы. Совместное служение — верный путь решения вопросов,
касающихся всей полноты Православной
Церкви, а также выражение единодушия
в этих вопросах». Однако «призыв отложить решение данной проблемы до окончания Святого и Великого Собора сводит
на нет цель проведения Собора, который призван стать выражением православного единства», и «ставит под угрозу проведение Святого и Великого Собора
в намеченные даты. Об этом Антиохийская Церковь неоднократно предупреждала». Сообщается, что «Священный Синод
продолжает свои заседания и соберется
вновь через несколько дней для изучения
событий, имеющих отношение к Святому
и Великому Собору, и принятия соответствующих решений».
1 июня 2016 года Священный Синод Болгарской Православной Церкви на своем
заседании в полном составе «провел обстоятельные обсуждения по вопросам, связанным с созывом Великого и Святого Собора Православной Церкви, с 16 по 26 июня
2016 года на острове Крит». Священный Синод Болгарской Церкви указал на:
1. Отсутствие в повестке дня Всеправославного Собора особенно важных для
Православия тем, которые имеют актуальное значение и требуют своевременного
всеправославного решения;
2. Возникшие и официально заявленные
Поместными Церквами несогласия по некоторым уже одобренным текстам Собора;
3. Невозможность, согласно уже принятому регламенту Великого и Святого Собора Православной Церкви, редактирования текстов в ходе работы Собора;
4. Предложенное расположение Предстоятелей Поместных Православных
Церквей в зале, предусмотренное на

заседании Собора, нарушающее принцип
равенства Предстоятелей автокефальных
Православных Церквей;
5. Неподходящее место расположения
наблюдателей и гостей Собора;
6. Необходимость больших и необоснованных финансовых расходов в случае
участия Болгарского Патриархата в Соборе.
По итогам заседания Священный Синод Болгарского Патриархата «единодушно постановил:
I. Настаивать, чтобы Великий и Святой
Собор Православной Церкви 16–26 июня
сего года был отложен при продолжении
подготовки к его проведению;
II. В противном случае Священный Синод Болгарского Патриархата категорично заявляет о своем решении не участвовать в работе назначенного на 16–26 июня
Великого и Святого Собора Православной
Церкви».
2 июня 2016 года Святейший Патриарх
Болгарский Неофит своим письмом сообщил об этом решении Предстоятелям Поместных Православных Церквей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить усилия по участию в подготовке Святого и Великого Собора Православной Церкви, предпринятые Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и
представителями Московского Патриархата в период после Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося 2–3 февраля 2016 года.
2. Утвердить предложения по поправкам Русской Православной Церкви к проектам документов Всеправославного Собора «Отношения Православной Церкви с
остальным христианским миром» и «Миссия Православной Церкви в современном
мире», сформулированные на основе высказанных суждений архиереев, клириков,
монашествующих и мирян.
3. Отметить, что по итогам обсуждения
проектов документов Всеправославного Собора со стороны Грузинской, Сербской, Болгарской и Элладской Православных Церквей, а также Священного Кинота
Святой Горы Афон представлены существенные поправки, во многом созвучные
с предложениями Русской Православной
Церкви. Они требуют основательного рассмотрения с целью нахождения общеправославного консенсуса.
4. Учитывая, что решения Всеправославного Собора могут быть приняты лишь на основе консенсуса (Решение
Собрания Предстоятелей Православных
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Поместных Церквей, состоявшегося
6–9 марта 2014 года, пункт 2. а), то есть
единодушным волеизъявлением всех
общепризнанных автокефальных Православных Церквей, отметить, что неучастие в Соборе хотя бы одной из них составляет непреодолимое препятствие
для проведения Святого и Великого Собора.
5. Констатировать, что решение Священного Синода Болгарской Православной Церкви от 1 июня 2016 года, а также
продолжающаяся неопределенность относительно возможности участия Антиохийского Патриархата в Святом и Великом
Соборе, как и отсутствие предварительного консенсуса по проекту Регламента Собора и документу «Таинство брака и
препятствия к нему», означают, что в настоящее время, когда до намеченной даты
открытия Собора остается две недели, существуют серьезные проблемы, требующие безотлагательных общеправославных
действий.
6. Считать, что выходом из сложившегося чрезвычайного положения могло бы
стать проведение экстренного Всеправославного предсоборного совещания
для рассмотрения сложившейся ситуации
и изучения представленных Поместными
Православными Церквами поправок к соборным документам с целью выработки
согласованных предложений.
7. Признать, что созыв такого совещания, с учетом большого объема работы и
важности поднятых вопросов, требуется
осуществить безотлагательно, не позднее
10 июня сего года, дабы на основании решения, принятого по его итогам, Православные Церкви могли вынести суждение
относительно возможности проведения
Всеправославного Собора в намеченные
сроки.
8. Просить Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла обратиться с соответствующим предложением к Святейшему
Патриарху Константинопольскому Варфоломею.
9. Незамедлительно направить вышеописанные предложения Русской Православной Церкви Предстоятелям Поместных Православных Церквей.
www.amin.su
P.S. Желающие могут получить
в редакции «РК» брошюру с трудами
Святых Отцев, наших современников,
обличающих ересь экуменизма.
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Цветок так и остался в блаженном состоянии Божественного восторга…
С тех пор он сделался любимцем всех
и каждого. Господь наградил его за любовь к Себе прекрасным именем Незабудка. Вложи и ты в сердце свое завет Господа, данный незабудке «Меня ты только не
забудь!»

Голубая
лесенка

С

Откуда пришли
колокола

О

серебряные звуки, сладкие, как ангельское пение.
Проснувшись, святой Павлин поспешил
в Нолу, немедля явился к соседу-меднику
и заказал ему большую бронзовую копию
полевого цветка. Через несколько дней
заказ был выполнен. Довольный епископ
схватил молоток и с размаху стукнул им о
бок впервые отлитого колокола…
Звон полнозвучный и приятный, как
глас Божий, раздался окрест.

днажды летним вечером святой
Павлин возвращался домой после
посещения своей епархии. Он был
утомлен и печален: много равнодушия,
много неверия в истинного Бога встретил он среди своей паствы, многие отступились от истинной веры. О, если бы Сам
Господь воззвал к этой темной земле гласом свыше!
Заметив невысокий холм, поросший
колокольчиками, епископ прилег на него
отдохнуть. Веки его смежились, и сон уже
объял, было, его… И, вдруг заколыхались под легким ветром прелестные цветы. И видится епископу, как светлые ангелы сходят с облаков, собираются на
склонах холма, раскачивают колокольчики
за тонкие стебельки, и те издают нежные

К

9 июня 2016 года

11 июня 2016 года

Четверг шестой седмицы по Пасхе.
Глас пятый. Вознесение господне. Священномученика Ферапонта, епископа Сардийского (III век). Обретение мощей преподобного Нила Столобенского
(1667 год). Преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского (1426 год). Перенесение мощей святителей Московских
и всея России чудотворцев Киприана, Фотия и Ионы (1472 год). Преподобного Ферапонта Монзенского (1597 год). Праведного Иоанна Русского, исповедника
(1730 год). Мучеников Феодоры девы и
Дидима воина (304 год).

Суббота шестой седмицы по Пасхе.
Глас пятый. Попразднство Вознесения Господня. Мученицы Феодосии девы, Тирской (307–308 годы). Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского
(1494 год). Преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720 год). Преподобномученицы Феодосии девы (726–
730 годы). Псково-Печерской иконы
Божией Матери, именуемой «Споручница
грешных».

10 июня 2016 года
Пятница шестой седмицы по Пасхе.
Глас пятый. Попразднство Вознесения Господня. Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского (IX век).
Святителя Игнатия, епископа Ростовского (1288 год). Священномученика Евтихия,
епископа Мелитинского (I век). Мученицы Елкониды (244 год). Священномученика Елладия епископа (VI–VII века). Никейской (304 год) и Чухломской (Галичской)
(1350 год) икон Божией Матери. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Святитель Павлин Милостивый,
епископ Ноланский

Незабудка
огда Господь Бог, сотворив мир,
почил от трудов своих, то привел
к Адаму всех животных, чтобы видеть, как назовет их, и чтобы, как наречет

12 июня 2016 года
Неделя седьмая по Пасхе, святых отцев
Первого Вселенского Собора (325 год).
Глас шестой. Попразднство Вознесения
Господня. Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской
(383 год). Челнской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» (переходящее
празднование в Неделю седьмую по Пасхе).

13 июня 2016 года
Понедельник седьмой седмицы по Пасхе. Глас шестой. Попразднство Вознесения Господня. Апостола от 70-ти Ерма
(I век). Мученика Ермия (II век). Мученика

человек всякую душу живую, так и было
имя ей (Быт. 2,19). Потом поставил перед
Собою рядами все растения, стал посреди них, и каждому дереву, цветку, травке, былинке говорил подряд его название
и для чего оно предназначено до тех пор,
пока они все не запомнили.
Только один цветочек стоял безмолвно
в большом смущении.
Подняв на великого Творца свои голубенькие глазки и открыв ему свое золотое
сердечко, он в блаженном восторге все
позабыл, кроме своего Создателя.
Опустив к земле цветы и бутончики, голубой цветочек залился румянцем смущения и умоляющим голосом пролепетал: «Господи! Отец всего создания, прости меня,
я не мог оторвать от Тебя взоров моих и позабыл самого себя. Если Тебе будет угодно повторить мое название, я никогда его
не забуду…». Творец неба и земли, взглянув
с любовью на этот цветок, произнес: «Вины
нет в том, что ты забыл самого себя, Меня
ты только не забудь» и удалился.

Философа (III век). Иконы Божией Матери
«Нерушимая Стена».

14 июня 2016 года
Вторник седьмой седмицы по Пасхе.
Глас шестой. Попразднство Вознесения
Господня. Мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и
Валериана (166 год). Преподобного Дионисия, игумена Глушицкого (1437 год).
Преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах
(XI век).

15 июня 2016 года
Среда седьмой седмицы по Пасхе.
Глас шестой. Попразднство Вознесения
Господня. Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского (828 год). Великомученика Иоанна Нового,
Сочавского (1330–1340 годы).
Обретение мощей праведной Иулиании, Княгини Вяземской, Новоторжской
(1819 год). Преподобного Додо Давидо-Гареджийского, Грузинского

уществует одна замечательная легенда о Пресвятой Богородице, о ее
доброте и великодушии.
Приходит однажды к Господу апостол
Петр, которому Господь доверил ключи от
ворот рая, и в великой тревоге и недоумении говорит:
— Господи, да минует меня гнев Твой.
Вот уже несколько дней я замечаю в раю
людей, которых не впускал в райские ворота. Как они сюда пробрались?
Пошли они к гранатовой роще и увидели за кустом цветущих роз Пресвятую Богородицу. Она стояла на крутом обрыве и
смотрела вниз, на землю. В руках Царица Небесная держала тоненькую голубую
лесенку, которую Она опустила вниз. И по
этой паутинной лесенке с земли с плачем,
стонами и горячей мольбой карабкались
вверх исстрадавшиеся, измученные люди
и со слезами радости разбегались по райским кущам.
С каждым спасенным Владычица подымала вверх свои прекрасные руки и молила:
— Господь Мой и Бог! Ты все видишь,
слышишь и знаешь. По неизреченному
милосердию Твоему прости Мне, что нарушаю Я мудрые порядки Твоего пресветлого рая. Но жила Я на земле, и Сама Я
мать. Так могу ли Я отказать матери, умоляющей за своего сына? И не Я, ли мать
всех слабых, страждущих людей? Отпусти
грех Мой!
Положил тогда Господь Всемогущий
Свою руку на плечо потрясенного апостола Петра и сказал:
— Пойдем отсюда потихоньку. Нам с
тобой здесь делать нечего.

(596 год) (переходящее празднование в
среду по Вознесении). Киево-Братской
иконы Божией Матери (1654 год).
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Самое невероятное
российское оружие
Авторитетное американское издание
The Business Insider представило перечень «самого грозного и невероятного»
вооружения, имеющегося в распоряжении российской армии. В публикации отмечается, что в реформируемых
Вооруженных силах РФ основное внимание уделяется «наиболее перспективным технологиям». В список авторы
включили 11 видов техники.

Корабль «Бора»
Ракетоносец представляет собой катамаран на воздушной подушке, способный
развивать крейсерскую скорость до 100 километров в час. На вооружении судна восемь противокорабельных ракет «Москит»
(по кодификации НАТО SS-N-22 Sunburn —
«Солнечный ожог»), а также 20 зенитных ракет. Экипаж корабля состоит из 68 человек.

Панцирь-С1
Комбинированная зенитная ракетнопушечная система ближней и средней
дальности действия оснащается 12 управляемыми ракетами «земля-воздух» и двумя автоматическими пушками калибром
30 миллиметров. Комплекс эффективен
против самолетов, вертолетов, крылатых
и баллистических ракет.

«Почти невидимая»
подводная лодка
Дизель-электрическая субмарина «Новороссийск», спущенная на воду в

Санкт-Петербурге, стала первой из шести подводных лодок класса «Варшавянка». Созданную с использованием
стелс-технологий подлодку, по словам
конструкторов, практически невозможно
обнаружить при погружении.

Многоцелевой истребитель
МиГ-35
Самолет демонстрирует высокую эффективность как в воздушных сражениях, так и при нанесении высокоточных
ударов. Также он способен уничтожать
морские и наземные цели с большого расстояния и проводить воздушную разведку.
Скорость МиГ достигает 2400 километров
в час, несмотря на то, что он на 30 процентов тяжелее своего предшественника.

Зенитно-ракетный комплекс
«Бук-М»
Радиус действия ракет 9M317, которыми оснащается зенитная батарея, составляет до 46 километров. Боеголовка, которая доставляется до цели со скоростью 3
Маха, весит 70 килограммов.

сброшенной Соединенными Штатами на
Хиросиму в августе 1945 года, а максимальная дальность ракеты составляет 11
тысяч километров.

Стратегический бомбардировщикракетоносец Ту-160
Названный в публикации The Business
Insider «Русским Конкордом» бомбардировщик, разработанный в СССР еще в
1980-е годы, остается самым крупным в
мире сверхзвуковым боевым самолетом.
Кроме того, Ту-160 может похвастаться
наиболее мощными двигателями из когда-либо устанавливаемых на военные
воздушные суда, а также способностью
нести до 40 тонн вооружения.

Самый передовой танк из применяемых российскими вооруженными силами. Главным орудием является 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, а
также зенитный тяжелый пулемет с дистанционным управлением.

РС-24 «Ярс»

Атомные подлодки проекта
«Борей»

Комплекс, предназначенный для замены «Тополя-М», начали разворачивать
в 2010 году. Новая межконтинентальная
баллистическая ракета несет несколько термоядерных боевых блоков с индивидуальным наведением. Мощность
«Ярса» в 100 раз превосходит силу бомбы,

Субмарины с водоизмещением 14,700
тонн несколько меньше предшественниц
класса «Акула», но являются «силой, с которой нельзя не считаться». На вооружении
подлодок 16 ракет «Булава», каждая из которых несет от 6 до 10 боеголовок. Дальность ракет составляет 8300 километров.

М

ероприятие прошло в Одинцовском районе на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России
«Патриот». Как сообщает пресс-служба
губернатора и правительства региона, на

слете присутствовали около 500 юнармейцев из 85 регионов России.
Движение «Юнармия» будет строить
свою работу в рамках Российского движения школьников. Вступить в «Юнармию»
может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый
отряд. Основными мероприятиями юнармейского движения станут военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и
походы по местам боевой славы, посты у
Вечного огня, обелисков и мемориалов.

Ударный вертолет ВКС России Ми-28
оснащается автоматической пушкой 2А42
калибра 30 миллиметров и имеет четыре точки подвески, на которых может размещаться пулеметная установка или же
управляемые и неуправляемые ракеты.

Комплекс С-300
Все, что находится в воздухе в пределах 300 километров, должно остерегаться этого комплекса, — пишет The Business
Insider. С-300 создан, чтобы сбивать самолеты, и является настоящим «зверем»
в решении этой задачи. Фактически комплекс может одновременно уничтожить
шесть воздушных судов, выпустив по ним
12 ракет.

Танк Т-90

Бойцом «Юнармии» может стать любой школьник
Первый Всероссийский слет военнопатриотического движения «Юнармия»,
который на днях проходил в поселке
Кубинка, посетили министр обороны
России Сергей Шойгу и подмосковный
губернатор Андрей Воробьев.

Вертолет Ми-28

Также школьники будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных
мероприятиях, смогут получить навыки
оказания первой медицинской помощи.
На слете была организована экспозиция современных и исторических образцов вооружения и военной техники, интерактивные площадки «Улицы Победы».
Также были представлены военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с

Олег Казаков, по информации российских электронных СМИ

Между прочим
Россия занимает второе место
в мире
(после Америки) по поставкам
вооружений. Об этом заявил на днях прем
ьер-министр страны Дмитрий Медведев.
«Нужна
современная оборонка, которая
способна
и удовлетворить запросы наши
х военных,
то есть выполнить программу
поставки
вооружений — а мы сейчас ведем
переоснащение всей армии, вооруженн
ых сил,
Военно-морского флота новыми
видами
оружия», — заявил председатель
правительства. Зампред правительства
РФ Дмитрий Рогозин напомнил, что на
реализацию этой программы будет напра
влено
1 триллион 67 миллионов рубле
й бюджетных ассигнований.

юнармейцами военно-патриотического
клуба «Прометей» из Орехово-Зуевского
района, представителями военно-патриотического объединения «Вечный огонь» из
Кубинки, которые собираются примкнуть к
«Юнармии».
«Я считаю, что создание движения
«Юнармия» — хорошая идея, оно объединяет очень большое количество ребят. У
нас каждый год работают более 5000 поисковиков, очень много патриотических
движений. Важно помнить, что Подмосковье занимает особое место в истории
страны», — отметил глава региона.
Пресс-служба губернатора и
правительства Московской области
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Два дивана: один раскладной, цвет песочный, небольшой, почти новый; второй — чебурашка, цвет серый, в хорошем состоянии.
Недорого, срочно. 8-966-196-05-42

Металлический хозблок, размер 3,8х2,7
метра. 30000 руб. Ольховка. 8-926-91073-11

Многофункциональную тумбу под ТВ (2000
руб.). 8-965-287-35-27

Распродажа торгового оборудования:
морозильный ларь 650 литров, размеры
190х620х920 см, с прямыми стеклянными
створками, овощная витрина с зеркалами,
стеллажи. 8-906-777-85-76

Рюкзак школьный, б/у. 1000 руб. 8-916926-20-01

Детскую кроватку с матрасом в идеальном
состоянии. 2000 руб. 8-926-768-00-05

50 литров антифриза. 3000 руб. 8-985203-41-36

Женские туфли, размер 37, босоножки 36го размер, натуральная кожа, фирма Ecco,
недорого. 8-909-919-71-96

Медицинскую кровать для лежачих больных. 8-926-177-37-05
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41
Мотоблок МБ-1, бензобак новый, картофелекопалку к мотоблоку, плуг нарезной,
колеса железные, блины-утяжелители.
8-905-716-02-64
Продаются компьютеры от 3500 руб., мониторы от 2500 руб., ноутбуки от 7000 руб.,
а также много другое. 8-968-794-02-04
Пишущий видеоплейер Sаmsung в рабочем
состоянии. Внешний вид отличный, 50
видеокассет в подарок. 600 руб. 8-909923-43-61
Детскую кожаную обувь на девочку, цвет
розовый, размер 29, ботинки 280 руб.,
туфли 200 руб.. Состояние отличное.
8-905-517-14-49

Кассовый аппарат «Орион-100 К». 8-905762-72-60
Подгузники для взрослых Seni, большие,
номер 3,4, 30 штук, в пачке. 600 руб. 8-903540-31-78

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру с евроремонтом в Рузе. 17000 руб. вместе с коммуналкой. 8-916-541-38-22
Сдаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве.
16000 руб., плюс по счетчикам. 8-926-14279-73
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925803-59-34
Сдаю на все лето 2-этажную дачу в Мореве.
Участок 12 соток. 8-929-601-03-07

Холодильник двухкамерный, б/у, в хорошем
состоянии. 2000 руб. 8-967-114-17-37

Сдаю славянам на длительный срок
2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой в Нестерове. 8-965-287-17-08

Куплю небольшой холодильник, можно б/у,
в хорошем состоянии. 8-925-488-31-00

Сдаю квартиру с техникой и мебелью в
Устье на длительный срок. 8-926-853-06-22

Молоко козье. Деревня Григорово. 8-916691-95-05

Сдаю недорого комнату в Рузе. 8-965-22725-78

Комплект подгузников для взрослых, размер 4, недорого. 8-903-126-58-45

Сдаю комнату в квартире. 8-916-054-93-58

Железную бытовку-контейнер для хранения
инвентаря. 31000 руб. 8-926-360-77-90
Кроватку детскую деревянную, с маятником, двумя выдвижными ящиками, как
новую, матрас кокосовый. 2000 руб. 8-925373-75-92

Экоудобрения
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.
руб.
Компостно-гумусная смесь 40 л — 240
Навоз коровий 40 л — 100 руб.
руб.
Навоз конский 40 л — 120
При заказе более 10 мешков по Рузско
му району доставка бесплатная.
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60
Доставка песка, навоза, ПГС. Экскаватор. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
8-926-64.
771-12
8-964этаж.
4в, 2-й
833-57-58, www.tricolorryza.ru

Сдаю на летний период второй этаж в частном доме со всеми удобствами в Рузе 1–2
постояльцам мужчинам-славянам. 12000
руб./мес. 8-964-520-07-61
Сдаю 1-комнатную квартиру в Бетонном
(Тучково) на длительный срок. С мебелью и
бытовой техникой. 8-926-178-61-77
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Руза славянской семье
на длительный срок. 8-967-145-30-31
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. Есть
стиральная машина, холодильник, микроволновка и мебель. 12000 в месяц плюс за
коммуналку и свет. 8-967-081-55-41
Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине на
длительный срок и продаю участок 20 соток
в Старониколаеве, на берегу Москва-реки.
8-929-670-65-83
Сдаю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова,
по улице Мира, 4. 18000 руб. плюс за воду
и свет. 8-925-095-17-71

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 750000 руб. (торг).
8-916-385-23-05

Аренда 35 кв.м. в Колюбакине. 8-903-79284-79
Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. в
Тучкове. Кухня 11 кв.м., 3-й этаж, евроремонт, мебель в подарок. 8-909-919-71-96
Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м.
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-28735-37
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю дом в деревне Родилово, микрорайон «Кривые полосы 2». Дом внутри
обшит вагонкой, погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ летние,
газ балонный. Участок 9 соток, баня, сарай.
8-916-844-03-52
Продаю участок 5 соток в Рузе, по улице
Профессиональной. Все коммуникации по
границе, на участке дом под снос. 1800000
руб. 8-925-083-34-50
Продаю 2-комнатную квартиру в Сытьково.
2500000 (торг). 8-926-839-89-32
Продаю комнату или две в Дорохове.
800000 руб. Или квартиру. 8-929-647-78-62
Меняю 3-комнатную квартиру в Дорохово
на две 1-комнатных. 8-962-925-97-10
Продаю 2-комнатную квартиру 76 кв.м. в
санатории «Дорохово». Вода, свет, канализация. 1250000 руб. 8-903-213-57-76
Продаю 1-комнатную квартиру в Тучково.
1900000 руб. 8-925-200-09-75
Сдаю помещение 50 кв.м. в частном доме в
Тучкове. Удобства, Интернет, парковка вход
отдельный. 15000 руб. 8-906-777-85-76
Продаю участок 13 соток в Глухове. ЛПХ,
участок электрифицирован. Собственник.
850000 руб. 8-926-546-04-97
Продаю полдома в Рузе на участке 7,5 сотки. В доме есть природный газ, отопление,
свет. 2500000 руб. (торг). 8-926-997-21-38
Продаю участок 15 соток в деревне
Городище. На участке есть свет, ленточный
фундамент 10х7,5 метра. 1600000 руб.
(торг). 8-926-997-21-38

Автомобили
Штатные диски R16 для Renault Duster, г. в.
2013. Недорого. 8-985-974-09-12
Volvo-940, г. в. 1993. Бензин. 60000 руб.
8-926-469-36-54
Audi-80, г. в. 1992. Мотор два литра, оцинкованный кузов, АКПП. Не исправна, но на
ходу. 70000 руб. 8-905-516-27-07
Куплю битые и утилизированные авто.
8-968-516-88-17
Комплект летней резины Amtel 215/65 R16.
10000 руб. 8-916-880-50-96
«ГАЗель-бизнес», г. в. 2011. Тент,
газ-бензин, электростеклоподъемники,
бортовой компьютер. Состояние хорошее.
380000 руб. 8-903-663-94-65
Пикап на базе «Волги», модель «Трофим
17310В», г. в. 2006. Грузоподъемность 900
кг, состояние хорошее, рефрижератор.
150000 руб. 8-916-996-43-38

Ответственная сиделка ищет работу. 8-916461-05-03

Животные
Продаю месячных козочек и козликов
альпийской породы. 8-915-430-83-36
Отдаю в ответственные руки котят. Возраст
месяц, кушают все, лоток знают. 8-916480-57-72
Сиамские котята, возраст 1,5 месяца,
игривые, к лотку приучены, кушают все.
8-985-963-50-85
В заботливые руки приют готов подарить
очаровательного щенка, кобеля, возраст
два месяца. 8-925-784-82-84
Отдаю в добрые руки щенков. 8-903-29031-86
Продаю утят подрощенных. 8-905-718-68-61

Nissan Qashkai, г. в. 2009. Цвет черный, мотор 1,6 литра, МКПП. Состояние отличное,
пробег 37000 км. 8-926-554-1747

Продаю кроликов. 8-926-134-71-94
Продаю поросят. 8-915-033-83-32

ZAZ Chance, г. в. 2010. Мотор 1,3 литра,
ГУР. 8-985-333-61-50
Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1988.
Состояние хорошее, вложений не требует.
Мотор 1,8 литра, резина зимняя, летняя.
80000 руб. 8-929-606-99-57
ЗИЛ-45085, самосвал, г. в. 1996. 160000
руб. 8-968-821-69-54

Предлагаю для вязки кобеля породы Джек
рассел терьер. Возраст 2,5 года, с родословной. Окрас белый с темно-коричневыми
пятнами. 8-926-328-60-63
Отдаю в хорошие руки котиков 1,5-месячных от вислоухой шотландки. 8-926-28304-93

Volkswagen Passat B3, универсал, г. в.
1991. 8-929-647-83-67

Продаю красивого петуха, дойную козочку
вторым окотом, дает три литра молока.
8-916-350-79-64

Работа

Отдаю котенка в добрые руки. 8-916-61528-19

Приглашаем педагога для подготовки к
творческому экзамену. Только по выходным
дням. 8-909-936-26-52

Поросята породы вьетнамская вислобрюхая,
одна свинка, два хрячка. 8-903-191-52-82

Требуются на мебельное производство в
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву,
мастера по мягкой мебели, сборщик окон
ПВХ. Оплата сдельная. 8-903-004-97-17

Красивый 10-месячный котик с шикарным
пушистым хвостом ищет добрых хозяев;
кошка-мать прогоняет, даже похудел.
8-916-035-84-13

Строительной компании требуется подсобный рабочий с водительскими правами. Зарплата 18000–35000 руб. 8-916-965-05-67

Бенгальский котенок — лучший подарок в
честь окончания школы! 8-916-193-65-52

Мебельному производству в Тучкове требуется водитель. 8-968-989-52-40
Пансионату «Парус» на постоянную работу
требуется повар. 8-916-528-09-64

Продаю участок 20 соток в Барынине. Свет
по границе. 850000 руб. Собственник.
8-962-981-22-22

На овощебазу в Нововолково требуются
бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные рабочие, электрик, водитель автопогрузчика.
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45

Продаю участок 12 соток рядом с Озернинским водохранилищем в Васильевском.
8-929-634-83-99

Требуется водитель на мебельную фабрику
«Валерия» (Тучково). Зарплата от 25000
руб. 8-999-003-14-92

Продаю частный дом в Дорохово. ИЖС,
г.п. 2012, участо 12соток, газ по улице.
2300000 руб. 8-968-446-47-28

Требуется охранник для работы в Рузском
районе, график работы суточный 3/3. 1200
руб./сутки. 8-903-209-00-36

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе,
Микрорайон, 3-й этаж. 1800000 руб. Без
посредников. 8-926-257-80-58

В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуются на летний период:
электромонтер, уборщики производственных помещений, слесарь-сантехник.
8-916-642-64-22

Продаю б/у гараж-пенал, тент-укрытие
любого размера, в отличном состоянии.
Доставка и установка бесплатно. 8-916780-72-73

В аптеку в Дорохово на постоянную работу
требуются фармацевт, провизор. 8-925356-86-96

Ищу работу: уборка дома, помощь по огороду. В неделю 2–3 раза. 8-926-071-21-37

Отдам котят в хорошие руки. К лотку приучены. 8-926-875-56-61.
Отдаю морских свинок в добрые руки. Две
самки и один самец. 8-985-714-96-54
Отдаю щенка крупной породы в добрые
руки. 8-916-615-28-19
Продаю дойных коз заанинской породы.
8-926-705-48-00

Знакомства
Мужчина 50 лет из Черногории хочет
познакомиться для серьезных отношений
с русской православной женщиной. 8-9851130-21-20
Женщина-медик, пенсионерка, познакомится с мужчиной славянской внешности,
без в/п, возраст 55–60 лет, рост от 175 см.
8-926-137-77-89

Услуги
Теплицы, навесы для авто, беседки, ковка.
8-926-073-49-62
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Знаменскому храму в деревне Комлево требуются певчие. Приветствуется
наличие музыкального образования,
слуха, вокальных данных. Приглашаем всех, кто неравнодушен к церковному пению на прослушивание.
8-985-224-98-02

Школе №3 города Руза с 1 сентября
требуется учитель начальных классов
и учитель истории (на период отпуска
ухода за ребенком). Требования:
профессиональное педагогическое
образование, стаж работы не менее
трех лет. 8-926-338-95-86

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-86-85-007
Дизайнер-верстальщик предлагает свои
услуги: буклеты, листовки, газеты любой
сложности, реставрация фото, детские
коллажи. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Доставка дров, песка (сеяного, мытого,
природного). ПГС, щебень, гравий, торф,
глина, грунт. 8-925-031-36-44
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55
Качественные входные двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67
Экоудобрения по низким ценам: биогумус
(30 литров 280 руб.); компостно-гумусную
смесь (40 литров 240 руб.); навоз коровий
(40 литров 100 руб.); навоз конский (40 литров 120 руб.). При заказе более 10 мешков
по Рузскому району доставка бесплатная.
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
Установка трехфазных счетчиков (23000
руб.). Видеонаблюдение, сигнализация.
8-916-916-39-24
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием платный. Запись по телефону 8-926-611-18-82
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Перегной, торф, земля, песок, щебень.
8-916-751-43-27
Строители со стажем: построим дом. Кровля, забор, баня, ремонт. 8-968-794-07-61
Кондиционеры, установка, обслуживание.
8-926-964-02-99
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Сборка и установка теплиц. 8-966-124-98-69
Молоко козье. Деревня Григорово. 8-916691-95-05
Сварщик-газорезчик, сантехники,
строительная бригада. Заборы, ворота,
отопление, сварка любой сложности. Есть
свои машины. 8-929-901-41-10
Приглашаю молодые пары и будущих мам
для занятий в бассейне для подготовки вас
и вашего малыша к родам. Вам будет очень
интересно. 8-916-190-78-18
Строим заборы, беседки, гаражи, хозблоки.
Косим траву, бурьян. 8-929-680-28-18
Песок, щебень, торф, навоз, ПГС, дрова,
земля, отсев, вывоз мусора. 8-925-114-33-62
Покос травы, бурьяна, газона. 8-929-54560-03
Дошкольная подготовка, логопед-дефектолог, психолог, каллиграфия, техника чтения,
раннее развитие. Руза, Дорохово. 8-926449-09-78, veronika-carkova@mail.ru
Помощь по хозяйству, уборка. Между Рузой
и Тучково. 8-925-878-09-37
Дачные туалеты, домики для колодцев.
Доставка. 8-906-320-08-88
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Сайдинг,
плиточные работы, сантехника, двери.
8-965-211-30-44
Разработка продающих-имиджевых сайтов.
Продвижение, поддержка, оперативность.
От 10000 руб. 8-999-865-65-66
Ремонт ванной, отделка помещений, сайдинг, заборы, двери. 8-926-553-10-86
Парикмахерские услуги. Любые стрижки,
полировка, окрашивание, мелирование,
тонирование, шатуш. Уход, наращивание,
лечение, прически любой сложности —
свадебные, выпускные, вечерние. Руза.
8-926-388-56-31
Строительство каминов, барбекю, ремонт
печей. Техник-строитель по монтажу промышленных печей. 8-968-708-12-00
Ванна, кухня, туалет, все виды работ: плитка, сантехника, электрика, потолки, двери.
8-916-705-76-72
Сайдинг, ремонт и строительство крыш,
заборов. 8-919-100-51-06
Ремонт квартир под ключ, косметический,
частичный. Сантехника. 8-985-727-39-55

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Сервисное обслуживание автономных
септиков, мелкий ремонт в Вашем доме.
8-909-995-02-14

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

Мелкий ремонт, обслуживание придомовых
территорий и автономных септиков. 8-903164-15-86

Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25
Ветеринарный кабинет. Нестерово, 123.
Терапия, хирургия, вакцинация, выезд на
дом. 8-926-428-51-90
Логопед-дефектолог, детский психолог
готовит детей к школе, большой опыт.
8-925-893-56-25

Монтаж и ремонт заборов. Профнастил,
евроштакетник, сетка 3D, рабитца. Распашные и откатные ворота, калитки. 8-965247-75-45
Строительство, фундамент, стены, заборы
любой сложности, ремонт домом, дач.
Плитка, ламинат, стяжка, штукатурка, потолки, обои, вагонка, утеплитель, фасады.
8-916-345-24-08
Колодцы, септики, доставка колец. 8-903541-09-70
Канализация, водопровод. 8-903-541-09-70
Печи, камины, садовые комплексы. Кладка,
ремонт, консультация, выезд мастера.
8-926-154-67-26
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Ненадолго
вернется
осень
Синоптики обещают на территории Рузского
района холодную промозглую погоду, с осадками в виде холодных дождей. Прояснений
пока не предвидится!

Четверг, 9 июня
Восход в 03:52, закат в 21:16. С утра и до вечера — пасмурная, холодная, промозглая погода. Зарядит на весь день нудный дождик. К ночи
осадки прекратятся. Атмосферное давление пониженное — 741 мм. рт. ст., влажность воздуха
59–89 процентов, ветер западный, местами порывистый, скорость кое-где превысит шесть метров в секунду. Температура воздуха днем +14…
+16 градусов, вечером стрелка термометра опустится до +12 градусов.

Пятница, 10 июня
Восход 03:52, закат в 21:17. С утра ясно, в обед
и до вечера пасмурно. Хорошо хоть осадков не
предвидится… Атмосферное давление пониженное — 742–743 мм. рт. ст., влажность воздуха до
91 процента. Ветер юго-западный и северо-восточный, скорость 1,5–2 метра в секунду. Днем до
+17 градусов, к вечеру похолодает опять до 12
градусов тепла.

Суббота, 11 июня
Восход в 03:51, закат в 21:18. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается. Дождь будет лить весь день и до вечера. Атмосферное давление понизится до 738 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 87 процентов. Ветер южный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 12–15 градусов
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тепле, к вечеру существенного похолодания не
ожидается.

Воскресенье, 12 июня
Восход в 03:51, закат в 21:19. Характер погоды
останется прежним: пасмурно, дождь льет весь
день, с короткими передышками. Атмосферное
давление пониженное — 737 мм. рт. ст., влажность воздуха до 75 процентов. Ветер незначительный, почти штиль. Днем не жарко — всего до
+16 градусов, вечером +8… +11 градусов.

Понедельник, 13 июня
Восход в 03:51, закат в 21:20. Опять пасмурно, опять осадки в виде дождя (днем). Прояснений следует ждать лишь вечером. Атмосферное давление ниже нормы — 740–741 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 64–74 процента, ветер северо-западный и западный, будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +14… +15 градусов, вечером +8… +11
градусов.

Вторник, 14 июня
Восход в 03:50, закат в 21:20. Этот день как две
капли похож на предыдущий: холодно, пасмурно, без солнышка, возможны кратковременные
дожди. Атмосферное давление чуть поднимется — 744 мм. рт. ст., влажность воздуха до 81 процента. Ветер будет дуть южный и восточный, скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха
днем +17… +19 градусов, вечером 15–18 градусов со знаком плюс.

Среда, 15 июня
Восход в 03:50, закат в 21:21. Погода пасмурная (днем), в обед облачно, с прояснениями. Вечером тучи слегка разойдутся, осадки маловероятны. Атмосферное давление 745–746 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 36–42 процента. Ветер восточный, будет дуть с большой скоростью — местами свыше восьми метров в секунду! Температура воздуха днем +18… +20 градусов, вечером
16–20 градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru
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Размышления
о регламенте «Святого
и Великого Собора»,
намеченного
на Пятидесятницу
сего года
По мнению авторов публикации, кандидата богословия иерея Алексия Кнутова и
кандидата исторических наук Павла Кузенкова, регламент «Святого и Великого
Собора» не совершенен и требует определенной доработки. Утверждение данного
документа в нынешнем виде и проведение Собора в соответствии с прописанным
в нем порядком приведет к умалению свободы и равноправия Поместных Православных Церквей и станет очевидной сдачей позиций, которые многие Поместные Церкви отстаивали в борьбе за чистоту православной экклезиологии (отрасль
христианского богословия, изучающая природу и свойства Церкви — прим. ред.).

О

дним из принципиальных документов грядущего Всеправославного Собора является
«Регламент организации и работы Святого и Великого Собора Православной Церкви». Внимательное изучение этого документа приводит к
выводам о том, что он вносит принципиальные новшества в традиционную экклезиологию, создавая из Всеправославного
Собора всемирный надцерковный орган,
умаляющий канонический статус поместных Православных Церквей.
C апостольских времен институт Соборов служил для принятия наиболее важных общецерковных решений. Уже в первые века христианства возник институт
региональных Соборов, где епископы соседних кафедр собирались для обсуждения вопросов, касающихся церковных дел
целой области. Поэтому институт Собора
теснейшим образом связан с поместной
Церковью и ее каноническим предстоятелем, признаваемым в качестве «главы»
подчиненных ему архиереев. Однако ни на
уровне отдельной епархии (парикии), ни
на общецерковном (вселенском) уровне
таких регулярных Соборов никогда не существовало. Соборы епископов как институт церковного управления действовали и
действуют в рамках поместных Церквей.
Для преодоления наиболее опасных
еретических заблуждений и формирования важнейших общецерковных канонических норм в IV–VIII века в Римской империи время от времени созывались еще
более представительные епископские собрания, получившие наименование Вселенских Соборов. Такие Соборы, будучи
чрезвычайными институтами, созывались
не предстоятелями какой-либо Церкви —
хотя бы даже столичной, — но особыми
актами верховной гражданской власти.
Это необычное для церковного органа обстоятельство, с одной стороны, подчеркивало неприкосновенность полной самостоятельности Поместных Церквей, а
с другой — обеспечивало гарантию соблюдения соборных решений на всей территории империи. Однако для признания авторитета в других государствах
даже решения Вселенских Соборов должны были получить одобрение со стороны местных всеобщих Соборов — как это
было с принятием символа и канонов Никейского Собора на Соборе Церкви Востока в Вех-Ардашире в 410 году.

В средневековой Европе после отпадения латинской церкви от полноты православия возник особый институт
Генеральных Соборов, носивших общекатолический характер. Такие Соборы, хотя
и претендовали на прямое продолжение
Соборов Вселенских, по форме и статусу представляют собой развитие принципа именно Поместных Соборов. Они созываются папой Римским как «главой» всего
католического епископата и решают не
экстраординарные догматические вопросы, а текущие административные, вероучительные, миссионерские и иные задачи.
Более того, в рамках католической экклезиологии епископ Рима поставлен над любыми Соборами и сам по себе является
абсолютным гарантом догматической и
канонической непогрешимости.
Константинопольский Патриарх, опираясь на закрепившийся за ним с VI века почетный титул «вселенского», также время
от времени созывал Соборы с участием
других восточных Патриархов для решения тех или иных вопросов общеправославного характера. Но его право на созыв
таких Соборов опиралось на гражданские
правовые нормы, а отнюдь не на канонические основания. Более обычным и канонически безупречным способом решения общеправославных вопросов служил
обмен посланиями между первоиерархами, их совместные встречи и совещания, а
также приглашение предстоятелей других
Церквей на важнейшие Соборы поместного значения.
В XX веке усиление межправославного взаимодействия столкнулось с определенными вызовами. Одним из них было
стремление Константинополя присвоить
себе исключительное право созыва общеправославных совещаний. Другим вызовом стало отсутствие ясно выраженной системы проведения в жизнь решений такого
рода собраний. Ведь реализация на практике решений Собора поместной Церкви основывается на каноническом требовании единомыслия созывающего его
Предстоятеля и подчиненных ему епископов и, соответственно, на власти епископов в своих областях. Гарантом исполнения решений Вселенских Соборов служили
созывавшие их гражданские власти христианской Империи. В этой связи встает вопрос, как обеспечить выполнение решений Святого и Великого Собора, на
котором собирается лишь ограниченное

представительство епископов канонически
независимых Автокефальных Церквей?
Единственно приемлемым способом представляется утверждение решений этого Собора на Соборах поместного уровня, что обеспечит обязательность
их исполнения в поместных Церквах. Такая процедура, хотя и приведет к дублированию, поможет избежать умаления самостоятельности каждой автокефальной
Церкви, поскольку без подобной процедуры ее Собор во главе с предстоятелем будет обязан принять к исполнению решение Собора высшего уровня, без каких бы
то ни было обсуждений. Де-факто это будет означать, ни много ни мало, появление в Православной Церкви некоей особой, всемирной юрисдикции, что вступает
в противоречие с тысячелетней канонической традицией и принципами православной экклезиологии.
Рассматриваемый нами «Регламент организации и работы Святого и Великого Собора Православной Церкви» полагает начало конструированию именно такой
надцерковной юрисдикции с установлением особого статуса одного из предстоятелей, а именно — Константинопольского Патриарха.
В первой статье Регламента сказано, что Собор «созывается Его Святейшеством Вселенским Патриархом с согласия Блаженнейших Предстоятелей всех
общепризнанных Поместных Автокефальных Православных Церквей». Отметим,
что с древнейших времен функционирования соборной системы и до наших времен
сам факт созыва Собора тем или иным
архиереем отражает его каноническую
власть как первенствующего над созываемыми (см.: Антиох. 20, I Всел. 5, Трул. 8 и
др.). Характерно, что Вселенские Соборы
созывались гражданскими властями — и
это подчеркивало их исключительный статус и принципиальное равноправие председательствовавших на них первоиерархов. Предложенная в Регламенте формула
может быть использована как весомый
аргумент для признания за Константинопольским Патриархом не просто символических «преимуществ чести», но канонических прав «первого епископа» всей
православной ойкумены.
Это предположение усиливается, когда в п. 13.2 мы читаем, что «подписанные соборные решения, а также послание
Святого и Великого Собора направляются патриаршими письмами Вселенского
Патриарха Предстоятелям Автокефальных
Православных Церквей, которые доводят
их содержание до сведения своих Церквей». Почему рассылать решения Собора
должен один из Патриархов? Почему Патриарх и предстоятель Поместной Церкви должен выполнять функции секретаря
Собора, готовящего и рассылающего его

решения? Почему это не может сделать
секретариат? Ведь в древности копии соборных решений готовил, удостоверял и
распространял патриарший хартофилак
(глава канцелярии константинопольского
патриарха и судья по церковным делам —
прим. ред.), а не предстоятель Церкви. И
как будет извещена о соборных решениях сама Константинопольская Церковь: ее
Патриарх будет сам себе отправлять «патриаршее письмо»? Очевидно, что цель
данного пункта — опять же наделить Константинопольского Патриарха дополнительными правами, и через это поставить
в унизительную зависимость от Вселенского первоиерарха предстоятелей других Церквей, которые должны дожидаться
«патриарших писем Вселенского Патриарха» для того, чтобы известить собственную паству о решениях Собора.
Вся система подготовки Собора методично и последовательно наделяет Константинопольского патриарха — одного
из равноправных предстоятелей Православных Церквей — совершенно исключительными правами. Непонятно, например,
на каком основании именно Константинопольский Патриарх должен председательствовать на Соборе? Уже давно вызрели
иные формы председательства, установленные в международных организациях, которые гораздо больше соответствуют современной ситуации в Православной
Церкви, существующей в рамках независимых суверенных стран, а не на территории одного государства. Можно предложить на первом этапе хотя бы простую
и понятную формулу: «Председателем на
заседаниях Собора является тот Предстоятель, на канонической территории которого проводится Собор. В случае если
Собор проводится вне канонической территории Поместных Православных Церквей, председательские функции осуществляются попеременно» (ст. 4.1)?
Помимо этих существенных положений
есть в подготовке Собора и всякие этикетные «мелочи», которые в совокупности с
вышесказанным переводят высказанные
опасения о попытке исказить через настоящий Регламент православную экклезиологию в разряд убеждения. Из всех предстоятелей Православных Церквей только
Константинопольский Патриарх именуется «Святейшим», в то время как остальные Патриархи только «Блаженнейшими».
Вместо своего канонического титула —
Константинопольский Патриарх — глава
данной Поместной Церкви называется в
Регламенте исключительно почетным самоназванием «Вселенский Патриарх». Очевидно, что в общецерковном документе неуместно использовать почетные титулы, но
строго — только канонические титулы.
Кроме того, в основу работы Собора
(расположение Предстоятелей Церквей во

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (681), 8 июня 2016 года

время богослужений и его заседаний) взят
исключительно диптих (табличка-книжка для записи — прим. ред.) Вселенского
Патриархата. При этом у каждой Поместной Церкви есть свои диптихи, не всегда совпадающие с константинопольским.
Причина этой «мелочи» тоже может быть
объяснена только в свете попыток через
данный Регламент предоставить особый
статус Константинопольскому Патриархату. Заметим, что вопрос о диптихах был
снят с повестки Собора, а в Регламенте он
считается уже решенным: только один диптих объявляется общепризнанным! Нужно
настаивать на изменении данной формулировки Регламента и внесении соответствующей поправки: «Предстоятели других
Поместных Православных Церквей восседают справа и слева от (председателя), согласно диптихам той Поместной Церкви, на
канонической территории которой проходит Собор» (ст. 4.1).
Дополнительные опасения вызывает процедура принятия Собором предложенных на его рассмотрение документов.
Нынешний Регламент вообще не предпо-
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инициалами всеми Предстоятелями Автокефальных Православных Церквей на
каждой странице и на всех официальных языках Собора, а в конце документов подписываются председателем и всеми членами Собора». Данная статья носит
подчеркнуто процедурный характер и описывает технические детали визирования
уже принятых документов, а вовсе не их
одобрение или неодобрение. При внимательном прочтении становится ясно, что
под «единогласно принятыми текстами по
вопросам повестки дня» можно понимать
только тексты, утвержденные еще до Собора на предсоборных совещаниях (поскольку в Регламенте говорится только о
таких текстах, и единственной возможностью понять, что такое «единогласно принятые тексты», является отсылка ст. 13 к
ст. 11), и что эти тексты уже невозможно
не подписать, не вызывая скандала. Ведь
в таком случае оказывается, что тот, кто
отказывается ставить свою подпись после прохождения всей предусмотренной
Регламентом процедуры рассмотрения
и голосования поправок, грубо попирает

«Святой и Великий Собор» в его нынешнем виде,
а именно — с ограниченным представительством
православного епископата и с подменой подлинного
единомыслия в отношении принимаемых документов
на консенсусное голосование поправок к ним —
не может рассматриваться как институт,
выражающий голос всего Православия
лагает одобрения или неодобрения представленных на Собор документов: в нем
нет ни одного четкого указания на то, что
по одобренным предварительно проектам документов проводится голосование.
Есть, правда, заголовки двух статей: ст. 12
(«Голосование и утверждение текстов») и
ст. 13 («Принятие и подписание текстов»),
содержание которых как будто бы говорит
о голосовании по проектам текстов на самом Соборе. Однако внимательное рассмотрение содержания этих статей позволяет сделать однозначный вывод о том,
что речь в них идет лишь о процедуре рассмотрения поправок к текстам (ст. 12) и
деталях визирования подготовленных текстов (ст. 13). Здесь мы сталкиваемся с несоответствием наименования статей с их
содержанием.
Голосование проводится только в отношении поправок к уже заранее согласованным текстам: «Сформулированные во
время обсуждения каждой темы предложения о внесении поправок, исправлений
и дополнений в единогласно утвержденные Всеправославными предсоборными
совещаниями и Собраниями Предстоятелей тексты по вопросам соборной повестки дня» (ст. 11). При этом принцип консенсуса делает принятие таких поправок
в высшей степени маловероятным: «поправки, которые не были приняты единогласно, не утверждаются» (ст. 11.2). Получается, что обсуждение того или иного
документа в рамках отдельной поместной
Церкви может никак не отразиться на судьбе этого документа. Ведь достаточно одного-единственного голоса, чтобы любая
из поправок оказалась отвергнутой Собором. Поместные Церкви и их предстоятели
оказываются заложниками ситуации, при
которой недостаточно корректно сформулированные тексты, будучи приняты на Соборе и получив «всеправославный авторитет» (ст. 13.2), могут послужить камнем
преткновения и источником соблазна.
Итак, в Регламенте нет указаний на
то, что представленные на Собор документы должны получить соборное одобрение. Нас не должна успокаивать 13-я
статья, которая гласит, что «единогласно принятые тексты по вопросам повестки дня Собора составляются на четырех
официальных языках» и «подписываются

принцип соборного консенсуса.
Драматичность ситуации заключается в
том, что сам Регламент, опубликованный
в качестве «документа, согласованного
участниками собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей», может
на изложенных в нем самом основаниях считаться уже принятым — если только
все Церкви не решат вдруг внести в него
изменения.
Попутно следует отметить, что в Регламенте, по крайней мере, в русском переводе, нечетко указан порядок голосования
внутри делегаций Поместных Церквей. В
ст. 12.3 говорится: «Церковь может проголосовать, исходя из принципа внутреннего большинства, которое выражает ее
Предстоятель». Что такое «принцип внутреннего большинства» — понятно. Но непонятно, как именно выражает Предстоятель этот принцип. Может быть, здесь
подразумевается то, что Предстоятель
объявляет всему Собору результаты внутреннего голосования? Но четко это не
сказано, поэтому необходимо и эту статью изложить яснее.
Разумеется, у делегаций Церквей остается возможность вообще отказаться от
подписания того или иного документа. Но
это уже будет прямой конфликт с прочими Церквами, которые его одобрят. Абсолютно неприемлемой представляется
ситуация, когда Предстоятели Православных Церквей будут поставлены перед выбором: защищать безупречную чистоту
православного учения, настаивая на поправках, или хранить богозаповеданное
церковное единство, закрывая глаза на
отдельные двусмысленности и шероховатости. Ни то ни другое не будет способствовать укреплению православия, — во
имя чего, как нас уверяют, и созывается
сей Святой и Великий Собор.
Отдельно стоит отметить соотношение
Собора с другим находящимся несколько в тени институтом, а именно с «Собранием Предстоятелей Поместных Православных Церквей». Согласно Регламенту
Собора, выносимые на него документы готовятся и утверждаются на Собрании Предстоятелей, а затем «единогласно
утвержденные Собранием Предстоятелей» документы обсуждаются на Святом и Великом Соборе. Но, следуя букве

Регламента, обсуждаются уже не сами документы, а только поправки к ним. Сами
документы уже фактически утверждены. Вместе с тем, как уже отмечалось, поправки к ним могут быть заблокированы
голосом любой Церкви. Выходит, что Регламент в своем нынешнем виде создает
такую систему, в которой решение собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей весьма трудно изменить
даже полноценному Всеправославному Собору. На языке канонического права
это означает, что Регламент не предусматривает способа корректировки решений
меньшего Собора большим Собором, что
совершенно абсурдно. Приходится признать, что посредством такого Регламента в Православной Церкви утверждается
принцип олигархической системы, когда решения Совещания Предстоятелей не
подлежат пересмотру со стороны Собора
всех остальных епископов. Голос одного
Предстоятеля оказывается сильнее голоса совокупной делегации Церкви, которую
он представляет.
Как отметил Святейший Патриарх Кирилл, Всеправославный Собор, «может,
если будет правильно подготовлен, стать
важным фактором укрепления межцерковного единства и взаимодействия, а
также послужить уточнению тех ответов,
которые Православная Церковь на основании своего многовекового предания
дает на вопросы современности». Осмелимся утверждать, что в настоящем виде
Великий и Святой Собор не послужит делу
укрепления Православия.
Отметим также, что в «Официальном
разъяснении Отдела внешних церковных
связей о предстоящем Всеправославном
Соборе» специально отмечается, что Святой и Великий Собор Православной Церкви «не будет обсуждать догматических вопросов», что «предметом рассмотрения
Всеправославного Собора станут лишь
те вопросы, которые в силу исторических
причин не получили общепризнанного решения в церковном праве». Однако утверждение Регламента в нынешнем виде
станет серьезным шагом в направлении
создания новой экклезиологии, не имеющей прецедентов в православной канонической традиции, а значит — приведет к
реальным догматическим изменениям.
Учитывая все вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы:
«Регламент организации и работы Святого и Великого Собора Православной
Церкви» в нынешнем виде не соответствует традиционной православной экклезиологии и выражает папистические и филетистские (националистические — прим.
ред.) претензии, развиваемые Константинопольским Патриархатом на протяжении
последних десятилетий.

Утверждение Регламента в нынешнем
виде и проведение Собора в соответствии
с прописанным в нем порядком приведет
к умалению свободы и равноправия Поместных Православных Церквей и станет
очевидной сдачей позиций, которые многие Поместные Церкви отстаивали в борьбе за чистоту православной экклезиологии.
«Святой и Великий Собор» в его нынешнем виде, а именно — с ограниченным представительством православного
епископата и с подменой подлинного единомыслия в отношении принимаемых документов на консенсусное голосование
поправок к ним — не может рассматриваться как институт, выражающий голос
всего Православия, а значит, неправомочен принимать решения, обязательные
для православной полноты. Его решения
могут стать полезным для Церкви и авторитетным свидетельством согласия Предстоятелей Православных Церквей по тем
или иным вопросам межправославного
взаимодействия — однако сами по себе
они не смогут обладать всеправославной
канонической обязательностью.
Решения Великого и Святого Собора
могут получить обязательный статус только после утверждения их Соборами Поместных Православных Церквей. В этой
связи представляется целесообразным
внести следующее изменение в ст. 13.2
Регламента: «подписанные соборные решения… доводятся до сведения Поместных Православных Церквей и утверждаются на Соборах этих Церквей».
Архиерейский Собор Русской Церкви,
состоявшийся 2–3 февраля этого года, в
своем «Послании клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви» призвал нас усердно молиться о том, чтобы «Господь явил Свою
святую волю членам предстоящего Святого и Великого Собора Православной
Церкви, и чтобы его проведение послужило к славе Божией, к пользе для всемирной православной семьи и к укреплению
ее единства, к сохранению чистоты святейшей веры нашей».
В связи с этим мы предлагаем во все
оставшееся время до Собора и во время него молиться Господу Богу указанными прошениями и, в особенности — за сохранение чистоты православной веры,
поминая поименно Предстоятелей всех
Православных Церквей, а также членов
делегации Русской Церкви на Всеправославном Соборе.
Алексей Кнутов,
иерей
Павел Кузенков,
кандидат исторических наук
Bogoslov.ru
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По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

Пылко Александру Николаевичу,
дворнику (6 июня).
■ Еременко Светлане Михайловне, начальнику отдела кадров (8 июня).
■

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
■

ОАО «Аннинское»
■

■

Бурмистрову Петру Ивановичу, рабочему кормоцеха (1 июня).
Кучумову Сергею Валерьевичу, трактористу (8 июня).

Фенину Василию Владимировичу, бригадиру автотракторного парка
(3 июня).

ЗАО «Знаменское»
■

Окунькову Василию Васильевичу, водителю (3 июня).

ОАО «Рузское молоко»

ООО «Прогресс»

Стрелковой Валентине Николаевне,
лаборанту-микробиологу (2 июня).
■ Стояну Руслану Валерьевичу, водителю (3 июня).
■ Харитоновой Елене Ивановне, оператору газовой котельной (4 июня).

■

■

■

Дуфалову Игорю Викторовичу, скотнику (3 июня).
Топчиенко Валерию Анатольевичу,
трактористу (6 июня).
Евгения Воронова,
менеджер по персоналу
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Армянский гимн сочинили
по мотивам итальянской песни
…Правительство Бутана в целях сохранения уникальной культуры и жизненного
уклада страны выступает против развития
массового туризма. Для всех иностранцев, кроме граждан Индии, Бангладеш и
Мальдивских островов, получение бутанской визы обойдется в 250 долларов за
день в высокий сезон и 200 долларов в
низкий сезон. Но в эти деньги уже включено бронируемое одним из лицензированных туроператоров проживание, питание и
сопровождение гидом на транспорте. Отказаться от гида нельзя, а максимальный
срок пребывания ограничен 15 сутками.
…Ходжа Насреддин — популярный фольклорный персонаж мусульманского Востока — предстает в притчах ученым бродягой и хитрецом, способным найти выход
из любой ситуации и победить любого
противника словом. Однако в Болгарии и
Македонии, длительное время находившихся под османским владычеством, Ходжа Насреддин часто выступает как антигерой, у которого выигрывает споры его
местный аналог Хитрый Петр, тоже путешествующий на осле.

…Реставрация расколовшихся керамических изделий в Японии превратилась из
утилитарного склеивания в искусство под
названием кинцуги. Вместо клея мастера
используют особый лак, смешанный с золотым, серебряным или платиновым порошком. Если при обычном ремонте швы
и трещины стараются тщательно замаскировать, то цель кинцуги, наоборот, заключается в их подчеркивании согласно
философской концепции принятия изъянов и недостатков как бренности бытия. Некоторых японских коллекционеров
даже обвиняли в нарочном битье дорогих
вещей только ради реставрации в стиле
кинцуги.
…В 1789 году депутаты французской Национальной ассамблеи, поддерживающие короля, заняли места по правую
сторону от председателя, а сторонники революции сели слева. В сменившем
ее Законодательном собрании распределение сохранилось — сторонники Конституции расположились справа, инноваторы — слева, а умеренные депутаты
заняли центральные места. С тех пор

сложилась традиция деления политиков
на «правых» (консерваторы, капиталисты,
монархисты, фашисты), «центристов» и
«левых» (социалисты, коммунисты, зеленые, анархисты).
…В основе текста гимна Армении лежит стихотворение Микаэла Налбандяна «Песня итальянской девушки» о борьбе
итальянского народа против австрийской
оккупации. Только в гимне упоминания об
Италии заменены Арменией, слово «Австрия» — на «враги», а строка о триколоре оставлена, так как флаг Армении тоже
трехцветный.
картоООО «Рузские овощи» продает
и Гала
фель товарный сорта Ред-Скарлет
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II
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кг,
/
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ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Зав. складом готовой продукции з / п от
30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Уборщик производственных помещений (от
18 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Водитель погрузчика, з / пл от 26 000 руб.)
• Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

н
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 14 (680)
По горизонтали: 1. Влюблённость. 3. Нострадамус. 15. Розочка. 17.
Пресс. 18. Кляп. 21. Ранет. 22. Зад. 23. Омут. 25. Билан. 28. Азот.
29. Бра. 30. Триер. 31. Акай. 32. Льготник. 33. Роса. 35. Квашня. 38.
Щенок. 40. Анонс. 42. Дети. 43. Косяк. 47. Агата. 51. Соскок. 55. Драма. 56. Роллс. 57. Бобы. 58. Пируэт. 59. Драже. 60. Загорбок. 62.

Боуи. 66. Шассе. 69. Лист. 71. Кук. 72. Грек. 74. Серб. 75. Перс. 76.
Ноша. 77. Пушту. 78. Грум. 79. Оселок. 80. Артист. 81. Чайка. 82.
Спил. 83. Вона.
По вертикали: 2. Потрава. 4. Светикова. 5. Раскраска. 6. Деряба. 7.
Маз. 8. Сочень. 9. Виардо. 10. Южанин. 11. Лахтак. 12. Надзор. 13.
Обод. 14. Тауэр. 16. Атомщик. 19. Опий. 20. Алика. 24. Арык. 26.
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