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I. Соловки в зеркале прессы

ПрезиДент роССии Поручил изучить 
Ситуацию Со СтроительСтВом музея на 
СолоВках

Президент РФ Владимир Путин согласился с не-
обходимостью внимательно изучить ситуацию, в том 
числе с учетом озабоченностей ЮНЕСКО, в связи со 
строительством музея узников рядом с Соловецким 
монастырем, сообщает Интерфакс.

«Я разделяю ваши опасения, потому что одно 
дело – слова, а другое дело – практические дела. 
Надо внимательно на это посмотреть. Давайте по-
смотрим», - сказал В. Путин на заседании прези-

дентского совета по культуре и искусству, отвечая 
координатору «Архнадзора» Константину Михайло-
ву.

К. Михайлов, ссылаясь на имеющиеся у него до-
кументы, в том числе фотоматериалы недельной 
давности, сообщил, что «в зоне прямой видимости 
Соловецкого монастыря продолжается строитель-
ство музейного комплекса, которое с самого начало 
вызывало обоснованную критику многих экспертов 
и общественных организаций».

Он сообщил, что летом Соловецкие острова по-
сетила наблюдательная миссия ЮНЕСКО, которая 

«полностью с нашими опасениями солидаризова-
лась».

Как рассказал координатор «Архнадзора», после 
приезда представителей ЮНЕСКО властями «были 
сделаны официальные заявления о том, что строи-
тельство заморожено и рекомендации ЮНЕСКО вы-
полнены».

Однако, как утверждает К. Михайлов, строитель-
ство по сей день продолжается. Главе Минкультуры 
Владимиру Мединскому, заявившему на заседании 
совета о том, что «строительство не продолжается», 
активист «Архнадзора» предложил съездить вместе 
с ним на Соловецкие острова.

В. Мединский со своей стороны пояснил, что 
рядом с обителью «действительно строится двух-
этажное здание, куда должны быть перевезены му-
зейные предметы, находящиеся в самом монастыре, 
о чем существует давнее и невыполненное соглаше-
ние между нами и Православной церковью».

Он заявил, что здание было решено построить 
для того, чтобы «освободить монастырь, потому что 
музей находится прямо в монастыре, в месте, где 
раньше находились узники».

«Поэтому был очень разумный сделан проект, 
он проходил предварительное согласование с ЮНЕ-
СКО, но после их повторного вмешательства было 
решено его еще сделать чуть пониже. Работы там не 
продолжаются, мы же не можем просто в условиях 
Соловецкого архипелага электричество там отклю-
чить и тепло», – сказал В. Мединский.

Выслушав стороны, президент заявил о необхо-
димости вновь вернуться к этому вопросу. «Понят-
но, что идея-то благородная – сохранить память об 
узниках этого ужасного, по тем временам, места, и 
такого дорогого для сердца любого русского чело-
века монастыря <...> История там глубокая очень, 
связанная и с расколом, и со всем, чем угодно. По-
этому надо как-то развести все эти вещи», – под-
черкнул он.

СолоВецкие ВыСтаВки закончили СВою 
работу В архангельСке

На протяжении всего ноября в Архангельске 
действовали два выставочных проекта Соловецкого 
музея-заповедника: «Соловки: Голгофа и Воскресе-
ние» и «Взят от земли, яко Адам». В общей сложно-
сти их посетило более пяти тысяч человек, сообща-
ет сайт Соловецкого музея-заповедника.

«Соловки: Голгофа и Воскресение» – передвиж-
ная выставка, рассказывающая об основных ве-

хах истории беломорского архипелага, о богатом 
культурном и историческом наследии Соловецкого 
монастыря, о трагедии лагерного периода, о со-
временном возрождении обители. Ее основными 
посетителями были учащиеся школ Архангельска, 
Северодвинска и Новодвинска.

Знания о Соловках важны не только как «крае-
ведческий» компонент. Начиная со времен Ивана 
Грозного монастырь играл важную роль в жизни 
всего государства. Смутное время, церковный рас-
кол, петровские реформы, Северная и Крымская во-
йны – эти и многие другие исторические события в 
той или иной форме нашли свое отражение на Со-
ловках.

Узнать о знаменитом северном архипелаге при-
ходили даже международные студенты-перво-
курсники из СГМУ, чьи познания в области истории 
России были минимальными. Тем интереснее было 
открывать культуру новой для них страны на при-
мере одного из самых необычных и значимых мест.

Гончарная выставка «Взят от земли, яко Адам» 
не оставила равнодушными ни детей ни взрослых. 
В средневековых интерьерах Архангельских гости-
ных дворов можно было не только увидеть старин-
ные и современные предметы, но и понаблюдать за 
работой народных мастеров России: Александра 
Зварича и Татьяны Горбатовой. Под их руковод-
ством самые смелые могли сделать свои первые 
шаги в гончарном деле.

На базе выставки состоялось несколько тема-
тических вечеров с участием приглашенных масте-
ров, учащихся и преподавателей Детской школы 
ремесел. Они были посвящены истории развития 
гончарного промысла в селах Сомово и Ёрга. О Со-
ловецком гончарном промысле рассказала Мария 
Шульгина – руководитель археологической экспе-
диции, которая несколько лет занималась раскоп-
ками монастырского завода глиняной посуды.

3 ноября обе выставки приняли участие во все-
российской акции «Ночь искусств». В течение ве-
чера для всех желающих проводились экскурсии, а 
на выставке «Взят от земли, яко Адам» был показан 
фильм «Атлантида Русского севера».

В дальнейшем пути двух выставок разойдутся. 
Проект «Соловки: Голгофа и Воскресение» будет 
представлен в Кронштадте уже в январе 2016 года, 
а выставка «Взят от земли, яко Адам» следующей 
осенью отправится в Череповец.

«Бухта благополучия на Соловках нуждается в очистке». Интервью старшего научного 
сотрудника лаборатории биоресурсов внутренних водоемов Северного филиала ПИНРО 
Г. Дворянкина газете «Правда севера»

12

II. русская Православная церковь и общество

Постановления Епархиального собрания города Москвы от 21 декабря 2015 года 14

Состоялось очередное совещание наместников и игумений ставропигиальных монастырей 16

Священник, насмерть сбивший женщину в Петрозаводске, запрещен в служении 17

III. События в россии

МИД: РФ ожидает реакции ООН на нападение радикалов на храм УПЦ МП 17

Крым получил первую электроэнергию по энергомосту 18

Большинство россиян выступают за повышения возраста при покупке алкоголя 19

IV. за рубежом

Римский папа считает, что между христианскими церквами больше нет препятствий к 
евхаристическому общению 20

Русская церковь не может достичь с Константинополем согласия по подготовке 
к Всеправославному собору 20

В Греции узаконили однополые «браки» 20

Комиссия по вопросам религии и верований предложила провести де-христианизацию 
Британии 21

Совбез ООН утвердил план мирного урегулирования конфликта в Сирии 22



4 5

Информационный бюллетень Соловецкого монастыря 2015 г. Декабрь. Выпуск № 14 (139)

СолоВецкий музей-заПоВеДник Стал  
облаДателем гран-При Второго  
феСтиВаля музейных мультимеДийных 
ПроектоВ «музейный гик»

Всего на всероссийский фестиваль было заяв-
лено около ста проектов от 60 музеев-участников. 
За прошедший месяц, с 15 ноября по 15 декабря, 
проект Соловецкого музея «Виртуальная Ризница 
Соловецкого монастыря» набрал 4 323 голосов и по 
сообщению организаторов стал победителем зри-
тельского голосования на сайте конкурса. В насто-
ящее время идет работа жюри, которые определит 
победителей в отдельных номинациях. 

Проект Соловецкого музея-заповедника «Вир-
туальная Ризница» был реализован совместно с 
крупнейшими музеями Архангельской области – 
Архангельским краеведческим музеем и Музейным 
объединением «Художественная культура Русского 
Севера», Русским музеем, а также ведущим рос-
сийским разработчиком музейных баз данных ООО 
«КАМИС». 

Цель проекта – сделать общедоступными со-
кровища Соловецкого монастыря, которые в насто-
ящее время хранятся в коллекциях многих музеев 
России. На страницах проекта изображения пред-
метов показаны в высоком разрешении, а часть из 
них представлена в трехмерном виде. Все предметы 
сопровождаются научными описаниями. 

Соловецкий музей-заповедник выражает при-
знательность всем, кто помогал распространять ин-
формацию о конкурсе и поддержал проект своими 
голосами!

тоВарищеСтВо СеВерного морехоДСтВа 
ПоДВело итоги минуВшего гоДа

– Самое важное, знаковое событие этого года для 
нашего товарищества – первая полноценная экспе-
диция на яхте «Святой Пётр», – подводит итоги года 
координатор Товарищества северного мореходства 
в Архангельске Светлана Тюкина в интервью инфор-
мационному порталу «Мои Соловки». – Двухнедель-
ный переход с Соловков в Архангельск и обратно 
через Пертоминск, остров Сосновец, Кандалакш-
ский залив завершился благополучно. Пройдено 
более 350 миль. С одной стороны, это была про-
верка ходовых качеств, с другой – повторение исто-
рического перехода Петра Первого, пришедшего в 
1694 году на прототипе нашей яхты из Архангель-
ска на Соловки. 

Прибытие «Святого Петра» в Архангельск стало 
большим событием и для областного центра. Все 
желающие могли зайти на борт, прошёл вечер в Се-
верном морском музее.

Результат 11-летнего труда судостроителей до-
стойно выдержал испытание. Сейчас яхта на родных 
Соловках готовится к новым свершениям и зимовке: 
на ней идут внутренние «доделочные» работы. 

В издательской деятельности товарищества 
2015 год отмечен выпуском первой книги для детей 
и родителей «У самого Белого моря». Почти весь 
тираж книжки с заданиями о Беломорье, Соловках, 
морских промыслах и прекрасными иллюстрациями 
Анастасии Соротокиной разлетелся за лето. Недав-
но вышло уже второе издание, дополненное рас-
сказами, вопросами и загадками. 

Увидел свет и очередной – четырнадцатый – но-
мер ежегодного альманаха «Соловецкое море», ко-
торый выпускает товарищество. «Письмо Степана 
Григорьевича Писахова о спасении экспедиции Ум-
берто Нобиле», «На байдарке от Варзуги до Солов-
ков», «Гибель лодьи «Святитель Пётр» – вот лишь 
некоторые из тем альманаха. 

Соловки всегда вдохновляли режиссёров на соз-
дание фильмов. Но в этом году вышедшие ранее 
работы впервые объединили в фильмотеку, оформ-
ленную в одном стиле. В неё вошли три фильма: 
«Соловки историка Морозова» и «Северная исто-
рия» режиссёра Александра Трофимова, а также 
«Матица» Александра Зарчикова о строительстве 
яхты «Святой Пётр». 

– Конечно же, в этом году продолжал работать 
наш любимый проект – Соловецкий морской музей, 
– рассказывает Светлана. – Помимо основной экс-
позиции, в нём открылись две новые выставки. Пер-
вая – обновленная версия выставки 2008 года «За-
бытый остров: воспоминание о Николаевском ските 
Соловецкого монастыря на Кондострове» – расска-
зывала об истории последнего соловецкого скита 
на острове в ста километрах к югу от архипелага. 
Вторая выставка – «Peter Kniphof и Гришка Дудин: 
встреча на краю океана» – посвящена уникальной 
экспедиции Товарищества северного мореходства к 
острову Большой Аникиев в Баренцевом море. 

На этом острове находится камень с надписями 
на нескольких языках, сделанными на протяжении 
четырёх столетий, начиная с XVI века. Русские и ев-
ропейские мореплаватели шли по морю, останавли-
вались на острове и выбивали на камне свои имена 
и дату. Почему именно там – до сих пор загадка. Те-
перь это бесценный источник для изучения истории 
международных связей на севере Европы.

Как члены экспедиции добирались до этого 
острова – отдельная история, которая также была 
отражена на выставке. Они сделали полную фото-
фиксацию загадочных граффити, эти материалы 
доступны на сайте Соловецкого морского музея – 
solovki.info. Часть выставки будет показана в Се-
верном морском музее (Архангельск) и в филиале 
музея мирового океана – на ледоколе «Красин» в 
Санкт-Петербурге. 

Другая выставка Товарищества северного мо-
реходства – «Ранние морские чудеса соловецких 
святых» – также порадовала не только соловчан. 
С ней познакомились посетители музея промыслов 
и ремесёл Поморья в Уйме и библиотеки Северного 
Арктического федерального университета. В Санкт-
Петербурге на ледоколе «Красин» представила 
свои работы художница Екатерина Седачева. А в 
главном корпусе САФУ сейчас экспонируется ещё 
одна выставка из Соловецкого морского музея – 
«Белое море на старинных картах».

Традиционные исторические лектории от доцен-
та МГУ Алексея Лаушкина, викторина, посвященная 
князю Владимиру, между московскими реставрато-
рами и соловецкими плотниками, детский спектакль 
по сказкам Руне Белсвика от Анны Боголюбской и 
замечательный рождественский спектакль по сказ-
ке «Ёлка» Туве Янссон, концерты, мастер-классы по 
северной вышивке, росписи и столярный кружок – 
так проходил 2015 год в Соловецком морском му-
зее.

– У нас традиционно было много гостей, среди 
которых особенно хочется вспомнить соловецких 
юнг – участников Великой Отечественной войны. 
Провели мы и несколько мероприятий в Архангель-
ске. Так, в областной научной библиотеке имени 
Добролюбова состоялась встреча на тему «Солов-
ки: от монастыря до лагеря: 1920–1923», в Север-
ном морском музее в рамках Дней Соловков в Ар-
хангельске прошёл вечер «Кто в море не ходил, тот 
Богу не молился». А еще в 2015 году была написана 
и представлена общественности концепция раз-
вития Сельдяного мыса, на котором находится наш 
музей, – вспоминает Светлана Тюкина. – Так что год 
получился насыщенный – прежде всего, благодаря 
первому походу яхты «Святой Пётр».

на СолоВках СозДаДут музей Дмитрия 
лихачёВа

С предложением о создании музея комплекса на 
базе камеры, в которой отбывал срок заключения 
видный российский деятель, к губернатору Архан-

гельской области Игорю Орлову обратилась внуч-
ка учёного Зинаида Крутикова. Глава региона это 
предложение поддержал.

Об этом губернатор сообщил на пресс-
конференции в информационном агентстве «Ин-
терфакс Северо-Запад», посвящённой культурному, 
туристическому, экономическому и промышленно-
му потенциалу региона, а также взаимодействию 
между Санкт-Петербургом и Поморьем.

«Имя Лихачева должно занять свое место в исто-
рии региона. Мы уже начинаем переговоры, начи-
наем формировать план открытия (музея). Вокруг 
такого проекта должны объединиться многие заин-
тересованные люди. Такой проект точно будет запу-
щен, он сейчас обсуждается», – сказал губернатор.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв (28 ноября 1906 – 
30 сентября 1999) – советский и российский фило-
лог, культуролог, искусствовед, академик РАН. Пред-
седатель правления Российского фонда культуры. 
Автор фундаментальных трудов, посвящённых исто-
рии русской литературы и русской культуры. Автор 
работ по широкому кругу проблем теории и исто-
рии древнерусской литературы, многие из которых 
переведены на разные языки.

8 февраля 1928 года арестован за участие в сту-
денческом кружке «Космическая академия наук», 
осуждён на 5 лет за контрреволюционную деятель-
ность. До ноября 1931 года – политзаключённый в 
Соловецком лагере особого назначения.

В архангельСкой облаСти СозДана  
рабочая груППа По ПротиВоДейСтВию 
ПреСтуПлениям и ПраВонарушениям на 
СолоВках

Межведомственная рабочая группа создана в 
целях повышения эффективности совместной де-
ятельности по противодействию преступности и 
совершению правонарушений на территории Со-
ловков. Соответствующее распоряжение подписа-
но областным прокурором Виктором Наседкиным, 
сообщает информационный портал архипелага.

В настоящее время в рамках осуществления ме-
роприятий по сохранению и восстановлению Соло-
вецкого архипелага Правительством Архангельской 
области осуществляется реализация крупных ин-
фраструктурных проектов с привлечением средств 
федерального бюджета Российской Федерации.

Наиболее крупными проектами являются строи-
тельство системы водоотведения и водоснабжения 
поселка Соловецкий, стоимость строительства кото-
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рых составляет 565 млн. рублей и 291 млн. рублей 
соответственно.

Инициатива взаимодействия с правоохрани-
тельными органами в формате работы межведом-
ственных рабочих групп была предложена агент-
ством по развитию Соловецкого архипелага в целях 
исполнения поручения полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе Владимира Булавина 
по организации сопровождения крупных проектов 
межведомственными органами для противодей-
ствия и профилактики коррупции.

Руководителем межведомственной рабочей 
группы назначен заместитель прокурора Архан-
гельской области Сергей Акулич, в состав группы 
вошли представители силовых ведомств, исполни-
тельных органов власти и органов местного само-
управления региона.

В качестве одного из инструментов контроля за 
ходом реализации проектов планируется исполь-
зовать систему управления проектами Соловецкого 
архипелага, для чего уполномоченным должност-
ным лицам в соответствующих ведомствах будет 
предоставлен доступ к указанной системе.

В гоСДуму ВнеСена инициатиВа  
о СтроительСтВе на СолоВках  
экологичеСкого заказника

На Соловецком архипелаге планируют строи-
тельство государственного федерального заказ-
ника. Инициатива уже внесена в Госдуму. Об этом 
накануне во время пресс-конференции сообщил 
министр природных ресурсов и экологии Сергей 
Донской, слова которого приводит портал «Аркти-
ка-Инфо».

«Постепенно мы идем к тому, чтобы создать за-
казник в Соловецком архипелаге. В принципе, у 
нас готов документ и инициатива уже предложена 
к рассмотрению. Обсуждение этого документа уже 
идет на уровне правительства. Надеюсь, что скоро 
этот документ будет утвержден и уникальный Со-
ловецкий заказник будет создан», – сказал Сергей 
Донской.

Также министр отметил, что это очень важный 
шаг как для охраны природы и сохранности эколо-
гических объектов, которые находятся на архипела-
ги, так и для существования обители – Соловецкого 
монастыря. Площадь заказника составит более 131 
тысячи гектаров.

на СолоВках ВыСказалиСь ПротиВ  
инициатиВы По СтроительСтВу  
на архиПелаге тюрьмы Для игил

В эфире «Архангельского телевидения» руково-
дитель агентства правительства Архангельской об-
ласти по развитию Соловецкого архипелага Роман 
Балашов высказался против идеи члена комитета 
Госдумы по уголовному и процессуальному законо-
дательству Ивана Сухарева, о создании на Соловках 
тюрьмы для террористов Исламского государства. 
Такое обращение «народный избранник» отправил 
в ФСБ.

По замыслу автора, под тюрьму для террористов 
из «Исламского государства» (организация запре-
щена в России) можно выделить один из островов 
Соловецкого архипелага.

«Конечно, когда я из средств массовой инфор-
мации узнал про вот эту вот инициативу, иначе как 
антигосударственной и антиправославной я ее оха-
рактеризовать не могу. Поскольку за прошедшее 
время советского периода Соловки действительно 
стали место, где было упокоено громадное коли-
чество новомученников, исповедников и просто 
невинных жертв. И сейчас все Соловки представ-
ляют собой один большой храм под открытым не-
бом. Поэтому строить тюрьму в храме – ну это все 
равно, что устраивать в храме шабаш. По моему глу-
бокому убеждению, должна быть очень хорошая и 
очень резкая, аргументированная реакция в первую 
очередь общественности на подобного рода заяв-
ления. Потому что, мне кажется, что вообще пред-
ставлять подобного рода обращения в отношении 
нашей русской православной святыни просто без-
нравственно», – заявил Роман Балашов.

Также он предложил депутату покаяться в тех, 
инициативах, которые он озвучил в адрес Соловков.

ноВый ВоДоПроВоД на СолоВках  
обещают ДоСтроить к ноябрю 2016 гоДа

Так сказал руководитель организации-подряд-
чика, выполняющей работы по строительству новой 
коммунальной инфраструктуры на архипелаге, Дми-
трий Мусихин. Строительство систем водоотведения 
и водоснабжения поселка Соловецкий проходит 
в рамках государственной программы Архангель-
ской области «Развитие инфраструктуры Соловец-
кого архипелага на 2014–2019 годы». Заместитель 
главы сельского поселения Елена Пудова назвала 
этот проект «стройкой века» – ведь коммунальная 
структура в поселке, по сути, отсутствовала. 

Конкурсы на строительство канализации и но-
вой водопроводной системы в поселке Соловецкий 
выиграло закрытое акционерное общество «Стро-
ительно-монтажное управление № 303» из Санкт 
Петербурга.

Руководитель проекта подрядчика Дмитрий Му-
сихин рассказал, что сейчас строительство водо-
провода и канализации в поселке идет в две смены.

На объекте работают три гусеничных экскавато-
ра, один полноповоротный колесный экскаватор и 
два фронтальных погрузчика, три самосвала, одна 
шаланда и трал. Завезены бытовки, контейнеры и 
большое количество строительных материалов: на 
строительство системы водоотведения уже достав-
лено 13 километров труб из 19 положенных. Всего 
на стройке работает около 45 человек, сообщает 
портал «Мои Соловки».

Дмитрий Мусихин рассказал, что на строитель-
стве имеются определенные трудности, связанные 
со спецификой старой водопроводной системы:

«Сложности связаны с тем, что нам не всегда из-
вестно, где находятся водопроводные сети, которые 
были проложены к домам. Находим мы их только 
когда наши экскаваторы случайно их повреждают 
во время раскопки почвы. Однако мы были к этому 
готовы, у нас имеются все необходимые ремонтные 
материалы, с помощью которых мы восстанавли-
ваем водопровод, чтобы жители постоянно оста-
вались с водой. Также сложности связаны с боль-
шими глубинами, на которых нужно устанавливать 
трубы».

По словам Дмитрия Мусихина, «СМУ-303» зашло 
на Соловки как коммерческая организация, кото-
рая, безусловно, хочет заработать. Но этот проект 
очень важен для всех, кто на нем работает.

«Это своего рода миссия для нас, которую нам 
очень интересно выполнять. На объекте сложная 
специфика, с ней мало кто сталкивался. У нас уже 
был опыт работы на объектах культурной значимо-
сти, тем более, мы постоянно сотрудничаем с архе-
ологами и прислушиваемся к их советам. Мы много 
общаемся с местными жителями поселка Соловец-
кий: они довольны нашей работой, постоянно нас 
поддерживают. Такой поддержки со стороны людей 
и местной администрации мы мало где получали. 
Чувствуется, что людям очень нужно то, что мы де-
лаем», – подчеркнул представитель организации-
подрядчика.

Дмитрий Мусихин отметил, что по контракту 
работы должны быть завершены до 2017 года и, 
если не возникнет непредвиденных обстоятельств, 

«СМУ-303» справится с поставленной задачей к но-
ябрю 2016 года:

«Есть ряд факторов, которые могут несколько 
замедлить нашу работу. Например, недавно архео-
логи нашли клад XIV–XV века – некий трезубец. И 
на этом участке территории мы были вынуждены 
временно прекратить работы».

Также «СМУ-303» готово взяться за очистку Бух-
ты Благополучия, в которую долгое время слива-
лись сточные воды из поселка.

«С работами по строительству канализации и во-
допровода все будет хорошо, но это не решит про-
блему с Бухтой Благополучия, которую необходимо 
очищать. Такой работы в нашем проекте пока не 
предусмотрено, однако уже сейчас мы разрабаты-
ваем предварительный план работ. Это будет стоить 
относительно недорого. Если нам поступит соответ-
ствующее предложение, мы готовы взяться за его 
реализацию и привезти всю необходимую очисти-
тельную технику», – рассказал Дмитрий Мусихин.

СолоВецкие ДеПутаты утВерДили  
изменения В генПлан архиПелага

На прошедшей внеочередной сессии Совета де-
путатов муниципального образования «Сельское 
поселение Соловецкое» был утвержден генераль-
ный план архипелага и приняты изменения в устав 
поселения. Также депутаты определили дату прове-
дения общественных слушаний по проекту бюджета 
поселка, сообщает сайт «Мои Соловки».

«Публичные слушания по проекту бюджета му-
ниципального образования назначены на 30 дека-
бря, начало в 10:00. Кроме того, депутаты едино-
гласно утвердили в новой редакции генеральный 
план Соловецкого архипелага, общественные слу-
шания по которому прошли 16 ноября. Также мы 
внесли технические изменения в устав, который 
приведен в соответствие с действующими нормами 
законодательства», – рассказала глава посёлка Еле-
на Амброче.

«СюДа ВозВращаютСя наСтоящие  
хозяеВа». ИНтЕРВью РукОВОДИтЕлЯ  
ОБлАСтНОГО АГЕНтСтВА ПО РАзВИтИю  
СОлОВЕцкОГО АРхИПЕлАГА Р.В. БАлАшОВА 
ГАзЕтЕ «ПРАВДА СЕВЕРА»

Недавно совет депутатов поселка Соловецкий 
утвердил генплан архипелага, который принимался 
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на фоне критики в СМИ и соцсетях. Вопросы вызвал 
перевод некоторых земель лесного фонда в «земли 
поселений», чтобы на этих участках монастырь вел 
свою уставную деятельность. Новый генплан про-
комментировал руководитель областного агентства 
по развитию Соловецкого архипелага Роман Бала-
шов.

–  На мой взгляд, с принятием именно этого ва-
рианта генплана будет заложен один из краеуголь-
ных камней, которые определят весь облик Соло-
вецкого архипелага на ближайшие 50–100 лет. Этот 
документ, как и принцип «пяти ключей» – наиболее 
важные инструменты для того, чтобы Соловки мог-
ли полноценно развиваться как территория, где са-
кральное, духовное находится в теснейшей связке 
с мирским, и где сакральное задаёт вектор и логику 
движения мирского.

Соловки стали Соловками благодаря подвиж-
нической работе, которую столетиями вели там 
монахи. За всем этим стоит громаднейший труд, ос-
нованный на молитве. Именно молитва позволяла 
братии Соловецкого монастыря преобразовывать 
природу, улучшая её. Именно молитва позволяла 
братии Соловецкого монастыря, затрачивая громад-
ные физические усилия, создавать шедевры камен-
ного зодчества. Именно молитва позволяла братии 
Соловецкого монастыря создавать уникальный тип 
ландшафтов, уникальный тип производств, где при-
родное было очень органично вписано в хозяй-
ственную деятельность человека.

Мы прекрасно понимаем, что восстановить в 
полном объёме былую хозяйственную деятельность 
монастыря сейчас невозможно. Поэтому Русская 
православная церковь, руководство Соловецкого 
монастыря в результате глубокого и длительного 
раздумья определили те точки роста в Соловецком 
монастыре, с которых и должно начаться возрожде-
ние не только Соловецкой обители, но и возрожде-
ние всего архипелага.

Монастырь столетиями был хозяином этой зем-
ли, и теперь он обратился к государству, к жителям 
Соловков: «Дайте нам малую толику того, что было, 
чтобы отсюда мы могли вместе с вами, на новых ус-
ловиях, на новом этапе начинать совместную дея-
тельность по восстановлению утраченного».

Естественно, мы пошли навстречу Русской Пра-
вославной Церкви, потому что никто не знает, как 
восстановить свой дом, лучше хозяина, который 
вложил в него и труд, и душу, и самого себя. На Со-
ловки, слава Богу, возвращаются настоящие хозяе-
ва. Это хозяева, которые не отделяют себя от жите-
лей архипелага. Более того: всё, что ими делается, 

делается в интересах Соловков, в интересах солов-
чан, в интересах России.

Я очень внимательно прочитал замечания, кото-
рые были высказаны представителями культурной 
общественности, очень уважаемыми экспертами. К 
сожалению, я вижу, что здесь есть определённый 
элемент недоверия к Церкви. Почему-то предпола-
гается, что наша Церковь, придя на эти территории, 
начнёт делать что-то, что нанесёт вред Соловкам. 
Это невозможно! Так же как невозможно, чтобы ро-
дитель наносил вред дому, где жили его предки, где 
живёт он сам, и где будут жить его дети. Это невоз-
можно в принципе!

К сожалению, у части деятелей культуры сфор-
мировался такой взгляд, что лучшим способом со-
хранения наследия является его мумификация, 
создание неких статичных объектов, не имеющих 
внутренних источников развития, на которые надо 
просто смотреть. Это противоречит самой идеоло-
гии возрождения Соловков.

Мы, создавая на Соловках статус религиозно – 
исторического места, как одной из разновидностей 
достопримечательного места, говорим о том, что 
одним из важнейших объектов охраны Соловков 
является монашеский уклад, прерывавшаяся тради-
ция молитвы и монашества, которая существовала 
там несколько сотен лет. Эта традиция неотделима 
от созидательной деятельности монастыря по вос-
становлению утраченного.

Я абсолютно уверен, что везде, куда придёт по-
сох монаха, мы получим только улучшение. Я очень 
много езжу по Соловкам, по всем скитам… Там, куда 
приходит государство, а это и ко мне относится, мы 
зачастую видим долгострой, видим недостроенные 
объекты, видим объекты, которые вызывают спра-
ведливую критику по качеству проводимых работ. 
И наоборот: там, где приходят монахи, они делают 
всё с любовью, потому что они делают это для веч-
ности. Это совсем другая мотивация к труду.

При обсуждении возведения на Соловках новых 
построек, зачастую допускается неверная трактовка 
статуса ЮНЕСКО. Новый генплан никак не угрожает 
статусу объекта исторического и культурного на-
следия ЮНЕСКО по единственной причине: каждый 
объект нового строительства на Соловках должен 
пройти процедуру, предусмотренную распоряжени-
ем заместителя председателя правительства России 
Ольги Голодец, которая базируется на международ-
ных обязательствах, которые взяла на себя Россия.

Что бы и где бы мы не строили на Соловках на 
любой категории земель, мы обязаны проводить 
длинную и сложную процедуру оценки воздействия 

новостройки на объект ЮНЕСКО. Мы это делаем 
даже в отношении таких объектов реконструкции, 
как соловецкая баня.

Принятие нового генплана дает монастырю 
возможность начинать развивать то, что составля-
ло важнейшую часть духовного наследия. Многие 
люди, приходя в монастырь, будь это монахи или 
послушники, ищут затворничества, ищут уединения. 
Они хотят пойти в скиты. И мы хотим, чтобы в скитах 
восстановилась полноценная жизнь. Но человек не 
может жить в скиту просто так. Ему нужны условия 
для проживания, для хозяйственной деятельности.

У монастыря громадная программа по восста-
новлению сельскохозяйственных промыслов, ко-
торые просто рухнули на Соловках. Для всего этого 
мы должны создать необходимые условия.

Отвечая на критику, которая звучит в социаль-
ных сетях, в средствах массовой информации, я 
хочу сказать: «Дорогие деятели культуры, люди, 
искренне болеющие за наши Соловки. Давайте мы 
не будем пытаться превратить Соловки в некое по-
добие Египетских пирамид. Соловки – живой орга-
низм. Давайте не будем убивать живые ростки, ко-
торые там сейчас возникают. Давайте совместно с 
властью, с общественностью, с братией Соловецко-
го монастыря думать, как использовать имеющиеся 
у нас механизмы для конструктивного взаимодей-
ствия».

«генПлан СолоВкоВ – Документ на  
оСноВе общеСтВенного СоглаСия».  
ИНтЕРВью ГлАВНОГО АРхИтЕктОРА  
АРхАНГЕльСкОй ОБлАСтИ Д.С. ЯСкОРСкОГО 
ГАзЕтЕ «ПРАВДА СЕВЕРА»

О недавно утвержденном соловецкими депута-
тами генеральном плане Соловков и о его критике 
рассказал главный архитектор Архангельской обла-
сти Дмитрий Яскорский.

–  Соловецкий архипелаг получил первый в 
своей истории документ территориального плани-
рования, который охватывает всю его территорию 
архипелага. Естественно, что этот системный, ком-
плексный документ явился предметом споров и 
дискуссий самого разного характера.

На протяжении последних трёх лет органы ис-
полнительной власти Архангельской области, фе-
деральные органы власти, муниципальная власть и 
Русская православная церковь искали на концеп-
туальном уровне решения, определяющие даль-
нейшую судьбу Соловков. Эти решения должны 

отражать наличие безусловного общественного со-
гласия. Документом, где это сформулировано стала 
«Стратегия развития Соловецкого архипелага как 
уникального объекта духовного, историко-культур-
ного и природного наследия», принятая в 2013 году.

Задача генерального плана – формирование си-
стемы расселения, которая должна обеспечить, во-
первых, сохранение муниципального образования 
как такового. А ведь были предложения вплоть до 
выселения населения с Соловков. В этом разговоре 
поставлена жирная точка.

И Русская православная церковь, и правитель-
ство Архангельской области, и муниципалитет 
пришли к единому пониманию, что необходимо 
иметь все компоненты этого уникального природ-
ного, архитектурного и исторического наследия. 
Это наследие не может жить в отрыве в отрыве от 
реальной повседневной жизни. Население должно 
оставаться, должно развиваться. Мы должны полу-
чить благоустроенный полноценный посёлок, кото-
рый должен стать образцом для других населённых 
пунктов Архангельской области.

На Соловецких островах находится колоссаль-
ное количество объектов культурного наследия, и 
это – выражаясь казенным языком. На самом деле 
речь идет о нашем уникальном духовном наследии. 
Соловки в первую очередь отождествляются с Со-
ловецким монастырём, который был здесь той са-
мой сложившейся системой расселения человека 
на этой территории более пяти веков тому назад.

Генплан не мог отрицать наличие Соловецкого 
монастыря и должен был отразить чаяния и надеж-
ды Русской православной церкви. Этот документ 
уникальный во всём. Оппоненты принятого гене-
рального плана упрекают в том, что в этом генераль-
ном плане есть перекос в сторону удовлетворения 
интересов исключительно Русской православной 
церкви. Что этот генплан сделан для Русской право-
славной церкви.

Это абсолютно не соответствует действитель-
ности. В досоветские времена вся территория ар-
хипелага принадлежала Соловецкому монастырю. 
Сейчас монастырю в перспективе предполагается 
передать земельные участки, которые будут со-
ставлять не более 1/30 территории архипелага. У 
Русской православной церкви есть гораздо больше 
оснований говорить, что мы с ней несправедливо 
обошлись.

Но Русская православная церковь – наш общий 
дом. Она не является другой планетой, это не при-
шельцы. Это наши русские люди, которые несут нам 
вечные духовные ценности. Церковь с пониманием 
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относится к имеющейся ситуации. Она не может 
претендовать на возвращение ей всего, что у неё 
было в досоветский период. Это и не нужно.

Многие эксперты давшие отрицательные заклю-
чения о генплане, дали их на основании совершен-
но конкретных предметных замечаний. Большую их 
часть мы учли. За это экспертам огромное спасибо. 
Благодаря им документ стал качественно лучше.

Наши оппоненты, – люди, постоянно проживаю-
щие на Соловках и часто приезжающие на Солов-
ки, дали очень дельные конструктивные предло-
жения. Очень существенные замечания, благодаря 
которым генплан прошёл серьёзную редакционную 
правку внесли Александр Яковлевич Мартынов, Та-
тьяна Леонидовна Фокина, Надежда Николаевна 
Черенкова. Есть очень резонные замечания, и мы 
их учли, связанные с тем, что некоторые туристиче-
ские маршруты беспокоили птиц в период массово-
го гнездования. Мы исключили эти маршруты.

Кроме этого были, например, предложения пол-
ностью прекратить туристическую деятельность на 
архипелаге. Об этом говорится в петиции, которая 
у нас есть на рассмотрении. Это большая петиция, 
под которой подписались более тысячи жителей 
нашей страны, в основном – жители Москвы и 
Санкт-Петербурга. Только около 30 человек, про-
живающих в посёлке Соловецкий подписали эту пе-
тицию. Это абсолютно неприемлемая вещь. Мы не 
можем наложить тотальный запрет на туризм и на 
паломничество к нашей святыне.

Да, мы должны ограничить антропогенную на-
грузку. Генеральный план это предусматривает. 
Жёстко ограничено количество мест в номерном 
фонде соловецких гостиниц. Мы считаем, что но-
мерной фонд почти достиг своего пика. На наш 
взгляд допустимо еще построить и реконструиро-
вать номерной фонд не более чем на 200 мест. В со-
ответствии с генпланом номерной фонд на Солов-
ках должен получиться около 550 мест. Потому что 
дальше возникает та самая антропогенная нагрузка, 
которая будет негативно влиять на архипелаг.

За год Соловки посещают около 35 тысяч палом-
ников, туристов, гостей архипелага. К сожалению, 
почти все эти 35 тысяч человек приезжают на Со-
ловки в течении четырёх месяцев с мая по сентябрь. 
Наша задача – диверсифицировать этот поток, что-
бы люди приезжали на острова круглый год. Зимой, 
лично для меня, Соловки гораздо интереснее, гораз-
до больше впечатляют, чем летом.

Генпланом даны чёткие предложения, связанные 
с развитием территории посёлка и инфраструктурой 
архипелага. Предусмотрено развитие устойчивого 

и безопасного водоснабжения посёлка, водоотве-
дения, развития энергетической инфраструктуры. 
Развитие социальной инфраструктуры включает в 
себя строительство детского сада, школы, больни-
цы.

Самое главное, что беспокоило соловчан в гене-
ральном плане – это возможность попадания на те 
земельные участки, которые в соответствии с этим 
документом в перспективе планируется передать в 
пользование Соловецкому монастырю. Речь идёт 
о многочисленных участках: это скиты, пустыни и 
тони.

Соловецкий монастырь сказал об этом ясно, – 
что он не существует сам по себе, монастырь суще-
ствует, в том числе, и для мира. Поэтому он открыт 
для мира. Конечно, в монастыре будут, и должны 
быть, такие территории, которые предназначены 
только для внутреннего потребления, для внутрен-
него хозяйства, для монашеского уединения. В мо-
настыре нет закрытых зон для светского человека, 
но в некоторые места он может попасть только с 
разрешения наместника, это право хозяина.

Монастырь был здесь задолго до светского посе-
ления. Сейчас мы говорим только о семнадцати ос-
военных монастырских участках. Они в своё время 
превратились в ухоженные территории, являющие-
ся образцом рачительного и бережного отношения 
к природе. Да, за советский период все это было 
разрушено, превратилось в руины. В руины, к со-
жалению, превратилось и мышление многих людей, 
которые никак не могут справиться с этим наследи-
ем в головах.

Многие участки, где раньше велась уставная де-
ятельность монастыря, остались в землях лесного 
фонда, в землях общего пользования. Монастырь на 
них не претендует, хотя имеет на это полное право. 
Например, знаменитая озёрно-канальная система, 
любимая нашими туристами и паломниками, оста-
лась в землях лесного фонда. Региональной и фе-
деральной власти нужно думать, как её содержать.

С тех пор, как после революции 1917 года был 
упразднен монастырь, за этой системой больше ни-
кто не следил. Она находится в полуразрушенном 
состоянии. Мы не приняли решения передавать мо-
настырю озёрно-канальную систему. На наш взгляд, 
монастырь и Русская православная церковь не в 
состоянии осуществить такие глобальные работы. 
Да это и не нужно. Сегодня это общее достояние. 
Озёрно-канальная система никому не принадлежит 
и фактически является рукотворным памятником 
природы.

Генплан решает множество вопросов, не пося-
гая на тотальное изменение территории Соловков. 
Оппоненты нас упрекают в тотальном изменении 
земельного баланса. Сегодня 95,6 процента земель 
архипелага находятся в лесном фонде. По проект-
ным решениям генерального плана в лесном фонде 
останется более 94 процентов этой территории.

Принятый соловецкими депутатами документ 
называется «Генплан муниципального образования 
«Сельское поселение «Соловецкое». Это муници-
пальное образование охватывает всю территорию 
архипелага. Оно не является собственником всех 
этих земель, не имеет права распоряжаться ими. 
Большая часть земель находится в федеральной 
собственности.

Сейчас на Соловецком архипелаге четыре насе-
лённых пункта: посёлок Соловецкий, посёлок Сав-
ватьево, посёлок Ребалда и посёлок Малая Муксал-
ма. Из них только посёлок Соловецкий находится на 
земле, имеющей категорию «населённые пункты». 
Остальные населённые пункты находятся на землях 
лесного фонда. Имеет место юридическая колли-
зия.

Генеральным планом предусматривается сохра-
нение посёлка Савватьево, определение границ его 
территории (это Савватьевский скит Соловецкого 
монастыря) и наделение этого скита земельным 
участком, необходимым для функционирования по-
сёлка Савватьево, как населенного пункта.

Генеральный план предусматривает упразднение 
населённых пунктов Ребалда и Малая Муксалма. 
Они не являются населенными пунктами, как тако-
выми. Это производственные участки Архангель-
ского водорослевого комбината. В своё время там 
были построены многочисленные сооружения, ко-
торые носят не капитальный характер. В основном 
это балки и небольшие избушки.

Населёнными пунктами эти посёлки назвать 
нельзя, так как постоянно там никто не живёт. Там 
нет муниципальной собственности. Там есть соб-
ственность, имущество акционерного общества, за-
нимающегося сезонной заготовкой водорослей. Эти 
земли останутся землями лесного фонда.

Генплан в себе решает множество дополнитель-
ных природоохранных мероприятий, в том числе, 
связанных с этими населенными пунктами. Этого 
наши оппоненты не заметили. Только один автор 
предложил поставить под дополнительный кон-
троль деятельность Архангельского водорослевого 
комбината.

Те многочисленные земельные участки, которые 
переводятся сейчас в категорию земель населен-

ных пунктов, переводятся в состав посёлка Соло-
вецкий и в состав посёлка Савватьево. Те участки, 
которые войдут в посёлок Соловецкий, получат ста-
тус его планировочных районов. У них есть истори-
чески сложившиеся топонимы – названия, данные в 
своё время Соловецким монастырём. Эти названия 
станут названиями новых планировочных районов 
посёлка Соловецкий.

«ноВый генПлан не нарушает интереСы 
СолоВчан». ИНтЕРВью ГлАВы  
СОлОВЕцкОГО ПОСЕлкА Е.В. АмБРОчЕ  
ГАзЕтЕ «ПРАВДА СЕВЕРА»

Глава поселка Соловецкий Елена Амброче уве-
рена, что обсуждать новую редакцию генерального 
плана Соловков нужно в режиме диалога, а не кон-
фронтации. Напомним, 16 ноября прошли обще-
ственные слушания по новой редакции генплана 
Соловецкого архипелага, а на внеочередной сессии 
местные депутаты утвердили этот документ. Про-
комментировать это решение мы попросили главу 
поселка Соловецкий Елену Васильевну Амброче.

– Конечно, любой документ, а тем более, когда 
речь идет о Генплане, всегда вызывает вопросы. И 
понятно, не может быть такого, чтобы все всем безо-
говорочно нравилось. Обязательно найдутся те, кто 
будет «за», и те, кто будет «против». Это нормаль-
ный процесс, это – обсуждение. К тому же, есть хо-
рошее правило: «Критикуя – предлагай!» Но когда 
к обсуждению подключаются граждане, в принципе 
далекие от Соловков и тех проблем, что здесь су-
ществуют, когда вместо конструктивной дискуссии 
и предложений начинаются какие-то беспочвенные 
обвинения и оскорбления, то с нашей стороны тоже 
возникают вопросы. Кто эти люди? Некоторые, от-
кровенно говоря, ничем не помогли Соловкам, не 
принесли никакой пользы, но зато имеют прибыль 
– приезжают летом на туристический сезон, наби-
вают себе карманы, и спокойно уезжают. Кто в Ар-
хангельск, а кто в Москву. И вот сидят теперь там и 
сетуют, как они, дескать, переживают за Соловки, да 
как у них сердце болит из-за Генплана.

Простите, но мы на Соловках находимся кру-
глогодично. Мы здесь работаем, выполняем свои 
полномочия и обязанности, мы здесь живем. Нам 
ни к чему конфликты. Нам важно, чтобы Соловки 
развивались, чтобы у поселка было будущее. Все 
желающие могли ознакомиться с документами по 
Генплану, они выложены в открытом доступе. И ког-
да раздаются заявления, что «ознакомиться с до-
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кументам мы заранее не могли» – это откровенная 
ложь. Может, просто не хотели вникать?

Если интересует мое мнение, как главы, как че-
ловека, живущего на Соловках, то лично я не счи-
таю, что новый Генплан нарушает интересы солов-
чан. И мне не понятны выпады по поводу того, что 
«землю займут монахи». Речь идет исключительно 
об исторически сложившихся местах, где и раньше 
монахи осуществляли свою деятельность. Если уж 
так говорить, то монахи изначально первыми приш-
ли на остров. И вся жизнь на Соловках именно с 
этого и началась, с прихода монахов. Различные ин-
женерные сооружения, древние каналы – это ведь 
все сделано их руками. Сделано для того, чтобы мы 
здесь жили. И я не считаю, что сейчас мы должны 
быть против настроены. Повторюсь, нужен диалог, 
а не конфронтация.

После публичных слушаний Генплан обсуждали 
на сессии муниципального совета депутатов. И де-
путаты, – а это люди, которых избрали наши гражда-
не, постоянно проживающие в поселке Соловецкий, 
единогласно проголосовали за принятие Генплана в 
новой редакции.

«наДо разрешить СолоВчанам  
ПользоВатьСя рыболоВецкими тонями». 
ИНтЕРВью СОлОВЕцкОГО ДЕПутАтА  
В.А. ПОДкОРытОВА

Заместитель председателя совета депутатов МО 
«Сельское поселение Соловецкое» Владимир Под-
корытов одобряет новый генеральный план архипе-
лага, но переживает за местных рыбаков.

– Я категорический сторонник того, чтобы выч-
ленить земли, о которых идёт речь в генплане, из 
состава гослесфонда и перевести их в земли насе-
лённых пунктов с последующей передачей Русской 
Православной Церкви, говорит Владимир Алек-
сеевич. – Потому что исторически такие террито-
рии, как Савватиево, Исаково, Секирная, Большая 
Муксалма, принадлежали монастырю. На Большой 
Муксалме была знаменитая на весь мир ферма Со-
ловецкого монастыря. В начале прошлого века её 
продукция занимала первые места на выставке в 
Париже. Хорошо, если монастырь сможет возродить 
ферму.

Владимир Подкорытов – специалист именно по 
лесному фонду. После окончания Ленинградской 
лесотехнической академии он работал начальни-
ком нормативно-исследовательской лаборатории 
управления лесного хозяйства Архангельской обла-

сти. А в 1979 году его направили на Соловки, чтобы 
создать и возглавить лесхоз.

По словам Владимира Алексеевича, архипелаг 
уникален тем, что здесь на каких-то двадцати кило-
метрах представлены несколько лесорастительных 
зон – северная подзона тайги, лесотундра, тундра и 
арктическая зона.

– Ещё в восьмидесятые годы прошлого века я 
настаивал на том, чтобы вычленить объекты мона-
стырского периода из гослесфонда и передать Соло-
вецкому музею-заповеднику, – вспоминает депутат. 
– Но его директор Людмила Михайловна Лопаткина 
считала, что все Соловецкие острова – это музей-
заповедник и никаких вычленений быть не должно. 
Однако сейчас, когда на архипелаге планируется 
создание заказника, других вариантов нет.

Но у Владимира Подкорытова есть оговорки по 
местам для рыбной ловли: 

– Безусловно, тони – Берёзовская, Сосновская, 
Овсянская – должны быть доступны местному на-
селению для промысла. Это моё глубокое убежде-
ние. Там не было объектов церковной деятельности 
– занимались только рыбалкой, заготовкой ягод и 
грибов. Я знаю на Соловках как минимум три семьи, 
которые буквально живут рыбной ловлей. Нельзя, 
чтобы местные жители пострадали. Здесь надо най-
ти консенсус, и предусмотреть такой вариант, кото-
рый позволял бы соловчанам и дальше заниматься 
рыбным промыслом.

«бухта благоПолучия на СолоВках  
нужДаетСя В очиСтке». ИНтЕРВью  
СтАРшЕГО НАучНОГО СОтРуДНИкА  
лАБОРАтОРИИ БИОРЕСуРСОВ ВНутРЕННИх  
ВОДОЕмОВ СЕВЕРНОГО фИлИАлА ПИНРО  
Г. ДВОРЯНкИНА ГАзЕтЕ «ПРАВДА СЕВЕРА»

Бухта Благополучия – болевая точка Соловков. 
Проблема очистки Бухты от нечистот существует 
много лет. Удастся ли решить эту проблему, постро-
ив на Соловках новую систему водоотведения и во-
доснабжения? Об этом рассказал старший научный 
сотрудник лаборатории биоресурсов внутренних 
водоемов Северного филиала ПИНРО Геннадий Дво-
рянкин.

–  Вопрос экологического состояния прибреж-
ных вод Соловецкого архипелага назрел давно, – 
говорит Геннадий Дворянкин. – Сейчас тема звучит 
особенно актуально в связи с тем, что Соловки офи-
циально и заслуженно признаны уникальным объ-

ектом духовного историко-культурного природного 
наследия России, а также являются объектом ЮНЕ-
СКО. И, конечно, все мы все надеемся, что архипелаг 
ждут самые масштабные за последние десятилетия 
изменения. В том числе, связанные с улучшением 
экологической обстановки. Я как биолог считаю 
это одним из наиболее приоритетных направлений. 
Что касается Бухты Благополучия, экологическая 
ситуация там, конечно, очень тяжелая. Для ее оцен-
ки, что называется, не надо даже проводить специ-
альных анализов.

– чувствуется носом...
–  К сожалению, да. И каждый, кто бывал на Со-

ловках, ощущал на берегу Бухты Благополучия от-
четливый запах гниения. Отсюда и название – Бух-
та Благополучия – звучит, скорее, как злая ирония. 
Но и цифры, безусловно, есть. Несколько лет назад 
наш институт проводил исследования в Бухте Бла-
гополучия, и результаты показали, что в ее части, 
наиболее удаленной от моря – она расположена 
как раз рядом с монастырем – там даже летом на 
небольших глубинах, менее одного метра, насыщен-
ность вод кислородом опускалась до 70 процентов. 
Обычно же в море этот показатель близок или ра-
вен ста процентам.

Другим важным критерием загрязнения водо-
емов органическими веществами является уровень, 
так называемого биологического потребления кис-
лорода – сокращенно БПК. Он показывает количе-
ство кислорода, потраченного на окисление загряз-
няющих веществ, находящихся в воде. И чем выше 
БПК, тем сильнее загрязнена вода. Так вот, в неко-
торых районах Бухты Благополучия этот показатель 
в пять раз превышал предельно допустимую норму. 
А уровень одного из органических загрязнителей – 
соединений фосфора – в районе Сухого дока пре-
вышал допустимую норму в 10–12 раз.

– Это очень много...
–  Много. Причем, это прямо перед парадным 

входом во всемирно известный монастырь, где в 
принципе сходятся все туристические маршруты 
Архипелага. Район фактически является центром 
всей жизни Соловков.

– В рамках программы развития Соловков на 
островах сейчас строится канализация и водопро-
вод.

–  Строительство канализации и водопровода 
– это давно назревшее событие. Прибрежным во-
дам Соловецкого Архипелага жизненно необходим 
постоянный экологический мониторинг, особенно 
сейчас, когда там реализуются масштабные проек-
ты по развитию, когда растет количество людей и 

техники, то есть увеличивается антропогенная на-
грузка на природную среду островов.

У нас в Северном филиале ПИНРО программа 
экологического мониторинга существует уже дав-
но. Мы, пожалуй, наиболее подготовленное квали-
фицированное учреждение, которое занимается 
этим вопросом. Именно поэтому наш институт за-
нимаемся расчетом ущербов от антропогенного 
влияния на водоемы в Архангельской области, НАО, 
в Коми – это наша профессиональная деятельность.

На программу развития Соловков выделены не-
малые деньги, и было бы большой ошибкой эконо-
мить на экологической безопасности архипелага. 
Впрочем, я уверен, что люди, ответственные за со-
стояние природы уникальных островов, это пони-
мают. А наш институт, в свою очередь, всегда готов 
прийти на помощь.

– И все-таки, если говорить о проблеме очистки 
бухты – возможно ли это? И, если да, то каким об-
разом?

–  Надо сказать, что существует несколько мето-
дов очистки водоемов и их восстановления – меха-
нические, химические и биологические. В условиях, 
которые мы здесь имеем – большая бухта, изолиро-
ванная от моря – какие-то искусственные методы 
очистки, наверное, будут очень дорогостоящими и 
малоэффективными. Например, в чем заключается 
механическая очистка? В том, что гниющие отло-
жения на дне механически подбираются и куда-то 
вывозятся. Но, если убрать хотя бы полуметровый 
слой с площади всей бухты – это сотни тысяч тонн. 
Куда вывозить?

Химические методы, это применение особых 
препаратов, позволяющих запустить химические 
процессы разложения ила на воду, углекислый газ 
и безопасные формы органики, а также заметно 
снизить интенсивность будущего илообразования – 
в условиях Соловецкого природного комплекса не-
возможны по определению, потому что такие пре-
параты могут быть опасны для рыб, других водных 
организмов и, конечно, людей. Последствий никто 
предсказать не сможет.

– И что тогда остается?
–  Есть еще и естественный вариант. Во-первых, 

прекратить бухту загрязнять и помнить, что природ-
ный водоем представляет из себя сбалансирован-
ную экосистему, в которой эффективно действуют 
механизмы самоочищения. Самоочищение воды 
происходит в результате физико-химических и био-
логических процессов, с участием живущих в воде 
растений и животных.
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II. русская Православная церковь и общество

ПоСтаноВления еПархиального Собрания 
гороДа моСкВы от 21 Декабря 2015 гоДа

21 декабря 2015 года под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла состоялось ежегодное итоговое Епархиаль-
ное собрание города Москвы.

1. Участники собрания благодарят Господа за 
развитие церковной жизни в городе Москве, оз-
наменованное созиданием новых православных 
общин и храмов, привлечением к вере множества 
новых людей, особенно молодых, умножением мис-
сионерских и просветительских трудов.

2. Участники собрания выражают признатель-
ность Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу за молитвы о духовенстве и Христо-
вой пастве, пламенное и пророческое слово пропо-
веди, труды по управлению Московской епархией, 
внимание к чаяниям и нуждам верующих, выражен-
ное в многочисленных обращениях, инициирование 
все новых форм миссии и служения Церкви в столь-
ном граде, как и на всем ее каноническом простран-
стве, активное участие в жизни Первопрестольного 
града.

3. Участники Епархиального собрания выра-
жают благодарность мэру города Москвы Сергею 
Семеновичу Собянину, городским властям и всем 
участникам программы строительства храмов в Мо-
скве. Собрание с удовлетворением отмечает, что 
на конец 2015 года построены по этой программе 
и действуют 22 храма. Важно поддерживать высо-
кие темпы реализации этой программы. Настояте-
лям строящихся или планируемых к строительству 
храмов следует обратить особое внимание на не-
обходимость широко распространять качественную 
и полноценную информацию о планах строитель-
ства, об общественной составляющей деятельно-
сти прихода, своевременное давая вдумчивый и 
содержательный ответ на возникающую критику. 
Информационной комиссии при епархиальном со-
вете следует организовать качественное информа-
ционное сопровождение программы строительства 
храмов. Необходимо взаимодействие с управами 
районов Москвы и муниципальными собраниями, 
достижение с их стороны поддержки строительства 
храмов и создания новых приходов. Полезной яв-
ляется также организация праздничных и иных ме-
роприятий, объединяющих прихожан строящихся 
храмов и всех окрестных жителей.

4. Полезной признается проводимая в воскрес-
ных школах города Москвы аттестация. Ее резуль-
таты и анализ ее итогов должны привести к форму-
лированию задач по улучшению качества работы 
школ и, если это будет необходимо, к направлению 
Синодальному отделу религиозного образования и 
катехизации предложений по дальнейшему разви-
тию воскресных школ как формы церковного слу-
жения.

5. Собрание с радостью констатирует существен-
ные изменения в молодежной работе, осуществля-
емой на общеепархиальном уровне, в частности, в 
рамках добровольческих объединений, участвую-
щих в самых разных сторонах церковной и обще-
ственной в жизни. Развитие подобной работы в 
приходах также остается одной из приоритетных 
задач Преосвященных, управляющих викариатства-
ми, и настоятелей. Важно предоставлять достаточ-
ную инициативу православным молодым людям, 
оказывая им при этом поддержку и своевременным 
советом, и, в рамках возможного, материальным 
обеспечением их проектов.

6. Необходимо серьезное осмысление миссио-
нерской деятельности в Первопрестольном граде, 
как на приходском, так и на общеепархиальном 
уровне. С удовлетворением отмечая миссионерские 
усилия многих приходов, члены собрания счита-
ют важным обобщить их опыт, выявить наиболее 
успешные миссионерские проекты и, по возможно-
сти, распространить их, сообразуясь с особенностя-
ми каждого прихода. Деятельность Миссионерской 
комиссии должна быть направлена на широкий и 
при этом содержательный охват населения. Практи-
ческая работа в антисектантском направлении яв-
ляется одной из первоочередных задач комиссии. 
Приходские катехизаторы-миссионеры и консуль-
танты призваны развивать индивидуальные контак-
ты с людьми, которым они оказывают помощь при 
посещении храма. Результаты такой деятельности 
должны надлежащим образом оцениваться насто-
ятелями приходов, благочинными и управляющими 
викариатствами и включаться в годовые отчеты.

7. Признается полезным составление Издатель-
ским советом списка с тематическим ассортимен-
том приоритетно рекомендуемой для приходов ли-
тературы.

8. Сохраняют свою актуальность указания сто-
личного Епархиального собрания 2014 года, каса-
ющиеся развития практики предкрещального огла-
шения, в том числе направленного на просвещение 
родителей и восприемников малолетних крещае-
мых. При этом желательно прийти к разумному еди-

нообразию в практике проведения огласительных 
бесед путем составления общеепархиального мето-
дического пособия. Наряду с ними, неотъемлемой 
частью подготовки ко Крещению является пропо-
ведь священника перед началом совершения Таин-
ства, а также – для крещаемых во взрослом возрас-
те – принесение ими покаяния.

9. Духовенство города Москвы с благодарностью 
принимает наставления своего правящего архиерея 
– Святейшего Патриарха Кирилла – о различных 
вопросах приходского душепопечения, в том чис-
ле о лицах, готовящихся вступить в брак. Важным 
является систематическое проведение подготови-
тельных бесед перед совершением венчания. Епар-
хиальному совету следует продумать возможность 
подготовки соответствующего методического посо-
бия.

10. Уделяя достаточное внимание информацион-
ному присутствию приходов в Интернете, в частно-
сти, в социальных сетях, важно сохранять и тради-
ционные формы просветительской работы, включая 
выпуск праздничных и тематических листовок, бро-
шюр, а также, где это возможно, приходских газет. 
Преосвященным, управляющим викариатствами, 
и благочинным следует усилить сотрудничество с 
районными и окружными средствами массовой ин-
формации. Также им следует включать сведения об 
информационной деятельности приходов в годо-
вые отчеты.

11. Епархиальное собрание оставляет на кон-
троле поручения прошлых лет, касающиеся: упоря-
дочения совершение богослужений на кладбищах и 
в моргах; подготовки приходских катехизаторов и 
консультантов.

12. Ввиду важности молодежной и обществен-
ной работы на приходах, а также качественного 
проведения церковно-общественных мероприятий, 
необходимо поддерживать добровольческие дви-
жения. Особое внимание следует уделять работе 
православной общественности, христианских ин-
теллектуальных и творческих сообществ, направ-
ленной на нравственное обновление жизни народа, 
на поддержку строительства новых храмов и на соз-
дание новых церковных общин.

13. Православная Москва завершает год 
1000-летия преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира, 700-летия начала служения 
в нашем граде святителя Петра, 500-летия престав-
ления преподобного Иосифа Волоцкого, 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Вспоми-
ная великих святых, мы призваны достойно следо-
вать примеру их веры и их подвига. Подобно рав-

– то есть, без внешнего загрязнения бухта сама 
себя очистит?

–  Со временем, да.
– Но сколько времени на это уйдет?
–  На этот вопрос как раз и должны ответить уче-

ные. Но, к сожалению, в последнее время монито-
ринг Бухты Благополучия не проводился. Необхо-
димо комплексное исследование. И я надеюсь, что 
выделенные на программу развития Соловецкого 
архипелага средства, какая-то их небольшая часть, 
буквально доли процента, все-таки позволят эти ис-
следования провести и дать прогноз по восстанов-
лению важной для Соловков части акватории.

– загрязнение происходит именно из-за того, 
что канализации нет, трубы гнилые и идет по-
стоянный сброс сточных вод?

–  Естественно, но есть еще дополнительные ис-
точники загрязнения – это десятки моторных лодок, 
теплоходов, которые швартуются в глубине бухты, а 
проточность ее невысокая. И это тоже накладывает 
отпечаток – количество нефтепродуктов в глубине 
бухты Благополучия превышает норму. Поэтому не-
обходимо сначала провести соответствующие ис-
следования, а затем садиться всем вместе и думать 
над решением проблемы.

– когда последний раз такие исследования, во-
обще, проводились? И кто их проводил?

–  Наш институт, лет восемь назад. Но у нас ры-
бохозяйственный институт, государственное учреж-
дение и мы по своей инициативе такие исследова-
ния проводить не можем. Но с радостью воспримем 
любую инициативу областной власти и, конечно, 
поможем ответить на все вопросы.
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ноапостольному Владимиру, нам нужно созидать в 
народе крепкую веру и нравственность. Как свя-
титель Петр, мы, пастыри, призваны ревностно со-
вершать свое служение, быть образом для верных 
«словом, житием, любовию, духом, верою, чисто-
тою» (1 Тим 4. 12). Последуя преподобному Иоси-
фу, православные люди XXI века должны отринуть 
лукавство заблуждений и утолить духовную жажду 
современников живой водой Христовой истины. 
История прошлого столетия — времени страданий 
и побед, богоотступничества и возрождения веры 
– учит нас, что ни одно великое свершение не мо-
жет совершиться без обращения народа к Богу, без 
следования Его воле, без Его помощи. Будем и да-
лее уповать на милосердие Божие к нашему народу, 
стремясь быть верными учениками Христа Жизно-
давца, дабы Он «ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви» (Деян 2. 47).

СоСтоялоСь очереДное СоВещание  
намеСтникоВ и игумений  
СтаВроПигиальных монаСтырей

22 декабря 2015 года в Зачатьевском ставропи-
гиальном женском монастыре Москвы состоялось 
очередное совещание наместников и игумений 
ставропигиальных обителей Русской Православной 
Церкви, сообщает сайт СОММ.

Открывая совещание, Председатель Синодаль-
ного отдела по монастырям и монашеству архие-
пископ Сергиево-Посадский Феогност зачитал указ 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла о том, что настоятельница Борисоглебского 
Аносина ставропигиального монастыря игумения 
Мария (Солодовникова) удостоена права ношения 
креста с украшениями.

Архиепископ Феогност также зачитал указ Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви о том, что 
ставропигиальные монастыри Андреевский, Но-
во-Иерусалимский, Николо-Угрешский, Богороди-
це-Рождественский, Алексеевский, Покровский в 
Москве, Покровский Хотьков, Николо-Вяжищский, 
Троицкий Александро-Невский в с. Акатово, Мар-
фо-Мариинская обитель, Троице-Одигитриева Зо-
симова пустынь удостаиваются почетного права 
совершения в них Божественной литургии с отвер-
стыми Царскими вратами по «Отче наш».

С отчетом о работе информационной службы 
Синодального отдела по монастырям и монашеству 
выступил пресс-секретарь Отдела архимандрит 
Мелхиседек (Артюхин). Его Высокопреподобие рас-
сказал об изменениях, произошедших за отчетный 

период на сайтах ставропигиальных монастырей, 
представил данные о посещаемости и количестве 
обновлений монастырских страниц в Интернете, а 
также сообщил об уникальных рубриках, действу-
ющих на сайтах. Пресс-секретарь предложил мо-
настырям перенимать друг у друга положительный 
опыт информационной работы и привлекать к со-
трудничеству квалифицированных журналистов. 

Главный редактор журнала «Монастырский вест-
ник», наместник Высоко-Петровского ставропиги-
ального монастыря игумен Петр (Еремеев) высту-
пил с сообщением о работе творческого коллектива 
издания в 2015 году и поделился планами на 2016 
год. Игумен Петр, в частности, сказал, что продол-
жается поиск тем, представляющих интерес как для 
монашествующих, так и для мирян, а также отметил, 
что в настоящее время журнал приобретают все 
ставропигиальные монастыри; подписаны на изда-
ние 150 епархиальных монастырей.

Комментируя выступление главного редактора 
журнала «Монастырский вестник», Председатель 
Синодального отдела по монастырям и монашеству 
предложил выпускать приложение к изданию, где 
на вопросы насельников монастырей отвечали бы 
сотрудники юридической службы Московской Па-
триархии. 

Выступивший затем епископ Воскресенский Сав-
ва, наместник Новоспасского ставропигиального 
монастыря, рассказал о том, как складывается ситу-
ация с духовным образованием монашествующих.

Приглашенные на собрание сотрудники канце-
лярии Московской Патриархии ознакомили участ-
ников с порядком подачи документов в канцелярию 
и ответили на заданные вопросы.

Заместитель Председателя Отдела игумения Иу-
лиания (Каледа) напомнила участникам собрания, 
что продолжается подготовка к XXIV Международ-
ным Рождественским образовательным чтениям, 
которые состоятся в январе 2016 года. В рамках мо-
нашеского направления Чтений будут обсуждать-
ся вопросы организации и работы монастырских 
хозяйств и производств, планируется презентация 
монастырской продукции. Игумения Иулиания по-
просила наместников и настоятельниц продумать 
формы участия ставропигиальных обителей в этом 
мероприятии.

В продолжение данной темы настоятельница 
Марфо-Мариинской обители милосердия игумения 
Елисавета (Позднякова) ознакомила аудиторию с 
требованиями к презентации хозяйств и предло-
жила привезти и продемонстрировать выпускаемые 

миД: рф ожиДает реакции оон  
на наПаДение раДикалоВ на храм уПц мП 

Москва ожидает решительной реакции между-
народных структур, включая ООН, ОБСЕ и Совет Ев-
ропы, в связи с нападением украинских национал-
радикалов на Успенский храм под городом Ровно, 
принадлежащий Московскому патриархату, заявили 
в МИД РФ.

«В Москве возмущены очередным неприемле-
мым случаем нападения украинских национал-ра-
дикалов и экстремистски настроенных расколь-
ников из Украинской православной церкви при 
потворстве местной милиции на Успенский храм 
УПЦ МП в селе Птичье под Ровно с целью его за-
хвата. Предоставленные правозащитниками и 
общественностью свидетельства этого вопиющего 
случая, в том числе видеокадры, повергают в шок», 

– говорится в комментарии департамента информа-
ции и печати МИД РФ.

Отмечается, что происходящее под Ровно явля-
ется «еще одним грубейшим случаем нарушения 
основополагающего права на свободу совести и ве-
роисповедания на Украине».

«Вновь попираются международно-правовые 
обязательства этой страны в области прав челове-
ка, а также фундаментальные положения украин-
ской конституции. Ситуация под Ровно продолжает 
серию аналогичных силовых захватов храмов УПЦ 
Московского патриархата. По имеющимся данным, 
уже десять храмов полностью разрушены, еще се-
мидесяти семи нанесен серьезный ущерб, по мень-
шей мере, три православных священника убиты. 
Ряд храмов был захвачен при бездействии, а под-
час прямом участии органов правопорядка Украи-
ны. Многие священнослужители бежали в Россию, 

III. События в россии

монастырями печатные издания, а также изделия 
монастырских мастерских.

Завершая заседание, архиепископ Феогност 
поблагодарил участников за труды и выразил на-
дежду, что все обсуждавшиеся темы найдут плодот-
ворное развитие в деятельности ставропигиальных 
обителей.

СВященник, наСмерть СбиВший женщину  
В ПетрозаВоДСке, заПрещен В Служении

В Петрозаводске утром 1 декабря произошла 
страшная трагедия. На пересечении Лесного про-
спекта и Лососинского шоссе 35-летний водитель, 
клирик храма св. вмч. Пантелеимона Иоанн Пету-
нов, совершил наезд на женщину 1961 года рож-
дения. От полученных травм пострадавшая сконча-
лась на месте происшествия.

Возможно, что священник управлял автомоби-
лем Skoda Fabia в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Кон-
стантин, находясь в Москве на заседании Сино-

дальной Богослужебной комиссии, выразил глубо-
чайшие соболезнования родственникам погибшей. 
Если подтвердится, что священник управлял маши-
ной в нетрезвом состоянии, то этому нет оправда-
ния

«Действия водителя стоили жизни невинной 
женщины, родные которой понесли безвозвратную 
потерю. Наша Церковь разделяет с ними скорбь и 
молится о ее упокоении, – говорится в сообщении 
Информационного отдела Петрозаводской и Ка-
рельской епархии. – Если подтвердится факт, что 
священник действительно управлял машиной в не-
трезвом состоянии, то этому невозможно будет най-
ти никакого морального оправдания».

До завершения работы следственных органов 
иерей Иоанн Петунов запрещен в священнослуже-
нии.

Петрозаводская и Карельская епархия будет со-
действовать всестороннему разбирательству проис-
шествия согласно законам Российской Федерации и 
по его результатам поставит вопрос о дальнейшем 
пребывании иерея Иоанна в священном сане.

.
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спасаясь от угроз со стороны экстремистов», – за-
явили в МИД РФ.

В связи с этим Москва «вправе ожидать реши-
тельной реакции международных структур, включая 
ООН, ОБСЕ и СЕ и правозащитных НПО». «Киевские 
власти обязаны, наконец, осадить распоясавшихся 
преступников для предотвращения дальнейшего 
углубления раскола в украинском обществе», – 
подчеркивается в комментарии МИД.

крым Получил ПерВую электроэнергию По 
энергомоСту 

Крым начал получать электроэнергию по энерго-
мосту с материковой части России, старт поставкам 
электроэнергии дал специально приехавший на по-
луостров президент Владимир Путин. После недели 
изолированной работы оторванная от украинских 
поставок энергосистема Крыма подключилась к 
общероссийской.

Запуск первой нитки энергомоста в Крым позво-
лит передавать на полуостров 200 мегаватт электро-
энергии, этот объем постепенно будет достигнут 3 
декабря. По словам главы Минэнерго России Алек-
сандра Новака, к 20 декабря будет запущена вторая 
нитка, тоже на 200 мегаватт. Они составят первую 
очередь энергомоста.

Дополнительные 400 мегаватт электроэнергии, 
которые суммарно будут поступать по энергомосту 
в Крым с Кубани после 20 декабря, позволят закры-
вать 80–90% потребностей российского полуостро-
ва, пояснил Новак. Вторая очередь энергомоста – 
еще 400 мегаватт – будет запущена в мае 2016 года.

«Нужно быстрее оставшиеся 200 мегаватт полу-
чить и добавить. Вы сказали, это будет в течение 
суток. Еще раз напомню, что к 15–20 (декабря) 
еще 200. (Получится) 400, и в мае я просил бы это 
сделать быстрее, до начала и даже до подготовки к 
летнему сезону, чтобы было еще 400. И мы таким 
образом полностью заместили бы подачу электро-
энергии с Украины целиком, даже чуть больше бы 
у нас получалось», – сказал Путин в ходе запуска 
первой нитки энергомоста.

По словам Новака, в ближайшие сутки властям 
надо будет определиться, как распределить 200 ме-
гаватт между потребителями Крыма. В первые сутки 
электроэнергию в основном получат потребители 
в восточной части Крыма: Керчь, Феодосия и еще 
около 180 населенных пунктов, общая мощность 
потребления составит примерно 100 мегаватт.

Крым после запуска энергомоста сверстает но-
вые графики отключений, которые сократят в разы 
отсутствие света в домах, сообщил РИА Новости 
первый вице-премьер крымского правительства 
Михаил Шеремет. Губернатор Севастополя Сергей 
Меняйло также заявил, что в городе верстают но-
вый график и ограничения подачи электричества 
станут менее жесткими.

Энергосистема Крыма больше недели работала 
в изолированном режиме. Полуостров был полно-
стью обесточен в ночь на 22 ноября в результате 
подрыва двух опор ЛЭП на Украине. В Крыму были 
введены режим чрезвычайной ситуации и графики 
аварийных отключений электричества.

Будучи отрезанным от поставок электроэнергии 
с Украины, Крым наращивал объем собственной ге-
нерации – за счет работы местных электростанций, 
в том числе солнечных и ветряных, резервных ис-
точников энергоснабжения, дизель-генераторных 
установок и мобильных электростанций. Различны-
ми резервными источниками Крым начал запасать-
ся еще в 2014 году. Например, мобильные электро-
станции были переброшены из олимпийского Сочи.

В результате к вечеру 22 ноября производство 
электроэнергии в Крыму удалось нарастить до 356 
мегаватт, а число отключенных потребителей сни-
зить с 1,9 миллиона до 1,6 миллиона человек. На 
19:00 2 декабря без энергоснабжения оставались 
около 1,2 миллиона человек. В течение первых 
суток после отключения начались поставки на по-
луостров дополнительных мобильных источников 
энергоснабжения и топлива, необходимого в том 
числе для их работы. Запасы топлива были увели-
чены до 22 суток, поставки дополнительных объ-
емов продолжаются.

В первые дни после прекращения поставок элек-
троэнергии с Украины власти Крыма и источники в 
Минэнерго России поясняли, ремонт каких украин-
ских ЛЭП ожидается в первую очередь, какими мо-
гут быть объемы поставок электроэнергии. Однако 
27 ноября замминистра энергетики России Андрей 
Черезов сообщил, что «надежды давно уже потеря-
ны», поставок с Украины не ждут. В этой ситуации 
оставалось только ждать скорейшего начала работы 
энергомоста.

Восстановление поврежденных опор линий 
электропередачи на Украине осложняется тем, что 
договариваться о работах компании «Укрэнерго» 
приходится со сторонниками блокады Крыма. По-
сле прекращения поставок электричества в Крым 
министр энергетики Украины Владимир Демчишин 
заявил, что без согласия сторонников блокады Кры-

ма возобновление подачи электроэнергии на полу-
остров не планируется. Притом что когда поврежде-
ния только произошли, в «Укрэнерго» планировали 
устранить их за сутки-двое. Пока отремонтирована 
одна из четырех линий, но поставки не ведутся.

По мнению крымских властей, за энергетиче-
ской блокадой полуострова стоит, в частности, гла-
ва не зарегистрированной в России организации 
«Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа 
Джемилев. Вместе с другим ее лидером Рефатом 
Чубаровым он ранее инициировал продовольствен-
ную блокаду Крыма и призывал к прекращению 
его энергоснабжения. Против обоих в России воз-
буждены уголовные дела, им на пять лет запрещен 
въезд в страну из-за экстремистских заявлений.

Как сообщала прокурор Крыма Наталья Поклон-
ская, организаторов энергоблокады Крыма, при-
чинившей региону значительный ущерб, объявят в 
розыск, а их имущество в России будет арестова-
но. Крымское управление ФСБ, изучив материалы 
крымской прокуратуры, возбудило уголовное дело 
по части 2-й статьи 281-й российского Уголовного 
кодекса («Диверсия»), за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до 20 
лет.

Поставки электроэнергии в Крым из Украины 
осуществлялись в рамках контракта «дочки» рос-
сийской «Интер РАО» и «Укринтерэнерго». После 
прекращения поставок Центр осуществления расче-
тов (структура «Интер РАО») направил «Укринтерэ-
нерго» письмо с требованием в рамках действующе-
го контракта по поставкам электроэнергии в Крым 
объяснить причину прекращения энергоснабжения 
полуострова и незамедлительно его возобновить. 
Как было сказано в письме, контракт предусматри-
вает, что в случае ограничения поставок покупатель 
вправе начислить продавцу штраф в 20% стоимости 
разницы фактического и согласованного к поставке 
в расчетном периоде объема электроэнергии.

Однако «Укринтерэнерго» сообщило, что в соот-
ветствии с контрактом компания не должна платить 
штраф за прекращение поставки электроэнергии 
в Крым, так как снабжение полуострова прекрати-
лось в связи с «обстоятельствами непреодолимой 
силы». Кроме того, компания заявила, что все спо-

ры по контракту должны разрешаться по украин-
скому праву.

большинСтВо роССиян ВыСтуПают  
за ПоВышения ВозраСта При ПокуПке  
алкоголя

Три четверти россиян (72%) поддерживают ини-
циативу повышения в России возраста покупателя 
алкоголя с 18 до 21 года. Таковы результаты опроса, 
опубликованного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

В целом в последние годы уровень поддержки не 
опускался ниже 70%. Скептически к данному пред-
ложению, согласно последним данным, относятся 
22% респондентов.

«С большим энтузиазмом идею воспринима-
ют женщины (78%), люди средних лет (77% среди 
45–59-летних), со средним доходом (79%). Тогда 
как против инициативы повышения возраста для 
продажи алкоголя чаще других выступают мужчины 
(29%), молодежь (37% 18–24-летних), материально 
обеспеченные граждане (33%)», – говорится в ма-
териалах исследования ВЦИОМ.

«В данном опросе речь идет еще только о пред-
ложении законодательной инициативы, но оценки 
однозначные – абсолютное большинство высказа-
лось в поддержку повышения возраста продажи ал-
когольной продукции. Несмотря на то, что в целом 
сама молодежь настроена, по понятным причинам, 
более критично, тем не менее и среди этой аудито-
рии данная инициатива снискала поддержку боль-
шинства», – прокомментировал результаты опроса 
руководитель отдела по работе с органами государ-
ственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Опрос ВЦИОМ проведен 28–29 ноября 2015 года 
по заказу Общественной палаты РФ и команды Фе-
дерального проекта «Трезвая Россия». Опрошено 
1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 обла-
стях, краях и республиках России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,5%.
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римСкий ПаПа Считает, что межДу  
хриСтианСкими церкВами больше нет  
ПреПятСтВий к еВхариСтичеСкому общению

Стало известно о сенсационном обращении 
Франциска I к Константинопольскому патриарху, в 
котором говорится, что «больше нет препятствий 
к евхаристическому общению». В конце послания 
Франциск I заверяет патриарха Варфоломея, что 
будет молиться об успешном проведении Всепра-
вославного собора, сообщает Православие.ru со 
ссылкой на «Радио Ватикана».

В конце мессы на стадионе в Банги (Африка) 
Франциск I обратился с особым приветствием к 
Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Также Франциск I отправил специальное посла-
ние, которое в тот же день было зачитано кардина-
лом, возглавляющим Папский совет по содействию 
христианскому единству, перед патриархом Вар-
фоломеем в патриаршей церкви святого Георгия в 
Фанаре.

В этом послании, сообщает «Радио Ватикана», 
говорится: «С того времени, когда папа Павел VI и 
патриарх Афинагор начали путь к полному един-
ству, подписав в 1965 году Совместную католико-
православную декларацию, далеко не все разногла-
сия между двумя Церквами были преодолены».

Однако Франциск I уверен, что «после вос-
становления отношений любви и братства в духе 
взаимного доверия, уважения и любви больше нет 
препятствий к евхаристическому общению, которое 
наступит не иначе как через молитву, очищение 
сердец, диалог и утверждение истины».

В конце послания Франциск I заверяет патри-
арха Варфоломея, что будет молиться об успешном 
проведении Всеправославного собора.

Совместная католико-православная деклара-
ция, о которой говорит Франциск I, кроме прочего 
привела к тому, афонские монастыри прекратили 
поминовение Константинопольского патриарха 
Афинагора, снявшего анафемы с папистов, о чем 
Священный Кинот Святой Горы напомнил патриарху 
Варфоломею в письме по поводу сближения с Ва-
тиканом.

руССкая церкоВь не может ДоСтичь  
С конСтантиноПолем СоглаСия По  
ПоДготоВке к ВСеПраВоСлаВному Собору

Процесс подготовки к Всеправославному собо-
ру наталкивается на трудности. «В решении Синода 
выражена озабоченность, что в связи с тем, что в 
ходе переписки между предстоятелями Констан-
тинопольской и Русской православных церквей 
не удается достичь согласия по важным вопросам 
подготовки Всеправославного собора», – сообщил 
глава синодального Информационного отдела Вла-
димир Легойда журналистам в четверг по итогам 
прошедшего в Москве Синода Русской церкви.

В октябре глава синодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит Волоколамский Ила-
рион заявил в беседе с корреспондентом Интер-
факс, что в январе в Стамбуле должно состояться 
собрание предстоятелей поместных Православных 
церквей, посвященное подготовке к Всеправослав-
ному собору. При этом иерарх добавил, что подго-
товка к Собору далека до завершения, его дата не-
известна.

В греции узаконили оДноПолые «браки»
Греческий парламент принял законопроект, по-

зволяющий гомосексуальным парам вступать в 
гражданский союз, сообщают западные СМИ.

«За» проголосовали 193 законодателя из 249 
присутствовавших, «против» – 56, сообщает Интер-
факс. «Это важный день для прав человека», – за-
явил, выступая в парламенте, премьер-министр Гре-
ции Алексис Ципрас.

Принятый закон позволяет урегулировать во-
просы, связанные с имуществом и наследством в 
случае однополых союзов, однако в нем не затраги-
вается вопрос усыновления такими парами детей.

Греция стала одной из последних европейских 
стран, признавших гей-союзы. Прогресс по этому 
вопросу продвигался медленно, в том числе и ввиду 
оппозиции со стороны Православной церкви, име-
ющей в стране госстатус.

В своем рождественском послании иерарх Эл-
ладской Православной Церкви отмечает, что в этом 
году светлый праздник «сопровождают горькие из-
вестия», сообщает Православие.ru.

«Мы скорбим и с любовью в сердце пережива-
ем моральное падение некоторых наших братьев и 
соотечественников. Они родились в православной 
Греции. Приняли Святое Крещение и Миропома-
зание, но теперь воюют против Спасителя Христа. 
Издеваются, насмехаются, противостоят Господу. 
Стремятся к тому, чтобы удалить Его из сердец, умов 
и жизни греческого народа.

Христос пришел на землю, а мы Его отталкиваем. 
Мы, греки, потомки героев и мучеников.

Теперь они желают отменить в школах религи-
оведение, молитву, участие учащихся в православ-
ных праздниках. Насадить обмирщение, синкре-
тизм, экуменизм. А затем удалить из жизни нашего 
народа священные символы, идеалы, ценности и 
вечные истины. Параллельно с принятием антихри-
стианских законов разрушается семья, людей ведут 
к скотскому состоянию, размывается подлинная 
идентичность нашего народа.

Греция дехристианизируется. Мир ведут к до-
христианскому состоянию и образу жизни. Нас по-
буждают стать рабами своих страстей, вернуться к 
растлению и вечной смерти.

Как не скорбеть христианам? Христос пришел на 
землю, а мы Его с ненавистью отталкиваем. Мы, гре-
ки, потомки героев и мучеников».

комиССия По ВоПроСам религии  
и ВероВаний ПреДложила ПроВеСти  
Де-хриСтианизацию британии

Британия более не христианская страна и долж-
на перестать представляться таковой – такой вер-
дикт вынесен в результате специального исследо-
вания о месте религии в современном обществе, 
что вызвало яростную реакцию министров и членов 
Англиканской церкви.

Специальная комиссия, в которую вошли рели-
гиозные лидеры всех конфессий,работала два года 
под председательством бывшей старшей судьи ба-
ронессы Батлер-Слосс, и теперь призывает к систе-
матической де-христианизации общественной жиз-
ни Британии, сообщает Православие.ru.

Работа Комиссии по вопросам религии и верова-
ний в общественной жизни была серьезно воспри-
нята и вызвала сугубые дебаты из-за влиятельности 
тех, кто стоит за ней.

В числе покровителей – Роуэн Вильямс, бывший 
архиепископ Кентерберийский, лорд Вульф, быв-
ший старший судья, сэр Икбал Сакрание, бывший 

генеральный секретарь мусульман Великобритании 
и другие.

Комиссия утверждает что снижение посещения 
церквей, рост количества приверженцев ислама и 
других верований требует «нового места» для хри-
стианской веры в Британии, повышения внимания 
к нерелигиозным взглядам и нехристианским кон-
фессиям.

Доклад вызвал яростную критику со стороны Ка-
бинета министров и назван «серьезным заблужде-
нием», а церковь Англии заявила, что он есть плод 
деятельности гуманистов.

Согласно заключению Комиссии по вопросам 
религии и верований в общественной жизни, ре-
лигиозные школы сеют «общественные распри», и 
обучение детей на основе их верований надо пре-
кратить.

В докладе вынесены обвинения тем, кто раз-
рабатывает некоторые религиозные учебные про-
граммы, в которых замалчиваются так называемые 
«отрицательные аспекты» религии. Обязательные 
ежедневные молитвы в школах предлагается заме-
нить «временем для размышлений».

Доклад вновь выдвигает предложение сократить 
число епископов церкви Англии в палате Лордов и 
на их место посадить имамов, раввинов и других не-
христианских служителей вместе с евангелически-
ми пасторами.

Также предлагается отредактировать чин коро-
нации будущего монарха, чтобы в нем принимали 
участие нехристианские служители. 

Также доклад призывает пересмотреть анти-тер-
рористическую политику и дать студентам в кампу-
сах возможность озвучивать радикальные взгляды 
без страха о донесении службам безопасности.

Выдвигаются новые меры защиты женщин в ша-
риатских судах и других религиозных трибуналах 
– включая призыв к правительству признать неко-
торые религиозные браки, на данный момент явля-
ющиеся нелегальными.

Церковь Англии заявила, что отчет является «пе-
чальным ничтожеством» и «пал жертвой либераль-
ного рационализма».

Доклад также сообщает, что число англикан с 
40% населения страны в 1983 году снизилось до 
одной пятой в 2013.

Там говорится: «Три яркие тенденции в по-
следние десятилетия революционно изменили 
ландшафт религий и верований в Великобрита-
нии: во-первых, увеличилось число людей с не-
религиозными убеждениями и идентичностью. 

IV. за рубежом
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Во-вторых, уменьшилось число христиан, ослабла 
вера и религиозная жизнь, что привело к измене-
ниям в христианской общине – англикане больше 
не составляют большинство христиан. В-третьих, 
увеличилось число религиозных людей, которые не 
являются христианами».

СоВбез оон утВерДил План мирного  
урегулироВания конфликта В Сирии

Результатом переговоров по Сирии стал согла-
сованный проект резолюции Совета Безопасности 
ООН, который предполагает прекращение огня, соз-
дание конституции в шестимесячный срок, прове-
дение в течение 18 месяцев выборов и учреждение 
единого антитеррористического фронта.

Сразу два важных события, касающихся судьбы 
Сирии, прошли в Нью-Йорке.

Первым стала конференция Международной 
группы поддержки Сирии, где собрались главы 
внешнеполитических ведомств 18 стран. Ее резуль-
татом стал согласованный проект резолюции Совета 
Безопасности ООН по Сирии, который призван под-
твердить принципы ранее принятых в Вене доку-
ментов по сирийскому урегулированию.

Вторым событием стало заседание СБ ООН, на 
котором был единогласно утвержден план мирного 
урегулирования конфликта в Сирии.

В конференции Международной группы под-
держки Сирии, на которую собрались главы внеш-
неполитических ведомств 18 стран, участвовали, в 
частности, министр иностранных дел России Сергей 
Лавров, госсекретарь США Джон Керри, а также ген-
сек ООН Пан Ги Мун, спецпосланник ООН по Сирии 
Стаффан де Мистура, представители Лиги арабских 
государств и Организации исламского сотрудниче-
ства.

Результатом переговоров Международной груп-
пы поддержки Сирии стал согласованный проект 
резолюции Совета Безопасности ООН, который при-
зван подтвердить принципы ранее принятых в Вене 
документов по сирийскому урегулированию.

Совбез ООН единогласно одобрил Женевское 
коммюнике и венские заявления как основу для по-
литического перехода в Сирии. Совет Безопасности 
также отметил необходимость механизма «наблю-
дения, проверки и представления отчетности» о 
прекращении огня.

Согласно принятой резолюции, генсек ООН дол-
жен в течение месяца после принятия документа 
«представить Совбезу доклад о вариантах создания 

такого механизма (мониторинга за перемирием), 
который он сможет поддержать».

Как заявил госсекретарь США Джон Керри, 
перемирие в Сирии должно включать всех, кроме 
группировок «Исламское государство» (ДАИШ) и 
«Джебхат ан-Нусра».

«Мы надеемся, что национальное прекраще-
ние огня будет включать всех, кроме ДАИШ и “ан-
Нусры”, а также тех, кого мы можем обозначить 
дополнительно», – сказал Керри в ходе заседания 
Совета Безопасности ООН по Сирии после приня-
тия резолюции, предусматривающей прекращение 
огня.

Он также сообщил что усилия международного 
сообщества должны быть сосредоточены на том, 
чтобы группировка «Исламское государство» не по-
лучила контроль над Сирией.

«ИГ нельзя позволить получить контроль над 
Сирией. Так что у нас есть глобальный приоритет 
– бороться с террористической группировкой, но 
также и покончить с гражданской войной и вернуть 
легитимность сирийскому правительству», – сказал 
Керри.

Согласно резолюции, в шестимесячный срок 
должен быть определен «график и процедура раз-
работки проекта новой конституции» и в течение 18 
месяцев должны состояться свободные и справед-
ливые выборы в соответствии с новой конституци-
ей, организованные под надзором со стороны ООН.

Резолюция также подчеркивает, что «будущее 
Сирии определит сам сирийский народ».

Принятая СБ ООН резолюция предписывает на-
чать переговоры представителей Дамаска и оппози-
ции в начале января.

Как заявил Лавров, ведущая роль в организации 
сирийского процесса отводится Пан Ги Муну и де 
Мистуре. Кроме того, по словам российского мини-
стра, резолюция придает международно-правовой 
вес процессу подготовки переговоров между си-
рийской оппозицией и властями Сирии.

«Только что принята резолюция, одобрены до-
кументы международной группы от 30 октября и 14 
ноября 2015 года о путях реализации женевского 
коммюнике 2012 года, тем самым четко зафикси-
ровано, что, во-первых, эти документы составляют 
единую платформу для разрешения кровопролит-
ного сирийского кризиса и, во-вторых, что венский 
формат – единственный, который объединяет всех 
влиятельных игроков. И благодаря этому способен 
обеспечить условия для устойчивого и справед-
ливого урегулирования через переговоры между 

правительством Сирийской Арабской Республики и 
всем спектром оппозиции», – сказал он.

Он также отметил, что Совет Безопасности ООН 
подтвердил необходимость уважения суверенитета 
Сирии.

Сегодняшняя резолюция СБ ООН по Сирии от-
крывает возможность создания единого антитерро-
ристического фронта, считает Лавров.

«Сегодняшнее единодушное голосование в Со-
вете (Безопасности ООН) должно открыть путь к 
формированию широкого антитеррористического 
фронта на базе устава ООН с опорой на всех, кто 
на земле противостоит террору, включая армию 
Сирии, курдские ополчения, вооруженные отряды 
сирийской патриотической оппозиции. Вкладом 
в решение этой задачи стали действия Воздушно-
космических сил РФ в ответ на обращение закон-
ного правительства Сирийской Арабской Республи-
ки», – сказал он.

Лавров также указал, что Сирия должна остать-
ся единым, светским, многоконфессиональным и 
полиэтническим государством, комфортным и без-
опасным для всего населения.

Лавров как сопредседатель «международной 
группы поддержки Сирии» заявил о готовности в 
будущем совместно с ООН и США созвать очередную 
встречу в этом формате по сирийскому урегулиро-
ванию для определения дальнейших шагов по раз-
решению кризиса в этой стране.

Российский министр подчеркнул, что рассчиты-
вает на «сбалансированные рекомендации секрета-
риата Совета Безопасности о необходимых шагах на 
всех согласованных в Вене направлениях».

«Уверены, что наши коллеги в команде Стаффана 
де Мистуры (спецпредставителя генсека по Сирии) 
подойдут к этим поручениям со всей ответственно-
стью, беспристрастно, не поддаваясь на возможные 

попытки оказать на них давление в ту или иную сто-
рону и руководствуясь исключительно задачей со-
действия нахождению обоюдного согласия между 
правительством и оппозицией».

«По мере готовности этих рекомендаций мы бу-
дем готовы в качестве сопредседателей “междуна-
родной группы поддержки Сирии” совместно с Сое-
диненными Штатами, Организацией Объединенных 
Наций созвать очередную встречу для определения 
на консенсусной основе дальнейших шагов в под-
держку сирийского урегулирования», – сказал ми-
нистр, выступая на заседании СБ ООН.

О судьбе президента Сирии Башара Асада заявил 
госсекретарь США Джон Керри в ходе заседания 
Совета Безопасности ООН по Сирии после приня-
тия резолюции, предусматривающей прекращение 
огня.

По его словам, США признают наличие разногла-
сий по дальнейшему пребыванию Асада у власти, но 
продолжают настаивать на его уходе.

«Не все разделяют это мнение в этом зале, но 
большинство в группе поддержки Сирии считают, 
что президент Асад потерял возможность и способ-
ность объединить страну, потерял моральный авто-
ритет, который дал бы ему возможность руководить 
страной в будущем», – сказал Керри.

«Это не вопрос идеологии и не вопрос выбора, 
но реальность, факт, учитывая ситуацию на местах. 
Если мы хотим, чтобы война закончилась, необхо-
димо, чтобы сирийский народ договорился об аль-
тернативном правительстве», – сказал Керри.

По его словам, по этому вопросу осталось нема-
ло сделать, но прогресс уже достигнут проведением 
трех встреч группы поддержки Сирии и принятием 
резолюции СБ ООН по урегулированию в этой стра-
не.
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