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Приход храма во имя Казанской иконы
 Божией Матери 

приглашает на работу:

 корреспондента, хозяйственника, 
продавца в церковную лавку

Телефон для справок: 8495768–6592

13 сентября (суббота)   
в храме во имя Казанской 

иконы Божией Матери
в 09.00

будет совершаться молебен

«На го ре пре об ра зил ся еси, и яко же вме ща ху уче
ни цы Твои сла ву Твою, Хри с те Бо же, ви де ша: да 
ег да Тя уз рят рас пи на е ма, стра да ние убо ура зу ме
ют воль ное, ми ро ви же про по ве дят, яко ты еси 
во ис ти ну От чее си я ние».

  Лет ний дождь по при бил пыль, вы мыл ли ст
ву и чи с тый, как буд то умы тый го род, встре ча ет 
пра зд ник Пре об ра же ния Гос под ня.

19 ав гу с та 2008 г. в по сел ке Ра дуж ный, в стро
я щем ся хра ме во имя Ка зан ской ико ны Бо жи ей 
Ма те ри со бра лись на мо ле бен при хо жа не, жи те
ли го ро да, пред се да тель сель ско го со ве та Тель
но ва С. Л. и уча ст ни ки мис си о нер ско го по хо да 
по Ко ло мен ско му бла го чи нию.

 Мо ле бен со вер ша л свя щен ник Ми ха ил Вла
сов в со слу же нии с ди а коном Дими т рием 
Соловьевым, пел муж ской кли рос ный хор под 
ру ко вод ст вом ре ген та Га са на ли е ва Р. Ш.

 При шли не толь ко по жи лые лю ди на об щую 
мо лит ву, но и ма мы с ма лы ша ми. Всех объ е ди ня
ло свет лое вос по ми на ние о про изо шед шем чу де 
не го ре Фа вор, ког да апо с тол Петр вос клик нул: 
«Гос по ди! Хо ро шо нам здесь быть; ес ли хо чешь, 
сде ла ем здесь три ку щи (т. е. па лат ки) од ну Те бе, 

од ну Мо и
сею и од ну 
Илии» и 
«Вдруг свет
лое об ла ко 
осе ни ло их, 
и они ус лы
ша ли из 
о б  л а  к а 
го лос Бо га 
От ца: «Сей 

есть Сын Мой 
в о з  л ю б  л е н 
ный. В ко то
ром Мое Бла
г о с  л о  в е  н и е ; 
его слу шай те».

День этот 
п о  ч и  т а  е т  с я 
од ним из ве ли
ких пра зд ни
ков. Сво им 
пре об ра же ни
ем Спа си тель по ка зал ка ки ми ста нут лю ди в 
бу ду щей жиз ни, в Цар ст вие Не бес ном и как пре
об ра зить ся тог да весь наш зем ной мир.

 В этот день на свя той зем ле про ис хо дит чу до 
на го ре Фа вор – толь ко в день Пре об ра же ния 
Гос под ня вер ши на оку ты ва ет ся бе лым об ла ком, 
как и две ты ся чи лет на зад, что бы мы, жи ву щие 
по мни ли и чти ли ве ли кие со бы тия ко то рые 
про ис хо ди ли ты ся чи лет на зад.

В пра зд ник Пре об ра же ния бы ли ос вя ще ны 
со глас но сло жив шей ся тра ди ции при не сен ные 
при хо жа на ми пло ды но во го уро жая: ви но град, 
яб ло ки, ар бу зы, сли вы, гру ши.

По сле сов ме ст ной тра пе зы, все при сут ст ву ю
щие взя лись за ин ст ру мен ты и друж но ста ли 
на во дить по ря док во круг стро я ще го ся хра ма. И 
вновь при пу с тив ший дож дик толь ко под стег нул 
уча ст ни ков мис си о нер ско го по хо да – еще бы с т
рее за ра бо та ли они ло па та ми и мет ла ми…

Свет ла на Ка лаш ник
Фото Михаила Воробьева

Я Б Л О Ч Н Ы Й  С П А С

До ро гие зем ля ки!

1 сен тя б ря мы от ме ча ем День зна
ний – пра зд ник не толь ко уче ни ков 
и учи те лей, но и их пап и мам, ба бу
шек и де ду шек, и всех нас, по то му 
что мы все ро дом из дет ст ва.

Осо бый день для пер во кла шек и 
пер во курс ни ков. И те и дру гие всту
па ют в со вер шен но но вую жизнь. 
Этот день для них са мый вол ну ю щий 
и за по ми на ю щий ся. 1 сен тя б ря пра
зд ник для тех, кто не впер вые ся дет 
за пар ту, а сде ла ет оче ред ной шаг по 
длин ной, но та кой ин те рес ной, пол
ной от кры тий до ро ге зна ний…

В этот день осо бен но хо те лось 
от ме тить уче ни ков и учи те лей, сту
ден тов и про фес со ров – тех, кто 
учит ся и учит.

Же лаю пре по да ва те лям, чтоб 
ва ши сло ва и объ яс не ния все гда 

свое вре мен но бы ли ус лы ша ны и пра виль но вос при ня ты уче ни ка ми, упа
ли на бла го дат ную поч ву. Школь ни кам и сту ден там – ос во е ния тех зна
ний, ко то рые вам да ют в учеб ных за ве де ни ях.

От всей ду ши по з д рав ляю вас, до ро гие зем ля ки, с этим за ме ча тель ным 
пра зд ни ком! Сча с тья, ра до с ти и ус пе хов вам!

Гла ва Коломенского 
муниципального района 

Н.М. Оттясов

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
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 – Рас ска жи те, по жа луй ста, 
об ин фра ст рук ту ре по сел ка, сколь
ко ему лет?

 – На ше му по сел ку в этом го ду 
ис пол ня ет ся 40 лет, здесь про жи
ва ют 2600 че ло век, ин фра ст рук
ту ру со став ля ют об ще об ра зо ва
тель ная шко ла, дет ская шко ла 
ис кусств, ко то рую воз глав ля ет 
за слу жен ный де я тель куль ту ры 
Ни ко лай Ни ко ла е вич Чу да ков, 
клуб, сеть ма га зи нов, пред при я
тия, ко то рых бо лее ста в по сел
ке. 

 – Как раз ви ва ет ся по се лок?
– Год за го дом наш по се лок 

рас цве та ет, раз ви ва ет ся. Уже 
вто рой год мы ра бо та ем со спе
ци а ли с та ми по ланд шафт но му 
ди зай ну, ко то рые по мо га ют нам 
пре об ра зить по се лок. 

Обу с т ра и ва ем ма лень кие ста
ди о ны: ста вим тен нис ные сто
лы, ба с кет боль ные коль ца, сет
ки для стритбо ла. Есть не боль
шая пло щад ка с ве ло дро мом, где 
мо ло дежь про во дит свой до суг, 
ка та ясь на ве ло си пе дах, ро ли

ках, скейт бор дах. 
На въез де уб ра ли ста рую сте

лу, по са ди ли цве ты. Во круг стро
я ще го ся хра ма, во имя Ка зан
ской ико ны Бо жи ей Ма те ри, 
вме с те с про то и е ре ем Ва ди мом 
Мар ки ным, на сто я те лем церк
ви, мы бла го ус т ро им тер ри то
рию во круг хра ма.

В сле ду ю щем го ду всту па ет в 
си лу за кон, по ко то ро му у по сел
ка по явит ся свой бю д жет, и бла
го да ря на шим пред при я ти ям мы 
по лу чим до ста точ ное фи нан си
ро ва ние для раз ви тия по сел ка.

 – Вы както по мо га е те стро и
тель ст ву хра ма?

 – Да, что бы по мочь стро и
тель ст ву хра ма был со бран 
со вет, на ко то ром обсуж де ны 
пер во оче ред ные во про сы, и 
бы ло ре ше но в пер вую оче редь 
по мочь в стро и тель ст ве церк ви 
и ор га ни зо вать пра зд ник для 
жи те лей к юби лею по сел ка. Для 
это го мы со ста ви ли пись ма к 
ме ст ным пред при я ти ям с прось
бой ока за ния бла го тво ри тель
ной ма те ри аль ной по мо щи или 
стро и тель ны ми ма те ри а ла ми 
для про дол же ния стро и тель ст
ва.

Жи те ли по сел ка Ра дуж ный 
очень ра ды бы с т ро му про дви же
нию стро и тель ст ва церк ви, ведь у 
по сел ка бу дет свой храм, в ко то
рый все гда мож но прий ти. 

Бе се ду ве ла
На деж да Ку ли нич

Фо то  автора

– Рас ска жи те, по жа луй ста, о 
Ва шей стро и тель ной ор га ни за
ции, как она по яви лась и о Ва шей 
ра бо те в ней.

– СМУ1 – пер вая стро и тель
ная ор га ни за ция г. Ко лом ны – 
нам 60 лет. Свою ис то рию мы 
ве дем с со зда ния в 1948 го ду 
«Уп рав ле ния на чаль ни ка ра бот» 
№ 171. В 1957 го ду УНР171 
бы ло пе ре име но ва но в «Стро и
тель номон таж ное уп рав ле ние» 
№ 1 и во шло в со став со здан но
го тре с та «Ко лом на с т рой», став

ше го тре с том «Мос обл строй № 
3». В те го ды мы бы ли очень 
круп ной ор га ни за ци ей. Так, в 
1960 го ду в ней ра бо та ло бо лее 
700 че ло век.

Вот уже 60 лет СМУ1 стро ит 
Ко лом ну – жи лье, объ ек ты 
со ци аль нокуль тур но го на зна
че ния. Мож но ска зать, что ру ка
ми ра бот ни ков СМУ1 по ст ро е
ны зда ния, оп ре де лив шие ар хи
тек тур ный об лик со вре мен ной 
Ко лом ны. Глав ную пло щадь 
об ра зу ет еди ный ком плекс: зда
ние Ад ми ни с т ра ции, 17ти 
этаж ная гос ти ни ца, тор го вый 
центр, ки но те атр «Го ри зонт». 
Ком плекс на пло ща ди Вос ста
ния то же по ст ро ен ру ка ми 
на ших стро и те лей: транс аген
ст во, ста рое зда ние ав то вок за
ла, ры нок, ад ми ни с т ра тив

нотор го вый ком плекс. Са мо
быт ность, ина че од но об раз ной 
па нель ной за ст рой ке ми к ро
рай о на Ко лы че во, при да ет 
ки но те атр «Русь». 

При хо ди лось нам стро ить и 
ле чеб ные уч реж де ния для на ше
го го ро да: род дом, но вый хи рур
ги че с кий ком плекс, боль ни ца 
ЗТС, дом ре бен ка. По ст ро и ли 5 
школ, де сять дет ских са ди ков в 
раз ных рай о нах го ро да. От пер
вых «хру ще вок» на ул. Га га ри на 
до до мов с со вре мен ной пла ни
ров кой в ис то ри че с кой ча с ти 
го ро да – ты ся чи ква д рат ных 
ме т ров жи лых до мов по ст ро е
ны на ми. И да же теп ло в свои 
до ма поч ти пол го ро да по лу ча ет 
от по ст ро ен ных на ши ми ве те
ра на ми 3х ко тель ных (в Ко лы
че во, на ул. Пи о нер ской и Ого
род ной).

За ча с тую ка че ст во ра бот 
за ви сит от то го, кто эту ра бо ту 
вы пол ня ет – за ез жий вре мен
щик или наш ко ло ме нец, ко то
рый жи вет здесь, ко то ро му 
стыд но стро ить пло хо. Чис лен
ность ра бо та ю щих се го дня – 40 
че ло век. Ко с тяк кол лек ти ва – 
ка д ро вые ко ло мен ские стро и те
ли. Бо лее по ло ви ны ра бот ни
ков име ют стаж ра бо ты в на шем 
кол лек ти ве бо лее 15 лет. Осо бо 
хо чу от ме тить на ше го про ра ба 
Зво ры ки на Вла ди ми ра Ми хай
ло ви ча. 16 ав гу с та он от ме тит 
свое 74 – ле тие. Его тру до вой 

стаж – 
53 го да, 
из них 
– 52 
го да в 
СМУ1. 
В л а  д и 
м и р 
Ми хай
ло вич – 
ч е  л о 
век уди
ви тель
н о й 
с к р о м 
но  с  ти, 
ко то рый не уме ет кри чать и 
гром ко го во рить. Не о бык но
вен ное тру до лю бие, бо га тый 
жиз нен ный опыт, его эн цик ло
пе ди че с кие зна ния в стро и тель
ст ве не раз вы ру ча ли на шу ор га
ни за цию. На стро и тель ст во, 
осо бен но на сда чу са мых от вет
ст вен ных объ ек тов, все гда 
на зна чал ся Зво ры кин.

– Ког да Вы на ча ли стро ить 
хра мы и по че му? Как на чи на лось 
стро и тель ст во церк ви во имя 
Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те
ри?

– До 2004 го да нам не при хо
ди лось строить храмы. В 2004 
го ду мы на ча ли возведение церк
ви в Про то по по во, го то ви лись 
сра зу два про ек та од но вре мен но 
с хра мом в по сел ке Ра дуж ный. В 
на ча ле нас по про сил на сто я тель 
церк ви в Про то по во, отец Олег 

Гор ба чев, лишь по мочь 
кон суль та ци ей по стро и
тель ст ву, но в даль ней шем 
мы уже са ми взя лись за 
ра бо ту. В церк ви Пре свя
той Тро и цы в Про то по во 
мы за ли ва ли фун да мент, 
сте ны, пе ре кры тия сво дов 
и ба ра ба на. А даль ше, изза 
не до стат ка средств у за каз
чи ка, ре ши ли до ст ро ить 

ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏОÑÅËКА
30 ию ля в по сел ке Ра дуж ный про шло от кры тие об нов

лен ной дет ской пло щад ки. Кра си вые клум бы с эле мен та
ми ланд шафт но го ди зай на ук ра си ли двор. Бла го да ря по мо
щи пред при я тий по сел ка был куп лен не боль шой дет ский 
го ро док: гор ки и ка че ли. Яркие, солнечные, они под ни ма
ют на ст ро е ние не толь ко де тям, но и их ро ди те лям. У 
де тво ры те перь есть ме с то для про ве де ния ве се ло го до су
га. Для де тей ор га ни зо ва ли пра зд ник с ве се лы ми иг ра ми, 
тан ца ми, кон кур са ми и слад ки ми при за ми.

На пра зд ни ке при сут ст во ва ли не ко то рые ру ко во ди те ли 
ме ст ных пред при я тий, пред се да тель сель ско го со ве та 
Свет ла на Ле о ни дов на Тель но ва.

Она и рас ска за ла нам не мно го о по сел ке, о его жиз ни.

ЦЕРКОВЬ  —  ЭТО ДОМ БОЖИЙ
Стро и тель ст во хра ма во имя Ка зан

ской ико ны Бо жи ей Ма те ри в по сел ке 
Ра дуж ном ве дет стро и тель ная ор га ни за
ция СМУ1 с са мых пер вых дней. Воз ве с
ти храм – до ста точ но слож ная ра бо та, но 

бла го дат ная, не каж до му да ет ся та кая 
воз мож ность. О спе ци фи ке стро и тель ст
ва нам рас ска зал ди рек то ра стро и тель
ной ор га ни за ции СМУ1 Пе т ри на Сер гея 
Алек сан д ро ви ча.

цер ковь сво и ми си ла ми. 
В том же го ду на ча лось стро

и тель ст во церк ви во имя 
Ка зан ской ико ны Бо жи ей 
Ма те ри в по сел ке Ра дуж ный, 
про ек ти ро ва ни ем сей час за ни
ма ет ся фир ма «Акант». Тог да 
был за ло жен фун да мент, вы ло
же ны сте ны, а сей час про во дят
ся са мые слож ные ра бо ты – воз
ве де ние сво дов, опор ных кон
ст рук ций под ба ра бан, ароч ных 
пе ре кры тий – все это мо но лит
ные со ору же ния, ко то рые от ли
ва ют ся из бе то на. Слож ные и в 
то же вре мя очень ин те рес ные 
ра бо ты: сна ча ла нуж но сде лать 
двой ную опа луб ку ци лин д ри че
с ко го се че ния, сва рить кар кас 
и толь ко по том за ли вать бе тон. 

В ию не мы сде ла ли опор ную 
часть под ба ра бан, в этом ме ся
це – уже мо но лит ные сфе ри че с
кие со став ные ал тар ной ча с ти 
и не боль шие сег мен ты в при де
лах. Бу дет от лит боль шой сфе
ри че с кий мо но лит ный уча с ток 
на про тив ал тар ной ча с ти над 
вхо дом. 

– Ка кие ра бо ты еще пред сто
ят?

– Не ме нее слож ной ра бо той 
бу дет пе ре кры тие сво дов под 
ба ра бан. На зем ле бу дет со би
рать ся опа луб ка, по сле че го 
от ли вает ся мо но лит ная часть 
пе ре кры тия. С по мо щью кра на 
сво ды бу дут ус та нав ли вать ся на 
вы со те в 17 ме т ров. Та кие же 
ра бо ты бу дут про во дить ся и при 
от ли ва нии из бе то на мем б ра ны 
для ал тар ной ча с ти.

По за вер ше нии ра бот по 
ус та нов ке сво дов мож но бу дет 
при сту пать к мон ти ро ва нию 
опор ных ба лок из ме тал ла под 
ба ра бан ку по ла.

Глав ной за да чей до кон ца 
стро и тель но го се зо на яв ля ет ся 
за вер ше ние воз ве де ния сво дов 
и кровельные работы, после 
мож но за нять ся вну т рен ни ми 
ра бо та ми.

Бе се ду ве ла
На деж да Ку ли нич

Фо то ав то ра, 
Мар га ри ты Пиль щи ко вой


