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ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
«На горе преобразился еси, и якоже вмещаху уче
ницы Твои славу Твою, Христе Боже, видеша: да
егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразуме
ют вольное, мирови же проповедят, яко ты еси
воистину Отчее сияние».
Летний дождь поприбил пыль, вымыл лист
ву и чист ый, как будто умытый город, встречает
праздник Преображения Господня.
19 августа 2008 г. в поселке Радужный, в стро
ящемся храме во имя Казанской иконы Божией
Матери собрались на молебен прихожане, жите
ли города, председатель сельского совета Тель
нова С. Л. и участники миссионерского похода
по Коломенскому благочинию.
Молебен совершал священник Михаил Вла
сов в сослужении с диак
 оном Димитрием
Соловьевым, пел мужской клиросный хор под
руководством регента Гасаналиев
 а Р. Ш.
Пришли не только пожилые люди на общую
молитву, но и мамы с малышами. Всех объединя
ло светлое воспоминание о произошедшем чуде
не горе Фавор, когда апостол Петр воскликнул:
«Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь,
сделаем здесь три кущи (т. е. палатки) одну Тебе,
одну Мои
сею и одну
Илии»
и
«Вдруг свет
лое облако
осенило их,
и они услы
шал и
из
о б л
 а к
 а
голос Бога
Отца: «Сей

есть Сын Мой
в о з л ю б л е н 
ный. В кото
ром Мое Бла
госл
 ов
 ен
 ие;
его слушайте».
День этот
п о ч и т а е т с я
одним из вели
ких праздни
ков.
Свои м
преображени
ем Спаситель показал какими станут люди в
будущей жизни, в Царствие Небесном и как пре
образиться тогда весь наш земной мир.
В этот день на святой земле происходит чудо
на горе Фавор – только в день Преображения
Господня вершина окутывается белым облаком,
как и две тысячи лет назад, чтобы мы, живущие
помнили и чтили великие события которые
происходили тысячи лет назад.
В праздник Преображения были освящены
согласно сложившейся традиции принесенные
прихожанами плоды нового урожая: виноград,
яблоки, арбузы, сливы, груши.
После совместной трапезы, все присутствую
щие взялись за инструменты и дружно стали
наводить порядок вокруг строящ
 егося храма. И
вновь припустивший дождик только подстегнул
участников миссионерского похода – еще быст
рее заработали они лопатами и метлами…
Светлана Калашник
Фото Михаила Воробьева

13 сентября (суббота)

Приход храма во имя Казанской иконы
Божией Матери
приглашает на работу:

в 09.00

корреспондента, хозяйственника,
продавца в церковную лавку

в храме во имя Казанской
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будет совершаться молебен
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие земляки!
1 сентября мы отмечаем День зна
ний – праздник не только учеников
и учителей, но и их пап и мам, бабу
шек и дедушек, и всех нас, потому
что мы все родом из детства.
Особый день для первоклашек и
первокурсников. И те и другие всту
пают в совершенно новую жизнь.
Этот день для них самый волнующий
и запоминающийся. 1 сентября пра
здник для тех, кто не впервые сядет
за парту, а сделает очередной шаг по
длинной, но такой интересной, пол
ной открытий дороге знаний…
В этот день особенно хотелось
отметить учеников и учителей, сту
дентов и профессоров – тех, кто
учится и учит.
Жел аю преп од ав ат ел ям, чтоб
ваши слова и объяснения всегда
своевременно были услышаны и правильно восприняты учениками, упа
ли на благодатную почву. Школьникам и студентам – освоения тех зна
ний, которые вам дают в учебных заведениях.
От всей души поздравляю вас, дорогие земляки, с этим замечательным
праздником! Счастья, радости и успехов вам!
Глава Коломенского
муниципального района
Н.М. Оттясов
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ЦЕРКОВЬ — ЭТО ДОМ
Строительство храма во имя Казан
ской иконы Божией Матери в поселке
Радужном ведет строительная организа
ция СМУ1 с самых первых дней. Возвес
ти храм – достаточно сложная работа, но
– Расскажите, пожалуйста, о
Вашей строительной организа
ции, как она появилась и о Вашей
работе в ней.
– СМУ1 – первая строитель
ная организация г. Коломны –
нам 60 лет. Свою историю мы
ведем с создания в 1948 году
«Управления начальника работ»
№ 171. В 1957 году УНР171
было переименовано в «Строи
тельномонтажное управление»
№ 1 и вошло в состав созданно
го треста «Коломнастрой», став

шего трестом «Мособлстрой №
3». В те годы мы были очень
крупной организацией. Так, в
1960 году в ней работало более
700 человек.
Вот уже 60 лет СМУ1 строит
Коломну – жилье, объекты
социальнокультурного назна
чения. Можно сказать, что рука
ми работников СМУ1 построе
ны здания, определившие архи
тектурный облик современной
Коломны. Главную площадь
образует единый комплекс: зда
ние Администр
 ац ии, 17ти
этажная гостиница, торговый
центр, кинотеатр «Горизонт».
Комплекс на площади Восста
ния тоже построен руками
наших строителей: трансаген
ство, старое здание автовокза
ла, рынок, административ

благодатная, не каждому дается такая
возможность. О специфике строительст
ва нам рассказал директора строитель
ной организации СМУ1 Петрина Сергея
Александр
 овича.

ноторговый комплекс. Само
бытность, иначе однообразной
панельной застройке микро
район
 а Колычево, придает
кинотеатр «Русь».
Приходилось нам строить и
лечебные учреждения для наше
го города: роддом, новый хирур
гическ
 ий комплекс, больница
ЗТС, дом ребенка. Построили 5
школ, десять детских садиков в
разных районах города. От пер
вых «хрущевок» на ул. Гагарина
до домов с современной плани
ровкой в исторической части
города – тысячи квадратных
метров жилых домов построе
ны нами. И даже тепло в свои
дома почти полгорода получает
от построенных нашими вете
ранами 3х котельных (в Колы
чево, на ул. Пионерской и Ого
родной).
Зачастую качество работ
зависит от того, кто эту работу
выполняет – заезжий времен
щик или наш коломенец, кото
рый живет здесь, которому
стыдно строить плохо. Числен
ность работающих сегодня – 40
человек. Костяк коллектива –
кадровые коломенские строит е
ли. Более половины работни
ков имеют стаж работы в нашем
коллективе более 15 лет. Особо
хочу отметить нашего прораба
Зворыкина Владимира Михай
ловича. 16 августа он отметит
свое 74 – летие. Его трудовой

стаж –
53 года,
из них
–
52
года в
СМУ1.
Влад
 и
м и р
Мих ай
лович –
ч е л о 
век уди
вит ель
н о й
скром
н о с т и ,
который не умеет кричать и
громко говорить. Необыкно
венное трудолюбие, богатый
жизненный опыт, его энцикло
педические знания в строитель
стве не раз выручали нашу орга
низацию. На строительство,
особенно на сдачу самых ответ
ственных объектов, всегда
назначался Зворыкин.
– Когда Вы начали строить
храмы и почему? Как начиналось
строительство церкви во имя
Казанской иконы Божией Мате
ри?
– До 2004 года нам не прихо
дилось строить храмы. В 2004
году мы начали возведение церк
ви в Протопопово, готовились
сразу два проекта одновременно
с храмом в поселке Радужный. В
начале нас попросил настоятель
церкви в Протопово, отец Олег
Горбачев, лишь помочь
консультацией по строи
тельству, но в дальнейшем
мы уже сами взялись за
работу. В церкви Пресвя
той Троицы в Протопово
мы заливали фундамент,
стены, перекрытия сводов
и барабана. А дальше, изза
недостатка средств у заказ
чика, решили достроить
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церковь своими силами.
В том же году началось стро
ит ельс тв о церкв и во имя
Каз анс кой икон ы Бож ие й
Матери в поселке Радужный,
проектированием сейчас зани
мается фирма «Акант». Тогда
был заложен фундамент, выло
жены стены, а сейчас проводят
ся самые сложные работы – воз
ведение сводов, опорных кон
струкций под барабан, арочных
перекрытий – все это монолит
ные сооружения, которые отли
ваются из бетона. Сложные и в
то же время очень интересные
работы: сначала нужно сделать
двойную опалубку цилиндриче
ского сечения, сварить каркас
и только потом заливать бетон.
В июне мы сделали опорную
часть под барабан, в этом меся
це – уже монолитные сферичес
кие составные алтарной части
и небольшие сегменты в приде
лах. Будет отлит большой сфе
рический монолитный участок
напротив алтарной части над
входом.
– Какие работы еще предсто
ят?
– Не менее сложной работой
будет перекрытие сводов под
барабан. На земле будет соби
раться опалубка, после чего
отливается монолитная часть
перекрытия. С помощью крана
своды будут устанавливаться на
высоте в 17 метров. Такие же
работы будут проводиться и при
отливании из бетона мембраны
для алтарной части.
По завершении работ по
установке сводов можно будет
приступать к монтированию
опорных балок из металла под
барабан купола.
Главной задачей до конца
строительного сезона является
завершение возведения сводов
и кровельные работы, после
можно заняться внутренними
работами.

30 июля в поселке Радужный прошло открытие обнов
ленной детской площадки. Красивые клумбы с элемента
ми ландшафтного дизайна украсили двор. Благодаря помо
щи предприятий поселка был куплен небольшой детский
городок: горки и качели. Яркие, солнечные, они поднима
ют настроение не только детям, но и их родителям. У
детворы теперь есть мест
 о для проведения веселого досу
га. Для детей организовали праздник с веселыми играми,
танцами, конкурсами и сладкими призами.
На празднике присутствовали некоторые руководители
местных предприятий, председатель сельского совета
Светлана Леон
 идовна Тельнова.
Она и рассказала нам немного о поселке, о его жизни.

Беседу вела
Надежда Кулинич
Фото автора,
Маргариты Пильщиковой

– Расскажите, пожалуйста,
об инфраструктуре поселка, сколь
ко ему лет?
– Нашему поселку в этом году
исполняется 40 лет, здесь прожи
вают 2600 человек, инфраструк
туру составляют общеобразова
тельная школа, детская школа
искусств, которую возглавляет
заслуженный деятель культуры
Николай Николаевич Чудаков,
клуб, сеть магазинов, предприя
тия, которых более ста в посел
ке.
– Как развивается поселок?
– Год за годом наш поселок
расцветает, развивается. Уже
второй год мы работаем со спе
циалистами по ландшафтному
дизайну, которые помогают нам
преобразить поселок.
Обуст раиваем маленькие ста
дион
 ы: ставим теннисные сто
лы, баск
 етбольные кольца, сет
ки для стритбола. Есть неболь
шая площадка с велодромом, где
молодежь проводит свой досуг,
катаясь на велосипедах, роли

ках, скейтбордах.
На въезде убрали старую сте
лу, посадили цветы. Вокруг стро
ящегося храма, во имя Казан
ской иконы Божией Матери,
вмест е с протоиереем Вадимом
Маркиным, настоятелем церк
ви, мы благоустроим террито
рию вокруг храма.
В следующем году вступает в
силу закон, по которому у посел
ка появится свой бюджет, и бла
годаря нашим предприятиям мы
получим достаточное финанси
рование для развития поселка.
– Вы както помогаете строи
тельству храма?
– Да, что бы помочь строи
тельству храма был собран
совет, на котором обсуждены
первоочередные вопросы, и
было решено в первую очередь
помочь в строительстве церкви
и организовать праздник для
жителей к юбилею поселка. Для
этого мы составили письма к
местным предприятиям с прось
бой оказания благотворитель
ной материальной помощи или
строительными материалами
для продолжения строительст
ва.
Жители поселка Радужный
очень рады быстрому продвиже
нию строит ельства церкви, ведь у
поселка будет свой храм, в кото
рый всегда можно прийти.
Беседу вела
Надежда Кулинич

Фото автора

