
«Дорога домой» пролегла че-
рез усадьбу

Каждого, кто пришел на тор-
жество, с порога встречала мо-
лодёжь. Приглашали пройти в 
зал, но прежде поучаствовать 
в фотовыставке – отдать свой 
голос за снимок, которому и до-
станется приз зрительских сим-
патий как финальный аккорд 
фотоконкурса «Дорога домой».

Свыше двухсот человек – жи-
телей России, ближнего и даль-
него зарубежья – приняли учас-
тие в фотоконкурсе, прислав в 
течение года около трёх тысяч 
работ в разных номинациях. В 
жюри вошли признанные фото-
художники Дмитрий Линников, 
Дмитрий Байрак, Алексей Ко-
лотушкин, не без труда, однако, 
распределившие призовые мес-
та из-за обилия качественных 

во всех отношениях снимков.
Гран-при фотоконкурса «До-

рога домой» присужден Поли-
не Мишуринской из Калуги за 
серию работ «Уходящий город». 
Наградой автору станет поез-
дка на Святую землю. А приз 

зрительских симпатий достал-
ся жительнице села Талицы из 
Пушкинского района Татьяне 
Сенчишиной за работу «Дерев-
ня» в номинации «Мой край, моя 
Родина». За её «Деревню» с по-
возкой сена, бескрайними поля-
ми и синью неба проголосовало 
большинство гостей воскресно-
го вечера. Такое вот притяжение 
родных узнаваемых мест!

О том, как «безмерно оно, 
притяженье земли», подума-
лось и во время весёлого ЧП, 
когда запускали в небо связку 
воздушных шаров с памятным 
посланием, а пущенные на волю 
ветра шары взмыли было ввысь, 
но тут же застряли в верхушке 
ели. Воздушный приз «разду-
мал» улетать из родных краёв. 
Как не порадоваться такому 
чуду!

Для гостей в этот вечер сюрп-
ризов оказалось немало. Можно 
было получить переизданную 
на средства общины книгу 
Якова Белицкого «Богослов-
ское-Могильцы», значок с ло-
готипом храма, фотоальбомы, 

украшенные детскими руками.
 –  Дай Бог, чтобы этот юби-

лейный год остался у всех в па-
мяти светлым и добрым, чтобы 
он запомнился каждому из нас 
каким-то действием в храме, 
хорошим семейным событием, 
благим делом, посвященным 
250-летию нашего любимого, 
красивого, исторически значи-
мого храма в честь апостола и 

евангелиста Иоанна Богосло-
ва, – обратился к прихожанам 
настоятель храма протоиерей 
Илия Зубрий.

В память о людях, которые 
основали храм, служили в нем, 
оставили свой след в истории, 
была совершена молитва. На 
празднике храма вручили награ-
ды победителям конкурсов. Па-
мятным знаком храма отмечены 

труды краеведа Василия Коршу-
на и заслуженного архитектора 
России Сергея Демидова, нема-
ло потрудившихся над воссозда-
нием исторического облика хра-
ма в Могильцах. А прихожане, в 
знак благодарности настоятелю 
Иоанно-Богословского храма 
отцу Илии и памятуя о давней 
его мечте, подарили своему 
батюшке поездку в Иерусалим.

«Маяк» • www.inpushkino.ru8 ВЕХИ
СВЯТЫНЯ ПУШКИНСКОЙ ЗЕМЛИ

Притяжение
В усадьбе Богословское-Могильцы состоялось закрытие 
юбилейных торжеств в честь 250-летия Иоанно-Бого-
словского храма. Праздник проходил 26 ноября в парк-
отеле «Софрино» и был организован столь же искрен-

не, дружно, с душой, как и все иные дела, за которые 
берутся здешние прихожане, будь то служба в храме, 
помощь бедствующим или просто уборка снега в цер-
ковном дворе. 

В юбилейный год храма Иоанна Богослова открыта памятная доска 
на могиле князя Гавриила Петровича Гагарина, главного владельца 
усадьбы Богословское-Могильцы и попечителя храма в XVIII веке, – 
точная копия утерянного в 30-е годы XX века надгробия. Освящен 
и поднят на колокольню новый стопудовый колокол, отлитый по 
размеру старинного колокольного языка, найденного на территории 
храма во время земляных работ в начале 2000-х годов.

На праздник храма пришло много молодёжи

Иоанн Монаршек и Илия Зубрий

Ставки по вкладам в россий-
ских банках растут накануне 
праздников. Одно из лучших 
предложений на сегодня у бан-
ка «Возрождение».

В преддверии новогодних 
праздников крупнейшие банки 
запустили сезонные предложе-
ния по вкладам. Некоторые фи-
нансовые организации предла-
гают свыше 8,5%.   Статистика 
показывает, что россияне все 
чаще открывают вклады в кре-
дитных организациях и разме-
щают на депозитах крупные 
суммы от 500 тысяч до одного 
миллиона рублей. О том, поче-
му хранить деньги в банках не 
только безопасно, но и выгодно 
– в нашем материале.

В ноябре средняя макси-
мальная ставка по рублевым 
вкладам в 10-ти российских 
кредитных организациях, 
привлекающих наибольший 
объем депозитов физических 
лиц, «подросла» до 7,4%, проде-
монстрировав самый высокий 
результат с начала осени. При-
мечательно, что банковские 
организации повышают про-
центы по вкладам, хотя Цент-
робанк, наоборот, планомерно 
снижал ключевую ставку на 

протяжении текущего года. 
Сейчас этот показатель нахо-
дится на уровне 8,25%.

В декабре, как правило, 
на счетах у многих росси-
ян скапливается некоторые 
суммы. Самые счастливые из 
нас получают годовые пре-
мии,  поэтому банки начи-
нают бороться за клиентов, 
вводя сезонные вклады. Это 
не постоянные предложения, 
а временные акции, действу-
ющие, как правило, от одно-
го до двух месяцев. Эксперты 
считают, что если вы хотите 
сохранить и приумножить 
свой доход, вклад нужно от-
крывать именно в преддве-
рии праздников.

В первую очередь, банки 
увеличивают ставки по вкла-
дам для физических лиц. На-
пример, банк «Возрождение» 
в преддверии Нового года 
запустил сезонный вклад 
«Новогодний процент» с повы-
шенной ставкой в рублях 8,55% 
годовых. По вкладам в валюте 
максимальная ставка будет 
действовать по вкладам на 1 
год и составит 2,2% в долларах 
США и 1,2% в евро.

Клиенты смогут открыть 

вклад на удобный для себя 
срок – на три, шесть или 12 
месяцев. Минимальная сумма 
размещения составит 50 ты-
сяч рублей, тысячу долларов 
США или тысячу евро. То есть 
зафиксировать максимальную 
ставку на большой срок или 
получить «быстрые» деньги 
– сняв вклад с процентами 
через три месяца. В случае 
досрочного расторжения де-
позита после трех месяцев 
применяется льготная ставка. 
Проценты выплачиваются в 
конце срока вклада, частичное 
снятие средств или довложе-
ние в рамках этого вклада не 
предусмотрены.

 Последние несколько меся-
цев банк фиксирует стабиль-
ное увеличение объема депо-
зитного портфеля, а также рост 
клиентской базы, рассказал ре-
гиональный управляющий до-
полнительным офисом «Пуш-
кинский»  банка “Возрождение” 
Артём Богомолов. «Условия 
открытия вклада разработаны 
с учетом интересов всех кате-
горий клиентов, он доступный, 
выгодный, и что немаловажно 
своевременный – запускает-
ся в преддверии новогодних 

праздников. Мы прогнозиру-
ем большую популярность 
нового продукта среди наших 
клиентов» – поясняет Артём 
Богомолов.

Для удобства клиентов, 
банки, как правило, предла-
гают несколько вариантов 
открытия депозита – в офи-
се, удаленно через интернет 
банк или в личном кабинете 

платежного терминала. Кроме 
того, можно предварительно 
рассчитать свой будущий до-
ход, воспользовавшись каль-
кулятором вкладов на сайте  
банка, такой есть у «Возрож-
дения».

Аналитики советуют дове-
рять свои деньги банкам из 
топ-50, не ниже, иначе рисков 
больше, чем выгоды. «Возрож-

дение» к слову сказать, входит 
в топ-30 российских банков 
уже много лет.  Кроме того, 
по мнению большинства бан-
киров, после праздников ожи-
дается постепенное снижение 
рублевых ставок по вкладам, 
по крайней мере, на 0,5% го-
довых они снизятся точно. 
Так что ловить момент лучше 
сейчас.

Сохранить и приумножить: сезонные
предложения от банков к Новому году
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храма
По окончании торжеств учас-

тники встречи были пригла-
шены на концерт-откровение 
музыкальной группы «Ихтис». 
Потом были чаепитие и праз-
дничный салют, наверняка не 
менее пышный, чем в XVIII 
веке при князе Гагарине, когда 
в Могильцы съезжались гости 
и, как пишет Яков Белицкий, 
«взлетал по вечерам, отража-
ясь в глади прудов, фейерверк, 
пугая свои треском и много-
цветьем красавцев оленей, па-
сущихся за бором в княжеском 
зверинце».

Юбилей войдет в историю
Празднование юбилея храма 

в селе Богословское-Могильцы 
продолжалось в течение всего 
года – молитвой в дни престоль-
ных праздников, множеством 
культурно-просветительских 

событий, путешествиями, кон-
курсами и добрыми делами.

Главное событие юбилейного 
года состоялось 21 мая, в День 
памяти святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. На 
престольном празднике совер-
шил божественную литургию 
епископ Луховицкий Пётр, а на-
стоятель и прихожане подарили 
ему икону апостола Иоанна Бо-
гослова и вручили серебряный 
почетный памятный знак, вы-
полненный к 250-летию храма. 

Весь приход немало потрудил-
ся для юбилея храма. А встреча 
26 ноября, под занавес юби-
лейных торжеств, получилась 
атмосферной и по-домашнему 
уютной. 

– Храм Иоанна Богослова 
– жемчужина нашего благочи-
ния, нашей Подмосковной зем-
ли. Он имеет большую славную 

историю. Хочется пожелать 
всем прихожанам – берегите 
эту древнюю святыню, чтобы 
она несла историю будущим по-
колениям, – обратился к залу 
благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек. 

Иоанно-Богословский храм 
сегодня – один из центров 

духовной жизни Подмоско-
вья. При нем действует мо-
лодежный клуб «Подсолнух», 
широко известный своими 
молодежными проектами. И 
благими помыслами на бу-
дущее. 

Галина РАТАВНИНА
Фото из архива храма

  В ТЕМУ
Здание домовой церкви в 
стиле барокко стоит на тер-
ритории усадьбы, прина-
длежавшей в конце XVIII в. 
князю Гавриилу Гагарину, 
другу юности  императора 
Павла Первого, который 
бывал в здешних краях. 
Позднее владельцами села 
становились лесопромыш-
ленник Василий Аигин и 
фабриканты Арманды. Ты-
сячи прихожан совершали 
здесь молитву. Но долгие 
годы при советской власти 
храм находился в полном 
запустении, а когда в 1993 
году его вернули Русской 
православной церкви и 
настоятелем был назначен 
отец Илия, стал возрож-
даться к жизни.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна СЕНЧИШИНА, деревня Талицы:
– Еще в юности я фотографировала всё, что меня 
окружало, – леса, поля, озера, любовалась тем, 
как работали родители, как рыбачили с мостика 
братья… Очень люблю природу! Из Москвы давно 
переехала в Талицы, стала прихожанкой храма Ио-
анна Богослова, где отец Илия настраивает нас на 
духовную жизнь, на личную жизнь.  А вокруг такая 
красота, что снова беру в руки фотоаппарат…

Храм Иоанна Богослова в Богословском-Могильцах

Работа на конкурс «Мой храм», автор – Катя  Головкина, 8 лет

Работа Татьяны Сенчишиной «Деревня» удостоена приза 
зрительских симпатий

ВЕХИ

Артём БОГОМОЛОВ, региональный управля-
ющий дополнительным офисом «Пушкинский» 
банка «Возрождение»:

Пользоваться пластиковыми картами удобно и бе-
зопасно, а специальные программы для путешествен-
ников помогут не только сэкономить, но и накопить 
бонусы. На сегодня самыми распространенными меж-
дународными платежными системами остаются Visa 
и MasterCard. Для путешествий по России подойдет 
платёжная карта «МИР». Уровень карты должен быть 
не ниже Classic или Standart.

Конечно, невозможно предвидеть все ситуации, 
которые могут случиться в дороге. Поэтому совету-
ем сумму, запланированную на поездку, разделить 
на две-три части и оформить несколько дебетовых 
карт разных платежных систем в разных банках. Это 
позволит не зависеть от единственного источника 
наличных, а если возникнет проблема с использова-
нием одной карты по вине банка, то можно рассчиты-
ваться банковской картой другого банка до решения 
проблемы.

Если вы собираетесь проводить свой отпуск за пре-

делами России, обязательно обратите внимание на 
географию действия пластиковой карты, которую вы 
собираетесь брать с собой в поездку. Она не должна 
быть ограничена только территорией Российской Фе-
дерации. Стоит помнить: при использовании рублевой 
карты для расчетов за границей необходимая сумма 
автоматически конвертируется в валюту страны, где 
происходит операция.

Позаботиться об открытии дебетовой карты лучше 
заранее. Для оформления нужен минимальный пакет 
документов: паспорт, заявление. И обязательно инте-
ресуйтесь всеми активными бонусными программами 
и специальными предложениями для клиентов-де-
ржателей карты.

В КУРСЕ ДЕЛА

Путешествуем с бонусами
Впереди рождественские праздники и новогодние каникулы.
Уже сейчас многие планируют поездки на новый год. Какую
пластиковую карту лучше оформить, собираясь в путешествие?

ПОЗАБОТИТЬСЯ ОБ ОТКРЫТИИ
дебетовой карты
лучше заранее

На празднике Московский театр показал нам замечательный 
спектакль «Жизнь вопреки». С замиранием сердца смотрели его, не 
было слышно ни звука. И потом только – бурные аплодисменты!

От всей души благодарим устроителей праздника! Выражаем 
свою признательность Управлению социальной защиты населения, 
городской и районной администрациям, Совету ветеранов, сотруд-
никам ДК «Пушкино», артистам. Спасибо за чуткость и внимание! 
Не забывайте нас и приглашайте на встречи с искусством!

Ветераны Н. А. КОЗЛОВА, М. М. ПОПОВА,
Е. П. МОЙСЕЁНОК, Р. Ф. ЛИФАНОВА, П. А. ЛИНКЕВИЧ

(микрорайон Заветы Ильича)

НАША ПОЧТА

Зал слушал
с замиранием
сердца
Недавно нас, ветеранов Великой Отечественной войны, 
пригласили в Дом культуры «Пушкино» на праздник 
в честь Дня матери. В зале собрались ветераны 
войны и труда, председатели первичных ветеранских 
организаций, многодетные матери. И как же было 
приятно слышать добрые слова в свой адрес, ведь мы, 
ветераны, вырастили достойными людьми своих детей, 
внуков, а многие – уже  и правнуков.


