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ПОПОЛНИТЕ РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Уважаемые фурмановцы!
Начинается  подписка на газету «Новая жизнь»

на второе полугодие 2018 года!
Ее стоимость: с доставкой на дом �  439 рублей 62 копейки,

до востребования – 414 рублей 84 копейки,

для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 377 рублей 76 копеек.

В Правительсте
области.
Экология. «Дорога
в чистую страну».

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

3

«Битва моржей».
Фестиваль зимних
видов спорта.
Фоторепортаж 5

В мире ваших увлечений.
Культура. Спорт.
Проекты.
Фестивали.

Реклама. Объявления.
Справки.
Афиша культурной
жизни.
Сканворд.

Пусть мир станет светлым и радостным!

12�13

14�16

8 апреля весь православный мир будет отмечать самый значимый и
любимый  праздник – Пасху, Светлое Христово Воскресение. Это вели�
чайшее событие в жизни христиан, особенный день для верующих.

Сейчас идет Страстнамя неделя – предшествующая Пасхе последняя
седмица Великого поста, во время которой вспоминаются последние
дни жизни на земле Иисуса Христа. Все дни этой недели принято назы�
вать Великими. В течение Страстной недели верующие стараются пол�
ностью сосредоточиться на подготовке к главному празднику –  Светло�
му Христову Воскресению.

Он приходит в наши дома как символ чистоты, обновления наших душ
и помыслов. Он всегда освящен солнцем и каким�то особенным теплом.
В этот весенний день лица людей по�особому излучают радость, а сердца
наполняются любовью и верой. С самыми теплыми поздравлениями и
пожеланиями верующие обращаются к своим родным и близким, сосе�
дям и даже к незнакомым людям. Так пусть же этот Светлый праздник
принесет нам всем любовь и мир, согласие и благополучие, пусть каж�
дый наш день будет наполнен только добрыми делами, и тогда мир ста�
нет светлым и радостным!

Пасхальные послания Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
и митрополита Иваново�Вознесенского и Вичугского Иосифа – на стр.2
этого номера нашей газеты.
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Православные традиции

СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

От сердца, исполненного светлой ра�
дости о Восставшем от Гроба Спасите�
ле, всех вас приветствую этими жизне�
утверждающими словами и поздравляю
с праздником праздников � Пасхой Гос�
подней.

Ныне мы призываемся на великий
пир веры, на великое торжество духа.
Единородный Сын Божий, пришедший

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Радуясь сегодня наступившей Пасхе
Христовой, мы становимся участниками
надмирного, вселенского торжества. Оно
объединяет все поколения православных
христиан � и тех, кто продолжает свой жиз�
ненный путь на земле, и тех, кто уже пре�
бывает в Царстве Небесном.

Вся церковная полнота вместе с горни�
ми ангельскими силами ликует сегодня,
встречая Воскресшего Христа.

По словам святителя Иоанна Златоус�
та, «День Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа – основание мира.  Теперь
удалилась и исчезла ночь, и для твари вос�
сиял Его свет». Этот вселенский учитель
описывает спасительные для нас плоды
сегодняшнего праздника как «начало при�
мирения, прекращение вражды, разруше�
ние смерти, поражение диавола».

Восприятие верующими этих духовных
плодов зависит от личного подвига каж�
дого.

В послании к Римлянам святой апостол
Павел говорит о нашем сораспятии и со�
воскресении со Христом: «Мы погреблись
с Ним крещением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни»
(Рим. 6, 4).

Этими словами определяются цель и
смысл христианской жизни. Преподобный
авва Исаия так разъясняет их: «Христово
Воскресение сделалось жизнью и исце�
лением от страстей для верующих в Него,
чтобы они жили в Боге и приносили пло�
ды правды». А преподобный Симеон Но�
вый Богослов добавляет: «Славное Вос�
кресение Христово есть собственное наше
воскресение, которое мысленно соверша�
ется и проявляется в нас, умерщвленных
грехом».

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ИВАНОВО�ВОЗНЕСЕНСКОГО И ВИЧУГСКОГО ИОСИФА
клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам Иваново�Вознесенской епархии Русской Православной Церкви

в мир, претерпевший страдания и смерть
на кресте, велением Небесного Отца по�
бедоносно восстал от гроба! Иисус вос�
крес � и «поглощена смерть победою» (1
Кор. 15, 54)! Он воскрес � и радуется вся
Вселенная! Господь упразднил ад и со�
крушил власть диавола. И всё это совер�
шил Человеколюбивый Бог, дабы усыно�
вить нас Себе чрез Иисуса Христа, в
Котором мы имеем искупление Кровию
Его и прощение грехов (Еф. 1, 4�5; 7).

Победа Христа над смертью � это не
только духовная, но и физическая реаль�
ность. Господь Иисус действительно вос�
крес телом ради спасения всех людей.

С Его воскресением смерть потеряла
свой необратимый характер, и для уве�
ровавших во Христа стала рождением в
вечную жизнь, дверью, открывающей
путь к небу, к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа му�
жественно встречали любые страдания.
И если раньше даже великие праведни�
ки скорбели по умершим, как о погиб�
ших, то по воскресении Господа Иисуса
смерть более не пугала их. Как замеча�
тельно пишет святитель Афанасий Ве�
ликий, отныне все верующие во Христа
попирают её как ничто, зная вполне хо�

рошо, что, когда они умирают, они не
погибают, но живут и становятся нетлен�
ными через воскресение (Слово о воп�
лощении Бога Слова и о пришествии Его
к нам во плоти). Яркий пример явили нам
и новомученики Церкви Русской, бес�
страшно принявшие исповеднические
венцы в годы гонений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир всё больше уподоб�
ляется неразумному богачу из евангель�
ской притчи (см.: Лк. 12, 16—21), когда
комфорт, успешность и долгая жизнь
объявляются чуть ли не главными цен�
ностями человеческого бытия, мы, уче�
ники и последователи Спасителя, вслед
за апостолом Павлом дерзновенно сви�
детельствуем: для нас жизнь �Христос
(Флп. 1,21), а смерть � не конец бытия.
Говорим и верим так, ибо знаем: Бог со�
здал душу человека для вечности.

Как часто нам, погружённым в суету и
тревоги повседневности, недостаёт ду�
ховной зоркости, чтобы распознать пре�
ображающую силу Божественного при�
сутствия в нашей жизни! Но пасхальный
период � совершенно особая пора. В эти
дни даже сам воздух как бы пропитан ни
с чем не сравнимой пасхальной радос�

тью, а любовь и милосердие Божии
обильно изливаются на каждого челове�
ка.

Входя в торжество сего дивного и све�
тозарного праздника, мы призваны не
только словом, но и делом убедительно
свидетельствовать о том великом даре,
который получили люди через Воскрес�
шего Господа Иисуса. Поделимся же с
окружающими радостной Евангельской
вестью, подарим нашу любовь, заботу и
внимание близким, сотворим добро тем,
кто нуждается в нашей помощи и утеше�
нии. Только так, благодарными устами и
благодарным сердцем прославляя вос�
ставшего от гроба Спасителя, мы стано�
вимся наследниками свершившегося
пасхального чуда и с дерзновением име�
нуемся сынами и дочерями Бога Все�
вышнего, явившего безмерную любовь ко
всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым
праздником Святой Пасхи, вновь и вновь
обращаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ
Москва,

Пасха Христова 2018 г.

Возлюбленные о Воскресшем Господе пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
От всей души приветствую вас никогда не меркнущими в своей духовной

красоте и силе словами пасхального приветствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

И этот же святой отец произносит слова,
заставляющие нас глубоко задуматься о
нашем духовном пути: «Кто не воспринял
еще и не увидел воскресения души своей,
тот еще мертв и не может поклоняться, как
подобает, Господу Иисусу вместе с увидев�
шими Воскресение Христово».

Хорошо и похвально принимать участие
в сегодняшнем праздничном богослуже�
нии. Великая радость и трепет охватыва�
ют нас при звучании приветствия «Хрис�
тос Воскресе!». Но путь к собственному
воскресению лежит через горнило христи�
анского подвижничества, самоотречения
ради Бога и ближних.

Ярким примером этого является подвиг
наших земляков, новомучеников и испо�
ведников Церкви Русской, пострадавших
за веру в XX столетии. Ровно сто лет назад
началось величайшее в истории гонение
на Православное христианство. Вместе с
Царственными страстотерпцами на свою
Голгофу взошло бесчисленное множество
священнослужителей и мирян.

Страдания мучеников первых веков хри�
стианства были видны всему миру. Боль�
шинство же новомучеников истекшего сто�
летия умирали в тюрьмах и концлагерях,
оторванные от своей паствы. Однако свя�
тость их ничем не умалена по сравнению с
древними христианскими святыми.

Священномученик Киприан Карфа�
генский свидетельствует: «Нисколько не
меньше слава мученичества, если кто
пострадал не всенародно и не среди мно�
гих, лишь бы пострадал за Христа». И он
же восклицает: «Может ли что�нибудь
быть величественнее и прекраснее, как,
находясь под мечами стольких мучите�
лей,  немолчно исповедать Господа, Ви�

новника своей свободы и спасения?».
Гонения на Церковь XX века были свя�

заны с тяжелым периодом в истории на�
шей страны. По милости Божией сейчас
мы живем в условиях мира и благоден�
ствия. Тем не менее, каждый из нас при�
зван уподобиться мученикам Христовым.

Преподобный Ефрем Сирин объясняет
нам, как это должно происходить: «Хотя
не время теперь мученичеству, сделаемся
мучениками в совести, противостав диа�
вольским умыслам смиренномудрием,
терпением, любовию к Богу и к ближнему,
угождением друг другу ради Бога, во ис�
полнение заповедей Спасителя». Святи�
тель Иоанн Златоуст добавляет, мы долж�
ны следовать добродетелям мучеников �
мужеству, ревности, вере, презрению на�
стоящего, желанию будущего.

При этом следует помнить, что основой
христианского жизненного подвига явля�
ется любовь. Всем известны слова об этом
святого апостола Павла: «Если я раздам
все имение мое и отдам тело мое на со�
жжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы» (1 Кор. 13, 3). Он пере�
числяет свойства подлинной любви: «Лю�
бовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет свое�
го, не раздражается, не мыслит зла, не ра�
дуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит» (1 Кор. 4, 7).

Вот на пути такого жертвенного подвига
и можем мы, всечестные отцы и матери,
братья и сестры, стяжевать плоды Воскре�
сения Христова.

Великий святитель и учитель Церкви
Григорий Богослов так обращается к каж�
дому из нас в сегодняшнюю спасительную

ночь Светлого Христова Воскресения:
«Ныне спасение миру – видимому и не�
видимому. Христос восстал из мертвых;
восстаньте с Ним и вы; Христос во славе
Своей, � восходите и вы; Христос из гроба,
� освобождайтесь из уз греха; отверзаются
врата ада, истребляется смерть, отлагает�
ся ветхий Адам, совершается новый. Пас�
ха, Господня Пасха! И еще скажу в честь
Троицы: Пасха!».

Снова и снова радуюсь вместе со всеми
вами о Воскресшем Господе!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Иосиф
Глава Ивановской митрополии

Митрополит Иваново�Вознесенский
и Вичугский

Пасха Христова
г.Иваново

26 марта/8 апреля 2018 года
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Фестиваль активного зимнего отдыха

Битва «моржей»
В Фурманове впервые прошел «Фестиваль активного
зимнего отдыха», приуроченный к 100�летию города

Снежные развлечения проходили в прошедшие
выходные на лыжной базе у Никольского водо*
ема. Организаторами фестиваля выступили адми*
нистрация Фурмановского муниципального рай*
она и Ивановская областная общественная орга*
низация СТК «Сталкер».

Цель проводимых мероприятий * сохранение

старых и зарождения новых традиций, объедине*
ние профессиональных спортсменов и любителей
активного зимнего отдыха.

В подготовке и проведении мероприятия приня*
ли активное участие волонтеры Фурмановского
технического колледжа и члены Молодежного
совета.

Фестиваль продолжила концертная программа творческих коллективов ЦДК  и  церемония награж*
дения победителей и призеров соревнований.

Можно смело сказать, что миссия Фестиваля выполнена! Родители и дети провели время вместе на
свежем воздухе, получили удовольствие от задержавшейся в наших краях зимы и смогли не только
посмотреть на зрелищные соревнования, но и принять в них участие.

Ждем маленьких гостей
С 10 часов утра самых малень�

ких гостей ждали различные уве�
селения: надувной и спортивный
батуты, карусель, машинки и ка�
тание на ослике. Развлекатель�
ную программу «Забавы со Сне�
говиком» провели ростовые кук�
лы.

У центральной сцены проходи�
ли мастер�классы по росписи
скворечников и украшению жа�
воронков. Для детей были подго�

товлены игровые программы и
веселые семейные состязания.

Украшением праздника стало
участие Федерации ездового
спорта города Иваново с собака�
ми � «Хаски из сказки». Массу по�
ложительных эмоций вызвало ка�
тание на упряжках у взрослых и
детей. С добрыми и воспитанны�
ми собаками можно было пооб�
щаться и сделать фото на память.

На специальных площадках

прошли соревнования по лыжным
гонкам среди школьников Фур�
мановского района. По итогам со�
ревнований команда школы №1
заняла первое место, а на почет�
ных втором и третьем � команды
Детско�юношеской спортивной
школы. Турнир по мини�футболу
на снегу «Снежный мяч», в кото�
ром приняли участие городские
дворовые команды, проходил на
соседней площадке.

Приветствие
На торжественной церемонии

открытия с приветственным сло�
вом выступил врип главы Фурма�
новского муниципального района
Роман Соловьев. Он отметил, что
данное мероприятие еще раз до�
казывает, что наши земляки жи�
вут под девизом: «Фурманов –
территория спорта!».  Центром те�
стирования, согласно приказа
Министерства спорта Российской
Федерации, Роман Александро�
вич был награжден, золотым зна�
ком отличия Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплек�
са «Готов к труду и обороне». Вме�

сте с ним золотой знак ВФСК ГТО
был вручен Андрею Свечникову,
Елене Матвеевой, Марине Воло�
диной, Владимиру Володину, Ле�
ониду Запольневу, Александру
Сергееву.

Затем глава муниципалитета
провел награждение юношеских
команд «Русич» по итогам Первен�
ства Ивановской области по хок�
кею с шайбой сезона 2017�2018
года.

Среди гостей Фестиваля была
и депутат Ивановской област�
ной Думы Ирина Крысина. Она
поздравила всех с таким заме�

чательным спортивным празд�
ником и выразила надежду, что
он станет еще одной доброй тра�
дицией у наших земляков. Ири�
на Николаевна пожелала зрите�
лям хорошего настроения, а
спортсменам � достижения по�
ставленных целей.

В рамках торжественной цере�
монии открытия Фестиваля Бла�
годарность главы района за боль�
шой вклад в развитие физической
культуры и спорта на территории
Фурмановского района была вру�
чена руководителю ИООО СТК
«Сталкер» �  Владиславу Людвову.

Главное событие

Соревнования
На одной из площадок набира�

ли обороты состязания по гирево�
му спорту. Самыми младшими
участниками стали 15�летние
мальчишки и показали хороший
результат.

Попробовали свои силы и со�
всем юные будущие атлеты 8 – 12
лет. В соревнованиях выступила
единственная представительница
прекрасного пола – это Алексан�

После задорного исполнения
песен народным коллективом
«Веснушки» все внимание зрите�
лей переключилось на водоем.
Ведь главным событием фестива�
ля стали соревнования за первый
Открытый Кубок Содружества
клубов Ивановской области по
зимнему плаванию – «МОРОZ�
КО SWIMMING WINTER CUP»,
в которых приняли участие около
100 спортсменов Центрального
федерального округа. Моржи со�
стязались на различных дистан�
циях в ледяной воде. Температура
воздуха была зафиксирована +2,
а температура воды не превыша�
ла 0 градусов.

Заплывы вольным стилем и бра�
сом проходили на дистанциях 25,
50, 100 и даже 200 метров. Для со�
ревнований была подготовлена
прорубь длинной 25 м в две дорож�
ки. Сами участники заплывов
оценили хорошую подготовку бас�
сейна на открытом водоеме. Сто�
ит отметить, что в этом году фур�
мановскому клубу айсменов «Не�
птун» исполняется 28 лет, и впер�

вые соревнования такого уровня
прошли именно на нашей гостеп�
риимной земле. Приятно отме�
тить, что фурмановский спорт�
смен Алексей Титов показал луч�
ший результат среди мужчин на
самой длинной дистанции и занял
первое место. Преодолев 200 мет�
ров за 4,03 секунды, Екатерина
Некрасова из Москвы заняла
первое место среди женщин. Па�
ралимпиец Сергей Пушкин при�
нял участие в заплыве вольным
стилем на дистанции 200 и 50 мет�
ров и занял первые места. В лич�
ном зачете больше всего медалей
завоевали спортсмены клубов
«Пингвин» (г. Иваново) и «MWSA»
(г. Москва).

В состав судейской бригады во�
шел неоднократный Чемпион
мира по зимнему плаванию Васи�
лий Мосин.

В открытом бассейне, в эста�
фетной гонке 4 по 25 метров ко�
манда клуба «Нептун» Фурманов�
ского района в составе Лады Ти�
товой, Михаила Хрипунова, Алек�
сандра Киселева и Алексея Тито�

ва, соревновавшиеся в зачете сре�
ди команд старше 150 лет (имеет�
ся ввиду общий возраст участни�
ков), завоевала серебряный кубок.

Следует сказать, что особое
внимание было уделено организа�
ции безопасности мероприятия:
на воде постоянно дежурила ко�
манда водолазов МЧС России,
готовая в любую минуту прийти на
помощь.

А для тех, кто впечатлился уви�
денным и собирается заняться
зимним плаванием, профессио�
налы напоминают, что этот вид
спорта требует длительной пред�
варительной подготовки и стро�
гого соблюдения правил. Зака�
ляйтесь постепенно и системати�
чески, переходя от простого к
сложному, и тогда ваш организм
не подпустит к себе никаких про�
студ!

Для поддержания спортивно�
го духа зрителей и участников
соревнований были организова�
ны бесплатные горячие чай и
каша, а также выездные торго�
вые ряды.

дра Сокурова. Она подняла гирю
весом 16 кг 31 раз и заняла 1 мес�
то, вызвав восхищение у присут�
ствующих.

Среди мужчин призовые мес�
та распределились следующим
образом: 1 место – с результа�
том 145 раз завоевал Сергей
Барвинский, 2 место – 130 раз �
за Артуром Савельевым, Игорь
Кострубицкий выжал гирю ве�

сом 16 кг 118 раз и занял третье
призовое место. На главной
спортивной площадке с мастер�
классом выступил Александр
Кузнецов, возглавляющий сооб�
щество Фурмановского муници�
пального района по силовому
экстриму. В своем показатель�
ном выступлении богатырь зре�
лищно рвал толстый календарь
и сгибал железные гвозди.
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