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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ 

ЖИЗНЬ

676 выпускников 
завершили 
обучение в школах 
Солнечногорска, 
85 из них получили 
самые высокие 
баллы на ЕГЭ. 
Поздравили 
ребят с этим 
знаменательным 
событием глава 
муниципалитета 
Виктор Родионов, 
председатель 
местного Совета 
депутатов Марина 
Веремеенко.

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

Стр. 2

Вакцинация от COVID-19 поможет сохранить здоровье и защитить своих близких

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Дольщики ЖК «Березки» 
в Солнечногорске получили 
долгожданные ключи от 
квартир, свой жилищный вопрос 
закрыли порядка 260 семей.

В Солнечногорске на улице 

Маяковского открыли памятную 

доску в честь подвига батареи 

противотанковых пушек лейтенанта 

Владислава Винцкевича.

Жителей городского округа 

Солнечногорск приглашают 

принять участие в конкурсе на 

соискание ежегодных премий 

губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье», заявки 

принимаются до 11 июля на сайте 

премия-мырядом.рф.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

подъездов многоквартирных домов 
отремонтировали в городском округе 

Солнечногорск 
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По поручению губерна-
тора Подмосковья Андрея 
Воробьева о новых мерах 
поддержки рассказала 
зампред правительства 
МО Ирина Каклюгина.

ПОДДЕРЖКА 
КОСНЕТСЯ 

И БУДУЩИХ МАМ

– Такую же доплату 
получат беременные жен-
щины, вставшие на учет на 
ранних сроках. Выплату они 
будут получать ежемесяч-
но вплоть до родов. Доход 
на члена семьи также дол-
жен составлять менее 13,5 
тыс. рублей. Уже сейчас в 
Подмосковье роженицы 

получают все необходимые 

документы на ребенка сра-

зу после выписки, а также 

мама имеет право выбрать 

«губернаторскую коробку 

новорожденного» или вы-

плату в размере 20 тысяч 

рублей, – пояснила зампред 

правительства МО Ирина 

Каклюгина.

Этим летом родите-

ли Подмосковья смогут 

сэкономить на путевке в 

детский лагерь.

– Размер кешбэка со-

ставляет 50% от стоимо-

сти путевки в лагерь, но 

не более 20 тыс. рублей. 

Деньги можно получить 

на каждого ребенка, ко-

личество смен в лагере – 

участнике программы не 

ограничено. За путевки, 

купленные после 25 мая, 

деньги вернутся в течение 

пяти дней, – отметила за-

меститель председателя.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

По традиции в учебных 
учреждениях округа про-
шли выпускные вечера, но 
с учетом всех норм и тре-
бований, рекомендован-
ных Роспотребнадзором.

В этом году в муни-
ципалитете 676 ребят 

окончили 11-й класс. 85 
из них – круглые отлич-
ники с самыми высокими 
баллами по ЕГЭ.

Торжественная цере-
мония награждения вы-
пускников-медалистов 

гимназии №6 прошла в 

стенах ДК «Выстрел».

Дарья Воробьева, вы-

пускница гимназии №6, 

отлично сдала ЕГЭ и те-

перь выбирает творче-

скую профессию.

– Конечно, выпускной 
– это очень волнительно, 
эмоции смешанные. Я до-
вольна своими результата-
ми экзаменов, литературу 
и русский язык сдала на 
94 балла. Документы буду 

подавать в РГУ имени Ко-
сыгина на специальность 
«Реставрация» и в Москов-
ский политехнический уни-
верситет на «Издательское 
дело», – рассказала Дарья.

Данила Ворцлов не 
сильно расстраивается по 

поводу окончания школы, 
парень уверен, что впере-
ди много интересного.

– Поступать собира-
юсь в Военный институт 
физической культуры. 
Школьный этап пройден, с 

одноклассниками будем и 
дальше поддерживать об-
щение, впереди не менее 
интересная пора – студен-
ческая жизнь, – поделил-
ся выпускник.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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Информируем

День молодежи

 В Солнечногорске в честь Дня 
молодежи состоялся онлайн-рок-концерт. 
Музыкальную программу на озере Сенеж 
представили бард-гитарист Александр 
Прилепский и альтернативный коллектив 
«Поствандализм».

ЯРКИЕ, АКТИВНЫЕ, 
ТАЛАНТЛИВЫЕ!

ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

ПОДМОСКОВЬЯПОДМОСКОВЬЯ

Зампред  
правительства МО 
Ирина Каклюгина:

– Финансовая помощь 
положена неполным семьям 
с детьми, доход в которых 
на одного человека не 
превышает величины 
прожиточного минимума. В 
Московской области данный 
показатель равен 13,5 тыс. 
рублей. Ежемесячно на 
каждого ребенка 8-16 лет 
будет начисляться доплата 
в размере 6,7 тыс. рублей. 
Заявление можно подать 
через портал госуслуг после 
1 июля.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Гордимся нашими 
выпускниками. Пусть все, 
что задумано, сбудется. 
Желаю ребятам не терять 
интереса к учебе, состояться 
в профессии, упорства 
и терпения. Спасибо 
родителям, учителям и 
наставникам.

 С 1 июля в Подмосковье вводятся 
новые меры поддержки семей с детьми. 
Финансовую помощь получат неполные 
семьи и беременные женщины. Родители 
маленьких жителей региона могут 
рассчитывать на 50-процентный кешбэк 
за путевку в летний лагерь.

Сегодня в Солнечногорске живут более 40 тыс. мо-
лодых людей. Ввиду действующих ограничений созна-
тельная молодежь округа выбрала безопасный способ 
отметить праздник. Рок-музыканты представили он-
лайн-зрителям двухчасовую насыщенную программу.

Организаторами выступили молодежный центр 
«Подсолнух» и управление молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта администрации городского 
округа Солнечногорск.

– Каждый из наших ребят способен заявить о себе 
на самом высоком уровне. Ежегодно наши выпускни-
ки поступают в самые престижные вузы, участвуют в 
областных форумах, конкурсах, олимпиадах и соревно-
ваниях. Со своей стороны, мы стараемся сделать все, 
чтобы у вас была возможность развиваться, найти свое 
место в жизни. За вами будущее! Пусть ваши самые 
смелые проекты воплотятся в жизнь! – поздравил мо-
лодежь Солнечногорья на своей страничке в Instagram 
глава округа Виктор Родионов.

На территории муниципалитета работают военно-
патриотические клубы «Единство», «Поисковый отряд 
«Витязь», «Юнармия», местный штаб Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». Ребя-
та ухаживают за родным округом в отряде «Чистого-
рье». Успешно реализуется программа «Обеспечение 
жильем молодых семей».

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск 



Участники встречи 
осмотрели производ-
ственные мощности ЗАО 
«Накалпром» – одной из 
ведущих компаний стра-
ны по разработке, произ-
водству и продаже обору-
дования для термической 
обработки, расположен-
ной в Солнечногорске.

Производс твенная 
база предприятия со-
ставляет свыше 9000 
кв. метров, основная об-
ласть компетенции – про-
изводство термического 
и химико-термического 
оборудования с рабочей 
температурой от 200 до 
1400°С. Генеральный 
директор компании Сергей 
Трепалин рассказал го-
стям о новейших раз-
работках предприятия, 
а также о проблемах, 
связанных с ростом цен 

на сырье. Стратеги-
ческие партнеры ЗАО 
«Накалпром» – ГК «Рос-
космос», «Росатом», 
ПАО «Транснефть», ПАО 
«Северсталь» и др. Ком-
пания активно продви-
гает свою продукцию на 
зарубежный рынок. Вы-
пущенные печи успешно 
эксплуатируются в Ис-
пании, Польше, Италии, 
Германии, ОАЭ, Кувейте, 
США.

В продолжение 
встречи ее участники 
побеседовали с работ-
никами предприятия, об-
судили волнующие произ-
водственные, социальные 
и экономические вопросы.

– Одно из ключевых 
правил, о котором говорит 
губернатор Московской 
области Андрей Юрье-
вич Воробьев, – слышать 

людей, учитывать их мне-

ние и интересы в своей 

повседневной работе. В 

Солнечногорске я увидел, 

что люди не просто хотят 

перемен, они готовы де-

лать для этого конкретные 

вещи. Сфера промыш-

ленности особенно близ-

ка мне, как строителю со 

стажем. Одной из главных 

задач является совместная 

нацеленность предприятий 

на поддержку и развитие 

отрасли. Необходимо раз-
вивать институт техни-
ческих профессий, при-
влекать молодежь в эту 
сферу. Надо сказать, что 
в Солнечногорске с этим 
все в порядке. И, конечно, 
как результат эффектив-
ной работы – развивать со-
циальную сферу, строить 
школы, детские сады, спор-
тивные объекты, – проком-
ментировал председатель 

совета ди-
ректоров 

Группы 
к о м -
паний 
« С а -
довое 
к о л ь -

цо» Сер-
гей Колу-

нов.
Также на тер-

ритории округа участники 
встречи посетили предпри-
ятие АО «НПО Стеклопла-
стик». Компания является 

ведущим российским про-
изводителем и поставщи-
ком специальных стекло-
волокнистых материалов и 
композитов.

В беседе с работни-
ками предприятий пред-
ставители промышленной 
отрасли обсудили важней-
шие аспекты вакцинации 
от COVID-19.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Первым делом Виктор 
Родионов выявил про-
блемы неровной укладки 
плитки и обозначил под-
рядчикам точные сроки 
устранения замечаний.

Работы по реконструк-
ции парка – на личном 
контроле главы муниципа-
литета.

В ходе реконструкции 
заменят плитку, освеще-
ние, малые архитектур-
ные формы и скамейки, 
установят дополнительные 
урны. На городском пляже 

ввиду массового наплыва 
отдыхающих появятся но-
вые лежаки и шезлонги.

Представители адми-
нистрации обсудили так-
же вопросы содержания 
территории парка и даль-
нейшего благоустройства, 
которое в этом году набе-
рет усиленные обороты.

Очередная проверка 

качества выполненных ра-

бот главой округа состо-

ится уже на этой неделе.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Экономика
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ГОРОДСКОЙ ПАРК: ГОРОДСКОЙ ПАРК: 
РЕКОНСТРУКЦИЯРЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

 В Солнечногорске 
продолжается 
благоустройство 
любимого 
места отдыха 
жителей и гостей 
муниципалитета 
– центрального 
городского парка. 
Глава округа Виктор 
Родионов лично 
проинспектировал 
ход работ. Вопросов 
к подрядчикам 
немало. Срок 
на устранение 
недочетов – 
несколько дней.

 Вопросы вакцинации, привлечения инвестиций и развития 
отрасли обсудили на встрече с руководителями и работниками 
промышленных предприятий муниципалитета. Мероприятие 
посетили заместитель главы администрации г. о. Солнечногорск 
Виктория Морозова, председатель совета директоров Группы 
компаний «Садовое кольцо» Сергей Колунов, директор ООО «Эй 
Джи Си Флэт Гласс Клин» Сергей Сретенский.

Заместитель 
директора МБУК 
«Городской парк» 
Сергей Митряшин:

– Городской парк 
Солнечногорска является 
точкой притяжения для 
всего муниципалитета, 
гостей из Москвы, городов 
региона. Это обусловлено 
транспортной доступностью 
и высоким уровнем 
благоустройства. В летний 
период, особенно в 
выходные дни, наблюдается 
небывалый наплыв 
посетителей. Рекордные 
температуры и усиленная 
нагрузка выявляют 
некоторые проблемы. 
Для комфорта жителей 
подрядчики работают 
максимально слаженно, 
сдают работы в срок. 
Еще немного – и сможем 
наслаждаться обновленной 
территорией.
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, смартфон. 

*8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. Часы. 
Статуэтки. Значки. Марки. Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

 ■ Строительная бригада выполнит все сложные 
работы: от фундамента до крыши и реставрацию 
старых домов. *8-903-830-8215, Павел

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-
0573

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильников. 
*8-969-777-2630 

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ
 ■ 1-к. кв., Зеленоград, корп. 1620. *8-968-855-0497

МАШИНУ
 ■ Машина GL-класса «Мерседес-Бенц» 2011 г. в. 

Пробег 30 000 км, безаварийный. *8-926-113-7176

ГАРАЖ
 ■ Гараж в Зеленограде, 11-й мкр, ГК «Комета». 

*8-968-855-0497

Вакансии, услуги

Такой подарок врачам 
сделал директор компа-
нии ЭМ ЭНД ТИ ПРОД 
Михаил Крапивной. Он 
вручил маски вместе с 
главой городского округа 
Виктором Родионовым, 
депутатом местного со-
вета Георгием Голотой и 
активистами местного от-
деления партии «Единая 
Россия».

– Сейчас медики ра-
ботают на пределе сво-
их сил и возможностей. 
Наша задача – облегчить 
труд врачам, и один из са-
мых действенных спосо-
бов – это своевременная 
вакцинация. Также хочу 
поблагодарить социально 
ориентированный бизнес 
за инициативу помочь 
нашим врачам в такое 
время, – сказал глава го-
родского округа Солнеч-
ногорск Виктор Родионов.

В настоящее время на 
территории округа боль-
ных COVID-19 лечат в двух 

медучреждениях: инфек-
ционном корпусе «Выстре-
ла» и госпитале ветеранов 
войн, расположенном в 
Андреевке.

Записаться на прививку 
от COVID-19 в Солнечного-
рье можно четырьмя спосо-
бами: в поликлинике, через 

региональный портал госус-
луг uslugi.mosreg.ru/zdrav, 
по номеру 122, в офисах 

МФЦ. График 
работы мед-
учреждений, 
условия вак-
цинации смо-
трите по QR-коду.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМВ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ

 30 масок для аппаратов искусственной вентиляции легких 
получили медики Солнечногорской областной больницы.



Ввиду действующих ограничи-
тельных мер святой престол был 

поставлен на центральной паперти 
храма, молящиеся соблюдали соци-
альную дистанцию. В соборной мо-
литве приняли участие более сотни 
прихожан.

– Дорогие, братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с празд-
ником Святой Троицы, с днем рож-
дения Церкви Христовой! В этот 
день Господь зримым образом 
открыл Своим верным ученикам 

полноту Божией благодати. Буду-
щие апостолы, терзаемые сомне-
ниями, обычными человеческими 
слабостями, по непреклонной вере 
своей всем сердцем уповали на 
Господа и получили то, о чем и не 
думали. Одним велением Божиим 
они заговорили на разных языках, 
преисполнились Духа Святаго для 
исполнения Божественного пове-
ления – проповедовать Евангелие 

миру. Со дня сотворения Церк-
ви Христовой каждый верующий 
принимает благодать Святаго 
Духа в святом крещении. Сила 
эта способна побеждать законы 
искаженной человеческой приро-
ды, обновлять душу человека при 
его усердном соработничестве и 
искреннем глубоком покаянии. В 
этот святой праздник и каждый 
день Господь изливает на нас бес-

численную благодать! Сама при-
рода неустанно славит Творца пени-
ем птиц, шелестом молодых листьев, 
сочной зеленой травой и ясным голу-
бым небом. Возблагодарим Господа 
и помолимся, чтобы сердце наше 
было таким же благодарным и сила 
Святаго Духа укрепляла нас, – обра-
тился к верующим благочинный церк-
вей Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тирков.

«Счастья, тепла и мира вашим 
семьям, дорогие солнечногорцы!» – 
поздравил верующих округа на своей 
странице в Instagram глава г. о. Сол-
нечногорск Виктор Родионов.

Праздник Святой Троицы явля-
ется двунадесятым и отмечается на 
50-й день после Пасхи. В этот день на 
апостолов в виде языков пламени со-
шел Дух Святой, после чего ученики 
Христовы обрели свое миссионер-
ское предназначение, проповедуя во 
всех концах земли Евангелие Жизни. 
В честь Святой Троицы праздничные 
богослужения состоялись во всех 
храмах благочиния.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ИЮЛЬ

вторник, 29 ИЮНЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

Солнечногорское благочиние Московской епархии Русской Православной Церкви Никольский храм, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1, тел. 8 (4962) 644-830, sunblag.ru
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ПРАЗДНИКИ

01.07
четверг

08.00
17.00

08.00
Крестный ход

17.00
10.00

09.00
(Исповедь)

09.30
Крестный ход

Боголюбской иконы Божией Матери.    Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.   Вечерня, Утреня.

02.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

07.00 16.00
Молебен

10.00

Апостола Иуды, брата Господня.
Часы, Литургия.    Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

03.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00

Панихида

16.00

10.00
16.00

15.45
Панихида

16.00
16.00

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

04.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
**17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

09.00
17.00 

Панихида
Молебен

Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Всех святых, в земле Русской просиявших. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всецарица».

**Вечерня, Утреня.

05.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
Утреня,Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

06.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00 10.00
Акафист

08.00
16.00

16.00
(Исповедь)

Владимирской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

07.07
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

07.30
Утреня

08.00 10.00 08.00 09.00
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.
Часы, Литургия.    Всенощное бдение.

08.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00 08.00
08.00
Утреня

09.30

Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев.
Часы, Литургия.

 Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

07.30
Утреня

08.00
16.00

Молебен
10.00

15.00
Молебен

Акафист 

16.30
(Исповедь)

Тихвинской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

10.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

17.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

09.00
Молебен

15.45
Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.  

11.07
воскресенье

*09.00
17.00

08.00
17.00

07.00
16.00

08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

16.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

16.00

09.30
16.00

08.30
16.00

07.00
Молебен

Панихида

08.00
16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

17.00
Акафист

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

*Престольный праздник.      Часы, Литургия.
Крестный ход.    Всенощное бдение с литией.

12.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

09.00 08.00 10.00 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

09.00
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

прп. Паисия Святогорца.
Часы, Литургия.    Вечерня, Утреня. 

13.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
Часы, Литургия.     Вечерня, Утреня.

14.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 10.00

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
 В дни памяти чудотворной иконы 

Божией Матери «Троеручица» 
Никольский храм Солнечногорска 
отмечает свой престольный 
праздник.

ИСТОРИЯ 
ЯВЛЕНИЯ ИКОНЫ

11 и 25 июля 
православная 
церковь празд-
нует день памяти 
удивительного и 
загадочного об-
раза Богомате-
ри – «Троеручи-
ца». Почитание 
иконы началось 
в далеком VIII 
веке, во време-
на иконоборче-

ской ереси, и связано с именем Иоанна 
Дамаскина – в то время первого министра 
Дамасского халифа. Преподобный Иоанн 
открыто писал в защиту иконопочитания, 
чем разгневал византийского императо-
ра-иконоборца. Взбешенный правитель 
оклеветал безвинного святого поддельным 
письмом к халифу Дамаска, да так, что тот 
повелел отсечь Иоанну руку. В горячей 
молитве преподобный молился Пресвятой 
Богородице и получил чудесное исцеле-
ние. В память о чуде он прикрепил к иконе 
изображение кисти правой руки, отлитое 
из серебра. С тех пор третья десница рису-
ется на всех списках с чудотворного обра-
за, получившего название «Троеручица». 
Ныне чудотворный образ Богоматери пре-
бывает на святой горе Афон в монастыре 
Хиландар.

ХРАМ СЕГОДНЯ
В 2019 году Никольский храм отпразд-

новал свое 140-летие. В честь чудотворно-
го образа Пресвятой Богородицы «Трое-
ручица» в 1879 году вместе с главным 
храмом был освящен южный престол. Поч-
ти полтора столетия верующие неустанно 
стекаются в Никольский храм, чтобы об-
рести заступничество Царицы Небесной, 
испросить исцеления духа и тела, вознести 
хвалу Господу за ниспосланную помощь 
и совершившееся чудо. Согласно череде 
перед чудотворной иконой служится моле-
бен.

 Полина БЕЛОСОХОВА

 В Никольском храме 
Солнечногорска встретили 
праздник Святой Троицы. 
Торжественную литургию 
на открытом воздухе 
возглавил благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа, настоятель храма 
протоиерей Антоний Тирков. 
Посетил праздничное 
богослужение глава 
муниципалитета Виктор 
Родионов.

ВСТРЕТИЛИ ВСТРЕТИЛИ 
СВЯТУЮ ТРОИЦУ!СВЯТУЮ ТРОИЦУ!



Ачери-биатлон – (от 
англ. archery – стрельба из 
лука) – зимний вид спорта, 
сочетающий лыжную гон-
ку со стрельбой из лука. В 
летнее время лыжная гонка 
заменяется бегом.

Соревнования прошли 
в два этапа: спринт – участ-
никам предстояло преодо-
леть 1200 м (бег и стрельба 
из лука), второй этап – ин-
дивидуальная гонка на 5 км 

(бег и стрельба из лука). 
Дистанция стрельбы для 
спортсменов составляет 
18 м, на каждом рубеже не-
обходимо закрыть четыре 
мишени.

Самарскую область на 
соревнованиях предста-
вил именитый спортсмен, 
житель Солнечногорска, 
20-кратный чемпион Рос-
сии, победитель Междуна-
родного кубка 2011 года, 
участник чемпионата Ев-
ропы, призер международ-
ных соревнований, мастер 
спорта по ачери-биатлону 
Антон Азанов.

– Занимаюсь ачери-
биатлоном почти 15 лет, 
в данный вид спорта при-
шел из лыжных гонок. При-
влекает его доступность, 

динамика, возможность 
развиваться, – поделился 
спортсмен.

На Кубок страны в 
Солнечногорск приехали 

сильнейшие спортсмены 
из Московской, Калужской, 
Ярославской, Самарской 
областей, Республики 
Башкортостан. Последние 

взяли больше всего наград. 
Победителями первого эта-
па в категории «Спринт» 
на 1200 м стали Ксения 
Дурникина (Башкортостан) 
и Владислав Кирютин (Ка-
лужская область). В инди-
видуальной гонке на 5 км 
сильнейшими оказались 
Александра Ямалетдинова 
(Башкортостан) и Максим 
Тригелев (Калужская об-
ласть). В перспективах у 
организаторов провести в 
Солнечногорске чемпионат 
России по ачери-биатлону.

В феврале этого года 
наш округ уже принимал на 
«Металлурге» чемпионат 
Московской области.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Фестиваль открыли 
начальник управления 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта городского окру-
га Солнечногорск Игорь 
Артамонов, директор 
производс твенного 
объединения AGC FLAT 
GLASS KLIN, председа-
тель Совета депутатов 
городского округа Клин 
Сергей Сретенский, 
другие официальные 
лица.

Участники собра-
лись со всего Подмоско-
вья. Школа «Хинатакай 
додзё» (что означает 
«Объединяющее сол-
нечное место») имеет 
20 филиалов не только 
в Солнечногорске, но и 
в других районах Под-
московья, и один даже 
в Ленинградской об-
ласти. Что интересно 

– среди воспитанников 
немало девочек.

Перед началом 
выступлений мастер-
класс провел прези-
дент федерации айки-
до-айкикай Московской 
области, обладатель 
пятого дана Алексей 
Александров. 

А затем на три тата-
ми выходили пары бой-
цов и под резкие, не-
привычные нашему уху 
команды на японском 
языке показывали при-
емы борьбы. Грация, 
пластика, подвижность, 
точность движений, не 
сила, но техника – вот 
что позволяет спорт-
смену справиться, если 
будет нужно, с любым 
противником. Впрочем, 
настоящему мастеру 
айкидо редко приходит-
ся применять свои уме-
ния вне татами. Айкидо 

воспитывает в первую 
очередь силу духа, а 
когда она видна в че-
ловеке, просто так при-
ставать к нему никто не 
будет.

Меняются пары, 
меняются приемы, со 
звонким хлопаньем 
один партнер бросает 
другого на татами… 
Две-три минуты на вы-
ступление – и надо 
уступить дорогу дру-
гим. Участников много, 
и каждому хочется по-
казать свое умение. 

Всем ребятам были 
вручены грамоты «За 
успешное выполнение 
демонстрационной про-
граммы на VII Солнеч-
ногорском фестивале 
айкидо».

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото и видео автора, 

монтаж видео 
Дмитрия ЕРОХИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ АРТАМОНОВ, 

НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ, 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Г. О. 
СОЛНЕЧНОГОРСК:

– Я увлечен всеми соро-
ка видами спорта, которые 
развиваются в нашем город-
ском округе, стараюсь всем 
им уделять внимание. В Сол-
нечногорске основные – это 
игровые виды спорта, силовое 
единоборство и, конечно, наш 
фирменный вид – аэробика. 
Но здесь впечатляет размах. 
Более пятисот детей сегодня 
принимают участие в фестива-
ле. Согласитесь, это дорогого 
стоит.

АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВ, 

ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ 

АЙКИДО-АЙКИКАЙ 
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 
ОБЛАДАТЕЛЬ 

ПЯТОГО ДАНА:
– Мы проводим по области 

много мероприятий, и доволь-
но часто в Солнечногорске. 
Здесь очень хорошая школа 
айкидо, существует давно – 
ей уже 20 лет. Сами видите, 
сколько сегодня ребят на та-
тами. Значит, этот вид спорта 
востребован, хорошо работа-
ют инструкторы.

АЛИНА, УЧЕНИЦА 
9-ГО КЛАССА 
ШКОЛЫ №5:

– Раньше за-
нималась танцами, 
но познакомилась 
с айкидо и поня-
ла, что это мое. 
Перешла в этот вид 
спорта, и не жалею. 
Здесь и пластика, и самообо-
рона. Так что хулиганов я не 
боюсь!

КРОССФИТ: 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ
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АЧЕРИ-БИАТЛОН: ПЕРВЫЙ АЧЕРИ-БИАТЛОН: ПЕРВЫЙ 
ЛЕТНИЙ КУБОК СТРАНЫЛЕТНИЙ КУБОК СТРАНЫ

 В ФОК «Поварово» 
имени 
Б.П. Михайлова 
прошел VII 
Солнечногорский 
фестиваль 
демонстрационных 
программ по 
айкидо. Более 
пятисот ребят 
разных возрастов 
– от начинающих 
«белых поясов» 
до уже успевших 
заработать высшие 
«черные пояса» –
демонстрировали 
друг другу и 
множеству гостей 
приемы этой 
красивой борьбы.

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ: 
ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ 
И СИЛА ДУХА

Старший тренер 
сборной России 
по ачери-биатлону 
Владимир Матвеев:

– Рады провести на 
прекрасно оборудованном 
стадионе «Металлург» в 
Солнечногорске первый 
в истории ачери-биатлона 
летний Кубок России. На 
соревнования приехали 
сильнейшие спортсмены из 
разных городов. Уверен, 
что подобные мероприятия 
дадут новый виток развитию 
данного вида спорта.

 На стадионе «Металлург» состоялся первый летний Кубок России по ачери-биатлону 
среди мужчин и женщин. Участие в соревнованиях приняли 25 спортсменов из шести 
регионов страны. Организатор мероприятия – Российская федерация стрельбы из лука.

Соревнования по кроссфиту среди любителей 
V8 PAIR UP CHALLENGE прошли на стадионе 
«Металлург». За звание сильнейшего боролись 
46 спортсменов из Москвы, Зеленограда, 
Солнечногорска и городов Подмосковья. 
Организатором выступил популярный 
спортивный клуб округа V8 Training.

Участие в соревнованиях по кроссфиту приняли 23 
парные команды смешанного типа. На равных свою вы-
носливость проверили и мужчины, и женщины – любители 
этого непростого вида спорта.

Жара на стадионе стояла во всех смыслах. Тяжелоат-
летам предстояло пройти три испытания: упражнения на 
гребном тренажере на дистанцию 3000, 2700 и 2400 м в 
зависимости от состава команд; бег, синхронные упраж-
нения и подтягивание с гантелей; толчок штанги и берпи. 
После напряженной борьбы два призовых места заняли 
женские команды. Победителями соревнований стали 
Михаил Вечный и Анна Воронцова (Зеленоград), второе 
место завоевали Мария Савенкова и Екатерина Пикулик 
(Зеленоград), третьи – Ирина Мосина и Анна Аванесян 
(Москва). Солнечногорск на соревнованиях по кроссфиту 
представили четыре команды, занявшие достойные места 
в итоговом зачете.

Для победителей предусмотрено денежное вознаграж-
дение: 1-е место – 10 тыс., 2-е – 6 тыс. и 3-е – 4 тыс. рублей. 
Все участники получили полезные и вкусные призы от пар-
тнеров соревнований. Владимир Сайдашев, руководитель 
и главный тренер спортивного клуба V8 Training:

– Любые соревнования – это всегда вызов. Человек, 
занимающийся кроссфитом, должен быть готов ко все-
му, любым нагрузкам, препятствиям и преодолению себя. 
Планируем и дальше развивать данный вид спорта на 
территории округа и за его пределами. Если позволят ус-
ловия, ко Дню Солнечногорска проведем турнир уже для 
профессионалов, а в следующем году планируем чемпио-
нат Московской области по кроссфиту. 

Участница соревнований, фотограф из Москвы Елена 
Журавлева поделилась впечатлениями:

– Все соперники более чем достойные. Кроссфит по-
любила за его разнообразие, это вид спорта, который 
никогда не надоедает. Ну и, конечно, бонусом получаешь 
отличную фигуру.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА



Фермеры готовы рас-
сказать буквально все се-
креты своего ремесла: от 
выращивания животных и 
злаков до получения све-
жего мяса на прилавках и 
выпеченного хлеба.

Одним из праздников 
фермерского рынка стал 
гастрономический фе-
стиваль «День русской 
каши», где посетители 

продегустировали различ-
ные виды круп, узнали о 
тонкостях приготовления 
по старорусским рецеп-
там самой вкусной и по-
лезной каши.

Виновницей фестива-
ля стала каша не простая 
– готовили ее в печке с 
каменным поддоном, ана-
логичной старорусским 
образцам, где полезные 
крупы, залитые водой, 
томились целых 8 часов, 
прежде чем попасть на 
дегустацию к «Зеленому 
фермеру». 

– Лучше готовить кашу 
из цельного зерна, чтобы 
вкус и полезные свойства 
томленой каши раскры-
лись полностью, – поде-
лился секретом Валентин 
Максимов, исполнитель-
ный директор ассоциации 
пекарей и кондитеров, 
один из соорганизаторов 
фестиваля «День русской 
каши».

На фестивале ферме-
ры представили 16 видов 
круп, начиная от обычной 
перловки и гречки и за-
канчивая экзотическими 
киноа и маш. А в самом 
большом чугунке томи-
лась полбенная каша, со-
держащая 18 микро-
элементов, которые не 
найдешь в других зерно-
вых культурах.  

Маруся и Егор Кузь-
мович рассказали о том, 
что очень любят каши, 
но пока не умеют их гото-
вить. Для брата с сестрой 

каша без добавок самая 
вкусная! Конечно, ведь 
она полезная и сытная, и 
в ней содержится много 
витаминов. У Маруси лю-
бимые гречневая и горо-
ховая, а вот Егор предпо-
читает манную.

 – Сейчас я попробо-
вал полбенную кашу без 
добавок и чего-либо лиш-
него, и я понимаю, что это 
завтрак на Эвересте, то 
есть на высоте! – поде-
лился своими эмоциями 
посетитель фестиваля Ев-
гений Приходько. – Утром 
я предпочитаю есть кашу 
и творог, потому что это 
полезно и вкусно.

НА ЗАМЕТКУ: 
РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОЙ 

КАШИ
Крупы прочно вошли в 

нашу продуктовую корзи-
ну, и уже ни один завтрак 
или ужин невозможно 
представить без каши. В 
современных условиях 
кашу можно приготовить 
в духовке: поставить чу-
гунок с кашей в разогре-
тую духовку, выключить 
ее и оставить на ночь, а 
утром к завтраку она бу-
дет готова. Так достига-
ется эффект русской печи 
– постепенное понижение 
температуры. Ешьте кашу 
на здоровье, а также дру-
гие натуральные и вкус-
ные продукты от «Зелено-
го фермера»!

 Анастасия ИВАНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Вкусно и полезно

 На рынке «Зеленый фермер» 
в Солнечногорске лучшие продукты: 
от сыров и колбас до фруктов, 
овощей, ягод и орехов. Уникальность 
площадки — в натуральных 
фермерских товарах, которые 
нельзя найти на полках сетевых 
магазинов. Свою продукцию 
на рынке представляют 
производители Воронежской, 
Московской, Тульской 
и Ленинградской областей.
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КАК У БАБУШКИ КАК У БАБУШКИ 
В ЧУГУНКЕ!В ЧУГУНКЕ!
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ВАКАНСИИ
 ■ Продавец женской 

одежды. *8-963-635-
4036

 ■ Плотник. Столяр. 
На сдельную работу, 
д. Новая. Возможно без 
опыта. *8-925-695-12-51 

 ■ Разнорабочий на 
производство. З/п от 
30 000 р. 
г. Солнечногорск. График 5/2, ТК, 
гр. РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Рабочий на базу отдыха, без в/п, 
с проживанием. *8-926-870-7026

 ■ Фотограф, журналист, систем-
ный администратор, рекламные 
агенты. Резюме отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru
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