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СОЛНЕЧНОГОРСК
ЛЕС ПОБЕДЫ –  

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ ЖИЛА!

В Солнечногорске более тысячи человек приняли участие  
в акции «Лес Победы». Вместе с жителями саженцы  
в память о героях Великой Отечественной войны посадил  
глава муниципалитета Виктор Родионов.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

спортсменов Подмосковья поборолись  
за звание победителя турнира по боксу 
«Открытый ринг» в солнечногорском 

ФОК «Авангард»

Загрузите на смартфон  
бесплатное приложение  
Stories Album, наведите  
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком             
и смотрите видео.

100

В Солнечногорске открылся первый  
в округе рынок фермерской продукции 
«Зеленый фермер», уникальную  
свежую продукцию напрямую от 
производителя жители и гости 
муниципалитета теперь могут купить  
по адресу: ул. Тамойкина, 6Б.

Областной госпиталь для ветеранов 
войн в г. о. Солнечногорск оказывает 
услуги для жителей по полису ОМС.

15 июня в Солнечногорске стартует 
купальный сезон, водолазы уже 
проверили акваторию озера Сенеж.

В городском парке началась 
масштабная модернизация: 
появилась современная детская 
площадка и зона барбекю.



В территориальных 
управлениях муниципали-
тета высадили молодые 
вишни, яблони, сеянцы 
сосны и ели.

Центральной пло-
щадкой общеобластной 
эколого-патриотической 
акции «Лес Победы» в 
городском округе Сол-
нечногорск стало село 
Алабушево. Здесь вме-
сте с председателем ас-
социации общественного  

контроля Московской об-
ласти Лилией Беловой, 
председателем Совета 
депутатов округа Мариной 
Веремеенко, местными 
депутатами, волонтерами, 
активистами партии «Еди-
ная Россия» участвовал 
в высадке молодых сосен 

глава округа Вик-
тор Родионов.

Акция «Лес 
П о б е д ы » 
стартовала в 
Московской 
области 26 
апреля и прод-
лится до 25 мая. 

Она проводится с 
2013 года по ини-
циативе губерна-

тора Подмосковья Андрея  
Воробьева. 

За звание победителя 
турнира боролись боксе-
ры из Солнечногорска, 
Дубны, Клина, Дмитрова, 
Долгопрудного и Волоко-
ламска. Возрастной со-
став – от 11 до 16 лет.

Участников соревно-
ваний приветствовал про-
фессиональный боксер и 
кикбоксер, чемпион мира 
по кикбоксингу по версии 
IBM Сергей Липинец.

– Организаторы тур-
нира и сами спортсмены 
вносят большой вклад в 
развитие бокса, здоровую 
и интересную жизнь моло-
дого поколения. Боевого 
духа, честного судейства 
и новых побед! – пожелал 
юным боксерам именитый 
гость.

Спортсменов напут-
ствовал ветеран ВОВ, 
почетный гражданин Сол-
нечногорска Иван Федо-
рович Походаев:

– Дорогие ребята, по-
здравляю вас с таким за-
мечательным спортивным 

праздником! Никогда не 
падайте духом. Если у 
вас что-то не получается, 
значит надо работать еще 
больше и тогда награда 
обязательно найдет побе-
дителя!

Судейский состав 
включал профессионалов 
по боксу из разных го-
родов региона. Исполни-
тельный директор Феде-
рации бокса Московской 
области Рафаэль Рагимов 
отметил высокий уровень 
организации соревнова-
ний на территории г. о. 
Солнечногорск и вооду-
шевил спортсменов успе-
хами региона на феде-
ральных соревнованиях.

– В прошлом году Мо-
сковская область стала 
чемпионом России по бок-
су. Своей упорной рабо-
той наши спортсмены не 
устают демонстрировать 

высочайшую подготовку и 
выносливость на пути к по-
беде, – отметил Рагимов.

От лица главы г. о. 
Солнечногорск Виктора 
Родионова боксеров при-
ветствовал первый заме-
ститель секретаря мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия», депутат 
Совета депутатов округа 
Артем Жаров:

– В любой сфере не 
бывает предела совер-

шенству. Планируем раз-
вивать бокс на территории 
округа, воспитывать юных 
спортсменов и новых чем-
пионов! Всем участникам 
турнира побед и достиже-
ний!

– Помните, парни, 
вы наша опора и защи-
та в будущем! Мы гор-
димся вами, будьте здо-
ровы и пусть победит 
сильнейший! – пожелал 
спортсменам начальник 
управления молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Игорь 
Артамонов.

В числе почетных го-
стей турнир посетил ви-
це-президент Федерации 
бокса г. о. Солнечногорск, 
депутат местного Совета, 
советник министра физ-
культуры и спорта МО 
Дмитрий Александров. Он 
сказал:

– С каждым турниром 
мы видим большой рост 
наших спортсменов в про-
фессиональном плане. 
Будем стремиться, чтобы 
Солнечногорье стало сто-
лицей бокса Московской 
области. 

По итогам турнира 
«Открытый ринг» первое 
общекомандное место 
заняли боксеры из Сол-
нечногорска. Достойная 
борьба, сильные соперни-
ки, заслуженная победа!

 Мария ЛЕОНОВА,  
фото и видео Павла БУРАКОВА

 В ФОК «Авангард» 
прошел турнир по 
боксу «Открытый 
ринг», посвященный 
Дню Великой 
Победы. Участие 
в соревнованиях 
приняли около 
100 спортсменов 
из 10 городов 
Подмосковья. 
Первое 
общекомандное 
место по итогам 
турнира заняли 
боксеры из 
Солнечногорска.

 Всего в городском округе 
Солнечногорск в память  

о родных и близких, 
отдавших жизнь в годы 

Великой Отечественной 
войны, высадят более  

40 тыс. деревьев.

Спорт

вторник, 18 МАЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск» СОБЫТИЯ
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Культура

ЛЕС ПОБЕДЫ –  
ЧТОБЫ ПАМЯТЬ ЖИЛА!

ОТКРЫТЫЙ РИНГ – 
НАША ВЗЯЛА!

СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ 
ВЕСНА – 2021

Глава городского округа 
Солнечногорск  
Виктор Родионов:

– Двумя годами ранее здесь 
велись сплошные вырубки – 
это было необходимо, чтобы 
побороть короеда. Жителей 
Андреевки и Зеленограда 
беспокоило, что на месте 
красивого леса останется 
поле. Но уже сегодня со 
всеми неравнодушными мы 
высадили более 38 тысяч 
сеянцев сосны.

Первый заместитель  
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия», 
депутат Совета депутатов 
округа Артем Жаров:

– В любой сфере не бывает 
предела совершенству. 
Планируем развивать 
бокс на территории 
округа, воспитывать юных 
спортсменов и новых 
чемпионов!

 В ДК «Ложки» состоялся VIII фестиваль 
вокально-хоровых коллективов 
старшего поколения «Солнечногорская 
весна – 2021». По традиции ежегодное 
событие приурочено к Дню славянской 
письменности и культуры.

Участвовали в фестивале около 200 жителей и гостей 
округа. Лауреатов 1, 2 и 3-й степени жюри конкурса опре-
делило в трех номинациях.

Лучший солист фестиваля – исполнительница Татьяна 
Егорова с композицией «Ты же выжил солдат…» (МБУК 
«Централизованная клубная система» клуб-филиал «Ре-
шетниковский» города Клина). Второе место в данной 
номинации занял дуэт Ольги Хаткевич и Ольги Баланов-

ской (МБУК «Смирновский культурно-
досуговый центр»).

Лучшим ансамблевым коллек-
тивом признан ансамбль народ-
ной песни «Славянский круг» 
КДЦ «Метролог». Лауреатом 
1-й степени в номинации «Луч-
ший хоровой коллектив» стал 

хор русской песни «Березки» АУ 
«Содружество домов культуры» 

СДК «Березки» теруправления Пеш-
ковское.

Среди хористов звание лучшего солиста жюри кон-
курса присвоило Вячеславу Емельянову, участнику хора 
«Не стареют душой ветераны!» ГБУСО МО «Солнечно-
горский центр социального обслуживания».

Специальный приз фестиваля – сертификат на  
аудиозапись песни в профессиональной студии записи 
– достался вокальному ансамблю «Сударушка» МБУК 
«Смирновский культурно-досуговый центр».

В состав жюри конкурса вошли заслуженные деятели 
культуры и искусств, профессиональные преподаватели 
и вокалисты. Оценивались артистизм участников, строй-
ность исполнения, многоголосие и красочные костюмы.

– Ежегодно участниками фестиваля становятся люди 
серебряного возраста, жители нашего округа с активной 
жизненной позицией. Благодаря их замечательным вы-
ступлениям и усердной творческой работе мы смогли 
по-настоящему насладиться живым общением, прикос-
нуться к прекрасному. Артисты получили долгожданный 
заряд бодрости на сцене, увидели благодарные глаза 
зрителей, – прокомментировала начальник управления 
культуры администрации г. о. Солнечногорск Татьяна 
Жукова.

По сложившейся традиции победителю фестиваля 
«Солнечногорская весна – 2021» вручили саженец ябло-
ни. Так вокруг учреждений культуры нашего округа с каж-
дым годом разрастаются яблоневые сады.

Клуб «Активное долголетие» г. о. Солнечногорск 
представил новый коллектив «Вольница». Его участница 
64-летняя Галина Михайловна рассказала:

– Русскую народную песню я люблю всю жизнь, на 
сцене пою уже больше 15 лет. И каждый раз душа ра-
дуется!

 Марина СЕМЕНОВА, фото и видео автора

  Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск



Реклама

вторник, 18 МАЯ 2021 Г.
«41+ Солнечногорск» ТВОРЧЕСТВО
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В прошлом месяце в стенах «Пу-
тевого дворца» известный художник 
отпраздновал свое 45-летие ретро-
спективной выставкой под названи-
ем «Любовь…». В пяти залах музея 
было представлено более 100 его 
работ. Основные техники – масля-
ная живопись, акварель. Мастер по-
казал и одну из своих самых ранних 
работ – натюрморт в карандаше, 
созданный в пятилетнем возрасте.

Андрей Маркин родился в 1976 
году в селе Андреевка Московской 
области, в семье художника Вик-
тора Маркина. Окончил Академию 
русской живописи, ваяния и зодче-
ства имени Ильи Глазунова, Россий-
скую художественную академию. 
Член Союза художников России, 
Союза художников Подмосковья и 
Московского союза художников.

Мы расспросили автора о пода-
ренной картине, творческих поис-
ках и планах на будущее.

– Андрей, расскажите, как 
создавалась картина «В театре»? 
Что в центре сюжета?

– Эту работу я выполнил в 1999 
году на пятом курсе Академии рус-
ской живописи, ваяния и зодчества 
имени Ильи Глазунова. Размер по-
лотна 150 на 70 см, картина напи-
сана с натуры. По сюжету молодая 
женщина выходит из дверей театра 
после спектакля. Позади нее фигу-
ры людей. Отмечу, что платье, в ко-
тором позировала девушка, из Малого 

театра, причем это не костюм, а на-
стоящий раритет ушедшей эпохи.

– Почему вы подарили столь 
дорогую памяти картину музею?

– Для меня важно, чтобы искус-
ство продолжало жить. Мне прият-
но, что работа останется в фонде 
музея и долгие годы люди смогут 
ее видеть. Кроме того, картина 
очень хорошо подходит залам му-
зея по своей стилистике и цветам.

– Что вас вдохновляет в 
творчестве и является главным?

– Вдохновляет меня живописная 
красота, сочетание цветовых ак-
центов, умение видеть прекрасное 
в, казалось бы, обыденных вещах. 
Задача любого художника – раз-
глядеть прекрасное во всем, что нас 
окружает, и уметь показать это лю-
дям. И главная составляющая это 
рецепта – любовь… любовь к сво-
ему делу, многообразию и величию 
этого мира!

В настоящее время художник до-
полняет серию портретов сотрудников 

МВД г. о. Солнечногорск, в коллек-
ции ведомства уже восемь работ 
кисти Андрея Маркина. Художник 
пишет портреты на заказ. Также 
мастер иллюстрирует книгу детских 

сказок, которая выйдет этим ле-
том. В следующем году талант-

ливый портретист планирует 

провести в Москве выставку под 
названием «Блюз», где представит 
серию работ в черно-белом цвете, 
вероятно, с использование сусаль-
ного золота.

– Благодаря персональной вы-
ставке художник может посмотреть 
на свое творчество со стороны, уви-
деть ход развития, направление, в 
котором нужно работать, – отмеча-
ет автор.

Среди работ Андрея Маркина и 
акварельная живопись. Эту техни-
ку художник предпочитает исполь-
зовать во время путешествий. Так 
появились картины из Таиланда, 
Франции, Ярославля, Суздаля.

В семье художника растут две 
дочери. Старшая Лиза учится на 
четвертом курсе Московской худо-
жественной школы, младшая Со-
фья тоже всерьез увлекается рисо-
ванием.

Добрый пример заразителен! В 
истории семьи Маркиных именно 
так можно перефразировать кры-
латое выражение. Здорово, что в 
нашем округе живут и творят та-
лантливые люди, приобщают нас к 
миру прекрасного и делятся своим 
уникальным видением мира!

 Полина БЕЛОСОХОВА,  
фото из личного архива художника 

Андрея МАРКИНА

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
 Ученики 6-го класса школы №7 посетили 

уникальный мастер-класс по старинной 
росписи пасхального яйца.

В стенах МВЦ «Путевой дво-
рец» для школьников провели 
мастер-класс по изготовлению 
старинного узора на пасхальном 
яйце – писанки. Сотрудники му-
зея рассказали ребятам о традициях 
Светлого Христова Воскресения. Великий 
праздник Пасхи предваряет семинедельный пост в па-
мять о сорокадневном искушении Христа в пустыне. 
Затем наступает Страстная седмица, вспоминается 
Великая Среда – день предательства Христа Иудой и 
Великая Пятница – распятие Господа. В ночь с субботы 
на воскресенье православные участвуют в Пасхальном 
богослужении. В честь праздника готовятся традицион-
ные блюда – куличи, творожная пасха, окрашиваются 
яйца. И здесь ребята узнали о происхождении традиции 
крашеного яйца во время беседы Марии Магдалины с 
римским императором Тиберием. В ходе мастер-класса 
школьники увлеченно и старательно выполнили на яйце 
свой уникальный узор с помощью старинной технологии 
и специального инструмента – писачка. Писачок похож 
на маленькую металлическую воронку с отверстием, 
используется для нагревания воска и последующего на-
несения узора. Яйцо окрашивается сначала в желтый 
цвет, наносится часть узора воском, затем окрашивание 
продолжается слоями с промежуточным нанесением ри-
сунка. Финальный цвет яйца – синий, а сам узор-писанка 
играет разными красками. Обычай делать яйца-писанки 
сохранился с древних времен. Мастера по росписи тра-
тили на такую работу несколько десятков часов, непо-
вторимым узором тогда покрывалась вся поверхность 
пасхального яйца.

 – Было непросто, но очень интересно, мне понрави-
лось! Делала такой узор впервые, самое сложное – ак-
куратно наносить рисунок воском, – поделилась школь-
ница. Также ребятам рассказали, что с наступлением 
Пасхи, в течение Светлой седмицы, любой желающий 
может подняться на колокольню храма и позвонить в ко-
локол. Возможно, так у школьников появится еще одна 
добрая пасхальная традиция.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото автора

 В экспозиции музейно-
выставочного комплекса 
«Путевой дворец» 
в Солнечногорске 
появилась новая картина. 
Авторскую работу под 
названием «В театре» 
в дар музею передал 
художник-портретист, 
член Солнечногорского 
отделения Союза 
художников Подмосковья 
Андрей Маркин.

Мастер-класс

«В театре». Художник Андрей Маркин

АНДРЕЙ МАРКИН:  
МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ                     
КРАСОТА!



Учредитель и главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВАИздатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

Распространяется бесплатно
Дизайн И.Медведев.

E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
Г. СОЛНЕЧНОГОРСК

 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4
ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ

8(4962) 62-6042, 62-3755,
8-985-939-5271

Газета выходит
с 1999 года

№18 
(1103)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За содержание рекламных 
сообщений ответственность несут рекламодатели. Суммы указываются в 
рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объявления религиозного 
характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имуще-
ственные споры собственников.

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-
ным управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02914 от  
08 июля 2020 г.

Услуги

Отпечатано в ООО «Типография «КП - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А 

Заказ №1463
Подписано в печать 17.05.2021 г.

Время отправки номера по графику 17.05 – 18.00 ч
время фактической отправки 17.05 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

ВАКАНСИИ

 ⿎  Автомойщики в 
крупную мойку. Высокая 
з/п. *8-925-862-8244

 ⿎ Детскому саду 
на постоянную работу 
требуются повар (можно 
без опыта работы)  
и кухонный рабочий.  
*8-4962-636-339

 ⿎ Подработка. Упаков-
щик, грузчик, кассир, до 
2000 руб./смена. Оплата 
сразу. *8-905-700-3366

 ⿎ Рабочий на базу 
отдыха, без в/п, с прожи-
ванием. *8-926-870-7026

 ⿎ Требуется продавец. 
Продукты. *8-903-540-
5858 

 ⿎ Уборщица на пр-во 
д. Ложки. *8-915-105-
4289

 ⿎ Фотограф, журна-
лист, менеджер. Резюме 
отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ⿎ Куплю ноутбуки 
(любое состояние). ТВ, 
смартфон. *8-905-545-
7897 

 ⿎ Приборы. Радио-
детали. Платы. Микро-
скопы. *8-925-200-7525 

 ⿎ Магнитофоны. При-
емники. Колонки. Пла-
стинки. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. 
Зажигалки. Часы. Ста-
туэтки. Значки. Марки. 
Монеты. *8-909-645-2522 

УСЛУГИ

 ⿎ Рем. стир. и посу-
домоечных маш. *8-985-
251-0573

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


