
Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Днем защитника 
Отечества! 

В этот день мы 
чествуем своих за-
щитников, с благо-
дарностью вспомина-
ем ратные подвиги во 
славу родной земли, 
отдаем дань уваже-
ния воинам и ветера-
нам. Свой вклад в за-
щиту Родины вносили 
и вносят наши земля-
ки. Мы всегда помним 
и гордимся теми, кто 
сражался на фронте 
и трудился в тылу в 
годы Великой Отече-
ственной войны. Мы 
благодарны тем, кто защищал и защищает грани-
цы России. Для каждого гражданина защита ин-
тересов своего государства – это священный долг 
и конституционная обязанность. Мы всегда будем 
признательны и благодарны тем, кто с честью вы-
полняет воинский долг и сейчас по зову Родины и 
велению сердца встал на защиту великой россий-
ской державы. Они наши герои!

Пусть всегда гордость за земляков, уважение 
к их боевым и трудовым подвигам, чувство любви 
к Отчизне, родному городу будут в сердце каждо-
го из нас! Желаю всем вам добра и мира, благопо-
лучия и счастья!

С уважением, военный комиссар городского 
округа Солнечногорск Московской области 

Константин АХМЕТШИН
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Поздравляю

ДОРОГИЕ СОЛНЕЧНОГОРЦЫ! 

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН И УЧАСТНИКОВ 
СВО СВЯЗАЛО «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

В городском округе 
Солнечногорск 
отметили важную 
историческую 
дату – День памяти 
о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества. Стр. 2

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!



У мемориала «Солнеч-
ногорцам, павшим в ло-
кальных войнах» прошел 
митинг-возложение, орга-
низованный местным от-
делением Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» совместно с 
администрацией городско-
го округа Солнечногорск. 

Память погибших во-
инов-интернационалистов 
почтили глава муниципа-
литета Константин Ми-
хальков, член правления 
Солнечногорского отде-
ления «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» полковник запаса 
Владимир Хромов и 35 
членов организации – ве-
теранов боевых действий 
в Афганистане и на Север-
ном Кавказе, а также пред-
ставители администрации, 
общественности, молодеж-
ных движений, учащиеся 
школ, воспитанники ка-
детского корпуса и жители 
округа. 

Глава Солнечногорско-
го городского округа Кон-
стантин Михальков в своем 
обращении к участникам 
митинга подчеркнул: 

– Сегодня наши зем-
ляки снова отстаивают ин-

тересы Родины в рамках 
специальной военной опе-
рации. Борются за правду, 

рискуют своими жизнями 
за мир без фашизма. Я 
безмерно горд, что жители 
Солнечногорья всему миру 
показывают пример спло-
ченности, поддерживают 
бойцов делом и словом. 
Это бесценно.

В боевых действиях в 
Афганистане участвовали 
427 солнечногорцев, 8 из 
них погибли при исполне-
нии интернационального 
долга. В боях на Северном 
Кавказе участвовало бо-
лее 600 наших земляков, 
из которых 9 человек вой-

на навсегда отняла у род-
ных и близких. 

Константин Михальков 
и Владимир Хромов вру-
чили юбилейные медали 
от Солнечногорского и 
Московского областного 
отделения Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» заслужен-
ным ветеранам, внесшим 
большой вклад в патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи и принимавшим 
активное участие в обще-
ственной жизни округа. 
Вступившие в ряды орга-
низации получили член-
ские билеты. 

Сегодня эта солнечно-
горская организация не 

только объединяет вете-
ранов боевых действий, 
членов их семей, но и 
является силой, реально 
влияющей на ход разви-
тия гражданского обще-
ства, и находится в числе 
лучших в Московском об-
ластном отделении «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА».

– Своей главной за-
дачей наше отделение 
считает поддержку участ-
ников СВО и их семей. 
Регулярно организуем 
поставки гуманитарной 

помощи на передовую, 
устраиваем благотвори-
тельные акции для детей 
мобилизованных. Нала-
жено взаимодействие с 
волонтерами из других 
регионов, которым нужна 

помощь для сопровожде-
ния ценных грузов и пере-
дачи их военнослужащим 
в зону СВО, – сообщил ру-
ководитель Солнечногор-
ского отделения Всерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
ветеран боевых действий 
в Афганистане Андрей 
Воробьев. 

Осенью прошлого года 
был открыт «Клуб НВП». 
Начальная военная под-
готовка – общественный 
проект, цель которого – 
обучение всех желающих, 
независимо от возраста и 
социального положения, 
азам боевой тактики. 

Солнечногорское от-
деление «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» сердечно 
поздравляет всех вете-
ранов, участников СВО, 
членов их семей с Днем 
защитника Отечества и 
желает здоровья, счастья, 
оптимизма, благополучия! 
Мы ждем наших бойцов 
из зоны СВО с Победой, 

живыми и здоровыми! 

 Игорь СИДОРОВ, 
фото solnbb

Взаимодействие

 Казаки Городского казачьего общества 
Солнечногорска Московской области 
ехали колонной, на  автомобилях, с 
грузом гуманитарной помощи в Донецк, на 
передовую. Страха не было. Священник, 
духовник общества, вселял уверенность, 
поддерживал в казаках бодрый дух. 

Когда приехали в расположение наших войск, шел 
обстрел, слышались взрывы. Здание старого штаба 
незадолго до приезда было уничтожено американской 
ракетой «Хаймарс».

Отец Александр Азаров прочитал молебен для 100-
й бригады ДНР и мобилизованных бойцов, освятил 
здание нового штаба. Казаки передали привезенный 
автомобиль УАЗ бойцам для ротации войск на линии 
фронта, еще генератор, необходимые теплые вещи. 
Добровольно доставили и передали груз казаки ГКО 
Солнечногорска и ХКО Люберец.

Помимо гуманитарной помощи художники центра 
казачьей культуры имени Давыдова подарили бойцам 
рисунки с изображением родных мест. 

Воспитанники зеленоградской студии «Артсемья» 
тоже передали свои творческие работы на передовую. 

Всем, кто принял участие в этом мероприятии, 
большая благодарность от  бойцов! Ведь так важно, 
понимать, что мы вместе! Что каждый, где бы он ни 
находился, чем бы ни занимался, думает и помнит о 
наших ребятах, которым сейчас тяжело… Вместе мы 
победим!

 Екатерина ЧИЖУЭН, 
фото из личного архива казаков

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
И УЧАСТНИКОВ СВО 
СВЯЗАЛО «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»

ГУМАНИТАРНО-

ДУХОВНАЯ МИССИЯ 

В ДОНБАСС

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
руководитель 
Солнечногорского 
отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

 34 года назад, 15 февраля 1989 года, последние советские 
войска покинули Республику Афганистан.
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Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, го-
воря в своей проповеди о 
новых тяжелых испытани-
ях, выпавших на долю на-
шего Отечества, отметил: 

– То, что сейчас проис-
ходит, – это не просто оче-
редная военная кампания. 
Создается впечатление, 
что многим захотелось 
стереть с лица земли Русь 
православную. Но да не 
будет так, и посему сегод-
ня наша особая молитва 
за власти наши, воинство 
наше, президента нашего, 
за всех тех, от кого зави-
сит действительно исход 
той битвы, в которую мы 
не по воле своей вступили. 

Духовенство Русской 
православной церкви 
всегда было неразрывно 
связано с армией и фло-
том. В Первую мировую 
войну в удельном соотно-
шении потерь (по количе-
ству павших на тысячу) на 

первом месте оказалось 
военное духовенство, уча-
ствующее в боях вместе с 
солдатами, но не с оружи-
ем, а с крестом и молит-
вой. 

Сегодня наша церковь 
снова вместе с воинами 
в местах ожесточенных 
боев – в зоне проведе-
ния СВО. По благослове-
нию правящего архиерея, 
епископа Сергиево-По-
садского и Дмитровского 
Фомы в зону боевых дей-
ствий с миссией духов-
ного окормления наших 
бойцов регулярно выез-
жает настоятель Михаило-
Архангельского храма д. 
Вертлино протоиерей Ди-
онисий Артемьев.

– Главная наша цель, 
– рассказывает отец Ди-
онисий, – духовно и мо-
рально поддерживать во-
еннослужащих. В местах 
расположения войск мы 
проводим молебны. Где 
возможно, совершаем 
божественную литургию, 
причащаем воинов – и все 
это под открытым небом 
или в палатках. Некото-
рые причащаются впер-
вые в жизни. 

Присутствие священ-
ника укрепляет моральный 

дух военнослужащего, 
готовность выстоять в 

боевой обстановке, моти-
вирует на победу. Людям 
иногда очень важно по-
делиться личными про-
блемами, спросить совета 
или просто поговорить по 
душам. 

– Со многими бойцами 
мы сблизились, – делится 
отец Дионисий. – Некото-
рые после контракта при-
езжают к нам в Вертлино 
на богослужения в храм. 
Встречались уже в мир-
ной обстановке как друзья 
и соратники. Пережитые 

испытания меняют людей, 
укрепляют в вере, делают 

более открытыми, готовы-
ми всегда откликнуться на 
чужую боль, чувствуя ее 
как свою. Все это очень 
заметно в общении с 
теми, кто вернулся отту-
да. Так что наша миссия 
не напрасна. И мы вновь 
готовы отправиться туда, 
где нас ждут. 

Батюшка также рас-
сказал, что совместное 
участие в таинствах спла-
чивает бойцов не только 
в военный, но и в еди-
ный духовный организм, 

утверждает в них убеж-
денность в правоте их 
ратных деяний. На вопрос 
о том, как складываются 
отношения с командова-
нием, отец Дионисий от-
ветил:

– Офицеры, коман-
диры всех уровней с по-
ниманием и глубоким 
уважением относятся к 
миссии церкви в услови-
ях СВО. Потому что это 
в первую очередь нужно 
для подчиненных. В тех 
подразделениях, где я 
находился, командиры 
вместе со своими бойца-
ми участвовали в бого-
служениях. Однажды из 
соседней части прибыли 
четыре бойца и заявили, 

что хотят креститься. Люди 
уже немолодые, около 50 
лет, много повидавшие в 
жизни, опытные и крепкие 
мужики. До сих пор мысли 
о крещении у них не было. 
И только экстремальные 
условия обратили их взор к 
Богу. При крещении они по-
лучили крестики, молитво-
словы, маленькие иконы, 
которые всегда можно 
взять с собой.

Отец Дионисий рас-
сказал, чем лично для него 
являются неоднократные 
поездки в зону боевых дей-
ствий: 

– Это общее дело. Наш 
народ, власти, православ-
ное воинство и церковь 
вновь объединяются для 
отпора тем, кто хочет унич-
тожить Россию. Сегодня 
выстраивается такая стена, 
которую я называю словом 
«победа», и каждый нерав-
нодушный человек вклады-
вает в нее свой кирпичик. И 
когда страна победит, моя 
совесть будет чиста, что с 
Божией помощью свой не-
большой кирпичик в эту 
стену я заложил.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл призвал 
всех нас возносить горя-
чие молитвы о даровании 
победы воинству нашему 
там, где идут боевые дей-
ствия. Именно там сегодня 
решается судьба нашего 
Отечества.  

 Игорь СИДОРОВ, 
фото из личного архива 

священника

Перед началом встречи 
благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа, председа-
тель Епархиальной комиссии  
по культуре, настоятель Ни-
кольского храма протоиерей 
Антоний Тирков совместно с 
клириками благочиния, ответ-
ственным за взаимодействие 
с Вооруженными силами, 

правоохранительными орга-
нами и казачеством, иереем 
Владимиром Мурадимовым и 
протоиереем Дионисием Ар-
темьевым отслужил молебен 
и обратился с пастырским 
словом.

По окончании молебна 
благочинный поблагодарил 
всех за совместную молит-
ву и окропил святой водой 
участников встречи. Воен-
нослужащие приложились к 
святыням, вынесенным для 
поклонения.

Мероприятие, цель кото-
рого – укрепление взаимо-
действия церкви и армии, 
закончилось подписанием 
планов совместной работы, а 

всем присутствующим были 
вручены молитвословы пра-
вославного воина и Святое 
Евангелие от Марка.

 Юлия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Великий пост
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Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова

ВЕСНА ПОКАЯНИЯВЕСНА ПОКАЯНИЯ

В 2023 году Великий пост начина-
ется 27 февраля и заканчивается 15 
апреля. Церковь предлагает верующим 
провести эти дни в воздержании  и бо-
лее углубленной, покаянной молитве. 

Великий пост состоит из Четыреде-
сятницы – 40 дней и Страстной седмицы 
– недели перед самой Пасхой. Четыре-
десятница установлена в честь сорока-
дневного поста Спасителя, а Страстная 
седмица – в память о последних днях 
земной жизни, страданиях, смерти и по-
гребении Христа.

В первые четыре дня Великого поста 
и на пятой седмице в храмах читается 
Великий канон преподобного Андрея 
Критского. Смысл этого канона – призыв 
к покаянию и напоминание о том, что 
именно Бог спасает, прощает, милует, 
невзирая даже на самые катастрофиче-
ские падения человека, и дает возмож-
ность возродиться духовно.

Великий пост — это не только вре-
мя сугубого воздержания от скоромной 
пищи, а также от дурных мыслей, слов и 
поступков. Пост – это еще и время дей-
ствия. Время дел, без которых мертва 
вера. Какие это дела? В первую очередь 
– дела милосердия. В наше непростое 
время это особенно важно. 

Пост – время лечения души. Этот 
период перед Пасхой иногда называют 
«весной души», потому что в дни поста 
мы можем сделать себя лучше, добрее 
и, очистившись от страстей, открыть 
свое сердце Господу.

ЦЕРКОВЬ ЦЕРКОВЬ 

И АРМИЯ ЕДИНЫИ АРМИЯ ЕДИНЫ

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

- Сегодня церковь, общество, 
Вооруженные силы становятся 
единым союзом, на который 
полагается наша страна. 
Мы помним, как когда-то 
на Куликово поле пришли 
дружины разрозненных 
княжеств, а с поля боя ушли 
единым русским народом, 
который до сих пор является 
свидетелем истины, веры 
и чистоты, насколько это 
возможно в этом мире. 
И сегодня наша страна 
отстаивает правду, веру и 
здравый смысл человечества. 
Желаю всем, чтобы мир с 
победой воцарились на нашей 
земле как можно скорее, 
по молитвам всех святых, 
которых мы призываем, чьи 
имена мы носим, по Божиему 
благословению и любви, 
которую Он являет к людям. 
Ведь, по слову Самого Господа, 
«Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
други своя».

МОЛИТЬСЯ О ДАРОВАНИИ МОЛИТЬСЯ О ДАРОВАНИИ 

ПОБЕДЫ НАШЕМУ ВОИНСТВУПОБЕДЫ НАШЕМУ ВОИНСТВУ

Накануне Дня защитника Отечества в Никольском хра-
ме Солнечногорска состоялась встреча духовенства благо-
чиния с командирами, заместителями и представителями 
войсковых частей и силовых ведомств, расположенных на 
территории г. о. Солнечногорск. 



Сергей 

Алексеевич 

ФЕДОТОВ 

Председатель совета 
директоров группы 
компаний «ФОРМА», 
заслуженный строитель 
РФ, почетный гражданин 
Солнечногорского 
района.
Тел. 8 (495) 994-0272,
www.formastroy.ru

Борис 

Владимирович 

ВАНИН 
Директор 
ООО «Автотрейн».
Тел. 8 (495) 777 -8081, 
www.avtotrein.ru

Лева 

Гнязович 

АГАБАЛЯН 
Генеральный директор 
сети супермаркетов 
«МЭТР вкуса». 
Тел. 8 (495) 666- 0088,
www.metr-vkusa.ru

Аэлита 

Геннадьевна 

РЕЗВЯКОВА
Генеральный директор 
ООО «Эстедент».
Тел.: 8 (800) 100-6012,
8 (903) 612-9734,
8 (906) 072-7662,
www.estedent-sol@mail.ru

Александр 

Николаевич

ТРОФИМОВ

Генеральный 
директор АО «НПО 
Стеклопластик». 
Тел. 8 (495) 536-0694,
www.npo-stekloplastic.ru

Артем 

Борисович 

ПАНАСЮК
Председатель 
совета Союза 
«Промышленники 
и предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск», 
председатель совета 
директоров АО «ЛЕПСЕ».
Тел. 8 (919) 100-7772, 

www.solnprom.ru 

Алексей 

Рафаэлович 

МАРТИРОСЯН
Генеральный директор 
ООО «Строй- сервис», 
сети строительных 
центров, депутат 
Совета депутатов 
г.о. Солнечногорск 
Московской области.
Тел. 8 (495) 236-87-87,
www.stroyleto.ru

Дорогие ветераны Воору-
женных сил, воины-афганцы, 
участники локальных кон-
фликтов, бойцы СВО и члены 
их семей, военнослужащие, 
жители Солнечногорского го-
родского округа!

Примите сердечные поздрав-
ления с национальным праздни-
ком – Днем защитника Отечества.

23 февраля – это главный 
праздник мужчин, прошедших 
дорогами войны, участвующих в 
специальной военной операции, 
охраняющих границы нашей Роди-
ны, обеспечивающих ее внутрен-
нюю безопасность, а также всех, 
кто когда-то имел честь носить 
погоны и военную форму. Это тор-
жественный день и для женщин, 
которые с тревогой и гордостью 
ожидают возвращения из рядов 
Вооруженных сил своих сыновей, 
мужей, братьев, любимых.

Сегодня вновь Россия столкну-
лась с серьезными испытаниями, 
сплотившими наше общество.

Промышленники и предприни-
матели Солнечногорья оказывают 
большую помощь бойцам СВО, 
организуют и координируют 

деятельность предприятий по гу-
манитарной поддержке военно-
служащих и жителей пострадавших 
районов. Некоторые предприятия 
занимаются производством продук-
ции для оборонно-промышленного 
комплекса, делают комплектующие 
для автомобилей, ракет, необходи-
мого бойцам имущества.

Жители округа по зову серд-
ца объединились в волонтерские 
движения, открыли цеха для про-
изводства носилок, окопных све-
чей, маскхалатов, теплой одежды 
и других необходимых вещей для 
фронта. 

Сегодня, как никогда, видна 
связь поколений. От дедов и от-
цов эстафету принимают наши 
дети, кадеты, мальчишки, в каж-
дом из которых уже заложены та 

стойкость, та преданность 
и та сила духа, которая не 
только делает из маль-
чишки мужчину, но и 
творит из него будущего 
воина.

Дорогие защитники Оте-
чества! Спасибо вам за му-
жество, жертвенность и 
любовь к Родине. Спа-
сибо матерям, вос-
питавшим наших ге-
роев! С праздником 
вас! Искренне жела-
ем крепкого здоро-
вья, счастья, благопо-
лучия, скорой победы и 
всегда мирного неба над 
головой!

йкость та преданнДД
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Любовь 

Александровна 

ЧУПАХИНА
Генеральный 
директор 
ООО «Кондитерский цех
«Александра».
Тел. 8 (4962) 63-4670,
aleksandratort.ru

Тимофей

Валентинович 

КАРЫМОВ
Генеральный директор
ООО «Поваровское 
ремонтно-
механическое 
предприятие».
Тел.: 8 (495) 994-2354,
8 (495) 961-0982,
8 (903) 722-7150,
www.technokran.ru

Вадим 

Валерьевич  

ГОРОХОВ 
Депутат Совета депутатов 
г. о. Солнечногорск 
Московской области.  
Тел. 8 (495) 517 -1510
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Каждый любит Россию 
по-своему. Одни трудятся 
на благо Родины на заво-
дах, другие спасают людей 
из горящих домов или на 
столе в операционной, тре-
тьи изучают особенности 
нашей необъятной страны, 
чтобы предсказать и предот-
вратить природные ката-
клизмы. К числу последних 
принадлежит ученый-астро-
физик, фотохудожник, ис-
следователь плато Путорана 
Владимир Коваль. Выступая 
в КДЦ «Метролог» в поселке 
Менделеево, путешествен-
ник рассказал, что помогает 
ему открывать неординар-
ное в обыденном.

Владимир Коваль работа-
ет на реке Курейка, изучает 
юго-западную часть плато 
Путорана. «Путорана – 
это пирог, разрезанный 
на ущелья. По дну раз-
ломов на все четыре 
стороны бегут речки», 
– шутит путешествен-
ник. 

Курейка – один из 
четырех притоков Енисея, 
наименее изученная и наибо-
лее труднодоступная река про-
тяженностью более 800 км. 

Перед экспедицией Вла-
димира в 2022 году стояло две 
задачи: используя мотобукси-
ровщик, объехать и отснять 
уникальные замерзшие и ожи-
вающие водопады, а также 
попасть в верхнее течение Ку-
рейки (Люмы) и сплавиться по 
нехоженой части русла, став 
первопроходцем всей реки: от 
ее верховьев до устья при впа-
дении в Енисей. 

Летом путешественник 
добирается до места иссле-
дований на вертолете или на 

моторной лодке, зимой – на 
снегоходе. Каждый заезд 
длится полгода. Самым краси-
вым периодом ученый считает 
ледостав: «мертвый сезон», 
когда не въедешь, не вы-
едешь. А вот массовый наплыв 
туристов наблюдается корот-
ким тундровым летом. Для них 
Владимир Иванович на правах 
«аборигена» иногда проводит 
интересные экскурсии. Еду 
путешественник привозит сам, 
обычно с запасом, питается 
и тем, что дарит Путорана – 

ягодами, 
фруктами, 

рыбой. Обо-
жает делать 

маринады из 
хариуса и сига, 

любит готовить 
плов. Живет в собственноруч-
но возведенной хижине. 

У нашего героя часто бы-
вают необычные, но очень на-
стырные гости – соболи. Съе-
дают запасы, не реагируют на 
крики, могут даже укусить. Но 
Владимир природу любит – и 
та отвечает ему взаимностью. 
В первый раз приехал на ме-
сто в 2008 году, в юбилей Тун-
гусского метеорита. Напом-
ним, что 30 июня 1908 года в 
земной атмосфере взорвался 
и упал загадочный объект, 
позднее названный Тунгус-
ским метеоритом. Произошло 

это на территории Восточной 
Сибири, в междуречье Лены 
и Подкаменной Тунгуски. Тун-
гусский метеорит на много 
лет превратил богатую рас-
тительностью тайгу в кладби-
ще мертвого леса. Изучение 
последствий катастрофы по-
казало, что энергия взрыва 
составила 10-40 мегатонн 
тротилового эквивалента, что 
сравнимо с энергией двух ты-
сяч единовременно взорван-
ных ядерных бомб, подобных 
сброшенной на Хиросиму в 

1945 году. Одной из целей 
Владимира Коваля является 
изучение природы метеорита 
и проведение астрономиче-
ских наблюдений с целью про-
гнозирования и предотвраще-
ния аналогичной катастрофы. 
Помимо астрофизических, 
Владимир Иванович прово-
дит и сельскохозяйственные 
исследования, иногда привоз-
ит с плато образцы пород для 
изучения знакомым геологам 
в столицу.  Наш герой – ав-
тор научных работ по природе 
Тунгусского взрыва, активный 
участник московского кол-
лектива исследователей Тун-
гусской проблемы. Владимир 
Коваль возглавлял более 40 
научно-исследовательских 
экспедиций по изучению ме-
теоритных кратеров на остро-
ве Саарема в Балтийском 

море; поиску и обследованию 
предполагаемых метеорит-
ных кратеров  в Прибайкалье, 
Якутии, Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке; сбору 
свидетельских показаний  по 
полету грандиозного Балтий-
ского болида; по изучению 
тонкой структуры вывала леса 
в районе высотного Тунгусско-
го взрыва 1908 г.; исследова-
ниям Сихотэ-Алинского мете-
орита 1947 г.;  наблюдению 
полных солнечных затмений в 
Амурской, Читинской и Ново-
сибирской областях, на Чукот-
ке, в Азербайджане и Турции. 

А еще Владимир Коваль 
– фотохудожник. Уже 15 лет 
он работает на плато Путора-
на над второй частью фото-
альбома «Эвенкия от А до Я». 
Сейчас ученый фотографиру-
ет  северную часть плато. Вла-

димир также является членом 
Российского географического 
общества и Союза фотогра-
фов дикой природы.  

Настоящие герои донельзя 
скромны. На вопрос об экстре-
мальных ситуациях Владимир 
с улыбкой отвечает: «Уда-
ришься о камень – больно, по-
теряешься ночью или соболь 
прокусит руку – неприятно. А в 
остальном – все штатно». 

Однако проявить неза-
урядное мужество в путеше-
ствиях Ковалю приходилось. 
В 2013 году, в ходе шестой 
экспедиции на плато Путо-
рана, вместе с напарником, 
журналистом Александром 
Захаровым заплутали в тайге 
и пропали с радаров на три 
месяца. Преодолели засуху, 
барханы, мощные сухие грозы, 
пережили заморозки. Даже 

с медведем столкнулись нос 
к носу! Задачей Коваля было 
снять художественный альбом 
об этом уникальном районе, 
достигнув самого большого в 
России водопада Бельдунчан-
ского высотой 25 метров, и 
вместе с напарником выжить в 
экстремальных условиях. Оба 
справились блестяще: вышли 
с плато Путорана живыми и 
невредимыми. 

Владимир Коваль плани-
рует приехать в столицу и вы-
ступить 25 февраля и 4 марта 
в Центральном доме художни-
ка на выставке «Первозданная 
Россия», где всем желающим 
предоставится возможность 
пообщаться со знаменитым 
путешественником.

 Алена ЮРЧЕНКО, 
фото из архива  

Владимира КОВАЛЯ
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ТАЙНЫ ПЛАТО ТАЙНЫ ПЛАТО 
ПУТОРАНА ПУТОРАНА 
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Диспансеризация 

ПРОВЕРЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
 Жители городского округа 

Солнечногорск могут пройти 
бесплатную диспансеризацию.

Перечень исследо-
ваний, которые вхо-
дят в обследование, 
определяется в за-
висимости от пола и 
возраста. С собой не-
обходимо иметь па-
спорт, полис и СНИЛС. 
Для прохождения диспансеризации и 
профилактических осмотров гражданам 
необходимо обратиться в прикрепленное 
медицинское учреждение. Так, в цен-
тральной поликлинике Солнечногорска 
диспансеризацию взрослого населения 
проводят с понедельника по пятницу с 
08.00 до 20.00 и по субботам с 08.00 до 
14.00. Для ее прохождения необходимо 
записаться по номеру 122, через Госус-
луги или инфомат. 

Диспансеризацию проводят для вы-
явления заболеваний на ранней стадии 
и коррекции основных факторов риска 
развития заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, сахарного диабета, злока-
чественных новообразований и хрониче-
ских заболеваний легких.

 solnob.ru

ПРИГЛАШАЕМ

 ■ Приглашаем участников в online гештальт-
группу «Одиночество навстречу одиночеству». 
Группа продлится с 6 марта по 26 июня 2023 
года, в Skype по понедельникам 1 раз в 2 
недели с 10.30 до 13.00. Стоимость встречи 
– 2500 руб. Ведущие: Алексей Толотов, 
клинический психолог, гештальт-терапевт, 
ассоциированный тренер МГИ; Виктория По-
литкина, психолог, гештальт-терапевт. Запись 
на бесплатное собеседование: +7-920-127-46-
59 (Алексей), +7-968-624-61-34 (Виктория)

 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная» – 7 мин., комнаты, с/у 
разд., своб. продажа, взр. собств., 12,5 млн. 
*8-903-130-1816

 ■ Продается гараж. *8-929-648-7448

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. *8-920-075-4040

УСЛУГИ

 ■ Обрезка плодовых деревьев. *8-495-642-
3890

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильни-

ков. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■ Ремонт: плитка, ламинат. *8-903-572-

6842, Игорь



ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Журналист, редактор сайта, жур-
налист-модератор соцсетей, SMM-
менеджер, фотограф. *8-4962-62-3755, 

8-916-109-8222, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Требуются уборщицы! На полный ра-
боч. день или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Требуются комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад.  2200-2400 
руб. в смену. *8-965-111-8132
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