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 Мое призвание Жизнь города

  Шумно и весело во всех частях Воскресенска проходили народные гуляния и проводы зимы. Один из самых 
любимых и долгожданных праздников в этом году длился семь дней, с 20 по 26 февраля. Всю неделю люди весели-
лись, ходили в гости, и, конечно же, пекли блины.

...Продолжение читайте на стр.3

Фото: В. Дубровин (из архива ДК «Химик»)

ВОСКРЕСЕНСК. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Информационная программа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Воскресенского муниципального района. Тел.: 8(496) 442-70-66, 442-65-14.

Всех, кто имеет информацию о фактах употребления детьми и подростками алкоголя, психотропных и токсических 
веществ, жестокого обращения с несовершеннолетними, насилия в семье, а также о детях, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в неблагополучных семьях, просим 
звонить по телефону: 8(926) 998-51-97.
Принимаются анонимные звонки. 

Алексей Кузнецов 
стал героем проекта 
«100 вопросов к 
более опытному»



   В конце февраля во Дворце куль-
туры «Химик» им. Н.И. Докторова 
состоялось самое красивое событие 
года – Бал православной молодежи 
«Отечества верные сыны», посвя-
щенный 205–летию отечественной 
войны 1812 года. Праздник был так-
же приурочен ко Дню православной 
молодежи и проходил по инициати-
ве Воскресенского благочиния и при 
активной поддержке Администра-
ции городского поселения Воскре-
сенск.  
  Участниками бала стали школьники 
и студенты: ученики воскресных школ 
благочиния, школы №3, лицея №22 и 
представители православного моло-
дежного объединения «Ойкумена». 
  На несколько часов 150 девушек и 
юношей перенеслись в золотой век 
русской культуры: пары, облаченные 
в исторически достоверные наряды, 
кружились в танцах, популярных в 

начале XIX века. На молодых людях 
были фраки, военные мундиры, вы-
ходные костюмы, а на обаятельных 
леди изысканные вечерние платья, до-
полненные перчатками и веерами. 
  На празднике молодежь исполнила 
вальс цветов, польку, кадриль, мазур-
ку, но первым танцем стал конечно 
полонез.
  Зрелищность и красочность меро-
приятию придали и танцевальные но-
мера в исполнении ансамблей народ-
ного танца «Сувенир» и «Карусель». 
Кроме того, участники бала наслади-
лись выступлением актеров столично-
го музыкального театра «Экспромт», 
которые показали отрывок из спекта-
кля «Гусарская баллада», и концертной 
программой Московского мужского 
камерного хора под руководством за-
служенного деятеля искусств России 
В.М. Рыбина. 

Дарья Новосельцева

Юниоры разыграли места 
в финале

100 вопросов чемпиону

Вечер последней февральской 
пятницы многие воскресенцы про-
вели весело, ведь они стали зрите-
лями настоящего комедийного шоу, 
устроенного школьными команда-
ми КВН.

В этот день на большой сцене про-
шел полуфинал Юниор-лиги Воскре-
сенской лиги КВН. За выход в финал 
боролись семь команд из Воскресен-
ска и Луховиц. 

Ребятам было предложено с юмо-
ром рассказать о своих любимых жи-
вотных, ведь тема игры была: «Братья 
наши меньшие». 

В этот раз в игру был включен ви-

деоконкурс «Наедине с природой». И 
тут отличились команды из 20, 26 и 18 
школы Воскресенска. 

Команды выступали достойно, 
хорошо подготовившись, и жюри 
было непросто принять решение и 
отобрать счастливчиков в финал. И 
все же фортуна улыбнулась ребятам 
из команд «Лучше некуда», «Попыт-
ка №5» и «Мама, прости». Но воле-
вым решением судейской коллегии 
в финал прошли также «Антураж» и 
«Амбиции». Все 5 команд продолжат 
борьбу за звание самых веселых и на-
ходчивых. Финал состоится 28 апреля 
в ДК «Химик». Желаем удачи! 

События и факты
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 Жизнь города

Уже второй год подряд в 
Воскресенске существует и 
развивается молодежный 
проект «100 вопросов к бо-
лее опытному». В его рамках 
сотрудники МЦ «Олимпиец» 
организуют встречу молоде-
жи с разными интересными 
людьми, которые могут по-
делиться своим жизненным 
опытом или историей успеха.

На этот раз юноши и девуш-
ки из Воскресенских школ 
смогли пообщаться с много-
кратным чемпионом России и 
мира, мастером спорта между-
народного класса, серебряным 
призером Паралимпийских 
игр в Лондоне, нашим земля-
ком Алексеем Кузнецовым.

За время встречи было зада-
но почти полсотни вопросов. 
Алексей успел рассказать ре-

бятам о своем детстве и учебе 
в школе, о том, как попал в мир 
спорта, о сборах и поездках в 
дальние страны, своей тренер-
ской деятельности. Спортсмен 
оказался интересным собесед-
ником, открытым для совер-
шенно разных вопросов, не 
постеснялся рассказать даже о 
своем страхе замкнутого про-
странства и первой влюблен-
ности.

Встреча прошла в теплой об-
становке и еще больше укре-
пила дружественные связи 
успешного спортсмена и обще-
ственного деятеля с молодыми 
посетителями «Олимпийца». 
Алексей даже пообещал при-
нять участие в спортивных 
соревнованиях, регулярно 
проходящих в молодежном 
центре.

  В конце февраля во Дворце культу-
ры «Цементник» прошло красивое и 
в то же время строгое мероприятие 
– присяга курсантов Воскресенской 
кадетской школы. По традиции, 
праздник начался с кадетского бала, 
который задал торжественное на-
строение происходящему. 
  Разделить праздник с кадетами и их 
родителями в этот день пришел глава 
Воскресенского района Олег Сухарь, 
руководитель администрации Виталий 
Чехов, глава городского поселения Вос-
кресенск Виталий Лащенов, депутат 
Московской областной Думы Евгений 
Аксаков, Почетные граждане – герой 
России Сергей Леонидович Богдан, 
Николай Данилович Козлов, руково-

дители Управления образования, Вос-
кресенского горвоенкомата и Управле-
ния МВД по Воскресенскому району, а 
также другие официальные лица.  
  Праздничное мероприятие прошло на 
славу, но ему предшествовала длитель-
ная подготовка: сдача кадетской сессии, 
ежедневные тренировки, репетиции. 
  Концертная программа, которую 
представили вниманию гостей уча-
щиеся кадетской школы – это высту-
пления, с которыми ребята защищают 
честь школы, Воскресенска и всего 
Подмосковья на кадетских слетах. За-
вершилось торжественное мероприя-
тие клятвой следовать высоким прин-
ципам долга и верности, которую в 
этот день принесли 54 кадета.

Кадетская присяга

Бал православной
молодежи



Главное событие
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Широка Масленица

  Традиция отмечать с размахом встречу 
весны имеет вековые корни. Маслени-
ца – это древний славянский праздник, 
обряды которого бережно хранятся и 
передаются из поколения в поколение. 
Люди всегда воспринимали весну как 
начало новой жизни и почитали солн-
це, дающее жизнь и силы всему живо-
му. Именно в честь красного солнышка 
пекли сначала пресные лепёшки, а ког-
да научились готовить заквасное тесто 
– блины. 
  В последний день Масленицы, в вос-
кресенье, называемый прощеным днем, 
сжигали соломенную куклу, а пепел от 
нее рассеивали по полю, чтобы буду-
щий урожай был богатым. В этот день 
принято прощать все обиды и оскор-
бления. 
Увлекательной игровой программой от-
метили специалисты и волонтеры мо-
лодежного центра «Олимпиец» вместе с 
воскресенцами пятый день масленицы 
– тёщины вечерки. 
  В веселых конкурсах участвовали все 
– от мала до велика. Силой и ловкостью 

мерились не только дети, но и их роди-
тели. Так, папы показали прекрасную 
физическую подготовку в конкурсе по 
подъему тяжестей. Мамы дружно под-
держивали и помогали всем участни-
кам. 
  В прощеное воскресенье на площади 
перед ДК «Цементник» собрались жи-
тели Южной части города. Массовы-
ми гуляниями, играми да потешками 
провожали они зиму и встречали вес-
ну. Кроме того, перед ними выступили 
творческие коллективы с песнями и 
танцами. Шуточные забавы, дружные 
хороводы, смешные театрализации, а 
также выступления порадовали ребят-
ню и взрослых, доставив немало поло-
жительных эмоций и заряд позитивного 
настроения. По традиции празднество 
завершилось масленичным костром и 
сжиганием чучела. 
  Жители центральной части города 
провожали масленицу у ледового двор-
ца «Подмосковье», где прошли большие 
и веселые народные гулянья. Праздник 
для воскресенцев от всей души подго-

товил творческий коллектив Дворца 
культуры «Химик» имени Н.И. Докторо-
ва. Помимо творческих коллективов ДК 
в программе приняли участие артисты 
лучших учреждений культуры города и 
района, а также фольклорный ансамбль 
«Славяне». Кроме того, слова поздрав-
лений прозвучали от главы городского 
поселения Воскресенск Виталия Лаще-
нова и руководителя администрации 
Воскресенского района Виталия Чехо-
ва. 
Массовики-затейники развлекали го-
стей не только со сцены: на всей терри-
тории проходили забавные и потешные 
конкурсы, работала большая детская 
игровая площадка и, по традиции, раз-
вернулась праздничная ярмарка с бли-
нами, пирогами, горячими напитками. 
  Все вместе воскресенцы еще раз по-
прощались с зимой и сожгли масленич-
ное чучело. Дружно и хорошо отметили 
в нашем городе прощание с зимой, а по-
тому теплое солнышко уже порадовало 
нас и уже чувствуется дыхание весны.

Елена Жукова

Веселые масленичные гуляния прошли в Воскресенске
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Остановись, мгновение...

Мое призвание

  Этот кадр сделала знаменитый в нашем городе фотограф 
Юлия Есина. Девушка занимается фотоискусством на профес-
сиональном уровне уже 6 лет и в каждой ее работе прослежива-
ется узнаваемый авторский почерк. 
  Юлия специализируется на свадебной и семейной фотосьемке, 
но любит проводить и портретные фотосессии, а также снимать 
«Love story». 
  Герои ее фото историй счастливые, естественные в своей красо-
те люди. Но это благодаря не фотомонтажу, а теплой атмосфере, 
царящей во время съемки. Тепло и свет − это то, что доминирует 
на кадрах Юлии. 
  На данном снимке запечатлена настоящая художница Шахноза 
Муратова (творческий псевдоним Noizy MuR), окруженная соб-
ственными работами, но съемка проходила не в творческой ма-
стерской, а в столичной фотостудии. А вот как Юлия описывает 
идею портрета: 
  − «Как и в любой портретной съемке, хотелось передать вну-
тренний мир художницы, создать привычную для нее, но особую 
для наблюдателя атмосферу. Работать с моделью было очень лег-
ко и приятно. У нас получилась история о ней самой». 

Многогранный талант 
Аси Овсянниковой 

Даже в таком маленьком городе как 
Воскресенск, сплошь и рядом встре-
чаются интересные люди, имеющие 
отношение к творчеству. Ася Овсян-
никова прошла огромный путь в об-
ласти искусств и в итоге нашла своё 
призвание.

Всё началось в ранние годы, когда 
отец-художник учил её рисовать. Затем 
Ася закончила художественную школу 
Ольги Юрьевны Катасоновой. Позже 
поступила в МГГУ им. Шолохова на 
факультет «Графического дизайна и 
визуальных искусств», учёбу в кото-
ром окончила в 2013-ом году. Кроме 
того, в середине «нулевых» Ася пела в 
известной в те времена воскресенской 
группе KLETKA. В данный момент 
выступает с группами «Добрый Боб» 
и «Ингибиторы МАО». Параллельно 
преподаёт уроки рисования и учит соз-
давать украшения и аксессуары свои-
ми руками.

Сама девушка резюмирует своё твор-
чество так: «Я валяю из шерсти шарфы, 
сумки, шапки, игрушки и многое другое. 
Плету фенечки и оплетаю нитками 
камешки. Создаю мандалы, ловцы снов, 
картины в технике «string art». Зани-
маюсь росписью по стеклу, плетением 
из бисера и многим другим. Я стараюсь 

постоянно развивать свой творческий 
потенциал. Мой лозунг: «Каждый день 
узнавать новое!». Также я преподаю ма-
стер-классы по всем этим дисципли-
нам. Я поняла, что хочу преподавать 
в тот момент, когда друзья, видя мои 
украшения и предметы интерьера, на-
чали просить меня научить их делать 
так же. Своим творчеством хочу ска-
зать многое. Любая поделка, оберег, 
украшение, сделанные своими руками, 
отражают внутренний мир человека. 
Любая картина может сказать нам 
о нашем внутреннем состоянии. Мои 
работы и работы моих учеников - это 
проекции внутреннего мира человека, 
«окно в душу». Когда мы рисуем либо 
делаем поделку, то мы избавляемся от 
страхов, тревог, стрессов. Развивает-
ся мелкая моторика рук, что сказыва-
ется хорошо и на нашем здоровье!». 

Ася придерживается в работе основ-
ного принципа - творить от сердца и 
от души. Также она считает, что нуж-
но получать удовольствие не только 
от результата, но и от процесса, иначе 
творчество превратится в рабский 
труд: «Любой творческий процесс - это 
медитация для меня. Творить можно 
везде и создавать искусство из всего!».

Ирина Лисицына

Искусство визажа

Фото: Е. Хализова

 В этом выпуске мы хотели бы 
рассказать нашим дорогим читате-
лям об истинно женской профес-
сии визажиста. Когда как не в мар-
те говорить о столь прекрасном и 
удивительном виде искусства – ма-
кияже. 

Героиня нашей статьи Мария Хра-
мова преуспела в этом деле как ни-
кто иной, ведь она рисует на лицах 
девушек, преображая их внешность 
и подчеркивая естественную кра-
соту! Уже три года Маша является 
профессиональным визажистом. 

Что примечательно, к этой про-
фессии девушка пришла не сразу, 
выбрав сначала иную – техническую 
специальность инженерной эколо-
гии и безопасности жизнедеятель-
ности. С успехом окончив ВУЗ и 
получив диплом, Мария посвятила 
этому делу несколько лет, прорабо-
тав на одном из предприятий Вос-
кресенска. 

Как это нередко случается, после 
рождения ребенка девушка решила 
сменить профессиональную дея-
тельность. Как и многим, молодой 
маме хотелось найти деятельность, 
позволяющую уделять достаточное 
время воспитанию ребенка. Под-
сказка пришла из детства. Малень-
кая Маша любила играть с подруж-
ками в салон красоты, когда девочки 
делали прически и макияж друг дру-
гу и своим куклам. 

Сейчас, уже в сознательном воз-
расте, все те же подружки приходят 
за красотой к Марии, впрочем, как 
и многие другие милые дамы. Маша 

признается, что работа ей нравит-
ся не только потому, что она может 
работать в свободном графике, но 
и из-за массы положительных эмо-
ций. К ней всегда приходят люди в 
преддверие какого-то радостного 
события, праздника, фотосессии. И 
в большинстве своем все клиентки, 
оценив свое преображение, уходят в 
еще более радостном расположении 
духа. 

На вопрос где и у кого училась 
премудростям макияжа, Мария, не 
моргнув глазом и без тени улыбки 
заявляет: «О, у прекрасной Анны 
Мишуковой». 

И ее можно понять, Анна знамени-
тый в нашем городе парикмахер-ви-
зажист, которая открыла школу для 
стилистов. Любой желающий за 
разумную сумму и в сжатые сроки 
может освоить теорию и практику 
индустрии красоты благодаря ста-
раниям чуткого и внимательного 
преподавателя. 

Маша считает, что она нашла для 
себя отличное хобби, которое поми-
мо удовольствия приносит и непло-
хой доход. Что благодаря знаниям и 
волшебной пудре, делает девушек и 
женщин счастливее, ведь визажи-
сты − это те, кто видит в окружаю-
щих самое красивое.

Александра Тропникова


