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Поздравляем

с новым годом! 

А также:

 Волонтеров становится все больше!  Сказка не имеет границ

Выбран новый
председатель
Молодежного
совета!

Как ребята
Деду Морозу
помогали
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     Коллектив Молодежного центра «Олимпиец» и глава городского поселения Воскресенск Виталий Лащенов от всей души поздравляют 
читателей молодежного вестника «Ровесник» и всех жителей Воскресенска с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. 
   Желаем, чтобы эти светлые праздники принесли вам много радости и счастья. А 2017 год стал своеобразной стартовой площадкой 
для любых начинаний. Не переставайте верить в чудеса и волшебство, ведь оно совсем рядом. Будьте открыты, активны, позитивны. 
Делитесь своим добром. Мечтайте и дерзайте. Помните, что перед вами открыты все дороги! Дышите полной грудью! 

Фото: Светлана Кабанова

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) 254-51-77.
Принимаются анонимные звонки. 



Волонтеров становится 
все больше!

Путь воина

В ноябре в молодежном центре 
«Олимпиец» состоялся фестиваль 
«Волонтер – 2016», участие в кото-
ром приняло более 70 школьников. 
Событие имело такой успех, что 
было принято решение повторить 
его, но уже в южной части города, 
чтобы как можно больше юношей 
и девушек смогли его посетить. 
Цель была достигнута – еще 65 мо-
лодых людей познакомились с во-
лонтерским движением, узнав, как 
просто и быстро можно совершать 
добрые поступки. Стоит отметить, 
что на этот раз среди школьников 
были и учащиеся из Воскресенско-
го колледжа. 

Действующие волонтеры совмест-
но со специалистами «Олимпийца» 
организовали разнообразные этапы 
на базе Дворца культуры «Цемент-
ник». Участники фестиваля учились 
создавать социальную рекламу, ри-

совали агитационные плакаты и 
памятки, мастерили кормушки для 
птиц, разучивали танцы для флеш-
мобов и с интересом слушали, как 
правильно оказывать помощь раз-
ным людям. Программы фестиваля 
развернулись и за пределами ДК. 
Получив первые знания, ребята 
вышли на улицы города, чтобы раз-
весить на ветвях деревьев кормуш-
ки с кормом, разместить на видных 
местах памятки с выдержками из 
правил пожарной безопасности, а 
также раздать брошюры с социаль-
ными призывами. 

Благодаря фестивалю ребята по-
лучили заряд положительных эмо-
ций, научились новому, познакоми-
лись с интересными и активными 
ровесниками, а также были отме-
чены сертификатами участников. 
Завершился вечер зажигательной 
дискотекой.

События и факты
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 Жизнь города

Под руководством сотрудни-
ка молодежного центра «Олим-
пиец» Дмитрия Черепанова де-
легация нашего города приняла 
участие в военно-патриотиче-
ском мероприятии, почетным 
гостем которого стал шоумен 
Михаил Галустян. 

Главное управление социаль-
ных коммуникаций Московской 
области организовало для ребят 
из разных уголков Подмоско-
вья масштабную военно-так-
тическую игру, состоящую из 5 
площадок. В ходе прохождения 
каждой из них участники научи-
лись основам штыкового и руко-
пашного боя, оказывать первую 

медицинскую помощь, испытали 
на практике лазертаг - оборудо-
вание и стрелковое оружие. Кро-
ме того, ребята проверили свои 
знания военной истории России, 
осмотрели экспозиции броне-
техники времен ВОВ, историче-
ского и современного вооруже-
ния, а также приняли участие в 
разминировании и сборке-раз-
борке оружия. 

Насыщенная, разнообразная 
программа дня произвела неиз-
гладимое впечатление и, по при-
знанию участников делегации 
молодежного центра «Олимпи-
ец», помогла получить огромные 
знания и опыт.

  Волшебство и чудеса происходили 
в молодежном центре «Олимпиец» в 
преддверии Нового года и Рождества. 
Специалисты по работе с молодежью, 
волонтеры и их маленькие гости при-
няли участие в увлекательном ежегод-
ном мероприятии «Мастерская Деда 
Мороза». 
  Мальчики и девочки готовились к 
празднику: делали красочные подарки 
и украшения на елку. В этом им помо-
гали веселые гномы и сказочные персо-
нажи. Кроме того, посильную помощь 
в проведении оказали представители 
молодежной православной организа-
ции «Ойкумена». Вместе с ребятами 
они смастерили забавных снеговиков. 

  Принять участие в сказочном дей-
ствии смогли дети разных возрастов, и 
совсем маленькие, и постарше, из школ 
и гимназий, и даже те, к кому нужен 
особый подход. Каждый смог проявить 
свои таланты и смастерить свою уни-
кальную поделку. 
  Веселые песни и яркие танцы не смог-
ли оставить равнодушными ни детей, 
ни родителей. Вместе они от души ра-
довались и играли под зажигательную 
музыку. 
Праздничное настроение в преддверии 
самого волшебного дня в году посели-
лось надолго в сердцах всех, кто пришел 
в молодежный центр «Олимпиец».

Владислав Бондаренко

  Каждый из нас с нетерпением 
ждет, Новый год и Рождество. 
Многие будут окружены вни-
манием близких и родных, но 
есть те, кому тепла и заботы 
не хватает. И, чтобы радост-
но было всем, Воскресенское 
местное отделение МОРО ООО 
«Российский Красный Крест» 
из года в год реализует новогод-
ний благотворительный про-
ект «СКАЗКА БЕЗ ГРАНИЦ». 
  В разных точках Воскресенска 
работали пункты сбора сладких 
новогодних подарков. Очень от-
радно, что в нашем городе так 
много хороших людей, готовых 
делиться добром и теплом с 
теми, кому оно так важно! Свой 
вклад внесли и спонсоры. 

  В рамках проекта «СКАЗКА 
БЕЗ ГРАНИЦ» было собрано 
380 подарочных наборов, 50 ки-
лограммов сладостей, более ста 
мягких игрушек, канцтовары. 
Общая сумма бюджета акции 
практически достигла почти 100 
000 рублей! 
  Подарки к Новому году и Рож-
деству уже получили 82 ребенка 
из многодетных семей, 96 детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, 48 пожилых людей, 
172 ребенка из малообеспечен-
ных семей, 8 детей из семей вы-
нужденных переселенцев.
Поздравления продолжаются! 
Проект продлится до 14 января 
2017 года. 

Александра Тропникова

Сказка не имеет границ 

Как ребята Деду Морозу 
помогали



  В здании администрации со-
стоялось заседание Совета мо-
лодежи при главе городского 
поселения Воскресенск. На 
нем собрались активные, не-
равнодушные, инициативные 
и творческие представители 
молодого поколения нашего 
города. Это и ученики раз-
личных образовательных уч-
реждений, студенты, а также 
представители работающей 
молодежи. 
  Юноши и девушки вместе с 
представителями молодежного 
центра «Олимпиец» рассмотре-
ли план работы и решили, при 
проведении каких мероприятий 
необходимо объединить уси-
лия, привнести что-то новое, 
а где утвердить сложившиеся 
традиции. С интересным пред-

ложением выступил председа-
тель Воскресенского отделения 
Всероссийского общества глу-
хих Дмитрий Жевжиков. Он оз-
вучил идею погружения обыч-
ных людей в мир тех, кто в силу 
здоровья или обстоятельств 
не может слышать или видеть. 
Так, например, в День города 
можно было бы на специально 
отведенной площадке устано-
вить палатку, где любой желаю-
щий мог бы завязать глаза или 
использовать беруши. 
  Благочинный церквей Воскре-
сенского округа, протоиерей, 
отец Сергий Якимов предложил 
членам совета принять участие 
в епархиальном молодежном 
слете и Сретенском бале. 
Члены обновленного совета 
при главе города станут не про-

сто делиться своими идеями, 
но и воплощать их в жизнь, а 
также активно помогать разви-
тию нашего города, привлекая 
и заинтересовывая своих зна-
комых, друзей и близких. Вести 
постоянный диалог сотрудни-
чества с представителями мо-
лодежных советов учреждений 
и предприятий Воскресенска. 
  Сейчас активисты города по-
могают «Красному кресту» ор-
ганизовать сбор сладких подар-
ков для малышей и взрослых с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья, для детей из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
для пожилых одиноких граж-
дан. 
  Главной задачей встречи ста-
ло назначение председателя. 
Путем открытого голосования 
наибольшее количество голо-
сов набрала Елизавета Асанова, 
а ее заместителями стали Ни-
кита Брагин и Валентина Сар-
кисян. 

В добрый путь!

Главное событие

Выбран председатель Молодежного совета!
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Остановись, мгновение...

Письма наших читателей

  В преддверии главных праздников в году очень хотелось разместить в 
этой рубрике радостное фото: с новогодним убранством или с праздничной 
елки, портрет малыша, наряженного в костюм забавного героя, или кадр 
с белочкой в зимнем лесу… 
  Однако на этот раз тут будет фото, вызывающее грусть. 

  …Утром в воскресенье, 25 декабря, принадлежащий Минобороны самолет 
Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чка-
ловский в 1:38 по московскому времени. Перед вылетом самолет прошел 
предполетную подготовку, а в Адлере борт совершил дозаправку и отпра-
вился в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить через две минуты после 
вылета — в 5:40 по московскому времени.

  На борту находились 92 человека, среди них восемь членов экипажа и 84 
пассажира, в том числе 64 члена ансамбля имени Александрова, которые 
летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися 
в Сирии российскими военными в честь Нового года. Вместе с ансамблем 
летел наш земляк, который также являлся солистом арт-группы «Vivat», 
Алексей Трофимов. Ему было всего 29 лет.

Скорбим... Светлая память этим рано ушедшим
талантливым людям… 

Торжество справедливости
  «Ровесник» публикует очерк 
жительницы Воскресенска, жур-
налистки Раисы Исмаиловны Ка-
дыровой, посвящённую ветерану 
Великой Отечественной войны: 
«Мне, пенсионерке в 82 года, слепой 
на один глаз, нелегко было подгото-
вить данный материал на пяти 
рукописных страницах. Это моя 
искренняя благодарность победи-
телю».

Никто не забыт,
Ничто не забыто

  С каждым днём отголоски Великой 
Отечественной войны, самой тяжё-
лой и жестокой в XX веке, всё дальше 
и дальше отходят от нашей мирной 
жизни, но тем ярче представляешь её 
ужасы… Победа нам досталась ценой 
жизни миллионов советских людей. 
И всё меньше и меньше становится 
её участников, которые, жертвуя здо-
ровьем и самой жизнью, завоевали 
свободу и независимость. Ветераны 
окружены у нас вниманием и заботой 
правительства. Однако тех, кто погиб 
на фронте или умер после войны от 
тяжёлых ран, забывать нельзя. 
  Недавно я встретилась с женщиной, 
отец которой ушёл на фронт в июле 
1941 года, за два месяца до её рожде-
ния. Вот что она мне рассказала со 
слов своей матери Прасковьи Серге-
евны и по своим наблюдениям, став 
постарше. 
  Сложно представить, как трудно 
было женщине с тремя детьми – два 
сына тринадцати и одиннадцати лет и 
новорожденная Женя. Надо было ра-
ботать в колхозе, чтобы прокормить 
семью. Приходилось терпеть  и голод, 
и холод – зима выдалась очень суро-
вая – стены деревянного домика по-
крывались инеем. Вся семья спасалась 
от холода на большой русской печи. 
Тяжело было всем, но приходилось 
терпеть. Многодетная мать понимала, 
что на фронте мужу ещё труднее – ка-
ждую минуту можно было ожидать 
смерти.
  Семья Авдеевых жила в селе Семё-
но- Александровка Воронежской об-
ласти. Василий Павлович родился в 
1905 году. После обучения военному 
делу в городе Саранске новобранцев 
отправили под Москву, когда фаши-
сты были в 15-18 км от неё. С желез-

нодорожной станции, куда прибы-
вали поезда с вооружением с тыла, 
отряд молодых бойцов на машинах и 
телегах подвозил боеприпасы к линии 
фронта. Дорога была опасная – немцы 
рвались к столице, надеясь на скорую 
победу. Их самолёты постоянно бом-
били окрестность. На глазах гибли 
солдаты, но останавливаться было 
нельзя – надо срочно доставить сна-
ряды для защиты Москвы. Однажды, 
проезжая в телеге с боеприпасами 
мимо опушки леса, Василий заметил 
на дереве немца. Не растерявшись, 
он выстрелил из пистолета, и фашист 
рухнул на землю. Благодаря смелости 
и смекалке солдат благополучно довёз 
груз до места назначения. А ведь и он 
мог стать жертвой вражеской пули. 
Но и самому Василию Павловичу не-
долго пришлось быть на фронте. Не 
прошло и года, как в одну из бомбё-
жек его ранило в ногу, и он оказался 
в госпитале в Подмосковье. Рана ока-
залась серьёзной – была задета кость, 
нога была на 3 см короче. Его долго ле-
чили, но врачи оказались бессильны, 
а он надеялся, что подлечится и снова 
встанет в строй. Его уже собирались 
выписать из госпиталя, чтобы отпра-
вить домой. Но в один роковой день 
фашисты напали на лазарет. Тяже-
лобольных, прикованных к постели, 
расстреливали на месте, остальных 
захватили в плен. Так он оказался в 
Латвии в работниках у богатой семьи. 
Когда немцев под Москвой разгроми-
ли, и они стали отступать, то пленных 
отправили в Германию, в концлагерь. 
Василий Павлович хорошо умел гото-
вить, и его взяли на кухню помогать 
поварам. Он тайком собирал остат-
ки еды и ухитрялся бросить их через 
ограждения пленным. На его гла-
зах гибли наши люди от истощения, 
всем он не мог помочь, но некоторым 
всё-таки сохранил жизнь. После по-
беды над Германией Советская Армия 
освободила пленников, и в 1945 году 
Василий Павлович вернулся домой. 
Вернулся инвалидом.
  Дочь Евгения Васильевна Новосё-
лова, которой в этом году в сентябре 
исполняется семьдесят пять лет, вспо-
минает: «Мне было четыре года и, ко-
нечно, я его не признавала, боялась и 
плакала, долго не могла привыкнуть 
к «чужому дяде». Постепенно, стано-
вясь старше, страх этот прошёл. Он 
был очень добрым и ласковым к нам, к 

детям. Старшим сыновьям часто рас-
сказывал разные истории из войны, и 
мне, малышке, тоже было интересно 
слушать. К нам иногда заходил муж-
чина, наш земляк. Из их рассказов и 
воспоминаний о войне я поняла, что 
он вместе с папой был в концлагере. 
Он горячо благодарил отца, что спас 
его и других пленных от голодной 
смерти».
  Началась мирная жизнь. Тяжёлую 
работу из-за ранения Василий Павло-
вич выполнять не мог. Его отправили 
в тракторную бригаду работать по-
варом, а зимой занимался ремонтом 
лошадиной сбруи. Рана давала о себе 
знать, сильно беспокоила его, часто 
делали операции. Из-за тяжёлого со-
стояния здоровья он долго не мог за-
ниматься восстановлением докумен-
тов, которые подтверждали бы, что он 
участник войны. Хирурги советовали 
обратиться во ВТЭК, но он так и не 
собрался. Находились люди, назы-
вавшие его «пленником». Особенно 
часто унижал бывшего солдата брига-
дир трактористов по прозвищу «Ще-
потка». Люди поговаривали, что он 
сам себе прострелил руку, чтобы его 
комиссовали. Обиженный Василий 
Павлович не мог сам за себя постоять, 
боясь, что без документов не сможет 
доказать свою невиновность.
  Евгения Васильевна, закончив ин-
ститут, жила в Саранске и работала 
на литейном заводе. Родителей уже в 
пожилом возрасте она забрала к себе. 
Спустя некоторое время мать от тя-
жёлой болезни в 1986 году уходит из 
жизни. Время было нелёгкое, трудно-
сти были связаны с «перестройкой». 
Участникам войны выдают пайки с 
продуктами, что хоть немного под-
держивает жизненный уровень. Пен-
сия Василия Павловича маленькая, а 
продуктовые пайки ему не положе-
ны – он не участник войны. Его дочь 
это очень сильно задевало не столь-
ко из-за продуктов, сколько из-за 
принципа. Уж она-то не сомневалась 
в своём отце! Обратилась в горвоен-
комат г. Саранска, оттуда дали запрос 
в Воронеж, в город, в котором он был 
призван в армию. Спустя некоторое 
время её пригласили в местный горво-
енкомат и сообщили, что документы в 
Воронеже найдены – Авдеев Василий 
Павлович реабилитирован. Ей выдали 
его удостоверение участника войны. 
  «Я была так рада, - рассказывает она,    

- что на глазах у меня выступили слё-
зы, слёзы за отца, который уже не 
верил, что справедливость восторже-
ствует».
  Было это в начале 1988 года, к 9 мая 
ветеран впервые получил нормиро-
ванный набор продуктов. Это было 
праздником для всей семьи. Но, к со-
жалению, незаживающая рана ноги 
и переживания за своё положение 
«пленника» подорвали её здоровье – 
20 июня 1988 года он скончался, но 
с честным именем участника войны. 
Посмертно его дочери вручили на-
граду «Орден славы» III степени. Это 
была ещё одна радость, ведь у Васи-
лия Павловича есть внучка и пра-
внучка, которые им гордятся. Они 
живут в Московской области, Евгения 
Васильевна переехала из Саранска 
в Воскресенск, поближе к ним. Она 
сердечно благодарит работников ар-
хива г. Воронежа и горвоенкомат Са-
ранска за внимательное отношение к 
личности человека, попавшего в плен, 
которого вместе с другими пленными 
освободила непобедимая Советская 
Армия.
  Василий Павлович Авдеев похоро-
нен на «Аллее Славы» Ключаревского 
кладбища в районе г. Саранска, где по-
коятся и другие ветераны войны. 

Р. И. Кадырова

На фото: участник Великой Отечественной 
войны В. П. Авдеев, отмеченный
посмертно «Орденом славы» III степени


