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С днем знаний! 

А также:

Альтаир парил над Черным морем Рай на земле – у лошади на спине

Кинолюбители 
вновь собрались 
под звездами
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 События и факты  На досуге

Воскресенск ярко
и с размахом
отпраздновал День 
Государственного 
флага РФ

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. 

Поздравляем школьников и студентов с началом нового учебного года! Пусть вас не покидает 
желание учиться и узнавать новое, будьте лучшими среди лучших! Желаем ярких перемен, 
увлекательных уроков, приятных встреч, жизненной мудрости, целеустремлённости и 
вдохновения, добрых друзей и больших достижений!

Фото: О. Кузнецова 



  Жители нашего города ярко 
отметили День Государственно-
го флага Российской Федерации. 
Празднование началось с вело-
пробега «Вперед, Россия!», в ко-
тором мог принять участие любой 
желающий, достигший совершен-
нолетнего возраста.

  Старт был дан от Храма Иоан-
на Златоуста в мкрн. Новлянск, а 
маршрут пролегал вдоль самых 
живописных мест нашего города. 

Основное же действие праздни-
ка проходило на площади перед 
ТЦ «Магнит». Здесь волонтерами 
и сотрудниками МЦ «Олимпиец» 
была организована развлекатель-
ная программа, включающая ма-
стер-классы, флешмобы и конкур-
сы. Всем пришедшим на праздник 
раздавали ленточки с триколором 
и листовки, из которых каждый 
мог узнать о происхождении сим-
волики нашей страны, значении 
цветов флага и истории праздника. 

В проведении мероприятия боль-
шое участие приняли члены меж-
дународного байк-клуба «Ночные 
волки», устроившие мотопробег в 
честь флага, а также представители 
пожарной охраны, которые с помо-
щью техники подняли флаг России 
на 30-метровую высоту и помогли 
охладиться всем присутствующим 
в этот жаркий день. 

  Программа праздника была на-
сыщенной и интересной для горо-
жан разного возраста. Для самых 
маленьких были подготовлены 
мастер-классы по изготовлению 
патриотичных аппликаций. Дети 
постарше участвовали в конкурсе 
рисунков - кто-то нарисовал клас-
сический флаг России, выражая 
свою гордость за любимую страну, 

а кто-то придумал целую компози-
цию: сердце, раскрашенное в цвета 
триколора, окруженное поздрави-
тельными надписями. Самые спор-
тивные приняли участие в велосо-
ревнованиях. Специально для них 
были подготовлены полосы пре-
пятствий. Судьи строго следили за 
соблюдением правил и с точностью 
до сотых секунд фиксировали вре-
мя прохождения испытания каж-
дого из участников, чтобы спра-

ведливо определить победителя. 
Впоследствии награды нашли сво-
их героев: участникам были вруче-
ны памятные призы и грамоты, а 
победителям – почетные кубки.

  Особое настроение празднику 
придала задорная музыка и зажи-
гательные танцы, которые испол-
нили волонтеры молодежного цен-
тра. Улыбки не сходили с лиц всех 
присутствующих. Ярким заверше-
нием мероприятия стал флешмоб - 
все пришедшие на праздник полу-

чили листы бумаги белого, синего 
и красного цвета. Затем волонтеры 
помогли всем встать так, чтобы по-
лучился большой флаг России. Что 
символизирует единство нашего 
народа, а в конкретном случае – 
жителей города Воскресенска.

  На этом праздник Флага завер-
шился. Я рада заметить, что люди 
не забывают о своей стране, знают 
ее историю и символику. Хочется 
верить, что и последующие поколе-
ния будут с той же любовью и ува-
жением относиться к нашей вели-
кой России, и подобные праздники 
станут приятной традицией.

Автор текста: Колодяжная Дарья
Фото: Ольга Постникова

и Юлия Мурашова 

Поднимаем России 
знамя!
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 Жизнь города

Кинотеатр, освещенный 
звездами

  А вы когда-нибудь задумыва-
лись о том, что окружающую нас 
действительность создаем только 
мы сами? В силах каждого челове-
ка стать немного счастливее, про-
сто делая что-то прекрасное.

Четыре года назад это осознание 
окончательно утвердилось в умах 
четырех инициативных друзей. 
Еще в далеком августе 2014 года 
ребята из Воскресенска решили 
организовать арт-фестиваль «МЫ 
ВМЕСТЕ». Это было большим 
событием д л я  в с е х  ж и т е л е й 
н а шего города, пронизанное не-
принужденной атмосферой уют-
ного семейного праздника. После 
проведения фестиваля организа-
торам захотелось сделать что-то 
для себя лично в качестве поощ-
рения. Так и пришли к идее про-
смотра душевной, вдохновляющей 
кинокартины на свежем воздухе. 
Вечер оставил прекрасные впечат-
ления, и было решено проводить 
подобные встречи ежегодно. 

  В этом году кинопоказ прошел 
уже в 4 раз на территории Кон-
но-спортивного клуба «Воскре-
сенск» и объединил порядка 70 
зрителей. Собравшиеся посмотрели 
драму «Крупная рыба», сидя на со-
ломенных стогах и угощаясь яблока-
ми и лимонадом. 

Ребята организаторы большое 
внимание уделяют выбору необыч-
ной и интересной кинокартины, 
подбору красивого тематического 
декора, предусматривают фуд-корт 
с вкусными и полезными угощени-
ями. 

  В прошлом показы уже прохо-
дили на площадке возле «Усадьбы 
Кривякино», в прекрасном саду со 
множеством экзотических растений 
в поселке Пески, и даже на взлетной 
полосе Воскресенского авиацентра! 

Надеемся, ребята смогут сохра-
нить эту чудесную традицию и по-
дарить еще большему количеству 
людей возможность так незаурядно 
провести один из летних вечеров.  

  Ежегодно самая активная молодежь Московской области собирается на 
форуме «Я – гражданин Подмосковья». В этом году его участники не только 
слушали лекции и посещали тренинги, но и смогли развлечься благодаря 
тематической игре «Время новых героев».
  Муниципалитеты оформляли свои площадки в духе средневековья: возводили       
стены и строили замки, а жители облачались в старинные костюмы. 
Воскресенский лагерь, как и прежде, отличился самыми интересными 
декорациями! Но и кроме того, наши ребята подготовили целое театрализо-
ванное представление, дабы привлечь внимание губернатора региона 
Андрея Воробьева и пригласить его в гости, чтобы пообщаться. И им это 
удалось! Автор снимка – Глеб Ратанов.

Остановись, мгновение...



Главное событие
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А было ли лето?! 

  Наверное, только ленивый не высказал-
ся о нашем Подмосковном лете, и вот дей-
ствительно, а было ли оно? Конечно, было! 
Особенно у тех, кто не пропустил этот сол-
нечный, яркий, насыщенный всеми цвета-
ми радуги день - 19 августа!
  Проведение фестиваля «Краски лета» стало 
доброй молодежной традицией в Воскресен-
ске. Уже третий год подряд мы становимся 
свидетелями такого необычного и запоми-
нающегося прощания с летом. Абсолютно 
все посетители яркого праздника в город-
ском парке смогли найти занятие по душе, 
ведь с каждым годом количество участни-
ков и партнеров возрастает в разы. На этот 
раз разнообразных тематических площадок 
было более 35! Что красноречиво говорит о 
развитии и популярности фестиваля. 
  В этом году райтеры - уличные художни-
ки, работающие в стиле граффити, удиви-
ли своим мастерством жителей города, и 
помогли всем желающим попробовать себя 
в этом виде искусства – нарисовать что-то 
прекрасное с помощью балончиков.
  Благодаря работе детских развивающих 
центров и развлекательных клубов, была ор-
ганизована локация, которая увлекала ма-
лышей конкурсами, играми, танцами. А ро-
дители в это время смело могли заниматься 
играми в шахматы и шашки, участвовать в 
спортивных соревнованиях и других видах 
деятельности. Также любой желающий мог 
примерить на себя роль пожарного и хоть 
немного почувствовать сложность работы 
борца с огнем. Для любителей социальных 
сетей, селфи и просто фотографий были 
установлены интересные фотолокации. 
Посмотреть их можно, кликнув по хеште-
гу #краскилетавск и #краскилетавск2017 в 
сети «ВКонтакте» и «instagram». 
  Особой популярностью у девочек пользо-
вался мастер-класс по ногтевому сервису. 
Ведущие МК показали, как просто и быстро, 

а главное, самостоятельно, можно со-
здать настоящий миниатюрный шедевр 
на своих руках. 
 Любители мотоциклов могли встретить 

своих соратников по интересам на фестива-
ле, ведь даже активисты мотоклуба «Ночные 
волки» не смогли пропустить это событие. 
  Самую необычную площадку организова-
ло сообщество слабослышащих, где каждый 
желающий смог понять, каково это – не слы-
шать звуки окружающего мира, и общаться 
на языке жестов, азбуке которого там же  и 
обучали. А самую яркую и взрывную лока-
цию устроили представители предприятия 
«Уралхим». На фестиваль был пригла-
шен безумный ученый, который по-
казал увлекательные опыты с дымом, 
огнем и взрывами. Благодаря ему зри-
тели смогли вспомнить уроки химии и 
физики даже во время летних каникул.
   Главной изюминкой фестиваля в 
этом году стал умопомрачительный 
сюрприз для жителей Воскресенска – 
огромный красивый воздушный шар, 
с конструкцией которого смог озна-
комиться каждый. Много интерес-
ных нюансов подъема и спуска можно 
было услышать из уст добродушного 
пилота. Фотокорреспондент Воскре-
сенского молодежного медиа центра 
смогла подняться в небо на этом шаре 
и запечатлеть всю яркость праздника 
и красоту города.
   Ну и конечно, в завершении дня, бла-
годаря сухим краскам, которые были 
запущены гостями праздника, все 
участники стали яркими и разноцвет-
ными.
  Мы зарядились позитивом, новыми 
эмоциями и, действительно, классно 
проводили лето 2017. Присоединяй-
тесь к нам в следующем году, вместе 
мы сделаем фестиваль «Краски лета» 
еще масштабнее!

Валентина Саркисян 
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Мое призвание

Преподаватель для водителей

  Для большинства людей сентябрь ассоциирует-
ся с началом учебного процесса. Одни поспешат в 
школу, другие в колледжи и ВУЗы. Найдутся и те, 
кто решит осваивать водительское мастерство. 
Но помните, что если начнете учиться осенью, 
то экзамен у вас, скорее всего, будет зимой. И вы 
должны понимать, что погодные условия могут 
усложнить и без того тяжелый процесс получе-
ния прав. Очень важно попасть на практику к 
подходящему вам автоинструктору. Ведь от того, 
как сложатся ваши взаимоотношения, зависит 
продуктивность занятий. Иван Смольников уже 
4 года работает мастером профессионального 
обучения вождению, и за это время смог найти 
общий язык со всеми своими учениками. 
– Иван, как Вы оказались в этой профессии? 
− Мне захотелось попробовать себя в чем-то но-
вом. К тому моменту я уже сам хорошо владел ма-
стерством вождения и частенько помогал освоить-
ся друзьям и знакомым. Все говорили, что у меня 
получается доходчиво объяснить все тонкости. И 
тогда я подумал, а может быть, это мое? К тому же, 
это приятное и интересное дело, ведь я могу об-
щаться с разными людьми и узнавать новое от них, 
и при этом делиться собственными знаниями. 
– Дело приятное, но в любом случае это работа. 
Что дается сложнее всего? 
− Согласен. Задача инструктора не заключается 
только в общении. Мы берем на себя большую 
ответственность. От нас зависит количество и 
качество навыков, получаемых претендентами в 
водители. Мы должны помочь каждому нашему 
подопечному к концу обучения влиться в систему 
дорожного движения и стать уверенными водите-
лями. Я должен наладить контакт с каждым из сво-
их учеников. Если человек будет испытывать дис-
комфорт на занятиях, это значительно усложнит 
мою задачу и его процесс обучения. Кроме того, все 
люди разные, и каждый по-своему усваивает ин-
формацию. Найти правильный подход − это еще 
одна моя задача.

– Есть те, кто не создан для вождения? 
− Не думаю, что среди здоровых людей найдутся 
такие. Просто кому-то это даётся чуть быстрее, а 
у кого-то возникают небольшие сложности. Но к 
концу обучения все готовы к самостоятельному 
управлению и передвижению на автотранспорте. 
– У автоинструкторов какой-то особый график 
работы? 
− Нет, график у нас стандартный − 5/2, но выход-
ные плавающие, так как есть необходимость под-
страиваться под своих учащихся, чтобы им было 
удобно. 
– Есть что-то особенное в распорядке дня и в са-
мой работе? 
− Да, каждый раз перед началом занятий я должен 
в обязательном порядке получить одобрение вра-
ча на выезд и пройти осмотр технического состо-
яния моего автомобиля. Кроме того, ежегодно мы 
отправляемся на трёхнедельные курсы повышения 
квалификации, поскольку постоянно выходят по-
правки и изменения в ПДД, и нам не обходимо все 
это отслеживать. И в самой автошколе ежемесячно 
проходят различные тренинги.
– Переживаете за своих учеников во время сдачи 
ими экзамена? 
− Безусловно! Ведь за три месяца, пока длятся прак-
тические занятия, можно и даже нужно, сдружить-
ся с человеком. Со многими общаемся и поддержи-
ваем дружеские отношения до сих пор. 
– Что нужно сделать, чтобы стать автоинструк-
тором? 
− Нужно пройти курсы, которые длятся месяц, 
затем сдать экзамены на профессиональную при-
годность. Чтобы быть хорошим инструктором, 
необходимо обладать рядом качеств и умений, 
например, терпением и способностью общаться с 
людьми.   
– Спасибо, Иван, за беседу. Что пожелаете буду-
щим водителям? 
− Удачи и внимательности на дорогах!

Беседовала Алитта Ясюлявичюте

На досуге

Рай на земле –
у лошади на спине
  Лето и начало осени - это самое те-
плое время года - пора отпусков и ка-
никул, долгих прогулок и множества 
важных событий. А как же провести 
свое время с пользой и при этом хо-
рошо отдохнув? Мало кто знает, но 
в нашем городе и его округе доста-
точно интересных мест, куда можно 
отправиться всей семьей и узнать 
много нового. Одно из таких мест 
- конное племенное хозяйство «Ви-
ват» в деревне Леоново.
  Подойдя к первой же лошади, я бояз-
ливо оглядела ее. Девушка я довольно 
высокая, но даже с моим ростом ло-
шадка показалась мне исполинской. 
Это животное само по себе очень вели-
чественное и мощное, поэтому страх 
лишиться конечности при попытке 
кормления яблочком проявился сам 
собой. Но осторожно протянув руку 
к морде внушительных размеров с 
очаровательной кличкой Флорибелла, 
я ощутила, как она добродушно ут-
кнулась носом в мою ладонь. Чувство 
страха вовсе исчезло, когда наглая ло-

шадь начала легонько бодать меня, вы-
прашивая вкусняшку. Позже я узнала, 
что у этих лошадей, да и у любых пред-
ставителей спортивных пород, агрес-
сия против человека исключается. А 
отдельные особи, которые все-таки ее 
проявляют, не допускаются к разведе-
нию.
  Хозяйкой конюшни является Людми-
ла Малиновская, большинству всего, 
что умеют ее лошади, она обучила их 
сама. С самого детства Людмила Ми-
хайловна знала, что хочет связать свою 
жизнь с самыми грациозными жи-
вотными на планете и уверенно шла 
к своей цели. И с 1995 года началась 
история племенного хозяйства «Ви-
ват». Целью создания стало разведение 
и выращивание высококонкурентных 
чистопородных спортивных лошадей 
тракененской и голштинской пород. 
На данный момент хозяйство насчи-
тывает около 50 голов как собствен-
ных, так и стоящих на постое.
  Для того чтобы лошадь использова-
лась для разведения, она должна обла-
дать определенными спортивными ка-
чествами и безупречной родословной. 
А также правильными для своей поро-
ды экстерьерными качествами (внеш-
ним видом). Есть десятибалльная шка-
ла оценок: для кобыл не ниже 7 баллов, 
а для жеребцов - не ниже 8. Людмила 
Михайловна допускает лошадь до пле-
менного разведения, если у нее оценка 
не ниже по крайней мере 8,5 баллов. 
Завышенный критерий допуска в пле-
менной состав себя полностью оправ-

дывает – представители конной части 
хозяйства «Виват» ежегодно попадают 
в топ 100 лучших по всей России.
  Как оказалось, хозяйством занимает-
ся семья Малиновских в полном соста-
ве - мать, отец и три дочери. Девочки 
помогают родителям по собственной 
инициативе, самостоятельно просы-
паются утром и выводят лошадей па-
стись, убираются, кормят их, моют. 
  Помимо того, что в «Вивате» лошадей 
разводят, на них можно еще и научить-
ся ездить под наблюдением опытного 
инструктора. На базе хозяйства про-
водятся занятия верховой езды для 
взрослых и детей от 7 лет. 
  Перед тем, как ехать куда-то на ло-
шадке, человек должен полностью ей 
довериться, стать с ней одним целым. 
Лошадь и меня поместили в «бочку» 
- огороженное небольшое простран-
ство, намного меньше того, где трени-
ровались уже более опытные девочки. 
Высоты я никогда не боялась, но голо-
ва все-таки закружилась. Учитывая то, 
что лошадь - живое существо и может 

сделать все, что угодно, стало немного 
страшно. Падать с такой приличной 
высоты не хотелось абсолютно. Конь, 
который мне достался - Кориандр, или 
просто Карик. После разминки в са-
мом деле уже меньше ощущается раз-
деление между тобой и животным, ка-
жется, что лошадь - это продолжение 
тебя, продолжение твоего тела. Если 
начать это чувствовать, то и конь под 
тобой начнет более охотно выполнять 
команды. 
  Как мне потом рассказали, учить че-
ловека кататься на лошади - это то же 
самое, что учить человека плавать: тебя 
бросают в реку, поэтому выбора у тебя 
особо нет, хочешь-не хочешь, а поплы-
вешь. Всех слов на свете не хватит, что-
бы выразить весь восторг, когда едешь 
на лошади, ветер развевает волосы, за 
оградой поле, рядом люди, которые до-
бродушно шутят над твоими неболь-
шими ошибками и объясняют, как сде-
лать правильно. Карик, кажется, тоже 
уже свыкся с неумелым наездником на 
спине и благодаря собственному опы-
ту догадывался, чего я от него хочу.
  Всего за несколько часов в КПХ «Ви-
ват» я получила массу положитель-
ных эмоций, заряд бодрости на весь 
оставшийся день, узнала много нового 
и интересного об этих прекрасных и 
величественных животных, и позна-
комилась с потрясающими людьми. 
Лошадиный рай на земле существует, 
и он рядом. Теперь я точно это знаю!

Мурашова Юлия

  На протяжении ряда лет ребята из школы №4 ле-
том едут отдыхать в скаутский лагерь «Альтаир», 
получивший свое имя в честь яркой звезды в со-
звездии Орла.
  В этом году «Альтаир-2017» сиял над территорией 
пансионата «Шепси» на Черноморском побережье 
недалеко от города Туапсе. Воскресенск представ-
ляли двадцать ребят под руководством Светланы 
Юрьевны Сайгушевой. Помимо Воскресенска, в 
лагерь прибыли делегации скаутов из Каширы и 
Самары.
  За две недели все участники лагеря стали друг для 
друга верными товарищами. Каждое мероприятие 
сплачивало отряды все больше. Альтаировцы про-
ходили блоки программы, участвовали в интеллек-
туальных и спортивных соревнованиях между от-
рядами, готовили номера к открытию и закрытию 
смены, танцевали на дискотеках, пели песни под 
гитару, купались в теплом море, выезжали в горы на 
водопады, катались на лошадях и отправлялись на 
интересные экскурсии.
  Не обходилась жизнь лагеря и без веселых при-
ключений. Однажды, вернувшись после дискотеки, 
ребята с удивлением обнаружили в своей комнате 
настоящего живого енота, который с аппетитом 
поедал печенье из тумбочки. Посмотреть на него 
сбежались все, и каждый хотел угостить зверька и 
сфотографировать на память. Невозможно забыть 
вечера, когда мы, собравшись на берегу моря в 
большой круг, пели песни под гитару. А в конце дня 
ребята делились своими впечатлениями о прошед-

ших событиях, и каждый говорил о том, что отряды 
становятся все более сплоченными. Лагерь дал нам 
очень многое: мы стали настоящей командой, нау-
чились слаженно работать, вместе идти к постав-
ленной цели. И самое главное – приобрели много 
новых друзей. Теперь переписываемся с ребятами 
из Самары и Каширы и уже строим планы на следу-
ющую смену. Наши друзья уехали немного раньше, 
и, проводив их на поезд, мы бродили по пустому 
корпусу, не веря наступившей тишине.
  Теперь будем ждать «Альтаир-2018».

Ирина Понасенкова

Альтаир парил над морем
Лето молодежное


