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Наш земляк рассказывает о службе в рядах 
доблестного десанта. Движение КВН набирает обороты.

Диана Рузанова - бронзовый призёр 
чемпионата мира.

Молодёжный совет при главе Воскре-
сенска – это настоящая кузница молодых 
специалистов, которые получают путевку в 
жизнь, работая вместе над интересными и 
полезными для родного города социальными 
проектами. Здесь в спорах и в совместном 
творчестве рождаются новые идеи и добрые 
дела.

В работе очередного мартовского заседа-
ния совета приняли участие глава городского 
поселения Воскресенск Александр Кварда-
ков, заместитель главы Алексей Моргунов, 
представители Общественной палаты Вос-
кресенского района и молодые лидеры горо-
да.

Одной из самых важных тем обсуждения 
стало предстоящее празднование юбилея 
Великой Победы. Совет решил, что в пред-
дверии знаменательной даты необходимо 
сделать так, чтобы каждый ветеран получил 
знак внимания и благодарности от молодого 
поколения воскресенцев.

Участники проекта «Богатыри земли Вос-
кресенской» рассказали о том, как продолжа-
ется эксперимент, который призван сделать 

каждого школьника сильным и ловким. Тур-
ники, установленные в нескольких школах 
города и района, каждый год приносят свой 
результат, а победителям в соревнованиях 
по подтягиванию и в этом году достанется за-
мечательный приз. 

Студенты подняли вопрос о возможности 
проходить производственную практику на 
предприятиях нашего города и района. Про-
блема эта серьёзная, и глава города пообе-
щал помочь с ее решением.

Главный редактор Воскресенской лиги КВН 
Сергей Чумаченко рассказал о планах веселых 
и находчивых воскресенцев, а они масштабные, 
ведь наш город стал центром, объединяющим 
клубы КВН юго-востока Подмосковья.

Обсуждался на совете и выпуск перво-
го номера газеты молодёжи Воскресенска, 
который вы держите в руках. Решили, что 
наша газета должна быть содержательной, 
а рассказывать будет обо всем, что волнует 
и интересует молодёжь, то есть вас, дорогие 
читатели. Поэтому пишите нам о себе, о дру-
зьях, интересных делах и идеях. Вместе мы 
сможем сделать многое!

РОВЕСНИКвека

Дорогие друзья!

Поздравляю газету «Ровесник века» с удач-
ным стартом. Желаю не только держать 
планку на заданном уровне, но и постоянно 
прилагать усилия к тому, чтобы поднимать её 
выше и выше. Как важно сохранить яркость и 
свежесть, дабы не потерять привлекательно-
сти для своих читателей, число которых надо 
бы приумножать. В идеале хотелось бы видеть 
газету «Ровесник века» читаемой не только молодыми людьми Воскре-
сенска, но и завоевать неравнодушную к ней аудиторию в России. Бог 
в помощь!
Гл. редактор интернет-журнала «Живое слово», писатель

Василий Ирзабеков

Дорогие друзья, 
«ровесники нашего века»!

Приветствуя творческие инициативы авторов 
молодежной газеты, прежде всего хочу поже-
лать издателям и юной читательской аудито-
рии преуспевать в добре и приносить пользу 
нашему родному городу.
Сегодня мы живем при дефиците идей, ко-
торые могли бы нас сплотить в социальном 
пространстве, и я выражаю надежду на то, что 
газете «Ровесник века» удастся стать площад-
кой для реализации консолидирующих проектов и выражения честного 
молодёжного взгляда на жизнь нашего родного города и его пробле-
мы, на тему патриотизма, социального служения и духовности. А на-
строиться на плодотворное сотрудничество молодёжной читательской 
аудиториии с редакцией газеты помогут мудрые слова св.Августина: 
«В главном – единство, во второстепенном – разнообразие, и во 
всем – любовь».
Благочинный церквей Воскресенского округа протоиерей 

Сергий Якимов
Дорогие жители Воскресенска!

Вы держите в руках первый номер газеты мо-
лодого поколения Воскресенска. А молодёжь 
всегда была передовым отрядом человече-
ства – инициативной, ищущей, готовой побо-
роться с авторитетами и стереотипами. Город-
ская молодёжная газета поможет вам увидеть 
себя со стороны, увидеть в делах, в планах и 
свершениях. На её страницах вы сможете об-
судить наболевшие острые вопросы. Не забы-
вайте: газета не просто летопись того, что сделано. Это трибуна для 
тех, кто хочет принести пользу своим согражданам, для тех, кто ищет и 
находит возможность воплотить мечты в жизнь. Уверен, газета должна 
быть интересна и людям взрослым, небезразличным к проблемам и 
достижениям нашей молодёжи. В добрый путь!

Глава городского поселения Воскресенск 
Александр Квардаков

Уважаемые читатели газеты 
«Ровесник века»!

Эта газета – один из молодёжных проектов, 
созданных для вас. Она появилась, чтобы вы, 
наши земляки, знали о том, чем живет моло-
дёжь Воскресенска. Газета нужна, прежде все-
го, для общения, для диалога, для того, чтобы 
слушать и слышать друг друга. Это общение 
должно помочь объединить усилия всех нерав-
нодушных молодых горожан для добрых дел и 
помощи тем, кто в ней нуждается. Надеюсь, что и газета, и другие 
наши проекты, которые мы вместе обдумываем и реализуем, помо-
гут вам, дорогие друзья, почувствовать себя настоящими хозяевами 
своего родного города и активно участвовать в его преображении. Мы 
ждём ваших предложений, ваших заметок и писем.

Заместитель главы администрации 
городского поселения Воскресенск 

Алексей Моргунов

Молодость – это время, когда человек полон сил и амбиций, лю-
бая цель кажется ему осуществимой и любая задача по плечу. 
Именно такой жизнерадостный народ и объединился в Моло-
дежный совет при главе администрации городского поселения 
Воскресенск. Современные, прогрессивные, идущие в ногу со 
временем, они занимают активную жизненную позицию, и свое бу-
дущее, как и будущее нашего города, им интересно и небезразлично.

С праздником Пасхи!
14+
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В нашем районе уже несколько лет 
работает экспериментальный проект 
«Богатыри земли Воскресенской», ко-
торый стартовал по инициативе адми-
нистрации городского поселения Вос-
кресенск.

В коридорах и рекреациях четырех 
школ (МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ 
№ 7», МОУ «СОШ № 26» и МОУ «СОШ № 99») 
установили турники, чтобы у ребят была 
возможность совершенствоваться в уме-
нии подтягиваться не только на уроках 
физкультуры, но и в любой удобный мо-
мент школьного дня. 

Почему именно подтягивание? Специ-
алисты утверждают, что одно это упраж-

нение задействует и укрепляет такую 
большую группу мышц спины, что по по-
лезности своей сравнимо с целым ком-
плексом иных упражнений.

Результаты ребят из этих четырех школ 
ежемесячно сравниваются с достижени-
ями учеников 12 других школ, и рейтинг 
лучших показателей  публикуется на сай-
те городской администрации. Недавно на 
пресс-конференции, посвященной реали-
зации проекта, выступила его руководи-
тель – директор СДЮСШОР «Академия 
спорта» Н.Ю. Старцева и рассказала, 
что результаты трехлетней работы очень 
убедительны. Ребята, занимающиеся на 
школьных турниках, каждый год показы-

вают более вы-

вают более высокие результаты общефи-
зической подготовки и начинают серьезно 
заниматься спортом.

В мае прошлого года  были проведены 
открытые соревнования по подтягива-
нию, на которых помимо школ-участниц 
могли выступать все желающие. В ко-
мандном зачете победили ребята из 99-й 
школы, а Гран-при в личном первенстве 
выиграл ученик 11 класса школы №14 
Иван Крылов, подтянувшийся 37 раз. В 
подарок он получил отличный спортив-
ный велосипед.

Сейчас Иван служит в одной из ча-
стей Военно-морского Флота России под 
Санкт-Петербургом.

В конце нынешнего учебного года снова 
пройдет открытый турнир по подтягива-
нию. Тренируйтесь и принимайте участие. 
Главный приз обещает быть стоящим.  

ФизкультУра! Настоящее мужское дело
Мечтал попасть в ВДВ и 

попал, – рассказывает Андрей. 
О днях службы вспоминать 
люблю.  В армии мне понра-
вилось – настоящее мужское 
дело, которое закаляет и вос-
питывает характер.

Наш земляк Андрей Пушкарёв 
не так давно демобилизовался по-
сле прохождения срочной службы 
в рядах вооруженных сил. 

Служил он в воздушно-десант-
ных войсках, куда попасть очень 
стремился. К тому же родился па-
рень как раз 2 августа, прямо на 
День ВДВ.

В такие войска берут не каждо-
го, а только того, кто соответству-
ет первой категории годности. То 
есть надо иметь крепкое здоровье 
и быть в отличной физической 
форме. Хоть в спортивных секциях 
Андрей не занимался, но и на ме-
сте никогда не сидел: всегда играл 
в футбол во дворе, подтягивался 
на турнике, к вредным привычкам 

не пристрастился. И медкомиссия 
признала его достойным элитных 
войск.

Я служил в артиллерийском 
полку в гаубичном дивизионе. 
Научился обращаться с гауби-
цей Д-30. Это довольно большая 
пушка, и все ее технические ха-
рактеристики до сих пор помню 
наизусть. Тринадцать раз прыгнул 
с парашютом, освоил приемы ру-
копашного боя и самообороны, 
научился стрелять из автомата.  И 
друзей нашел настоящих, до сих 
пор с ними общаемся. 

Первое время после демобили-
зации очень по ним скучал и по 
службе скучал, даже подумывал  
вернуться обратно в часть. Жизнь 
военного пришлась мне по душе, и 
сейчас планирую пойти на службу 
в госструктуру. 

Всем ребятам, у кого призыв 
впереди, я желаю достойно прой-
ти службу.  Год пролетит незамет-
но, глядишь, еще и уходить не за-
хочется.

Служу Отечеству!

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК века

Равнение на лучших

Воскресенская кадетская 
школа – одна из самых не- 
обычных в районе. Ее ученики, 
одетые в особую форму, та-
кие аккуратные и подтянутые, 
больше напоминают курсантов 
военного училища. Да и прави-
ла школьного распорядка со-
ответствующие. Ребята ходят 
строем, в начале урока сдают 
учителю рапорт о готовности к 
занятию. И учиться стараются 
с большой ответственностью, 
ведь, если поленишься, всех 
товарищей подведешь.  

Говорят, что слабые духом здесь не 

задерживаются. Учиться очень инте-
ресно, но и не просто. Занятия про-
должаются до пяти вечера. В первой 
половине дня идут обычные уроки, 
а потом начинаются специальные 
предметы, причем не только теоре-
тические, но и практические: занятия 
в бассейне, уроки в конной школе, 
тренировка готовности действовать в 
чрезвычайных ситуациях. В декабре, 
например, проходил День спасателя, 
когда под руководством пожарных во 
дворе развели костер и отрабатывали 
навыки тушения огня. 

Сотрудники МЧС сделали школе 
удивительный подарок: вручили сер-

тификат на закупку спасательного 
оборудования, которое включало в 
себя пожарные рукава, обмундирова-
ние и все необходимые предметы для 
получения первичных навыков огне-
борца. Здорово! Одно дело читать в 
учебнике, а другое примерить и почув-
ствовать все на себе. 

Ежегодно кадеты выезжают на сле-
ты в разные города и стараются по-
казать себя с самой лучшей стороны. 
Среди тех, кто их оценивает, присут-
ствуют преподаватели вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга. Для того, кто по-
нравился, могут сразу забронировать 
место в вузе.
После слетов ребята из разных горо-
дов и даже стран продолжают дру-
жить и общаться. Существует понятие 
«Кадетское братство», и это не просто 
слова. Ребята из России, Белоруссии, 
Казахстана мечтают о том, что после 
школы не потеряют связь друг с дру-
гом, а вместе поступят в институт.

Появившись сравнительно недавно, 
кадетская школа завоевала большую 
популярность. Число учеников вы-
росло. В селе Барановском, где все 
начиналось, теперь начальные кадет-
ские классы, а старшие разместились 
в здании бывшего интерната в южной 
части города. Помимо местных, здесь 
учатся ребята из Волгограда, Орен-
бурга, Симферополя. А все выпускни-
ки поступили в вузы, связанные с обо-
роной и защитой.

Богатыри земли 
Воскресенской

Кадетское братство

В тему
Согласно Указу Президен-

та с 1 апреля в Воскресен-
ске началась весенняя при-
зывная кампания. По плану 
в ряды Вооруженных сил РФ 
будут призваны 120 человек. 

Молодёжь активно прибы-
вает на призывной пункт, 
уклонистов нет. Пятеро при-
зывников уже получили направ-
ление в комендантскую роту, 
один – в научную роту, и двад-
цать человек проходят обуче-
ние воинской специальности 
водитель-электромеханик.

Лучшие в апреле:
Анисимов Кирилл, 9а, шк. №26 – 25 раз
Семенников Иван, 11в, Гим. №1 – 25 раз
Паклин Никита, 9в, шк. №26 – 24 раза
Демихов Кирилл, 8б, шк. №99 – 24 раза
Саунин Александр, 8а, Гим. №1 – 22 раза
Рыжаков Глеб, 9а, шк. №26 – 22 раза
Туманов Сергей, 10а, шк. №99 – 22 раза 

Мария Воль-
нова, 10 класс: 

– Для меня кадет-
ская школа – это, 
прежде всего, хо-
рошее образова-
ние. Здесь я стала 

настоящим патриотом и выбрала дело, 
которому хочу посвятить жизнь. Мечтаю 
поступить в Санкт-Петербургский Государ-
ственный университет МВД РФ. 

А л е к с а н д р 
Масягин, 10 
класс, коман-
дир батальо-
на: 

– Очень люблю 
нашу школу. Когда 
закончу 11 класс, 
буду поступать в Академию пожарной 
службы. Спасение человеческих жизней 
– дело, которому стоит посвятить жизнь. 
И, если надо, я готов поехать туда, где 
трудно и опасно.

Виктория 
Филиппова,  11 
класс: 

– Мне кажется, 
что ребята в нашей 
школе дружнее и 
ответственнее, чем 
в других.  Почти все 

точно знают, кем хотят стать, и учатся ста-
рательно. Я решила поступить в Рязанское 
высшее военное училище, чтобы стать 
связистом.
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Знакомьтесь! Екатерина
Рязанова и Юлия Чума-

гина – девятиклассницы 
гимназии №24 и выпуск-
ницы музыкальной школы 
№5. В феврале они блиста-
тельно выступили на сцене 
Дворца культуры «Юбилей-
ный», исполнив знамени-
тую интермедию «Полет 
шмеля» Н.И. Римского-Кор-
сакова вместе с народным 
артистом РФ Дмитрием 
Маликовым, который да-
вал благотворительный 
мастер-класс в Воскресен-
ске. Выступление было 
настолько ярким, что захо-
телось познакомиться с ис-
полнительницами поближе.

 Юные пианистки – ученицы 
Ларисы Викторовны Богдан. 
Несмотря на то, что музы-
кальную школу девочки уже 
закончили, расстаться с лю-
бимой учительницей не захо-
тели и до сих пор приходят 
на дополнительные занятия. 
Педагог называет их велики-
ми труженицами, способными 
часами сидеть за инструмен-
том, добиваясь технического 
мастерства, красоты и глу-
бины звучания. И такими они 
были с детства.

Катя, пришедшая занимать-
ся в пятилетнем возрасте, в 
первом классе музыкальной 
школы уже завоевала второе 
место на конкурсе техниче-

ского мастерства в Москве. 
«Такой маленький ребенок, 
оказался способен занимать-
ся по многу часов в день!», – с 
волнением рассказывает Лари-
са Викторовна, – Да и Юля не 
отставала». Обе участвовали 
в многочисленных конкурсах, 
в том числе международных, 
и неоднократно становились 
лауреатами.  

Это уже второе выступле-
ние девочек с Дмитрием Ма-
ликовым. Впервые они сыгра-
ли вместе год назад на таком 
же мастер-классе в Орехо-
во-Зуеве. На подготовку был 
всего месяц, а «Полет шме-
ля» – вещь технически очень 
сложная и является своео-
бразной визитной карточкой 
музыкантов-виртуозов. Но 
они справились! И в этом году 
успех повторили.

Станет ли музыка их про-
фессией, пока не решено. 
Они хорошо учатся в школе, 

собираются в 10 класс. Не-
давно Катя поделилась со 
своей мамой мечтой посту-
пить в Институт иностранных 
языков. Но, когда они во вре-
мя отдыха на Мальте вдруг 
увидели пианино в летнем 
кафе, из глаз девочки поли-
лись слезы. Месяц не играла 
и так соскучилась! Попросила 
разрешения и исполнила му-
зыкальный момент ми-минор 
Рахманинова. Вокруг собра-
лось множество людей, все 
аплодировали. А хозяин ин-
струмента развел руками и 
смущенно сказал: «Ну, теперь 
мне здесь делать нечего!»  
Вот каких артистов воспиты-
вают в музыкальных школах 
Воскресенска!

Какое бы будущее ни вы-
брали для себя Юля и Катя, 
совершено ясно, что музыка 
останется в их жизни навсегда.

Сыграли с маэстро 
в «шесть рук»

Знай наших! Спорт и мы

Участниками чемпионата 
мира-2015 стали спортсмены 
из двадцати восьми стран. 
Борьба развернулась упор-
ная. И все же в трёхдневном 
турнире наша спортсменка, 
воспитанница тренеров Алек-
сея Милютина и Александра 
Рузанова (спорткомплекс 
«Горняк»), сумела завоевать 
две бронзовые медали – в 
техниках не-ваза (борьба в 
партере) и файтинг (поеди-
нок). Слабых соперников на 
соревнованиях такого уровня 
не бывает, и стать призером 
может только настоящий бо-
рец, каким и является Диана.

Заниматься спортом она на-
чала в семилетнем возрасте, 
когда папа привел ее в сек-
цию карате, для того, чтобы 
девочка научилась себя за-
щищать. А потом, когда был 
создан спортивный клуб «Ли-
дер», стала посещать еще и 
тренировки по самбо. Спорт 
– вообще непростая штука, а

заниматься сразу в двух сек-
циях – это огромный труд, осо-
бенно когда тренером являет-
ся собственный отец, который 
и дома следит за тем, чтобы 
все задания были выполнены 
как полагается. Но Диана по 
натуре лидер, обладающий 
волевым характером, поэто-
му ей и удается добиваться 
поставленных целей.

А вообще, она, как все де-
вушки, веселая и улыбчивая,  
любит готовить, гулять с под-
ружками, ходить в кино. И 
друзей у нее в наш век Интер-
нета много в разных уголках 
страны. Очень любит петь, с 
удовольствием выступает на 
концертах в школе и даже на 
конкурсы ездит. Но занятия 
спортом, конечно же, стоят у 
нее на первом месте. Поже-
лаем же юной спортсменке 
новых успехов!

Моё призвание

Есть много разных вкусов и вкусиков

Александр Александров, cу-шеф ресторана
La Maree на Смоленской:

– Повар – тот же художник, только творения
свои он создает не красками, а с помощью 
продуктов питания. Ценность его произве-
дения зависит и от вкусовых качеств, и, в не 
меньшей степени, от внешней красоты блюда. 
Человек ведь в первую очередь ест глазами, 
а только потом ртом. 

Чтобы готовить вкусно, надо хорошо знать, ка-
кие продукты можно соединить друг с другом, а 
какие нет, и уметь найти баланс сочетания соле-
ного, горького, сладкого и кислого. Научился это-
му, значит сможешь стать поваром и все у тебя 
получится.

Очень интересно работать в крупных ресто-
ранах. Их коллективы, как правило, многона-
циональны. Сейчас рядом со мной трудятся 
французы, итальянцы, тунисцы, турки, тайцы, 
русские, повара из стран СНГ. И у каждого есть 
свои «фишки», неповторимые особенности в 
приготовлении, которые приобретены в процессе 

многолетнего опыта. Эти секреты повара, давно 
работающие рядом, начинают перенимать друг у 
друга, и происходит взаимное творческое обога-
щение. Ведь у каждой кухни есть свои яркие чер-
ты. Особый разговор, пожалуй, о французской 
кухне, которая взяла от каждой по чуть-чуть и 
растворила в своей. В общем, чем больше зна-
ешь, тем больше ты востребован. Поварское 
искусство – это целый мир. И в этот мир порой 
успешно вписываются люди из других профес-
сий. Например, торты в виде дворцов, цветочных 
композиций и скульптурных портретов юбиляров 
из сахарной мастики у нас создает выпускница 
архитектурного института.

 Еще одной интересной стороной моей работы 
являются выезды на банкеты. Я много где побы-
вал – от частных резиденций до Кремля. Екате-
рининский дворец в Санкт-Петербурге, Путевой 
дворец Петра I в Москве, разные посольства… 
Эти поездки для повара определенный экстрим. 
Там ты находишься в непривычных условиях, ког-
да нет под рукой всего, что есть в ресторане. И 
если что-то из ингредиентов вдруг не взяли или 
забыли, придется думать, чем это можно заме-
нить. Необходимо держать в голове разные ком-
бинации сочетаний вкусов, из которых можно со-
здать тот, который должен быть присущ блюду. 

Плох повар, который не мечтает стать шефом. 
Чтобы мечта сбылась, нужно стремление и по-
стоянное самообразование. Надо много читать, 
изучать кухни. И, если ты молодой, успеть пора-
ботать в разных ресторанах, запоминая все, что 
видел, поучиться у иностранцев. Мне довелось 
учиться у разных мастеров, и всем им я благо-
дарен. Но на особом месте – мой первый мастер 
Наталья Владимировна Лохматова из ПЛ-15. 
Спасибо за отличный старт!

Бронзовый призёр чемпионата мира

Ребята на этом фото – участники объединения «Молодой 
журналист» при МЦ «Олимпиец», которые уже успели при-
обрести опыт работы в СМИ. Галина Кузнецова, Сергей Го-
лов, Андрей Алисов, Марина Давыдова, Егор Гусев и Никита 
Рабой вместе с ребятами из молодёжного актива не только 
поучаствовали зимой в проекте «Мастерская Деда Мороза», 
но и сняли об этом интересном деле телевизионный сюжет, 
который, благодаря поддержке телестудии ООО «Искра» – 
ВЭКТ, увидели многие горожане. А студентов Воскресенского 
филиала МГМУ(МАМИ) Елену Орлову и Александра Слепцова 
можно назвать лидерами объединения. Их заметки, репортажи 
и опросы общественного мнения неоднократно публиковались 
на страницах городских изданий и сайтах. А не так давно они 
побывали в областном лагере молодых журналистов, где об-
щались с российскими акулами пера, писали материалы «с ко-
лёс» и самостоятельно выпускали электронную газету.

С появлением собственной молодёжной газеты возможности 
журналистского объединения расширились. И теперь корреспон-
дентами «Ровесника века» могут стать молодые люди из любого 
уголка Воскресенска, главное – уметь видеть интересные факты, 
о  которых стоит написать.

Умейте увидеть интересное!

Воскресенский молодёжный информационный вестник РОВЕСНИК века

Вот уже второй раз 
наша землячка Диана Руза-
нова принесла славу род-
ному городу, став призером 
мирового первенства по 
джиу-джитсу среди юнио-
ров. На прошлогоднем чем-
пионате мира в Румынии 
она завоевала «серебро», 
а в нынешнем году при-
везла две бронзовые на-
грады из греческих Афин.



При Молодёжном центре 
«Олимпиец» заработала Шко-
ла КВН, где под руководством 
редакторов участники студен-
ческих и школьных команд, 
постигают правила написания 
шуток и оттачивают актерское 
мастерство. В жюри конкурса 
входят глава города А.В. Квар-
даков, главный редактор рай-
онной газеты «Наше слово» и 
председатель Общественной 
палаты Л.И. Башкирова, де-
путаты Городского совета. И 
этот факт, несомненно, при-
дает движению значимость и 
определенный статус. И вот, 
наконец, появились результа-
ты, которыми уже можно гор-
диться: заметное выступле-

ние на Школе КВН в Казани, 
успех на фестивале в Сочи, 
выход команды «ТроЯ» в по-
луфинал игр Региональной 
Подмосковной лиги. Все это 
не осталось незамеченным 
профессионалами Междуна-
родного союза КВН.

Несколько лет назад никто, 
наверное, и представить себе 
не мог, что в гости к нам явят-
ся корифеи игры – представи-
тели Международного союза 
КВН. А сегодня они любезно 
приняли предложение прие-
хать в Воскресенск и принять 
участие в работе ежегодного 
молодёжного лагеря КВН, где 
на время короткой смены во-
семь команд участников пол-

ностью погрузились в твор-
ческий процесс, придумывая 
короткие шутки, юмористиче-
ские диалоги, скетчи.

Эта смена стала особенной: 
к большой удаче участников 
команд их тренерами в лаге-
ре согласились стать Алексей 
Екс – автор команд Высшей 
лиги КВН: «Азия Микс» г.Биш-
кек, «Максимум» г. Томск, и 
многих других и Александр 
Князев – автор и актер коман-
ды «МФЮА» Москва-Волго-
град (Высшая лига).

Почетными гостями стали 
директора Региональной Под-
московной лиги МС КВН, Ан-
тон Котов и Никита Михеев, а 
также Александр Шахов – игрок 

команды КВН «Пропан», Сер-
пухов (Первая лига) и участ-
ник программ Comedy Woman 
и «Вечерний Ургант».

Помимо радости, получен-
ной всеми собравшимися от 
общения друг с другом, ре-
зультатом работы молодёж-
ного лагеря явилось важное 
решение, принятое городской 
и районной администрацией 
и гостями-профессионала-
ми КВН: отныне Воскресенск 
является частью структуры 
официальной лиги и площад-
кой для проведения регуляр-
ных игр.

И вот в конце марта в на-
шем городе впервые прошел 
фестиваль Первой Подмо-
сковной лиги КВН, в котором 
принимали участие команды 
из пяти городов Московской 
области: Коломны, Егорьев-
ска, Куровского, Люберец и 
Воскресенска.

Дворец культуры «Химик» 
имени Н.И. Докторова, где и 
происходило это историче-
ское событие, собрал полный 
зал молодёжи и почетных 
гостей. Участникам десяти 
команд удалось действитель-
но удивить и порадовать со-
бравшихся, так что открытие 
сезона было по-настоящему 
ярким. Следующей ступенью 
станет четвертьфинал, в кото-
ром сойдутся уже 15 команд 
юго-восточной части Под-
московья. Далее – финал и 
упорная борьба за победу, ко-
торая откроет счастливчикам 
прямой путь в Региональную 
Подмосковную лигу КВН.

Пожелаем же нашим ребя-
там удачи!

Сравнительно молодое движение КВН в Воскресенске в последнее время стало 
стремительно набирать обороты. Произошло это во многом благодаря поддержке 
городской администрации и приглашению возглавить ряды веселых и находчивых 
Сергея Чумаченко, который является в настоящий момент главным редактором 
Воскресенской лиги КВН. Сегодня движение охватило значительный пласт воскресен-
ской молодежи. В нынешнем сезоне играют уже 13 команд, и это более сотни человек, 
а если учесть еще и тех, кто болеет, то цифра окажется еще более внушительной. 
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Грандиозные перспективы Воскресенской лиги КВН
Смех – дело серьёзное

А л е к с е й 
Екс, автор 
команд выс-
шей лиги:

– В лагере 
КВН я работал 
со школьными 

командами Воскресенска. И за те 
два дня, что мы здесь провели, я 
постарался рассказать ребятам как 
можно больше всего об игре КВН, 
объяснить, что значит концепция ко-
манды. Они задавали вопросы, про-
ходили редактуру, учились писать в 
режиме цейтнота, искать реквизит. 

У кого-то итоговое выступление 
получилось лучше, у кого-то хуже, 
но в общем они – молодцы. И если 
будут продолжать работать, успех 
придет.

Н и к и т а 
Михеев, ди-
ректор Под-
московной 
региональ-
ной лиги 
КВН: 

– Нам очень интересно было по-
смотреть на месте, как работают 
лиги и их руководители. Сколько ре-
бят занимается. Надо отметить, что 
лагеря такого рода мало проходят у 
нас: все упирается в финансирова-
ние. И тут отдельное спасибо надо 
сказать местной администрации и 
главе города за поддержку.   Очень 
важно, когда лекции и семинары ве-
дут опытные кавээнщики. Если учат 
люди, которые сами чего-то стоят, 
то и результат будет. Воскресенцы 
производят очень приятное впечат-
ление. И мы очень рады за команду 
«ТроЯ», которая стала открытием 
прошлого сезона, показав на фести-
вале в Сочи один из лучших резуль-
татов в Московской области. 

1. Подумай и ответь
1. К реке подходят два человека. У берега лодка, которая может вы-

держать только одного. Оба человека переправились на противополож-
ный берег. Как? 

2. Летели галки, сели на палки. Сядут по одной – галка лишняя, ся-
дут по две – палка лишняя. Сколько было палок и сколько было галок? 

3. Ничего не пишите и не используйте калькулятор. Возьмите 1000. 
Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 
20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось? 

4. Назовите слово, в котором одна буква – приставка, вто-
рая – корень, третья – суффикс, четвёртая – окончание. 

5. Шли муж с женой, брат с сестрой да деверь с шурином. Сколько 
всего человек? 

6. Перекрёсток. Светофор. КамАЗ, повозка и мотоциклист стоят и ждут 
зелёного света. Загорелся жёлтый, КАМаз газанул. Лошадь испугалась 
и укусила мотоциклиста за ухо. Вроде ДТП, но кто нарушил правила? 

7. Один французский писатель ужасно не любил Эйфелеву башню, но 
постоянно там обедал (на первом уровне башни). Как он это объяснял?

8. Василию, Петру, Семену и их женам Наталье, Ирине, Анне вместе 
151 год. Каждый муж старше  своей жены на 5 лет. Василий на 1 год 
старше Ирины. Наталье и Василию вместе 48 лет, Семену и Наталье 
вместе 52 года. Кто на ком женат, и сколько кому лет? (Возраст должен 
быть выражен в целых числах). 

Ответы: 1) 1.Они были на разных берегах; 2. Три палки и четыре галки; 3. 5000? Неверно. Правильный ответ 4100. Попробуйте пересчитать на кальку-
ляторе; 4. Ушла: у (приставка), ш (корень), л (суффикс), а (окончание); 5. 3 человека; 6. Мотоциклист (был без шлема); 7. Это единственное место во всем 
огромном Париже, откуда ее не видно;  8. Василий (26) – Анна (21); Петр (27) – Наталья (22); Семен (30) – Ирина (25). 2) 1. 7+4-11=0, 2. 10-7=3 ; 3) Женоров 
– Воронеж, Веалокин – Николаев, Адголов – Вологда, Атукров – Воркута, Агултев – Ветлуга, Вохлов – Волхов, Даргоглов – Волгоград

 3. Город дорог(загадка-анаграмма)

Под гостеприимной крышей
Собрались друзья у Миши –

Он созвал к себе гостей
Из различных областей.

Там присутствовал Женоров,
Веалокин и Адголов,

Атукров, Агултев, Вохлов,
И Ажегов и Даргоглов.

Был у встречи важный повод,
Каждый представлял свой город.

Кто из вас назвать готов
Эти девять городов?

2. Головоломки со спичками
Перед вами равенство7+4-4 = 0, которое 
не выполняется. Переложите всего одну 
спичку, чтобы оно стало верным.

Переставьте 1 спичку так, чтобы полу-
чить еще одно верное равенство.
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Зарядка для ума

Найди 10 тигров

... и 10 панд

фото Юлии Балабановой


