
РОВЕСНИК
ВОСКРЕСЕНЦЫ НА МОЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ 
«Я - ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ»    

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв: 
«Думаю, что  эта  площадка станет традиционной»

Каникулы - 2015 Равнение на лучших

А также:

Вспоминая наше лето... Скауты - это здорово!

Дизайнер 
Елена Комочкова 
о секретах своей 
профессии

Белые голуби в 
память о жертвах 
Беслана

ВОСКРЕСЕНСК. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Всех, кто имеет информацию о фактах употребления детьми и подростками алкоголя, наркотических 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 не-
благополучных семьях, просим звонить по телефону: 8 (926) 254-51-77. Принимаются анонимные звонки. 
Информационная программа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Воскресенского 
муниципального района. Тел.: 8 (496) 442-70-66, 442-65-14.
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Вспоминая наше лето...

Устроители массовых мероприятий слов-
но обязательство взяли: ни одной недели без 
праздника! И три месяца угощали народ зре-
лищами и забавами на любой вкус. Сколько 
детей и взрослых приняли в них участие – и 
не пересчитать! 

Все лето Центральная районная библио-
тека, Центральная детская библиотека, Нов-
лянская библиотека-филиал №2,  КИБО, 
МУК «ВСКДЦ «Истоки», МУ «КЦ «Усадьба 
Кривякино» проводили в городском парке 
мероприятия в рамках проекта «Аллея чита-
ющих людей», посвященного Году литерату-
ры.

На площадке в парке  культуры и отдыха  
«Москворецкий» проходили мастер-классы 
по изготовлению поделок. 

Летняя кампания спортивной занятости 
населения охватила все микрорайоны горо-
да. Во дворах многоквартирных домов рабо-
тали «Спортивные дворики». Шесть дней в 
неделю спортивные инструкторы с набором 
инвентаря устраивали веселые игры и меро-
приятия. 

Молодёжный фестиваль «Краски лета» под 
девизом «Мы вместе разукрасим мир» раски-
нул свои площадки в центральном парке Вос-
кресенска в августе. Провести время весело 
и с пользой можно было на 20 тематических 
площадках.

На агитплощадке Москворецкого квартала 
каждую субботу жителей радовал творче-
ский проект «Конфетки-бараночки».

В гостях у воскресенцев побывали народ-
ные коллективы из разных городов Подмо-
сковья. Все концерты посвящались русским 
народным песням, задушевное исполнение 
которых не оставляло никого равнодушным.

В обновленном парке по улице Дзержин-
ского, где теперь поя-
вился и роллеродром, 
на протяжении всего 
лета для детей прохо-
дили познавательные 
и спортивные меро-
приятия, подготов-
ленные сотрудниками 
ЦКиД «Москворец-
кий».

Цикл концертов с 
участием известных 
артистов эстрады 
Москвы и Подмоско-

вья на бульваре Гагарина, организованный 
творческим коллективом «Концертно-выста-
вочного зала» (директор Жанна Мишина), 
подарил воскресенцам незабываемые впе-
чатления. Каждую пятницу за столиками у 
фонтана собирались поклонники музыкаль-
ного искусства, чтобы услышать местных и 
приезжих талантов.

Три месяца подряд каждую среду во дворах 
жилых домов проходили Дни дворов. Эти ве-
селые мероприятия очень полюбились горо-
жанам. На встречу с жителями всегда приез-
жали представители городского руководства, 
чтобы обсудить волнующие людей вопросы. 
А затем начиналось веселое театрализован-
ное представление с конкурсами и эстафета-
ми. Такие праздники всегда заряжают участ-
ников хорошим настроением и помогают 
сдружиться.

Городские соревнования по спортивному 
ориентированию в  этом году собрали 10 
команд. Испытания, которые подготовили 
организаторы игры, были  рассчитаны не 
только на сильных и ловких, но и сообрази-
тельных. Команды, состоящие из шести чело-
век, преодолевали полосу препятствий, под-
нимались по скалодрому, переправлялись по 
воде – в общем, получили возможность про-
демонстрировать все свои спортивные навы-
ки и характер.

На каждом таком мероприятии работали 
воскресенские волонтеры – старшеклассни-
ки и студенты. Радуя других, они и сами по-
лучали огромное удовольствие. 

Многие из ребят признались, что нынеш-
ним летом им не удалось выехать на отдых 
за пределы воскресенского района. И все же 
они считают, что каникулы провели просто 
незабываемо.

Александра Холова:

–  У меня и раньше было много друзей, но 
после того, как я побыла волонтером, мне 
кажется, что весь город населен моими 
друзьями. Меня узнают на улице, здоро-
ваются и спрашивают, скоро ли мы снова 

придем устраивать праздник двора. Быть 
нужным и интересным людям очень при-

ятно!

Юлия Туруева:

– Чтобы стать волонтером на развлека-
тельных мероприятиях, надо освоить 
много разных игр, научиться делать ин-
тересные поделки, рисовать и многое 
другое. Самое удивительное, что, когда 
ты стараешься для других, у тебя может 

получиться даже то, что раньше никогда 
не выходило. Это здорово!

Хусан Янгиев:

– Я, по предложению нашего руководи-
теля, театрального коллектива «Огни 
рампы» Е.О. Андреевой, участвовал 
этим летом во всех днях двора. Я даже 
не ожидал, что это доставит мне столь-
ко радости и удовольствия. Играть с 
детьми очень интересно. Чтобы увлечь 
их за собой, надо быть раскованным и не 
бояться быть смешным.

Каникулы - 2015

Как мы были 
волонтёрами

В рамках государственной про-
граммы «Жилье» четыре молодых 
семьи получили из рук главы города 
Воскресенска Александра Василье-
вича Квардакова сертификаты на 
улучшение жилищных условий.

Многодетная семья Медведевых, 
семья Валетовых с дочерьми Ана-
стасией и Ольгой, Лариса Сусимова 
с сыновьями Максимом и Иваном 
и супруги Фроловы с сыновьями 
Алексеем и Дмитрием смогут те-

перь, использовав банковские сер-
тификаты на существенные суммы, 
перебраться в более просторное и 
удобное жилье. Всем им глава от 
души пожелал мира и счастья.

За время действия программы (с 
2011 года), муниципалитет города 
Воскресенска предоставил финансо-
вую поддержку двадцати молодым 
семьям. На очереди еще семь!

Майя Николаева

С жильём помог город
Государственная программа

На вручение банковских 
сертификатов молодые семьи 
пришли вместе с детьми

Для воскресенцев работали более 
десятка досуговых проектов...

Говоря о прошедшем лете, кто-то, может быть, посетует, что не порадова-
ло оно по-настоящему теплой погодой. Но на то, что летом в Воскресенске 
было скучно, пожаловаться не может никто.
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Молодое Подмосковье

ВОСКРЕСЕНЦЫ НА МОЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ 
«Я - ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ»    

С гордостью можно сказать о 
том, что наш район отправил на 
форум самую многочисленную 
делегацию – 55 юношей и девушек 
во главе с директором Молодёж-
ного центра «Олимпиец» Мари-
ной Анатольевной Бойко.

Мы встречались с выдающи-
мися экспертами-практиками в 
самых различных сферах деятель-
ности, посещали лекции и мастер 
классы, а также демонстрировали 
свои собственные достижения и 
высказывали новые идеи разви-
тия Подмосковья.

В состав нашей делегации во-
шли спортсмены, молодые по-
литики, журналисты, артисты, 
рабочая молодежь, студенты. 
Все они – еще и самые активные 
представители шести поселений 
нашего района.

Программа форума состояла из 
пяти направлений: «Гражданский 
диалог», «Новые возможности», 
«Творческое Подмосковье», «На-
следники Победы», «Молодые 
экологи», которые были посвяще-
ны деятельности общественных 
организаций, предпринимателей, 
экологических сообществ, поис-
ковых групп и творческих кол-
лективов.

Участникам форума было пред-
ложено не просто получить но-
вые знания, но и проявить себя.

Можно было принять участие 
в творческих конкурсах, спор-
тивных состязаниях, интеллекту-
альной игре, была возможность 

представить свой проект или рас-
сказать об инициативе. А кто-то 
оттачивал свои лидерские спо-
собности, распределяя обязанно-
сти между участниками команды.

Воскресенск был не раз отме-
чен! Именно нашу площадку, 
которая отличалась своим инте-
ресным оформлением, посетили 
Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев и заместитель председа-
теля Правительства Московской 
области Эльмира Хаймурзина. 
Они отметили сплочённость на-
шей делегации и высокий дух па-
триотизма.

Кроме того, на территории на-
шего лагеря был размещен бан-
нер с картой области, на котором 
мог оставить запись представи-
тель любой делегации. В итоге 
полотно полностью покрылось 
добрыми пожеланиями от жите-
лей соседних районов. Теперь оно 
хранится на самом видном месте 
в МЦ «Олимпиец».

Были у нас и достижения в 
соревновательной борьбе. По-
четное второе место команда от 
нашего района заняла в Первом 
чемпионате Московской области 
по интеллектуальной игре «Воро-
шиловский стрелок».

Единственная визитка, отлично 
подготовленная к началу Форума, 
была придумана и отрепетирова-
на Воскресенской делегацией, и 
именно она сорвала самые гром-
кие аплодисменты.

В рамках форума прошел конкурс 

«Фото с хештегом», и вновь именно 
наше творчество было удостоено 
приза.

Ребята воспользовались воз-
можностью проверить себя и 
сдали нормы ГТО. Приняли ак-
тивное участие в различных 
спортивных состязаниях и играх. 
За минимальное время поднялся 
на скалодром по самому сложно-
му пути наш Саймон Почтарь. А 
Аршак Мкртчян сумел обыграть 
в шахматы самого гроссмейстера!

Алитта Ясюлявичюте
фото автора и 

Виктора Гладкова

Глава города Воскресенска А.В. Квардаков: 

– Мне очень приятно отметить, что более поло-
вины участников делегации нашего района соста-
вили волонтеры из Воскресенска – воспитанники 
и сотрудники городского молодёжного центра 
«Олимпиец» (35 человек).

Это солидное представительство нашего города 
на форуме ко многому обязывает. Все они прошли 
через школу городских молодёжных проектов, по-
могли провести множество интересных праздни-
ков и мероприятий. И я знаю, что на форуме с че-
стью справились со всеми задачами, которые были 
перед ними поставлены.

Дорогие друзья! Мы гордимся вашими победами 
и достижениями. Благодаря вам город был достой-
но представлен на слёте молодёжи Подмосковья. И 
мне хочется, чтобы вы всегда были единой коман-
дой Воскресенска во всех добрых делах!

 Форум «Я – Гражданин Подмосковья», проходивший в Егорьевском 
районе, - мероприятие масштабное и уникальное. Его вполне можно 
назвать главным молодежным событием года. Побывать на нем было 
очень важно для нас, и это стало возможно благодаря поддержке ад-
министрации Воскресенского муниципального района и города Воскре-
сенска.

По возвращении из лагеря 
в Молодёжном центре «Олим-
пиец» состоялась торжествен-
ная встреча участников фору-
ма с главами города и района, 
во время которой ребята рас-
сказали о результатах работы 
и поделились творческими 
планами. А самые достойные 
получили благодарности от 
глав Воскресенского муни-
ципального района и города 
Воскресенска.
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Цветы на обоях
Несколько лет назад Елена Комочкова - выпускница художественного отделе-
ния МГОСГИ узнала, что фабрике «Эрисманн» требуется дизайнер и решила 
себя попробовать. Смелая девушка пришла на собеседование, захватив свои 
лучшие работы, и так убедительно рассказала о планах на будущее, что была 
принята, несмотря на то, что соискателей с большим опытом было немало. Се-
годня она – руководитель дизайн - студии немецкой обойной фабрики «Эрис-
манн»-  делится с читателями «Ровесника» секретами любимой профессии.

– Я попала в мир обоев и поняла, что это мое, 
– рассказывает Елена. – В основе работы лежит 
придумывание дизайна. Но так как разновид-
ностей обоев очень много, а сотрудников сту-
дии всего шестеро, каждый год мы выезжаем 
на выставки в Германию или Брюссель, чтобы 
покупать «дизайны». Что такое «дизайн»? Это 
некая художественная идея, воплощенная в 
рисунке размером 530 на 640 миллиметров, вы-
полненном, например, маслом, пастелью или в 
компьютерной графике. Это также может быть 
вышивка или какой-то другой вид ручной ра-
боты.

Покупаем 10-20 таких идей, привозим домой 
и начинаем над ними размышлять. Какие-то 
идеи переходят в узор на обоях в практически 
неизменном виде, а какие-то дают художнику 
импульс для создания совершенно нового ри-
сунка по мотивам образца. Для разных видов 
обоев – разные творческие решения. Например, 
цветы очень хорошо идут в горячем теснении. 
Это дорогие моющиеся обои, для производства 
которых заказывается специальный вал тесне-
ния с гравировкой, что недешево. Поэтому фа-
брики выбирают для них надежную классику. 
Зато обои из вспененного винила, более мягкие 
и не стоящие особых затрат, дают дизайнерам 
возможность экспериментировать и создавать 
свои шедевры, работая над проектом от начала 
до конца.

Процесс рождения обоев достаточно дли-
тельный. Сначала создается узор, а чтобы 
представить его в повторе и увидеть, как бу-
дет выглядеть стена в целом, мы пользуемся 
специальными компьютерными программами. 
Если результат всем понравился, рисунок ска-
нируется, распределяется по слоям и сводится 
в итоговый файл в программе, похожей на фо-
тошоп. А затем на машине ручного проката де-
лается пробный обойный лист. Тут собирается 
худсовет и, придирчиво разглядывая образец, 
размышляет: нравится-не нравится, каков вес, 
какова возможная стоимость, ценовая поли-
тика…Дизайнер волнуется, ведь главное – 

чтобы понравилось!
Наконец одобрение получено, и начинает-

ся процесс колеровки в разных цветовых гам-
мах. Этим тоже занимается дизайнер вместе со 
специальной лабораторией. Каждый цвет дол-
жен быть точно выверен и просчитан на ком-
пьютере, так что колористика может длиться 
несколько часов. Только потом директор подпи-
сывает запуск в тираж, который, как правило, 
составляет 1000-1500 рулонов. Но весь этот тех-
нический процесс потерял бы смысл, если бы в 
его основе не лежало вдохновение дизайнера. 
Оно капризно, но любит посещать человека, 
например, приехавшего из путешествия и оча-
рованного созерцанием прекрасного. Однаж-
ды, вернувшись из Италии, я создала рисунок, 
который назвала «Венеция». Пейзаж со старин-
ными домами и водой идеально лег на вспенен-
ный винил тканевой текстуры. Он понравился 
покупателям и очень хорошо продается. В горя-
чем теснении работать еще интереснее. Сейчас, 
когда на рынке так много обоев на любой вкус, 
стоит задача придумать какие-то спецэффекты: 
интересный блеск, игру цвета при разных углах 
зрения, достоверную имитацию ткани.

В среднем за год каждый из нас создает по-
рядка 10 дизайнов. А чтобы идеи не иссякали, 
необходимо получать новые яркие впечатле-
ния, бывать на выставках, смотреть работы 
коллег с других фабрик. Самая модная обой-
ная фабрика находится в Италии. Один рулон 
там может стоить 8000-10000 тысяч рублей, и 
ее специалисты тщательно оберегают свои се-
креты. Для того чтобы стать востребованным 
дизайнером, необходимо классическое образо-
вание художника, желание творить и четкое по-
нимание того, чем именно хочешь заниматься. 
А еще надо изучать иностранные языки, пото-
му что придется общаться со специалистами из 
Италии, Германии, Китая и других стран.

Предприятий, подобных нашему, в стране до-
статочно много. Главное – понять, что именно 
этой профессии ты хочешь себя посвятить.

Ирина Александрова

Много лет в школе №4 существует скаутский отряд. Этим летом ребя-
та побывали на Черноморском побережье России, где среди высоких гор 
в широкой долине села Кабардинка Геленджикского района был органи-
зован Всероссийский скаутский лагерь «Альтаир-2015».

Представлять Воскресенск отправились семь учеников под руко-
водством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Светланы Юрьевны Сайгушевой. Ребята успешно освоили интересные 
обучающие блоки, приняли участие в спортивных и туристических со-
ревнованиях, интеллектуальных конкурсах и весёлых развлекательных 
мероприятиях вместе со скаутами из разных городов России, а также из 
Казахстана и Чехии.

Воскресенцы сумели проявить себя очень достойно. Наши Екатерина 
Сайгушева, Данила Ложкин и Валентин Мончаров, с честью прошедшие 
четыре уровня и школу инструкторов, были посвящены в «альтаиров-
цы» и получили свои «лесные имена». Это было впервые в данном про-
екте! Яркие впечатления принесли ребятам посещение «Малой Земли», 
живописнейшего места «Старый Парк», набережной Кабардинской бух-
ты и «Сафари парка». Едва закончилась смена, а ребята уже мечтают о 
поездке в «Альтаир - 2016».

Дарья Иванова

В память 
о жертвах Беслана

 В начале сентября во всей стране проходят дни солидарности в борь-
бе с терроризмом. Эта дата напрямую связана с событиями 2004 года, 
произошедшими в Беслане, и отмечается в память всех жертв террори-
стических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга. Отмечались эти дни и в 
Воскресенске.

Во всех школах города прошли тематические мероприятия и классные 
часы, во время которых педагоги рассказывали ребятам о терроризме и 
его последствиях, о трагедии Беслана, которая принесла слезы, страда-
ния, боль.

В средней школе №11 мероприятия охватили все классы. Ребятам раз-
дали антитеррористические памятки. Ученики помладше участвовали 
в конкурсе рисунков на асфальте, делали бумажных голубей, которых 
прикрепляли к школьному забору, символизируя тем самым, что здесь 
территория мира. А средние и старшие классы вышли на митинг «Свеча 
скорби и памяти». Ведущие митинга – десятиклассники говорили о том, 
что жизнь любого человека бесценна, как и сохранение мира на земле. 
И только толерантность, взаимоуважение и бдительность позволят бо-
роться с разросшимися социальными базами терроризма и лишать пре-
ступников надежды на поддержку в обществе.

В память обо всех павших от рук террористов была объявлена минута 
молчания, а затем в небо взмыли белые шары с прикрепленными к ним 
бумажными голубями.

Галина Михайлова

Скауты – 
это здорово!

Моё призвание Антитеррор

Равнение на лучших
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