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Больше сотни веселых и находчивых вновь провели вместе три дня в 
Воскресенске

Служу ОтечествуСобытия и факты

Фото А. Ясюлявичюте

    В детском лагере «Дубравушка» (г. Воскресенск) в четвертый раз стартовал выездной семинар КВН, созданный для открытия новых талантов. Прежде всего, на нем собра-
лись те, кому интересна юмористическая игра, и, конечно же, те, кому не чужд дух состязания. Подобный проект в лиге уникален и не имеет аналогов. Девять отрядов общей 
численностью свыше 100 человек прибыли в лагерь из Воскресенского района, а также впервые приехали ребята из Егорьевска, Коломны и Озер.
   Веселые и находчивые разместились по номерам, познакомились с территорией в ходе увлекательной «кругосветки» и окунулись в мир КВН. Главный редактор Воскре-
сенской лиги КВН Сергей Чумаченко вместе с редакторской группой, в состав которой вошли редактор юниор лиги Кирилл Касумов и администратор Первой лиги КВН 
МО Дарья Овсянникова подготовили лекции и увлекательные видео уроки по КВНовским дисциплинам: «Приветствие», «Разминка», «Штурм», «Музыкальный конкурс», 
«Биатлон», «Конкурс завершенной драматургии» и мастер-классы: «Создание команды», «Что такое шутка?», «Правила поведения на сцене», «Как и для чего играют в КВН». 

Продолжение читайте на стр. 4

  Дорогой читатель, в своих руках ты держишь продукт молодежного творчества. Эту газету совместными усилиями создают школьники и студенты из Вос-
кресенска. Мы пишем о том, что интересно нам: об удивительных людях, масштабных проектах, любопытных мероприятиях. Ты тоже можешь присоединиться 
к нам, и сделать это очень просто! Достаточно прийти в МУ «МЦ «Олимпиец» и записаться в объединение «Молодой журналист». Мы будем рады фотографам, 
корреспондентам и журналистам. Мы поделимся с тобой своими знаниями и опытом. Наше сотрудничество обязательно будет интересным и полезным для тебя! 



Величественно и торжественно 21 февраля во 
Дворце культуры «Химик» им. Н.И. Докторова 
начался Сретенский бал православной молоде-
жи. Бал был организован по инициативе Бла-
гочинного церквей Воскресенского округа при 
поддержке администрации г.п. Воскресенск.

Вечер красоты, дружеского общения, учти-
вости и классических танцев был открыт му-
зыкой великих композиторов в исполнении Гу-
бернаторского оркестра Московской области. 

Особую атмосферу аристократизма создава-
ло убранство зала. Канделябры со свечами, кар-
тины и мебель в духе эпохи XIX столетия – все 
это напоминало балы дворянских и купеческих 
сословий.

Благочинный Воскресенского округа прото-
иерей Сергей (Якимов) напомнил, что «Аристо-
крат – это тот, кто обращен к духовному началу, 
высшей культуре». А значит, все присутствую-
щие по праву могли считать себя таковыми.

В мероприятии приняли участие более двух-
сот учащихся из воскресных школ Воскресен-
ского благочиния, Лицея №22, а также Воскре-
сенской кадетской школы. В качестве гостей 
на праздник были приглашены глава Воскре-

сенского муниципального района Олег Влади-
мирович Сухарь, глава городского поселения 
Александр Васильевич Квардаков, депутат 
Московской областной Думы, ректор Государ-
ственного социально-гуманитарного универ-
ситета Алексей Борисович Мазуров, а также 
почетный гражданин Воскресенского района, 
отличник народного просвещения Марья Ва-
сильевна Штыркова.

Безусловно, все внимание в этот вечер было 
отдано танцам. А как иначе? Ведь на Сретенском 
балу православной молодежи помимо класси-
ческого вальса, взор услаждали полонез, полька, 
котильон, падеграс и «Сударушка». По призна-
нию самих танцоров, именно она стала одним 
из самых непростых в изучении. Главный балет-
мейстер бала — Заслуженный работник куль-
туры Московской области, хореограф Мария 
Александровна Тышецкая сама присоединилась 
к кружащимся парам в финале вечера. 

Все собравшиеся выразили надежду на то, 
что данное мероприятие станет доброй тради-
цией, помогающей привить современной моло-
дежи хороший вкус и прекрасные манеры. 

До встречи на балу!

Каждый из нас, начиная заниматься 
каким-либо делом, надеется в нем пре-
успеть. Алексей Орехов тот человек, 
которому это удается. Он уже 20 лет 
профессионально занимается мото-
кроссом – этот вид спорта представля-
ет собой гонку на специальных спор-
тивных мотоциклах, проводимую на 
пересечённой местности по замкнутой 
трассе с естественными и искусствен-
ными препятствиями.

Это увлечение ему передалось по на-
следству от отца Константина Орехова 
- мастера спорта по мотоспорту. Пер-
вый опыт езды на уменьшенной версии 
кроссового мотоцикла случился у Алек-
сея, когда ему было всего 5 лет. А всего 
через год фортуна впервые улыбнулась 
спортсмену. Важные и серьезные победы 
Орехов-младший начал завоевывать с 13 
лет. Его коллекция наград впечатляет. 
Помимо дипломов и кубков, дома хра-
нится без малого 200 медалей. 

В спортивной жизни Алексея слу-
чались и серьезные травмы. О них он 
вспоминать не любит. Заниматься мо-
токроссом сможет, пожалуй, не каж-
дый. Этот спорт требует выносливости, 
бесстрашия, терпения. Необходимо все 
время держать себя в форме, следить за 
питанием и режимом дня. Кроме того, 
покупка экипировки и мотоцикла требу-
ет значительных финансовых затрат. Не 
стоит забывать и о содержании техники. 
Однако, успешная карьера в мотокроссе 
позволяет спортсменам много путеше-
ствовать и испытывать настоящее на-
слаждение от ощущения свободы полета 
и скорости движения! 

Накануне нашей встречи Алексей 
приехал с победой с зимнего мотокрос-
са, который проходил на трассе «Горки». 
Поздравляем Алексея и желаем ему но-
вых головокружительных побед!

Елена Чиль

Жажда успеха

И грянул бал! 
ФОК «Триумф»   распахнул свои 

двери для посетителей 

«Тигры на льду» — будущее
воскресенского хоккея

  В южной части города открыл-
ся физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Триумф» имени первого 
воскресенского олимпийского чем-
пиона Анатолия Парфенова.

В торжественной церемонии приня-
ли участие глава района Олег Сухарь, 
руководитель районной администра-
ции Виталий Чехов, глава г.п. Воскре-
сенск Александр Квардаков, благочин-
ный церквей Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Якимов, предсе-
датель городского Совета депутатов 
Юрий Райхман и другие. Почетным 
гостем стал сын Анатолия Парфенова 
– Владимир.

  Проект был воплощен в жизнь в 
рамках государственной программы 
Московской области «Спорт Подмоско-
вья», которая предусматривала выделе-
ние 150 млн рублей на строительство 
данного учреждения. На строительную 

площадку объекта лично приезжал 
Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев.

На базе нового ФОКа будет работать 
универсальный зал, подходящий для 
разнообразных видов спорта. Ком-
плекс оснащен современным оборудо-
ванием и сможет принять официаль-
ные соревнования различного ранга. 

  Площадь комплекса достигает 2500 
квадратных метров, одновременно 
здесь смогут заниматься не менее 350 
юных спортсменов. Однако, руковод-
ство ожидает, что на занятия будут 
приходить и люди более старшего воз-
раста, которым так же важно следить 
за здоровьем и держать себя в тонусе.

  Татами уже опробовали спортсме-
ны, которым было доверено провести 
показательные выступления в рамках 
торжественного открытия и запуска 
комплекса в эксплуатацию.

Вот уже третий год подряд при поддержке 
городской администрации в Воскресенске 
проходят открытые соревнования среди 
дворовых команд «Тигры на льду». Органи-
затором является СК «Горняк», а инициатива 
проведения состязаний принадлежит депу-
тату Совета депутатов городского поселения 
Воскресенск Сергею Слепову. Яркое назва-
ние первенство получило от одноименного 
фильма о хоккее, съемки которого проходили 
в Воскресенске 35 лет назад. 

В этом году погода подвела ранней оттепе-
лью, и «Тигры» соревновались на профессио-
нальной арене дворца спорта «Подмосковье». 
Для молодых хоккеистов играть на родной 
арене легендарного хоккейного клуба «Химик» 
- особая честь! 

8 команд в двух разных возрастных категори-
ях вызвались участвовать в турнире. В старшей 
возрастной категории соревновались ребята из 
школ №9, №26, Воскресенской кадетской и Фе-
динского поселения. 

Победителями стали юные хоккеисты из 
Федино, серебро у старшеклассников из школы 
№26, заслуженную бронзу отвоевали кадеты. 

Игры хоккеистов младшей возрастной груп-

пы поражали количеством острых моментов 
и энергичностью. Чего стоила игра команды 
«Барановское» – за два матча они поразили во-
рота соперников 34 раза! За ними, естественно – 
первое место в турнире. Второе место у ребят из 
школы №26, третье  – у пятой школы. 

В первый день весны состоялось торжествен-
ное награждение победителей соревнований 
«Тигры на льду-2016». В большом зале ДК «Хи-
мик» собрались  многочисленные гости, чтобы 
порадоваться за молодых спортсменов и насла-
диться теплой атмосферой праздника. 

Незабываемым моментом для юных хокке-
истов стала встреча с двукратной чемпионкой 
мира, призером Олимпийских игр Ириной 
Слуцкой, Героем России, летчиком-космонав-
том РФ Еленой Серовой, Олимпийским чем-
пионом, чемпионом мира и Европы, экс-напа-
дающим ХК «Химик» - Александром Черных, 
из рук которых они получили заслуженные 
награды. 

Воскресенск не зря считается городом спорта 
и кузницей профессиональных спортсменов.  
Мировые звезды хоккея когда-то так же играли 
в дворовых командах. Дерзайте, юные! 

Александр Черныщов

События и факты
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Реликвия из прошлого
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  В преддверии Дня защитника Отечества 
в ДК «Химик» прошло мероприятие «Па-
мять о героях Воскресенцах». Это был 
особенный день и вот почему… 
  На празднике присутствовал представи-
тель мурманских поисковиков, которые в 
конце 2014 года, в рамках проведения «Вах-
ты памяти», нашли котелок, принадлежав-
ший нашему земляку — Герою Советского 
Союза Павлу Стрельцову.
  Представитель отряда «Китон» Сергей 
Швецов лично передал котелок заведую-
щей «Музея Боевой и Трудовой Славы» 
Галине Васильчук. Теперь находка будет 
храниться на воскресенской земле.
  Этому событию предшествовала кропо-
тливая работа юных краеведов-учащихся 
лицея №22. Незадолго до 70-летия Великой 
Победы учителя 22-го лицея, Сергей Обе-
рюхтин и Александр Бронников, посети-
ли могилу нашего земляка в Мурманской 
области. Уже на тот момент было известно 
о том, что найден котелок, но торжествен-

ная передача находки состоялась только 18 
февраля нынешнего года. 
 Молодое поколение воскресенцев активно 
участвовало в мероприятии:  свои высту-
пления представили детский театральный 
коллектив ДК «Химик», учащиеся лицея 
№22. Участники военно-патриотического 
клуба «Воин» организовали выставку бое-
вого оружия и продемонстрировали навы-
ки владения приёмами рукопашного боя.
  Теперь в нашем районе появилась еще 
одна частичка героического прошлого Со-
ветского народа, еще одно напоминание 
потомкам о Героях и их подвигах...
—
  Павел Стрельцов погиб в бою 26 октября 1944г 
в Норвегии. После войны перезахоронен недалеко 
от поселка Никль Мурманской области.
  В 1968 году на площади перед школой №22 
(ныне МОУ «Лицей №22») был установлен па-
мятный знак-обелиск Героям СССР Стрельцо-
ву П.В. и Панфилову И.В. В прошлом году нака-
нуне 70-летия Победы памятник был обновлен. 

Мужчина. Небо.
Парашют.

  Смелый, отважный, настоящий ге-
рой – все это можно с уверенностью 
сказать о Дмитрие Литвинове. Почему, 
спросите вы? Хотя бы просто потому, 
что он не побоялся и прошел срочную 
службу. Еще, наверное, потому, что со-
вершил более 60 прыжков с парашю-
том, работает по специальности, па-
триот и просто человек верный своему 
слову. Все это, безусловно, большая 
редкость в наше время.
  «Так воспитали родители, – скромно 
отвечает Дмитрий. – Мама часто гово-
рила, что государством может считаться 
только то государство, у которого есть 
действующая армия. Это крепко у меня 
отложилось в голове».
  Поэтому сразу же после университета, 
получив специальность инженера кон-
структора, по собственному желанию 
Дима отправляется в часть и проходит 
срочную службу в ВДВ, в рязанском 
РВВДКУ. Именно там впервые пробует 
прыжки с парашютом. Несмотря на то 
что ожидание прыжка армейского ино-
гда длилось по 5 часов на взлетной поло-
се, это производит на него неизгладимое 
впечатление. 
  «Прыжок – это не просто адреналин, – 
рассказывает Дмитрий, – порой просто 
сказка наяву, когда находишься один 
под куполом в безграничном море неба, 
в душе счастье, а перед глазами неповто-
римая красота нашей земли».
  Такой интересный и экстремальный 
вид спорта сегодня доступен многим. 
Попробовать свои силы можно, напри-
мер, на аэродроме Ватутино, где и тре-
нируется наш герой. Большое внимание 

здесь уделяется безопасности. Если вы 
решите совершить прыжок с десантным 
парашютом, то инструктаж будет длить-
ся порядка пяти часов. Стоимость того 
прыжка вполне символическая. Прыжок 
в тандеме с опытным инструктором сто-
ит дороже, но в данном случае обучать 
вас будут только 30 минут. Взамен вы 
получите непередаваемые эмоции, и це-
лую гамму чувств от страха до восхище-
ния и огромной радости. 
  «Сложнее, и физически и морально, 
скорее подготовка, чем сам прыжок, – 
рассказывает Дмитрий. – При подготов-
ке мы учимся мыслить хладнокровно, 
чтобы справиться с внештатной ситуа-
цией, которая, конечно, может возник-
нуть у спортсмена в воздухе. Для этого 
каждый парашютист сдает при каждом 
приезде на аэродром миниэкзамен, и по-
лучает допуск на двое суток. Тогда как 
физическая подготовка предполагает 
тренировку тела. В воздухе необходимо 
принимать определенную позу для пра-
вильного управления, что порой тоже 
очень нелегко, особенно в первое вре-
мя». 
  Парашютный спорт для Дмитрия в 
большей степени увлечение. Основное 
время он посвящает работе, хотя и она 
связана с небом. С недавних пор он на-
чальник бригады по кислородному и 
спасательному оборудованию, занима-
ется разработкой кислородного обору-
дования, как летчиков истребителей, так 
и гражданской транспортной авиации. 
Кроме того, отличник ГТО и передовик 
производства.

Александра Тропникова

Танкисты своих не 
бросают
  А ведь здорово уметь водить маши-
ну! А каково управлять настоящим 
танком?! Александру Чекмареву уда-
лось это узнать во время службы в 
Вооруженных силах РФ. 
  В экипаж танка Т-62 входит 6 человек. 
У каждого четко определенные обязан-
ности. Александр был за механика-во-
дителя и нес непосредственную ответ-
ственность за техническое состояние 
ходовой части танка, обеспечивал его 
постоянную готовность к выполнению 
боевой задачи.
  Учеба маневрированию проходила во 
Владикавказе. Каждый водитель зани-
мался на специально разработанных 
тренажерах, имитирующих реальные 
условия передвижения по пересечен-
ной местности и в разных погодных 
условиях. Также на занятиях учили 
преодолевать препятствия, двигаться 
в боевом порядке подразделения, стро-
иться в колонны, выбирать наиболее 
оптимальные режимы и маршруты 
движения, экономить расход топлива, 
поддерживать двигатель и механизмы 
оборудования в исправном состоянии.
  У механиков-водителей есть еще одна 
важная задача - вести наблюдение за 
полем боя, докладывать командиру 
танка о появляющихся целями и обе-
спечивать наводчику орудия наилуч-
шие условия для стрельбы. Александр 
сравнил этот процесс с увлекательной 
видеоигрой. Но самые невероятные 
чувства он испытал, когда пересел в на-
стоящий танк. На боевой технике воен-
ные учения развернулись на Кавказе, в 
ходе которых проходили стрельбы.
  Солдаты в течение целого месяца 
жили в походных условиях: ночевали   

в палатках, а еду готовили на огне, по 
очереди стояли в карауле.
  Новые друзья из рядов сослуживцев 
- это еще одна причина, почему Алек-
сандру нравилось в армии. Со многими 
сложились настоящие дружеские отно-
шения, которые сохраняются, несмо-
тря на время и расстояние.
  Уволился из рядов армии Александр 
в звании сержанта. Сейчас ему 20 лет и 
он трудится в должности электрика на 
хладокомбинате, который расположен 
в городе Бронницы.

Анастасия Серегина



Отличительной особенностью этого выездного се-
минара КВН стала подготовленная специалистами 
молодежного центра «Олимпиец» «Школа Лидерства», 
которая способствовала сплочению ребят из разных 
учебных заведений и городов в одну дружную иници-
ативную команду. Участникам предлагалось решать 
непростые логические задачи, проявить сноровку и 
умение слышать друг друга, и даже попробовать себя в 
роли корреспондента, написав новость... О чем? Да ко-
нечно же, о своем пребывании в лагере! 

Программа семинара была настолько насыщенной, что 
перевести дух удавалось, пожалуй, только в столовой...

После окончания теоретической части команды по-
лучали практические  задания, которые выполняли под 
руководством своих кураторов (опытных КВНщиков), 
до поздней ночи готовясь к выступлению перед требо-
вательным жюри на сцене в финальной части семинара. 
Подготовка шла в интенсивном режиме: юниоры КВН 
активно обсуждали и спорили, какие шутки им следует 
включить, как достойно и оригинально представить свою 
команду, чтобы она запомнилась и судьям, и зрителям.

Прогнать усталость и недосыпание, проснуться и взбо-
дриться ребятам помогала утренняя зарядка на свежем 
воздухе и плотный завтрак.

Во второй день в лагерь приехал глава города Александр 
Квардаков, которого ребята называют «Наш Александр 
Васильевич», намекая на забавное совпадение в имени со 
знаменитым телеведущим —Александром Васильевичем 
Масляковым. Но не только это роднит двух Александров 
– наш глава сам когда-то был президентом Федерации 
КВН школы №22, в которой он учился. И сейчас активно 
помогает развиваться этому движению в  Воскресенске, 
не пропускает ни одной игры и даже учредил КВНовский 
Кубок главы. 

Долгожданным событием этого же дня стала встреча 
с участником команды «Сборная Камызякского края по 

КВНу», актером телевизионного юмористического про-
екта «Однажды в России» — Денисом Дороховым. Он 
рассказал о своей карьере, которую начал  еще будучи 
учащимся колледжа в 2002 году, что ради творчества в 
Клубе Веселых и Находчивых ушел с высокооплачивае-
мой работы в престижной компании с громким именем 
и не прогадал. Поделился опытом, как рождаются шутки 
и образы, поведал о том, как «камызяки» прошли путь 
от провинциальной команды до победителей в Высшей 
Лиге КВН. Он без устали отвечал на множество вопро-
сов, которые сыпались из зала., некоторые юниоры даже 
умудрялись рассмешить опытного юмориста. После чего 
Денис выдержал натиск немалого количества желающих 
сфотографироваться и получить автограф.

Самым волнительным для ребят и организаторов ока-
зался третий день, потому что посмотреть на результаты 
«творческих выходных» приехали и родители юниоров, и 
друзья,  и представители администрации, и даже бывшие 
КВНщики (хотя, бывших КВНщиков не бывает). 

Александр Квардаков возглавил взыскательное жюри,  
определить победителя ему помогали и глава района 
Олег Сухарь, и начальник управления по социальным 
коммуникациям и организационным вопросам Ольга 
Севостьянова, и отзывчивый старожил Вослиги КВН и 
полуфиналист Подмосковной лиги КВН Антон Аникин.

Команды 9-ти отрядов боролись за первенство в 
игре и выступили достойно. Кто знает, возможно, сре-
ди сегодняшних юниоров будущие звезды. В результате 
двухчасового состязания победила команда отряда №1 – 
«Backstreet girls». 

Высокую оценку работе лагеря дал глава района Олег 
Сухарь, подчеркнув, что в подобных играх важнее всего 
общение, сплочение сверстников и, конечно же, работа в 
команде, и все это получилось практически у каждого из 
ребят. Лагерь КВН-2017, мы ждем тебя!

Александр Насонкин

По следам лагеря КВН
Сìеõ — äело сеðü¸çíое
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Главный редактор Воскресенской лиги КВН, Сер-
гей Чумаченко:
Четвертая выездная школа КВН – это уже не ди-
летантство. Еще один год, и будет юбилейный, 5 
лагерь. Значит, надо придумывать что-то новое и 
интересное. 
Однако, те, кому именно по-КВНовски понравился 
лагерь, и кто решил, что он прошел ярко, масштаб-
но (4 города все-таки) и интересно, могу сказать – 
это личное достижение лиги и ее организаторов.                                                                                                                                   

    Это стоило двух лет форумов, школ КВН, 
общений с мастерами и спасибо 

АМИКу за то, что там есть люди, 
идущие навстречу и заинтере-
сованные в развитии правиль-
ного КВН! Уверен, что лагерь 
ждет отличное будущее, он ста-

нет больше и интереснее!

Участник команды высшей лиги КВН «Сборная 
Камызякского края по КВНу», Де-
нис Дорохов:
Я рад, что меня пригласили по-
общаться с молодыми КВН-
щиками, это был мой первый 
мастер-класс, и сразу 3 часа не-
прерывного общения, эмоций, шу-
ток, воспоминаний. 
Однозначно, что подобные мероприятия идут толь-
ко на пользу ребятам. Дело даже не столько в юморе, 
сколько в интеллектуальном развитии, общении. А 
что касается КВН, то могу с уверенностью сказать, 
что только неравнодушные к КВН люди будут гото-
вы три дня жить бок о бок, вместе играть, учиться, 
ошибаться, практиковаться в выступлениях. В об-
щем, лагерь КВН — это только плюсы и полное от-
сутствие минусов.


