
Мой голос важен для будущего страны!

А также:

 Игры интеллектуалов  – 15° не беда! Студенты готовы всегда! 

Новую книгу автора 
из Воскресенска 
презентовали на 
встрече клуба
«Литературная
гостиная»
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 События и факты  Главное событие

Шесть практических 
советов, чтобы снять 
фото шедевр зимой 

  Дети – это наше будущее, а молодежь – настоящее. Совсем скоро в России пройдут выборы президента. И, наравне со взрослыми, молодые люди, 
достигшие 18-летия, впервые будут голосовать. Это ответственный и важный шаг в жизни каждого гражданина.
  Выборы определяют дальнейшую судьбу государства, его приоритетные направления развития, место на мировой политической арене, ведь 
выбирая лидера, мы выбираем условия собственной жизни. И вопрос формирования ответственной позиции избирателя крайне актуален на се-
годняшний день. Поэтому в нашем городе проводятся различные мероприятия, на которых будущим избирателям рассказывают о необходимости 
явиться на избирательный участок и проголосовать. Одно из таких прошло на базе ОСП №1 Воскресенского колледжа. Студентам рассказали о 
весе каждого голоса, о процедуре голосования, а также дали краткую справку по каждому кандидату на пост президента.

Продолжение на второй странице... 

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. 

Фото: Алитта Ясюлявичюте
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Жизнь города

«Полуостров»
Сергея Леонтьева

В соседнем городе 
прошла репетиция 
Олимпийских игр

  В начале января в Коломне 
прошло очередное спортивное 
состязание с участием звезд ми-
рового масштаба – Чемпионат 
Европы. Коломенский конько-
бежный центр давно зарекомен-
довал себя как одно из лучших 
спортивных сооружений не толь-
ко в России, но и в Европе.
  Первенство Европы имело, ни 
много ни мало, статус генераль-
ной репетиции Олимпийских игр. 
Ведь совсем скоро подавляющему 
большинству участников предсто-
ит взять главный старт четырехле-
тия, а может быть, и всей карьеры. 
На лед вышла вся основа россий-
ской сборной – Павел Кулижников, 
Денис Юсков, Ольга Граф, Ольга 
Фаткулина и многие другие. Атмос-
фера на трибунах соответствовала 
накалу борьбы на ледовой дорож-
ке. Все три соревновательных дня 
на трибунах коломенского дворца 

спорта практически не было сво-
бодных мест. Зрители, желающие 
поддержать любимых спортсменов, 
приехали на первенство из самых 
разных уголков страны. Разумеет-
ся, наибольшая поддержка была 
оказана российским спортсменам. 
Российская сборная умеет показать 
максимум своих возможностей, 
выступая на домашней арене, пе-
ред своей публикой. В итоге наши 
по общему количеству медалей 
даже сумели обойти представите-
лей Голландии! Особенно постара-
лись Кулижников и Юсков – каж-
дый из них увез из Коломны по три 
медали (в том числе – по две лич-
ных). Таким же результатом может 
похвастаться и Екатерина Шихова. 
Среди других «мультимедалистов» 
Евро-2018 – Маррит Леенстра из 
Нидерландов и австрийка Ванесса 
Херцог.

  Александра Тропникова

  Сергей Леонтьев – член Союза писа-
телей России, автор двух поэтических 
сборников «Первая скрипка» (2008 г.) 
и «Две Луны»(2011 г.), а также музы-
кальных альбомов «Листопад» (2014 
г.), «Корабли» (2015 г.), «Я живу в Под-
московье». Песни на его стихи звучат в 
исполнении известных певцов Витаса 
и Рады Рай. Сергей – победитель мно-
жества литературных и музыкальных 
конкурсов и фестивалей. В 2015 году 
его гимн Московской области, соз-
данный в соавторстве с Рашитом Ки-
ямовым, занял 2-е место в открытом 
творческом конкурсе. Сергей Леонтьев 
хорошо известен воскресенской пу-
блике выступлениями в библиотеках, 
музеях, дворцах культуры города и 
района.
  В новую книгу вошли лучшие стихи, 
ранее опубликованные и новые. На 
вечер Сергей Леонтьев приехал с по-
этессой Алиной Серёгиной из подмо-
сковного города Томилино. Совмест-
ные выступления творческого дуэта 
носят название «Остров». Отсюда и 
название книги – «Полуостров». Это 
и название Крымского полуострова, 
которому посвящены многие стихи 

сборника.
  Программа выступления состояла 
из песен и стихотворений, допол-
ненных видеопрезентацией. Зрители 
вместе с авторами путешествовали по 
заморским странам нашей необъят-
ной России, временам года, смеялись, 
грустили и пели хором. По традиции 
поздравить коллегу с рождением но-
вой книги пришли руководители и 
члены Воскресенского литературного 
объединения «Радуга» им. И.И. Ла-
жечникова. Центральной районной 
библиотекой подготовлена книж-
но-иллюстративная выставка «Вос-
кресенск литературный», на которой 
представлена вся палитра творчества 
нашего земляка – книги, альбомы, 
газетно-журнальные публикации и 
сборники, в которые вошли его стихи. 
Ведущая вечера – зав. сектором крае-
ведения Елена Юрова кратко расска-
зала о творчестве Сергея Леонтьева, 
поздравила его с выходом новой кни-
ги и поблагодарила за прекрасный 
литературно-музыкальный вечер. В 
конце вечера автор подписал желаю-
щим свою новую книгу.

ММЦ г.п. Воскресенск

Новую книгу воскресенского автора презентовали 
на встрече клуба «Литературная гостиная»

Зачем идти на выборы?
Право голоса, право выбора дано верховным законом – Конституцией – всем 
гражданам России. Реализация этого права дает возможность участвовать
в процессе управления государством, влиять на власть и менять ее. От того, 
кого мы выберем, зависит наша дальнейшая жизнь.

Гражданин, использующий свой голос, а не выбрасывающий его на все четыре 
стороны, достоин уважения. А максимальная явка – залог честных выборов. 
Избирательный участок находится в шаговой доступности от места про-
живания. И среднее время на голосование для избирателя занимает максимум 
пятнадцать минут, с учетом дороги!

Волеизъявление – это ответственность, которой нельзя пренебрегать. Воз-
можность выбора дается гражданам довольно редко – раз в несколько лет. 
Это – настоящая, хоть и редкая, возможность сделать свою жизнь, свой го-
род, свою страну лучше. 

Игры интеллектуалов

  На базе молодежного центра 
«Олимпиец» прошла городская ин-
теллектуальная викторина среди 
школьников. В ней приняли участие 
учащиеся МОУ «Гимназия №1», «Ли-
цей №6», «СОШ №18» и «СОШ №20». 
   Участникам предстояло ответить 
на вопросы из различных областей 
знаний: история, физика, химия, 
география, литература и т.д. 
  По итогам трех раундов победу 
одержала команда «Первые из пер-
вой» (МОУ «Гимназия №1»). Сле-

дом за ними в турнирной таблице 
разместились ребята из команды 
«Развал» (МОУ «Лицей №6»). Тре-
тьи – команда «ЧС» (МОУ «СОШ 
№18»). А четвертое место доста-
лось команде «Двадцаточка» (МОУ 
«СОШ №20»). 
  Сейчас все любители интеллекту-
альных игр готовятся к V финаль-
ному туру Чемпионата города по 
игре «Что? Где? Когда?», который 
пройдет 15 февраля в ДК «Химик». 
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– 15° не беда! Наши студенты готовы всегда! 

  Морозным январским днем накануне празднова-
ния главного студенческого праздника, заснежен-
ный парк «Москворецкий» наполнился веселым 
смехом. Именно там спортивная эстафета «Если 
хочешь быть здоров» собрала студентов всех 
четырех структурных подразделений Воскресен-
ского колледжа. Однако команд было пять! По-
скольку ОСП №1 было представлено сразу двумя 
сборными.
  Увлекательное мероприятие стало уже традици-
онным – в нашем городе оно проходит третий год 
подряд. Организовывает эстафету Молодежный 
Центр «Олимпиец». На этот раз было предусмо-
трено 10 этапов, на каждом из которых участ-
ников встречали специалисты по работе с моло-
дежью и волонтеры, которые предлагали самые 
веселые и неожиданные задания: преодолеть ве-
ревочное препятствие, пробежаться в огромных 
ластах, пробраться сквозь членов своей же ко-
манды с одного конца бревна на другой, поразить 
все цели из учебного ружья и многое другое. Как 

потом признавались участники, сообща этапы 
преодолевать было легко, но над некоторыми 
пришлось поломать голову. Самым сложным, по 
мнению большинства, оказался этап «Ковер-са-
молет»: всей команде, а это, ни много, ни мало 
- 15 человек, было предложено разместиться на 
небольшом ковре, и, не ступая на землю, перевер-
нуть полотно на другую сторону. 
  Ребята с большим воодушевлением преодоле-
вали соревновательные этапы, а по-настоящему 
зимняя погода только добавляла спортивного 
азарта. Поэтому даже холод не помешал студен-
там выложиться на все 100% ради победы. 
  Жюри было сложно определить лидера, посколь-
ку все команды показали себя достойно и разрыв 
очков в турнирной сетке был незначительным. И 
все же больше всех отличились ребята из струк-
турного подразделения №1 (обе команды разде-
лили первое место). Им был вручен переходящий 
Кубок. А кто станет его следующим обладателем 
- узнаем в январе 2019 года! 

Объявлен конкурс на участие в образовательной программе
"Будущие лидеры"!

Успейте подать заявку до 1 марта 2018 года!
Фонд "Будущие лидеры" – это некоммерческая организация, созданная для поиска

и поддержки талантливой молодежи, обладающей лидерским потенциалом,
и воспитания профессиональных и ответственных лидеров – будущей политической,

деловой и гражданской элиты России.

Фонд ведет 10 участников каждый год и берет на себя все расходы в рамках образовательной
траектории, связанные с их обучением и профессиональным развитием.

  Лучшие студенты получат финансирование индивидуальных образовательных тренингов
и курсов, опытного наставника и поддержку в реализации проекта. 

Кроме того, они смогут присоединиться к сообществу
успешных бизнесменов и топ-менеджеров.

Подробную информацию можно узнать здесь:  russianleaders.org

РОВЕСНИК
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Как снять шедевр зимой? 

  Если у вас опускаются руки, нет сил покорять оче-
редную вершину, кажется, что мир против вас и вы-
хода не существует, потратьте, пожалуйста, 10 минут 
своего времени и дочитайте этот текст до конца.  Речь 
пойдет о человеке с ограниченными возможностями, 
который добился успеха, показал всем нам пример 
мужества, стойкости, героизма и целеустремлённо-
сти. Этот человек – жительница Воскресенска, За-
служенный Мастер спорта по плаванию среди лиц с 
ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата), 
Чемпионка Мира и многократная Чемпионка России 
– Наталья Борисовна Гаврилюк.
  С семи лет маленькая Наташа посещала бассейн, вот 
только мечтала она не о спортивном, а о синхронном 
плавании. В нашем городе не было такой секции, 
к тому же у девочки оказалась жуткая аллергия на 
хлорированную воду. Пришлось оставить мысли о 
карьере пловчихи. С возрастом аллергия ослабла, и 
Наталья снова начала плавать как любитель.
  Никто не знает своей судьбы наперед, разве что га-
далки. И потенциальные неприятности совсем не за-
висят от образа и стиля жизни. В 2006 году Наталья 
попала в страшную аварию. Она сидела на заднем 
сидении машины, когда водитель превысил скорость, 
и автомобиль вылетел с дороги. Это событие полно-
стью изменило жизнь будущей чемпионки.
  Пережив подобные события, многим может пока-
заться самым простым решением уйти в себя, опу-
стить руки. Последствия такого состояния могут 
быть самыми плачевными. Ведь так сложно пред-
ставить свое светлое будущее, когда ты прикован к 
инвалидной коляске! Но у Натальи на этот счет иное 
мнение:
  «У людей, оказавшихся в такой же ситуации, бывают 
моменты, когда опускаются руки. Бывают они и у меня, 
конечно, – рассуждает спортсменка. – Но я считаю, что 
человек, в каком бы положении ни оказался, не меняется. 
То есть, что в человеке есть, то в нем и остается, все 
его душевные качества. И я думаю, что я абсолютно не 
изменилась. И не стала бы человеком с другим характе-
ром, если бы не попала в аварию. Конечно, трудности за-
калили, но они бы были и в обычной жизни тоже».
  Свою спортивную карьеру Наталья начала через год 
после аварии, когда ее знакомый из спортивного клу-
ба инвалидов «Лидер» предложил ей подготовиться и 
выступить на чемпионате России по плаванию среди 
лиц с ПОДА. Взвесив все «за» и «против», Наталья 
приняла предложение и начала усердные трениров-
ки. Как итог – на первых же соревнованиях ей уда-
лось установить рекорд России на дистанции 50 ме-
тров баттерфляем. 
  Участие в соревнованиях подтолкнуло Наталью 
продолжить свою спортивную карьеру, а спортивный 
дух и стремление к победе стали ее верными спутни-
ками. На протяжении нескольких лет она упорно тре-
нировалась. Своими результатами на всероссийских 
и международных аренах спортсменка заслужила 
свое место в Сборной России.
  Последнее время ей приходилось очень непросто. 
Наш Воскресенский бассейн «Дельфин» был закрыт 
на протяжении трех лет, а для достижения высоких 
результато+в необходимы ежедневные тренировки. 
Приходилось довольствоваться ближайшим к наше-
му городу бассейном, в п. Белоозерский.
  «Помимо того, что это довольно долго – 40 минут 
только в один конец, – рассказывает Наталья, – я могла 
туда ездить только утром. В другое время в бассейне 
много народу, большинство из которых – люди пенсион-
ного возраста. Они плавают медленно, я быстро. К тому 
же могу случайно лопаткой (прим. авт.: снаряжение для 
плавания, используется в качестве тренажера для рук на 
тренировках) задеть. Поэтому приходилось заниматься 
в определенное время, с 9 до 11». 
  Но отсутствие бассейна не причина пропускать за-
нятия. У Натальи дома много тренажеров, и она ста-
рается «дорабатывать» на них то, что упустила без 
очередной тренировки. «Чем-то обязательно надо за-
мещать недостаток физических нагрузок!» – убеждена 
пловчиха.
  Наталья – довольно разносторонний спортсмен. 
Она активно занимается другими видами спорта: 
велосипедный спорт, пауэрлифтинг, лыжи, и даже 
включена в состав сборной Московской области по 
регби на колясках. Но главным ее пристрастием, ра-
ботой и хобби остается, конечно же, плавание.
  У спортсменки практически не бывает свободного 
времени, у нее очень плотный график тренировок и 

мероприятий. Если же у нее выдается свободный час, 
то зачастую она тратит его на домашние хлопоты. 
  «Если выдается действительно свободная минута, я, в 
основном, читаю. Моя любимая книга – «Белая Гвардия» 
Михаила Афанасьевича Булгакова, которую я перечиты-
вала огромное количество раз, – делится Наталья. – А 
зарубежную литературу я стараюсь читать в оригина-
ле, на немецком, на английском. Мечтаю еще норвежский 
язык выучить, но продвигается мое обучение очень 
медленно – все как-то времени не хватает. Еще люблю 
смотреть хорошие фильмы. Не голливудские, а действи-
тельно хорошие».
  Спортсменка не раз была на сборах и соревнованиях 

в самых разных уголках страны и мира, но по-преж-
нему всей душой очень любит родной Воскресенск. 
Наталья часто гуляет по знакомой с детства набе-
режной и любуется видом на Москву-реку. Наравне с 
городским парком она считает это место самым кра-
сивым в нашем районе. На вопрос, какие бы она хо-
тела внести изменения в город, она, смеясь, заявляет, 
что любит Воскресенск таким, какой он есть. «А еще 
хочется, –говорит Наталья, – чтобы город стал более 
доступен для тех, кто передвигается на колясках».
  За время своей спортивной карьеры Наталья успела 
принять участие в Паралимпийских Играх 2012 года 
в Лондоне, стать серебряным призером чемпиона-
та Европы 2014 в Голландии, чемпионкой Мира по 
плаванию 2015 в Шотландии и бронзовым призером 
чемпионата Европы 2016 в Португалии. Также была 
награждена медалью «Во славу спорта» в 2010 и 2013 
годах.
  «Моя самая заветная мечта, – рассказала мне Ната-
лья, – конечно, выиграть Паралимпийские Игры. Это 
мечта любого спортсмена. Это считается лучшей на-
градой, одним из высших достижений. Выше только, как я 
думаю, рекорд мира!».
  Совсем недавно ее коллекцию дополнила победа на 
Кубке России по плаванию среди лиц с ПОДА, интел-
лектуальными нарушениями и нарушением зрения, 
проходившем в Дзержинске. На дистанции 150 м 
комплексным стилем Воскресенской спортсменке не 
было равных.
  Что же в итоге? С нами в одном городе живет де-
вушка, всему миру доказавшая, что она - сильнейшая. 
Правда, сама Наталья, ее родители и тренер знают, 
что победу она одержала намного раньше, самую 
главную в жизни – победу над собой. «Гвозди бы де-
лать из этих людей! Крепче бы не было в мире гвоздей!», 
– писал когда-то В.В. Маяковский. Так что, при оче-
редных жалобах на неудавшуюся жизнь, вспомните 
историю про сильную женщину с «неограниченны-
ми» возможностями. Жить станет легче.   

Юлия Мурашова 

Шесть практических советов и вдохновляющий кадр от 
талантливого воскресенского фотографа Влада Башкирова

  Зимой можно сделать великолепные фотографии,
нужно лишь учесть ряд особенностей, присущих
именно этому времени года.

  Хотим поделиться с вами важными сове тами, и
совет №1 не имеет прямого отношения к фотосъемке, 
но очень весом: утепляйтесь! Никакой фотосессии не по-
лучится, если вы замерзнете через десять минут или же 
отморозите пальцы на четвертом—пятом кадре. Так что 
если вы оделись по сезону, то берите камеру — и вперед!

Совет №2: следите за техникой. В инструкциях к боль-
шинству фотоаппаратов можно прочитать, что съемки на 
морозе не рекомендуются или вовсе запрещены. На самом 
деле, если речь не идет об экстремальных морозах, вреда 
камере вы не причините. Однако следует все же следить 
за ее состоянием: если экран начал работать с задержкой 
или тем более фокусировка идет существенно медленнее 
обычного, то стоит прекратить фотосессию. И помните о 
том, что на морозе аккумулятор разряжается существен-
но быстрее. После возвращения с улицы не доставайте 
камеру из сумки и не включайте хотя бы несколько часов: 
дело в том, что иначе из-за резкой смены окружающей 
температуры образуется конденсат, который может вы-
звать ряд неприятных последствий для камеры и объек-
тивов.

Совет №3: компенсируйте экспозицию и баланс белого. 
Чаще всего на мороз с камерой выходят ради ярких сним-
ков с голубым небом и искрящимся снегом. Но вот как 
раз эта особенность окружающего пейзажа и может сы-
грать злую шутку: автоматика камеры, стремясь скомпен-
сировать яркость снега, затемняет весь снимок, а значит, 
вероятны потери в тенях. «Лечится» это просто, предва-
рительной поправкой экспозиции в плюс. Главное при 
этом — не перестараться и не добиться пересвета, так что 
сверяйтесь с гистограммой. С балансом белого ситуация 
схожа — автоматика ошибается, и это приводит к синеве 
на снимках, так что корректировка баланса белого необ-
ходима (включая последующую точную корректировку, 
поэтому снимать, как и всегда, лучше в RAW).

Совет№4: продумывайте съемку в пасмурную погоду. 
В принципе, о съемке в пасмурную погоду необходимо 
знать две основных вещи. Во-первых, точно так же ком-
пенсируйте экспозицию в плюс. Даже если день пасмур-
ный, для камеры снег все равно остается слишком ярким 
объектом, который она будет стремиться затенить. И не 
стоит пытаться в пасмурную погоду делать съемки слож-
ных объектов: почти наверняка они получатся не самыми 
удачными. Будет лучше, если в такую погоду вы останови-
тесь на лаконичных фотографиях с минимумом объектов 
или же на сюжетной съемке, непосредственно связанной 
с такой погодой.

Совет №5: ищите яркие объекты в кадре! Зима, как из-
вестно, тяготеет к монохромности, а значит, на фоне бело-
го (ну или серого) снега выгодно будут выделяться более 
яркие объекты. Насыщенные цвета — красный, зеленый, 
синий, оранжевый и другие — эффектно выделят объект 
на снимке и обязательно привлекут внимание. За приме-
рами далеко ходить не надо: ну кто из нас не фотографи-
ровал засыпанный снегом куст рябины?

Совет №6: используйте темное время суток. Зима — 
тот редкий случай, когда съемки в сумерках могут по эффек-
тности поспорить с дневными фотографиями. Просто 
нужно выбрать место, где много огней, предпочтительно 
разноцветных, то есть почти наверняка это будет парк, в 
котором есть подсветка. Отражаясь от снега и льда, она 
создает совершенно чудесную картину, преображая даже 
пейзажи, которые днем выглядят уныло и непримечатель-
но. А как красив медленно падающий снег в свете фона-
рей!

ММЦ г.п. Воскресенск

Вид на церковь в Марчугах со стороны поймы в Маришкино

  В конце прошлого года был объявлен муниципальный конкурс юных журналистов «Сло-
во о Воскресенске», посвящённый 80-летию города. Предусмотрено три номинации: «Ге-
рой моего города», «С чего начинается Родина» и «А у нас во дворе…». Участие в конкурсе 
принимают юные и талантливые воскресенцы, которые присылают на суд жюри действи-
тельно интересные и трогательные работы, достойные публикации. Статья Юлии Мурашо-
вой, представленная ниже, точно затронет вас...

РОВЕСНИК

Герой моего города На досуге


