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“Играешь тем лучше, чем меньше
играешь”.

Марчелло Мастроянни.

Фонд кино выделит около 300 мил-
лионов рублей из собственных средств на
производство новых российских филь-
мов. Финансовую поддержку получат кар-
тины “Ампир V” кинокомпании “Квадрат”,
“Кома” студии Enjoy Movies, “Путеше-
ствие в Индию” от “Российской Фильм
Группы”, “Кухня. Последняя битва” от
ООО “Фильмы навсегда медиа” и “Кори-
дор бессмертия” творческой студии
“Стелла”. “Это будут собственные сред-
ства Фонда кино, они выделяются на
условиях стопроцентной возвратности”, -
поясняет PR-директор Фонда кино Свет-
лана Бриллиантова.

Кроме того, Фонд кино объявил кон-
курс на поддержку проектов на стадии
девелопмента. На эти цели будет выделе-
но 50 миллионов рублей из собственных
средств организации.

В мае-июне этого года Фонд кино рас-
пределил имеющиеся у него бюджетные
средства в размере 2,8 миллиарда рублей
на 15 проектов кинокомпаний-лидеров
отечественного производства и 32 про-
екта независимых компаний. Эти средства
в честь Года российского кино выделены
на безвозвратной основе.

“На площадке я могу быть кем угод-
но, что лишает меня необходимости
фальшивить в жизни”.

Руслан Лукьянов.

Попечительский совет Фонда кино
уже поддержал в этом году шесть отече-
ственных картин, среди которых фильм
Сергея Светлакова “Жених”, вышедший
в прокат в сентябре, а также “Дама
Пик” Павла Лунгина. Этот фильм нам
только предстоит увидеть.

“Дама Пик”- это не экранизация
повести Пушкина и не постановка по
опере Чайковского, как могут подумать
многие. Лунгин снял триллер о том, как
на московских подмостках люди вгры-
заются друг в друга, ставя эту самую
оперную “Пиковую даму”. По сюжету в
родной театр возвращается оперная
дива София Майер (шальная Ксения
Раппопорт) со статусом мировой звезды
и желанием заново поставить “Даму”,
где она когда-то играла Лизу, а теперь
готова петь старую графиню, а свою
даровитую племянницу сделать Лизой.
На роль Германа ставят зашоренного
заслуженного артиста (Владимир Симо-
нов), но за спиной возникает молодой
тенор (Иван Янковский), который маниа-
кально мнит себя Германом во плоти. 

Да, перипетии героев рифмуются с
пушкинским сюжетом. Да, фраза “Что
наша жизнь? Игра!”, конечно, прозву-
чит. Но будьте готовы увидеть здесь
кавказские и азиатские группировки,
словно выпрыгнувшие из сериала
“Салам Масква”; подпольное казино,
работающее под прикрытием супермар-
кета; нынешнего олигарха в исполнении
крутейшего Игоря Миркурбанова, кото-
рый, конечно же, наследует мотивы из
другого лунгинского фильма.

При этом продвижение этой картины
в России задумано весьма оригиналь-
ным образом. Первые показы - в край-
них точках страны. Премьера - в Кали-
нинграде. Вслед за ней - показ в Свет-
логорске на смотре “Балтийские дебю-
ты”, а затем - во Владивостоке - на
фестивале “Меридианы Тихого”, жюри
которого в этом году возглавляет
Федор Бондарчук. Зрители в кинотеат-
рах увидят фильм последними - 17
ноября.

Подготовила
Анастасия ИВАНОВА.

П О З Д РА В Л Я Е М

ЮБИЛЯР “СТРАНЫ ДЕТСАДИИ”
“Заведующая детским садом должна быть серьезной, но

ни в коем случае не скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую
могут принести несравненно большие плоды, чем самое
серьезное замечание, самое глубокомысленное изречение”.

Эти слова в полной мере относятся к
доброму, чуткому и мудрому педагогу, по-
настоящему любящему свою профессию,
Маргарите Евгеньевне Головановой, кото-
рая на протяжении 18 лет руководит самым
творческим высококвалифицированным
педагогическим коллективом детского сада
№1 ЗАТО Озерный. Маргарита Евгеньевна
работает в “стране Детсадии” более 30 лет.
Сердце этого человека открыто для всех,
кому нужна помощь. Маргарита Евгеньевна
всегда готова выслушать, дать методиче-
ские рекомендации, зарядить оптимизмом и
творческим настроением.

Дорогая Маргарита Евгеньевна! Мы
ценим Вас как высококвалифицированного

педагога, грамотного руководителя, отдаю-
щего все силы, знания и богатый опыт бла-
городному делу. Преданность дошкольному
делу, ответственное отношение к поручен-
ной работе сочетается в Вас с обаянием,
добротой, отзывчивостью. Именно такой
Вас видят каждый день дети, педагоги,
родители. Благодарим Вас за теплоту и сер-
дечность, с которой Вы относитесь к
людям, за щедрость умного сердца, чут-
кость души. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, светлого счастья, безмерной радости
и море теплоты! Дальнейших творческих
успехов!

Коллектив МБДОУ детский сад №1
ЗАТО Озерный.

НОВЫЕ ОГНИ “МАЯЧКА”
Помните, мы рассказывали вам о Виолетте Кожиной, очаровательной и светлой девочке со

страшным диагнозом ДЦП? Именно с неравнодушия к непростой судьбе этого маленького
человечка и началась история проекта “Особые дети”. Проекта, благодаря которому на
нашей территории появилось отделение реабилитационного центра. Пусть небольшое, но
свое, оснащенное всем необходимым оборудованием. С момента его открытия у родителей
Виолетты, как и у остальных семей, в которых воспитываются особенные дети, отпал набо-
левший вопрос - где найти средства, чтобы регулярно ездить на занятия со специалистами
за десятки, а то и сотни километров от дома.

Наше отделение относится к
Бологовскому реабилитационно-
му центру для детей и подро-
стков с ограниченными возмож-
ностями, который, кстати, с пер-
вых дней открытия негласно
называют “Маячок”. Именно
туда, в Бологое, словно на спа-
сительный свет маяка, за квали-
фицированной помощью специа-
листов - массажистов, логопе-
дов, инструкторов ЛФК - раньше
приезжали и озерчане. Конечно,
ездили не все, всего лишь пять
семей из сорока двух, в которых
воспитываются особенные
детки. Почему? Так разве
наездишься с ребенком с огра-
ниченными возможностями на
автобусе, да и на машине, три-
четыре раза в неделю… Вот и
мучились бы родители с детьми
и дальше, искали бы другие пути
решения проблемы, если бы не
огромная совместная работа,
которую провели специалисты
администрации Озерного,
сотрудники редакции “Дней”,
руководство Центра развития
творчества детей и юношества,
представители Бологовского
реабилитационного центра при
поддержке Министерства соци-
альной защиты населения Твер-
ской области. Именно личная
заинтересованность и неравно-
душие каждого, кто принял уча-
стие в реализации проекта “Осо-
бые дети”, помогли добиться
желаемого результата - откры-
тие отделения реабилитационно-
го центра в ЗАТО. И при усло-
вии, что на территории всей
Тверской области работают
десять таких учреждений, нам
крайне повезло - уже на протя-
жении двух лет каждый день
особенные девчонки и мальчиш-
ки приходят в стены нашего
“Маячка”, где с ними занимают-
ся чуткие и внимательные спе-
циалисты.

К слову о них, специалистах.
Пару дней назад, когда я обра-
тилась к директору ГБУ “Реаби-
литационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями” города Боло-
гое Надежде Николаевне Колчи-
ной, женщине с невероятно доб-
рой и открытой душой, энергич-
ной и крайне увлеченной своим
делом, узнала о непростом
положение дел в нашем отделе-
нии. Последние полгода там не

было массажиста и инструктора
по лечебной физкультуре. А это
сродни катастрофе. Ведь заня-
тия с ними так важны для физи-
ческого развития деток. Но
Надежда Николаевна не отчаи-
валась, она искала: подавала
заявки в центры занятости,
обращалась к руководителям
образовательных учреждений,
подключала знакомых и друзей.
И нашла. При встрече она, светя-
щаяся от радости и благодаря-
щая судьбу, а вместе с ней и
высшие небесные силы, пред-
ставляла мне новых молодых
специалистов. Сразу три челове-
ка откликнулись и пришли рабо-
тать в центр - Наталья Обтягина
(инструктор по ЛФК), Иван Гон-
чарик (массажист) и Светлана
Мойсевич (второй логопед). Пра-
вильно говорят: “Кто ищет, тот
найдет!” 

- Как же замечательно, что в
начале нового учебного года у
нас собралась новая команда
профессионалов, - отметила
Надежда Николаевна и повела
новых сотрудников на экскур-
сию. Помимо этих специалистов,
в отделении реабилитационного
центра работают социальный
педагог Наринэ Кочарян и
инструктор по труду Татьяна

Львова. Вот такой небольшой,
но уже очень дружный коллек-
тив. А как же, обязательно
дружный, по-другому нельзя,
ведь заниматься с особенными
детками без улыбки, доброты и
чуткости просто невозможно,
противопоказано. Иначе они не
откроются и не доверятся.

- Иногда ребята не сразу
идут на контакт, присматривают-
ся, словно оценивают тебя, -
рассказывает социальный педа-
гог Наринэ Григорьевна. - И
только когда ты прошел  свое-
образный тест на доброжела-
тельность и терпение, которого
в работе с детьми с особенно-
стями развития требуется нема-
ло, только тогда тебе откроется
детское сердце.   

И сердца открываются.
Ребята, посещающие отделе-
ние реабилитационного центра,
не только занимаются и расши-
ряют свои возможности, но и
активно принимают участие в
городских мероприятиях.
Например, в фестивале “Путь к
успеху”, который не так давно
прошел в Озерном. Дети вместе
с педагогами и родителями
подготовили потрясающую
выставку из разнообразных
поделок: картин, вязаных игру-

шек, вышитых крестиком поло-
тен и многого другого. Была
среди участников и Виолетта.
Она представила сплетенные из
бисера кленовые листочки.
Работа была продела сложная
и кропотливая. Но с ней девоч-
ка справляется хорошо, как и с
тем, чтобы самостоятельно
передвигаться. Раньше она
могла ходить только при под-
держке мамы, а сегодня само-
стоятельно спускается по длин-
ным лестницам Центра разви-
тия творчества, чтобы после
занятий в художественной
школе успеть в реабилитацион-
ный центр. Конечно, это боль-
шая заслуга родителей Виолет-
ты, которые ежедневно отдают
своей старшей дочери макси-
мум внимания и заботы: зани-
маются с ней, отводят на все-
возможные кружки и секции,
плавают в бассейне и, конечно,
не пропускают ни одного заня-
тия в отделении центра реаби-
литации. И, по словам мамы
Виолетты, Маргариты Кожиной,
она искренне рада тому, что у
ее ребенка есть возможность
заниматься со специалистами,
развиваться и добиваться
новых успехов. 

Анастасия ИВАНОВА.
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Веселая и улыбчивая Виолетта учится вязать крючком на занятиях по труду.
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