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В Иркутском районе выбрали
лучших молодых педагогов
Конкурс среди
молодых педагогических работников
образовательных
организаций Иркутского района «Новая
волна» прошел 14
ноября в деревне
Карлук.

У

частниками
конкурса стали 15 молодых
педагогов в возрасте до 30
лет, стаж работы которых не
превышает пяти лет.
- Конкурс «Новая волна»
собрал самых молодых, а
значит самых ярких и активных педагогов образовательных учреждений Иркутского района. Здесь они
смогли
продемонстрировать свои знания и умения,
свое творчество. Этот
конкурс – первая
оценка мастерства и профессионализма
молодых
педагогов, обратилась
к участникам
директор МКУ
«Ресурсно-методический центр»
Марина Филатова.
Конкурс проходил в два
этапа. Для первого, заочного, участники подготовили
эссе и творческий проект
«План моего профессионального роста». На очном этапе
молодые педагоги представили визитную карточку
«Мое педагогическое кредо»
и выступили на темы, проблематика которых вызы-

вает широкое и открытое
общественное обсуждение.
Жюри оценивали участников в трех номинациях.
В номинации «Лучший молодой учитель» победу раз-

Мэр Иркутского района принял решение
о снижении родительской платы в детских садах
Мэр Иркутского района Леонид Фролов принял решение о снижении родительской платы за посещение детьми дошкольных учреждений. Постановление о повышении родительской платы с 1 октября
2019 года будет отменено, максимальный рост платы составит 10%.
б этом Леонид Фролов
сообщил после встречи
с представителями родительских комитетов и заведующими детскими садами, которая
прошла 8 ноября в администрации Иркутского района.
Как пояснил первый заместитель Мэра Иркутского
района Игорь Жук, стоимость обеспечения детей полноценродительской платы не увели- ным питанием из качественчивалась с 2015 года, произ- ных продуктов от надежных
водилась лишь индексация поставщиков.
- Постановлением от 1 окна уровень инфляции. Деньги, которые платят родители, тября родительская плата за
направляются на питание 12-часовое посещение редетей. При 12-часовом посе- бенком детского сада была
щении детских садов Иркут- увеличена на 48% и составиского района дети питаются ла 3331,63 рубль. Контролипять раз в день, при закупке, рующие органы подтвердили
приготовлении блюд соблюда- обоснованность введения таются все продуктовые нормы, кой платы. Однако я понимаю,
предусмотренные СанПиНом. что не все родители, особенно
Решение о повышении было многодетные, могут платить
принято на основании поста- более 3-х тысяч рублей за поновления правительства Ир- сещение детского сада одним
кутской области об увеличе- ребенком. Мы несем ответнии размера максимальной ственность перед людьми, породительской платы и направ- этому было принято это решелено на сохранение системы ние, - сказал Леонид Фролов.

О

делили учитель английского
языка Бутырской школы Татьяна Григорьева и учитель
начальных классов Хомутовской школы №1 Татьяна
Труфанова. Второе место
присудили единственному
участнику-мужчине – учителю русского языка Кудинской школы Евгению Поляку.
Третье место у Нины Боровской – учителя начальных
классов Марковской школы.
- Я учитель русского
языка и литературы
в третьем поколении. Мне очень
нравится
то,
чем я занимаюсь, не могу
представить
себя,
сидящим в офисе.
Было интересно
поделиться своим
опытом с коллегами
и посмотреть как работают
другие, а также этот конкурс
- площадка для новых интересных знакомств, - рассказал учитель русского языка
Кудинской школы Евгений
Поляк.
Лучшим молодым воспитателем стала Анастасия Денисенко – педагог-психолог
Хомутовского детского сада
№4, второе место у Алены
Андреевой – воспитателя
детского сада поселка Березовый, третье место заняла
воспитатель
Карлукского
детского сада Майя Горбунова.
В номинации «Лучший
молодой
педагогический
работник организации дополнительного образования»
отметили педагога дополнительного образования центра развития творчества детей и юношества Иркутского
района Лилию Ляхову.
Победители награждениями памятными призами,
все участники отмечены дипломами.

При этом заведующие детскими садами подчеркнули
необходимость
ежегодного
повышения родительской платы для полноценного обеспечения детей питанием.
Часть родителей, присутствовавших на встрече,
также выступили за обоснованное повышение родительской платы.
- У меня восемь детей: пятеро ходят в школе, трое – в
детский сад. Меня устраивает плата в 3 тысячи рублей. Я
хочу, чтобы мои дети питались
как дома, ели хорошие продукты. Сейчас заведующим
придется искать поставщиков,
у которых качество продуктов
ниже. Кто-то говорит, что цены
выросли немного. Я каждый
день хожу в магазины, вижу
цены. Тем более повышения
родительской платы не было
четыре года. Все понимают,
как выросли цены на продукты за это время, - сказал
Александр Жуков из поселка
Листвянки.
Мэром принято решение в
будущем обсуждать возможное увеличение родительской
платы с родительским сообществом. Кроме того, Леонид
Фролов дал поручение комитету по социальной политике
администрации отработать с
органами соцзащиты вопрос
предоставления компенсации родительской платы для
многодетных и малоимущих
семей, независимо от возраста детей, посещающих
детский сад.

«Большой
байкальский
спортквест»
пройдет
в Листвянке
7 декабря
Ежегодный
фестиваль
«Большой
байкальский
спортквест» пройдет 7 декабря 2019 года в поселке
Листвянка Иркутского района. Команды-участницы
будут перемещаться по локациям, соревнуясь в спортивных, интеллектуальных
и творческих заданиях.

«На каждой локации
участников будет встречать ведущий радио МСМ
и инструктор спорт-клуба
«Весна». Между локациями
будут спрятаны QR-коды с
дополнительными заданиями. Каждую команду будет
сопровождать «Татем» (аниматор) для поднятия настроения и боевого духа»,
- сообщают организаторы.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте
liveonbaikal.ru либо позвонить по номеру: 8-964123-55-54. Участвовать в
фестивале могут команды
в составе не более 10 человек.
Главный приз команде-победителю составит 50 тысяч
рублей.
Организаторами «Большого байкальского спортквеста» выступили автономная некоммерческая
организация «Живи на
Байкале» совместно с администрацией Иркутского
района, и отелями поселков Никола и Листвянка.
Цель проекта – через игровую форму показать многогранность и разнообразие
мест отдыха в Листвянке
в зимнее время, а также
привлечение жителей и
гостей Иркутской области к
зимнему семейному отдыху на Байкале.

Танцоры из Иркутского района посетили Японию по программе культурного обмена
Делегация Приангарья посетила Хиросиму в рамках программы
русско-японского культурного обмена, визит продлился с 26 октября
по 2 ноября.
состав делегации вошли ним на фестивале. Они исполчетверо участников хо- нили танец под аккомпанереографического ансамбля мент оркестра национальных
«Мадагаскар»
Пивоваров- японских инструментов.
ской детской школы искусств
В ходе поездки ребят поИркутского района. В Японию сетили прием мэра города,
юных танцоров пригласили за осмотрели памятники архидостижения в сфере культуры. тектуры и буддийские храмы.
Совместно с японскими Также для них были органишкольниками участники кол- зованы мастер-классы по
лектива подготовили твор- составлению икебаны и изгоческий номер и выступили с товлению оригами.

В

Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пивоваровской детской школы
искусств Наталья Честнова, в
Пивоварихе готовы принять
школьников из Японии.
- У нас есть, что показать
японским детям, у села и
района богатая история. А
еще мы хотели бы научить их
играть на русских народных
инструментах, - поделилась
Наталья Честнова.

Ансамбль
«Мадагаскар»
создан в 2013 году, его руководителем является Юлия
Станиловская.
Участники
ансамбля - лауреаты международного конкурса «Адмиралтейская звезда», Байкальского международного
арт-фестиваля «Виват, талант!», регионального конкурса «Байкальское кружево»,
обладатели гран-при районного конкурса хореографических коллективов «В гостях у
Терпсихоры».
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Турнир по греко-римской борьбе имени Афанасия
Ощерина в 17-й раз прошел в Иркутском районе

XVII открытый традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти почетного гражданина Иркутского района Афанасия Ощерина прошел 9 ноября в Куде.
т имени Мэра Иркутского района Леонида Фролова участников приветствовала председатель комитета по социальной
политике администрации Иркутского района
Екатерина Михайлова.
- Спортсмены Иркутского района радуют
нас своими высокими достижениями. Развитию спортивного движения способствует
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и капремонты школьных
спортзалов, которые ведутся в поселениях.
Эти соревнования стали первой соревновательной площадкой перед большими стартами для совсем юных борцов. И они оправ-

дали доверие своих тренеров и зрителей,
выступив достойно, - сказала она.
Участниками турнира стали 149 борцов в возрасте 10-11 лет из Иркутска,
Ангарска, Свирска, Усолья-Сибирского и
Иркутского района. Они соревновались в
14-ти весовых категориях – от 23 до 58 кг
и выше. В каждой категории были определены победители, занявшие первые три
места. Участники турнира, занявшие призовые места в каждой весовой категории,
награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

Суммарный долг граждан РФ по ипотеке достиг
рекордных 7 трлн руб.

О

Подводные камни ипотеки.
Что делать в случае проблем
с возвратом кредита?

В слете Российского движения школьников
Иркутского района приняли участие больше
200 человек
В Иркутском районе состоялся II слет Российского движения
школьников (РДШ). Его участниками стали 220 учащихся школ района, а также школьники из Шелеховской гимназии. Мероприятие прошло 9 ноября в школе поселка Молодежный.

- Российское движение
школьников – это движение
возможностей, организация,
которая действительно объединяет. Вы можете проявить
себя в областях общественной жизни, найти единомышленников,
сформировать
свою точку зрения. Надеюсь,
сегодня вы получите новые
знания по своим направлениям и положительные эмоции
от общения, - приветствовала
участников директор центра
развития творчества детей и

юношества Иркутского района Ангелина Сыроватская.
Программа слета включала работу на 11-ти площадках
по военно-патриотическому и информационно-медийному направлениям, по
личностному развитию и
гражданской активности. На
каждой площадке ребят ждали мастер-классы, занятия,
лекции и игры. Кураторами стали школьники-члены
координационного совета
РДШ.

Как рассказала координатор РДШ в Иркутском районе
Екатерине Степанова, школьники в течение года будут
знакомиться с направлениями работы. Для них будут
организованы
обучающие
семинары, встречи и практические занятия. В конце года
состоится выездная сессия,
на которой учащиеся продемонстрируют полученные знания и навыки.
Целью мероприятия является привлечение учащихся
к участию в деятельности
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников».

Коллективы Домов культуры из Иркутского района
стали призерами зонального этапа конкурса
«Лучший модельный Дом культуры Иркутской области»
Коллективы трех домов культуры Иркутского
района стали призерами зонального этапа областного конкурса «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области».
о итогам конкурса лучшим стал Дом культуры села Оёк, второе место у уриковского Дома культуры, третье место досталось Дому
культуры села Хомутово. Всего в конкурсе приняли участие 10 организаций, из них четыре из
Иркутского района.
Руководители Домов культуры и специалисты
представили жюри и зрителям свой опыт работы, профессиональное мастерство и творческие
новшества. Жюри оценивали работу учреждений за последние три года: охват населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия,
количество проводимых мероприятий, творческие достижения, участие в грантах, программах
и проектах, а также количество работников, повышающих квалификацию и работа со СМИ.

П

Кроме того, в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» второе место
заняла руководитель детского ансамбля народной песни «Узорица» социально-культурного центра Марковского МО Ксения Красникова, третье
место у заведующей художественно-постановочной частью социально-культурного спортивного
комплекса Оёкского МО Натальи Кустовой.
- Дома культуры Иркутского района заняли
весь пьедестал почета, это говорит о том, что уровень наших специалистов очень высок. На конкурсе они представили интересные, неординарные программы и номера. Поздравляю наших
победителей и хочу пожелать успешных выступлений в предстоящих этапах конкурса, - отметила начальник отдела культуры администрации
Иркутского района Светлана Василенко.
Победители и участники награждены дипломами и памятными сувенирами.
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Что делать, если семья,
взявшая ипотеку, разводится? Кому дадут ипотечные
каникулы? Можно ли без
проблем вернуть кредит
досрочно? На вопросы читателей ответил эксперт
проекта Общероссийского народного фронта «За
права заёмщиков» Михаил
Алексеев.
Как получить
каникулы?
Оформил ипотеку 5
лет назад, а потом потерял работу и несколько месяцев зарабатывал
неофициально. А теперь
и эта возможность исчезла. Как мне оформить
ипотечные каникулы?
П. Торба, Ставрополь
— Вам нужно обратиться
в центр занятости и зарегистрироваться в качестве
безработного. Ипотечные
каникулы — возможность
не платить кредит в течение полугода — предоставляются заёмщикам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Это может быть
не только потеря работы,
но и признание плательщика ипотечного кредита
инвалидом I-II группы, болезнь,
продолжающаяся
дольше 2 месяцев, отпуск
по беременности и родам.
Подробно обо всех таких
ситуациях сказано в соответствующем законе, который вступил в силу 31 июля
2019 г.

Но потерю или падение
дохода нужно подтвердить банку документально.
Поэтому в зависимости
от ситуации нужны разные документы: справка
о регистрации в качестве
безработного,
справка,
подтверждающая
факт
установления инвалидности, листок нетрудоспособности (в том числе в связи с
материнством).

Практика
показывает: если такие документы
есть, ипотечные каникулы
предоставляются без проблем. Их нельзя получить
только в одном случае:
если заёмщик раньше по
договорённости с банком
уже получал отсрочку по
кредитным платежам.
Что будет с
ипотекой
после развода?
Мы с мужем разводимся. Наша ипотечная
квартира оформлена в
совместную
собственность, и кредит тоже
совместный. Но больше
денег платила я, так как
зарабатываю
больше.
Могу ли я перерегистрировать квартиру и ипотеку
полностью на себя?
Н. Снегирёва,
Новосибирск
— Это будет сделать
очень сложно. Во-первых,
всё имущество, нажитое в
браке, — это совместная
собственность
супругов,
независимо от того, сколько денег каждый лично
вложил в его приобретение. Поэтому перераспределить доли в квартире
бывшие муж и жена могут
только в части ипотечных
платежей, которые они
внесут индивидуально после расторжения брака. А
пока брак не расторгнут,
все платежи считаются общими. На более высокую
долю в спорной квартире
вы можете претендовать
только в случае, если на
первоначальный ипотечный взнос были напрямую
потрачены средства, которыми вы владели до брака.
Но это придётся доказывать через суд. И практика
показывает, что удаётся
это редко.
Во-вторых, по закону
при оформлении ипотечного договора супруги
автоматически являются
созаёмщиками, даже если
в договоре купли-продажи
фигурирует только один.
Исключение — когда есть
брачный контракт, где указано, в каких долях муж и

жена оплачивают ипотеку
и в каких долях им принадлежит приобретённая
таким образом недвижимость.
В-третьих, квартира находится в залоге у банка.
Поэтому нотариус, заверяющий соглашение, по
которому все права на неё
переходят к вам, потребует согласия банка. А банки
согласие дают редко, понимая, что изменение прав
собственности на недвижимость повлечёт за собой переоформление кредитного договора. Банкам
нужны два созаёмщика.
Ведь если один из них вдруг
не сможет платить по кредиту, это обязан будет делать другой. Проще всего в
такой ситуации ипотечную
квартиру продать, выплатить кредит и разделить
оставшиеся деньги.
Возьмут ли
комиссию, если
вернуть досрочно?
Собираемся взять кредит на 20 лет, но надеемся погасить его досрочно.
Знакомые, уже бравшие
ипотеку, пугают: банк
снимет комиссию за досрочное погашение. Это
правда?
Н. Терёшкин, Киров
— Такие случаи больше
не встречаются. С 2012 г.
судебная практика стала
чётко определять комиссию за досрочный возврат
кредита как незаконную и
нарушающую права потребителей. Единственное условие, которое вам нужно
будет выполнить, досрочно возвращая ипотечный
кредит, — это уведомить об
этом банк не менее чем за
30 дней.
realty.mail.ru

Предложение к Новому году ищите на стр. 5
3

Майя Плисецкая

Больше 40 лет русская балерина Майя Плисецкая была солисткой
Большого театра. С гастролями и концертами она объездила почти
весь мир: выступала с номерами из балетов, участвовала в постановках зарубежных хореографов и сама ставила спектакли. «Умирающий
лебедь» из «Лебединого озера», Китри из «Дон Кихота», Кармен из
«Кармен-сюиты» — эти и многие другие роли Майи Плисецкой вошли
в историю мирового искусства.
«Я с шиком сыграла свою
крошечную роль»
Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее отец
Михаил Плисецкий работал дипломатом в Комиссариате иностранных дел и внешней торговли, а мать
Рахиль Мессерер играла в немых
фильмах. Сестра и брат матери —
Суламифь и Асаф Мессереры —
были артистами балета. Уже в пять
лет маленькую Плисецкую впервые привели в театр.
В 1932 году Михаила Плисецкого
отправили на норвежский остров
Шпицберген. Его назначили генеральным консулом СССР и начальником угольных шахт предприятия
«Арктикуголь». Семья поселилась
в Баренцбурге, и здесь Майя Плисецкая впервые участвовала в балетной постановке — она сыграла
небольшую роль в опере Александра Даргомыжского «Русалка».
В 1934 году отцу дали краткосрочный отпуск, и семья приехала в
Москву. Майю Плисецкую, как она
и мечтала, отдали в Московское
хореографическое училище (сегодня — Московская государственная
академия хореографии). Юную артистку определили в класс солистки
Большого театра Евгении Долинской. Для своих воспитанников она
регулярно ставила танцевальные
миниатюры, в которых участвовала
и Плисецкая.
Учебу у Долинской пришлось прервать, когда отцу нужно было вернуться на Шпицберген. Весной 1935
года семья вновь приехала в Москву,
и Плисецкая пошла во второй класс
хореографического училища. В ее
группе теперь преподавала бывшая
солистка Мариинского театра Елизавета Гердт, которая на следующие
шесть лет стала наставницей начинающей балерины.
Привычную жизнь Плисецких
изменил 1937 год. В мае арестовали отца, через семь месяцев его
расстреляли. В марте 1938 года
мать забрали прямо со спектакля
«Спящая красавица» в Большом
театре, где играла ее младшая сестра. После ареста родственников
Суламифь Мессерер удочерила
племянницу.
В конце 1939 г о д а
Плисецкой
разрешили посетить мать, которую выслали в
казахстанский город
Чимкент
(сегодня
Шымкент).
Чтобы
заработать на жизнь,
Рахиль
Мессерер
давала уроки танцев
местным жителям. На
одном из музыкальных вечеров, которые
часто устраивали в городе, 14-летняя Майя Плисецкая впервые исполнила
партию умирающего лебедя.

Мама настояла, чтобы я явилась на публику. «Ты выходишь
из формы, будешь бояться зала.
Не забывай, ты должна стать
хорошей танцовщицей. У тебя
есть талант». Какой-то понурый ссыльный играл мне на
аккордеоне попурри из балетов
Чайковского. Я импровизировала, вставала на пальцы, ломала торс, чередовала арабески.
Туманное предвосхищение будущего «Умирающего лебедя»,
но в ссыльном чимкентском
варианте, под аккордеон. Успех
сорвала.
Майя Плисецкая,
«Я, Майя Плисецкая»
В 1941 году Майя Плисецкая танцевала на выпускном вечере училища: участвовать можно было и
младшим классам. Юная балерина исполнила «Экспромт» Петра
Чайковского в постановке Леонида Якобсона. На концерте была и
Рахиль Мессерер, которую к тому
времени освободили.
На следующий день, 22 июня, началась Великая Отечественная война.
Плисецких эвакуировали в Свердловск (сегодня Екатеринбург), а
коллектив Большого театра и преподавателей
хореографического
училища — в другие города. Плисецкая не могла заниматься и играть
на сцене: в Свердловске не было ее
педагогов, здесь не ставили балеты.
Но вскоре в эвакуацию приехала
Суламифь Мессерер с идеей спектакля «Лебединое озеро». В ее балете
Майя Плисецкая вновь исполнила
партию Умирающего лебедя.
Солистка
Большого театра
В конце 1942 года Майя Плисецкая вернулась в Москву. В следующем году на выпускном экзамене в
училище она на «отлично» исполнила роль Повелительницы дриад
из балета «Дон Кихот». И вскоре ее
приняли в труппу Большого театра.
Первое время девушке не давали
главных ролей: она была артисткой
кордебалета и получала минимальную зарплату. Успех пришел к Плисецкой, когда она сыграла в балете
«Шопениана».
Вскоре балерине стали давать
сольные роли. Сначала небольшие, например партии фей в «Спящей красавице», а затем и главные — Машу в «Щелкунчике»,
Джульетту, Царь-девицу в «Коньке-горбунке» и многие другие. 22
декабря 1949 года Плисецкая выступала на
кремлевском концерте
в честь дня рождения
Иосифа Сталина. В
следующем году она
впервые исполнила
партию Китри в «Дон
Кихоте», которая стала
одной из самых известных в репертуаре балерины. На этой премьере
присутствовал 13-летний
Рудольф Нуриев. Спустя
годы он вспоминал: «Я не
плакал, я рыдал. Рыдал от
счастья. Вы устроили пожар
на сцене».

Зарубежные гастроли
и новаторские приемы в
Большом театре
Много лет Майе Плисецкой не повышали зарплату. Она часто гастролировала по СССР и за рубежом. В
1953 году вместе с другими артистами Большого театра артистку
отправили в Индию. Плисецкая общалась с иностранцами, в том числе
с премьер-министром Джавахарлалом Неру, а за ней, как тогда было
принято, следили сотрудники КГБ.
Когда балерина вернулась в Москву,
то поняла, что стала «невыездной»:
ее не взяли на гастроли в Швейцарию, Францию, Голландию, Китай
и другие страны. Майя Плисецкая
писала чиновникам, звонила в Министерство иностранных дел, но так
и не получила разрешение на выезд:
«Две мои «умоленные» телеграммы
Хрущеву, письма ему же, Булганину,
Шепилову — остались без ответа...
Никто из вождей говорить со мной
не захотел. Слова не услышала».
Позже Плисецкой рассказывали,
что в 1958 году в КГБ рассматривали ее дело по обвинению в контрреволюционной деятельности и работе на разведку Великобритании.

В 1958 году, когда большая часть
труппы Большого театра уехала в
Лондон, Майя Плисецкая осталась
в Москве и решила поставить «Лебединое озеро». В этом спектакле
она впервые была балетмейстером и хореографом одновременно.
Все билеты на премьеру раскупили: «Что было в конце актов и после последнего закрытия занавеса
— описать невозможно. Шквал.
Шторм. Извержение Везувия», —
писала Плисецкая в своей автобиографии. Ее постановку посетили
чиновники — на премьеру приехал
председатель КГБ Иван Серов, а
на следующие спектакли — Николай Булганин, Михаил Первухин,
Никита Хрущев. Балерина вспоминала: «Спектакль… даже Хрущева
расшевелил. Раскраснелся Никита
Сергеевич, улыбается, из ложи не
уходит, приветы на сцену шлет».
Плисецкую не выпускали из СССР
до апреля 1959 года. Тогда Хрущев
разрешил ей присоединиться к
труппе Большого театра и поехать
на гастроли в США. Американцы
встретили знаменитую балерину
с восторгом. Рецензия журналиста Джона Мартина в газете The
New York Times заканчивалась так:
«Спасибо, Никита Сергеевич!»
В апреле 1967 года кубинский хореограф Альберто Алонсо поставил в Большом театре балет «Кармен-сюита» на музыку Родиона

Щедрина. Партии Майи Плисецкой
были построены на новаторских
приемах, и публика, которая привыкла к традиционной пышной хореографии этого спектакля, встретила его прохладно.
На премьере мы ах как старались! Из кожи лезли. Но зал
Большого был холоднее обычного. Не только министр Фурцева и ее клевреты, а и добрейшая ко мне московская публика
ждали второго «Дон Кихота»,
милых вариаций на привычную
им тему. Бездумного развлечения. А тут все серьезно, внове,
странно. Аплодировали больше
из вежливости, из уважения,
из любви к предыдущему. А где
пируэты? Где шене? Где фуэте?
Где туры по кругу? Где красавица-пачка проказливой Китри?
Я чувствовала, как зал, словно
тонущий флагман, погружался
в недоумение…»
Майя Плисецкая,
«Я, Майя Плисецкая»
В 1970-е Плисецкая снова поставила в Большом театре спектакль, теперь это была «Анна Каренина» на
музыку Родиона Щедрина. А в 1980
году здесь прошла премьера «Чайки» по пьесе Антона Чехова.
В 1980-х годах балерина много
путешествовала и ездила с гастролями по всему миру — побывала во
Франции, Испании и других странах. В 1983 году директор Римского
театра оперы и балета пригласил
Плисецкую занять пост художественного руководителя. Там балерина с собственной театральной
труппой поставила балеты «Раймонда» и «Щелкунчик». За спектакли в Римской опере Майя Плисецкая получила итальянскую премию
в области искусств «Виа Кондотти».
В конце 1980-х годов артистка сотрудничала с Королевским театром
Мадрида, руководила труппой Национального балета Испании. Несмотря на это, Плисецкая говорила,
что никогда не считала работу балетмейстера своим призванием.
Никогда не рвалась я в хореографы. Не жгла меня эта
страсть муками. По всей натуре своей я более исполнительница. Хотя фантазий, идей всегда
было в избытке. Мои малые хореографические пробы являлись
на свет силою обстоятельств.
Майя Плисецкая,
«Я, Майя Плисецкая»
Личная жизнь
и совместное творчество
с Родионом Щедриным
Майя Плисецкая дважды выходила замуж. Первый раз — за латышского артиста балета Мариса
Лиепу, который был младше ее на
11 лет. А во второй — за композитора Родиона Щедрина. Они познакомились еще в 1955 году на вечере
у Лили Брик, но близко общаться
начали только через три года, когда Щедрин побывал на премьере
балета «Спартак» в Большом театре. После спектакля композитор
несколько раз приезжал на репетиции Плисецкой и вскоре пригласил
ее прогуляться по Москве. Позже
балерина вспоминала: «Я без раздумий согласилась. Кончилось все
тем, что, когда я пишу эти строки,
— мы не расстаемся уже тридцать
четыре года».

Это было то время, когда Плисецкая считалась «невыездной». Позже
она писала, что знакомство с Родионом Щедриным и его поддержка помогали ей пережить этот трудный
жизненный период. В октябре 1958
года они поженились.
Многие свои произведения Щедрин посвящал жене: «Музыка к
балету «Конек-горбунок» — моя
ранняя, очень ранняя работа. Но
работа этапная, важная для моего творческого самоутверждения,
многое в жизни моей определившая.
Работа, на которой «поймал» я в
свои музыкантские руки неземную
жар-птицу — Майю Плисецкую. Ей
эта партитура и посвящена». Вместе супруги работали над балетами
«Анна Каренина», «Чайка», «Дама с
собачкой», «Кармен-сюита».
«Годы странствий»
после Большого театра
В конце 1980-х отношения Майи
Плисецкой с руководством Большого ухудшились. Она ушла из театра, однако не прервала карьеру. С
концертами Плисецкая объездила
почти весь мир, побывала в Аргентине, США, Японии, Польше,
Франции. В книге воспоминаний
Плисецкая назвала этот период своей жизни годами странствий. После
распада СССР она уехала из страны
и в 1994 году получила гражданство
Литвы, хотя почти все время жила в
Мюнхене.
Плисецкая часто бывала в России.
В 1994 году она опубликовала книгу «Я, Майя Плисецкая», в которой
рассказывала о своей жизни. В том
же году артистка возглавила жюри
международного балетного конкурса «Майя», который проводился в
Санкт-Петербурге до 1998 года.
Балерина не оставляла сцену даже
в поздние годы. Она выступала со
старыми номерами и играла в новых постановках. В 1995 году, в день
своего 70-летия, Плисецкая исполнила номер «Аве Майя», который
специально для нее создал французский балетмейстер Морис Бежар.
Много раз артистка посещала Японию: «Это тоже моя страна. Я нравлюсь японскому зрителю». В 2000
году в Токио прошла премьера спектакля «Крылья кимоно», в котором
балерина исполнила роль Небесной
феи, а в 2003 году она ставила здесь
танец для мюзикла «Аида» по опере
итальянского композитора Джузеппе Верди.
В последние годы жизни Плисецкая не танцевала, она вела мастер-классы, писала мемуары. В
ноябре 2015 года в Большом театре планировали провести торжественный концерт в честь 90-летия
балерины. До своего юбилея Майя
Плисецкая не дожила — она умерла 2 мая 2015 года. В завещании она
написала, чтобы после смерти мужа
их прах соединили и развеяли над
Россией.
culture.ru
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Нам некогда грустить, нам некогда скучать! Нам скоро Новый год встречать!
Скоро зима сменит осень... Все вокруг преображается. Еще недавно ласкающее нас солнышко и радующие глаз золотистые листья сменились серым небом и голыми
стволами деревьв. Ударил первый мороз, ветки деревьев покрылись инеем, поблескивая на солнышке хрусталиками. Вокруг — неописуемая красота. То самое время,
когда томимся в ожидании... чуда!
Сколько же всего надо успеть! Время летит так быстро!

ЮМОР
☺☺☺

☺☺☺

Тем, кто запускает фейерверк
в новогоднюю ночь: ваше шоу
было блестящим, восхитительным, уникальным, не таким, как
в соседнем дворе! Ну просто
ничего общего....

«Дорогой Дедушка Мороз!
Когда я в прошлом году просил беспроводные наушники, я
имел в виду AirPods, а не кота,
который отгрыз провода от
моих старых наушников».

☺☺☺
- Ты какое желание на Новый
год загадал?
- Стать более успешным!
- То есть, ты хочешь более
успешно лежать на диване, чем
лежал в уходящем году?
☺☺☺
Лучше бы мы праздновали
Новый год не зимой, а летом.
Тогда мы бы 10 дней не ходили
бы на работу, например, в июле
☺☺☺
- Сарочка, шо тебе подарить
на Новый год: новую шубу или
поездку в Париж?
- Поездку в Париж. Говорят,
там шубы подешевле...
☺☺☺
Правильно встретить Новый
год - это когда проснувшись, ты
не можешь вспомнить порядковый номер наступившего года.

Каким будет 2020 год
по восточному календарю

☺☺☺
Лучший подарок - деньги, потому что никто не скажет, что у
него такие уже есть!
☺☺☺
В прошлом году 31-го декабря начал получать множество
однообразных поздравлений
от друзей и знакомых (стишки
там, шутки). Но лично я решил
не пользоваться шаблонами, а
поздравления писать каждому
сам и от души. Начал с одного
хорошего друга, написал несколько строк с пожеланиями,
юмором и теплотой. Отправил,
перечитал - неплохо получилось. И, мало того что я решил
всем остальным отправить
именно это поздравление, я
ещё два раза его обратно получил.

Время утекает, как вода сквозь пальцы, и вот уже большая часть 2019 года прошла. Совсем недавно казалось,
что 2020 год – это какая-то футуристическая дата, однако
теперь до него рукой подать. Астрологи уже знают, какую
энергетику несет людям этот год, и готовы рассказать об
этом вам. Прочтите эту информацию далее в тексте.

С

огласно восточному
календарю, каждый
год проходит под покровительством
различных
животных-талисманов. В
2020 году на смену Свинье
придет Белая Металлическая Крыса. В целом 2020
год эксперты называют довольно опасным и неоднозначным: не только из-за
того, что стихия Металла
не очень хорошо сочетается
с Крысой, но и из-за того,
что он будет високосным.
Придется чаще очищать
помещение от негативной
энергии.

Сфера финансов
и работы в год Крысы
Ожидается благоприятный период для физической
работы.
Важно понимать, что в
високосный год могут происходить непредсказуемые
события, которых никто не
ожидает. Именно в такие
периоды стоит активизироваться и брать инициативу
в свои руки. В некоторых
жизненных ситуациях придется проявить храбрость и
лидерские качества. Крыса
склоняет к эгоизму, поэтому
необходимо бороться с этим
качеством, помогать окружающим.
2020 год идеален для дорогостоящих покупок, но
лучше планировать их заранее. Осторожность в такое
время лишней точно не будет. Крыса помогает людям
становиться более дальновидными, а стихия Металла
— терпеливыми. Поэтому
перед важной сделкой или
покупкой лучше не торопиться, а проверять информацию несколько раз.

которое для них делают,
игнорировать симпатию со
стороны окружающих. Новые знакомства в 2020 году
будут затруднены. Человеку
придется прямо говорить о
своей симпатии, потому что
намеков он, скорее всего, не
поймет.
Строить новые отношения в год Крысы лучше
не взаимном доверии. Это
животное-талисман
не
любит, когда люди что-то
скрывают друг от друга.
Нужно быть предельно
честными, чтобы новоиспеченная любовь оказалась счастливой и долговечной. Эксперты также
советуют избавиться от
пяти вещей в доме, которые разрушают любовь и
отношения.
ем, кто уже находится
в браке или в долгосрочных отношениях, желательно не забывать о приятных сюрпризах для второй
половинки. Это не обязательно должны быть материальные вещи: прекрасно
подойдет незапланированный романтический ужин,
совместные приятные дела,
встречи с близкими, вечерние посиделки.

Т

Встретить нового друга
в год Крысы будет крайне
трудно. Этот високосный
год может подбросить вам
недоброжелателей, которые
будут маскироваться под
друзей. Будьте предельно
осторожными, не доверяйте
малознакомым людям. Стихия Металла сделает людей
более холодными и менее
общительными, поэтому общение в такие периоды налаживается очень медленно.
Настроение и здоровье
в 2020 году
Настроение будет постоянно меняться из-за энергетического
диссонанса.
Крыса оптимистична, но в
високосный год, да еще и
при влиянии стихии Металла, ждать спокойствия не
стоит. Черные и белые полосы могут постоянно сменять
друг друга, потому что оптимизм будет то появляться,
то пропадать.
Что касается здоровья, то
в этом плане 2020 год должен всех нас порадовать.
Эксперты
рекомендуют
быть как можно более активными, заниматься спортом, выйти из зоны комфорта. Это улучшит настроение
и самочувствие.
duck.show.ru

Любовь и отношения
в 2020 году
Крыса — символ любви и
внимания. Проблема в том,
что не всегда в такие периоды внимание окупается
сполна. Некоторые люди
могут не замечать добра,
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АНТЕННЫ

071-ф

Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”,
“Телекарта”),
эфирные.
Аккуратно,
быстро, качественно, в
удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание. www.irk-sat.
ru Тел.: 969-733

Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор”
и
др.), эфирные, цифровые
Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки.
Без выходных. Тел.: 677-221
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины,
холодильники, морозильные камеры, водонагреватели, микроволновые
печи, электромясорубки,
телевизоры. Выезд на дом.
Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б. Тел.: 649-331,
8-904-133-40-60

Ремонт генераторов и стартеров.
Хомутово, ул. Мраморная, 68,
тел. 8-914-902-98-48

Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С выездом
на дом. Установка программного обеспечения.
Заправка картриджей.
Оцифровка видеокассет.
Цены ниже, чем в городе.
Западный, ул. Луговая, 1
Б. Тел.: 8-914-001-84-72
Ремонт бытовой техники:
холодильники, стиральные
машины, электропечи. Выезд мастера на дом. Тел.:
626-008, 8-902-514-05-35
Ремонт цифровой техники:
телевизоров, телефонов,
планшетов, компьютеров,
ноутбуков, микроволновых печей, музыкальных
центров, автомагнитол и
многого другого. С. Хомутово, ул. Мичурина, 13;
ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по городу и
области.
Квартирные
переезды, бригада грузчиков. Попутный груз.
Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150,
744-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru

Бурение скважин на воду в
доме, бане, гараже, подвале, и т.д. Труба диаметр
76 мм, под насосную
станцию «Агидель». Тел.:
8-950-119-66-55

Грузоперевозки. Кран-борт
4 т. Длина борта 4-5 м.
Кран грузоподъемностью
2,5 т. Тел.:8-914-898-52-52
Самосвал до 4 тонн. Доставка: ПГС, щебень, песок, навоз, торф. Вывоз
мусора. Разгрузка на 3
стороны. Тел.: 742-743

Отогрев машин, домов, скважин. Строительная бригада
выполнит все виды работ
быстро и качественно.
Тел.: 8-924-610-98-86

АВТО
Эвакуатор. Кран-борт. Грузоперевозки. Доставка
пиломатериала. Эвакуация легкового и грузового транспорта. Доставка
строительных материалов, перевозка бытовой,
контейнеров, бань, негабаритна, грузовой спецтехники.Тел.:8-950-11-04-558,
4-55-55-4

Куплю авто срочно, дорого, до 95% реальной
стоимости вашего авто,
пишите в лс или звоните по телефону! Самая
адекватная и реальная
оценка! Помощь в продаже напрямую, без посредников! Бесплатная
консультация. 100% снятие автомобиля с учёта в
ГАИ. Тел.: 8-914-926-58-88

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159
до d114. Ввод в дом. Гарантия, качество, без выходных. Тел.: 8-950-088-76-03,
в любое время.

Бурение скважин на воду.
Гарантия, качество, квалифицированные специалисты.
Тел.: 618-107,
8-902-171-81-07
Бурение скважин на воду
«под ключ». Гарантия. Тел.:
8-950-07-200-87, 746-483

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов
с-24 реклама
ИП ПарфеновК.Ю.
К.Ю.
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РАБОТА
Работа за границей! Израиль, Польша, Корея. Для
граждан России, СНГ. Вакансии: требуются разнорабочие на фабрики,
заводы, в строительство,
гостиницы, клининговые
компании; повара, официанты и др. специальности. Тел.: +79021619622,
вайбер.
Диспетчер требуется. Прием звонков, обработка
документов, подготовка
статистических отчетов
по итогам недели. Можно без опыта, рассматриваем также молодых пенсионеров или
студентов старших курсов. График пятидневный, возможен гибкий.
Оформление официальное. Оплата до 22000 р.
Т. 8 924-715-60-80.
В прошлом инженер, теперь - руководитель. Ищу
помощника/помощницу.
Вы -- добросовестный,
решительный, деловой,
открытый. Рассмотрю с
любым опытом и любыми
графиками. Официально,
доход выше среднего.
Тел.: 8-914-916-85-13.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого. Качественно.
Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60
Строительство и отделка
домов, коттеджей, бань и
гаражей из бруса, кирпича, блока. Бетонные, кровельные, фасадные работы. Все виды отделочных
работ от простого до
евро. Помощь при покупке материалов. Низкие
цены. Опытные строители. Гарантия, качество.
Тел.:
8-964-540-74-74,
92-74-74
ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
Два молодых человека аккуратно, быстро, качественно сделают ремонт
квартир, домов. Обои,
побелка, ламинат, линолеум, шпаклевка, плитка, штукатурка и др. Без
посредников, стаж работы - 14 лет. Доставка материала бесплатно. Тел.:
8-964-103-84-84, Руслан,
Николай

«Муж на час». Любые мелкие работы по ремонту.
Розетки, люстры, карнизы,
кухонные шкафы. Замена
смесителей,
установка
полок, зеркал в ванной.
Ремонт мебели. Помощь
по хозяйству. Недорого.
Звонить в любое время.
Тел.:8-964-103-84-84
Бригада отделочников, имеющая большой опыт, выполняет любой вид работ
качественно и надежно:
шпаклевка, покраска стен,
покраска потолка, оклеивание стен обоями, настил
полов. укладка линолеума,
паркет, паркетная доска,
стяжка полов, плиточные работы, выравнивание стен и
т.п. Все виды отделочных работ от косметического до отделки коттеджа. Сантехника
и электрика под ключ. Цены
низкие. Тел.: 8-914-897-66-94,
8-914-94-95-333
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Сантехника, Отопление. Водяные ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ. Выезд и консультация, как всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-924-5-33-33-07,
8-964-110-60-08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы: утеплитель, рубероид, пенопласт,
фанера, ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена,
электрика, профиль, крепеж, краска, инструмент,
сантехника.
Доставка.
«Квадратный метр», Хомутово, Западный, ул. Ленская, 1. Тел.: 640-811

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стройматериалы. Цемент,
фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат,
утеплители. Гипсокартон,
сетка. Гвозди, кирпич. В наличии и на заказ. Доставка. Магазин «Простор»,
Западный, ул. Ленская,
2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
ОКНА, ДВЕРИ,
ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон,
устранение
продувов,
откосы, замена уплотнителя. Москитные сетки.
Диагностика бесплатно.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46
069-ф

Услуги электрика. Качественный и аккуратный
монтаж.
Подключение
электрооборудования:
котлы отопления, стабилизаторы
напряжения,
электроплиты.и прочее.
Монтаж светового борудования:
прожектора,
люстры, датчики и т.п.
Диагностика неисправностей. Тел.: 8-950-06-32-811
Электромонтажные работы
любой сложности. Качество. Огромный опыт работы. Тел. 8-908-66-21-914
- Орехов Виктор Яковлевич

Пластиковые окна. Натяжные потолки. Секционные ворота. Зимние
скидки. скидки за объем.
Обслуживание. Консультация. Замер. Звоните.
Тел.: 8-902-178-49-21

Пластиковые окна. Собственное производство. подоконники, откосы.любые
размеры.
изготовление. монтаж,
гарантия 3 года, рассрочка 3 мес.
Тел.: 723-185, 8-904-11-80-628

Изготовление и установка
окон и дверей из ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и
внутренних,
алюминиевых конструкций. Двери
входные металлические по
индивидуальным заказам.
Межкомнатные двери. Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки.
Тел.: 8-902-566-85-38

Натяжные потолки любой
сложности и дизайна от
компании «Элизиум».Доступные цены, гарантия
на материал 10 лет, опыт
монтажа 8 лет. Профессиональное оборудование, штатные монтажные
бригады. Рассрочка без
процентов, без предоплаты. Замеры бесплатно.
www.выгодный-потолок.
рф Тел.: 8-908-65-310-14,
72-90-11
Натяжные потолки любой сложности, фактуры
и цвета. Цена от 250
руб/м. На рынке 9,5
лет. выезд замерщика
в любой день недели
- бесплатно! Ремонт потолков, слив воды. Безопасный газовый баллон.
Комплексный
ремонт
квартир.
Доступные
цены, договор. Консультация. Гарантии, скидки.
Беспроцентная рассрочка. Тел.: 8-914-958-41-93

ДРОВА
Дрова колотые и чурками,
обзол пиленый, перегной,
торф. Тел.: 8-950-119-66-55
Продам дрова - лиственница,
береза, сосна. Колотые.Доставка. Тел.: 8-914-871-20-82
Дрова сухие: сосновые, березовые, лиственичные. Цена
1000 руб. куб - чурки, 1100
руб. куб - колотые. Цена доставки по договоренности.
Тел.: 8-950-130-28-35
ДОСУГ
Праздничное агентство «Карапузики». Весело и задорно проведём детские
праздники. Увлекательные
игры, музыка, весёлые
сюрпризы для ваших детей! Для взрослых- проведение юбилеев, праздничных мероприятий. Тел.:
8-952-622-93-00

РАЗНОЕ
Продаем овощи, грибы,
соленья, варенья. Мясо
говядины, птицы ( куры,
гуси). Экологически чистое, выращено на собственном
подворье,
ручной обработки. Мясо
нежное, готовится очень
быстро.
Принимаем
заказы для новогоднего стола. Тел.: 49-54-49,
8-902-177-38-59
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судоку
ОТВЕТЫ:
1. ГЕОГРАФИЯ
2. НАСТРОЕНИЕ

1
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ребусы
ОТВЕТЫ: По горизонтали: Огниво. Урал. Сариса. Хряк. Хамство. Аксис. Грохот. Ока. Ива. Китай.
Тётка. Часы. Тяга. Йети. Мура. Лесоруб. Ласа.
По вертикали: Соус. Амрита. Грамм. Овёс. Нар. Сохатый. Чили. Елей. Схватка. Подарок. Тимол. Сотня.
Ура. Клика. Гарус. Сайка. Аба.
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