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Шаги к лучшему
Новый городок обретает новый 
облик

Дамы в погонах
Почему женщины идут работать 
в полицию?

Лучший педагог
Вита Копцева из Голицыно стала 
учителем года 20178 12

    В самом МГИМО такая тра-
диция существует уже пятнад-
цать лет, балы здесь проводят-
ся весной и осенью. В апреле 
этого года пройдет юбилей-
ный, тридцатый Весенний 

бал. Анатолий Торкунов уве-
рен: умение танцевать поло-
нез и кадриль так же необхо-
димы будущим дипломатам, 
как и знание иностранных 
языков.

«Студенты что в Москве, 
что в Одинцово, что в Петербур-
ге прекрасны, особенно когда 
они приходят на праздник, ког-
да вдохновлены и улыбаются, 
когда танцуют и когда встреча-

ют 8 Марта – первый весенний 
праздник. Я сегодня первый раз 
почувствовал, что пришла вес-
на, когда вошел в зал и увидел 
ребят. Этот бал в Одинцово бу-
дет традиционным и будет про-

ходить каждый год. Кажется, 
что в жизни это не пригодится 
– где танцевать-то потом? Но се-
годня такого рода мероприятия 
приобретают все более осмыс-
ленный характер. Мне доводи-
лось бывать на многих важных 
событиях, и бальные танцы 
становятся их органичной ча-
стью. А профессионал должен 
быть профессионалом во всем 
– и в танцах, и в работе», – ска-
зал ректор МГИМО.

Весенний бал: музыка и счастье
Весну в Одинцовском филиале МГИМО встретили Рублевским балом, который прошел 7 марта. 
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов и глава Одинцовского района Андрей Иванов отметили, что этот бал 
положит начало ежегодной танцевальной традиции в филиале вуза.

Весны, цветов, любви 
и хорошего настроения!

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Д
ля соблюдения эти-
кета кавалеров и дам 
на бал приглашают 
исключительно па-
рами, дресс-код тоже 

обязателен: строгие костюмы, 
вечерние платья в пол, краси-
вые прически. По всему вид-
но – к Весеннему балу студен-
ты МГИМО готовились так же 
тщательно, как к самому важ-
ному экзамену в своей жизни. 
«Для нас бал – это очень значи-
мое событие. Мы ждем сегодня 
только самых ярких впечатле-
ний. Конечно, есть волнение, 
но это приятное чувство. У нас 
все получится», – поделились 
эмоциями первокурсники.

Открылся бал выступле-
нием оркестра курсантов Во-
енного института военных 
дирижеров Военного универ-
ситета (дирижер подполков-
ник Максим Федоров). За ними 
на паркет вышли участники 
Одинцовского отделения Госу-
дарственного академического 
хореографического ансамбля 
«Березка» им. Н.С. Надеждиной 
Управления делами Президен-
та РФ. После музыкального 
попурри распорядитель бала 
пригласил пары на полонез, и 
все вокруг закружилось в тан-
це.

Вальс, полька, падеграс, 
кадриль, галоп, котильон – на 
современном балу танцуют то 
же, что и сто лет назад. Откуда 
же эти танцы знают нынешние 
студенты? Ответ прост: каждая 
пара специально готовится к 
балу. Руководитель хореогра-
фической студии МГИМО и 
организатор традиционных 
осенних и весенних балов 
вуза Татьяна Докукина объ-
ясняет, что научиться танце-
вать может каждый, было бы 
желание. И добавляет: знать 
хотя бы несколько движений 
классических бальных танцев 
– такой же признак культуры 
любого человека, как и умение 
пользоваться ножом и вилкой. 

Отличительная особен-
ность балов МГИМО – на них 
может попасть любой желаю-
щий. Для новичков вуз органи-
зует специальные репетиции, 
для тех, кто уже умеет танце-

вать, существует специальная 
группа.

Показательный вальс на 
балу станцевали чемпионы 

мира по спортивным бальным 
танцам Андрей Волков и Дана 
Макарова, с творческими но-
мерами выступили студенты 
МГИМО Екатерина Великсар и 
Нана Хатагова. В исполнении 
солиста Московского театра 
оперетты, заслуженного арти-
ста России Виктора Сухоноса 
прозвучал «Тост Орловского» 
из оперетты «Летучая мышь» 
Иоганна Штрауса. Лауреат 
Гран-при международного 
конкурса вокалистов на Ки-
пре Екатерина Нефедова спела 
«Хабанеру» из оперы «Кармен» 

Жоржа Бизе. «Заздравная» Иса-
ака Дунаевского прозвучала в 
исполнении солистки Москов-
ского театра Натальи Сац, ла-
уреата конкурса «Молодые го-
лоса» (г. Севастополь) Зарины 
Самадовой.

Конечно, дипломат-между-
народник не обязан уметь 
танцевать. Но умение танце-
вать, как и умение вести себя 
в обществе, сегодня черта по-
настоящему успешных и состо-
явшихся людей. 

Бальная культура в нашей 
стране возрождается: Венский, 
Русский Имперский, Дворян-
ского собрания, Офицерский, 
Кремлевский – балы проводят-
ся часто и на любой вкус. А еще 
бал – это прекрасный способ 
познакомиться. Во многих тан-
цах для этого специально про-
думаны переходы со сменой 
партнеров. 

Бал в Одинцовском фили-
але МГИМО будет ежегодным 

– об этом 7 марта сказали и 
ректор Анатолий Торкунов, и 
глава района Андрей Иванов. 

«Уже в процессе меропри-
ятия у нас появилась идея 
сделать бал главы Одинцов-
ского района, но будет одна 
изюминка – все чиновники 
должны сами танцевать. Для 
этого нужно будет взять уроки, 
научиться движениям, чтобы 
выглядеть достойно», – доба-
вил руководитель муниципа-
литета.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,

глава Одинцовского 

района:

«Традиция балов МГИМО 
– это очень благородно 
и очень красиво. Такое 
действо не может оставить 
равнодушным и захва-
тывает каждого. Кроме 
того, испытываешь еще и 
чувство гордости за то, что 

живо русское культур-
ное наследие. Очень 
радостно, что в Один-

цовском районе есть не 
только вуз мирового уров-
ня, но и такие прекрасные 
начинания. Уверен, что 
традиция весенних балов 
приживется и будет про-
должаться. Мы всячески 
готовы поддерживать ини-
циативы наших студентов 
и хотим, чтобы Одинцово 
стало центром интересной 
молодежной жизни». 

Весенний бал: 
музыка и счастье
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Дорогие женщины!

Примите мои поздравления с 
Международным женским днем!

Всем мы любим этот теплый и 
волнующий праздник – дань 
уважения и признательности на-
шим замечательным женщинам.

Пусть новая весна вашей жизни подарит вам радость, вдох-
новение и самые светлые чувства!
От всей души желаю здоровья, любви, счастливых улыбок и 
успехов в ваших добрых делах!

Андрей ВОРОБЬЁВ,
Губернатор Московской области

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта!

В этот прекрасный день мы, мужчины, получаем 
еще одну возможность сказать о том, как вы нам 
важны, вновь выразить вам нашу признатель-
ность и благодарность. 
Сегодня женщины занимают важнейшие посты в 
бизнесе и на государственной службе, добива-
ются серьезных достижений в науке, культуре, 
спорте. Нет тех областей, в которых вы не были бы успешны. И в то же 
время вы сохраняете свой невероятный шарм, обаяние и женственность, 
посвящаете себя семье, помогаете своим мужчинам и вдохновляете их на 
победы. Спасибо вам за это!    
В Международный женский день я желаю вам любви, внимания, радости, 
ярких впечатлений, неиссякаемого душевного тепла со стороны родных и 
близких. Будьте счастливы!

С уважением,
глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ

Дорогие наши женщины!
С большим удовольствием поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!
С женщиной мы связываем все самое светлое – рожде-
ние новой жизни, нежность, красоту и милосердие. Но 
за повседневной рутиной дел мужчины не часто дают 
вам понять, как вы дороги и любимы. Нам не всегда 
удается дарить вам радость, но мы не представляем 
без вас своей жизни: вы остаетесь лучшей и бесценной 
нашей половиной.
Желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, 
успехов в делах и большого личного счастья! Пусть до-
статок и благополучие царят в ваших домах, а в семьях 
торжествуют мир и согласие! 

Мэр города Одинцово 
Александр ГУСЕВ

Уважаемые жительницы 
Одинцовского района!
Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днем  8 Марта!
Именно женщина является воплощением 
красоты и милосердия, привнося в мир гар-
монию, мудрость и неиссякаемую любовь. 
В этот праздничный день от всей души 
желаю вам отличного весеннего настроения, 
отменного здоровья, благополучия и удачи!
Пусть как можно больше в вашей жизни 
будет радостных и счастливых дней, а род-
ные и близкие окружают вас вниманием и 
заботой.

Депутат Московской областной Думы 
Лариса ЛАЗУТИНА

Дорогие наши женщины! 
Примите самые теплые и искренние по-
здравления с праздником весны – днем 
8 Марта!

Искренне желаю вам здоровья и благо-
получия, женского обаяния и творческо-
го вдохновения, мудрости и доброты!
Пусть ваше сердце всегда будет напол-
нено радостью и любовью, нежностью и 
душевным теплом.
Весеннего вам настроения и удачи во 
всем!

Депутат Московской областной Думы 
Дмитрий ГОЛУБКОВ

ВЕСНЫ, ЦВЕТОВ, ЛЮБВИ 
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!
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