
Данилове происходят чудеса. Самые-
самые настоящие! Нет, у нас не завел-
ся волшебник и не происходит ника-
ких аномалий. Чудеса творят люди. Те 

самые люди, которые вместе собрали круп-
ную сумму на хорошее дело. 

Признаюсь честно, когда я писала, что в 
помощи нуждается молодой и перспектив-
ный лыжник Андрей Кузнецов, и просила ма-
териально помочь ему, не особо рассчитыва-
ла на большой успех народного сбора. Да, во-
прос не жизни и смерти. Вопрос всего лишь 
в том, будет ли у парня шанс стать спортсме-
ном высокого уровня. У него для этого все 
есть - физические данные, упорство, неисся-
каемое трудолюбие. Загвоздка была в лыжах, 
на которые необходимо 30 000 рублей. Но те-
перь ее нет. За неделю мы вместе с вами, до-
рогие читатели, собрали 36 800 рублей.

Даниловцы начали приносить деньги сра-
зу же, как вышла газета, 28 января. Медлить 
и раздумывать некогда: парню через две неде-
ли ехать на первенство России. Люди отдавали 
от души. Многие просили ни в коем случае не 
называть в газете имен и фамилий. Не будем.

- Я думаю, что отдаю денежку на лыжи па-
реньку, который станет чемпионом, - гово-
рила одна горожанка. - Представляете, по-
том увидим его на Олимпиаде и будем бо-
леть за земляка. Гордость за своих ни за ка-
кие деньги не купишь, пусть добивается.

- Я сегодня была в Демино на первенстве 
ЦФО, болела за наших! Вот такой у нас па-
рень! - поднимает большой палец вверх и 
протягивает деньги женщина, которая тоже 
не захотела назвать своего имени.

Одноклассники Андрея Кузнецова, 9в 
класс школы №1, внесли в копилочку почти 
две тысячи. 

Поразил молодой мужчина, житель Крас-

нодара. Узнав в северянковской группе в соц-
сети о сборе средств, он поддержал нашего 
лыжника - переводом в пять тысяч рублей. На 
мое неприкрытое удивление ответил коротко:

- Талантам надо помогать. Редакцию под-
держиваю - оригинальная затея. 

Неравнодушная женщина из Москвы пе-
ревела для Андрея полторы тысячи. Копилоч-
ка наша межрегиональная получилась!

Даниловские предприниматели тоже за-
глядывали к нам, приносили и 3000, и 2000  и 
по 1500 рублей.

- Пусть мечты сбываются! - сказал один 
из них.

И мечта Кузнецова вот-вот сбудется! 
Лыжи купят на этой неделе. И это без преу-
величения будут самые народные лыжи.

- Большое спасибо всем, кто помог мне, я 
очень рад и ценю такую поддержку! - с самой 
широкой и лучезарной улыбкой говорит наш 
Андрей. - На первенстве России я буду чув-
ствовать нереальную поддержку своего род-
ного города.

- Это просто чудо! Я не могу поверить, что 
так бывает. Благодарю всех, кто вложил свои 
деньги и поверил в Андрея. Низкий всем по-
клон, - радуется Евгений КУЗНЕЦОВ, папа Ан-
дрея. - Мой сын - настоящий труженик и па-
харь. Спасибо за помощь от всей нашей семьи!

В семье Кузнецовых подрастает и еще один 
лыжник - семилетний Артем. И уже показыва-
ет неплохие результаты. Андрей для него - на-
стоящий кумир. Видели бы вы, какими глаза-
ми Артем смотрит на старшего брата...

Мы верим в успех Андрея на всероссий-
ском первенстве, но не забываем - спорт не-
предсказуем. 

- Ваша помощь меня окрыляет, - признает-
ся парень. - Я буду сражаться изо всех сил!

Пусть новые лыжи станут счастливыми. 
Ведь в них столько положительной энерге-
тики тех, кто искренне поделился и помог 
Андрею. Спасибо! Все мы разные, и вме-
сте - лучше!

Александра САВЕЛЬЕВА
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За неделю мы вместе 
с вами, дорогие читатели, 
собрали 36 800 рублей.
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Лучшие 
из области
В Демино в начале фев-
раля прошло первен-
ство Центрального фе-
дерального округа. Вик-
тор Фартушко в гонке на 
15 км занял девятое ме-
сто. Андрей Кузнецов  на 
10-километровой дистан-
ции завоевал бронзу. В 
спринте Андрей стал ше-
стым. Отметим, что он 
выступал в возрастной 
группе спортсменов, ко-
торые старше его на два 
года. Даниловские ребята 
показали лучшие резуль-
таты из сборной Ярослав-
ской области.

Приходите 
на Соборную
Дорогие земляки, при-
глашаем вас 15 февраля в 
11:00 на панихиду, посвя-
щенную 27-й годовщине 
вывода советских войск 
из Афганистана. Пани-
хида состоится в часовне 
Смоленской иконы Бо-
жией Матери на  
пл. Соборной.

Администрация, 
г. Данилов

Новая 
выставка
В субботу, 13 февраля, 
в Даниловской художе-
ственной галерее откро-
ется выставка известного 
ярославского художника-
анималиста Олега Пав-
ловича Отрошко. На вы-
ставке будут представ-
лены живопись и графи-
ка разных творческих пе-
риодов художника. От-
крытие в 13:00. Спешите 
встретиться с мастером!

Хоккейные 
вести
7 февраля завершил-
ся последний круг чем-
пионата города по хок-
кею. «Медведь» обыграл 
«Автомобилиста» (3:2), 
а «Локомотив» победил 
«Ястребов» со счетом 6:4. 
Чемпионат завершен. 
Первое место у  команды 
«Медведь», на втором -  
«Автомобилист», «Локо-
мотив» третий,  «Ястре-
бы» четвертые. В играх 
плей-офф встретятся 
пары: «Медведь» - 
«Ястребы» и «Автомоби-
лист» - «Локомотив».

Колесо
ОБОЗРЕНИЯ

Самые народные лыжи

Я всегда честный
17 (30,9%)

38 (69,1%)
Я не всегда честен

Проголосовало 55 человек.
Опрос проводился 
в феврале в группе «Северянка» 
на сайте ВКонтакте.

Но глаза - 
честные!

В

Здоровья 
всем и добра

Где народная 
дружина?

Поддерживали, сочувствовали, 
вселяли оптимизм.

Общественность привлекают-
привлекают к охране порядка, 
да никак недопривлекут.

Несмотря на то что ситуация еще не 
окончательно разрешена, от всего серд-
ца благодарю Данилов за помощь и от-
клик. Спасибо главе Наталии Косихи-
ной, которая откликнулась очень быстро, 
с пониманием и профессионализмом. На-
талия Владимировна, желаю, чтобы Вы 
осуществили все идеи и планы по разви-
тию города, улучшению жизни данилов-
цев! Спасибо главе Александру Смирно-
ву, его заместителю Олегу Ефимову. Ис-
кренне благодарю сотрудников больни-
цы и соцслужбы - Ларису Семенову, Анну 
Иванову. Спасибо верному другу и по-
мощнику моей бабушки на протяжении  
25 лет Лидии Контаренко, полицейским, 
всем-всем знакомым бабушки, которые 
поддерживали, сочувствовали, вселяли 
оптимизм. Здоровья всем и добра!

Ирина РЕЗНИКОВА, 
внучка 101-летней К. П. Дундуковой

О том, что у нас в районе, как и по-
всеместно, начинается формирование 
народной дружины - в помощь право-
охранительным органам, мы писали еще 
полтора года назад. В октябре 2014-го за-
явления о вступлении в дружину пода-
ли первые желающие. С тех пор прошло 
много времени, но дружинники так и не 
начали работать. Люди в недоумении.

- Мы свою часть работы сделали - от 
полиции требовался первоначальный 
сбор информации, регистрация соз-
данной народной дружины в Реестр, -
сообщил ответственный за формиро-
вание дружины в Даниловском ОМВД 
Павел ТЮТЯЕВ. - «Даниловец» в об-
ластном Реестре зарегистрирован, все 
бумаги оформлены. Законодательная 
база по этому вопросу в 2015-м урегу-
лирована. Но у городского поселения в 
прошлом году средств на финансирова-
ние дружины не было. ОМВД деньги на 
такие нужды также не нашло. 

Предполагается, что нынче, в 2016-м, 
средства будут и дружинники все-таки 
выйдут на улицы города. Хотя верит-
ся в это уже мало. На недавней встре-
че полицейского руководства с граж-
данами Михаил БУГРЕЦОВ, начальник  
ООДУУПиПДН УМВД России по Ярос-
лавской области, сообщил, что на работу 
народных дружин в этом году в област-
ном бюджете зарезервировано 2,6 млн 
руб. Местные органы местного само-
управления, чтобы получить средства из 
этой суммы, должны на них заявиться.

- Город подал заявку 10 ноября прошло-
го года, - пояснила начальник отдела по 
оргработе и связям с общественностью 
г. Данилова Светлана ЧЕРНОВА. -
Запрашиваемая сумма - 206 400 руб., 
софинансирование местного бюджета - 
31 000 руб.

Ответной информации, по словам 
Светланы Владимировны, из области 
не поступило. Денег, скорее всего, нет... 
Между тем они необходимы на закуп-
ку отличительных знаков -  повязок дру-
жинников, удостоверений и собственно 
оплату труда добровольцев из расчета 
два человека на каждый день (по 4 часа 
дежурства), стоимость часа - 50 руб. По-
мещение, где дружинники могли бы со-
бираться, город выделяет - в здании бы-
вшей школы № 3. Ждем денег.

Марина БОРОДИНА

Спасибо за помощь от нашей семьи


