
Цена  свободная

№136 (3546), ЧЕТВЕРГ, 10 ноября 2011 г.

Несомненно, время лучшее ле−
карство. Но и лучшее средство про−
верки на прочность чувств и связей.
Время и расстояние... 

Недавно нам представилась
возможность убедиться в том что,
сколько бы ни прошло времени с
момента основных событий и как бы
далеко не оказались их герои от ме−
ста действий, неизменным осталось
одно — любовь и благодарность к
стране, которая приютила, стала
второй родиной. 

Спустя 74 года, 2 ноября, на
площади Бондаренко установлен
памятный знак испанскому детско−
му дому №5, в котором с 1937 по
1941 годы жили и учились испанские
дети, вывезенные из страны, где
шла Гражданская война.

Огромное количество — 32 тыся−
чи испанских детей было отправлено
в тот год в разные страны мира, в том
числе и в СССР. Россия, бывшая
тогда советской, приняла три с поло−
виной тысячи малышей, выделив для
этого 14 лучших зданий под детские
дома и создав наилучшие условия
для жизни испанских ребятишек. 

В Обнинске маленьких испанцев
разместили в новом четырёхэтаж−
ном здании, отведённом под оздо−
ровительную школу Наркомпроса
(ныне центральное здание  ФЭИ),
где они могли жить, учиться и пи−
таться. Ребята постарше учились в
школе имени Шацкого. А воспитате−
ли жили в доме напротив. 

Как раз здесь — между двумя
зданиями, ставшими для испанских
детей второй малой родиной, и был
установлен памятный знак.

Его появлению город обязан в
первую очередь депутатам Город−
ского Собрания Татьяне Баталовой и
Дмитрию Самбурову. Именно Татья−
на Баталова, осознав историческую
важность события и новых научно−
образовательных перспектив для го−
рода, вела долгие переговоры с ди−
ректором фонда в Барселоне «Нос−
тальгия» Мануэлем Арсе, согласо−
вывая время приезда испанской де−
легации, внешний вид памятника и
его установку. Именно эти депутаты
поддержали инициативу руководите−
ля российского Союза молодёжи Ан−
дрея Платонова по привлечению
студентов ФРИДАС, ГУУ, ИАТЭ к
идее создания уникального проекта,
а также учащихся школы №1 и их
педагога Лидию Дрожжа по приве−
дению в порядок территории вокруг
будущего памятника. 

И, надо сказать, он удался.
Скромная, на первый взгляд, гранит−
ная плита коричневого цвета с дата−
ми пребывания испанских детей в
детском доме, имеет огромное сим−
волическое значение, выражаенное
белоснежной фигуркой маленькой
девочки, выпускающей голубя. Столь
неожиданное сочетание и резкий
цветовой контраст несомненно вы−
зовет большое эмоциональное на−
пряжение даже у людей, незнакомых
с историей появления памятника.

Над созданием памятника тру−
дилось сразу несколько художников.
Выполнен он некоммерческой орга−
низацией «Фонд Память» при со−
действии предпринимателя Дениса
Шамшурина.

Надо сказать, что активную под−
держку проекту оказали глава ад−
министрации — Александр Авдеев и

его заместитель по социальным во−
просам — Татьяна Попова. 

На открытие памятника приеха−
ла испанская делегация. Бывший
воспитанник испанского детского
дома в Обнинске Мануэль Арсе с
супругой Марией Санчес, президент
Испанского центра в Москве Фран−
циско Мансилья Карамес и  гене−
ральный секретарь организации
«Архив гражданской войны и изгна−
ния» — Долорес Кабра. Все они уже
немолодые люди проделали долгий
и сложный путь для того, чтобы ещё
раз поклониться русской земле,
ставшей для них второй родиной и
наладить более тесные культурные
связи между двумя странами. 

Так вышло, что именно в год Рос−
сии в Испании и Испании в России,
связи между нашими странами полу−
чили реализацию не только в виде за−
мечательного памятника, но и воз−
никшей идеи дружбы между городами
Кастельон−де−ла−Плана и Обнинск.
У нас есть немалый опыт сотрудниче−
ства с городами−побратимами. Это и
американский Окридж, и литовский
Висагинас, и китайский Мяньян. 

Человеческая память недолго−
вечна. Чтобы сохранить память о
самом дорогом и важном, как мож−
но дольше, люди пишут книги, сни−
мают фильмы, создают общества,

где можно изучать
язык, культуру и исто−
рию своей страны.
Именно этому и была
посвящена вторая
часть мероприятия,
прошедшая в город−
ском Музее истории. 

Был показан заме−
чательный фильм, по−
свящённый испанскому детскому до−
му №5 телекомпании «Крылья», авто−
ром которого выступила Анна Бочек. 

Воспоминаниями об отце, пер−
вом директоре детского дома — Ми−
хаиле Степановиче Мякотине, поде−
лилась Валентина Мякотина. Разве
могут отчёты и сухая констатация
фактов дать столько впечатлений,
сколько дали нам живые рассказы
свидетелей далёких событий. 

С презентацией книги «Воспо−
минания о России» выступил быв−
ший воспитанник испанского дет−
ского дома в Обнинске Мануэль Ар−
се. И дело не только в том, что кни−
гу, написанную на испанском, спе−
циально для нас перевели на рус−
ский и работали над ней не один год,
восполняя событийные пробелы и
исправляя погрешности русской
транскрипции испанских имён, а
ещё и в том особом отношении, с
которым был сделан этот подарок. 

Отправляя детей в Россию на
несколько месяцев, родители не ду−

мали, что увидятся с ними лишь че−
рез двадцать лет. Прошла целая
жизнь, прежде чем их дети смогли
вернуться домой. 

Убегая от войны из родной стра−
ны, они не ведали, что им предстоит
пережить ещё более страшную —
Отечественную войну на чужой
земле. И хоть наши гости уверяли,
что война их практически не трону−
ла, а многие события становились
для них реальными только тогда,
когда они сталкивались с ними во−
очию (как например, с гибелью на
Финской войне учителя физкульту−
ры), став взрослыми, они по−иному
оценивают прошедшие события.

Именно эта война и установле−
ние фашистского режима на их ро−
дине, заставила Сталина распоря−
диться «не возвращать» испанских
детей, а «воспитать их в духе ком−
мунизма» в СССР. Только после
смерти Сталина им было разрешено
вернуться домой. Но вернулись да−
леко не все. Многие связали свою
жизнь с Россией навсегда, создав
здесь семьи. Но и первую родину не
забывают, бережно храня память о
времени и о себе.

Благодаря этому событию в Об−
нинске появился ещё один важный
объект, который войдёт в маршрут
пешей экскурсии по «Старому» го−
роду. Уже создано общество люби−
телей испанского языка. И, разуме−
ется, появились интересные планы и
перспективы, связанные с сотруд−
ничеством будущих городов−побра−
тимов — Кастельон−де−ла−Плана и
Обнинска.

Н.НИКУЛИНА.
Фото Д.Масленникова.

С 7 по 9 ноября в Калуге про−
шло восьмое ежегодное заседа−
ние международного дискусси−
онного клуба «Валдай», посвя−
щенное теме «Выборы 2011−2012
и будущее России: сценарии раз−
вития на 5−8 лет».

В церемонии открытия заседа−
ния принял участие губернатор Ка−
лужской области Анатолий Артамо−
нов. Он представил растущие пока−

затели социально−экономического
развития области за последние го−
ды. «Не имея экспортно−ориентиро−
ванных полезных ископаемых, из
самого депрессивного региона в
Центральном федеральном округе
мы смогли стать регионом−донором.
В следующем году в областной бю−
джет не поступит ни одного рубля
дотаций», − поделился достижения−
ми губернатор.

В первые два дня заседания уча−
стники клуба не только активно об−
суждали возможные сценария разви−
тия России, но и посетили предприя−
тия автомобильного кластера Калуж−
ской области: Volkswagen Group Rus,
Volvo Trucks & Renault Trucks,
Benteler, Gestamp. Также делегация
побывала в уникальном Учебном
центре подготовки и переподготовки
специалистов для автомобильной

промышленности. По словам губер−
натора, Центр готовит рабочие кадры
под потребности предприятий инвес−
торов. Профессиональное обучение
проходит в 20 лабораториях и мас−
терских различных направлений. Они
оснащены самым современным
учебным и технологическим  обору−
дованием, идентичным тому, что ус−
тановлено на автозаводах.

С 10 по 11 ноября заседание
клуба переместится в Москву, где
пройдет встреча с лидерами рос−
сийских партий. ИА «Калуга».

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ПОЛИЦИИ!

Примите мои искренние по−
здравления с профессиональ−
ным праздником. 

Сегодня органы внутренних
дел призваны решать важные
задачи, связанные с безопас−
ностью государства и граждан,
поэтому общественная значи−
мость вашей работы крайне
высока. Очевидно, что она
требует от вас необходимых
профессиональных и мораль−
ных качеств.

Во многом благодаря со−
трудникам региональной поли−
ции в нашем регионе обеспе−
чивается стабильность и безо−
пасность. Лучшие из вас дока−
зали свою способность к доб−
росовестному выполнению
служебного долга как в своей
ежедневной деятельности, так
и в условиях, требующих пре−
дельного напряжения сил.

Уверен, что все вы и впредь
будете  действовать профес−
сионально и эффективно.

Желаю вам крепкого здо−
ровья, благополучия и успехов
в служении Отечеству.

А. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской

области. 
*   *   *

УВАЖАЕМЫЕ

СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляем вас с про−
фессиональным праздником −
Днем сотрудника органов вну−
тренних дел!

Всей стране, каждому че−
ловеку необходимы ваша
принципиальность и профес−
сионализм. От качества вашей
работы зависит безопасность
обнинцев, их спокойствие и
уверенность в завтрашнем
дне. И если город живет спо−
койно,  все понимают, что это −
благодаря вашим умелым и
грамотным действиям.

Главное в работе органов
внутренних дел остается неиз−
менным, несмотря на прошед−
шие преобразования, −
строгое соблюдение буквы за−
кона, где бы сотрудник ни на−
ходился. Для этого нашим  по−
лицейским важно повышать
свой профессиональный уро−
вень, держать себя в хорошей
физической форме.

Спасибо вам и всем вете−
ранам органов внутренних дел
за добросовестный и неутоми−
мый труд, за верность присяге,
высокую ответственность при
исполнении служебных обя−
занностей.

Желаем вам и вашим род−
ным здоровья, счастья, семей−
ного тепла и взаимопонима−
ния. И пусть в вашей нелегкой
службе будет как можно мень−
ше тревог!

В.САВИН,
глава городского
самоуправления,

председатель городского
Собрания.

А. АВДЕЕВ,
глава администрации города

Обнинска.

1100  нноояяббрряя  ––    ДДеенньь
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РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

С РОССИЕЙ НАВСЕГДА

В Калуге обсудили возможные сценарии развития России

Мануэль Арсе, Александр
Авдеев и Долорес Кабра

(слева направо).

Валентина Мякотина.
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Огромную важность работы по
повышению качества питания
школьников в Обнинске понима−
ют. Потому что в восьми школах
на сегодняшний день есть пароко−
венктоматы, в остальных город−
ские власти обещали установить
такие чудо−печи уже в этом году…

2 ноября в школе №11 прошёл
семинар по освоению нового совре−
менного оборудования. В нём приня−
ли участие заведующие и повара
школьных столовых нашего города.
Опытом с ними делились представи−
тели российской компании «Торго−
вый Дизайн» − руководитель пред−
приятия и два столичных шеф−пова−
ра – Михаил и Павел. А организовал
этот мастер−класс ООО «Производ−
ственный комбинат «Обнинский»
(генеральный директор А.С.Яку−
шев), который, напомним, оказывает
услуги по поставке продуктов и орга−
низации питания в школах Обнинска.

Стоит, пожалуй, добавить, что
«Торговый Дизайн» − это лидер на
рынке профессионального торгового
оборудования, в том числе и для
предприятий общественного питания.

− В пароковенктомате всё до−
вольно просто, как в сотовом теле−
фоне, − такими словами начал семи−
нар шеф−повар Михаил. По ходу
рассказа о чудо−печке обнинские
повара задавали вопросы, а также
сами участвовали в приготовлении
блюд. За час с небольшим умная ма−
шина приготовила аппетитные кот−
леты, творожную запеканку, булочки,
омлет, картофельное пюре…

Несколько слов о том, что же та−
кое пароковенктомат. Это много−
функциональный автоматизирован−
ный аппарат, в котором для приготов−
ления блюд используются пар и горя−
чий воздух. С помощью пароковенк−
томата можно жарить, готовить на па−
ру, печь, бланшировать. То есть одна

машина способна заменить сразу не−
сколько видов технологического обо−
рудования — плиту, жарочный и ду−
ховой шкаф, конвекционную печь и
др. Для приготовления продукции ис−
пользуется специальная универсаль−
ная посуда – гастроёмкости.

Пароковенктомат экономит вре−
мя приготовления пищи, воду и эле−
ктроэнергию, позволяет использо−
вать минимальные производствен−
ные площади за счет совмещения
нескольких видов тепловой обработ−
ки. Воздух вместе с генерируемым

паром циркулирует по всей камере с
большой скоростью, что обеспечива−
ет одинаковую температуру по всей
камере и равномерность приготов−
ления продуктов.

Возможно одновременное приго−
товление сразу нескольких блюд,
причём они готовятся очень быстро и
поэтому продукты значительно
меньше теряют витаминов и мине−
ральных солей. При этом они сохра−
няют превосходный внешний вид и
свои органолептические качества
(цвет, вкус, запах).

− С пароковенктоматом хорошо и
удобно работать, − считает заведую−
щая столовой в школе №11 Татьяна
Георгиевна Коваленко. – Задаёшь
определённую программу (режим,
температура, время), загружаешь
полуфабрикат, и всё. Ждёшь, пока
машина просигналит о готовности
блюда. И не переживаешь, что про−
дукт может подгореть.

− Вы уже месяц работаете с па−
роковенктоматом. По началу не
страшновато было от электроники?

− Да нет. Инструкцию, конечно, и
сами изучали, и к нам приезжал специ−
алист, всё объяснял. Потом, это такая
печь, что испортить её невозможно.

− А как с помывкой пароко−
венктомата?

− Моем каждый день. После при−
готовления котлеток, например, до−
статочно рабочую камеру ополоснуть
душем. А в конце рабочего дня ста−
вим на программу – интенсивная или
средняя мойка, всё зависит от степе−
ни загрязнённости. Причём, умная
машина это сама определяет – как
её необходимо вымыть…

− Прекрасная машина, работать
на ней − одно удовольствие, − согла−
шается с коллегой заведующая сто−
ловой в школе №16 Наталья Генна−
дьевна Драцевич. – Самое главное
– питание для детей полезное, ведь

всё готовится на пару. И наш повар−
ской труд стал немного полегче.

Огромное спасибо хочется ска−
зать Александру Сергеевичу Якуше−
ву за организацию такого семинара
для поваров. А также поблагодарить
администрацию города, управление
общего образования, что проявляют
такую заботу о детях и о нас, сотруд−
никах школьных столовых.

− Хочется ещё вот о чём сказать,
− присоединяется к нашему разгово−
ру технолог ООО «Производствен−
ный комбинат «Обнинский» Татьяна
Александровна Рудницкая. − У нас
ведь много детей больных, которым
необходимо щадящее диетическое
питание. Болезни органов пищева−
рения, опорно−двигательного аппа−
рата и дыхательных путей, задержка
роста, анемия, кариес сегодня отме−
чаются более чем у трети от общей
численности детского населения.
Причин ухудшения состояния здоро−
вья много, но главная, по мнению
специалистов − это неудовлетвори−
тельное качество питания.

Организованное школьное пита−
ние регламентируется санитарными
правилами и нормами, и поэтому в
значительной степени удовлетворяет
принципам рационального питания.
Основные проблемы связаны с нару−
шением режима питания, злоупо−
треблением чипсами, сухариками,
конфетами и т.д. Знаете, если в се−
мье питаются только пельменями
или макаронами с сосисками, то и
ребенок привыкает к такому рацио−
ну. Поэтому необходимо, конечно,
вести постоянную разъяснительную
работу среди детей и родителей о
необходимости правильного питания.

Что касается нас, то мы очень
стараемся, чтобы дети наши были
здоровы, чтобы им нравилась еда в
школьных столовых и кушали они
хорошо. И вот такое современное
оборудование, как пароковенктомат,
нам в этом очень помогает…

А.ЯКОВЛЕВА.
Фото Д.Владыкина.

Один знакомый как−то поделился со
мной: пять лет назад он внезапно забо−
лел, обращался во все обнинские клини−
ки, сдал множество всевозможных ана−
лизов, обошел целую армию специалис−
тов, но никто ему внятного диагноза в
течение трех лет поставить не смог… И
тогда некий обнинский врач, уже отча−
явшись помочь моему приятелю, сказал:
тебе нужно ехать в Китай и находить там
опытного доктора…

Сейчас нашим горожанам в Под−
небесную за квалифицированной ме−
дицинской помощью можно не ехать,
так как в Обнинске полгода назад от−
крылся Центр традиционной китай−
ской медицины «Орхидея», специали−
сты которого за это время уже помог−
ли нескольким тысячам человек.

Сегодня у нас появилась еще од−
на редкая возможность: поговорить с
тремя китайскими врачами, работаю−
щими в этом Центре. 

Итак, знакомьтесь: Юй Кунь –
врач высшей категории, хороший ди−
агност, массажист – специалист по
опорно−двигательному аппарату, иг−
лорефлексотерапевт со стажем рабо−
ты более 20 лет. 

Наш разговор мы начали с вопро−
са о том, с какими заболеваниями, в
основном, жители Обнинска обраща−
ются в «Орхидею»? 

Юй Кунь: «В большинстве случа−
ев пациенты жалуются на боли в по−
яснице, радикулит и остеохондроз, а
также артрит тазобедренного сустава
и коленных суставов». 

На вопрос, насколько эффективна
китайская медицина для наших горо−
жан, доктор ответил: «80 процентов
наших пациентов излечиваются от
своих недугов. Чаще всего к нам об−
ращаются люди среднего и пожилого
возраста. Чтобы получить хороший
результат, обычно надо пройти 10−20
лечебных сеансов. Однако если после
трех сеансов у пациента наступает
стабильное улучшение, то мы его от−
пускаем. У нас недавно был пациент,
которому стало лучше после 3−го се−
анса, и мы на этом ограничились. В
принципе мы не назначаем лишних

сеансов для того, чтобы получить ма−
териальную выгоду». 

Читателям всегда интересно уз−
нать, что делает сам доктор для под−
держания собственного здоровья.
Признаться честно, ответ Юй Куня
удивил. Оказывается, приехав в Об−
нинск, он за полторы недели бросил
курить, хотя до этого 20 лет не рас−
ставался с этой пагубной привычкой.
Вот что об этом говорит он сам: «Я
решил быть примером для пациентов.
Бросил курить самостоятельно, моби−
лизовав всю свою силу воли… Сейчас
у нас в Центре есть процедура, позво−
ляющая курильщикам сравнительно
легко избавиться от никотиновой за−
висимости». 

Далее я попросил доктора приве−
сти наиболее впечатляющий случай
из его медицинской практики в «Ор−
хидее». «Мы сейчас лечим иглотера−
пией одного парня 27 лет. С пяти ме−
сяцев и до сих пор он страдает при−
ступами эпилепсии. Последние семь
лет у него шло обострение, болезнь
сильно прогрессировала: приступы
случались по 7 раз в месяц. Очень се−
рьезная болезнь. Мы назначили ему
20 сеансов. Приступы стали гораздо
реже, родители парня очень доволь−
ны. Сейчас начался уже второй курс
лечения, мы стараемся увеличивать
промежутки времени между присту−
пами и хотели бы довести их количе−
ство до минимума…» 

Думаю, читатели мне не простят,
если у такого опытного доктора я не
спрошу конкретных советов о ЗОЖ:
«Когда человек просыпается, как ему
правильно начинать день?» − «Как
только проснулись, надо немного по−
тянуться, а затем вставать плавно и
медленно. Утром натощак выпивайте
стакан воды, кипятка. Это полезно для
очищения желудочно−кишечного
тракта. И затем умеренное движение:
обычная гимнастика, бег трусцой, бы−
страя ходьба, − при этом чуть−чуть
можно пропотеть.  Резко вскакивать с
кровати и давать себе большие физи−
ческие нагрузки с утра вредно для
здоровья. В течение дня нужно выпи−
вать 8 стаканов чая или просто воды.
Сладостей как можно меньше, сахар
не полезен для здоровья. Нужно мень−
ше употреблять спиртного.  В Китае вы
не увидите, чтобы утром кто−то выпи−
вал, даже пиво. В 6 утра по традиции
люди, особенно пенсионеры, выходят
на улицу – на зарядку и танцы. В Китае
это распространено повсеместно». 

На вопрос, как стать более спо−
койным человеком, доктор Юй Кунь
ответил: «Если человек сам не может
избавиться от беспокойства и раздра−
жительности, то ему необходима по−
мощь врачей. Буквально вчера по
этому поводу ко мне обратился один
пациент… Спешка, суета, озабочен−
ность обусловлены условиями совре−
менной жизни, но они вредны для
здоровья. Себя надо настраивать на
спокойствие – меньше раздражаться.
В китайском языке есть слово «ши
де»: «ши» − потерять, а «де» – доби−
ваться, получать что−то. Нехорошо,
если  кто−то слишком сильно хочет
чего−то добиться. Несмотря на то, что
мы живем в материальном мире и без
денег не обойтись, нельзя привязы−
ваться к материальному и терять из−
за этого здоровье. Надо быть более
гармоничным, более ровным. От
чрезмерного нервного и умственного
напряжения могут возникнуть голо−
вные боли, заболеть сердце или пе−
чень… Наши мысли влияют на функ−
ционирование наших органов. 

Я беседовал с китайскими специ−
алистами в перерывах между при−
емами, и заметил, что все это время
улыбка не сходила с их лиц, они пря−
мо−таки излучали радость. Поэтому
спросил у Чжана Цзяньцая, специа−
лизирующегося на массаже стоп, как
ему удается поддерживать в себе та−
кое радостное настроение. «Привыч−
ка: чтобы не случилось, стараемся ко
всему относиться более спокойно и
радоваться», − ответил Чжан и еще
больше заулыбался. Кстати, он при−
знался, что каждого пациента он
очень уважает и относится к нему
как… к президенту… Мол, как же
здесь не улыбаться.

Он рассказал, что массаж стоп
очень полезен для здоровья, так как
на них располагается огромное коли−
чество биологически активных точек.
По моим наблюдениям за время ра−
боты в «Орхидее», особенно хорошо
массаж стоп помог обнинцам при бес−
соннице, болях в пояснице, болезнях,
связанных с предстательной железой,
а также при женских заболеваниях и
т.д. Он делает разные виды массажа
– точечный, гуаша, багуань и т.д., без
применения иглотерапии. 

Месяц назад в Центре стал при−
нимать новый доктор Чень Лимин, он
долгое время работал  в Пекинской
больнице. Чень Лимин также прово−
дит диагностику и лечение с помощью

иглорефлексотерапии и всевозмож−
ных видов массажа. Самая его боль−
шая «обнинская победа» − значи−
тельное улучшение состояния
пациента, страдающего болезнью
Паркинсона.

Китайские специалисты проводят
диагностику традиционно: по пульсу,
по языку, по роговице глаза. Они сра−
зу и диагноз ставят, и говорят, как ле−
чить с учетом того, чтобы не навре−
дить другому органу. Они лечат чело−
века в комплексе, как единое целое,
восстанавливая баланс в организме.  

Центр работает всего полгода, а к
ним уже обратилось за помощью бо−
лее 5 тысяч горожан.

Благодаря действующей системе
скидок на некоторые виды лечения, их
услуги доступны даже пенсионерам. 

Например, с начала октября в те−
чение двух недель была скидка 50%
всем, кому за 60.

Приходите, и китайские доктора
постараются решить ваши проблемы
со здоровьем, тем более, что ожида−
ются еще и рождественские скидки. 

Адрес центра «Орхидея»: г.Об−
нинск, ул.Гагарина, 37−б, (ТЦ «Айс−
берг»), предварительная запись по
тел.: (48439) 4−99−92 , 5−55−02, e−
mail: ctvmorhideya@mail.ru
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КАЖДОЙ ШКОЛЕ – ПО ЧУДО−ПЕЧКЕ

Юй Кунь.

Чжан Цзяньцай.

Чень Лимин.

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ ЛЕЧИТЬСЯ В КИТАЙ,

ЕСЛИ МОЖНО ПРИЙТИ В «ОРХИДЕЮ»

С 1 ноября – скидка 40% −
всем приходящим с 10 до 17
часов, а постоянным клиен−
там скидка до 15%.



Городской Дворец культуры
открыл новый творческий сезон.
Право взять первую ноту предо−
ставлено знаменитому, любимо−
му зрителем коллективу – хорео−
графическому ансамблю «Купа−
ва» Аллы Чистяковой.

Перечислять его гастрольные
маршруты, многочисленные награ−
ды и почести – дело приятное, им
заслуженное. Но лучше вновь, со−
скучившись за лето, придти на кон−
церт, не жалеть аплодисментов и
добавить свой голос к общему зри−
тельскому «браво!». Так бывало
всегда, так было и на этот раз.

А через несколько дней на сцене
Дворца бал правил ПРАЗДНИК!
Здесь, в прямом смысле всенарод−
но, отмечалось  событие очень не−
рядовое, его виновницами оказа−
лись две красивые и успешные в
своем деле женщины, руководители
известных творческих коллективов:
Татьяна Сергеевна Резникова, со−
здавшая ансамбль народной песни
«Околица» и Ирина Геннадьевна
Кузнецова − руководитель уни−
кального фольклорного ансамбля
«Праздник».

Почему нерядовое? Далеко не
часто в одном творческом коллек−
тиве с интервалом в  месяц оказы−
ваются два сотрудника, отмеченных
почетным званием «Заслуженный
работник культуры России».

− Молодец Пикалов, − не первый
раз слышу похвалу в адрес дирек−
тора. Что правда, то правда. Можно
к Виталию Сергеевичу иметь разные
претензии, на то он и руководитель.
Но вот уж в его завидном умении,
вырастив «звезду», обязательно
добиться ее высокого признания –
равных ему нет. И в былые времена
в ДК «Строитель» и теперь – в го−
родском Дворце культуры, знаем,
самая высокая плотность награж−
денных на душу творческого насе−
ления здесь. И еще позволю заме−
тить: можно было бы (и гораздо
проще!) отметить событие внутри
коллектива. А здесь решили устро−
ить праздник городского масштаба.
«Мы ведь ради зрителей в первую
очередь и работаем, потому и ра−
дость делить на всех положено!..»
То, что зал был полон –  давно не
редкость.

«Мир вам, люди дорогие, /Вы
явились в добрый час, − приглашает
на праздник ведущая. − Встречу
теплу такую / Мы готовили для
вас…».

«Осенний хоровод» начинают
самые маленькие – молодежная
группа студии фольклорного ансам−
бля «Праздник» (руководитель
Юлия Пашковская).  Зал сразу
взрывается бурными аплодисмен−
тами. Во всех концах мелькают
вспышки кинокамер, фотоаппара−
тов. Сегодня здесь аудитория осо−
бенная – семейная. За детей «боле−
ют» и радуются их выходу на боль−
шую сцену мамы−папы, бабушки−
дедушки.  Артисты нынче особенные
– загляденье. «И ведь как поют! Как
ладно в хороводе−то двигаются! Ой,
смотрите, лапти настоящие!...»

Сцена и зал с первых минут
вместе, как положено на хорошем
празднике гостям и хозяевам.

«Мы сидели на канаве», «Как у
нашей Дуни», «По лугу−лугу» − не−
хитрые народные песни всегда лю−

бимы, всегда «падают» в душу. А с
каким удовольствием поет детвора!
О зрителях уж и говорить нечего –
аплодисменты не стихают, а бабуш−
ки, вижу, не скрывают слез умиле−
ния.

Но вот на сцене появляется пер−
вая виновница события – Татьяна
Сергеевна Резникова. «Летела че−
четка», − поднимается над залом ее
серебряный голос. Многогранное
творчество Татьяны Сергеевны дав−
но и надежно нашло своих поклонни−
ков. В последнее время мы не просто
все чаще видим певицу в ее  сольных
концертах, но и отмечаем все новые
ступени ее творчества. Яркий тому
пример − вечер, посвященный
К.И.Шульженко, где она была в трех
лицах: сценаристом−исследовате−

лем, ведущей и певицей. Этот кон−
церт тогда очень запомнился.

А  сегодня Т.С.Резникова в своей
основной роли – создателя и руково−
дителя замечательного  коллектива,
в кругу своей второй семьи. Ее дети−
ще – ансамбль народной песни «Око−
лица» вышел со специальной, приго−
товленной к празднику программой.
Как повзрослели, как похорошели
девчата! Как им хорошо и радостно
вместе с Татьяной Сергеевной!

Зрителей ждал сюрприз. «За
холмами белыми», «Тонкая ряби−
на», «Чернобровый, черноокий»,
«Зачем тебя я, милый мой, узнала,
«Мой костер», «Посею лебеду на
берегу», − знакомые песни в обра−
ботке Ю.Романова исполнялись
впервые  в сопровождении ансамб−
ля народных инструментов «Кап−
риз» Калужской областной филар−
монии (руководитель Наталия Ми−
щенко). Всего три месяца назад на−
чат этот новый проект, и вот – пре−
мьера. Замечательный подарок!

Но какая ж Марья без Ивана?!
Какая «Околица» без «Рожка»?!

Тем более в такой день? На сце−
не во всем своем великолепии по−
являются добрые молодцы ансамб−
ля народных инструментов «Играй,
рожок» заслуженного работника
культуры РФ Леонида Резникова.
Вижу знакомые, повзрослевшие ли−
ца, отмечаю пополнение.

Сегодня у ребят особая миссия −
не просто «сопровождать» вокаль−
ную группу «Околицы», а влиться в
общую богатую, как сама природа,

палитру музыкальных красок песен−
ного творчества. Они  это умеют, и
волшебство состоялось. «Ах, всю
ночь я прогуляла», «Лень моя лень»,
«Завидовские частушки», «Ночка
темная» и, конечно, «Тимоня»…
«Сто раз» бывала я на концертах
этих коллективов, вроде бы все дав−
но знакомо, а слушала, как в первый
раз. Наверное потому, что и сами ак−
теры, певцы и музыканты выходят на
сцену и 20 и 30 лет, как в первый раз. 

Всеми красками играл в тот ве−
чер и замечательный, хорошо изве−
стный на калужских просторах
фольклорный ансамбль «Празд−
ник», более 30 лет руководит кото−
рым теперь уже заслуженный ра−
ботник культуры РФ Ирина Геннадь−
евна Кузнецова. Устоять перед

обаянием этого уникального кол−
лектива невозможно.

−  Много знали мы частушек –
громких, звонких, боевых.

Может быть, сейчас посмотрим,
кто же знает больше их?...

Ну и показали! «Пеневские час−
тушки». «Дувадутик», «Во саду ли, в
огороде», «Дудки мои», «Елецкие
частушки». Зал не уставал аплоди−
ровать, «браво!» неслось из разных
концов, подогревая градус народно−
го гуляния. 

Всего−то в фольклорном ансам−
бле Кузнецовой десять−двенадцать
голосистых, озорных, но какой весо−
мый культурный пласт эти умудрен−
ные жизнью женщины отражают, ка−
кое бесценное, собранное по крупи−
цам наследие  пропагандируют вот в
такой, казалось бы, легкой  сцени−
ческой форме, в своих костюмах,
представляющих традиции нацио−
нального прикладного творчества
наших калужских глубинок. Не так
все это просто и можно порадовать−
ся за коллектив и его руководителя,
что в стенах Дворца культуры им со−
зданы все условия для творчества. 

Кульминацией  праздника стал
выход всех его участников на «Яр−
марку». В зажигательных песнях−
плясках и музыке как бы рассказы−
вается, как жили−не тужили в на−
шем крае, какие в народе сложи−
лись замечательные традиции и как
нужно их беречь и приумножать.

Уходя из зала, не я одна, навер−
ное, подумала – что вот такой общий
праздник – это дань уважения и тем,

кто работает с нашими детьми и
внуками,  и семьям, в которых пра−
вильно расставлены нравственные
приоритеты.  Далеко за примерами
ходить не надо: видела в зале зна−
комую, которая здесь всей семьей. В
ансамбле «Околица» поет и дочь, и
первый внук, а второму еще и года
нет. «Дожить бы, сюда приведу»… А
недавно, знаю, к Леониду Резникову
привел внука его бывший (еще из
первого набора) воспитанник.  В этих
коллективах такое  стало традицией.
И как замечательно, что в семейных
альбомах и видеотеках появятся для
истории рода новые памятки, с сего−
дняшнего события.

Самое доброе слово − режис−
серу и оформителям праздника.
Его главный смысл не испорчен

ненужными красками или лишни−
ми деталями – все в меру, все с
отменным вкусом. 

…Новый творческий сезон на−
бирает обороты.  На выходе оче−
редной интересный  проект: пол−
ным ходом идут репетиции наших
солистов − заслуженной артистки
России Лидии Музалевой и лауре−
ата национальной музыкальной
премии «Овация» Игоря Милюкова
с Государственным академическим
русским народным ансамблем
«Россия» имени Людмилы Зыки−
ной. 19 ноября в 18 часов в Об−
нинском городском Дворце
культуры состоится концерт−
посвящение великой певице.

Р.ВЕКЛИЧЕВА.
Фото Д.Масленникова.
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В Калуге прошел IX Всерос−
сийский конкурс академичес−
ких мужских хоров, хоров
мальчиков и вокальных ансам−
блей  «Поющее мужское брат−
ство».

Мероприятие организовано
министерством культуры РФ, го−
сударственным Домом народного
творчества, министерством куль−
туры Калужской области, Калуж−
ским областным центром народ−
ного творчества. В конкурсные
дни с теплотой вспоминали имя
знаменитого хорового и оркест−
рового дирижера из Нижнего
Новгорода, народного артиста
России Льва Сивухина, по чьей
инициативе, собственно, в 2003
году и  родилось это вокальное
движение, охватившее всю стра−
ну и получившее название «По−
ющее мужское братство». 

Впервые артисты из Обнин−
ска на этом конкурсе были
представлены двумя коллекти−
вами  − хором  мальчиков «Алые
паруса» ДМШ №2 и мужским
вокальным  ансамблем «Боро−
дино» МУ «Клуб ветеранов».  У
этих разновозрастных коллек−
тивов разные концертмейстеры
– Татьяна Баснина и Элина Иг−
натенко −  однако руководит
обоими хоровой дирижер Свет−
лана  Прохорова.  

Оба коллектива из Обнинска
на конкурсе отличились: маль−
чишки стали дипломантами кон−
курса, а убеленные сединами му−
жи получили лауреатский диплом
III степени конкурса за творчес−
кую уникальность. К слову ска−
зать, жюри было весьма придир−
чивым, ибо возглавлял его про−
фессор из Российской Академии

музыки им.Гнесиных Владимир
Семенюк. 

К слову сказать, общий уро−
вень конкурса был традиционно
высокий − всего в Калугу  на кон−
курс съехались 25 коллективов
разных калибров и форматов – от
15 до 50 человек. В числе фавори−
тов можно назвать такие коллек−
тивы, как  хор и вокальный ан−
самбль юношей  из города Кона−
ково Тверской области, Калужский
мужской академический хор, юно−
шеский хор «Балтика» из Сосно−
вого бора, юношеский хор хорово−
го колледжа им. Л.К. Сивухина из
Нижнего Новгорода, мужской хор и
хоровая капелла юношей и маль−
чиков «Созвездие» из Челябинска.

С.КОРОТКОВ.
На снимке: хор мальчиков.

Фото Е.Корниловой.

И СТАР, И МЛАД

«ВЫ  ЯВИЛИСЬ  В  ДОБРЫЙ  ЧАС»


