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ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

ООН ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
К СПОРУ О КОСОВЕ
Совет Безопасности ООН вернется к 

рассмотрению вопроса о статусе Косова 
16 января, говорится в утвержденной по-
вестке Совбеза на январь. Миссия России 
в ООН рассчитывает, что в этот день Совет 
Безопасности вернется к рассмотрению 
предложений, внесенных Россией, кото-
рые предполагают продолжение перего-
воров по статусу региона между Пришти-
ной и Белградом. 

В декабре Совет Безопасности обсудил 
доклад «тройки» посредников, не приняв ни-
какого решения. Представители США и Евро-
пейского союза заявили, что переговоры ис-
черпали себя и статус края будет определен в 
рамках ЕС и НАТО. Россия настаивает на том, 
что легитимное решение может быть принято 
в рамках ООН при согласии обеих сторон. 

РАСПРОСТРАНЯВШИЙ 
СЛУХИ 
О ПОКУШЕНИИ 
НА ПУТИНА 
АРЕСТОВАН  
В столице Ирана Тегеране арестован 

сотрудник одной из телекоммуникацион-
ных компаний, который подозревается в 
распространении слухов о подготовке по-
кушения на Президента России Владими-
ра Путина. 

Напомним: незадолго до начала саммита в 
Тегеране в октябре прошлого года в ряде 
средств массовой информации со ссылкой на 
источник в спецслужбах появились сообще-
ния о готовящемся покушении на российско-
го лидера во время его визита в столицу Ира-
на. Владимир Путин впоследствии заявил, что 
считает подобную информацию попыткой 
сорвать визит.

 

АМЕРИКАНЦЫ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ
В первый день нового года в Судане был 

убит американский дипломат.   
33-летний Джон Грэнвилл, сотрудник аме-

риканского агентства по международному 
развитию, был расстрелян в машине вместе 
со своим водителем неизвестными людьми в 
жилом районе в западной части Хартума, ког-
да возвращался домой с вечеринки по случаю 
Нового года. 

МИД Судана осудил убийство и отверг вер-
сию о том, что его совершили террористы. 
Однако представитель посольства США в Хар-
туме заявил, что пока еще слишком рано де-
лать вывод о том, что нападение не было тер-
рористической акцией. 

В Судане довольно сильны антизападные, 
и в частности антиамериканские, настроения. 
Уровень преступности в стране также очень 
высок, поэтому МВД Судана не исключает 
криминальной подоплеки нападения.

ФРАНЦУЗЫ 
ВВОДЯТ АТТЕСТАТ 
ДЛЯ МИНИСТРОВ
Французское правительство будет да-

вать оценки работе своих министров, что-
бы повысить эффективность их действий, 
заявил в четверг официальный предста-
витель правительства Лоран Вокье. 

«Политика — это такая же область деятель-
ности, как и все другие, которая должна да-
вать отчет согражданам», — заявил Вокье. 
Оценки министрам будут выставлять по ряду 
критериев, определенных заранее. Напри-
мер, министра культуры будут оценивать по 
количеству посетителей музеев или по доле 
французских фильмов в кинотеатрах страны. 
В дальнейшем, по словам Вокье, анализ оце-
нок министров сможет показать, какие сторо-
ны государственной жизни развиваются луч-
ше, а какие — хуже. 

КИТАЙ МЕНЯЕТ 
ВЫСШУЮ МЕРУ
Китайские официальные лица заявля-

ют о переходе на более гуманный способ 
смертной казни: в перспективе расстрелы 
будут полностью заменены летальной 
инъекцией. 

Китай не публикует официальной статисти-
ки о количестве вынесенных смертных приго-
воров в стране. Но по подсчетам правозащит-
ников, Китай казнит больше людей, чем лю-
бая другая страна в мире. В 2006 году там бы-
ло приведено в исполнение 1010 смертных 
приговоров. 

В числе преступлений, которые караются 
смертью, коррупция, убийства, изнасилова-
ния, распространение наркотиков. 

Министр юстиции Китая Сяо Янг заявляет, 
что китайские власти работают над сокраще-
нием числа смертных казней. Однако он от-
верг возможность полного отказа от смерт-
ной казни, ссылаясь на необходимость обес-
печения общественной безопасности. 

По сообщениям информагентств.

— Мы помогаем малышам, ко-
торые нуждаются в нашем внима-
нии, в нашей поддержке, — гово-
рит директор детско-юношеской 
спортивной школы «Орёл-Карат», 
депутат городского Совета на-
родных депутатов, председатель 
комитета по социальной полити-
ке Орловского горсовета,  руко-
водитель молодёжного движения 
«Патриоты Орловщины» Олег Ко-
шелев.

Вместе с председателями 
правлений отделений «Патриотов 
Орловщины» районов города Ор-
ла Олег рассказал нам о том, что 
за три месяца существования их 
молодёжной организации моло-
дые патриоты успели сделать не-
мало. 

Одно из первых мероприятий, 
посвящённых детям, оказавшим-
ся  в непростой жизненной ситуа-
ции, «Патриоты Орловщины» ор-
ганизовали в октябре. В благо-
творительной акции «Подари 
серд це детям», которая прошла 
на базе Орловского спортивного 
техникума, приняли участие сту-
денты вузов города Орла. В своих 
образовательных учреждениях 
они за короткие сроки собрали 
около 10 тысяч рублей, на кото-
рые были приобретены канцтова-
ры, сладости для мальчишек и 
девчонок из социально-реабили-
тационного центра, расположен-
ного в Орле на улице Лескова. 

Акция всем подарила массу 
положительных эмоций. Дети 
вдоволь нарезвились, пообща-
лись с воспитанниками орлов-
ской школы «Капуэйро» и ребята-
ми из городского клуба «Юный 
десантник», которые украсили 

детский праздник своими вы-
ступлениями.

Следующей благотворитель-
ной акцией «Патриотов Орловщи-
ны» стал праздник для 25 воспи-
танников социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних города Орла, кото-
рый находится в Завокзальном 
посёлке. На собранные средства 
активисты купили детям фрукты и 
шоколад.  Силами волонтёров 
был подготовлен концерт. 

С конца декабря началась 
предновогодняя череда благо-
творительных  акций патриотов: 

новогодняя ёлка для 139 воспи-
танников Знаменской школы-ин-
терната; вручение замечательных 
подарков детям, которые зани-
маются в  социальной группе в 
детском саду № 80 города Орла;  
праздник для воспитанников до-
ма-интерната для детей с тяжё-
лыми нарушениями речи. Ново-
годний праздник для детей с на-
рушениями речи был проведён 
Орловским филиалом межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Ассоциация юных лидеров» 
при поддержке Общественной 
палаты Орловской области. Акти-

висты «Патриотов Орловщины» с 
радостью приняли  в нём учас-
тие.

5 января в Орловском город-
ском центре культуры состоялся 
праздник для 200 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей или  воспитывающих-
ся в неблагополучных семьях.  
Этих мальчишек и девчонок объ-
единяет то, что все они занима-
ются каратэ у тренеров «Орёл-
Карата». Юные спортсмены по-
смотрели новогоднюю сказку 
«Волшебный кристалл», а также 
приняли участие в интермедии у 
новогодней ёлки. Футболки, кеп-
ки, ручки с эмблемами движения 
— первые подарки для подраста-
ющих патриотов Орловщины. 

— Молодёжь — это тот океан, 
в который, как в одно большое 
общее дело впадают реки мо-
лодёжных движений, — говорит 
Олег Кошелев. — Вместе мы — 
сила. В первую очередь — духов-
ная. Если ребёнок в 14 лет пой-
мёт, что помогать людям нужно, 
он вырастет достойным, отзыв-
чивым человеком. Наша спортив-
ная школа неотделима от «Патри-
отов  Орловщины». Это движение 
появилось на базе «Орёл-Кара-
та», развивается при большой 
поддержке губернатора Орлов-
ской области. Примером для на-
ших патриотов всегда были тре-
неры «Орёл-Карата». Они растят 
чемпионов. А  чемпион в спорте 
— это лидер в обществе. Наши 
дети побеждают на спортивной 
арене, побеждают в жизни, неся 
высокие духовные идеалы.

Анна АКАТЬЕВА.
Фото автора. 

БЛАГО ТВОРИТЬ

Патриоты дарят праздник 
Мы изо дня в день слышим, читаем в газетах о 
проблемах детей-инвалидов, о жизненных 
трудностях малышей, растущих в неблагополучных 
семьях, в интернатах. Возникает естественное 
желание помочь этим детям, но, к сожалению, 
зачастую оно остаётся лишь в мыслях. Всё нам 
кажется: «Успеем завтра». А детишки в это время 
подрастают в ожидании тепла, пусть даже от чужого, 
незнакомого им человека. 

СИТУАЦИЯ

Чтобы не сидеть 
перед разбитым 
корытом
Если в доме ломается бытовая 
техника, то, как правило, в самый 
неподходящий момент. Так 
случилось и в семье Натальи 
Николаевны Петренко. Новенькая 
стиральная машина-автомат 
неожиданно остановилась, когда 
семья собиралась в гости. Первым 
поднял тревогу сынишка. Может, 
никто из домочадцев и не обратил бы 
внимания, если бы не малолетний 
любопытный почемучка, которому 
очень хотелось посмотреть, как 
крутятся его футболки и джинсы, а 
машина будто онемела: «Мама, да 
когда же она закрутится?»

А машина, как ей и положено, набрала воду, 
перемешала вещи со стиральным порошком и 
на этом умолкла. Не вращается, и всё тут.

Глава семьи пробовал запустить технику и 
так, и эдак — ничто не помогало. Представьте, 
как надо было изловчиться, чтобы вытащить из 
машины, наполненной водой,  вещи и при этом 
не залить соседей. Было обидно, ведь поход в 
гости пришлось отложить и заняться стиркой 
вручную.

Ещё обиднее от сознания того, что машина 
новенькая и полгода не прослужила. Благо куп-
лена техника в нормальном магазине, с обходи-
тельными продавцами, с чеком, с гарантией. 
Но, оказывается, мучения семьи Петренко толь-
ко начинались.

На следующий день Наталья вызвала специ-
алиста из гарантийной мастерской. Тот внима-
тельно осмотрел машину и вынес вердикт: «Тре-
буется замена деталей!». Потом составил акт 
осмотра и сделал запись в акте о доставке ма-
шины в мастерскую. Забрать её договорились 
на следующий день. Но ни завтра, ни послезав-
тра никто не приехал.

Наталья пошла в магазин к продавцу, кото-
рый полгода назад любезно расхваливал свой 
товар. Тот отмахнулся от назойливой покупа-
тельницы: «Это уже не наши проблемы, решай-
те их в мастерской».

В мастерской тоже вдруг передумали заби-
рать неисправную технику, то есть «ремонтиро-
вать мы возьмёмся, но везите её к нам сами». 
Кстати, весьма распространённый ответ специ-
алистов из гарантийной мастерской. И ведь лю-
ди везут, нанимают такси, платят деньги. 

На самом деле, это прямое нарушение Зако-
на «О защите прав потребителей».

 «Крупногабаритный товар и товар весом бо-
лее 5 килограммов для ремонта, уценки, заме-
ны или возврата их потребителю осуществляет-
ся силами  и за счет продавца (изготовителя, 
уполномоченной организации или уполномо-
ченного индивидуального предпринимателя, 
импортера), — консультирует председатель об-
ластного общества потребителей Альбина Вик-
торовна Сотникова. — Если для доставки техни-
ки в мастерскую вы воспользовались грузовым 
такси, то продавец обязан возместить вам рас-
ходы по оплате такси».

Чаще всего закон на стороне потребителя, 
но, чтобы доказать свои права, приходится по-
бегать, понервничать. Тем не менее надо не бо-
яться быть в таких ситуациях  настоящими бук-
воедами, всё-таки стиральная машина-автомат 
пока ещё является дорогостоящим предметом 
быта.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Так что хор не столько из 
области пения, сколько из об-
ласти жизни, из области всего 
бытия. В хоре сокрыты, слиты 
первооснова и вершинность. 
Он — как и хлеб, как и воздух 
— изначален. В нём простота, 
глубина и мощь, в нём сама 
природа.

Певческая природа просну-
лась в послевоенной тамбов-
ской малышке ещё в детсади-
ке. В школе Рая уже была бес-
сменной солисткой всех уче-
нических концертов.

Параллельно училась в му-
зыкальной школе — семилет-
нюю программу девочка из ра-
бочей семьи осилила за четы-
ре года и в Тамбовское муз-
училище была принята сразу 
на второй курс. Затем дири-
жёрско-хоровое отделение 
Саратовской консерватории. 
В 1967 году со свеженьким 
консерваторским дипломом 
приехала в Орёл.

С того года и по сей день — 
сорок лет как единый вздох — 
преподаёт в Орловском музы-
кальном училище дирижёр-
ское и хоровое искусство, 
сольфеджио. В служебной 
лестнице лишь одна ступень-
ка: тридцать лет Анохина заве-
дует хоровым отделением.

В историю же Орла она дав-
но и прочно вошла как хормей-
стер. 

Коллектив, имеющий зва-
ние народного, официально 
именуется так: академический 
хор Орловского областного 
центра народного творчества. 
Анохинские подопечные сами 
себя в обиходе всегда называ-
ют просто и по-человечески: 
городской хор.

— У нас поют учителя, ин-
женеры, врачи, студенты. Не-
которые со мной с того далё-
кого семидесятого: скажем, 
баритон Виктор Алексеевич 
Проничев, бывший дормаше-
вец. Книголюб, спортсмен, па-
мять уникальная…

Голос у Раисы Сергеевны 
ровный, спокойный, без вся-
кой экспрессии и уж тем более 
фанатизма, хотя как раз пос-
ледним заезженным словцом 
мне её до того и характеризо-
вали.

И вообще, у неё благород-
нейшая, даже чуть неземная 
(как у Аэлиты, если угодно) 
внешность с тонкими чертами 
лица; сдержанное чувство 
юмора, этот верный признак 
ума; живая точная реакция без 
малейших признаков задёр-
ганности. 

Она дорожит своим коллек-
тивом. Да все тридцать семь 
хористов им дорожат, держат-
ся друг за дружку. И уж вовсе 
не из-за аплодисментов и на-
град.

Кстати, о наградах. Так вот, 
почётные грамоты и дипломы 
хора исчисляются десятками. 
И региональные, и зональные, 
и всероссийские. 

К примеру, раньше раз в 
два-три года проходил по всей 
стране регулярный и массо-
вый конкурс «Поющая Рос-
сия». Анохинцы трижды проби-
вались в Москву на заключи-
тельный концерт. Там шли по 
нарастающей: в девяносто 
четвёртом взяли третье место, 

в девяносто шестом — второе, 
в девяносто девятом — пер-
вое.

Сама Анохина — заслужен-
ный работник культуры, заслу-
женный деятель Всероссий-
с к о г о  м у з ы -
кального об-
щества — три 
года подряд, с 
две тысячи тре-
тьего по две 
тысячи пятый, 
получала гран-
ты Фонда «Рус-
ское исполни-
тельское ис-
кусство».

— Конечно, 
это не моя лич-
ная  заслуга. 
Весь хор заслу-
жил — Наталья 
Васильевна Ку-
з и н а ,  Н и н а 
Олеговна Хо-
рошилова, Юля 
Захарова…

Стоп-стоп, 
не будем сби-
ваться на пере-
числения и ан-
кеты. Хочется 
постичь саму 
магию голосо-
вых переливов, 
узнать секреты 
певческой гар-
монии.

—  Р а и с а 
Сергеевна, ведь люди прихо-
дят петь в разном настроении, 
иногда не самом радужном. 
Как дирижёру вдохновить всех, 
сделать единым целым? 

— Да, настрой очень важен. 
На распевке или репетиции 
порой просто необходимо по-
шутить, «подхвалить» челове-
ка: «хорошо, хорошо», хотя до 
хорошего ещё далеко. Для 

концерта важна степень вы-
ученности: если новая песня 
освоена хором «на живульку», 
то есть наспех, то волнуюсь, 
ищу ободряющие слова — как 
спортивный тренер.

Насчёт спорта не случайно. 
В юности перед Раисой стоял 
выбор: музыка или лёгкая ат-
летика. Она здорово бегала, 
прыгала в высоту и длину. Ещё 
любила волейбол, по лыжам 
каждую зиму тоскует, а на ве-
лосипеде летом ездит до сих 
пор.

Ладно, можно хормейстера 
назвать и тренером, ничего. 

Главное, без накруток и криков 
надо работать; не с професси-
оналами дело имеешь, а с лю-
бителями.  

— Их же нынче на репети-
цию придёт пятнадцать чело-
век, завтра двадцать пять. 
Значит, вчерашнее надобно 
начинать заново. А послезавт-
ра вновь пятнадцать, но только 
не тех, не первых и не вторых, 
а что не смогли до того два дня 
из дома или с работы вырвать-
ся. У каждого ведь есть свои 
проблемы.

Словно в иллюстрацию к 
сказанному, раскрылась дверь 
и вошедшая девушка пропи-
щала:

— Раиса Сергеевна, я се-
годня не смогу петь, горло 
простудила…

—  Что ж, иди, милая, ле-
чись, до концерта ещё три дня. 
Не пройдёт горлышко — бу-
дешь просто на сцене стоять, 
ты нам очень нужна, красави-
ца…

Рабочий день Анохиной ча-
сов до девяти. Обычный ре-
жим. Поэтому ей домой звонят 
лишь поздним вечером. 

Она сама выбрала себе эту 
долю, осознанно — и считает 
её счастливой.

Редкостно такое счастье — 
полностью отдаваться люби-
мому делу. И именно такая 
жизнь называется подвижни-
чеством.

В декабре Раиса Сергеевна 

отметила юбилей. Хор дал в её 
честь концерт. Анохину — 
стройную, подтянутую, всегда 
выглядящую лет на десять-
пятнадцать моложе своего 
возраста — завалили цветами. 
Что ж, возглавляемый ею го-
родской хор и впрямь давно 
стал одной из визитных карто-
чек Орла.

Были ученики и начальство, 

радовались сестра-художница 
и братья-музыканты. Для всех 
концерт стал праздником.

Хотел сбиться на шаблон, 
написать, что каждое выступ-
ление коллектива является 
праздником. Для зрителей-
слушателей, может, и так. А 
для хора, как для любого нор-
мального организма, жизнь не 
может быть сплошным «крас-
ным днём календаря»: это не-
подъёмно да и, честно сказать, 
скучновато. И посему разба-
вим наш пафос невинным ка-
зусом.

Запомнился Анохиной слу-
чай с песнями «Кондор», слова 
Бунина, музыка Виктора Ка-
линникова (брата Василия), и 
«Жаворонок», слова Жуков-
ского, музыка того же Калин-
никова.

— По программе мы знали, 
что сейчас поём «Кондор», за 
ним «Жаворонок». Настраива-
емся на «Кондор»… А ведущий 
торжественно объявляет: 
«Песня… «Жаворонок»!». Сра-
зу пошли первые калинников-
ские такты, хору надо всту-
пать.

— И что, запели «Жаворон-
ка»?

— Да. Половина хора. Вто-
рая половина запела «Кондо-
ра»…

Хохочу неприлично, по-дет-
ски. Анохина смотрит всепро-
щающе.

— Неужели так трудно пе-
ренастроиться?

— Практически невозмож-
но. Это же вроде предстарто-

вого транса…
— И чем де-

ло кончилось?
— Пришлось 

остановить хор 
и после паузы 
петь сначала.

Зрители, ко-
нечно, прости-
ли накладку. 
Ведь любимый 
хор, как всегда, 
подарил им в 
тот вечер не-
мало прекрас-
ных песен. Он 
исполняет про-
изведения са-
мые значитель-
ные: на темы 
войны и памя-
ти, на темы от-
чего дома и От-
чизны, лирико-
патриотичес-
кие, народные, 
к л а с с и ч е с -
кие…

Каждый год 
репертуар об-
новляется на 
д е с я т ь - д в е -

надцать песен. Это сколько же 
спето за тридцать семь лет!

— Раиса Сергеевна, так от-
чего ж вы тревожитесь?

— За родное и близкое всег-
да тревожно.

Священное материнское 
чувство. Святое чувство под-
вижника.

Юрий ФИЛЬЧАКОВ.

Хормейстер

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.


