
ГЛАВНЫЕ ДАТЫ ОСЕНИ 
А с чего же начинается осень? 

С Дня знаний, конечно. 
1 сентября —  особенный день. Для каждого из 

нас начало учебного года —  это начало большого 
и важного отрезка жизненного пути. За учебный 
год ребята, студенты узнают многое —  не только 
о школьных дисциплинах, профессиональных на-
выках, но и о дружбе, об умении работать в коман-
де. Каждый год в школе и институте важен не толь-
ко для учеников, но и для педагогов, для родителей: 
все, кто оказываются за партой или учительским 
столом, преподавательской кафедрой —  в прямом 
и переносном смысле строят будущее.

Пусть этот учебный год будет не просто инте-
ресным для каждого из учителей, учеников, их 
пап и мам —  пусть он принесёт новые знания, 
яркие открытия и достижения, проторит верную 
дорогу в страну Знаний и будущих высококвали-
фицированных мастеров своего дела...

В канун Дня знаний новый министр образо-
вания и науки Российской Федерации Ольга Ва-
сильева впервые после вступления в должность 
выступила на публике и ответила на вопросы рос-
сиян. Выступление проходило в онлайн-формате, 
и его лейтмотивом стала фраза «происходит очень 
много хорошего, но мы почему-то мало об этом 
говорим». Наш корреспондент, побывавший на 
встрече «Час с министром» в Общественной палате 
РФ, собрал ключевые тезисы выступления Васи-
льевой —  о ЕГЭ, аккредитации вузов, инклюзивном 
образовании и других приоритетных для обнов-
лённого министерства направлениях (см. стр. 6).

5 октября —  День учителя
В России День учителя с 1994 года отмечают 5 ок-

тября, эта дата совпадает с всемирным Днём учи-
теля, который учреждён ЮНЕСКО (тоже в 1994 году).

День учителя —  важный школьный праздник. 
Трудно переоценить значимость педагогов в жизни 
каждого из нас. Первый учитель остаётся в памяти, 
как правило, на всю жизнь. И поэтому дата 5 октя-
бря —  День учителя —  является символом нашей 
признательности и уважения к педагогам. Скольким 
же детям они открывают мир, указывая дорогу в бу-
дущее, сея разумное, доброе, вечное?..

Сейчас в российских школах обучается 13,3 мил-
лиона человек. Причём каждая четвёртая школа 
сегодня работает в несколько смен. А количество 
обучающихся в школах детей к 2025 году вырастет, 
между прочим, на 3,5 миллиона человек, то есть 
более чем на 26 процентов по сравнению с нынеш-
ним количеством. Для их обучения будут построены 
новые школы. Причём планируется отказаться от 
второй и третьей смен. В Правительстве России при-
няли Программу строительства новых учреждений 
среднего образования. А теперь представьте, какая 
нагрузка ложится на учителей!..

И всё-таки День учителя —  один из самых люби-
мых профессиональных праздников.

В этот День учителя принимают поздравления 
от своих воспитанников, которые дарят им цветы 
и подарки, устраивают концерты, рисуют красоч-
ные стенгазеты и по традиции во многих школах 
проводят День самоуправления. Учитель —  это не 
только профессионал, обучающий наукам, но ещё 
и носитель духовности и нравственного начала. 
Учителя выполняют особую гражданскую миссию —  
воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, 
преемственность традиций и новаторство лежат 
в основе каждой школы. Мы всегда очень требо-
вательны к своим учителям. Хотим, чтобы они об-
ладали всей полнотой знаний, были тактичны и му-
дры, приветливы и снисходительны. И, конечно же, 
желаем, чтобы наш учитель всегда был в хорошем 
настроении. О том же, что учителю нужна наша 
личная поддержка, зачастую забываем...

В День учителя хочется пожелать всем педаго-
гам доброго здоровья, мира, благополучия. А также 
неустанного поиска истины и знания, взаимопони-
мания в коллективе и благодарных, любознатель-
ных учеников! •
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Уважаемые наши читатели!
Мы благодарим всех вас за то, что вы с нами. 

Что вы стали нашими надёжными друзьями: под-
сказываете нам тематику будущих публикаций, 
активно участвуете в конкурсах, откликаетесь на 
наши просьбы и объявления... Мы вас очень любим 
и благодарим за вашу активность и непосредствен-
ное участие в жизни и развитии нашего издания 
«Окно в Городе».

Сегодня «Окно в Городе» распахнулось снова 
в ОСЕНЬ —  это прекрасное время года с его очаро-
ванием, особенными красками природы, чуть-чуть 
грустным настроением и радостью от того, что пришла 
именно эта пора с разноцветьем осенних событий...

1 октября 2016 года во многих странах 
мира по традиции отмечают Международ-
ный день пожилых людей.

Именно ветеранам более молодые поколения 
обязаны всем, что имеют. Главное —  осознать это 
в полной мере с чувством огромной благодарности. 
И дело, по сути, не в праздничной суете этого дня. 
А в том, чтобы всегда нашёлся повод позвонить 
своим бабушкам и дедушкам. И постараться всегда 
помогать им в любой их нужде, отвечая на любую 
их просьбу, всегда создавать для них атмосферу 
семейного тепла, любви и их необходимости...

Во многих странах сейчас к  теме «возраста 
осени» относятся очень внимательно. Происхо-
дит это и во многих городах России, в том числе, 
в столице РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ск
ол
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ешать в граммах?

Чарующие краски осени...

Учитель — слова 
нет важней...

«Я пытаюсь быть самим 
собой, настоящим, 
искренним», — признание 

Антонио Бандераса на стр. 4
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Если в кармане густо...  
Эта приятная проблема у многих возникает куда 

реже, чем обратная ситуация: где взять денег, когда 
их нет, а они нужны. Но всё же время от времени 
у нас появляются большие или меньшие суммы 
(возврат долга, премия, приработок, наследство, 
а у самых дисциплинированных —  сберегаемая 
часть регулярного дохода), которые не надо тратить 
немедленно. Как лучше с ними обойтись, чтобы 
сохранить и прирастить?

Вот основные варианты, доступные обычному 
человеку: банковский вклад, валюта, ценные бу-
маги, займы друзьям, драгметаллы, кредитные по-
требительские кооперативы (КПК). Прямая покупка 
недвижимости или более «экзотические» варианты 
при малых или средних суммах сбережений будут 
недоступны.

Наш выбор при вложении денег (или, говоря 
экономическим языком, при инвестировании) за-
висит от нескольких ключевых моментов: сумма, 
срок вложения, вероятность досрочного изъятия, 
желаемая доходность и приемлемый риск возмож-
ных потерь.

На двух последних моментах хочется заострить 
внимание читателя: ожидаемая доходность и риск 
вложения прямо взаимосвязаны. Чем выше обе-
щанная вам или подразумеваемая доходность, тем 
рискованнее вложение, —  это один из главных за-

конов финансового рынка. Если бы существовали 
устойчивые возможности вкладывать деньги сразу 
и очень надёжно, и очень доходно (какой-нибудь 
особенный банк или какая-нибудь хитрая ценная 
бумага), то все несли бы свободные деньги только 
туда, а другие способы инвестирования исчезли 
бы. Но в жизни так не бывает, и разные варианты 
вложений имеют различные соотношения доход-
ности и риска.

При этом сами риски тоже бывают разные, и мы, 
пытаясь избежать одного риска, часто натыкаем-
ся на другой. Если оставить деньги дома в старом 
добром матрасе, то мы избавлены от кредитного 
риска (то есть отказа должника вернуть нам день-
ги), но принимаем на себя инфляционный риск: 
ведь со временем цены растут, и деньги обесце-
ниваются. Кроме того, сохраняется риск кражи. 
Вложить деньги в банк, в КПК или дать взаймы 
другу —  принять на себя кредитный риск. Вложить 
в акции —  кредитного риска нет, так как акционер-
ное общество не обещает выкупить у вас акции по 
заранее известной цене, но есть рыночный риск —  
возможность падения курса акций, при которой 
часть ваших средств пропадёт...

Итак, ваш выбор способа вложения денег за-
висит в том числе от вашей склонности к риску. 
Чем она ниже, тем более скромным вознагражде-
нием вам придётся довольствоваться, вплоть до 
нулевого: при малых суммах и сроках вложений 
вполне рациональным вариантом может оказаться 
и собственный матрас или другой тайник. Но это 
всё-таки не про финансовый рынок. А следующий 
по степени надёжности вариант краткосрочного 
или среднесрочного вложения —  вклад (депозит) 
в надёжном банке.

Почему мы говорим именно о надёжном банке, 
если все вклады граждан в сумме до 1,4 млн руб. 
застрахованы? Ведь надёжный банк предложит 
более скромные проценты, а малоизвестный или 

испытывающий финансовые трудности «банчок» 
попытается привлечь вкладчиков более высокой 
ставкой —  так значит, выгоднее идти к нему, а в слу-
чае его банкротства получить деньги обратно через 
Агентство по страхованию вкладов?

Здесь, конечно, каждый вкладчик выбирает сам. 
Наше дело —  предупредить, что при общении с не-
надёжными банками возникают и дополнительные 
риски. Например, банк, находящийся в плохом фи-
нансовом положении, может подтасовывать свою 
отчётность, чтобы не привлекать внимания регуля-
тора (Центрального Банка), а потом вдруг окажет-
ся, что в его документах отсутствует упоминание 
о взятом у вас вкладе. И придётся доказывать свои 
права через суд, —  такие прецеденты в течение по-
следнего года возникали. Стоят ли несколько допол-
нительных сотен или тысяч рублей, полученных за 
счёт более высоких процентов, подобной мороки?

Что касается выбора наиболее привлекательных 
условий депозита, то кроме размера процентов 
надо обратить внимание на следующее:
• условия досрочного изъятия вклада. По закону 

банк обязан вернуть вам сумму вклада в любой 
момент, даже если вклад сделан на определён-
ный срок, но при этом имеет право заплатить 
проценты по ставке вклада до востребования, 
то есть почти нулевые. Но некоторые банки обе-
щают даже в этом случае платить проценты по 
более высокой ставке, и это следует учитывать;

• возможность пополнения вклада в течение сро-
ка его действия;

• порядок начисления процентов: только в конце 
срока или с промежуточными начислениями, —  
от этого зависит реальная итоговая доходность 
вклада.
О плюсах и минусах вложений в валюту, в КПК, 

в акции и другие ценные бумаги мы поговорим 
в следующий раз.

(Продолжение следует)

Ростислав Кокорев, 
к. э.н., ведущий научный 
сотрудник экономического 
факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова

СЛОВО — ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Принято обсуждать вопрос образования с по-
зиций так называемого «триумвирата»: учитель, 
ученик, родители. Это во многом справедливо для 
среднего образования. Но наш министр образова-
ния командует всем сразу —  и средним, и высшим, 
да ещё и всей наукой. Сам по себе вопрос о раз-
делении функций сегодняшнего Минобра на два 
является вполне дискуссионным. Но сегодня я бы 
хотел сказать несколько слов о профессиональном 
образовании. Причём, с такой не часто встречаю-
щейся позиции, как позиция работодателя.

Как известно, у нас в стране каждый мнит себя 
специалистом в футболе, автомобилях и воспи-
тании. Однако, имея наряду с инженерным ещё 
и педагогическое образование, и некоторый опыт 
преподавательской работы с  одной стороны, 
а с другой —  являясь на сегодняшний день пред-
ставителем такой немногочисленной социальной 
группы людей, как работодатели, а также, по совме-
стительству будучи ещё и родителем, мне кажется 
имею (по крайней мере моральное) право немного 
порассуждать на вышеуказанную тему.

К сожалению, в краткой редакционной статье нет 
никакой возможности ставить, а тем более находить 
решения каких бы то ни было глобальных вопросов. 
Но, с другой стороны, невозможно отрицать взаимо-
связь образования, особенно базового, с благополу-
чием населения и могуществом страны. Считаю, что 
именно в этой области у нас самые негативные, если 
не сказать, катастрофические итоги. Я имею в виду 
прежде всего итоги последних 25 лет существования 
нового российского государства. Нужны аргументы? 
Пожалуйста. Почему у высоких государственных чи-
новников и руководителей бизнеса считается пре-
стижным посылать своих детей на учёбу за границу? 

Почему упал общий уровень образования (особенно 
среднего) по сравнению с советским периодом? Не-
ужели мы окончательно переходим от старой про-
веренной системы «школа знаний» к «школе компе-
тенций», которая нацеливает учащихся на решение 
практических задач, но не даёт широты кругозора? 
Где профессионалы своего дела, досконально зна-
ющие тонкости своей работы? Почему закрываются 
профессиональные учебные заведения, обучающие 
таким редким, но нужным для, как говорили раньше, 
«народного хозяйства» профессиям? Почему престиж 
профессии учителя по-прежнему падает, заставляя 
преподавателей зарабатывать репетиторством? По-
чему, как и раньше, огромное количество специ-
алистов уезжает за рубеж? Почему огромная масса 
людей работает не по специальности?..

Годы реформ и преобразований как в стране 
в целом, так и в образовании, в частности, при-
носят, к глубокому сожалению, в основном нега-
тивные последствия. Признавая, что наступившая 
новая постиндустриальная эпоха, эпоха иннова-
ций требует новых подходов к образованию, мы 
ничего не можем сделать в этом направлении. 
Единственное, что хорошо получилось —  это по-
строить общество потребления. Действительно, 
возможности в этой сфере выросли до невиданно-
го ранее уровня. Начиная от изобилия продуктов 
и товаров народного потребления на полках на-
ших многочисленных магазинов до возможности 
ездить отдыхать за границу. Не говоря уже о таких 
«мелочах», как машины (одна машина в семье уже 
считается мало) и квартиры, которые конечно же 
нужны: просторные, комфортные и современные. 
Однако, к образованию этот успех в области потре-
бления имеет самое косвенное отношение.

Пока мы занимаемся бесконечными реформа-
ми, другие создают новые технологии —  двигатели 
прогресса. А мы продолжаем отставать. Всё дальше 
и дальше. Как это выглядит с точки зрения рабо-
тодателя? Очень просто. Дефицит кадров для кон-
кретного производства такой, что тормозит его раз-
витие. Занимаясь поиском и подбором кадров для 
собственного производства на протяжении многих 
лет, могу ответственно утверждать: найти готового 
специалиста для работы на производстве в провинци-
альном городе (знаю, что и в крупных городах тоже) 
практически невозможно. Рабочие кадры, которые 
мы вынуждены обучать на рабочем месте в процессе 
работы. Специалистов, которые требуются нашему 
предприятию, мы ищем годами. Можно брать лю-
бую сферу деятельности, которая связана с нашим 
производством: мясопереработка, строительство, 
транспорт, финансы, торговля. Рынок труда запол-
нен недостаточно квалифицированными, немоти-
вированными, плохо обученными людьми. И даже 
управленцев среднего звена найти очень непросто. 
Хотя желающих поработать «директором», «управля-
ющим», «менеджером» — огромное количество. Еже-
дневно, сталкиваясь как потребитель с различными 
предприятиями, я повсеместно вижу схожую картину.

Хочется верить, что такое положение вещей не 
будет сохраняться слишком долго. Решать эти про-
блемы призвано государство и, в данном случае, 
новый министр образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева, чьё видение по некоторым актуальным во-
просам образования освещается в нашем «Окне». 
При этом мы не забудем напомнить, что мнение 
наших авторов, в том числе и министра, может не 
совпадать с мнением редакции.

Всех учителей поздравляем с профессиональ-
ным праздником —  Днём учителя! А всех наших 
читателей —  с новым годом! Учебным... •

Где же вы учились, господин рабочий?.. Игорь Липгарт, 
Генеральный директор
Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината, 
главный редактор газеты 
«Окно в Городе»

Закончился жаркий сезон расслабленности и отпусков. А наступление прохладной, но всегда 
более активной осени традиционно связано с началом нового учебного года. Для большинства 
горожан, а, значит, и читателей нашей газеты особенно актуальными становятся вопросы 
образования. Именно поэтому наш сегодняшний номер посвящен в значительной степени этой 
острой, проблемной, касающейся каждого, теме.
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ЗНАЙ НАШИХ!

— На «IFFA 2016» мы представили 
тринадцать образцов продукции, все 
из которых прошли предварительную 
комиссию и были допущены к основ-
ному конкурсу, —  говорит генераль-
ный директор Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината Игорь Сергеевич 
Липгарт. —  Честно сказать, мы не ожи-
дали столь высоких оценок от специ-
алистов международного класса. Все 
наши образцы награждены медаля-
ми! Очень чётко себе представляли, 
что на выставке такого уровня огром-
ная конкуренция. Производители со 
всего мира привезли свои лучшие 
образцы. Мы оказались достойны-
ми участниками, а самое главное, на 
мировом уровне признано высокое 
качество нашей продукции. Это по-
чётно, и, безусловно, очень приятно.

Лауреатами и золотыми призёра-
ми выставки «IFFA 2016» стали: колба-
са варёная «Докторская», грудинка в/к 
«Столичная», колбаса в/к «Карпатская 
с  сыром», сырокопчёные колбасы: 
«Суджук», «Московская», «Брауншвейг-
ская», «Столичная», сыровяленая кол-
баса «Царская», сосиски «Сливочные». 
Дипломантами и серебряными при-
зёрами выставки стали: сосиски «Ап-
петитные», шейка запечённая «Мо-
сковская», колбаса варёно-копченая 
«Московская», салями «Королевская».

Обнинск
Кроме этих незабываемых и зна-

чимых событий, случились и очень 
приятные: уже традиционно «Го-
род Мастеров» был приглашён на 
празднование Дня города сразу в не-
скольких регионах. 30 июля 2016 г. 
грандиозный праздник состоялся 
в Обнинске (Калужская область) по 
поводу 60-летия наукограда. В го-
роде проводились многочисленные 
культурные, спортивные и развле-
кательные мероприятия. Тёпло-Ога-
рёвский мясокомбинат порадовал 
жителей необыкновенно вкусным 
шашлыком, который готовили прямо 
на улице на мангалах около ТРК «Три-
умф Плаза», где размещалась главная 
праздничная городская площадка. 
Обнинцы с удовольствием заседали 

в мини-кафе «Города Мастеров», на-
слаждаясь горячим ароматным шаш-
лыком с хрустящей корочкой. Здесь 
же на центральной сцене прошёл 
концерт с участием звёзд российской 
и зарубежной эстрады. Праздник за-
вершился грандиозным салютом.

Калуга
27  августа здесь отметили 

645-й День рождения областного 
центра. По традиции по централь-
ным улицам города прошёл карна-
вал. В этом году он был посвящён 
кинематографу. Калужане не только 
шествовали ряженой колонной, но 
и танцевали, и разыгрывали сцен-
ки из любимых советских фильмов. 
В параде участвовали организации 
и творческие коллективы города. Со-

трудники Тёпло-Огарёвского мясо-
комбината с удовольствием приняли 
участие в праздничном шествии. А на 
Театральной площади также тради-
ционно расположилось кафе «Город 
Мастеров». Хорошо знакомый калу-
жанам Тёпло-Огарёвский мясоком-
бинат и на этот раз приготовил из-
умительный праздничный шашлык. 
Очередь за фирменным угощением 
не заканчивалась на протяжении все-
го дня, а мясной аромат от мангала 
можно было уловить даже на сосед-

них улицах, что привлекало ещё боль-
ше желающих отведать настоящего, 
вкусного и сочного шашлычка.

Тула
В своём «домашнем» регионе 

Тёпло-Огарёвский мясокомбинат 
стал спонсором сразу двух город-
ских мероприятий, которые озна-
меновали начало осени в Туле.

3 сентября в Центральном парке 
им. П. П. Белоусова прошёл большой 
праздник под названием «ШКОЛО-
ДРОМ», посвящённый началу учеб-
ного года. 30 семей на протяжении 
нескольких часов посещали импро-
визированные уроки, выполняли за-
дания и боролись за главный приз 
праздника —  ноутбук. Радость побе-
дителей многократно усилилась, когда 

они в дополнение к основному подар-
ку получили большую корзину с кол-
басами и деликатесами от торговой 
марки «Город Мастеров». Не угасал 
интерес гостей праздника к интерак-
тивной площадке Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината, который организо-
вал бесплатную школьную столовую. 
На «большой перемене» желающие 
угоститься бесплатным бутербродом 
и съесть горячую сосиску наперегонки 
занимали очередь. Подносы с угоще-
нием пустели за несколько секунд. 
Довольные тем, что можно так вкусно, 
сытно и совершенно бесплатно пере-
кусить, туляки выражали искреннюю 
благодарность сотрудникам мясоком-
бината и охотно интересовались, с ка-
кими колбасами для них приготовле-
ны бутерброды. На протяжении всего 
праздника на площадке проводились 
весёлые конкурсы для детей и их роди-
телей с «колбасными» призами и по-
дарками каждому участнику.

А 10 сентября, ровно через неделю, 
в Туле отмечали 870-летие города. Этот 
праздничный День стал особенно запо-
минающимся для туляков. Фестиваль 
вишнёвого варенья, конкурс гармони-
стов, парад мотоциклистов и квадра-
циклов, соревнования по силовому 
экстриму, фестиваль воздушных зме-
ев, танцевальный марафон, междуна-
родный фестиваль духовых оркестров, 
городские ярмарки, праздничный кон-
церт на центральной площади города, 
а также незабываемый фейерверк —  
это далеко не все мероприятия, кото-
рые порадовали жителей в этот день.

Продолжение материала на стр. 6

Территория труда, наград и праздников
В феврале 2016 года Тёпло-Огарёвский мясокомбинат впервые представил 
на 23-й международной выставке продуктов питания в Москве «ПРОДЭК-
СПО-2016» свои сырокопчёные колбасы торговой марки «Город Мастеров». 
Сразу пять из них получили золотые медали, звание «Лучший продукт — 
2016» и стали лауреатами выставки: «Московская», «Брауншвейгская», 
«Царская», «Столичная», «Посольская». Этот список продолжили «участ-
ники» —  медалисты ещё одной ведущей, более крупной международной 
профессиональной выставки мясоперерабатывающей промышленности 
«IFFA —  2016», проходившей в мае этого года уже в Германии, во Франк-
фурте —  на —  Майне. Представленная продукция была достойно оценена 
международными экспертами и награждена за высокое качество девя-
тью (!) золотыми, четырьмя серебряными медалями, памятным кубком 
и дипломами Лауреатов и Дипломантов выставки.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
Продукция «Города Мастеров» 
всем пришлась по вкусу

«Уважаемые сотрудники редакции 
газеты «Окно в Городе»!

Просим вас передать огромную 
благодарность всем работникам Тёп-
ло-Огарёвского мясокомбината за их 
продукцию.

Мы, родители выпускников 11 класса 
Тульской Православной классической 

гимназии, организовывали в конце 
июня вечер для наших детей, работ-
ников гимназии —  учителей, воспита-
телей, персонала этого замечательного 
и любимого нами учебного заведения 
(уверены, что второй такой прекрасной 
гимназии нет больше нигде!). Во время 
подготовки выпускного вечера (а его 
проведение предполагалось в трапез-
ной) возник вопрос о покупке свежих 
и вкусных мясных продуктов.

Узнали о продукции торговой мар-
ки «Город Мастеров» Тёпло-Огарёвско-
го мясокомбината. Обратились туда за 
помощью. Нам прислали всё по спи-
ску, как мы и просили. Полуфабрикаты 
мясные —  карбонад, окорок, колбасы, 
мясо свиное, говяжье, куриное —  всё 
было наилучшим и свежайшим! Пова-
ра с удовольствием всё приготовили на 
праздничный стол, а гости вечера были 
приятно удивлены вкусом продуктов.

Спасибо сотрудникам Тёпло-Ога-
рёвского мясокомбината за их чест-
ность, профессионализм и прекрас-
ное отношение к заказчикам (заказ 
был доставлен минута в  минуту)! 
Побольше бы таких предприятий 
на территории Тульской области, да 
и других регионах России. С такими 
производителями страна бы процве-
тала, несмотря ни на какие санкции 
Запада». •
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Церемония награждения 
ТМ «Город Мастеров». 
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и гл. технолог Ситникова А. Ю.
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Вот что удалось выяснить сотруднику газеты 
«Окно в Городе» из официальных источников...

Действительно, Антонио Бандерас —  испанский 
и американский актёр, кинорежиссёр, танцор и пе-
вец, приехал в Москву в сентябре 2016 года. Пово-
дов два —  открытие выставки «Antonio Banderas. 
Women in Gold» и участие актёра в совместном 

проекте с Натальей Водяновой (российская супер-
модель, актриса и филантроп) и её фондом «Обна-
жённые сердца» —  «Делай как я!».

Выставка «Antonio Banderas. Women in Gold» 
приурочена к запуску нового аромата «Antonio 
Banderas. Queen of Seduction». Она проходит 
в Мультимедиа Арт Музее с 14 сентября по 3 ноя-
бря. Посетители выставки смогут увидеть 22 фото-
графии, на которых Бандерас предстоит как фото-
художник. «Women in Gold» уже успела побывать 
в Испании, Чили, Аргентине и Мексике —  и вот 
теперь —  в Москве. Это уже вторая выставка актёра; 
первая, «Secrets on Black», состоялась в 2010 году.

«Мы приветствуем Антонио Бандераса, звезду 
мирового кинематографа, человека, олицетво-
ряющего мужество, с выставкой его фотографий 
«Women in Gold». Из женщины струится золотой 
свет тогда, когда рядом с собой она видит насто-
ящего мужчину. Антонио Бандерас всем своим 
творчеством —  и кинематографическим, и фото-
графическим —  олицетворяет для каждой женщины 
мечту, что такой мужчина и будет рядом», —  говорит 
Директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга 
Свиблова и подчёркивает, что рада показать выстав-
ку Антонио Бандераса накануне 20-летия МАММ.

На следующий день после открытия выставки 
знаменитый испанец представил благотворитель-
ный проект «Делай как я!». Проект подготовлен 
совместно с компанией PUIG и Фондом помощи де-
тям «Обнажённые сердца», основанным Натальей 
Водяновой. Его цель —  мотивировать как можно 
больше людей делать добрые дела. На собственном 

примере актёр и супермодель показывают —  де-
лать добро просто и приятно.

«Я горжусь нашим сотрудничеством с Ната-
льей и её Фондом «Обнажённые сердца». В сентя-
бре я прибыл в Москву для запуска моего нового 
проекта, и с самого начала моей работы в бью-
ти-индустрии, я решил, что выполню долг перед 
обществом, отблагодарив за всё то, что я получил. 
Я благодарю Наталью за возможность помогать 
детям в России. Она великолепный партнёр и орга-
низатор: невероятно красивая, чуткая и, кроме того, 
по-настоящему щедрый человек», —  комментирует 
запуск проекта Антонио Бандерас.

«Покоритель сердец Антонио Бандерас и сам 
имеет «обнажённое сердце» —  его благотвори-
тельная работа широко известна во всём мире. 
В рамках приезда Антонио в Москву мы планируем 
благотворительный проект, посвящённый детям 
с особенностями развития. Хорошо известны слова 
Ф. М. Достоевского о том, что красота спасёт мир. 
Но кто сказал, что имеется в виду красота женщины, 
а не мужчины, и красота внешняя, а не внутрен-
няя?!» —  комментирует Наталья Водянова.

Вот что удалось узнать редакции 
газеты «Окно в Городе»:

Основательнице фонда помощи детям с особен-
ностями развития «Обнажённые сердца» Наталье 
Водяновой уже более десяти лет удаётся привле-
кать к участию в благотворительном проекте миро-
вых звёзд. Новую кампанию «Делай как я!» модель 
запустила вместе с испанским актёром, звездой 
франшизы «Зорро» (Zorro) Антонио Бандерасом 
(Antonio Banderas).

Проект «Делай как я!» будет работать сразу в не-
скольких направлениях, в том числе и онлайн. 
Например, для следующего благотворительного 
аукциона фонда «Обнажённые сердца» Бандерас 
подготовил лот —  фотосессию, в которой он сам вы-
ступит фотографом. Кроме того, 100 рублей с каж-
дой покупки созданных актёром ароматов Queen 
of Seduction, King of Seduction и King of Seduction 
Absolute в сети магазинов «Л’Этуаль» направят 
в фонд «Обнажённые сердца».

Сам Антонио Бандерас давно заслужил звание 
филантропа. Он организует ежегодные благотво-
рительные ужины в поддержку испанских фондов 
Lágrimas y Favores и Niños en Alegría, а также рабо-
тает с американским фондом Broadway Cares.

Инициативу Водяновой и Бандераса также под-
держит мессенджер Viber. На аукционе модель и ак-
тёр представят стикерпак с собственными изобра-
жениями. Цена стикерпака составит один доллар 
вместо обычных двух, а все собранные средства 
направят на помощь детям. Приобрести стикерпак 
можно будет вплоть до февраля. •

ЕСЛИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ — ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

ВОЗЛЕ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПО КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ

ДОСЬЕ

Хосе Антонио 
Домингес Бандерас 
(Антонио Бандерас) —
испанский и  американский 
актёр, кинорежиссёр, танцор 
и певец, добившийся широко-
го признания в Голливуде, сы-
грал главную роль Грегорио 
Кортес в  кинотрилогии «Дети 
шпионов» (2001), «Дети шпи-
онов 2: Остров несбывшихся 
надежд» (2002) и «Дети шпио-
нов 3: Игра окончена» (2003). 
Родился в  городе Малага на 
юге Испании 10 августа 1960 г.

Дебют Бандераса на большом 
экране состоялся в 1982 году —  
Педро Альмодовар пригласил 
его в  свой фильм «Лабиринт 
страстей». Актёр продолжал 
сниматься в большом количе-
стве испанских фильмов разно-
го масштаба, но именно ленты 
Альмодовара способствовали 
его значительному професси-
ональному росту. В 1985  году 
очередной толчок карьере Бан-
дераса придала лента Альмодо-
вара «Матадор».

К началу 1990-х годов Бан-
дерас решил пробивать себе 
дорогу за пределами испан-

ского кинематографа —  пер-
вый фильм, снискавший не-
которую известность в других 
странах, был «Короли мамбо» 
(1992). Первым же серьёзным 
шагом в Голливуде стала роль 
любовника героя Тома Хэнкса 
в  оскароносной «Филадель-
фии». Затем было «Интервью 
с вампиром» с Томом Крузом 
и Брэдом Питтом, «Четыре ком-
наты» и «Отчаянный» Роберта 
Родригеса, принёсший Банде-
расу долгожданную популяр-
ность во всём мире.

С 1995 по 1999 год Антонио 
снялся более чем в 10 карти-
нах, наиболее популярными из 
которых были «Эвита» с Мадон-
ной и «Маска Зорро» с Кэтрин 
Зета-Джонс. За оба фильма он 
был номинирован на «Золотой 
глобус». В 1999 году Бандерас 
решил попробовать себя в ка-
честве режиссёра, сняв свою 
супругу Мелани Гриффит 
в фильме «Женщина без пра-
вил». Фильм был встречен кри-
тиками довольно сдержанно.

Актёрская же карьера Бан-
дераса продолжала набирать 
обороты  —  сотрудничество 
Бандераса с Робертом Родриге-
сом, вылившееся в своё время 

в мегапопулярного «Деспера-
до», имело не менее успеш-
ное продолжение —  трилогия 
о «Детях шпионов» пользова-
лась большой любовью зрите-
лей по всему миру.

Озвучка Бандерасом Кота 
в  сапогах в  мультфильмах 
«Шрек 2», «Шрек Третий» 
и  «Шрек навсегда» сделали 
персонажа весьма популяр-
ным. В 2003 году Родригес снял 
две ленты с участием Бандера-
са, ставшие заключительными 
работами каждая в своей три-
логии  —  «Дети шпионов 3» 
и «Однажды в Мексике» стали 
одними из самых долгождан-
ных картин года. В 2006  году 
Бандерас выступил в роли ре-
жиссёра, сняв в родной Малаге 
фильм «Летний дождь».

В 2011 году вышедший трил-
лер «Кожа, в которой я живу» 
ознаменовал возобновление 
сотрудничества Бандераса 
с Педро Альмодоваром. В этом 
же году он вновь озвучил Кота 
в  сапогах в  спин-оффе муль-
тфильма «Шрек» «Кот в сапо-
гах». Антонио Бандерас по-
лучил звезду на Аллее славы 
в Голливуде за вклад в разви-
тие киноиндустрии.

И снова в гости к нам...  
звезда Антонио Бандерас 
11 сентября 2016 года репортёр газеты «Окно в Городе», находясь на одной из 
центральных улиц Москвы, заметил (как нам кажется, совсем не случайно) 
Антонио Бандераса. И вот что удивительно: как оказалось, знаменитый актёр, 
а с недавних пор и дизайнер, действительно этой осенью гостит в российской 
столице. И как думаете, почему? А у него в Москве уж очень много дел...

А.Бандерас и Н.Водянова на 
передаче «Вечерний Ургант» 
12 сентября 2016 г.

А.Бандерас в Москве. 
Фото сделано нашим спец. 
корреспондентом 11 сентября 2016 г.
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Достичь должного уровня профес-
сионализма Василию Уткину помога-
ли профессиональные спортсмены, 
комментаторы Анна Дмитриева, Борис 
Майоров, Владимир Маслаченко, кото-
рых он считает выдающимися мастера-
ми и своими учителями. Спортивный 
комментарий на телевидении Василий 
называет уникальным жанром.

О некоторых моментах жизни и де-
ятельности очень популярного медиа- 
героя нашего времени Василия Уткина 
я спросила его перед эфиром на «Эхо 
Москвы», ведь по вечерам (многим это 
известно!) он —  ведущий «Футбольно-
го клуба» радиостанции «Эхо Москвы».

— Василий, Вы известны как ра-
дио- и телеведущий, обладающий вы-
соким интеллектом, чувством юмо-
ра, сарказма... На протяжении пяти 
лет играли в «Что? Где? Когда?». Не 
планируете возвращаться в это шоу?

— Это не шоу, это спорт... Не могу 
ничего планировать. Да, я отыграл пя-
тилетний блок игр, но никогда не был 
звёздным игроком, и пока меня больше 
не приглашают. Дело в том, что соста-
вы команд в телевизионном клубе фор-
мирует сам клуб. Конечно, я надеюсь, 
что меня когда-нибудь ещё позовут. По 
крайней мере мы с ведущим Борисом 
Крюком поддерживаем контакт.

— Судя по всему, Вы сверхзанятой 
человек. А часто пропускаете важ-
ные футбольные матчи ради теле-
визионных съёмок?

— Такое, безусловно, бывает. Мне 
случалось пропускать матчи из-за 
дней рождения товарищей, родите-
лей, по каким-то бытовым причинам, 
потому что игры почти всегда про-
ходят по выходным. Также в эти дни 
бывают важные дела, съёмки, коман-
дировки, отъезды. Поэтому ничего 
не поделаешь, периодически прихо-
дится находиться вне важных матчей.

— Насколько вы интернет-зави-
симый человек? Вы ведь постоянно 
выкладываете сообщения в  Твит-
тере. И говорили, что главная но-
востная лента для вас —  это френд-
лента Фейсбука...

— Это всё оттого, что сейчас стало 
очень сложно вылавливать из моря 
интернет-сайтов те незначительные 
крупицы информации, публицистики, 
интервью и всего подобного, что меня 

по-настоящему интересует. Круг интер-
нет-друзей в этом плане очень силь-
но помогает. Хотя в том же Твиттере 
я порой провожу многовато времени. 
И самое главное —  не того времени. 
Мало стал читать в последнее время, 
книги скопились нечитаные. Надо по-
работать над этим!

— Как, на Ваш взгляд, прошли 
ХХХI Летние Олимпийские игры (с 5 
по 21  августа 2016  года) в Рио-де-
Жанейро?

— Я был практически уверен, что 
не пустят сборную на Олимпиаду во-
обще. Вся информация, которая про-
сачивалась, она скорее говорила об 
этом. Поэтому я, конечно, рад за очень 
многих спортсменов, которые смог-
ли выступить на Олимпиаде. Я знаю 
много душераздирающих историй, 
которые по-настоящему драматичны, 
и хорошо, что этого в большинстве 
случаев не произошло. А церемонию 
открытия Олимпийских игр, которая 
состоялась на стадионе «Маракана», 
вообще считаю невыразительной. 
А в целом результаты Игр оказались 
для нашей страны очень неплохими, 
наша команда достойно выступила, 
учитывая, какую мощную психоло-
гическую атаку выдержали спортсме-
ны… Российская Олимпийская сбор-
ная вернулась из Рио с 19 золотыми, 
18 серебряными и 19 бронзовыми 
медалями. Что тут говорить —  гор-
димся!

— Василий, Вы не раз позволяли 
себе резкие высказывания в  адрес 
футбольных клубов, функционеров, 
людей... Вы когда-нибудь сожалеете 
о своих поступках и высказываниях?

— Бывают ситуации, когда моя рез-
кость заставляла кого-то подозревать, 
что меня подтолкнуло к таким выска-
зываниям третье лицо. Таким обра-
зом я пару-тройку раз испортил жизнь 
своим добрым знакомым, которые во-
обще не имели к конфликту никакого 
отношения. Об этом я жалею. Бывают 
и другие ситуации, когда я просто ду-
маю: может, не стоило всю эту кашу 
заваривать? Но что поделать! Такой 
уж я человек. С другой стороны, я не 
против того, чтобы и в мой адрес люди 
вели себя зеркально. Во всяком случае, 
я никогда не угрожал ничьей жизни 
и ничьему здоровью, а вот мне самому 
приходилось ходить с охраной.

— Вы иногда обнаруживаете 
в себе черты характера своих роди-
телей? Что Вам досталось от них 
«по наследству»?

— Я не очень знаю черты своего 
характера. Предпочитаю смотреть на 
окружающий мир, а не на себя. Стара-
юсь по крайней мере. Семейные черты 
характера? У меня в семье было много 

людей, острых на язык, с очень раз-
ным юмором. Мой дедушка был чело-
веком, который невероятно каламбу-
рил. Другой мой дедушка —  абсолютно 
рабочий и при этом интеллигентный 
человек, у него был совершенно дру-
гой юмор —  ситуативный. Он очень 
рано умер, когда я был маленьким, 
но очень хорошо его помню. От него 
мне досталась целая куча присказок. 
Мой папа —  невероятно ироничный 
человек. Естественно, с ним я общался 
больше всего. Именно от него и от 
мамы я узнал про Жванецкого. Мы его 
обсуждали и вместе смеялись. Так что 
у меня бэкграунд довольно серьёзный. 
Мои товарищи по футбольному кана-
лу знают моего отца очень хорошо, 
мы вместе ездили на Уимблдонский 
турнир, я его привозил на чемпионат 
Европы по футболу 2008 года. И они 
говорят, что я очень на него похож. 
Некоторые наблюдения меня силь-
но удивляют. С чем я могу точно со-
гласиться, так это с тем, что я смеюсь 
точно так же, как мой отец.

— А какую передачу или програм-
му хотелось бы создать, вести, про-
дюсировать?

— Знаете, продюсер из меня не 
очень. Я ловил себя на мысли о том, 
что могу придумать достаточно све-
жую идею, но мне никогда не удаётся 
довести её до ума. Как правило, про-
шу друзей помочь. А вообще мне уже 
достаточно лет, чтобы жить мечта-
ми о ведении какой-либо передачи. 
Практика показывает, что жизнь —  
изобретатель. Вот я не могу сказать, 
что когда-то мечтал вести реали-
ти-шоу, но так получилось, что вёл 
его —  это проект «Голод». И для меня 
это был совершенно незабываемый 
опыт. Реалити —  это колоссальное по 
масштабу телевизионное производ-
ство, как фабрика. Из «Голода» я вы-
шел человеком, который представлял 
себе телепроизводственный рабочий 
цикл полностью. В общем, среди тех, 
кто занимается устройством самых 
разнообразных проектов, у меня мно-
го добрых приятелей и знакомых. По-
этому уверен: немало людей, которые 
знают меня с не совсем известной 
публике стороны, могут пригласить 
участвовать в своих зажигательных 
идеях. Вот я на это всегда и надеюсь... 

Материал подготовила 
Наталия Меситова

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

НЕМНОГО О СПОРТЕ И О СЕБЕ...

ДОСЬЕ

Василий Уткин: за кулисами спорта

Василий Вячеславович Уткин
Дата рождения: 6 марта 1972 г. (44 года) Место рождения: г. Балашиха, 

Московская обл. Деятельность: спортивный телекомментатор и журналист, 
артист, радио- и телеведущий передач «Футбольный клуб», «Большой во-
прос», совладелец интернет-ресурса Sports.ru.

С 2014 года ведёт шоу «Большой вопрос» на телеканале СТС. Главный 
редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 
2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года —  сотрудник телекана-
ла «Матч ТВ». С 3 марта 2016 года —  комментатор телеканала Eurosport. 
С 15 июля 2016 года назначен на должность креативного директора сети 
пабов «Джон Донн».

Что мы знаем о тех, кто рассказывает нам о спорте? Практически ничего. Решила спросить у друзей и знакомых: кто вам известен 
из спортивных комментаторов сегодняшнего дня? И все, не задумываясь, ответили: Василий Уткин. «В современном технологичном 
и информационном мире журналистика заняла одно из самых важных мест среди других профессий. Она требует от обозревателей 
высочайшего мастерства в сочетании с соответствующими личными качествами, оказывая серьёзное влияние на формирование 
у зрителей, слушателей, читателей представления о существующих реалиях», —  считает Василий Вячеславович Уткин.

Василий Уткин 
и Наталия Меситова
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Окончание. Начало на стр. 3
Тёпло-Огарёвский мясокомбинат 

стал спонсором праздничных меро-
приятий, которые проводились 10 сен-
тября в тульском Центральном парке 
им. П. П. Белоусова. «Город Мастеров» 
с удовольствием предоставил вкусные 
колбасные призы для победителей раз-
личных конкурсов в игровой интерак-
тивной развлекательной программе. 
А также вручил наборы колбас и мяс-
ных деликатесов главным «Бородачам» 
Тулы, которых выбрало специальное 
жюри в рамках фестиваля «БороДа». 
Надо ли говорить, как были рады таким 
щедрым подаркам от любимого мясо-
комбината участники и победители 
этих праздничных мероприятий.

Воронеж
10 сентября состоялся «дебют» Го-

рода Мастеров в Воронеже. Сотрудни-
ки Тёпло-Огарёвского мясокомбината 
были приглашены для участия в сель-
скохозяйственной ярмарке-фестивале, 
организованной на территории Цен-
трального рынка города.

Здесь с самого утра выстроились 
торговые ряды и шатры с народными 
промыслами. Более 15 районов об-

ласти привезли для воронежцев свою 
сельхозпродукцию. Для детишек были 
организованы развлекательные ме-
роприятия с клоунами, фокусниками, 
мыльными пузырями и сладкой ва-
той. А взрослые под занавес работы 
фестиваля с удовольствием встречали 
выступление творческого коллектива 
«Воронежские девчата» и праздничный 
фейерверк. «Город Мастеров» приехал 
на ярмарку на своей автолавке. Была 
организована не только торговля, но 
и дегустация натуральных мясных кол-
бас и деликатесов. Жареные на гриле 
колбаски стали настоящим «гвоздём 
программы»! Воронежцы были в вос-
торге от необыкновенно вкусной про-
дукции Тёпло-Огарёвского мясоком-
бината и очень обрадовались, когда 
узнали, что в сентябре начинает работу 

первый в Воронеже фирменный мага-
зин «Город Мастеров» на Московском 
проспекте, 92 «Б». А в октябре жите-
лей города ждёт открытие ещё одного 
фирменного магазина на ул. Вороши-
лова, 21. Теперь и в Воронеже знают, 
что колбаса из мяса вкуснее!

Одинцово
Завершил калейдоскоп событий «Го-

рода Мастеров» в сентябре ежегодный 
фестиваль «Гусарская осень», который 
прошёл в г. Одинцово Московской об-
ласти в микрорайоне «Гусарская бал-
лада». 17 сентября в субботу, несмотря 
на холодную осеннюю погоду, жители 
района пришли на праздник. Их встре-
тил настоящий парад гусаров, бьющих 
в барабаны и гарцующих на лошадях. 
На сцене традиционно был организован 

праздничный концерт с участием дет-
ских творческих коллективов и артистов 
российской эстрады. Активно работали 
интерактивные площадки, развлекая 
маленьких гостей праздника, была ор-
ганизована специальная зона питания. 
Закончился фестиваль уже затемно 
праздничной дискотекой.

В мини-кафе «Города Мастеров» на 
этот раз готовили на мангалах колбаски 
«Свиные» и колбаски «Гриль Люкс». Их 
«румянец» от костра и разносимый ве-
тром аромат не могли оставить равно-
душными гостей праздника. За вкусным 
угощением выстраивалась очередь. Здесь 
же можно было заказать чай или кофе, 
что оказалось очень кстати. День выдался 
холодным, но общее веселье и царившая 
атмосфера добрососедства согревали 
участников и гостей фестиваля. •

ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ

О ШКОЛЕ. О ДЕТЯХ. О БУДУЩЕМ

 Об аккредитации филиалов 
столичных вузов

Плана по реорганизации вузов 
у меня нет, и закрытия филиалов как 
самоцели у Министерства тоже нет. 
Уже запущенные процессы реоргани-
зации приостановлены. В этом вопро-
се мы будем руководствоваться зако-
ном, критериями оценки, которые уже 
разработаны, и будем рассматривать 
каждый конкретный случай в отдель-
ности. Кстати говоря, все мониторинги 
вузов —  в публичном доступе, и лю-
бой гражданин может оценить теку-
щую ситуацию того или иного вуза.

Об инклюзивном образовании
С 1 сентября вводятся федераль-

ные госстандарты для детей с ОВЗ 
(ограниченные возможности здоро-
вья —  Прим. ред.), которые требуют 
очень серьёзной подготовки, прежде 
всего материально-технической и ка-
дровой. Это одно из приоритетных для 
меня направлений. Я действительно 
в курсе проблем в этой сфере. Сде-
лаю всё, чтобы проблемы детей с ОВЗ 
и инвалидностью решались. Сделано 
уже очень много. Изменён закон об 
образовании, были реформированы 
психолого-медико-педагогические ко-
миссии, разработано методическое 
обеспечение всех адаптационных 
программ. Наша политика направ-
лена на вариативность образования 
детишек с  ОВЗ и  инвалидностью. 
То есть параллельно с инклюзивным 
образованием мы будем развивать 
специальные школы и классы.

О поддержке молодых учителей
Сейчас сравнялась доля молодых 

учителей и учителей с большим ста-
жем. Программа по поддержке моло-

дых учителей у нас есть. На селе они 
поддерживаются грантами —  это при-
мерно 20–25% к ставке. Кроме того, для 
них облегчена кредитная нагрузка, вы-
деляются квартиры и участки земли. 
В сельских школах распространено 
наставничество: молодых учителей ак-
тивно поддерживают более опытные, 
помогают им в адаптации. Думаю, есть 
все основания полагать, что молодые 
массово поедут в регионы.

О школьном транспорте
Остро стоит проблема обновления 

автопарка школьных автобусов. И про-
блема эта решается: в июле премьер 
А. Медведев поддержал предложение 
Министерства образования и науки 
РФ о поставке автобусов за счёт фе-
деральных средств. И уже в этом году 
1800 автобусов поступят в российские 
школы.

О дополнительном образовании
Не только на базе организаций 

допобразования, но и на базе школ, 
вузов увеличено количество секций 
и кружков. Дополнительное образо-
вание в самой школе гораздо удобнее 
и родителям, и малышам. Поэтому не-
обходимые кадры должны работать 
в школе. Все нормативные условия 
для развития допобразования созда-
ны. Опыт показывает, что даже не-
значительные вложения, например, 
в школьные спортзалы, увеличивают 
прирост их посещаемости.

Об образовании детей-сирот
Дети-сироты —  это особые дети, 

и забота о них тоже должна быть осо-
бой. Практически везде в регионах 
сформированы экспертные группы, 
в которые входят общественные ор-

ганизации, помогающие детям-сиро-
там. До конца октября мы планируем 
оценить работу этих организаций. 
Чтобы органы местной власти могли 
разработать свой комплекс мер, ко-
торые помогут сделать качество жиз-
ни детей-сирот хорошим. В первом 
квартале следующего года у нас бу-
дет ясная картина. Эта сфера должна 
быть неустанной заботой всех нас.

О ЕГЭ
Мы должны посмотреть, что про-

исходит с ЕГЭ, взять лучшее, отмести 
то, что не стоит делать, и идти вперёд. 
Я считаю, что детей не нужно ната-
скивать на ЕГЭ во внеурочное вре-
мя —  оно должно быть направлено на 
воспитание, формирование человека. 
Человек —  это наша главная задача, 
и внеурочное время —  то самое, когда 
можно с ребёнком говорить и что-то 
делать, чтобы он вырос гражданином 
нашей страны.

О новой концепции 
преподавания технологии

Школьники должны заниматься об-
щественно-полезной деятельностью, 
расширять свои профессиональные 

навыки. Для этой цели разрабатывает-
ся предметная область «Технология». 
В этой концепции есть направления 
и по сельскому хозяйству, и производ-
ственным бригадами, и агроклассам. 
Программа будет реализовываться не 
только в сёлах, но и в городах.

Об институте профессиональных 
приёмных семей

Сегодня 800 школ приёмных ро-
дителей по всей стране проводят 
практику подготовки кандидатов 
в приёмные родители. Конечно, их 
количество будет увеличиваться. Ми-
нистерство разрабатывает сегодня 
программу подготовки лиц, которые 
хотят воспитывать или уже воспиты-
вают детей-инвалидов. Кроме того, 
выполняя поручение Президента РФ, 
мы прорабатываем вопрос об изме-
нении порядка создания приёмной 
семьи и её развитии как «професси-
ональной» приёмной семьи и одно-
временно —  расширении иных форм 
возмездной опеки. К  работе этой 
«профессиональной» семьи будут 
предъявляться требования прохож-
дения специальной углублённой 
подготовки. •

«Час с министром»
С момента назначения нового министра образования и науки РФ не про-
шло и недели, а Ольге Васильевой уже пришлось погрузиться в учебные 
дела с головой. В ходе конференции «Час с министром» в Общественной 
палате РФ Ольга Юрьевна рассказала о самых актуальных, на её взгляд, 
моментах в российском образовании.

ЗНАЙ НАШИХ!

Онлайн-встреча с министром 
образования и науки РФ О.Ю.Васильевой

Вкуснятина... Торжественное шествие... ... «Гусарской осени»
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ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ

Дневник португальских впечатлений
Далёкая и загадочная Португалия 

всегда манила путешественников. 
И мы не стали исключением. Впе-
чатления превзошли все ожидания! 
Хотим поделиться с вами самым ин-
тересным.

В эпоху великих географических 
открытий Лиссабон блистал среди ев-
ропейских столиц и превосходил их 
по роскоши. Империя процветала —  
тысячи кораблей с золотом, драгоцен-
ными камнями, шёлком, шоколадом, 
пряностями и невольниками ежегод-
но входили в устье реки Тежу.

Город уникальной «кружевной» ар-
хитектуры и рекордного количества 
лестниц будто стекал с семи холмов 
к мраморной набережной. Всё изме-
нилось за 6 минут в День всех Святых, 
утром 1 ноября 1755 года. Страшное 
землетрясение, а вслед за ним цуна-
ми, а за ним и пожар превратили цве-
тущий город в руины и унесли более 
100 тыс. жизней. Знаменитые дворцы, 
библиотеки и соборы, 70 тыс. томов 
и манускриптов, творения Рубенса, 
Тициана и Караваджо, дневники Васко 
да Гама были безвозвратно потеряны. 
Последующие несколько десятилетий 
город медленно восставал из пепла. 
От «старого» Лиссабона остался толь-
ко район Алфама с узкими кривыми 
улочками, построенный ещё маврами.

Сегодня Лиссабон —  город, где 
смешаны все известные архитек-
турные стили, и он чётко делится на 
исторически сложившиеся районы, 
со своим колоритом, укладом, спец-
ификой и жителями.

Жинжинья так местные жители на-
зывают вишнёвый ликёр, крепостью 
23 градуса. Известен с 17-го века. За-
ведение, куда мы пойдём это самая 
старая и уважаемая из рюмочных, 
основана в 1840 году галисийцем по 
имени Эшпиньейра. По совету зна-
комого монаха он начал настаивать 
вишню на агуарденте с добавлением 
сахара, воды и корицы. За маленькой 
лавкой стоит серьёзное производ-
ство, которым занимается уже пятое 
поколение семьи Эшпиньейра —  они 
разливают по бутылкам 150 тысяч ли-
тров жинжи в год, 90% из которых ре-
ализуется в Португалии. Или, пойдём 
в другую, где за лишние 30 центов, 
наливают в шоколадную рюмку, вы-
пьем и закусим. Как правило, жинжа 
настаивается на агуарденте —  пор-
тугальской виноградной водке с до-
бавлением сахара и палочек корицы.

Кафе «Бразилейра» ведёт свою 
историю с  1905 г. Именно тогда 
в доме № 122 по улице Гарретт пред-
приимчивый коммерсант Адриано 
Тейес взял в аренду старый магазин 
мужских сорочек и развернул в нём 
торговлю бразильским кофе (в  ту 
пору ещё бывшим в диковинку в Пор-
тугалии) и другими колониальными 
товарами. Тейес прожил много лет 
в Бразилии и пристрастился к кофе, 
а для расширения торговли продукта-

ми колониальных земель решил при-
учить лиссабонцев к этому крепкому 
ароматному напитку. Каждому поку-
пателю (в «Бразилейру» приходили за 
вином, оливковым маслом, тапиокой, 
чаем и специями) хозяин предлагал 
бесплатную чашку кофе. С течени-
ем времени жители Лиссабона стали 
заглядывать в «Бразильянку» уже за 
зёрнами кофе, а остальное покупали 
по случаю. Тогда заведение преврати-
лось в кафе-магазин, где можно было 
выпить кофе и вина, полакомиться 
вкусными пирожными и купить с со-
бой пакетик-другой кофейных зёрен

Знаменитая кондитерская при 
монастыре Кафе Pasteis de Belem

История Паштеиш де Белем очень 
любопытна. В прошлые века в Португа-
лии многие монастыри имели достаточ-
но сильные кулинарные традиции и до 
сих пор монастырские сладости в по-
чёте у португальцев. Монахи держали 
в секрете рецепты изготовления своих 
сладостей, т. е. были «монополистами». 
Так вот, говорят, что монахи монастыря 
Jerónimos (Жеронимуш или как иногда 
переводят на русский —  иеронимитов), 
начали продавать эти пирожные для 
того, чтобы содержать свой монастырь 
и открыли для этого в 1837 году кон-
дитерскую рядом с монастырём в го-
роде Belém (Белем), сейчас это район 
Лиссабона. Эта кондитерская или по-
португальски pastelaria (паштелария) 
существует до сих пор в том же здании, 
на том же месте и называется Pasteis 
de Belém (Паштеиш де Белем).

С самого начала секрет изготовле-
ния пирожного был скрыт за семью 
печатями. Сейчас этот секрет рецепта 
знают только три человека: двое вла-
дельцев этой кондитерской и шеф-
кондитер. Каждый посвящённый кля-
нётся о неразглашении этого секрета.

Монастырь Жеронимуш в Лисса-
боне (Mosteiro dos Jerónimos) или 
Монастырь иеронимитов —  важней-
шая достопримечательность Порту-
галии. Этот грандиозный памятник 
классифицирован как Национальный 
памятник Португалии в 1907  году, 

находится под охраной ЮНЕСКО как 
памятник Всемирного наследия че-
ловечества с 1983 года, а в 2007 был 
выбран как одно из Семи чудес Пор-
тугалии. История монастыря тесно 
связана с португальским королевским 
домом и с  эпохой Великих геогра-
фических открытий. Здесь покоятся 
в гробницах Васко да Гама, король 
Мануэл I, а также поэт Луиш Камоенс.

Португалия, страна великих мо-
реплавателей, всегда находилась на 
самом острие навигационной науки, 
картографии и  всего, что связано 
с морским делом. Именно поэтому 
в 1758 году премьер-министр маркиз 
де Помбал, только что восстановив-
ший Лиссабон после страшного зем-

летрясения 1755 года, отдал приказ 
министерству финансов выделить 
деньги на строительство шести мая-
ков на западном побережье.

Кабо-да-Рока строился с нуля, на 
высоченной скале над атлантически-
ми волнами. Скала, на которой стоит 
маяк, возвышается над океаном на 
143 метра, высота маяка —  22 метра, 
а лучи Кабо-да-Рока посылают свой 
свет со 165 метров, на полсотни кило-
метров вперёд. Торговые суда со всего 
мира, направляясь к порту Лиссабона, 
издалека узнавали сигнал маяка: четы-
ре белых вспышки, и потом пауза. Из-
начально источником света служили 
масляные светильники, а в 1897 году 
на маяке была установлена электри-
ческая лампа мощностью 3000 Вт —  
втрое больше, чем на других электри-
фицированных маяках того времени. 
Маяк Кабо-да-Рока уникален ещё 
и тем, что на нём из-за особой важ-
ности объекта работает настоящий 
смотритель маяка. Этим могут похва-
статься всего четыре из 52 маяков 
континентальной Португалии.

Далее мы отправились в резеден-
цию португальских королей — Синтру. 
Синтра —  это главный пригород Лис-
сабона с точки зрения достопримеча-
тельностей: Петергоф, Гатчина и Цар-
ское село в одном лице. В самом городе 
живёт порядка 30 тысяч человек, а по-
смотреть на Замок мавров, Дворец 
Монсеррат и монастырь капуцинов 
приезжает в десятки раз больше.

Дворец Пена
Одна из легенд, витающих во-

круг дворца, гласит о том, что место 
для строительства будущего дворца 
указала сама Дева Мария, явившаяся 
в видении. Во время правления короля 
Мануэля I, питавшего особую любовь 
к этому уединённому месту, началось 
возведение монастыря. В течение не-
скольких столетий монастырь Пена 
был местом уединённым и тихим, здесь 
проживало всего лишь 15 монахов.

В XVIII  веке монастырские по-
стройки пострадали от удара молнии. 
А в 1755 году он был почти полностью 
разрушен сильнейшим землетрясени-
ем. Из комплекса построек осталась 
только самая первая часовня, все 
остальные сооружения лежали в руи-
нах. Так, полуразрушенным, он и про-
стоял ещё несколько десятилетий

Дворец начали строить в 1842 г. 
Т.е. раньше своего более знаменитого 
немецкого соперника Нойшванштайн. 
Буйная фантазия короля Фердинанда II 
намешала в архитектуру дворца и пор-
тугальский мануэлино, и испанский му-
дехар, и готику. За 19 в. дворец сменил 
несколько хозяев. Фердинанд, пода-

ривший своей жене королеве Марии II 
12 детей, погоревал-погоревал после 
её кончины и женился на... оперной 
певичке. Так что после его смерти дво-
рец перешёл к швейцарской актрисе. 
В 1889 г. Луиш I (сын Фердинанда II) 
выкупил Пена обратно для португаль-
ской королевской семьи. После смер-
ти Луиша дворец перешёл к его сыну 
Карлушу I. Увы, этот монарх оказался 
полным неудачником. Недовольство 
его правлением кончилось тем, что 
короля в 1908 г. устранили террори-
сты. Последним хозяином дворца Пена 
была его супруга Амелия. Если верить 
легенде, она спаслась от рокового по-
кушения с помощью букета, которым 
изрядно отхлестала по лицу оторопев-
шего террориста. Большинство совре-
менных интерьеров дворца —  её рук 
дело, причём из большинства истори-
ческих источников ясно, что королева 
обладала недурным вкусом. Но долго 
и она не была у престола, в 1910 г. слу-
чилась революция.

Трогательная деталь. В 1945 году,  по-
сещая после долгой разлуки Португалию, 
Амелия Орлеанская попросила разре-
шения побыть немного во дворце Пена.

(продолжение рассказа смотрите 
в следующем выпуске нашей газеты).

Именно с таким названием свои впечатления от путешествий 
по самому западному государству в континентальной Европе —  
Португальская Республика —  прислали в редакцию газеты «Окно 
в Городе» две наших читательницы: Елена Жукова — финансовый 
директор и Ольга Епифанова —  руководитель отдела развития 
продаж. Как мы поняли, Елена и Ольга —  активные любительницы 
путешествий, и каждый год в свой отпуск обязательно посещают 
одну из неизведанных стран. Любят новые впечатления, позитивные 
эмоции, а также нам показалось, что авторы статьи —  любознательные 
и очень солнечные. Итак, знакомимся и с Португалией, и с авторами...

Дорогие читатели, присылайте 
Ваши впечатления об отпуске 
в редакцию «Окно в Городе» 

по почте или электронному адресу. 
Мы обязательно их опубликуем!
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На фото изображена корзина с  набором 
колбас и деликатесов торговой марки «Город 
Мастеров» Тёпло-Огарёвского мясокомбината. 
Необходимо угадать вес продуктового набора, 
который находится в этой корзине (с точностью 
до граммов). Ваши ответы будут приниматься 
только один день 20 октября с 15.00 до 17.00 по 
телефону 8 (960) 606-12-77. Также 20.10.2016 г. Вы 
можете прислать свой вариант ответа по элек-
тронной почте kashirina75@list.ru в течение всего 
дня (с пометкой «на конкурс»). Просьба в письме 
указать свои контактные данные: ФИО, место 
жительства, телефон для связи и торговую точку 
Тёпло-Огарёвского мясокомбината, на которой 
получили этот выпуск газеты. Ответы, прислан-
ные Вами по электронной почте без указания 
контактных данных или в день, не соответству-
ющий условиям конкурса, приниматься не будут. 
Участники, назвавшие самый близкий к точному 
весу вариант, получат в подарок аналогичный 
продуктовый набор от нашего спонсора —  ТМ 
«Город Мастеров». Все остальные участники кон-
курса получат утешительный вкусный колбасный 
приз! Награждение победителей и участников 
состоится в период с 28 октября по 3 ноября 
2016 г. О дате, месте и времени вручения по-
дарков будет сообщаться каждому участнику 
лично по указанному им контактному телефону.

Подробную информацию о  количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения вы можете узнать по тел. 8 (960) 606-12-77, 
а также на сайте gorodmasterov.com.ru.
С Положением о Конкурсе Вы можете ознакомиться на сайте 
gorodmasterov.com.ru.
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Нестеренко
 Александр

Купцова 
Ольга

Требич 
Мария

В прошлом выпуске «Окно в Городе» редакция 
газеты объявила Конкурс на лучшего «городско-
го» поэта. Мы просили сочинить стихотворение 
на тему «Чем хорош шашлык» и прислать в ре-
дакцию. Спасибо огромное всем, кто принял уча-
стие в Конкурсе. Редакция выбрала победителей 
и наградила их вкусным шашлыком от «Города 

Мастеров». А  за первое место были вручены 
дополнительно ещё мангалы и шампуры! Все 
читатели, приславшие свои работы, получили 
памятные грамоты об участии в Конкурсе на 
лучшего «городского» поэта. Ещё раз от души 
поздравляем победителей и с удовольствием 
публикуем их имена.

К сожалению, мы не можем напечатать все имеющиеся у нас фотографии участников 
конкурса, а также присланные работы из-за ограниченной газетной площади, но Вы можете 
ознакомиться с ними на сайте gorodmasterov.com.ru

Редакция газеты «Окно в Городе» про-
сит оказать посильную помощь храму!

В Тёпло-Огарёвском районе Туль-
ской области находится Свято-Ивер-
ский храм, которому требуется посто-
янный спонсор для реставрационных 
и восстановительных работ. Храм со-
стоит в реестре регионального значе-
ния памятника архитектуры 19 века.

Каменный храм в честь Иверской 
иконы Божьей Матери с приделом 
во имя Свтятителя и Чудотворца Ни-
колая построен в 1874 г. на средства 
прихожан. Церковь отстроена тщани-
ем штабс-капитана Смидовича Викен-
тия Михаиловича. Приделы освяще-
ны: в 1875 г. —  во имя Свт. Николая, 
в 1881 г. —  во имя иконы Иверской 

Божией Матери, в 1900 г. —  во имя 
Всех Святых.

В начале XX в. церковь была ве-
ликолепным созданием архитекту-
ры и внутреннего убранства. Храм 
собирал множество молящихся. Так, 
в 1913 г. общая численность прихо-
жан составляла 2446 человек, в самом 
с. Тёплое проживало 702 человека.

Реквизиты храма: местная религиозная организа-
ция православный Приход Свято-Иверского храма 
п. Тёплое Тульской области Белевской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Адрес: 301900, Тульская область, Тёпло-Огаревский 
р-он, пос. Тёплое, ул. Фролова, д. 20а.
ИНН 7134002651, КПП 713401001, БИК 047003608, 
Р/с 40703810666120120043, Отделение № 8604, 
Сбербанк России г. Тула, Кор/с 30101810300000000608, 
Адрес банка: 301900, ул. Комсомольская д. 6, п. Тёплое, 
Тульская область.
Подробная история Храма на http://iverskiyhram.ru.

1 место:
• Татьяна Иванова, 

Московская обл., г. Одинцово, 
мкр. Трёхгорка

• Александр Нестеренко, 
Тульская обл., г. Новомосковск

• Ольга Купцова, Тульская область, 
Тёпло-Огарёвский район, пос. Тёплое

• Мария Требич, 
Тульская область, г. Узловая

Ирина 
Безрукова

Кузьмина 
Елена

Зайцева
Татьяна

Бондаренко 
Сергей

Анатолий 
Старцев

Пекшева 
Светлана

Рыжкин 
Леонид

Радченко 
Роман

Сирюкина 
Ирина

Свекольников 
Владимир

2 место:
• Сергей Иванов, 

Московская область, 
г. Одинцово, мкр. Трёхгорка

• Ирина Безрукова, 
Тульская область, 
Тёпло-Огарёвский 
район, пос. Тёплое

• Кристина Кузина, 
Тульская область, 
г. Ефремов

• Галина Шорина, 
Тульская область, 
г. Болохово.

3 место:
• Николай Климкин, 

Калужская область, г. Обнинск
• Анатолий Старцев, 

Тульская область, г. Щекино
• Сергей Бондаренко, 

Тульская область, г. Узловая
• Татьяна Зайцева, Тульская область, г. Суворов
• Елена Кузьмина, Тульская область, г. Ефремов
• Светлана Пекшева, г. Тула
• Роман Радченко, Московская область, 

г. Одинцово, мкр. Трёхгорка
• Владимир Свекольников, г. Тула
• Ирина Сирюкина, Тульская область, г. Венёв

За участие в конкурсе:
• Ирина Власова, г. Тула
• Оксана Клюкина, Московская область, 

г. Одинцово, мкр. Трёхгорка
• Анна Степанова, Тульская область, г. Венёв
• Алиева Сама Замин кызы, 

Калужская область, г. Обнинск
• Елена Бех, Тульская область, г. Узловая
• Наталия Елисеева, г. Тула

• Зоя Илюхина, Московская область, ластьЗ И М
г. Одинцово, мкр. Трёхгорка

• Ия Колпакова,Тульская область, г. Щекино
• Оксана Панина, Тульская область, 

Тёпло-Огарёвский район, пос. Тёплое
• Леонид Рыжкин, Тульская область, 

Тёпло-Огарёвский район, пос. Тёплое
• Ирина Татарникова, Тульская область, г. Ефремов
• Диана Чихляева, г. Тула

Шорина 
Галина

Бо

Кузина 
КристинаКонкурс от редакции 

газеты «Окно в Городе»
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