
ОСЕНЬ, Я ДАВНО С ТОБОЮ НЕ БЫЛ…

Красный день 
календаря

Наш очередной выпуск 
газеты выходит опять осе-
нью —   именно в  то время 
года, когда погода меняется 
очень быстро с солнечной на 
дождливую, листва —  с зелё- 
ной на багрянец, а наше на- 
строение —   с радостного на 
грустное… Но праздничные 
даты этого периода —  долго- 
жданное и  волнительное 
1  сентября (День знаний), 
5  октября —   День учителя 
России и другие праздники 
осени  всё-таки нас бодрят 
и объединяют.

Вообще слово «объеди-
нение», наверное, ключевое 
именно этой осенью. Все 
мы понимаем и чувствуем, 
что именно объединения 
или единения нам сегодня 
крайне не хватает: мы по-
няли, что должны объеди-
няться в борьбе за мир, за 
спокойствие, комфортность, 
безопасность проживания, 
за благополучное и светлое 
будущее детей… Ох как нам 
сегодня этого не хватает! 
Особенно после фактиче-
ского распада СССР…

Осень несёт с собой ещё 
две значимые для каждого 
из нас и  нашего общества 
в целом даты: 21 сентября —  
Международный День мира 
и 4 ноября —  День народно-
го единства —  один из самых 
юных государственных празд-
ников, он стал отмечаться 
в нашей стране с 2005 года.

В чём сила, брат? 
В единстве!

Как известно, до 2005 года 
красным днём календаря 
было 7 ноября —  День согла-
сия и примирения, известный 
ранее как годовщина Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

А нынешнее 4 ноября от-
сылает нас к историческим 
событиям 1612 года: в Москве 
тогда бесчинствовали поль-
ские интервенты. Город уда-
лось спасти лишь благодаря 
усилиям народного ополче-
ния под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. А  произошло 
это значимое событие как раз 
4 ноября. Оно символизирует 
завершение так называемого 
Смутного времени в истории 
нашей страны.

День Казанской иконы 
Божией Матери

4 ноября (22 октября по 
юлианскому календарю) на-
зывают и  Днём Казанской 
иконы Божией матери. Ког-
да сплочённый народ под 
руководством Дмитрия По-
жарского и Кузьмы Минина 
вошёл в столицу и взял штур-
мом Китай-город, князь дер-
жал в руках Казанскую икону 
Божией матери. Он был на-
столько уверен, что победа 
была одержана именно бла-
годаря этой иконе, что по-
обещал возвести в честь неё 
храм —   так и возник Казан-
ский собор.

В 1649 году по указу царя 
Алексея Михайловича, у кото-
рого родился первенец Дми-
трий Алексеевич, 4  ноября 
нарекли Днём Казанской ико-
ны Божией Матери (вплоть до 
1917 года).

Но при этом мало кто зна-
ет, что ещё в 1649 году указом 
царя Алексея Михайловича 
день Казанской иконы Божией 
Матери (22 октября по старому 
стилю) был объявлен государ-
ственным праздником. Кроме 
того, в начале 20 века 8 мая 

по старому стилю вспоминали 
Кузьму Минина, которого ещё 
Пётр I назвал «спасителем Оте-
чества». Позже, из-за револю-
ции 1917 года и последующих 
за ней событий, традиция от-
мечать освобождение Москвы 
от польско-литовских интер-
вентов и день кончины Кузь-
мы Минина прервалась. Таким 
образом, можно сказать, что 
День народного единства не 
новый праздник, а возвраще-
ние к старой традиции. В этот 
день по всей стране проходят 
праздничные гуляния, концер-
ты, представления и спортив-
ные мероприятия. В разных 
российских городах политиче-
ские партии и общественные 
движения организуют митин-
ги, шествия и благотворитель-
ные акции. Но главные меро-
приятия, посвящённые Дню 
народного единства, проходят 
в сердце праздника —  Нижнем 
Новгороде, и на Красной пло-
щади в Москве.

Как отмечали первый 
раз День народного 
единства?..

Центром празднования 
стал Нижний Новгород. Там 
состоялось открытие памят-
ника Кузьме Минину и Дми-
трию Пожарскому. В откры-
тии участвовал Патриарх 
Алексий II.

Также праздник актив-
но отмечался в Москве (где 
прошло два крестных хода 

и «Русский марш»; Президент 
России возложил цветы к мо-
сковскому памятнику Кузьме 
Минину и Дмитрию Пожар-
скому), Самаре, Волгограде, 
Владимире, Костроме, Петро-
заводске, Санкт-Петербурге 
и других городах.

Повсеместно прошли 
крестные ходы, кое-где с уча-
стием глав администраций.

Было успешно проведено 
несколько благотворитель-
ных акций, которые в общем 
можно охарактеризовать 
словами одного из регио-
нальных лидеров: «Мы вос-
принимаем этот день как 
праздник добра и любви, за-
боты о ближних, поддержки 
нуждающихся». Например, 
в Туле состоялся районный 
фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможно-
стями; в Калуге угощали вете-
ранов и детей-сирот продук-
цией местной кондитерской 
фабрики.

Традиции праздника
День воинской славы Рос-

сии —  День народного един-
ства отмечается в 2017 году 
неким юбилеем —  405-летием 
с момента важного события 
в истории России —  освобож-
дения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году.

И цель этого праздника —  
сплотить жителей России 
независимо от социального 
положения, национальности 
или вероисповедания. •
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Наши постоянные читатели прекрасно знают, что 
Тёпло-Огарёвский мясокомбинат находится в Туль-
ской губернии и производит натуральную мясную 
и колбасную продукцию под ТМ «Город Мастеров».

А 18 августа 2017 года состоялось важное для 
всех нас событие: был презентован первый в Рос-
сии «ULTRAMARKET»! Эксклюзивный проект «Города 
Мастеров» был запущен в г. Щёкино Тульской об-
ласти и возымел огромный успех. День открытия 
«ULTRAMARKET» стал грандиозным праздником для 
жителей города Щёкино и его гостей.

На площадке перед магазином работала ко-
манда во главе с зажигательным ведущим. Там 
проводились весёлые конкурсы, викторины, увле-
кательные мастер-классы и игры для детей и взрос-
лых, вручались призы и подарки. Чуть в стороне, 
в мини-кафе «Городе Мастеров», предлагали всем 
желающим горячий чай, кофе и ароматный шаш-
лык с хрустящей корочкой, пожаренный на углях. 
На территории во дворе магазина работала боль-
шая детская зона с командой аниматоров, аквагри-
мом, твистингом, настоящей школой волшебника 
(фокусник-иллюзионист Илья Коржов проводил 
обучение фокусам всех желающих) и научным шоу 
с разнообразными опытами. Внутри магазина, в ин-
терактивной комнате, проходил мастер-класс от 
шеф-повара «Города Мастеров» по приготовлению 
блюд из продуктов этой торговой марки. А завер-
шился праздник грандиозным концертом.

Что же такое «ULTRAMARKET»? Это совершенно 
новый подход к организации торговли продуктами 
питания. Начиная с индивидуального дизайнерского 
оформления магазина, качественного холодильного 
оборудования класса «Люкс», оригинальной выклад-
ки товара, очень нестандартного и непривычного 
для рядового покупателя ассортимента продукции по 
отличным ценам до…  интерактивной комнаты. Ин-
терактивная комната —  одно из ключевых отличий 
«ULTRAMARKET» от других магазинов. Здесь на посто-
янной основе проходят самые разные мероприятия 
для покупателей. Одно из полюбившихся —  мастер-
класс от шеф-повара Алексея Суровова, который 
в течение 2-х часов перед восхищённой публикой 
создаёт кулинарные шедевры из мясных продук-
тов ТМ «Город Мастеров». Его мастерство в том, что 
он раскрывает свои профессиональные секреты, 
даёт советы по использованию, сочетанию и при-
готовлению тех или иных продуктов, а все готовые 
блюда подлежат «беспощадной» дегустации зрите-
лями процесса. С каждым мастер-классом участники 
пополняют свою «Фирменную книгу рецептов» от 
шеф-повара «Города Мастеров» новыми страницами.

Покупатели «ULTRAMARKET» оценили идею соз-
дания такой интерактивной комнаты и с удоволь-
ствием принимают участие в дегустациях жареного 

мяса, колбас и деликатесов ТМ «Город Мастеров», 
натуральной молочной продукции (которая, кстати, 
тоже выпускается под брендом «Город Мастеров»), 
сыров, а также других продуктов из широкого ас-
сортимента товаров, представленных в магазине. 
Полюбилось и «Кино-кафе», в которое превращается 
интерактивная комната в отдельные часы. Сюда 
приходят, чтобы в приятной компании посмотреть 
интересный фильм, и за чаем с колбаской от «Города 
Мастеров» пообщаться, отдохнуть от городской суе-
ты. С аншлагом в интерактивной комнате проходят 
детские тематические праздники и мастер-классы. 
Маленькие гости с удовольствием шьют мягкие 
игрушки, делают разные и даже колбасные поделки, 
превращаются в «настоящих» поварят и становятся 
участниками самых необычных приключений в «Го-
роде Мастеров». Стоит ли говорить, что желающих 
попасть на такие мероприятия очень много!

Торговая марка «Город Мастеров» давно полу-
чила признание покупателей в домашнем регионе 
за настоящее качество продукции, за честность 
и открытость, а принимать такие бонусы от люби-
мого производителя вдвойне приятно.

— Очень много сил вложено в  проект 
«ULTRAMARKET». Магазин этот непростой. Мы по-
старались сделать его особенным. Цены недорогие, 
а ассортимент продуктов значительно отличается 
от привычного всем нам ассортимента в других 
магазинах, в том числе и супермаркетах. Напри-
мер, в молочных продуктах, представленных на 
полках, вы не найдёте никаких растительных со-
ставляющих, никакого сухого молока, тем более 
консервантов и прочей химии. Они изготавлива-
ются только из натурального молока. То же самое 
относится и к сырам, представленным в магазине. 
Из огромного числа производителей для вас мы 
постарались выбрать только лучших, чьё качество 
продуктов соответствует нашим высоким требова-
ниям. На мясную и колбасную продукцию собствен-
ного производства мы всегда даём 100% гарантию 
качества, потому что делаем её сами на нашем 
Тёпло-Огарёвском мясокомбинате. Все продукты 
вкусные, настоящие, натуральные.

Вот что говорили в этот знаменательный день 
гости праздника:

— Такой уровень объекта я не встречала ни-
где: ни в Москве, ни в нашей северной столице —  
в Санкт-Петербурге аналогов не было. Чтобы ра-
ботал прекрасный люксовый магазин с наилучшей 
продукцией, параллельно работала интерактивная 
зона, устраивались мастер-классы от шеф-повара, 
праздники для детей… Это просто прекрасная на-
ходка для «Города Мастеров» и для нас!

— Необычный магазин. И в Москве, так будем 
говорить, считается редким форматом. Это, навер-
ное, самое интересное решение тех проблем, кото-
рые стоят перед покупателем, потому что если мы 
раньше говорили, что покупатель «съест всё» —  это 
неправильно. Покупатель сейчас совсем другой, он 
выбирает продукцию только хорошего качества 
и только проверенную временем.

— Мы являемся финансовыми партнёрами 
данной организации, и я вам хочу сказать: Игорь 
Сергеевич нас всегда удивляет своим нестандарт-
ным подходом к решению всех вопросов. Мы все 
время думаем, как ему удаётся это, он всё время 
развивается. Покупаю только его продукцию, вы уж 
извините за такое личное отношение. Я это делаю, 
потому что понимаю, что он плохого не сделает. 
Для него во все времена понятия совести и чести —  
это основа, это залог успеха.

СОБЫТИЯ В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

Первый в России «ULTRAMARKET» 
и другие новости из «Города Мастеров»
Со времени выхода предыдущего нашего номера газеты, в «Городе Мастеров» произошло несколько приятных и значимых событий. 
Свои двери широко открыли для посетителей новые магазины —  в Туле (на ул. Кауля), Тульской области (в пос. Тёплое 
и в г. Щёкино), в Калуге (на ул. Генерала Попова), в Москве (на ул. Народного ополчения). О них мы вам и расскажем сегодня.

Это далеко не 
весь ассортимент 
колбасных изделий 
ТМ «Город Мастеров», 
представленных 
в «ULTRAMARKET»

Новинка производства «Города 
Мастеров» — охлаждённая 
мясная кулинария

Игорь Липгарт —  
Генеральный директор 
Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината:

Татьяна Акимова —  
дизайнер-разработчик 
проекта «ULTRAMARKET»:

Павел Скородумов —  
генеральный директор 
компании «Мастера 
мясного дела»:

Леонид Шапошников —  
директор тульского 
филиала ОАО «Аресбанк»:
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Местные жители с удовольствием 
пришли на открытие  «ULTRAMARKET»  

Момент открытия 
ознаменовало 

торжественное 
разрезание ленточки

Эксперименты и опыты от 
«настоящего» профессора 

завораживали зрителей

Фокусник-иллюзионист  Илья Коржов покорил 
публику на концерте своим мастерством

Шеф-повар «Города Мастеров» Алексей Суровов 
готовил для участников мастер-класса  блюда 

из мясных продуктов ТМ «Город Мастеров»

«ULTRAMARKET» удивил 
ассортиментом вкусных 
и натуральных сыров

С момента открытия «ULTRAMARKET» прошло 
совсем немного времени. Мы заглянули в книгу 
отзывов и предложений и были приятно удивле-
ны —  на страницах только благодарственные от-
клики, ни одного замечания. Нам стало интересно 
пообщаться «вживую» с покупателями магазина, 
и вот что они нам рассказали:

Виолетта, первый раз по-
сетила «ULTRAMARKET»:

  — Живу рядом, но ни разу 
ещё не была, а сегодня реши-
ла зайти. Очень красивые, 
большие витрины, магазин 
светлый, очень чистый. Впе-
чатляет, всё здорово. Это со-

вершенно новый формат для города Щёкино. Дру-
гие продукты, не такие, как мы привыкли видеть на 
полках в разных сетевых магазинах. Это очевидно, 
это привлекает, и я здесь точно не последний раз.

Евгений, постоянный покупатель (г. Щёкино):
— Первый раз посетил магазин в день откры-

тия. Все очень понравилось. Ни разу не разочаро-
вался ни в одном продукте, который здесь купил. 
Все очень вкусное и свежее. Хожу сюда постоянно. 
Продолжайте так же развиваться, чтобы сервис 
оставался таким же. Здесь приятно и находиться, 
и покупать продукты.

Татьяна, постоянный по-
купатель (г. Щёкино):

— Мне нравится ваш ма-
газин, ходим теперь только 
сюда. Покупаем всё: и мясо, 
и колбасу, и молочные продук-
ты. Магазин привлекает ассор-
тиментом товаров, устраивает 

обслуживание, цены адекватные, вполне нормаль-
ные. Была почти на всех мероприятиях в интерак-
тивной комнате. Очень нравится! Такой досуг в но-
винку для г. Щёкино, ни в одном магазине такого 
нет. Ходим всей семьёй, и все очень довольны!

Антонина Андреевна, посто-
янный покупатель (г. Щёкино):

— Первое впечатление: 
магазин поразил своим залом, 
витриной круговой, объёмом, 
выкладкой и  ассортиментом 
товара. И чисто, и светло, как на 
праздник хожу! Продукцию всег-

да здесь беру: необыкновенная колбаса, сыры —  просто 
замечательные. Я, например, в восторге от того, что 
много хороших сыров. Молочные продукты тоже очень 
понравились —  натуральные, вкусные, буду теперь 
только здесь покупать. Всегда свежая продукция, мясо 
замечательное —  я очень довольна. Интерактивная 

комната —  прекрасное место. Принимают всегда ши-
карно, очень уютно. В шеф-повара «Города Мастеров» 
мы просто влюбились —  готовит замечательно. Я лич-
но готовлю дома все рецепты, которые он показывает 
на мастер-классах. Даже специально фотографирую, 
чтобы ему показать. А детские праздники какие ши-
карные устраивают здесь! Дети в восторге, а уж мы-то 
как рады! Главное, чтобы так было долго и стабильно.

Марина (г. Щёкино):
— На открытие не попали. 

На следующий день пришли 
в первый раз и стали постоян-
ными покупателями. Без тени 
лукавства —   мне очень нра-
вится магазин! Очень заметно, 
что вложили много сил в этот 

проект, и что сейчас ведётся постоянная работа —  
это всё видно. Спасибо вам большое, удачи!

Спасибо Вам, дорогие покупатели за тёплые 
слова, спасибо всем, кто трудился над этим про-
ектом, кто работает сейчас и стремится сделать 
этот магазин только лучше. И, конечно, спасибо 
генеральному директору Игорю Липгарту за шикар-
ный подарок жителям г. Щёкино. Без его идеи, це-
леустремлённости и огромного желания работать 
для людей —  такой магазин вряд ли бы появился.

Продолжение читайте на стр. 8
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ФЕСТИВАЛЬ

ЕСЛИ МЕГАПОЛИС РАЗНОЛИК И МНОГОНАЦИОНАЛЕН…

О торжественном открытии ВФМС 
объявил участникам форума прези-
дент РФ Владимир Путин. «Убеждён: 
вас, молодёжь разных стран, на-
циональностей, вероисповеданий, 
объединяет общее чувство ценно-
сти и цели, стремление к  свободе, 

счастью, к миру и согласию на пла-
нете, желание созидать, добивать-
ся большего», —   сказал глава госу-
дарства многотысячной аудитории 
участников фестиваля, собравшихся 
на церемонию открытия в ледовом 
дворце «Большой» в Олимпийском 
парке в городе Сочи.

На ВФМС приехало более чем 
25 тысяч делегатов из 180 стран мира, 
в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый 
регион России отправил на фестиваль 
свою делегацию.

Так, из Тульской области в Сочи 
отправились 265 студентов, 45 из 
которых —   волонтёры. Ребята уча-
ствовали в насыщенной программе 
фестиваля.

А  от Калуги, например, на со-
чинские просторы выдвинулись сто 
самых активных и ярких представи-
телей региона. Ещё сорок человек 
отправились на фестиваль волонтё-
рами. Отбирали лучших из лучших.

Всмотритесь в фото фестиваля: 
лица на них очень разные, но все ос-
вещены искренней радостью. И уве-
ренностью в том, что будущее мира 
в их руках. И это будущее —   обяза-
тельно должно быть мирным и благо-
получным… •

По итогам этого грандиозного 
праздника в октябре 2017 года, в Мос-
ковском доме национальностей, со-
стоялось заседание «круглого стола» 
на тему «Этнотуризм в Москве, как 
основа укрепления межэтнического 
согласия. Презентация Москвы —   
столицы многонационального госу-
дарства». Организатор —   Комиссия 
по развитию межнациональных от-
ношений, межрегиональных связей 
и этнотуризму Совета по делам на-
циональностей при Правительстве 
Москвы. В  мероприятии приняли 
участие представители органов ис-
полнительной власти города Москвы, 
члены Комиссий Совета по делам на-
циональностей, представители ту-
риндустрии Москвы, национальных 
общественных организаций, творче-
ской интеллигенции.

Участие в мероприятии принял 
специальный корреспондент газеты 
«Окно в Городе».

Заседание открыла Галли Мона-
стырева —   председатель Комиссии 

по развитию межнациональных от-
ношений, межрегиональных связей 
и этнотуризма Совета по делам нацио-
нальностей, президент Общественной 
организации содействия сохранению 
исторического и культурного наследия 
Москвы (РОО) «Москва и москвичи».

Все выступающие в ходе заседания 
отмечали, что наша страна мультина-
циональна и многолика, и забывать 
об интересах представителей каждой 
нации и народности просто нельзя. 
Москва —  это лицо России, город, где 
проживает более 160 разных наций 
и этносов. Президент РФ Владимир 
Путин отмечал в октябре 2016 г. на 
Заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям в Астрахани, что 
в деле противостояния тенденциям 
разжигания межэтнической и меж-
религиозной розни, противоречий, 
которые нарастают в современном 
мире, общественному и духовному 
единству нашего народа принадлежит 
ключевая роль. «Оно складывается из 
осознания гражданами России, что 

у них —  людей разных национально-
стей —  общая страна, что их объеди-
няют общие ценности и традиции, ве-
ликая русская культура, русский язык».

Участники мероприятия пришли 
к единому мнению, что этнографиче-
ский туризм способствует развитию 
межнационального диалога и укре-
плению государственного единства 
и целостности России, сохранению эт-
нокультурной самобытности народов, 
что служит основой для укрепления 
мира и согласия в нашей стране.

Проекты этнотуризма путём про-
светительской работы с различны-
ми категориями населения способ-
ствуют профилактике ксенофобии, 

экстремизма и терроризма в много-
национальном мегаполисе. Развитие 
кругозора молодёжи в области исто-
рии, культуры и искусства снижает 
риск непринятия «другого» и показы-
вает, что вклад в развитие и процве-
тание города вносят представители 
разных национальностей, продолжая 
эту добрую традицию.

По итогам встречи было принято 
решение создать этнокультурный ка-
талог, т. е. собрать на единой инфор-
мационной площадке разнообразные 
туристические маршруты, этнические 
рестораны и кафе, что будет наиболее 
актуально перед Чемпионатом мира 
по футболу 2018 года. •

Мы мечтою о мире живём

Столица России рада всем своим друзьям

Вспомните строки легендарного 
Гимна демократической 
молодёжи, прозвучавшего 
на Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов 
в Москве 60 лет назад, 
в 1957 г. (автор Л. Ошанин): 
«Дети разных народов, Мы 
мечтою о мире живём. В эти 
грозные годы мы за счастье 
бороться идём...». И снова Гимн 
демократической молодёжи 
зазвучал в 2017 году в Сочи, где 
с 14 по 21 октября проходил 
XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов (ВФМС), 
а торжественный парад 
делегаций состоялся в Москве.

Ещё совсем недавно, в сентябре 2017 года, Москва отпраздновала свой большой юбилей, своё 870-летие. В праздничных 
мероприятиях, проходивших в период с 1 по 10 сентября 2017 года, принимали участие более 11,5 млн человек различных 
национальностей, жители России и других государств как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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ПОМНИМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Альпийская баллада полководца Суворова

Корр.: Александр, скажите, с ка-
кой целью мы сейчас отправляемся 
в Альпы?

Александр Третьяков: Фонд соци-
альных и культурных программ «Меж-
дународный день позитива», который 
я также возглавляю, помогает раз-
носторонним и талантливым детям. 
В связи с этим нам довелось немало 
общаться, в том числе, с ребятами 
из ФГКОУ «Московское суворовское 
военное училище», которые крайне 
трепетно, патриотично, достойно от-
носятся к памяти полководца Суво-
рова. С некоторыми из них, а также 
юными кадетами из Москвы, мы по-
бывали в Болгарии на праздновании 
140-летия освобождения болгарской 
Шипки от турецкого ига и увидели, 
с каким интересом относятся ребята 
к историческим походам двух великих 
полководцев —  Александра Суворова 
и Дмитрия Скобелева.

Корр.: К сожалению, сейчас в Рос-
сии мало кто помнит о подвигах 
и о героях, и, похоже, не часто вспо-
минают имя Александра Васильевича 
Суворова.

Александр Третьяков: Именно 
поэтому и возникла у нас идея снять 
подробный, хороший, добротный, 
честный, настоящий художествен-
ный фильм о жизни этого славного 
полководца. Практически сейчас мы 
занимаемся исследованием его жиз-
ни, собираем материал для сценария 
и съёмок.

О  Суворове мы просто обяза-
ны рассказать хотя бы с помощью 

кинематографа. Чтобы Россия пом-
нила своих героев и гордилась ими. 
Ведь у него удивительнейшая судь-
ба, с необычными обстоятельствами. 
Сколько раз пули пролетали вблизи 
от него буквально в  миллиметре! 
И сколько раз (поверни бы он лошадь 
не по той дороге) был риск изменить 

его судьбу и судьбу России самым тра-
гическим образом!..

Корр.: То есть мы стоим у истоков 
большого кино?

Александр Третьяков: Да, конечно. 
И спасибо, что мы вместе участвуем 
в этой интереснейшей экспедиции. 
Знаете, три года назад в России шёл 
опрос, кого же мы считаем нацио-
нальным героем. И представьте себе, 
что наш славный и непобедимый пол-
ководец вошёл в тройку самых люби-
мых народом национальных героев. 
И это нас очень вдохновило на даль-
нейшую работу.

Ведь мы уже побывали во Франции 
и Швейцарии, познакомились со мно-
гими из местных жителей, кто свято 
чтит память российского полководца.

Так, например, с 24 сентября по 
2  октября 2016  года в Швейцарии 
с большим успехом прошли традици-
онные концерты кадетов Московско-
го суворовского училища, которыми 
ежегодно знаменуются сентябрьские 

дни празднования очередной годов-
щины легендарного перехода через 
Альпы русской армии под командо-
ванием А. В. Суворова.

Как и все предыдущие годы, 24 сен-
тября официальная программа «Су-
воровских дней» началась с торже-
ственной церемонии у  памятника 
российским воинам, 12-метрового 
креста, высеченного на склоне ущелья 
Шёлленен, там, где произошло зна-
менитое сражение у Чёртова моста.

А все мы понимаем, что в условиях 
продолжающихся разногласий между 
Россией и Западом особое значение 
приобретают исторические события, 
даты и мероприятия, позволяющие 
напомнить о том, какое позитивное 
влияние Россия оказывала в прошлом 
на положение дел в Европе. Швейцар-
ский поход А. В. Суворова —  одно из 
таких событий.

(продолжение рассказа 
о нашей альпийской экспедиции 
читайте в следующем выпуске 

газеты «Окно в Городе»).

Наша группа из нескольких человек прибыла в Южный Тироль (Северная Италия), чтобы буквально исследовать архивные материалы 

и географические точки по тем местам, где в далёком ХVIII веке пробирался вместе со своей Армией полководец Суворов. Мы —  это съёмочная 

группа одного из российских телеканалов и специальный корреспондент издания «Окно в Городе» Наталия Меситова. Нашу альпийскую 

команду возглавил Александр Третьяков —  теле- и кинопродюсер, экс-генеральный директор ООО «Высшая Лига КВН» (Первый канал), 

общественный деятель. К нему Наталия Меситова и обратилась с несколькими вопросами, когда группа только приземлилась в аэропорту 

Вероны. Именно из этого древнего и прекрасного итальянского города (здесь тоже проходил Суворов!) и началась наша долгая дорога в Альпы.

Александр Васильевич Суворов 
(1730–1800) — Великий непобеди-
мый полководец, князь Италийский, 
граф Российской империи, генера-
лиссимус, генерал-фельдмаршал. 
Обладатель всех русских военных 
орденов того времени, а также 
многих иностранных наград.

Военная семья ещё 
с детства оставила свой 
отпечаток в биографии 
Суворова. Он, решив 
стать военным, пошёл 
служить в Семеновский 
полк, где провёл 6,5 лет. 
В это же время обучался 
в кадетском корпусе. Во вре-
мя Семилетней войны вначале 
находился в тылу (майор, премьер-
майор).

Первые военные действия, в ко-
торых Суворов принял участие, 
произошли в июле 1759 года. Затем 
в биографии Александра Суворова 
были заняты должности дежурного 
при главнокомандующем, полков-
ника, командира полка. В 1769–1772 
во время войны с Барской конфеде-
рацией Суворов командовал бри-
гадами нескольких полков. В янва-
ре 1770 Суворову было присвоено 

звание генерал-майора. Он выиграл 
несколько битв против поляков, по-
лучил высочайшую награду —  орден 
Св. Георгия.

Во время русско-турецкой войны 
принял решение захватить гарни-

зон, за что был осуждён, а позже 
помилован Екатериной II. За-
тем Суворов оборонял Гир-
сово, участвовал в бою 
у Козлуджи. После этого 
в биографии Александра 
Васильевича Суворова 
происходит охота за Пу-
гачёвым, восстание кото-

рого к тому времени уже 
подавлено.
В сентябре 1786 года получил 

звание генерал-аншефа. Во время 
второй русско-турецкой войны 
(1787–1792) в биографии полковод-
ца Суворова было принято участие 
в Кинбурской битве, Фокшанском, 
Измаилском сражении, а также битве 
при Рымнике. В период польского 
восстания 1794 года войска полко-
водца штурмовали Прагу. При Пав-
ле I Суворов выступил в Итальянском 
походе в 1799 году, затем в Швейцар-
ском походе. 6 мая 1800 года великий 
полководец скончался.

НАШЕ ДОСЬЕ

В самой высокой точке перевала Сен-Готард (Gotthardpass) 
установлен памятник фельдмаршалу Александру 

Васильевичу Суворову. Памятник был установлен 19 июня 
1999 года в честь 200-летия перехода армии Суворова 

через Альпы. Он представляет собой сидящего 
на коне фельдмаршала со своим верным 

спутником и проводником Антонио 
Гаммой, сопровождавшим 

его в течение всего похода. 
Автор монумента —  

скульптор Дмитрий Тугаринов.
Фото Александра Третьякова



№2 (8), октябрь 2017 г.6 ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЁЗДАМИ 

ШУМНАЯ ПРЕМЬЕРА

Во время первого представления 
этого спектакля наш специальный 
корреспондент Наталия Меситова 
встретилась с Николаем Андросовым.

Корр.: Николай Николаевич, се-
годня Вы —  знаменитый, успешный 
хореограф с головокружительной ка-
рьерой! Расскажите, как вы пришли 
к такому успеху?

Николай Андросов: Мне было шесть 
лет, когда родители привели меня на тан-
цы —  в детский хореографический кру-
жок, —  с тех пор моя жизнь неразрывно 
связана с этим искусством. После кружка 
всё и началось —  танцевальная группа 
ансамбля песни и пляски им. В. С. Лок-
тева Московского городского Дворца 
пионеров и школьников, затем школа-
студия при ансамбле Игоря Моисеева. 
После окончания школы-студии меня 
приняли в труппу лучшего народного 
коллектива России и мира —  в государ-
ственный академический ансамбль Иго-
ря Моисеева. Там я проработал 10 лет, 
был одним из ведущих солистов. В пе-
риод работы в ансамбле поступил и с от-
личием закончил РАТИ-ГИТИС как режис-
сёр-балетмейстер. Именно в тот период 
я решился на глобальные перемены.

В 1991 году мы с группой едино-
мышленников отделились от знаме-
нитой труппы. Так появился ансамбль 
танца «Русские сезоны», который до 
сих пор успешно живёт и процветает.

Корр.: «Русские сезоны» покорили 
не одну страну. Расскажите о своём 
ансамбле. В чём его уникальность?

Николай Андросов: 25 лет я во главе 
ансамбля. За это время мы, действи-
тельно, объехали с гастролями уже 
весь мир. У нас было и есть множе-
ство проектов, не побоюсь этого слова, 
с мировыми звёздами балета: Майя 
Плисецкая, Патрик Дюпон (Франция), 
Карла Фраччи (Италия), Владимир Ва-
сильев, Андрис и Илзе Лиепа, Ульяна 
Лопаткина, Фарух Рузиматов, Ирина 
Перрен и Марат Шемиунов, Морихи-
ро Ивата (Япония), Игорь Йебра (Ис-
пания), Вадим Бондарь (Германия) 
и многие другие легендарные артисты.

Коллектив живёт яркой и  на-
сыщенной театральной жизнью —   
каждый год у нас новые постановки, 
премьеры. Работаем в совершенно 
разных жанрах и задачах —  бывают 
и оперы, и драматические постанов-
ки, и мюзиклы в театре фольклора 
«Русская песня». Готовим программы 
как за рубеж, так и для своего театра. 
Кроме того, «Русские сезоны» лауреа-
ты премии «Национальное достояние 
России». Так что, говоря, что руковожу 
одним из лучших коллективов стра-
ны, я нисколько не преувеличиваю.

Корр.: А с коллегами Вы работае-
те на сцене или уже предпочитаете 
только кресло балетмейстера?

Николай Андросов: Как артист я и се-
годня выхожу на сцену, несмотря на 
возраст. В этом году мне исполнилось 

54 года, бывает и приплясываю с мо-
лодёжью. Но уже ничего серьёзного 
и масштабного, конечно… Хотя танец —  
моя любовь с детства.

Корр.: Почему любимым остаётся 
именно народный танец?

Николай Андросов: Он мне кажется 
очень искренним, настоящим, невы-
думанным. Он растёт из глубин народ-
ных традиций и это восхитительно! 
Хотя классический балет мне тоже 
чрезвычайно близок.

Зритель видит красивый резуль-
тат. А как проходит подготовка к иде-
ально отточенному выступлению?

Вся наша активная концертная 
деятельность сопряжена с черновым 
процессом. Мы ежедневно приходим 
на классический урок, который пре-
подаёт нам солист Большого театра 
России Илья Рыжаков. Это требуется 
для того, чтобы артисты поддерживали 
соответствующую форму. Работа тан-
цоров непомерно тяжела. Она требует 
огромной физической выносливости 
и техники.

Корр.: Что Вас вдохновило на по-
становку «Москва и москвичи», кото-
рая, по сути, приурочена 870-летию 
нашей любимой Москвы —  столицы 
России?

Николай Андросов: Меня часто 
вдохновляет хорошая музыка. Она 
даёт какой-то эмоциональный сигнал, 
чтобы начать делать что-то новое. 
Но бывает наоборот, как с «Москва 
и москвичи». Здесь за разговором 
с коллективом о том, что мы вообще 
можем предложить Москве, родилась 
идея создать спектакль о москвичах. 
Подумали, что, наверное, о Москве 
лучше всех написал Гиляровский —   
история одного маленького москов-
ского дворика. Его книга и легла в ос-
нову спектакля.

А идею постановки дал мне мой 
отец. Ему уже 85 лет. И как-то за разго-
вором о телевизионных ужасах, убий-
ствах, терактах и грабежах он сказал: 
«Слушай, а ведь было время, когда 
у нас во дворе пели». И тут заверте-
лось… Всё, что мы сейчас делаем, на-
поминает машину времени, которую 

мы запускаем от начала XX века, и не-
заметно, пройдя все этапы, оказыва-
емся в XXI веке. Всё это происходит 
в одном маленьком московском дво-
рике со своими эмоциями и бедами 
через хореографическую призму.

Нам очень помог композитор 
Михаил Броннер, который сочинил 
к этому почти балету замечательную 
музыку. Почему почти балету? По-
тому что в спектакле много вставок, 
где поёт ансамбль «Русская песня» 
во главе с Надеждой Бабкиной, поёт 
молодёжная фолк-рок-группа «После 
11», танцуют ребята «современники» 
из балета «Живая планета», на ак-
кордеоне играют братья Константин 
и  Кирилл Бондаренко. За полтора 
часа зритель чувствует, как рок-н-
ролл сменяется народными танцами 
и кадрилью. Зрители как полноправ-
ные участники постановки танцуют 
вместе с артистами вальс в парке Со-
кольники и присутствуют на Красной 
Площади во время войны.

Не случайно говорю «вместе с ар-
тистами». Потому что это первый 
спектакль, где зрители часть гранди-
озного шоу. Артисты часто пригла-
шают зрителей на сцену, которую мы 
сильно изменили: теперь на месте 
партера у нас танцплощадка, а зри-
тели могут сидеть на лавочках прямо 
на сцене. Мы сделали всё, чтобы мо-
сквичи стали частью своей истории.

Корр.: Когда идея воплощается 
в жизнь на сцене, то..?

Николай Андросов: Это не всегда 
радостное зрелище (смеётся). Хо-
рошо, когда технические службы 
театра воплощают замысел так, как 
он задумывался. Но не всегда полу-
чается именно так. Но, несмотря на 
это, когда чёрная, абсолютно пустая 
комната наполняется домиками, 
фонарями, людьми и костюмами —  
это настоящее чудо! Когда пустота 
наполняется красками, музыкой, 
эмоциями и  артистами, я  всегда 
безумно счастлив, потому что все-
го этого могло бы и не быть. Для 
меня это настоящее волшебство! •

Когда танец — жизнь!
В начале октября 2017 г. в московском музыкальном театре фольклора «Русская песня», 
руководитель которого Надежда Бабкина, состоялась премьера музыкального спектакля «Москва 
и москвичи». Над постановкой спектакля несколько месяцев работали знаменитый хореограф 
Николай Андросов, режиссёр Любовь Гречишникова и художник Роман Ватолкин, в котором как бы 
идёт повествование о жизни одного маленького московского дворика на протяжении всего века.

Николай Андросов —   основа-
тель и  художественный руково-
дитель ансамбля танца «Русские 
сезоны», один из наиболее вос-
требованных хореографов России 
и за рубежом. За плечами режис-
сера-балетмейстера, заслуженного 
деятеля искусств России, более 400 
постановок для ансамбля «Русские 
сезоны», более 50 —  в качестве при-
глашенного хореографа. Наиболее 
известные его работы —   балеты 
«Конёк-горбунок» в Большом театре 
России, «Красный мак» в Римской 
опере, «Болеро» и «Кармен» в Же-
невском театре «Леман», мюзиклы 
французского композитора Алана 
Симона «Тристан и Изольда» и «Экс-
калибур» на сцене «Олимпик Халле» 
в Германии, легендарные мюзиклы 
Кима Брейтбурга «Голубая камея», 
«Дубровский» и «Джейн Эйр», опе-
ры «Фауст» в Оперном центре Га-
лины Вишневской и «Анастасия» 
в Италии, хореография к  спекта-
клям Валерия Фокина «Арто и его 
двойник», «Ещё Ван Гог» и «Татьяна 
Репина», хореография к «Гамлету» 
Петера Штайна и «Свадьба Кречин-
ского» Михаила Козакова и многие 
другие.

НАШЕ ДОСЬЕ
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РУССКАЯ ПЕСНЯ — РУССКАЯ ДУША…

Настоящий успех и известность 
Бабкиной подарил вокальный ан-
самбль «Русская песня». Она вошла 
в первый состав реорганизован-
ного коллектива, став его художе-
ственным руководителем, и вместе 
с ними отправилась на гастроли. 
Первые концерты не пользовались 
большим спросом, так как коллек-
тив выступал преимущественно на 
заводах ифабриках. Но постепенно 
слава «Русской песни» росла, а по-
сле выступления на Всероссийском 
конкурсе советской песни в Сочи 
в 1976 г. у коллектива стали появ-
ляться первые поклонники.

Вслед за победой в Сочи после-
довали и другие награды. «Русская 
песня» и её руководитель завоевали 
золотую медаль в Братиславе, вновь 
выиграли Всероссийский конкурс 
и получили медаль за лучшее ис-
полнение народной песни. Надежда 
много сил вложила в свой ансамбль, 
придумывая постановки от начала 
до конца, чтобы зритель мог в пол-
ной мере насладиться представле-
нием. Многообразие репертуара 
также поражает воображение. Не-
даром артистка в своё время соби-
рала народное творчество по всей 
России, и теперь коллектив может 
удовлетворить запросы любого жи-
теля огромной страны.

В 1993–1994 годах «Русская пес-
ня» была реорганизована сначала 
в фольклорный центр, а затем в го-
сударственный музыкальный театр. 
Художественным руководителем 
осталась Бабкина, имя которой было 
неразлучно связано с ансамблем. 
Надежда активно сотрудничала 
с лучшими дизайнерами России, 
которые подготавливали костюмы 
для её выступлений.

Надежда Бабкина также была ве-
дущей на «Русском радио», где впря-
мом эфире беседовала с этнографами 

и фольклористами. Её заслуги не 
остались незамеченными, и уже 
в 1986 году Бабкина стала Заслужен-
ной артисткой, а спустя шесть лет по-
лучила звание Народной артистки РФ.

В 2010 году Надежда Бабкина, 
известная своим сотрудничеством 
с лучшими дизайнерами России, ста-
ла ведущей популярной программы 
«Модный приговор». Ини для кого не 
секрет, что зрители ислушатели очень 
любят Надежду и всегда рады её лю-
бому появлению на экране или сцене.

И вот по окончании премьеры 
спектакля «Москва имосквичи» На-
дежда Георгиевна уделила несколь-
ко минут нашему специальному 
корреспонденту Наталии Меситовой 
и ответила на два вопроса:

Корр.: Надежда, о сегодняшней 
премьере нашим читателям рас-
сказал Николай Андросов. Спектакль 
буквально восхитил публику. Я смо-
трела, как зрители не могли уси-
деть, наблюдая тот вихрь танца 
и песни, который Вы закрутили на 
сцене, и все как-то пританцовыва-
ли, подпевали, а некоторые и вообще 
вышли на сцену в общее действо. Вы 
буквально всех зарядили огромным 
количеством позитивной энергии.

Понимаю, что это ещё не все сюр-
призы для зрителей. Какие ещё новые 
проекты Вы планируете реализовать?

Надежда Бабкина: новый сезон 
в этом году в театре «Русская песня» 
очень насыщенный и разнообраз-
ный. Дело не в количестве постановок, 
а в темах, к которым мы обращаемся.

Так, спектакль «Омут любви» соз-
дан по повести Александра Куприна 
«Яма». Это неоднозначный и очень 
неожиданный для нас материал. 
Когда повесть вышла, то вызвала 
множество отрицательных откликов. 
Писателя обвинили в безнравствен-
ности и чрезмерном натурализме. 
Только Корней Чуковский сумел про-
никнуть в смысл повести, назвав её 
«пощёчиной всему современному 
обществу». Прошло сто лет, а тема, 
затронутая Куприным, актуальна 
и сегодня.

В спектакле мы говорим о нрав-
ственности, духовности, о культуре 
общества в целом. Моя героиня —   
Анна Марковна, хозяйка дома терпи-
мости, которая сделала карьеру на 
торговле живым товаром, людскими 
жизнями и судьбами, но осталась са-
мой нежной матерью, какую только 

можно себе представить. Это слож-
ный и очень противоречивый образ.

Ставит спектакль талантливый 
и  очень интересный режиссёр  —   
Анна Бабанова.

Корр.: Есть, наверное, и другие за-
думки?

Надежда Бабкина: Ещё одна пре-
мьера сезона —  «Калина красная» по 
мотивам прозы Василия Шукшина. 
Несомненно, Шукшин —  наш автор! 
Он поистине народный писатель! Как 
точно он пишет о сложных судьбах 
простых людей, раскрывает их ха-
рактеры, затрагивает темы, испокон 
веков волновавшие человека.

Сложно обращаться к материалу, 
который блестяще воплощён на экра-
не самим автором. Все прекрасно пом-
нят фильм «Калина красная», ставший 
классикой, и я понимаю, что многие 
будут сравнивать эти две постановки. 
Мы этого не боимся, потому что соз-
даём совершенно иное самостоятель-
ное произведение —  смотрим на эту 
историю глазами людей, прошедших 
свой собственный путь и накопивших 
личный жизненный опыт. Мы пере-
осмысливаем эту историю с позиции 
современного человека. Спектакль 
ставит молодой и перспективный ре-
жиссёр Дмитрий Петрунь, у которого 
есть своё оригинальное видение ма-
териала, которому не чужды творче-
ские эксперименты.

Корр.: Спасибо за уделённое время, 
Надежда, и удачи Вам! Ждём Ваших но-
вых творческих идей и их реализации! •

Надежда дарит миру 
свет, любовь и веру
Не многие исполнители русской народной песни смогли добиться 
популярности и признания. Среди них яркой звездой на небосклоне 
российской эстрады сияет имя Надежды Бабкиной.
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ИТОГИ ПРОШЛОГО КОНКУРСА

И В ЧАС ДОСУГА ...

Дорогие читатели, в прошлом выпуске нашей 
газеты мы просили вас сделать большой и аппетит-
ный бутерброд с использованием  колбасной или 
мясной продукции ТМ «Город Мастеров» и прислать 
фото своей работы на редакционную почту. Боль-
шое спасибо всем, кто принял участие в нашем  кон-
курсе.  Редакция выбрала работы, соответствующие 
условиям конкурса,  и сегодня мы с удовольствием 
публикуем имена наших победителей.

Уважаемые читатели, предыдущие выпуски 
газеты «Окно в Городе» вы можете прочитать 
на сайте gorodmasterov.com.ru

Очередной конкурс от редакции «Окно в Городе» будет 
опубликован в следующем новогоднем выпуске газеты.

• Анатолий Старцев, г. Щёкино, Тульская обл.
• Ивочкин Алексей Иванович, г. Тула
• Людмила Саломасова, г. Щёкино, Тульская обл.
• Семья Великановых, г. Тула
• Семья Павликовых, г. Тула
• Татьяна Глухова, г. Красногорск, Московская обл.
• Татьяна Иванова, Московская обл., 

Одинцовский р-н, мкр. Трехгорка.

Первый в России «ULTRAMARKET» и другие новости из «Города Мастеров»

AHEEEHAPNCPDKOGFKPAHEEEHA
BNFFFNBPBKMLFHJHBPBNFFFNB
NAOJEOFPEADDKLMBKHPGDNGLO
MMFPEBFLMCLGNFBJJAGNJLCHO
MNFNNNEPLDCNDMPGAHFHAJEGH
APBBBPAPGIFHECLPBBAEHLAAD
HHHHHHHPPHPPPHHHPHPHHPHHH
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СОБЫТИЯ В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ»

Продолжение. Начало читайте на стр. 4–5
В апреле в домашнем регионе, а именно —  в са-

мом посёлке Тёплое, где и находится предприятие, 
появился симпатичный, очень стильный домик. Это 
новый фирменный магазин Тёпло-Огарёвского мя-
сокомбината. Продуманный до мелочей дизайн, изо-
билие всегда свежей и очень вкусной мясной и кол-
басной продукции на прилавках, а также широкий 
ассортимент молочной линейки, натуральных сыров 
из Мордовии и с Алтая (прямые поставки) —   всё 
это радует местных жителей и вызывает восхище-
ние у приезжих. Стоит он прямо на трассе, которая 
проходит через посёлок Тёплое (и если Вы едете, 
например, из Москвы в южном направлении, то 
обязательно увидите магазин), он своим современ-
ным стилем фасада привлекает «попутных» гостей. 
Многие из них становятся истинными ценителями 
продуктов ТМ «Город Мастеров», и при удобном 
случае всегда заезжают в полюбившийся магазин.

Открытие фирменного магазина стало настоя-
щим праздником для всех жителей посёлка. С само-
го утра зажигательный ведущий проводил конкурсы 
и викторины с гостями, аниматоры играли с деть-
ми, а на специальной площадке жарился на углях 
ароматный шашлык из свиной шейки. В этот день 
было много подарков, улыбок, смеха и хорошего 
настроения. А по-другому, конечно, и быть не мог-
ло —  «Город Мастеров» умеет принимать гостей!

Тула
Туляков «Город Мастеров» порадовал боль-

шим и светлым фирменным магазином в новом 
формате на ул. Кауля, 20-А. Приятно удивляет 
стильное и современное дизайнерское оформ-
ление внутреннего интерьера. Ассортимент 
фирменной продукции значительно расши-
рился, кроме того, здесь представлен большой 
выбор настоящих сыров с Алтая и Мордовии 
и широкая линейка натуральных молочных 
продуктов. С первого дня любовь покупателей 
заслужила новинка производства от «Города 
Мастеров» —  мясная кулинария: голубцы, фар-
шированный перец, биточки с  сыром и зеле-
нью, люля-кебаб, мясные рулетики, куриные 
шницели и многое другое. Очень вкусная, при-
готовленная по домашним рецептам из отбор-
ного мяса, без использования соевого белка 
и других заменителей мяса, не подвергавшаяся 
заморозке, кулинария, как и остальная мясная 
и колбасная продукция, ежедневно доставля-
ется на прилавок магазина напрямую с завода. 
Подкупая своим аппетитным видом, ароматом 
настоящего мяса, сдобренного натуральными 
специями, быстротой приготовления и пре-
красным результатом, эта линейка не оставила 
равнодушными постоянных покупателей про-
дуктов ТМ «Город Мастеров».

Калуга
В конце июля 2017 г. в Калуге распахнул свои 

двери ещё один фирменный магазин «Города Ма-
стеров» на улице Генерала Попова, 2/1. Многие ка-
лужане доверяют любимой торговой марке и с удо-
вольствием покупают эту продукцию. За пять лет 
работы на калужском рынке «Город Мастеров» 
зарекомендовал себя как честный производитель. 
Всегда вкусные, свежие и натуральные продукты 
на прилавках фирменных магазинов, приятное 
обслуживание, постоянный контроль руководства 
за каждой собственной торговой точкой —   всё 
это высоко ценится сегодняшним покупателем.

Москва
А москвичей ждёт сюрприз буквально на днях. 

Пока номер готовится к выходу, идёт активная 
подготовка к открытию нового фирменного ма-
газина «Город Мастеров» на ул. Народного опол-
чения, д. 44, корпус 1 (ст. метро «Октябрьское 
поле»), которое запланировано на второе ноября. 
Возможно, первые его посетители уже получат 
этот выпуск газеты «Окно в Городе». Не будем 
раскрывать всех тайн, только скажем, что в про-
даже будет отборное охлаждённое мясо напря-
мую с комбината, а каждому покупателю в честь 
открытия будет вручён вкусный подарок. •
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