
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2018 ГОДОМ!

Наши сказочные встречи...
6 декабря уходящего 2017 года коллективу редакции газеты «Окно в Городе» довелось 

побывать в сказке. Да!!! В самой настоящей предновогодней сказке: с настоящим 

Дедом Морозом; высокой и необычайно красивой, наряженной яркими игрушками, 

ёлкой; падающими с неба узорными и пушистыми снежинками; весёлыми русскими 

песнями и яркими хороводами, снегурочками, снеговиками и морозяками... 

Ох, красочной какой и нарядной сказка оказалась!.. А главное —  доброй...

Попасть в такую сказочную и по-настоящему 
русскую сказку представителям нашей газеты по-
могла звезда российской эстрады, телеведущая, на-
родная артистка РФ, руководитель театра «Русская 
песня» Надежда Георгиевна Бабкина.

Своим гостям —  участникам новогодней встре-
чи —   Надежда приготовила немало приятных 
сюрпризов: от исключительно задорного и про-
фессионального выступления артистов театра, 
которые дружно закружили в весёлом хороводе 

всех участников мероприятия, до радушного уго-
щения с крепким ароматным чаем и вкусными 
бутербродами с колбаской, бужениной, другими 
мясными деликатесами, специально доставлен-
ными из Тульской области от профессионалов 
из «Города Мастеров» Тёпло-Огарёвского мясо-
комбината.

Таким образом, для Дедушки Мороза 
и его гостей —   участников новогодней пресс-
конференции —  была организована презентация 

продукции «Города Мастеров». И, конечно же, 
она вызвала только восторг. Вкусные и аромат-
ные бутерброды в полной мере способствовали 
созданию радушной, домашней и, конечно же, 
сказочной обстановки в фойе театра «Русская 
песня», где, собственно, и проходило это яркое 
и зажигательное действо.

Все пили чаёк, наслаждались угощением и, ко-
нечно же, с нетерпением ждали Деда Мороза.

И что же?! Неожиданно главный Дед Мороз стра-
ны приехал в Москву на пожарной машине!..

Самый любимый и самый ожидаемый волшеб-
ник специально приехал в Московский государ-
ственный музыкальный театр фольклора «Русская 
песня» из Великого Уcтюга, чтобы зажечь огни на 
новогодней ёлке и провести пресс-конференцию. 
К приезду главного символа Нового года в столице 
России началась настоящая зима —  снегопад укрыл 
белым одеялом весь город.

(Продолжение на стр. 3)
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Дед Мороз привёз руководителю театра 
«Русская песня» Надежде Бабкиной 
волшебную вологодскую снежинку

«С наступающим 
2018 годом! Успехов! 
Здоровья! Удачи!»
Сергей Пускепалис 
Читайте на стр. 8
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Я помню, как менялось моё отношение к этому 
празднику за мою уже почти пятидесятилетнюю 
жизнь. От детского восторга при виде родных лиц 
в неурочный ночной час и прихода Деда Мороза 
до уже привычного бокала шампанского и желания 
лечь пораньше в более зрелом возрасте: что может 
быть лучше, чем просто спокойно выспаться после 
утомительных и полных хлопот последних дней 
декабря? Эта утрата веры в волшебство воспринима-
лась как неизбежный спутник взросления. Дед Мороз 
не придёт, но ведь можно прожить и без сказки!

Сказка вернулась в мою жизнь неожиданно, по-
сле того как мне исполнилось 30. Мой брат Игорь 
со своей семьёй предложил мне поехать с ними 
в Андорру на новогодние праздники. Имея опыт 
катания на горных лыжах, они описывали мне 
радости, испытываемые от пребывания в горах, 
и обещали обучить горнолыжному спорту и меня.

Я никогда не был особенно спортивным. Посидеть 
с книжкой, послушать любимую музыку —  вот мои 
представления об отдыхе. Сам не знаю, как я согла-
сился на эту поездку. Вероятно, сыграла свою роль 
настойчивость моих родных —  я просто не нашёл 
повода отказаться. Но себе перед отъездом я торже-
ственно пообещал, что ни на какую гору не полезу, 
и буду мирно читать книжки или прогуливаться вни-
зу, пока мой двоюродный брат с семьёй будут катать-
ся. А вечером мы будем проводить время вместе.

Получилось несколько иначе. По приезде брат 
нашёл для меня инструктора-испанца, который 
в первый день показал мне какие-то элементарные 
движения, а на второй день уже повёл на трассу. 
Толком я ничего не понял и не травмировался в этот 
день только потому, что трассы были гладкие. Чуть-
чуть набрав скорость, я от страха заваливался на 
бок, тормозил нехитрым способом, поднимался, 
опять немного проезжал и опять падал. Инструктор 
что-то пытался мне объяснять, но лыжи всё равно 
беспощадно несли меня вперёд, выкатывались из-
под меня и не подчинялись моим жалким попыт-
кам как-то ими управлять. В гостиницу я вернулся 
мокрым от растаявшего на мне снега, уставшим 
и злым. Сбывались мои предчувствия: этот вид 

спорта явно не для меня, лучше было сидеть вни-
зу с книжкой!

Из-за какой-то странной покорности судьбе 
и,  благодаря несокрушимой воле брата Игоря, 
я всё-таки пошёл на гору на следующий день. Ин-
структору было заплачено как раз за три дня, и он 
был намерен отработать деньги быстрее. Вместо 
мягкого снега и солнца двух предыдущих дней в то 
утро на горе была настоящая буря. Штормовой ве-
тер сдул с трассы снег, и под ногами была ледяная 
корка. Даже знатоки горных лыж чувствовали себя 
некомфортно, а в моём случае катание было просто 

немыслимым. Однако инструктор заверил меня 
на ломаном английском, что никаких проблем не 
будет, и что я прекрасно съеду вниз.

После нескольких странных виражей я при-
вычно прилёг на трассу и понял, что инструктор 
лукавил. Мне очень хотелось пойти наверх к подъ-
ёмнику, но на сильном ветру это не представлялось 
возможным. Как спускаться, я тоже не понимал. 
В результате я в течение получаса шёл вниз по 
склону боком, мелкими шажками, аккуратно пе-
реставляя лыжи. С одной единственной мыслью: 
больше никогда ни на какую гору не пойду, если 
только отсюда вообще выберусь...

Как ни странно, я пережил этот спуск без пере-
ломов и даже падений. И даже ничего не высказал 
инструктору. Что тут было обсуждать?..

Оставшиеся дни я провёл в соответствии с из-
начально намеченным планом, с книжкой и про-
гулками по городку. Андорру я покинул с чёткой 
мыслью: больше никогда!

Через два месяца я опять поехал в Андорру. 
Один, без родных, без попутчиков, без инструкто-
ра полез на ту же гору. Нападавщись вдоволь, всё 
же научился держаться на ногах и спускаться без 
риска для жизни.

Что сподвигло меня на эту авантюру? Наверное, 
это было забытое детское ощущение новогоднего 
волшебства. Когда происходит что-то совершенно 
неожиданное, когда ты делаешь что-то абсолютно 
тебе не свойственное и открываешь неизведанный 
мир, который дарит тебе новизну впечатлений, 
опасных и притягательных одновременно.

С тех пор я регулярно езжу в горы. У меня нет 
ни удали при катании, ни панибратского отно-
шения к горам. Я их воспринимаю с большим 
уважением, даже с трепетом. Я понимаю, что лю-
бое неверное движение чревато переломом — 
в лучшем случае. Но каждый раз горы возвраща-
ют меня в детское новогоднее волшебство, даже 
если я возвращаюсь к ним в ноябре или в марте. 
Каждый день, проведённый в горах, неповторим, 
каждый следующий удачный спуск кажется ма-
леньким свершением. Наверняка, есть и другие 
способы заглянуть в неизведанное и вновь ощу-
тить детскую радость бытия, но мне в своё время 
открылся именно этот. И в преддверии Нового 
года мне захотелось поделиться своей историей 
знакомства с горами, поскольку всем нам, неза-
висимо от возраста, хочется верить в возможность 
открыть для себя ещё что-то новое, таинственное 
и радостное. И я знаю по собственному опыту: 
такое случается!

Андрей Липгарт,
доктор филологических наук, профессор кафедры 

английского языкознания филологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ ЮБИЛЕЕМ

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ В НОВОМ ГОДУ!

А сегодня —  мои самые искренние поздравле-
ния всем жителям и гостям «Города Мастеров». 
И, в первую очередь, мастеровым —  людям, пре-
данным своему делу, своей профессии. Именно 
с Вас, тех, кто трудится на производстве, создаёт 
своими руками уникальную продукцию, начинается 
наш Город. Именно благодаря Вам столица нашего 
Города, маленький посёлок («типа городского»!) 
Тёплое, становится известным далеко за преде-
лами Тульской области. Думаете, приукрашиваю? 
Нисколько! Поверьте, я знаю, о чём говорю, потому 
что много раз был тому свидетелем. Вот пара при-
меров. В только что открывшемся, новом, «с иго-
лочки», магазине в Москве появляется москвичка, 
живущая летом на даче близ г. Обнинска (!) и чуть 
не подпрыгивает от радости: без нашей продукции 

в Москве она страдает и, вот теперь она нас на-
шла! А вот другой пример. Известный уже приём 
в Австрийском посольстве, где самые настоящие 
австрийцы искренне думали, что их угощают кол-
баской, привезённой из их родной Австрии. Это ли 
не повод с полным правом гордиться результатом 
своей работы?!

Новых успехов Вам, дорогие производственни-
ки, в Новом году!

Трудятся в нашем Городе и люди многих дру-
гих профессий. Ваш труд не менее важен. Иногда 
он не очень заметен, а иногда на самом виду, но 
помните, что каждый вносит свой вклад, частичку 
своего труда и своей души в доброе имя «Города 
Мастеров». Не подводите своих коллег и в Новом 
году, держите марку!

Горячие поздравления нашим партнёрам, кото-
рые вместе с нами многие годы поддерживают нас, 
переживают за нас и помогают добиваться таких 
впечатляющих результатов. Перечислять всех —  не 
хватит целой полосы нашей газеты. Но знайте, мы 
без Вас никуда! Взаимовыгодного сотрудничества 
в Новом году!

И, конечно, хочу сказать всем остальным го-
рожанам —  нашим бесконечно любимым покупа-
телям, а также всем читателям газеты «Окно в Го-
роде»: заверяю Вас, что в Новом году мы будем 
радовать Вас не только стабильно безупречным 
качеством нашей продукции, но и вкусными новин-
ками, приятными подарками и душевным теплом. 
В нашем Городе будет всегда светло и уютно. Вкус-
ного Вам Нового года!

И всем, всем, всем! Радости и счастья в Новом 
году, здоровья, хорошего настроения, семейного 
благополучия, душевного равновесия, удачи и но-
вых успехов!

Ваш Дед Мороз из Города Мастеров

Пусть всем будет вкусно, радостно и здорово!

Преодолевая вершины, верьте в себя и чудеса

Игорь Липгарт, 
Генеральный директор
Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината, 
главный редактор газеты 
«Окно в Городе»

В Новом 2018 году нашему предприятию исполняется 20 лет. По меркам 
историческим совсем немного. По производственным критериям, осо-
бенно с учётом того, что самой стране, в которой предприятие созда-
валось —  немногим больше, не так уж и мало. А по человеческим меркам 
очень даже прилично. В следующем году у нас с Вами ещё будет время 
подвести некоторые итоги и сделать «отчёт о проделанной работе».

Новый год —  волшебный праздник в первую очередь для детей. С возрастом от предстоящего года ждёшь 
меньше, если вообще чего-то ждёшь. Это неудивительно: ведь предстоящий год для пятилетнего означает 
целую одну пятую прожитой им маленькой жизни, а для пятидесятилетнего —  одну пятидесятую. В десять 
раз меньше чудес. Очень существенная разница.
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
 «На чём приедет Дедушка Мороз?» —  этот во-

прос будоражил умы всех журналистов, собрав-
шихся в театре 6 декабря на пресс-конференцию. 
Изумлению и восторгам не было предела, когда 
к театру подъехала пожарная машина, и из неё 
вышел Дед Мороз. «Моя тройка испугалась боль-
шого движения на московских улицах, а друзья-
пожарные мне любезно помогли и предоставили 
машину», —  объяснил Дед Мороз своё появление 
на оригинальном транспорте.

Многие журналисты пришли на пресс-
конференцию вместе с детьми, которые с нетер-
пением ждали Дедушку —  ведь именно он очень 
скоро положит под ёлку долгожданные подарки. 
Чтобы дети и взрослые не томились ожиданиями, 
их развлекали песнями и играми коллективы театра 
«Русская песня» —  фольклорная группа «Славяне» 
и фолк-группа «После 11», солисты которой выш-
ли к гостям в костюмах Морозяк —   персонажей 
из новогоднего представления «Бабкины сказки». 
Его зрители смогут увидеть с 23 декабря 2017 г. по 
8 января 2018 г.

Песни, танцы и игры прекратились, как только 
послышались приближающиеся звуки пожарной 
сирены. Гости ринулись к дверям —  всем хоте-
лось лучше рассмотреть сказочного Дедушку. 
Художественный руководитель театра Надежда 
Бабкина встретила Мороза, как старого знако-
мого, ведь будучи Государыней Масленицей она 
подписала с ним «Снежное» соглашение о сотруд-
ничестве. В нём символы зимы и весны обязались 
«поддерживать и реализовывать совместные 
творческие проекты в области культуры и туриз-
ма, будучи глубоко убеждёнными, что возрож-
дение традиций русских народных праздников 
является основой культурной связи поколений, 
способствует подъёму национального самосозна-
ния и патриотизма». Поэтому Надежда Бабкина 
и Дед Мороз разместились на почётных тронах 
и вместе ответили на вопросы журналистов.

Дед Мороз поздравил всех с  наступающим 
праздником и призвал беречь свои семьи, пото-
му что, по его словам, «семьи —  это самое дорогое 
и большое богатство».

Надежда Бабкина рассказала об акции, кото-
рая традиционно реализуется в театре —  каждый 
желающий в кассе может приобрести билеты на 
новогодние представления и передать детям, по 
ряду причин не имеющим возможности попасть 
на зимнюю сказку. «Новый год —   это праздник 
милосердия, доброты, взаимодействия. Всё это 
в традициях нашего яркого, многонационального 
народа», —  добавила Надежда Георгиевна.

Дед Мороз признался, что больше всего любит 
народные песни и в знак признательности подарил 
театру кружевную снежинку, которую специаль-
но изготовили вологодские мастерицы. Она ста-
нет символом новогодних праздников, принесёт 

театру и его зрителям удачу и добро в наступаю-
щем году.

Главный зимний волшебник рассказал и о са-
мой необычной просьбе, которая поступила к нему 
в преддверии Нового года. В одном из писем у него 
попросили волшебную палочку.

Зимний волшебник также добавил, что абсолют-
но все успевают получить подарки в новогоднюю 
ночь. И даже самое сложное желание —   мир во 
всём мире —  Дед Мороз постарается исполнить.

Надежда Бабкина познакомила Дедушку со свои-
ми внуками —  Георгием, Верой и Марфой. Георгий 
передал Деду Морозу письмо, в котором рассказал 
о всех своих успехах за последнее время и попро-
сил о подарке.

В  этом году Дед Мороз планирует посетить 
50 городов. В каждом городе Дедушка останав-
ливается на два дня, чтобы посетить социальные 
учреждения и зажечь огни на главных городских 
новогодних ёлках. Дедушка уже посетил более 20 
городов. Свой путь он начал 1 ноября во Влади-
востоке, впереди ещё визиты в Самару, Тольятти, 
Татарстан, Армению, Чечню.

А нашим собственным корреспондентам на 
этом предновогоднем празднике всё-таки удалось 
подойти совсем близко к настоящему, Велико-

устюжскому, Деду Морозу и спросить о его по-
желаниях читателям газеты «Окно в Городе». Дед 
Мороз на минутку задумался, а потом сказал: «Ко-
нечно же, желаю каждому из вас здоровья, благо-
получия, мирной и счастливой жизни. Верьте, что 
все самые чистые и добрые ваши желания обя-
зательно сбудутся! Я вам в этом обязательно по-
могу. Но главное —  берегите друг друга, говорите 
больше добрых слов, делайте по-настоящему 
добрые дела... 2018 год в России объявлен Пре-
зидентом РФ «Годом добровольца и волонтёра». 
Так и станьте доброделами, осмотритесь вокруг. 
Наверняка кто-то нуждается в вашей помощи 
и поддержке, каком-то утешительном и светлом 
слове. Научитесь любить друг друга, свои семьи, 
своих родителей и детей. И жизнь, вот увидите, 
станет гораздо светлее и чище. Счастья вам в но-
вом 2018 году! И удачи!» •

НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД 
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Интервью 
с Дедом Морозом

Дед Мороз в гостях у семьи 
Надежды Бабкиной

Угощение от «Города 
Мастеров» для участников 

пресс-конференции
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Старинное русское село с яркой судьбой, насы-
щенной незаурядными событиями историей, в ко-
торой нашлось место множеству ярких личностей.

На протяжении веков Вятское обретало свой 
яркий архитектурный образ, напоминающий 

нашу северную столицу. Этот образ сегодня со-
хранён и бережно воссоздан в масштабном исто-
рико-культурном комплексе.

Село раскинулось по берегам реки Ухтомки, в пя-
тистах метрах от искусственного водохранилища. 

Интереснейшая история здешних мест делает этот 
край привлекательным как для туристов, так и для 
людей, желающих сменить городскую суматоху на 
спокойствие загородной жизни.

www.вятское-село.рф

ЗАКУЛИСНЫЕ ИГРЫ СУДЬБЫ

ОБРАЗЕЦ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Прекрасная гавань души...
Теперь, когда меня спрашивают мои знакомые и друзья, куда бы поехать на выходные, всем отвечаю: 

в Ярославскую область, Некрасовский район, в Вятское...

Когда едешь в Вятское —  душа радуется. По пути 
к самой красивой деревне в России даже наши доро-
ги не проблема —  из окна автомобиля открываются 
пейзажи, захватывающие дух. Потратьте своё вре-
мя, вырвитесь из городской суеты, здесь здорово!

Не случайно же всемирно известная опер-
ная дива Любовь Казарновская именно здесь 
создала свою творческую лабораторию и даже 
приобрела собственный дом —   по сути, музы-
кальную гостиную, где она может репетировать, 
выступать, принимать гостей, но, в то же время, 
отдыхать от разъездов, многочисленных встреч, 
гастролей и суеты.

— Вятское —   это территория творческого от-
дохновения, спокойствия и любви, —  говорит пе-
вица. —  Это сочетание неспешности деревенской 
жизни и творческой активности, интересного обще-
ния, интересных встреч. По сути, это и есть идеаль-
ная среда. Здесь я себя ощущаю в гуще событий 
и в то же время чувствую некую «домашность». Мне 
очень здесь хорошо и уютно, радостно...

Любовь Казарновская связана с Вятским со-
вместными творческими проектами. Здесь еже-
годно проходит фестиваль «Провинция —   душа 
России», который собирает молодых исполнителей. 
В Вятском Любовь Юрьевна планирует проводить 
занятия Международной Академии «Голос и скрип-
ка» («Voce e violino»), где обучаются молодые ис-
полнители со всего мира. Во всех её начинаниях 
с Любовью Юрьевной неотступно её супруг Роберт 
Росцик —   вице-президент Русского музыкально-
го Просветительского общества, координатор по 
международным проектам Академии Любови Ка-
зарновской «Voce e violino».

Много интересных культурных мероприятий 
проходит в последнее время в Ярославской об-
ласти. Но фестиваль «Провинция —  душа России», 
автор и «исполнитель» которого оперная певи-
ца, доктор музыкальных наук, профессор Любовь 
Юрьевна Каазарновская —   настоящее событие 
и украшение творческой жизни в России, пожалуй.

Этот, сравнительно недавно родившийся, про-
ект, по сути, стал большим культурным событием 
российской глубинки. Фестиваль посвящён воз-
рождению культурных традиций. И не случайно он 
проходит в самом красивом селе России —  Вятском. 
Здесь много сделано для возрождения села, его 
исторических и культурных традиций. Это оцени-
ли звёзды музыкальной культуры, выдающиеся 
художники, которые уже неоднократно принимали 
участие в мероприятиях, проводимых в рамках фе-
стиваля. Замечательно, что фестиваль некоторым 
образом стал многоплановым —  зрителей радует 

исполнительское искусство оперных певцов, музы-
кантов, творческие вечера и встречи со звёздами 
режиссёрского, актёрского мастерства, поэтами 
и писателями. А художники «прописались» здесь 
давно: пишут, работают и активно участвуют в вы-
ставках и международных пленэрах...

Фестиваль — это многовекторное мероприятие. 
С одной стороны, фестиваль имеет яркую музы-
кальную составляющую, обеспеченную стараниями 
Международной Академии Любови Казарновской 
«Голос и скрипка». В рамках фестиваля проводятся 
мастер-классы и сольные концерты, творческие 
встречи. С другой, обсуждаются вопросы возрож-
дения русской культуры в контексте ментального 
донорства русской глубинки.

28 октября 2017 года в Историко-культурном 
комплексе «Вятское», в рамках фестиваля «Про-
винция —  душа России», представителям редакции 
газеты «Окно в Городе» удалось побывать на меро-
приятии «Музыкальная гостиная —  Вятское зажига-
ет звёзды». По сути, это был мастер-класс Любови 
Юрьевны Казарновской. Она и её ученики —  мо-
лодые вокалисты из России и Италии —  в течение 
двух часов показывали зрителям непростую школу 
оперного искусства. Они как бы приоткрыли за-
кулисную жизнь. Мэтр не переставала повторять 
своим ученикам, что одного таланта и голоса, дан-
ного от природы, для большой сцены мало. Нужно 
приложить ещё немало усилий и труда.

Демонстрируя творческий потенциал каждого 
из своих учеников, Любовь Юрьевна отнеслась 
к ним строго, требовательно, но с очень большим 
уважением и любовью. Разбирая буквально «по 
полочкам» известнейшие арии из российских 
и итальянских опер, Любовь Казарновская проде-
монстрировала, насколько важны для исполнителя 
многие составляющие профессионального пения: 
интонация, настроение, выражение лица, артику-
ляция, дыхание, актёрское мастерство, погружение 
в образ... Своих учеников всемирно известный ма-
стер призывала постоянно совершенствоваться, 
больше читать и вникать в музыкальные произ-
ведения, полностью погружаясь в них.

Мастерская Любови Казарновской даёт воз-
можность продемонстрировать потенциал моло-
дым вокалистам в начале творческой карьеры, 
а зрителям —   возможность наслаждения редким 
и прекрасным оперным искусством. Музыкальный 
вечер прошёл в замечательной камерной атмосфе-
ре и доставил истинное наслаждение почитателям 
творчества Любови Казарновской и её учеников: 
исполнителей долго не отпускали аплодисментами. 
А Любовь добавила:

— Мы проводим открытые мастер-классы, на 
которые приезжают заинтересованные люди со 
всей страны, занятые музыкой и вокалом, увлечён-
ные оперным искусством. Думаю, что и следующий 
наш фестиваль в Вятском соберёт очень много 
талантов из Москвы, Санкт-Петербурга и наших 
ведущих российских городов. Такая наша задача. 
Когда меня спрашивают: «Зачем тебе это надо? 
Ты только что делала проект в Ницце, в Палермо, 
в Вероне, в Северной Италии, и так далее —  и вдруг 
Вятское?», —   отвечаю, что мне Вятское намного 
важнее, потому что здесь пульс моего народа. Это 
пульс духа и сердца моей страны. У меня целый спи-
сок того, что мы хотим сделать в России. Это и «Ша-
ляпинские сезоны» с темой Шаляпин —  Касторский. 
Это и проект по взаимодействию наших великих 
просветителей-либералов, таких как Некрасов, До-
бролюбов, Белинский, Тургенев. А Вятское станет 
центром нашей работы —  такой своеобразной сол-
нечной вселенной, откуда будут выходить лучи 
просветительского и духовного проекта, который 
называется «Провинция —  душа России».

«Я здесь чувствую настоящую Россию, ту Россию, 
которую я люблю. Ту Россию, которая нам подари-
ла и замечательную литературу, и замечательную 
музыку», —   поделилась сокровенными мыслями 
Любовь Казарновская.

Возрождение традиций —  цель фестиваля «Про-
винция —  душа России», который Любовь Казар-
новская организует в Вятском уже несколько по-
следних лет. А в будущем культурная жизнь села 
станет ещё более насыщенной, в этом никто не 
сомневается. Оперная дива, вместе с руководите-
лями историко-культурного комплекса — Олегом 
Жаровым и Ларисой Коваленко, уже готовят новые 
проекты.

С оперной дивой, её супругом Робертом Росци-
ком и их друзьями мы встретились в ресторане-
музее Вятского.

— Здесь прекрасное варенье и вкуснейшая еда! 
Попробуйте любое блюдо из меню и не ошибётесь, 
вкус изумительный, потому что это всё —  рецепты 
от известнейших людей России и любящих кулина-
рию, —  предложила Любовь Юрьевна.

Среди роскошного, музейного убранства «Ресто-
рации» расположился наш столик. Вокруг стрекота-
ли стрелками сотни часовых механизмов, тихо и не-
торопливо лилась граммофонная мелодия и стояли 
рядом механические пианино —  экспозиция прямо 
в зале ресторана, —  но время как будто останови-
лось. Нам принесли чай с вареньем из жимолости, 
брусники и клюквы. Похоже, домашнее... А ещё Вят-
ское славится вкуснейшими солёными огурчиками.

НАШЕ ДОСЬЕ
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Корр.: Любовь Юрьевна, а почему именно Вят-
ское? В России так много других местечек, куда 
можно отправиться за душевным спокойствием...

Любовь Казарновская: Ну, во-первых, Вятское —  
уникальнейший историко-культурный комплекс, 
которое вдобавок заслуженно получило звание 
«Красивейшее село России». И это всё случилось 
благодаря усилиям Олега Алексеевича Жарова. Здесь 
11 музеев, чудесные старинные храмы, исторические 
объекты —  это вы всё увидите...  Интересные музеи, 
ухоженные улочки и дома, свежий воздух и никакого 
шума. Я очень люблю места, где могу оставаться со-
бой. Здесь у меня это получается.

Корр.: Любовь Юрьевна, Вы уже успели полю-
бить Ваш дом здесь, в Вятском?

Любовь Казарновская: Мне здесь очень хорошо. 
Деревянный дом дышит, он отдаёт свою энергетику. 
Поэтому, с одной стороны, это деревенский дом, 
а с другой, поскольку это будет некая летняя веранда 
для творческих встреч и посиделок с интересными 
людьми, он будет одухотворён энергией творчества. 
Я называю это чеховской «Чайкой».

Корр.: Олег Алексеевич, теперь вопрос к Вам. Вят-
ское все рассматривают как гавань для души, но я смо-
трю, у вас здесь бурлит и международная жизнь...

Олег Жаров: Да действительно, наша жизнь на-
полнена интереснейшими событиями.

Вот, к примеру, сегодня, 28 октября 2017 года, 
во Франции состоялось торжественное подписа-
ние протокола о намерениях между селом Вятским 
Ярославской области и коммуной Семюр-ан-Бриане 
департамента Сона и Луары. Это событие стало воз-
можным благодаря взаимодействию Ассоциаций 
самых красивых деревень России и Франции.

В рамках Соглашения стороны договорились 
о всестороннем сотрудничестве, обмене информа-
цией и приёме делегаций. Данный документ явля-
ется базовым, на основе которого будет строиться 
будущее побратимство между Вятским и Семюр-
ан-Бриане.

Семюр-ан-Бриане —   коммуна из числа самых 
красивых деревень Франции, расположенная 
в департаменте Сона и Луара региона Бургундия. 

В деревне проживает около шести с половиной 
сотен человек. Семюр-ан-Бриане называют жем-
чужиной романского стиля. Главная достоприме-
чательность этой небольшой деревни —  церковь 
Святого Илария —  одно из поздних произведений 
романского стиля, поэтому можно сказать, что в ней 
сконцентрирован весь опыт и главные особенности 
этого архитектурного направления Х–ХII веков.

Примечательно, что в 2016 году Вятское посе-
тил Посол Франции в России Жан Морис Рипер, 
который отметил перспективность развития со-
трудничества между Ассоциациями самых краси-
вых деревень России и Франции по самым разным 
направлениям. В частности, господин Посол под-
черкнул необходимость популяризации продукта 
вятского терруара —  вятских солёных огурцов.

Корр.: Олег Алексеевич, я понимаю, что Ваше 
село уникальное, тем боле интересно, какие ме-
роприятия пройдут в ближайшее время...

Олег Жаров: 10 декабря, в конце 2017 года, в Вят-
ском пройдёт традиционный Фестиваль «Дни Некра-
сова в Вятском». Знаковым мероприятием Фестиваля 
станет открытие отреставрированной Часовни-ро-
довой усыпальницы Некрасовых.

Историко-культурный комплекс «Вятское» 
ведёт работы по восстановлению усыпальницы 
с 2012 года. Именно тогда памятник культуры был 
поставлен на учёт, начались подготовка проектной 
документации и согласование с контролирующими 
органами реставрационных работ. Усилия «Вятско-
го» в восстановлении этого памятника культуры 
поддержаны Президентским грантом «Перспекти-
ва», Благотворительным фондом имени святителя 
Григория Богослова и лично Вадимом Сергеевичем 
Якуниным, а также инвестором из Санкт-Петербурга 
Владимиром Алексеевичем Андроповым.

Сегодня реставрационные работы окончены, 
а село Аббакумцево с её белоснежной церковью 
и часовней-усыпальницей стало частью туристи-
ческого маршрута «Некрасовская Русь», объеди-
няющего сёла Некрасовского Заволжья. С начала 
года по этому маршруту совершили путешествие 
250 учащихся школ и воспитанников детских до-
мов Ярославской области, которые своими глазами 

увидели процесс реставрационных работ и узнали 
счастливую историю одного едва не разрушенного 
памятника культуры.

Корр.: А в дни празднования Нового года, что 
здесь будет происходить?

Лариса Коваленко: Историко-культурный ком-
плекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой приглашает 
всех своих гостей провести волшебные предновогод-
ние, новогодние дни и рождественские праздники 
в самом красивом селе России —  Вятское.

Мы приготовили для вас новогоднюю шоу-про-
грамму «На заснеженной полянке мы, зима и сан-
ки», фейерверк, фотогостиную, уличные забавы 
и детские анимации, увлекательные квесты и насто-
ящую новогоднюю мастерскую, зимнюю рыбалку, 
катание на лошадях и поездку в загадочный замок 
Понизовкина. Детей ждут сладкие подарки и каж-
дую семью —  подарки-сюрпризы.

Мы сидели за дружеским столом и с восторгом 
слушали о жизнедеятельности и развитии Истори-
ко-культурного комплекса «Вятское» им. Е. А. Ан-
кудиновой. А сами думали: почему бы не сделать 
такой же жизнь и в нашей тульской провинции —  
в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области, где 
находится производство «Города Мастеров»?

Мы презентовали продукцию Тёпло-Огарёвско-
го мясокомбината нашим собеседникам, которая 
им очень понравилась. А также представили буклет 
«Дворянские усадьбы России. Тульский край. Тёпло-
Огарёвский район», который был создан в рамках 
историко-краеведческого проекта в Тульской области.

Нам удалось наметить некоторые планы в даль-
нейшей совместной деятельности и возможность 
партнёрства. Наши общие идеи с интересом под-
держал генеральный директор Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината Игорь Сергеевич Липгарт. Мы за-
горелись идеями сотрудничества. А время потом 
уже покажет...

В Вятском жизнь идёт плавно, своим чередом —  
никто никуда не спешит, и всегда есть время для 
приятных встреч и душевных разговоров... И всё-
таки время здесь как будто остановилось в своей 
самой прекрасной истории...

Наталия Меситова
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В музыкальной гостиной: 
Любовь Казарновская со своими 

учениками и гостями

В музее Историко-культурного 
комплекса «Вятское»

Холл гостиницы 
села Вятское

Любовь Казарновская 
ведёт мастер-класс

Оперная дива с будущими 
оперными звёздами
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ПОМНИМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Альпийская баллада полководца Суворова

Чтобы уточнить факты пребыва-
ния Суворова в Северной Италии, 
нам пришлось обратиться за кон-
сультациями к сотрудникам Русского 
Центра имени Н. И. Бородиной в Ме-
рано (Италия). Центр является пре-
емником русского Фонда Бородиной, 
история которого уходит своими кор-
нями в позапрошлый век (в декабре 
2017 года ему исполнилось 120 лет!). 
Основными задачами «Русского Цен-
тра» являются: развитие культурных, 
общественных и экономических свя-
зей между Автономной провинцией 
Больцано и Россией, укрепление ду-
ховного и культурного присутствия 
русской диаспоры в Европе, форми-
рование бережного отношения к рос-
сийской истории и понимания роли 
России и  россиян в  исторической 
судьбе Европы. И вот что мы узнали 
из архивных источников, хранящихся 
в городе Мерано.

На рубеже XVIII–XIX веков Европу 
охватил масштабный конфликт.

В 1798 году император Павел I при-
соединился ко второй антифранцуз-
ской коалиции, куда, кроме России, 
вошли Великобритания, Австрия, 
Турция, Неаполитанское королевство. 
Целью коалиции было остановить 
экспансию революционной Франции, 
а затем, в перспективе, занять Париж 
и восстановить на престоле династию 
Бурбонов.

Впрочем, для начала главной за-
дачей для союзников было изгнание 
войск Французской Директории из 
занятой ими Северной Италии.

На помощь австрийским войскам, 
представлявшим главную ударную 

силу против Франции в Италии, им-
ператор Павел I направлял до 65 ты-
сяч солдат. Авангардом этой группы 
был 22-тысячный корпус генерала 
Розенберга, выступивший из Бреста 
в октябре 1798 года. Но если в войсках 
у союзников недостатка не было, то 
с главнокомандующим возникла за-
гвоздка. Австрия запросила у России 
в качестве главнокомандующего со-
юзной армией фельдмаршала Алек-
сандра Суворова.

Именно в тот период отношения 
у императора и полководца были, 
мягко говоря, сложными. Суворов 
категорически не принимал идей 
Павла I о перестройке армии на прус-
ский манер и всячески их высмеивал. 
В результате фельдмаршал оказался 
в отставке и опале. И хотя к 1798 году 
гнев императора поутих, просьба ав-
стрийцев была ему неприятна.

Тем не менее, Павел I отправил 
в имение Кончанское, где жил Суво-
ров, флигель-адъютанта Толбухина. 
Посланец вёз письмо со следующими 
словами: «Граф Александр Василье-
вич! Теперь нам не время рассчи-
тываться. Виноватого Бог простит. 
Римский император требует вас в на-
чальники своей армии и вручает вам 
судьбу Австрии и Италии...»

Суворов, тосковавший без во-
енного дела, которому была по-
священа вся его жизнь, согласился 
и 25 марта 1799 года прибыл в Вену, 
где император Франц I присво-
ил Суворову звание австрийского 
фельдмаршала. Австрийцы всяче-
ски выказывали полководцу своё 
уважение, но, тем не менее, между 

ними и Суворовым почти сразу обо-
значился конфликт.

Суворов полагал необходимым не 
только разбить французские войска 
в  Северной Италии, но затем дви-
нуться во Францию, чтобы полностью 
покончить с угрозой, исходящей от 
революционной армии Франции. Ав-
стрийцы же намеревались заниматься 
исключительно обороной своих гра-
ниц и оттеснением от них французов. 
Австрийское правительство рассчиты-
вало на то, что Суворов будет чётко вы-
полнять их предписания и не отходить 
от них ни на шаг. Видимо, зная о во-
енных подвигах полководца, они не 
имели представления о его характере.

Верона
15 апреля 1799 года Суворов при-

был в Верону, где сосредоточились 
передовые русские части.

Когда впечатлительные итальян-
цы услышали о  приезде русского 
полководца, они бросились ему на-
встречу, выпрягли лошадей и, вос-
торженно крича, повезли Суворова 
к отведённому ему дворцу Эмилио:

— Eviva nostro liberatore! [Да здрав-
ствует наш освободитель! (итал).]

Фельдмаршал быстро взбежал по 
мраморной лестнице. В приёмной 
зале его ожидали русские и австрий-
ские генералы, представители духо-
венства Вероны, городского управле-
ния, депутаты. Вскоре Суворов вышел 
к ним в белом мундире австрийского 
фельдмаршала, при всех орденах, по-
клонился, подошёл к католическому 
архиепископу и принял его благо-
словение. Затем твёрдым голосом 
он сказал:

— Мой государь Павел Петрович 
и  император австрийский Франц 
Первый прислали меня с войсками 

изгнать из Италии сумасбродных, ве-
треных французов, восстановить у вас 
и во Франции тишину, поддержать 
колеблющиеся троны и веру христи-
анскую, защитить нравы и искоре-
нить нечестивых. Прошу Вас, Ваше 
Высокопреосвященство, молитесь 
Богу за всё христолюбивое воинство. 
А вы, —  обращаясь к чиновникам Ве-
роны, продолжал он, —  будьте верны 
государевым законам и душою по-
могайте нам!

Суворов немного помедлил и, на-
клонив голову, удалился в  свою 
комнату.

С наступлением темноты в городе 
загорелись разноцветные огни, иллю-
минированные щиты, вензеля. Целую 
ночь итальянцы ликовали на улицах. 
Рано утром на другой день Суворов 
объехал лагерь, где его восторженно 
встретили русские солдаты. Большой 

барабан гремел гулко и редко, словно 
билось одно, общее сердце. Неогляд-
ными рядами стояли солдаты. И все 
они были подвластны его воле, жили 
его идеями и чувствами. Коротко на-
помнив им о своих наступательных 
принципах, Суворов воротился к себе.

На следующий день полководец 
отправился в Валеджо, где находи-
лись австрийские войска. Здесь Суво-
ров решил ожидать подхода основной 
части русского корпуса Розенберга.

Интересен такой факт. Прибыв 
в Италию, граф сам объезжал рун-
дом. Как-то он наехал на французский 
объезд. В происшедшей стычке объ-
езд был весь изрублен, кроме двух 
французов, оставленных живыми. 
Граф приказал их отпустить и  вы-
проводить, сказав им на французском 
языке: «Поезжайте, скажите своим, 
что Суворов прибыл. Вот он! вот он! 
Не забудьте же, скажите»... •

Сегодня мы продолжаем публикацию материалов по итогам «Суворовской экспедиции», проходившей осенью 2017 года на 

территории Северной Италии и в состав которой вошла наш специальный корреспондент Наталия Меситова (см. N02 (8), 

октябрь 2017 г.). Группа журналистов и продюсеров  из нескольких человек  задалась целью пройти дорогами военных событий 

XVIII века и восстановить  картину  прохождения  русской Армии через Альпы под командованием великого полководца Суворова.

Экспедицию возглавил Александр Третьяков —  теле- и кинопродюсер, общественный деятель. 

28 апреля 1799 года — 
Русские войска под 
придводительством 
А.В. Суворова вошли 
в Милан

А. И. Шарлемань (1855 г.) 
Фельдмаршал А.В.Суворов на вершине 
Сен-Готарда 13 сентября 1799 года. 
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ПОМОЛИМСЯ, ПОМОЛИМСЯ, ДРУЗЬЯ!

По стезям древней славы
Наша экспедиция в ноябре 2017 года вернулась из Италии в столицу любимой России с полным осознанием того, что не 

пройдено еще очень много тех дорог, по которым шагал со своей славной русской Армией великий непобедимый полководец, князь 

Италийский, граф Российской Империи, генералиссимус, генерал-фельдмаршал Александр Васильевич Суворов. Но и в Москве 

наша экспедиция не распалась, мы снова встречаемся вместе и продолжаем начатое журналистское исследование.

Наш специальный корреспондент Наталия Ме-
ситова задала несколько вопросов руководителю 
экспедиции Александру Третьякову.

Корр.: Александр, за время нашего путешествия 
в Альпах мы обнаружили весьма интересную вещь —  
в Италии у людей осталась генетическая память 
и восторг о русском героическом полководце.

Александр Третьяков: И маленькая Швейцария 
до сих пор сохраняет память о Суворове, о подвиге 
его солдат, прошедших с боями высокие Альпы —  
мемориальные доски, памятные знаки, музеи, по-
свящённые Суворову.

Мы знаем, что за всю свою жизнь А. В. Суворов 
не проиграл ни одного сражения. Главный принцип 
его —   побеждать не числом, а умением, беречь 
жизнь русского солдата.

Канули в «лету» 1999 и 2000 годы —   юбилей 
Швейцарского похода и 200-летие со дня смерти 
полководца. Ушёл в небытие орден Суворова, ко-
торым награждали в годы Великой Отечественной 
отличившихся командиров. До сих пор не открыта 
в Москве станция метро «Суворовская». Правда, 
есть Суворовская площадь с памятником А. В. Су-
ворову, но он был установлен достаточно давно.

Как сейчас в Москве сохраняется память об 
этом герое Отечества?

Александр Третьяков: В связи с Вашим вопро-
сом, Наталия, не могу не напомнить, что Александр 
Васильевич Суворов —  граф Российской Империи 
с фамилией Суворов-Рымникский, с 1789 г. граф 
Священной Римской Империи, с 1799 г. князь Рос-
сийской Империи с фамилией Италийский, гранд 
Испанской Короны, Наследный Принц Сардинского 
Королевского Дома, величайший русский полко-
водец и военный теоретик, генералиссимус рус-
ской армии, генерал-фельдмаршал австрийской 
армии, великий маршал пьемонтских войск. Мало 
кто в мире заслуженно имел такие титулы и во-
инские звания! И, по сути, память о нём должна 
сохраняться из века в век и быть священной...

Не знавший поражений за всю свою долгую 
военную карьеру, Суворов был одним из самых 
образованных военных деятелей XVIII в. в России: 
знал математику, философию, историю, владел 
немецким, французским, итальянским, польским, 
турецким языками, а также немного арабским, 
персидским и финским. В совершенстве знал фор-
тификацию, изучал состояние современных ино-
странных армий. Военно-теоретическая и прак-
тическая деятельность Суворова отражена в его 
огромном литературном наследии, включающем 
«Полковое учреждение», «Науку побеждать», раз-
личные наставления, инструкции, приказы диспо-
зиции, памятные записки, переписку с военными 

и государственными деятелями. Всё это харак-
теризует Суворова не просто как выдающегося 
военного теоретика, стратега и тактика, глубоко 
понимавшего проблемы военного дела, но и соз-
дателя оригинальной системы взглядов на спосо-
бы ведения войны и боя, обучения и воспитания 
войск, основавшего свою прогрессивную школу 
военного искусства. Его учениками были М. И. Ку-
тузов, П. И. Багратион, М. И. Платов, М. А. Мило-
радович.

Но вернёмся в центр Москвы, где пока ещё есть 
места и хранится память, связанные с великим пол-
ководцем. Так, например, в Москве, в храме Препо-

добного Феодора Студита у Никитских Ворот ежегод-
но, по сложившейся традиции, служится панихида по 
великому русскому полководцу Александру Василье-
вичу Суворову, для которого этот храм был родным.

Корр.: Наши родители, да и мы все часто в преж-
ние времена прогуливались по Суворовскому буль-
вару (1950–1994), который теперь называется 
Никитским. Понятно, что назван он был в честь 
полководца А. В. Суворова, но то, что прославлен-
ный полководец проживал в 1766–1800 годах на 
Большой Никитской и был прихожанином церкви 
Феодора Студита, я узнала всего несколько лет 
назад. Оказывается, два здания сразу за площадью 
Никитских ворот по обеим сторонам улицы свя-
заны с именем Александра Васильевича Суворова?

Александр Третьяков: Да, действительно, этот 
центр Москвы связан непосредственно с жизнен-
ными вехами необычайной судьбы полководца.

Так, на фасаде здания (дом № 44, строение 1) 
напротив храма Большого Вознесения сохрани-
лась уникальная мемориальная доска, относящаяся 
к 1913 году, с надписью “Здесь жил А. В. Суворовъ”. 
Эта городская усадьба Суворовых —  Н. И. Барано-
ва —  Н. П. Гагман несколько раз перестраивалась, 
в 1873 году —  архитектором А. С. Каминским.

До реставрации в этом объекте культурного на-
следия регионального значения находилось по-
сольство Нигерии. Теперь это здание, как говорят, 
используется Министерством иностранных дел для 
приёмов. А думается, что это самое подходящее 
здание для музея А. В. Суворова.

Корр.: Вы часто здесь бываете?
Александр Третьяков: Совсем недавно был.
23 ноября 2017 г., в день, который соотносится 

с днём рождения Александра Суворова, состоя-
лась панихида по великому русскому полководцу 
в Феодоровском храме у Никитских ворот в Мо-
скве, Семья Суворовых была тесно связана с этим 
московским храмом —   здесь крестили будущего 
военачальника, и, как я уже сказал, сами Суворовы 
жили рядом с храмом, на Большой Никитской.

Известно, что А. В. Суворов отличался истовой 
набожностью, выражавшейся, в частности, в том, 
что он читал в храме прп. Феодора Студита за 
Литургией богослужебную книгу «Апостол», пел 
на клиросе и всегда особо поминал родителей, 
когда уезжал из Москвы. И мать, и вся родня 
Суворова похоронены при храме прп. Феодора 
Студита.

Стараниями и на средства потомков велико-
го полководца на территории храма возведено 
могильное надгробие в память родственников 
А. В. Суворова, что привлекает сюда ежедневно 
большое количество экскурсантов.

И по традиции в этом году, в этом храме со-
брались все желающие почтить память великого 
российского полководца и гениального военного 
стратега, чьи заслуги перед Отечеством просто 
невозможно переоценить.

Надо отметить, что панихиду служил сам на-
стоятель храма прп. Феодора Студита у Никитских 
ворот, протоиерей Всеволод Анатольевич Чаплин, 
который, надо отметить, благословил продюсера 
Марию Третьякову на создание художественного 
фильма о полководце А. В. Суворове.

Будем надеяться, что наша идея создания филь-
ма с Божией помощью реализуется... Мы очень 
этого хотим!

Корр.: Конечно, Александр! Ведь когда начина-
ешь доброе дело во славу Отечества и во славу 
Бога —  всё получается. Удачи Вам и Вашим колле-
гам —  теперь уже нашим общим друзьям! •

На фасаде здания (дом № 44, строение 1) напротив храма 
Большого Вознесения сохранилась уникальная мемориальная доска, 
относящаяся к 1913 году, с надписью «Здесь жил А.В.Суворовъ».

Самым известным прихожанином церкви Феодора Самым известным прихожанином церкви Феодора 
Студита был генералиссимус А.В. Суворов. Его крестили Студита был генералиссимус А.В. Суворов. Его крестили 

в этом храме, и в юности он пел здесь на клиросе в этом храме, и в юности он пел здесь на клиросе 

Северная сторона нового надгробия на могиле 
матери и близких А. В. Суворова у церкви 
Феодора Студита у Никитских ворот в Москве 

Самым известным прихожанином церкви Феодора 
Студита был генералиссимус А.В. Суворов. Его крестили 

в этом храме, и в юности он пел здесь на клиросе 
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Именно в этот день, в киноконцертном зале Вят-
ского, состоялась очередная встреча с популярным 
и любимым многими зрителями человеком. В этот 
раз гостем сцены стал известный российский актёр 
и режиссёр современности Сергей Пускепалис. Он, 
действительно, известен как режиссёр и как актёр. 
Особенно в последние годы. И особенно после по-
каза фильма «Большие деньги», который состоялся 
на Первом канале ТВ в начале декабря 2017 года. 
В этой криминальной драме Сергей Пускепалис, 
впрочем, как и во множестве других фильмов, сы-
грал главную и непростую роль.

А до этого, в 2016 году Сергей снялся в полу-
чившей широкую известность картине «Ледокол». 
В ней он сыграл капитана ледохода «Михаил Гро-
мов». В 2017 году на экраны также вышел сериал 
«А у нас во дворе», в котором Пускепалис завладел 
вниманием зрителей вместе с известной актрисой 
Равшаной Курковой. Также совсем недавно он снял-
ся в фильме «Золотая Орда», который увидит свет 
в ближайшее время.

Киноконцертный зал был переполнен. В село 
Вятское приехали гости из Ярославля, Санкт-
Петербурга, Москвы, Подмосковья. Сергей —   об-
ладатель «Серебряного медведя» Берлинского 
кинофестиваля за лучшую мужскую роль, вышел 
на сцену и начал как-то очень просто рассказы-
вать о своей жизни, о своих творческих проектах, 
о творческой биографии и планах... Этот талант-
ливый режиссёр, харизматичный актёр и просто 
обаятельный человек уже через несколько минут 
превратил сцену в уютную площадку для доброго, 
человеческого общения.

Как оказалось, Сергей родился в Курске, но его 
мама родом из Болгарии, а папа Витаутас Пуске-
палис —   из Литвы. Долгое время семья жила на 
Чукотке, в городе Билибино. На аэродроме, где 
служил отец, Сергей часто бывал, и именно там 
зародилась его мечта стать военным лётчиком. Но 
родители переехали в Железноводск, недалеко от 
Кавказских Минеральных Вод, где Сергей записал-
ся в драматический кружок при детской комнате 
милиции. После 8 класса «за компанию» поступил 
в Саратовское театральное училище.

Но Пускепалису пришлось пройти трехгодич-
ную службу в военно-морском флоте, после чего 
будущий актёр продолжил учиться и идти за своей 
мечтой. Среднее специальное образование Сер-
гей всё-таки получил в Саратовском театральном 

училище на курсе Юрия Киселёва, благодаря кото-
рому через десять лет он стал Заслуженным арти-
стом России, сыграв свои главные, запомнившиеся 
зрителю роли в кинофильмах «Эти свободные ба-
бочки» и «Женитьба Белугина».

А уже полное высшее образование Пускепалис 
получил в ГИТИСе под чётким руководством своего 
куратора Петра Фоменко. Даже после выпуска и не-
скольких лет взрослой и самостоятельной жизни, 
Сергей не единожды по-доброму вспоминал о Пе-
тре Наумовиче, который за годы учёбы стал для 
него настоящим наставником.

Будучи студентом, Сергей Пускепалис в канику-
лярное время собирал вокруг себя актёров и ставил 
с ними разные пьесы, в том числе саратовского дра-
матурга и сценариста Алексея Слаповского («Уез-
жаю» и «Тихий ангел»). Творческий союз Пускепа-
лиса и Слаповского продлился и далее. В 2001 году 
Сергей Пускепалис окончил РАТИ, его дипломной 
работой стал спектакль «Двадцать семь» по пьесе 
Слаповского, участвовавший в одном из фестива-
лей «Балтийский дом».

Как ассистент Петра Фоменко, Сергей Пуске-
палис принимал участие в постановке спектакля 
«Египетские ночи» по произведениям А. Пушкина 
и В. Брюсова в Московском театре «Мастерская 
П. Фоменко». А в 2002 году режиссёр поставил на 
сцене Камчатского театра драмы и комедии спек-
такль «Жизнь прекрасна» по рассказам и водевилям 
А. П. Чехова.

С мая 2003 года по 2007 год Сергей Пускепалис 
являлся главным режиссёром Магнитогорского теа-
тра драмы им. А. С. Пушкина. Под его руководством 
увидели свет спектакли: «Козий остров» У. Бетти, 
«Такси. Скорость. Две жены...» Р. Куни, «Блин-2» 
А. Слаповского, «Любовь к ближнему» Леонида Ан-
дреева, «Исполнитель желаний» Андрея Курейчика, 
«Сирена и Виктория» А. Галина, «Женитьба Фигаро» 
П. О. Бомарше, «Володя» А. Чехова.

Параллельно режиссёр экспериментировал на 
других сценах: Национальный молодёжный театр 
республики Башкортостан имени Мустая Карима 
(2005, спектакль «Клинч» А. Слаповского), Челябин-
ский государственный академический театр драмы 
имени Наума Орлова (2004, «ОБЭЖ» Б. Нушича), 
Омский государственный камерный театр «Пятый 
театр» («От красной крысы до зелёной звезды» Алек-
сея Слаповского), Театр п/р О. Табакова (2007, «Же-
нитьба Белугина» А. Н. Островский, Н. Соловьёв).

С июня 2009 года Сергей Пускепалис —  главный 
режиссёр Ярославского Российского государствен-
ного академического театра драмы имени Фёдора 
Волкова. Работы на этой сцене: «С любимыми не 
расставайтесь» Александра Володина (2009), «Три 
сестры» Чехова (2010).

Сергей Пускепалис надеялся, что о нём будут 
говорить как о талантливом режиссёре известных 
спектаклей, но никак не мог подумать, что когда-
то станет известным и востребованным актёром. 
Самое первое его появление в кинокадре случи-
лось в картине «Прогулка», над которой усиленно 
работал режиссёр Алексей Учитель.

Потом судьба познакомила Сергея с кинорежис-
сёром Алексеем Попогребским. Это было на съёмках 
фильма «Коктебель», в котором снимался сын Пу-
скепалиса Глеб. Позднее Попогребский пригласил 
Сергея на главную роль врача-анестезиолога Сергея 
 Маслова в трагикомедию «Простые вещи» (2006).

В 2010 году состоялась новая совместная работа 
Алексея Попогребского и Сергея Пускепалиса —   
картина «Как я провёл этим летом». Этот триллер 
получил сразу трёх «Серебряных медведей» Бер-
линского кинофестиваля. Режиссёр столкнул двух 
совершенно разных людей: опытного начальни-
ка полярной станции Сергея Гулыбина (эту роль 
и исполнил Пускепалис) и практиканта-стажёра 
Пашу (актёр Григорий Добрыгин). Типичная про-
блема «отцов и детей» здесь выходит на новый 
уровень —   конфликт людей разных формаций: 
реальной и виртуальной.

Фильм снимался в течение 3-х летних месяцев 
на действующей труднодоступной полярной стан-
ции Валькаркай на севере Чукотки.

«Я 10 лет жил неподалёку, в посёлке Билибино, 
в 500 километрах от города Певек, куда во время съё-
мок прилетал наш самолёт. Отец и мама там работа-
ли, и я детство провёл на Чукотке. Для меня съёмки 
были возвращением назад в детство, в юность, когда 
папа был жив. И я, помимо всего прочего, постоянно 
испытывал ностальгию, ведь всё осталось таким 
же, как в тот момент, когда я уезжал —  ничего не 
поменялось абсолютно», —  рассказал актёр.

«Фильм получился предельно реальным, пото-
му что снимался именно в тех же экстремальных 
условиях. В первый же день наш «Урал» ушёл под 
воду. Мы чуть не лишились всей дорогостоящей 
аппаратуры. Погодные условия были дикими...», —  
делился воспоминаниями Сергей Пускепалис.

Кино длиною в жизнь
Последние месяцы уходящего года стали 
для «Города Мастеров» очень насыщен-
ными и в плане различных интересней-
ших событий. Так, например,18 ноября 
2017 года руководитель Тёпло-Огарёв-
ского мясокомбината и представители 
редакции газеты «Окно в Городе» побы-
вали в «Историко-культурном центре 
Вятское» имени Е. А. Анкудиновой (село 
Вятское, Ярославской области) на не-
обычном мероприятии. Здесь, по доброй 
и сложившейся уже не первый год тра-
диции, проводятся творческие вечера 
со звёздами кино, эстрады, 
литературы, режиссуры...

Сергей Пускепалис во время 
творческой встречи в Вятском
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И тут прозвучал вопрос от зрителей, из зала: 
Неожиданно попав в кино, вы за первую же роль 
взяли множество призов. Но при этом постоянно 
говорите, что это для Вас хобби...

Сергей Пускепалис: Естественно, хобби. Я не 
кокетничаю. Основной вид деятельности у меня 
другой. Я всё-таки вижу себя в режиссуре больше. 
Но когда возникают интересные кампании, где могу 
выступить в роли киноактёра, я совсем не против...

Вопрос из зала: В театре вы командуете людь-
ми. А в роли актёра сами вынуждены исполнять 
волю режиссёра. Может, в этом дело?

Сергей Пускепалис: Я в театре стараюсь избегать 
слова «вынужден». Никто не вынужден выполнять 
мою волю. Я очень добрый режиссёр. Надо рабо-
тать с любовью, радостью! А если ты из-под палки 
чем-то будешь заниматься, это недолго проживёт.

Вопрос из зала: Сюда сегодня Вы приехали с дру-
зьями, но всё равно кажется, что Вы очень закры-
тый человек, переживающий всё внутри.

Сергей Пускепалис: У меня есть редкая возмож-
ность выражать себя через спектакли, фильмы, сце-
нарии. Своей личной жизнью кого-то обременять 
я никогда не хотел и не собираюсь. И у других не 
приветствую, когда начинают вешать на тебя свои 
болячки. Если действительно интересуешься чело-
веком, можешь сам спросить, что с ним. Посчитает 
нужным —   расскажет. А ходить и хвастаться, что 
мне так плохо... Результат будет один и тот же. От 
тебя все отвернутся. Мне кажется, знание матери-
ала меня спасает. Ведь все сценарии уже известны.

Вопрос из зала: Чем успокаиваете нервы? Вы 
курите?

Сергей Пускепалис: Не курю и всех призываю. 
Семь лет назад бросил, причём во время прогона 
спектакля. Даже не семь, больше... Доказал что-то 
себе этим. И другая жизнь началась!

Вопрос из зала: Кто или что, как Вам кажет-
ся, оказал на Вас решающее в выборе профессии 
и дальнейшем становлении влияние?

Сергей Пускепалис: Однозначно так не могу 
сказать, потому что на каждом жизненном этапе 
была какая-то встреча либо с книгой, либо с филь-
мом, либо ещё с чем-то, что меня как-то укрепляло 

в моих ощущениях, подтверждало мои внутренние 
радости или горести. В первую очередь на меня 
повлияли мои педагоги. Это и Юрий Петрович Ки-
селёв, к которому в 15-летнем бессознательном 
возрасте я попал в Саратове. А уже во взрослом 
возрасте, когда укрепление в каких-то жизненных 
позициях произошло, это, естественно, был Пётр 
Наумович Фоменко, мой мастер, педагог. Даже не 
знаю, как точнее определить, кто это для меня.

Мои педагоги, люди, мои друзья, с которыми 
я встречаюсь... Я не перестаю учиться у людей, 
у которых есть чему поучиться. Меня окружают 
хорошие люди. А сказать вроде: «Вы знаете, на 
каком-то этапе жизни я увлёкся ...» Нет, я всё-таки 
не из этой серии людей. Если начинаешь занимать-
ся какой-то темой, сразу притягиваются и книги, 
и сюжеты, и истории, и картины —  всё на свете...

Вопрос из зала: Вы собранный и продуманный 
человек. Подскажите, как вести себя в эти не-
простые времена, скажем, в период кризисного 
состояния?

Сергей Пускепалис: Мне кажется, ничего нового 
тут и не придумаешь. Главное —  не навредить. То 
есть никакими своими действиями не приносить 
другим людям зла. Наша свобода заканчивается 
там, где начинается свобода других. Вот это самая 
простая вещь, которую я готов повторять из раза 
в раз. А уже дальше, приняв это за основу, начинать 
как-то помогать, улучшать, участвовать в чём-то, 
и ни в коем случае не подавлять, не терроризиро-
вать никого и ни в чём.

Вопрос из зала: Некоторые актёры делают 
очень громкие публичные заявления о своих поли-
тических пристрастиях. От вас ничего подобного 
услышать нельзя. Вы считаете, что актёр должен 
быть вне политики?

Сергей Пускепалис: Мне кажется, что в любом 
случае, стрелять по людям —  это плохо. А дальше все 
просто занимаются спекуляциями на тему. Тут как 
со скандалом на кухне —  никто уже не разбирается, 
кто прав, кто виноват, только посуда гремит.. Мне 
кажется, что это какая-то гоголевская Сорочинская 
ярмарка. Мы все из одной коммуналки, разве надо 
кого-то к чему-то склонять? Я не могу радоваться, 
когда мои соседи начинают ругаться, мне это не 
доставляет удовольствия.

Вопрос из зала: Ваши герои постоянно оказыва-
ются в критических, пограничных ситуациях. Вы 
умышленно выбираете себе такие образы?

Сергей Пускепалис: В первую очередь, в работе 
такого рода, мне, как человеку любознательному, 
нужно, чтобы было интересно, —  это и становится 
отправной точкой. В жизни, слава Богу, в таких 
обстоятельствах не побываешь, но представить, 
как это могло бы быть, если бы я такой экспери-
мент над собой поставил, —  это конечно безумно 
увлекательно, и постоянно обнаруживаю в себе 
какие-то совсем неожиданные вещи.

Вопрос из зала: А вы не себя играете каждый 
раз?

Сергей Пускепалис: А только себя все и должны 
играть. А кого ещё?! «Вжиться» —   что такое? Это 
значит реагировать так, как ты бы сам реагировал. 
Истина страстей, правдоподобие чувств в предлага-
емых обстоятельствах. Я не понимаю, когда кто-то 
кого-то «играет». Для меня это сразу кривлянье.

Вопросы продолжались очень долго, артиста со 
сцены не отпускали.

Сергей Пускепалис вновь приехал в регион, 
а именно, в самую красивую деревню России, для 
участия в проекте «Творческие встречи в Вятском», 
автором и куратором которого является Любовь 
Казарновская.

— Сергей Пускепалис замечательный артист, 
он настолько органичен, он настолько свободен 
на экране, он настолько играет нашего современ-
ника, человека, которого ты можешь встретить на 
улице, в каком-то офисе. Он откликается на всё то, 
что есть в наше время. Он такой человек — про 
сегодняшний день, —  сказала о Сергее Пускепали-
се хозяйка вечера Любовь Казарновская —  автор 
фестиваля «Провинция —  душа России».

Слова Любови Юрьевны подтвердили и участ-
ники встречи, которые долго не хотели отпускать 
Сергея Витаутовича со сцены. Общение продол-
жилось и во время фуршета. К слову, возможность 
свободно пообщаться со звездой является отличи-
тельной чертой встреч в Вятском. Среди зрителей 
творческого вечера с Сергеем Пускепалисом был 
Виталий Елисеев, ведущий программы «Время» на 
Первом канале ТВ и ещё много его добрых и вер-
ных друзей, а главное —   искренне любящих его 
зрителей. •

СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС родился 
15 апреля 1966 года в Курске.
• Заслуженный артист России (1999)
• Лауреат Приза за лучшую муж-

скую роль на кинофестивале 
«Кинотавр» (2007, за роль в х/ф 
«Простые вещи»)

• Лауреат Премии «Ника» в номи-
нации «Открытие года» (2007, за 
роль в х/ф «Простые вещи»)

• Лауреат Премии кинокритики и ки-
нопрессы «Белый слон» в номина-
ции «Лучшая мужская роль» (2007, 
за роль в х/ф «Простые вещи»)

• Лауреат Премии кинофестиваля 
«Меридианы Тихого» в номина-
ции «Лучшая мужская роль» (2007, 
за роль в х/ф «Простые вещи»)

• Лауреат Премии кинофестиваля 
в Карловых Варах в номинации 
«Лучшая мужская роль» (2007, за 
роль в х/ф «Простые вещи»)

• Лауреат Приза «Серебряный мед-
ведь» за лучшую мужскую роль 
на Берлинском кинофестивале 
(2010, совместно с  Григорием 
Добрыгиным, за роль в фильме 
«Как я провёл этим летом»)

ФИЛЬМОГРАФИЯ: 
• Частицы вселенной (2017), сериал
• Большие деньги (2017), сериал
• Со дна вершины (2017)
• Оперетта (2017), сериал
• Операция Мухаббат (2017), сериал
• Золотая Орда (2017), сериал
• Вернуть любой ценой (2017), сериал
• А у нас во дворе (2017), сериал
• Доктор Анна (2017), сериал
• София (2016), сериал
• Ледокол (2015)
• Счастье —  это… (2015)
• Купидон первого разряда (2015)
• Битва за Севастополь (2015)
• Чёрное море (2014)
• Крёстный (2014), сериал
• Восьмёрка (2014)

• 9 дней и одно утро (2014)
• Умник (2013), сериал
• Новая жизнь (2013)
• Крик совы (2013), сериал
• Развод (2012), сериал
• Метро (2012)
• Жизнь и судьба (2012), сериал
• Сибирь. Монамур (2012)
• Мой парень —  Ангел (2011)
• И не было лучше брата (2011)
• Защита свидетелей (2011)
• Попытка Веры (2010)
• Как я провёл этим летом (2010)
• Грозное время (2009)
• Скоро весна (2009)
• Аптекарь (2009)
• Простые вещи (2006)
• Прогулка (2003)

НАШЕ ДОСЬЕ

Сергей 
Пускепалис

В литературной гостиной (слева направо): 
Наталия Меситова, Сергей Пускепалис, 
Игорь Липгарт, Виталий Елисеев, 
Любовь Казарновская, Роберт Росцик, 
Елена Каширина

Любовь 
Казарновская

Зрительский зал в тёплом 
общении с Сергеем Пускепалисом
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А кто-то в душе понимает пользу от ведения 
бюджета, но при виде своих доходов и расходов 
испытывает психологический дискомфорт (мало 
зарабатывает, неразумно тратит), —   и, чтобы из-
бежать отрицательных эмоций, вообще уклоняется 
от мыслей о бюджете.

Однако если мы ведём бюджет, то:
• мы получаем достоверную информацию о своих 

доходах и расходах;
• мы повышаем свою финансовую дисциплину;
• мы понимаем, на что тратятся деньги и как мож-

но уменьшить расходы;
• мы страхуемся от неоправданных кредитов и от 

попадания в «долговую яму»;
• мы можем ставить перед собой финансовые 

цели и достигать их.
Полноценное ведение бюджета включает в себя 

не только записывание доходов и расходов, но и их 
анализ, и их планирование. Понятно, что такой 
вариант наиболее полезен и эффективен, но он 
также требует больших усилий и большой само-
дисциплины. Если вы чувствуете, что он вам пока 
не под силу, стоит начать хотя бы с записывания 
доходов и расходов.

Доходы для целей финансового планирования 
можно разделить по их типу:
• доходы от трудовой или творческой деятель-

ности (зарплата, премия, гонорар за статью);
• доходы от использования имущества (сдача 

квартиры или дачи в аренду) и от его продажи;
• доходы от инвестирования (проценты по депо-

зитам, дивиденды по акциям, доходы от про-
дажи ценных бумаг);

• доходы от собственной предпринимательской 
деятельности;

• доходы, не связанные с собственными усилиями 
(поддержка от родителей, подарки, наследство);

• доходы, создающие обязательства на будущее 
(кредиты, займы).
Кстати, надо ли считать кредит доходом, если 

потом его надо отдавать, да ещё и с процентами? 

Мы считаем, что для учётных целей надо: ведь кре-
дит —   это дополнительные деньги, которые вы 
можете тем или иным способом потратить либо 
отложить. Чтобы у вас сходился баланс, правильно 
будет учесть кредит как доход, а выплаты по нему —  
как расходы. Однако лучше учитывать заёмные 
средства обособленно, чтобы у вас не возникало 
иллюзий чрезмерной платёжеспособности.

Для расходов наиболее естественной кажется 
классификация по направлениям трат, например:
• продукты;
• «товары для себя» (одежда, обувь, косметика 

и др.);
• «товары для дома» (посуда, бытовая химия, ме-

бель, бытовая техника и др.);
• жильё и коммунальные платежи (квартплата, 

электричество, вода, газ, страхование жилья 
и др.);

• транспорт (билеты или проездные на обще-
ственный транспорт, такси);

• автомобиль (бензин, ремонт, штрафы, страхо-
вание) —  если он есть;

• отдых, развлечения;
• обязательные платежи (оплата кредитов, налоги 

на имущество);
• инвестиционные расходы (депозиты, приобре-

тение ценных бумаг, полисов накопительного 
страхования, вложения в собственный бизнес 
или бизнес своих друзей и др.);

• подарки и благотворительность.
Разумеется, здесь не может быть «абсолютно 

правильной» и единой для всех классификации. По-
нятен общий принцип: классификация должна быть 
удобной для анализа, не слишком дробной и не 
слишком укрупнённой. Если делить все расходы 
на «еду», «одежду» и «прочее», то в разделе «про-
чее» у вас окажется 80% расходов, и вы не сможете 
извлечь из этой информации ничего полезного. 
Если, наоборот, вы введёте несколько десятков 
категорий и вместо «еды» будете отдельно учиты-
вать расходы на хлеб, колбасу, мороженое, фрукты, 

овощи, молоко, кефир, кофе, чай и т. п., то велика 
вероятность «не увидеть леса за деревьями».

Есть и  простор для индивидуальных реше-
ний. Куда относить оплату интернета и мобиль-
ной связи —   это для вас «Расходы на себя», или 
часть коммунальных платежей (тогда можно на-
писать, например, «Жильё, коммунальные платежи 
и связь»), или вообще отдельная статья? Стоит 
ли сделать рубрику «Бытовые услуги» и отнести 
в неё парикмахерскую, химчистку, ремонт одеж-
ды и обуви, расходы на общественный транспорт 
и такси? Не слишком ли крупная статья «Отдых, 
развлечения», если в неё попадают и чашка кофе 
в кофейне, и кино, и ресторан, и выход в лес на 
шашлыки, и отпуск на море? Может быть, стоит 
сделать статью «Образование и культура» и отно-
сить в неё покупку книг, посещение музеев и вы-
ставок, оплату курсов и тренингов, а также платное 
образование?

На все эти вопросы каждый человек отвечает 
для себя сам. Не исключено, что ту классификацию 
расходов, которую вы для себя сделаете в начале 
пути, потом вы будете исправлять и уточнять по 
мере лучшего понимания своего бюджета.

При этом возможны и иные классификации 
расходов: например, по степени необходимости 
(обязательные —  необязательные —  излишние), по 
регулярности (регулярные —  временные —  разо-
вые), по размеру (крупные —  средние —  мелкие), по 
члену семьи, к которому они относятся (общие —  
для мужа —  для жены —  для детей), и т. д. Если вы 
захотите анализировать понесённые расходы по 
разным параметрам, вам будет полезно иметь воз-
можность присваивать записям о понесённых рас-
ходах дополнительные признаки.

О том, как технически вести бюджет и как его 
анализировать, мы поговорим в следующем вы-
пуске газеты «Окно в Городе». •

Впреддверии новогодних праздников россий-
ские учёные из Федерального научного центра пи-
щевых систем им. В. М. Горбатова РАН составили 
свой рейтинг лучших мясных продуктов России, 
в рамках ежегодно проводимого на базе центра 
Международного конкурса качества —  «Мясной 
Оскар». Конкурс проводится уже вшестой раз для 
выявления лучших производителей и образцов 
продукции, популяризации традиционных видов 
колбас, полуфабрикатов, продуктов из мяса, кон-
сервов, мясной продукции для детского ишколь-
ного питания.

Конкурс позволяет получить независимую и ква-
лифицированную оценку производимой продук-
ции. Всего в этом году на суд лучших экспертов-
дегустаторов отрасли было представлено свыше 
160 образцов продукции от 40 предприятий России, 
Республики Беларусь, Казахстана. Причём, в борьбе 
за «Мясной Оскар», высшую награду для производи-
телей колбас, наравне с крупными федеральными 
брендами сражались небольшие региональные 
производители.

По словам заместителя директора по экономи-
ческим связям и маркетингу ФНЦ пищевых систем 
Станислава Горбатова, — «отличительной особен-
ностью конкурса этого года стало применение при 
дегустации колбас зарегистрированного межгосу-
дарственного стандарта ГОСТ 9959–2015, основанно-
го на методе дескрипторной оценки продукции, по-
зволяющей максимально исключить субъективизм 

при принятии решения экспертами-дегустаторами, 
а также ужесточить критерии отбора качественной 
продукции» (ист. http://www.vniimp.ru).

В 2017  году «Город Мастеров» (ООО «Тёпло-
Огарёвский мясокомбинат») стал участником 
«Мясного Оскара» и завоевал почётное второе 
призовое место по количеству полученных на-
град. Награждение состоялось 6 декабря в тор-
жественной обстановке. В копилку предприятия 
добавилось 9 медалей за высокое качество про-
дукции: 6 золотых и 3 серебряных. Это очень 
высокая оценка и предприятия, и, прежде всего, 
качества выпускаемой продукции. Золотыми ме-
далями награждены: Грудинка «Столичная», в/к; 
Балык «Верона», с/к; Колбаса сыровяленая сухая 
«Царская»; Джерки сыровяленые из свинины 
«Аляска»; Джерки сыровяленые из баранины 
«По-кавказски»; Полуфабрикат мясной круп-
нокусковой бескостный из свинины «Свинина 
для запекания». Серебро завоевали: Карбонад 
запечённый; Джерки сыровяленые из говядины 
«Охотничьи», колбаса варёная «Детская».

Игорь Липгарт, генеральный директор 
ООО «Тёпло-Огарёвский мясокомбинат»:

— Мы, конечно, полагали, что представленная 
нами продукция ТМ «Город Мастеров» не может 
остаться в этом Конкурсе без наград. И думали 
так не безосновательно. «За спиной» много раз-
личных конкурсных этапов, многократное при-
знание высокого качества нашей продукции 

международными экспертами на ведущих про-
фессиональных выставках и  конкурсах. Здесь 
же до самого момента награждения результаты 
Конкурса держались в секрете. Ни один из участ-
ников не знал, есть ли у него награды вообще 
и, если есть, то какие. Это, конечно, было трепет-
ное ожидание: мы или не мы, а вдруг не заслу-
жили? Ведь соревновались, действительно, с до-
стойными соперниками, в том числе, с крупными 
предприятиями и известными брендами. То, что 
наше предприятие объективно стало одним из 
победителей Конкурса —   это, я считаю, высшая 
награда! «Мясной Оскар» —  наш! Поздравляю весь 
коллектив «Города Мастеров» и хочу сказать: всё 
это стало возможным благодаря вашему честному 
и нелёгкому труду, вашему отношению к свое-
му делу. Вы —  настоящие Мастера Мясного дела! 
И это наша общая победа! •

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

МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ

УЧИМСЯ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ

Экономический ликбез: зачем вести семейный бюджет?

«Мясной Оскар» — наш!

В самом деле, зачем тратить на это время и нервы? Большинство людей 
ведением своего бюджета не занимается: «нет привычки», или «нет смысла, 
ведь денег от этого больше не станет», или «я и так трачу мало, куда уж 
меньше». А кто-то боится выглядеть скрягой в глазах супруга или детей.
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СОБЫТИЯ В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ»

ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ!

Хорошая новость

Все на экскурсию в «Город Мастеров»!

В ноябре 2017 года «Город Масте-
ров» порадовал жителей столицы Рос-
сии. На улице Народного ополчения 
(д. 44, корп. 1) открылся фирменный 
магазин под брендом «Города Масте-
ров». Здесь москвичи могут купить 
свежее мясо, настоящие колбасы, мяс-
ные деликатесы, а также натуральную 
молочную продукцию, сыры и многое 
другое. В честь открытия каждый по-
купатель получил от «Города Масте-
ров» вкусный подарок. Несмотря на 
то, что магазин новый и работает все-
го лишь около месяца, уже поступило 
множество благодарных отзывов от 

покупателей. Действительно, в наше 
время сложно найти настоящую про-
дукцию неподдельного качества, да 
к тому же по доступным ценам. По-
этому «Город Мастеров» для многих 
стал находкой.

Приглашаем и Вас, дорогие чита-
тели. Посетив наш новый магазин, Вы 
будете приятно удивлены. Впереди 
любимые новогодние праздники. По-
радуйте своих домашних, накройте 
праздничный стол вкусными, аро-
матными и главное —  натуральными 
колбасами и деликатесами ТМ «Город 
Мастеров». •

Интересными и необычными проектами «Го-
род Мастеров» удивляет и одновременно радует 
своих любимых покупателей постоянно. Недавний 
из таковых —  первый в России ULTRAMARKEТ —  
фирменный магазин совершенно нового форма-
та, об открытии которого мы писали в прошлом 
номере «Окно в Городе» (№ 2 (8), октябрь 2017 г., 
с. 2–3; http://gorodmasterov.com.ru/images/files/
Okno_v_gorod_2_2017.pdf). Собственно говоря, 
наша сегодняшняя история с него и началась.

Постоянные мероприятия в  интерактивной 
комнате этого магазина —   теперь любимое ме-
сто отдыха многих жителей г. Щёкино Тульской 
области. Ведь именно им повезло: ULTRAMARKEТ 
работает рядом с их домом! Проведение досуга 
с «Городом Мастеров» для покупателей становит-
ся не только приятным времяпровождением, но 
и полезным занятием. Почему? Потому что таким, 
совершенно естественным путём сформировался 
клуб по интересам «Города Мастеров», фан-клуб, 
если хотите. Покупатели, являющиеся основным 
звеном этого клуба, посещают каждое мероприя-
тие в ULTRAMARKEТ и являются настоящими при-
верженцами ТМ «Город Мастеров». Вот и родилась 
идея собрать этих людей и пригласить на завод —  
Тёпло-Огарёвский мясокомбинат —  производство, 
в работе которого нет тайн, где непрерывно ра-
ботают над созданием уникальных продуктов из 
чистого мяса и ничего не скрывают от нас с вами.

Наш корреспондент Елена Каширина побеседо-
вала с покупателями, посетившими мясокомбинат 
«Город Мастеров», и вот что они рассказали:

— Для нас, для посетителей магазина 
ULTRAMARKEТ, была организована выездная экс-
курсия на Тёпло-Огарёвский мясокомбинат. Нас 
познакомили с производством мясной продукции 

ТМ «Город Мастеров». Увидели всё своими глаза-
ми и остались очень довольны! Первым делом, 
поразила идеальная чистота на всей территории 
и в каждом цехе. Стерильность полная! Нам выда-
ли кипенно-белые халаты, одноразовые шапочки, 
бахилы. В цех мы все прошли через санпропускник: 
обязательная для каждого, кто проходит на терри-
торию цехов, дезинфекция рук и обуви (несмотря 
на то, что обувь у сотрудников специальная, а у нас 
и вовсе бахилы). При нас шёл процесс изготовления 
«Московской» варёно-копченой колбасы, грудинки 
«Столичной», сосисок. Знаете, что мы увидели? 
Что колбаса делается из мяса! Мы всегда знали, 
что продукция этой торговой марки замечатель-
ная, и предпочитали покупать именно её. Но когда 
воочию наблюдали весь производственный про-
цесс —  от поступления мяса на завод до отгрузки 
готовой продукции на склад —  просто восхитились! 
В цехе обвалки, где разделывают полутуши, сразу 
происходит деление мяса: это на продажу, это на 
колбасу. Понимаете? Свежее мясо в «Городе Масте-
ров» всегда очень вкусное, покупаем его часто. Но 
нам и в голову не приходило, что колбасу делают 
из него же! Всё охлаждённое, наше отечественное, 
никакой заморозки. Мы не увидели ни сои, ни крах-
мала, ни других подмен мяса, которые можно было 
бы положить в колбасный фарш. Соль, специи, всё! 
Ничего другого мы не обнаружили. А если сосиски 
делают или варёные колбасы, то добавляют ещё 
сухое молоко и яичный порошок. Продукция полно-
стью натуральная! Мы лично в этом убедились. 
Ещё впечатлило то, что всё копчение происходит 
натуральным дымом на буковой щепе. Никакого 
жидкого дыма нет и в помине! Видели печи, где 
колбасы и деликатесы варятся и коптятся. Всё очень 
понравилось. Такую колбасу точно есть безопасно 

и даже полезно! Ознакомились с полным ассорти-
ментом продукции. Огромное спасибо главному 
технологу комбината —   Анне Юрьевне. Она нам 
доступным и понятным языком рассказала обо всех 
процессах, провела по всей территории завода, от-
ветила на все наши вопросы. Мы очень довольны! 
Получили столько эмоций и впечатлений!

В завершение экскурсии для нас накрыли стол 
и пригласили на чай с вкусной колбаской, накорми-
ли свежайшими (только что из печи) сосисками, по-
дарили вкусные подарки. «Город Мастеров» умеет 
принимать гостей! Хочется сказать огромное спаси-
бо всем сотрудникам и, конечно же, генеральному 
директору Игорю Сергеевичу Липгарту за чудесную, 
вкусную, настоящую продукцию, за вашу сложную 
работу, которую вы делаете и за ваше отношение 
к нам, покупателям. Честное и открытое. Желаем 
вам дальнейшего процветания в новом году и ещё 
больше успехов! А для нас теперь стопроцентно —  
если нужны колбаса или мясо —  покупаем только 
в «Городе Мастеров»!

С нашим корреспондентом общались покупа-
тели фирменного магазина ULTRAMARKEТ в г. Щё-
кино Тульской обл., посетившие Тёпло-Огарёвский 
мясокомбинат: Надежда Анатольевна, Антонина 
Андреевна, Людмила Николаевна, Людмила Нико-
лаевна (тёзка), Валентина Александровна.

Уважаемые читатели, если Вы тоже хотите лично 
увидеть весь процесс производства мясной продукции 
ТМ «Город Мастеров» и сделать свои выводы о произ-
водителе и качестве, записывайтесь на бесплатную 
экскурсию по телефону 8 (48755) 2-15-54, 2-17-87 (за-
пись ведёт секретарь Екатерина Кучебо; транспорт 
для экскурсии предоставляется заводом бесплатно).

Экскурсии проводятся раз в два месяца. Количество 
участников одной экскурсии не более 10 человек.
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Участники экскурсии 
в «Городе Мастеров»
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 12+

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ

Дорогие читатели, редакция 
газеты «Окно в Городе» объявляет 
кулинарный конкурс. Вы уже знае-
те, какое блюдо будет главным на 
Вашем праздничном столе? Если 
оно оригинальное, приготовлено 
с использованием мясных про-
дуктов, если такой рецепт нельзя 
найти в интернете, а, может быть, 
Вы придумали его сами —   при-
сылайте рецепт с фотографией 
готового блюда в редакцию! Шеф-
повар «Города Мастеров» Алексей 
Суровов оценит Вашу кулинарную 
фантазию и назовёт победителей.

Критерии оценки:
1. Блюда обязательно должны быть 

приготовлены с использовани-
ем мяса или мясных продуктов.

2. Оригинальность рецепта. Важ-
но, чтобы это, действительно, 
был Ваш рецепт, а не из интер-
нета.

3. Эстетика внешнего вида. 
Блюдо должно быть красиво 
оформлено.

4. Вкус блюда. Говорят: «На вкус 
и цвет товарищей нет!», но всё 
же, шеф-повар будет произво-
дить оценку с профессиональ-
ным подходом. Поэтому, по-
старайтесь, чтобы ваш шедевр 
пришёлся ему по вкусу.
Присылайте Ваши фирмен-

ные рецепты с фото на эл. по-
чту редакции kashirina75@list.ru 
c 25.12.2017 г. по 15.01.2018 г. 
Обязательно с  пометкой «на 

конкурс». Победители, которых 
до конца января определит шеф-
повар Алексей Суровов, станут 
гостями кулинарного мастер-
класса в ULTRAMARKEТ «Город 
Мастеров», где будут приготовле-
ны их блюда, и получат вкусные 
подарки!

Рецепты без фото принимать-
ся не будут. В письме обязатель-
но укажите ФИО, телефон для 
связи и название места житель-
ства. Победители получат инфор-
мацию о месте, дате и времени 
награждения по указанному ими 
контактному телефону. Есть во-
просы? Пишите на эл. адрес ре-
дакции (см. выше) или обращай-
тесь по тел. 8 (960) 606-12-77.

Готовим новогодний стол 
с шеф-поваром «Города Мастеров»

Информационно-
аналитическая 
газета 
«Окно в Городе»  
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АППЕТИТНЫЕ СОВЕТЫ

Шейка «Ароматная»
Вам понадобится:

• шейка свиная «Московская» 
ТМ «Город Мастеров» 2 кг

• горчица 50 г
• горчица зернистая 50 г
• чеснок 5 зубчиков
• соль и чёрный молотый перец по вкусу
• майонез 100 г

Готовим:
Натереть шейку солью, перцем и чесноком, до-

бавить горчицу и майонез. Обмазать со всех сторон 
и оставить мариноваться на 6–12 часов в холодиль-
нике. Запечь в духовом шкафу при температуре 
200°C в течении 2 часов.

Салат «Цезарь» с куриной грудкой, 
грудинкой «Столичная» 
и перепелиными яйцами

На 1 порцию вам понадобится:
• грудинка в/к «Столичная» 

ТМ «Город Мастеров» 50 г
• куриная грудка ТМ «Город Мастеров» 100 г
• листья салата «Айсберг» 50 г
• листья салата «Романо» 30 г
• гренки пшеничные 40 г
• соус «Цезарь» 60 г
• сыр пармезан 40 г
• яйцо перепелиное 

2 шт.
• помидоры 

черри 2 шт.
Готовим:
Листья салата по-

рвать руками, добавить 
соус (можно использовать покупной соус «Цезарь» 
или приготовить его по вашему любимому рецепту), 
гренки, грудинку, обжаренную до хрустящей короч-
ки и часть натёртого сыра, смешать.

Куриную грудку обтереть солью, специями, 
чесноком, добавить растительное масло. Запечь 
в духовке в фольге 10–15 минут при температуре 
200°C.Нарезать грудку произвольно и выложить 
сверху на горку салата. Посыпать тёртым сыром, 
украсить половинками помидора черри и пере-
пелиными яйцами.

Мясной микс, 
запечённый в сковороде 
с овощами и грибочками

На 1 порцию вам понадобится:
• телятина, свинина 

ТМ «Город Мастеров» по 30 г
• куриное филе 30 г
• грудинка в/к «Столичная» 

ТМ «Город Мастеров» 30 г
• картофель отварной 30 г
• сливки 33% 100 г
• белые грибы 50 г
• шампиньоны 30 г
• корнишоны 50 г
• помидоры черри 30 г
• болгарский перец 30 г
• сыр Гауда 60 г
• масло растительное 25 г
• соль, перец по вкусу.

Готовим:
Всё мясо нарезать средним кубиком; картофель, 

корнишоны и грибы —  дольками. Обжарить мясо 
на растительном масле, добавить грибы, картофель 
и корнишоны.

Продолжая жарить, добавить грудинку, сливки 
и порезанные пополам помидоры черри. Посолить, 
поперчить и выпарить сливки. Переложить в ёмкость 
для запекания, поспать сыром и украсить болгарским 
перцем. Запечь 15 минут при температуре 180–200°C.

Приятного аппетита! •

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС КУЛИНАРНЫХ ИДЕЙ!

Кулинарные мастер-классы, которые проходят в ULTRAMARKEТ 

«Города Мастеров» очень полюбились его покупателями и пользуются 

огромной популярностью. Сегодня шеф-повар «Города Мастеров» 

Алексей Суровов специально для читателей «Окно в Городе» приготовил 

несколько рецептов. На наш взгляд, эти несложные, но потрясающе 

вкусные блюда окажутся очень кстати на вашем новогоднем столе.
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