
ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ, 2016-Й ГОД…

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  

События «Города 
Мастеров» —  стр. 1, 3

Импортозамещение 
и финансы —  стр. 2

Экскурсия на 
предприятие  —  стр. 3

Не перевелись ещё тульские 
«Левши»! — стр. 6

Дневник парижских 
впечатлений – стр. 7

Внимание: новогодний 
конкурс —  стр. 8

12+  

Самый долгожданный и вол-
шебный праздник —  Новый год! 
Феерическая сказка, загадочные 
сюрпризы, приятные подарки 
приходят в это удивительное 
мгновение, стоящее на рубеже 
времён. Радостное ожидание чу-
дес сопровождает новогодние 
праздники. Это яркое событие 
для всех поколений людей. Но 
больше всего его любят дети, 
а  взрослые с  удовольствием 
устраивают для них эту долго-
жданную новогоднюю сказку.

Встреча Нового года —  это тра-
диционно семейный праздник, име-
ющий у разных народов забавные 
обычаи, исполнение которых неукос-
нительно. Но всегда и везде звучат 
в честь наступающего Нового года 
искренние поздравления и сердеч-
ные пожелания счастья. Замечали, 
что в Новый год всегда необыкно-
венным становится состояние души, 
как будто бы ждёшь чуда или доброго 
волшебства?..

Дорогие наши читатели!
Редакция газеты «Окно в Городе» по-

здравляет Вас с наступающим Новым 
2016-м годом и Рождеством Христовым!

Мы очень надеемся, что эти празд-
ничные дни будут наполнены радостью 
встреч с близкими и самыми дорогими 
людьми, теплом и уютом домашнего 
очага, детским счастливым смехом. 
Настоящее семейное тепло является 
самой дорогой ценностью, даёт силы 
жить, творить, мечтать.

Пусть дети растут счастливыми, 
в ваших домах царит мир и покой, 
а наступающий год будет полон при-
ятных событий, интересных встреч 
и хорошего настроения.

Желаем Вам и  Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и осуществления всех наме-
ченных планов на благо развития на-
ших городов и сёл, в которых живём, 
нашей замечательной России!

Ну, и конечно, в преддверии ново-
го года всегда хочется немного огля-
нуться назад, подвести итоги уходя-
щего 2015- го года.

Каким он был в «Городе Мастеров»?

Первый детский

Ф
естиваль профессий

Сегодня для Вас:

МОСКВА 
ТУЛА 
КАЛУГА
КРАСНОГОРСК

ОДИНЦОВО
ТРЁХГОРКА
КОММУНАРКА
ОБНИНСК
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Пусть новый 
2016-й год для всех 
нас станет очень 
счастливым, удачным 
и радостным!

СОБЫТИЯ «ГОРОДА МАСТЕРОВ»: ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ГОД МИНУВШИЙ...
Осень в «Городе Мастеров» вы-

далась насыщенной яркими собы-
тиями. Нас пригласили для участия 
сразу в нескольких мероприятиях 
в разных территориальных округах. 
Получилась настоящая «Городская» 
осенняя феерия. О ней сегодня мы 
Вам и расскажем.

19 сентября в «домашнем» реги-
оне в Тульском парке им. П. П. Бе-
лоусова прошёл Первый тульский 
фестиваль профессий. Это меропри-
ятие проводилось для всех желающих 
детей и их родителей. Организатора-
ми фестиваля выступили семейный 
журнал «Шпаргалка для родителей» 
и  Тульская областная молодёжная 
общественная организация «Спор-
тивно-патриотический Союз Молодё-
жи». Тёпло-Огарёвский мясокомбинат 
принял на себя почётную миссию Ге-
нерального спонсора мероприятия.

Целью фестиваля было познако-
мить подрастающее поколение с раз-
личными профессиями, и, возможно, 
заложить «первый камешек» для бу-
дущего определения ребятами своих 
приоритетов уже во взрослой жизни.

Это был необычный и грандиозный 
праздник. За 4 часа его посетили около 
3000 гостей! Детям было ПОЗВОЛЕНО 
ВСЁ —  включать сирены и лазить по по-
жарным, полицейским машинам, нажи-
мать кнопки приборов, пользоваться 
инструментами, примерять различные 
взрослые профессиональные костюмы, 
преображаться в театральных костю-
мах —  словом, пробовать себя в раз-
личных профессиях и мечтать: «Кем 
я буду, когда вырасту?».

Для проведения мастер-классов, 
организации практических занятий 
по конкретным видам деятельности 
были приглашены более 30 крупней-
ших предприятий и организаций Тулы 
и области. На центральной сцене парка 
выступали детские творческие коллек-
тивы. Маленькие артисты со всей Тулы 
и области с присущей им детской не-
посредственностью пели песни, тан-
цевали, показывали свои театральные 
и цирковые таланты. А в оборудован-
ных интерактивных зонах каждого 
участника фестиваля «кипела» своя 
жизнь. Конкурсы и  викторины, ма-
стер-классы по профессиям и сложные 

«взрослые» задания. Эмоций и впечат-
лений у ребятни —  хоть отбавляй.

Мы с  удовольствием работали 
в своей, самой большой, интерактив-
ной зоне «Город Мастеров». Знакоми-
ли детишек с профессией «Продавец», 
проводили увлекательные конкурсы 
и викторины. Ребята имели возмож-
ность взвесить настоящую колбасу 
на настоящих весах, «смастерить» 
из длинных шариков «колбасную 
гирлянду», примерить форму про-
давца и сфотографироваться рядом 
с красавицами —  ростовыми куклами 
«Докторскими» колбасками! На доске 
желаний в «Городе Мастеров» дети 
обводили свои ладошки и писали, кем 
они хотят стать, когда вырастут. Никто 
из участников не остался без подар-

ков. Воздушные шарики и конфеты, 
фото на память и призы за участие 
в конкурсе видеороликов «Когда я вы-
расту…». Тёпло-Огарёвский мясоком-
бинат достойно исполнил свою мис-
сию Генерального спонсора Первого 
детского фестиваля профессий. Фина-
лом этого события стал запуск в небо 
воздушных шаров с нашим логотипом 
«Город Мастеров». По команде, зага-
дав желание, кем же они хотят теперь 
стать, ребята под замечательную пес-
ню Стаса Даньшина «отпустили» свои 
желания в небо. Как же было здорово 
осознавать, что дети верят, действи-
тельно верят, что их желания обяза-
тельно исполнятся. А мы немножко 
просто к этому причастны…

(Продолжение читайте на стр. 3)

В Туле состоялось 
состязание Дедов Морозов 

(читайте на стр. 6)

Любовь Казарновская:
 «Дарить Любовь, Веру
  и Надежду людям — значит 
творить от Души!» —  стр. 4–5 
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Проверим свою финансовую грамотность
Хорошо ли быть финансово грамотным? Боль-

шинство людей ответит, что это, кончено, ценное 
качество: в сложном современном мире: финансово 
грамотный человек чувствует себя увереннее, у него 
больше шансов избежать ошибок, когда он должен 
принимать различные финансовые решения. Любой 
из нас имеет дело с банками, страховыми компания-
ми, платёжными агентами, кто-то становится клиен-
том микрофинансовых организаций, некоторые от-
кладывают деньги на старость в негосударственных 
пенсионных фондах или покупают акции… Не зная 
хотя бы азов финансовой грамотности, клиент риску-
ет потерять свои деньги или не заработать того, что 
мог бы. Это осознают во многих странах, принимают 
национальные программы поддержки финансовой 
грамотности, включают соответствующие вопросы 
в различные школьные и университетские курсы.

Однако даже сейчас финансово грамотных людей 
в мире вдвое меньше, чем неграмотных! По крайней 
мере, к такому выводу пришло международное рейтинго-
вое агентство «Стэндард энд Пурс» на основе анализа дан-
ных большого исследования, проведённого в 2014 году. 
Более 150 тыс. людей из 144 стран, выбранных случайным 
образом, должны были ответить на 4 простых вопро-
са, финансово грамотным признавался тот, кто ответил 
правильно хотя бы на три из четырёх. Среднемировой 
рейтинг составил всего лишь 32,7%, то есть три или че-
тыре правильных ответа дала только треть опрошенных.

Проверьте себя
Анкета включала в себя следующие вопросы:

1. Диверсификация рисков. Предположим, что 
у вас есть некоторая сумма денег, которую вы 
хотите вложить. Что более безопасно: вложить 
всю сумму в один бизнес (инвестицию) или в не-
сколько бизнесов (инвестиций)?

2. Инфляция. Предположим, что за следующие 
10 лет цены на товары, которые вы покупаете, 
увеличатся в два раза. Если ваш доход также 
вырастет в два раза, сможете ли вы купить 
товаров меньше, чем сегодня, или столько же, 
сколько сегодня, или больше, чем сегодня?

3. Простые проценты. Предположим, что вам нуж-
но взять в долг 100 долларов. В каком случае 
вам придётся выплатить обратно меньшую 
сумму: если нужно будет вернуть 105 долларов 
или 100 долларов плюс 3%?

4. Сложные проценты (вопрос содержит два пункта).
а) Предположим, что вы кладёте деньги в банк 

на два года, и банк добавляет 15% в год к сред-
ствам на вашем счёте. Будет ли сумма, которую 
вам выплатит банк во второй год, больше, чем 
в первый год, или банк выплатит одинаковое 
количество денег в каждый год?

б) Предположим, что на вашем сберегательном 
счёте 100 долларов и банк добавляет 10% в год 
к средствам на вашем счёте. Сколько денег бу-
дет на вашем счёте через пять лет, если вы не 
снимаете с него деньги: больше 150 долларов, 
ровно 150 долларов или меньше 150 долларов?

Чтобы проверить себя, загляните в конец заметки.
В разных странах по-разному
А как обстоит дело в разных странах? Среди рос-

сиян, согласно опросу, 38% финансово грамотных, 
и оказались мы на 55 месте рейтинга из 144. Хорошо 
это или плохо? Нашими соседями с 38% стали такие 
разные страны, как Белоруссия, Камерун, Сербия, 

Мадагаскар, Арабские Эмираты и Кения. Мы про-
играли даже Монголии и Зимбабве, у которых по 
41%. Победили с 71% три скандинавские страны —  
Норвегия, Дания и Швеция. У Великобритании 67% 
и шестое место, у США 57% и 14 место. А вот Китай 
с 28% и Индия с 24% крупно проигрывают нам, но 
это, конечно, утешение слабое. Много аутсайдеров 
в Южной Азии и Африке, а худшие результаты —  
у Афганистана, Албании и Йемена (14%, 14% и 13%).

Помимо межстрановых различий в уровне финан-
совой грамотности, эксперты S&P отмечают разброс, 
связанный с полом (мужчины несколько грамотнее 
женщин), уровнем образования и доходом (неуди-
вительно, что более образованные и обеспеченные 
грамотнее), а также возрастом (молодёжь и пожилые 
люди менее грамотны, чем люди среднего возраста).

Лучше всего люди понимают инфляцию и простые 
проценты: в России на эти вопросы правильно отве-
тили 62% и 61%, в мире —  50% и 49%. Но даже и здесь 
некоторые умудряются запутаться. На вопрос о рисках 
в России правильно ответили только 30% людей (по-
казатель равен среднемировому), на вопрос о слож-
ных процентах —  40% (в мире 44%). А ведь это вполне 
простые вопросы, не требующие серьёзных расчётов!

Что же делать? Как в старом советском анекдоте, 
совет простой: «Учите матчасть!» Для повышения 
своей индивидуальной финансовой грамотности 
можно читать книги, разнообразные материалы 
в интернете, ходить на курсы, обсуждать финан-
совые хитрости с друзьями и знакомыми, а также 
не стесняться задавать вопросы сотрудникам тех 
финансовых организаций, с которыми вы имеете 
дело. Такие знания лишними не бывают и в трудный 
момент могут спасти вас от дорогостоящих ошибок.

Правильные ответы: 1) в несколько бизнесов; 2) столь-
ко же, сколько сегодня; 3) выгоднее 100 долларов плюс 3%; 
4а) во второй год больше; 4б) сумма больше 150 долларов.

Ссылки на исследование: www.mhfi.com

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

СЛОВО — ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сегодня одним из самых популярных слов 
в нашем лексиконе стало слово «импортозаме-
щение». Ещё недавно это слово было крайне 
редко употребительным. Настолько редко, что 
даже наш, почти родной, почти «отечественный» 
Microsoft Word (Ворд) подчёркивает это слово 
красной волнистой линией как несуществую-
щее! А уже сегодня мы каждый день слышим 
его с экранов наших, почти родных, почти «от-
ечественных», телевизоров марок Samsung (Сам-
сунг), Sony (Сони) и, страшно сказать, LG (ЭлДжи).

Газеты пишут об импортозамещении регуляр-
но. Не знаю, кто ввёл в обиход это странное слово 
и, самое главное, до сих пор не знаю, что за ним 
стоит. Удивительно, но и чиновники толком не 
знают. А с них требуют! Попробуем разобраться. 
Как известно, радио изобрёл наш соотечествен-
ник, наверное поэтому и доверия у меня к радио 
несколько больше, оно ведь отечественное! И вот 
по нашему отечественному радио я слышу высту-
пление важных персон из ВПК: «Мы заменили поч-
ти все комплектующие на отечественные, сейчас 
наши изделия процентов на 90 состоят из деталей 
российского производства, а остальные 10 про-
центов —  китайские». Прекрасно! А как может быть 
по-другому в государстве, претендующем не только 
на суверенность, но и на звание сверхдержавы!

Я не специалист в области оборонной промыш-
ленности, может быть оно и так. И это было бы пра-
вильно. Но я кое-что понимаю в других областях. 
Например, в нашей (ловлю себя на мысли, что может 
уже и не нашей) автомобильной отрасли. Посмо-
трите, какие автомобили передвигаются по нашим 
дорогам! Сколько процентов из них отечественные? 
А сколько в каждой «нашей» машине российского? 
Технологии, материалы, комплектующие —  большая 
часть импортные. А как же сборка «отечественных» 
FORD, SKODA, Volkwagen и других? Из отечественного 
у них, по большому счёту, только труд наших рабочих.

Осень 2014 года. Один о-очень большой и о-очень 
заменитый автомобильный завод. О каком импор-
тозамещении можно говорить, когда его Главный 
Конструктор заявляет (официально, на камеру!), что 
завод не планирует разработку и выпуск собствен-
ного легкового автомобиля в связи с тем, что это 
требует слишком больших инвестиций! Знаете, когда 
я поверю в реальность импортозамещения? Когда 
первые лица нашего государства снова (как когда-
то!) будут ездить на отечественных автомобилях.

На самом деле я не против того, чтобы у нас всё 
было своё. Только за окном нашего города 21 век. 
Эпоха глобализации и всемирного разделения тру-
да. Конечно, в ключевых отраслях мы должны сами 
производить собственные вещи. Особенно в обо-
ронной сфере и в сельском хозяйстве, но только 
заниматься этим нужно долго и кропотливо, це-
ленаправленно и со знанием дела. А если хотите 
с использованием административных рычагов —  
милости просим вперёд, в советское прошлое.

Если понимать под словом «импортозамеще-
ние» производство своих традиционных продук-
тов питания, то, пожалуй, в этой сфере нам будет 
проще всего. Мёд и грибы, яблоки и картофель, 
рожь и пшеница, осетрина и красная рыба, свинина 
и говядина, молоко и квас… —  некоторым из этих 
продуктов более тысячи лет, некоторым помень-
ше. Чего же здесь замещать? И, главное, все они 
крайне полезные в отличии от заморских: напитка 
Coca-Cola и чипсов, бананов и грейпфрутов, кордон-
блю и бри, виски и бургундского.

Не думаю, что кто-то будет спорить о том, смо-
жет ли наша страна себя прокормить. Казалось 
бы, глупый вопрос. Только были же времена, когда 
в стране бушевал голод. А сейчас мы стали гово-
рить о продовольственной безопасности просто 
так? Наверное, возникают какие-то сомнения? 
Искусственные ограничения в торговле, админи-
стративные барьеры, особенно такие резкие, что 

экономика не успевает приспособиться, приводят 
к множеству негативных вещей. К чему привели 
наши антисанкции, то есть запрет закупать про-
довольственные товары в странах, которые ввели 
санкции в отношении нашей страны? Резкое повы-
шение цен на продукты и увеличение нелегально 
ввезённой, а порой и подпольно произведённой 
продукции, не самое худшее. В погоне за продо-
вольственной безопасностью мы теряем безопас-
ность здоровья. Мы не раз говорили, что качество 
продуктов на полках наших магазинов постоян-
но ухудшается. Последние «меры» привели к ещё 
большему снижению и без того низкого качества. 
Вряд ли стоит повторять то, что и так тиражирует-
ся в огромных количествах средствами массовой 
информации. И то, что мы сами можем наблюдать 
каждый день во время наших походов по продо-
вольственным магазинам. Мы опять окунулись 
в эпоху дефицита, только на сей раз не количе-
ственного, а качественного. Хлеб и молоко, рыба 
и мясо, колбаса и сыр, кондитерские изделия… 
Берите любую группу товаров. Качественного, на-
турального продукта почти не осталось. Потребите-
лю почти не оставляют выбора: покупайте, что есть, 
а есть только дешёвые подделки. И он покупает, 
подвергая своё здоровье физической опасности.

Однако не всё так плохо. «Окно в Городе» уже 
не раз рассказывало о том, что честные продукты, 
натуральные и безопасные для Вашего здоровья 
есть. Мы будем продолжать рассказывать о таких 
производствах и настоятельно рекомендовать на-
шим читателям быть разборчивее при совершении 
покупок. Внимательно читайте то, что написано на 
этикетке, не поддавайтесь на дешёвые рекламные 
трюки производителей типа «Докторская. Высо-
кий стандарт », покупайте проверенное. Одной из 
своих задач мы по-прежнему считаем просвещать 
и информировать наших людей о безопасности тех 
или иных продуктов питания. •

Импортозамещение: портрет 
в интерьере сегодняшнего дня

Игорь Сергеевич Липгарт, 
Генеральный директор
Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината, 
главный редактор газеты 
«Окно в Городе»
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ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!

Не имея представления о профессии 
обвальщика, можно подумать, что в этом 
цехе обваливают, например, котлеты 
в сухарях. Скажу точно: всё намного ин-
тереснее! Обвалка мяса —  один из эта-
пов переработки мясного сырья, во вре-
мя которого от костного содержимого 
отделяется мышечная, соединительная 
и жировая ткани, то есть, собственно, 
мясо. Выполняют обвалку вручную или 
при помощи специального оборудова-
ния (из ВИКИПЕДИИ, «Обвалка мяса»). 
Вроде бы всё понятно. Но, как говорится, 
лучше один раз увидеть.

Цех небольшой, примерно 50 м2. 
Работают 5 крепких молодых парней 
и 4 симпатичные девушки. 7 тонн свежих 
свиных полутуш «ждут» своей очереди. 
Когда я увидела рабочих-обвальщиков, 
в воображении сразу всплыл образ рус-
ского богатыря. Одетые в кольчужные 
металлические защитные фартуки (до-
статочно тяжёлые) и такие же перчатки, 
впечатляющего телосложения, они как 
с картины Васнецова «Богатыри». Толь-
ко вместо шлема профессиональные го-
ловные уборы, а металлическая перчат-
ка надета на одной руке —  той, которая 
не работает ножом. Для безопасности: 
малейшая неосторожность —  и можно 
лишиться пальцев. «Сколько времени 
вам понадобится?» —  спрашиваю. «До 
3-х дня управимся». Начали в 9.00. За 
6 часов — 7 тонн вчетвером! Я не по-
верила. Это же 2,5 минуты на полутушу!

Заняв позицию наблюдателя и во-
оружившись фотоаппаратом, я при-
готовилась к «погружению» в процесс.

Ловко снимая с крючка полутушу, 
как будто она весит не 35–40 кг, а всего 
лишь 5, профессиональный мастер 
перемещает её на стол за несколько 
секунд. Одним движением, не глядя, 
подтягивает к себе дисковую цирку-
лярную пилу, висящую сверху на рас-
стоянии вытянутой руки и… Раз, два, 
три —  готово. Полутуша распилена на 
крупные куски —  отрубы: лопаточный, 
задняя часть (окорок) и средний. Их 
тут же подхватывают рядом стоящие 
обвальщики. И лёгкими точными дви-
жениями отделяют мякоть от кости. 
Супер острые ножи с узким прочным 
лезвием и широкой удобной пластмас-
совой рукояткой (я такие точно никог-
да в руках не держала и не рискнула 
даже на производстве —  страшно) 
мелькают перед глазами с бешеной 
скоростью. В процессе обвалки одно-
го такого отруба нож дополнительно 
затачивается несколько раз. Но это 
секунды. Он режет даже кости! Острый 
нож экономит время, которое уходит 
на обвалку. Такое ощущение, что ра-
бочие могут с этими ножами танце-
вать, жонглировать и неизвестно что 
ещё делать —  настолько профессио-
нально они владеют инструментом. 
Наверное, не нужно говорить, что лю-
бой обвальщик должен досконально 
знать строение туши и правила её раз-
делки. Без этого настоящим мастером 
не быть. Куски, весом килограммов 
по десять, вращаются в умелых силь-
ных руках, словно пушинки. Каждый 
рабочий обрабатывает определён-

ную часть туши. Это наиболее раци-
онально с точки зрения производи-
тельности труда. Спинно-рёберную, 
шейную, поясничную и грудинную 
части обваливают не полностью, сра-
зу же подготавливая полуфабрикаты 
для дальнейшей продажи в свежем 
виде и для приготовления делика-
тесов в заводских условиях. В цехе 
установлена ещё одна стационарная 
пила. Здесь распиливают крупные со-
ртовые части полутуши, выделенные 
в процессе обвалки на более мелкие 
для дальнейшей фасовки и продажи 
в свежем виде. Окорок «По —  дере-
венски», рёбрышки свиные, карбонад 
«Столичный», лопатка «Сельская на 
кости», набор для бульона и ещё ряд 
полуфабрикатов из свежего мяса «вы-
ходит» из-под ловких рук настоящих 
мастеров своего дела.

Чистое мясо без кости складывают 
на специальную конвейерную лен-
ту, которая проходит в центре стола. 
Двигаясь очень медленно, она подаёт 
сырьё милым обаятельным девуш-
кам —  жиловщицам, которые со зна-
нием дела вырезают все сухожилия 
и оставшиеся мелкие хрящики.

Чтобы исключить излишнюю транс-
портировку мяса, обвалку и жиловку 
совмещают в одном цехе, где столы 
соединяются конвейерной лентой.

Жиловка —  это процесс отделения 
от мяса мелких косточек, остающихся 
после обвалки, сухожилий, хрящей, 
кровеносных сосудов и плёнок и раз-
деления его по сортам в зависимости 
от содержания жировой и соедини-
тельной тканей.

Как и при обвалке, основным ин-
струментом жиловщиц является очень 
острый нож, но лезвие его широкое 
и длинное. На одной руке тоже наде-
та кольчужная перчатка. Все ножи на 
производстве имеют пластмассовые 

рукоятки. Так положено по санитар-
ным нормам. Дело в том, что дерево 
впитывает и жир, и кровь, очень слож-
но поддаётся дезинфекции и является 
благоприятной средой для размноже-
ния бактерий. К слову сказать, ножи, 
которыми работают обвальщики и жи-
ловщицы, проходят дезинфекцию не-
сколько раз в смену. Одеты все очень 
тепло. В цехе не допускается темпера-
тура выше +12°С, даже если на улице 
будет жара +30°С. После тщательного 
удаления хрящей, сухожилий, излиш-
него жира (неполное удаление при 
жиловке недопустимо), очистки от 
плёнок и кровеносных сосудов, жилов-
щицы производят сортировку сырья 
и сразу же готовят полуфабрикаты из 
свежего мяса. Свинина для запекания, 
свинина «Духовая» без кости, вырез-
ка, аппетитные кусочки для поджарки 
«Трофей охотника» —  всё это и многое 
другое проходит через заботливые 
руки тружениц и попадает на витрины 
фирменных магазинов Тёпло-Огарёв-
ского мясокомбината в свежайшем 
виде в кротчайшие сроки под торго-
вой маркой «Город Мастеров». Осталь-
ное мясо сортируется в специальные 
большие металлические ёмкости на 
колёсах, которые смешно называют 
«чебурашками».

А дальше «чебурашки» с подготов-
ленным мясом едут… в колбасный цех! 
Как тут не поверить, что на Тёпло-Ога-
рёвском мясокомбинате колбаса гото-
вится из мяса! Думаю, окончательные 
сомнения, если они у кого-то остались, 
развеются после нашей следующей экс-
курсии по колбасному цеху. До встречи, 
полезных вам продуктов и добросо-
вестных производителей!

По цехам Тёпло-Огарёвского мясо-
комбината ходила Елена Каширина, 
наш специальный корреспондент.

(Продолжение следует)

Приоткроем окно в мир производства
Экскурсия на завод от Елены Кашириной. (Продолжение)
В прошлом выпуске нашей газеты я рассказала вам, дорогие дру-
зья, как на Тёпло-Огарёвском мясокомбинате происходит приём 
сырья. Вы узнали, что всё мясо, поступающее на завод, является 
охлаждённым и проходит тщательный ветеринарный контроль. 
Сегодня мы идём с вами дальше и заглянем в цех обвалки.

СОБЫТИЯ «ГОРОДА МАСТЕРОВ»: ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ГОД МИНУВШИЙ...
(Продолжение. Начало см. на стр. 1)

19 сентября мы также побывали ещё 
на одном мероприятии. Только теперь 
в Одинцовском районе Московской об-
ласти в ЖК «Гусарская баллада». Там 
прошёл Юбилейный фестиваль дет-
ского творчества «Гусарская осень». 
5-й по счёту, он был организован на 
территории комплекса Управляющая 
организация при поддержке бизнес-
 партнёров и  совместно с  детскими 
развивающими центрами и студия-
ми, спортивными клубами. Программа 
праздника была очень насыщенной: от 
любительских выступлений до профес-
сиональных постановочных номеров. 
Специально был приглашён вокаль-
но —  инструментальный ансамбль, 
в исполнении которого звучали лю-
бимые всеми композиции. Фестиваль 
собрал около 1000 гостей и стал гран-
диозным событием в культурной жизни 
района. Тёпло-Огарёвский мясокомби-
нат являлся партнёром данного меро-
приятия и с удовольствием предлагал 

гостям праздника поджаренные на 
гриле колбаски и сосиски ТМ «Город 
Мастеров», чай из дровяного само-
вара и знаменитые тульские пряники. 
Надо сказать, что такой «празднич-
ный стол» пришёлся по вкусу и ребя-
там и их родителям. Горячие, румя-
ные, ароматные и вкусные сосиски 
исчезали «на глазах». Народ весели-
ла ростовая кукла «Колбаса Доктор-
ская», которая вручала фирменные 
воздушные шарики с логотипом «Го-
род Мастеров». И каждый старался 
сфотографироваться с ней на память. 
В этот день было море улыбок и по-
зитива. Наверняка, событие надолго 
останется в памяти как участников 
фестиваля, так и его гостей.

Ещё одним знаменательным со-
бытием этой осени для «Города Ма-
стеров» стало участие на выставке-
ярмарке «Калужская осень-2015», 
которая прошла с 11 по 13 сентября 
на территории спортивного комплек-
са пос. Анненки в г. Калуга.

На центральной аллее разместились 
красочные выставочные баннеры ми-
нистерства сельского хозяйства области, 
министерства конкурентной политики 
области, министерства культуры и туриз-
ма области, баннеры по кадровому обе-
спечению АПК и устойчивому развитию 
сельских территорий, Учебного центра 
АПК, Калужского облпотребсоза, 21 пере-
рабатывающего предприятия, органи-
заций региональной инфраструктуры 
сбыта сельскохозяйственной продукции, 
а также организаций, обслуживающих 
АПК области. Широкое внимание при-
влекли экспозиции АПК муниципальных 
районов. Покупатели начали прибывать 

на ярмарку ещё задолго до её официаль-
ного открытия, к моменту которого на 
ярмарочной территории яблоку было 
негде упасть (www.vest-news.ru). 

Тёпло-Огарёвский мясокомбинат 
стал достойным участником этого 
масштабного мероприятия. Натураль-
ная, свежая и вкусная продукция не 
оставила калужан равнодушными. 
Они с удовольствием приобретали 
мясные деликатесы, колбасы и ра-
довались тому, что всё это гастроно-
мическое изобилие они всегда могут 
купить в своём родном городе в фир-
менных магазинах Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината. •
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Любовь, Вы постоянный член 
жюри проекта. У  Вас с  коллегами 
ровные отношения или вы кого-то 
выделяете?

— С Геннадием Викторовичем 
Хазановым и Лёней Ярмольником 
у меня удивительно нежные чело-
веческие и творческие отношения, 
хотя мы абсолютно разные. Даже 
если мы не согласны друг с другом, 
то выражаем это доброжелательно, 
деликатно и с долей иронии. Поче-
му они интересны мне, а я им? Ду-
маю, потому что у нас за плечами 
творческая судьба. Хотя, безусловно, 
присутствуют субъективные ощуще-
ния —  это же не математика. Бывает, 
им нравится выступление, а я вижу 
вокальные или интонационные по-
грешности. И наоборот: мне может 
нравиться, как участник поёт, а они 
видят актёрские проколы. И Анна Ар-
дова, и Максим Аверин —  замечатель-
ные коллеги, с которыми интересно 
и приятно работать.

Вы считаете судейство в  шоу 
строгим?

— Стараемся быть максимально 
объективными. Если участник покажет 
себя очень хорошо, то на похвалы не 
поскупимся. А если плохо, подберём 
слова, чтобы не обидеть. Мы не имеем 
права уничтожать людей, тем более 
с биографией. Нельзя на всю много-
миллионную аудиторию говорить ар-
тисту: «Дорогой мой, ты соображаешь, 
что делаешь?! Это ужасно! Куда ты при-
шёл?!» А уже в кулуарах можно сказать 
что-то более жёстко и прямо, но чтобы 
помочь, а не уничтожить артиста.

Ваш супруг Роберт Росцик, из-
вестный импрессарио, с  которым 
Вы представляете образцовую пару, 
приезжает вместе с Вами на запись 
очередных выпусков передачи?

— Если у него есть возможность. 
Во-первых, ему очень нравится шоу, 
а во-вторых, он обращает моё вни-
мание на некоторые конструктивные 
вещи. Например, говорит: «Этого 
участника можно попробовать в таком-
то репертуаре. Подскажи ему». Так 
у нас вышло с Глебом Матвейчуком. 
Он сообщил мне, что включил в свои 
концерты много классических произ-
ведений: и оперу, и оперетту, и неапо-
литанские песни. Шоу «Точь-в-точь» 
изменило формат его выступлений. 
И публика приняла это замечательно.

Придя домой, рабочие проблемы 
и творческие вопросы оставляете 
за дверью?

— Это невозможно! Мы продолжа-
ем всё обсуждать, советуемся. Ведь Ро-
берт слышал живьём многих великих, 
он известный импресарио. У нас такая 
насыщенная жизнь, что, бывает, мы не 
видимся весь день. Но мы часто созва-
ниваемся и вечером, когда встречаем-

ся, не можем наговориться. Ведь мы 
уже более 26 лет вместе и больше, чем 
муж и жена, скорее, самые родные…

Вы когда-нибудь отдыхали друг 
от друга, то есть порознь?

— Нет, мы по-настоящему две по-
ловинки (смеётся).

Ваш супруг Роберт из Австрии. Но, 
похоже, он полностью адаптировал-
ся к особенностям нашей жизни...

— У иностранцев никогда не будет 
нашего менталитета. Они могут адап-
тироваться к месту, где живут или ча-
сто бывают. Роберт в деле, да и в быту, 
абсолютный австриец. Он меня ругает 
нещадно за мою недисциплинирован-
ность. Вот он утром встаёт, быстро за-
втракает, а у меня ещё чаепитие в Мыти-
щах… Он всегда составляет план на день 
и делает всё быстро и качественно. А что 
касается профессии, то суперкачествен-
но! Это чисто европейский стиль. А мы 

такие немного разлюли-малинистые 
(смеётся). Но иногда он всё-таки под-
даётся мне: «Ну, ты меня сегодня разле-
нила. Посижу дома, почитаем книжки». 
За рулём он стопроцентный австриец: 
уступает на дороге, тем более женщи-
не. Правда, в Москве с нашим хамским 
движением он сам не ездит и мне не 
разрешает. Признаюсь, на первых по-
рах европейские привычки Роберта 
вызывали у меня раздражение. Но со 
временем в профессии я тоже стала не-
вероятно дисциплинированна и точна, 
ненавижу наше российское разгильдяй-
ство. А раньше относилась спокойнее.

Известно, что Ваша мама, позна-
комившись с Робертом, сказала, что 
он «очень наш»...

— Потому что у него был отлич-
ный русский язык и он цитировал 
маме, филологу по образованию, 
Пушкина, Тургенева… Всё-таки за 
плечами Венский и Московский уни-
верситеты. Кроме того, по отцовской 
линии Роберт принадлежит к старин-
ному аристократическому роду. Он 
получил прекрасное воспитание.

Ваш сын Андрей —  студент Мо-
сковской консерватории. Он полно-
стью поглощён музыкой или живёт 
«также как все»?

— По развитию, по уровню рассуж-
дений и музыкальной подготовке это 
взрослый человек. Хотя мы советуем 
больше внимания обращать на худо-
жественную литературу, ему безумно 
интересно всё о музыке. Он читает 
монографии о Бахе, Вивальди, Ойстра-
хе… На днях прилетел из Вены —  с ма-
стер-класса очень известного профес-
сора. И то, с каким упоением он писал 
мне, что «он понял, как это играть», 
меня не может не радовать.

Тем не менее он регулярно встре-
чается с друзьями, вместе они ходят на 
концерты, в кино. И с девушками обща-
ются, и даже в ночные клубы заглядыва-
ют. Хотя, скажу честно, мы не очень это 
поощряем, потому что Москва в этом 
смысле не самый хороший город.

В последнее время Вы даёте соль-
ные концерты, имея вполне опреде-
лившиеся творческие программы, 
приводя тем самым в восторг своих 
почитателей. Но в России Вас почему-
то не видят на оперной сцене...

— Да, я  сознательно отказалась 
от выступлений, поскольку могу себе 
позволить сказать нет. Это молодые 
певцы должны заглядывать в  глаза 
режиссёрам и дирижёрам, чтобы по-
лучить работу. Но для дирижёров, ре-
жиссёров, певцов во главе угла долж-
на стоять профессиональная совесть, 
а не соображения конъюнктуры. Мне 
очень повезло в начале творческой 
жизни работать с великими Евгением 
Светлановым и Юрием Темиркановым. 
Я пела в спектаклях, которые ставили 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Звезда по имени Любовь
Любовь Казарновская —  женщина-восторг, женщина-талант, образец стиля и современной красоты, в наши 
дни стала ещё и одной из самых популярных леди России. Яркая внешность и великолепный вокал сочетаются 
в Любови Казарновской с особенной силой характера, энергией, потрясающим чувством юмора и очаровательной 
непосредственностью, за что её особенно ценят зрители шоу «Точь-в-точь» на Первом канале российского телевидения.
Наш специальный корреспондент Наталия Меситова встретилась с этой удивительной певицей, и мы предлагаем 
Вашему вниманию эксклюзивное интервью с Любовью Казарновской.
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Борис Покровский, Лев Михайлов, то 
есть с «младых ногтей» мне привили 
хороший оперный вкус. В сегодняшнем 
оперном бизнесе, в этом балагане, при-
нимать участия не хочу. В противном 
случае мне будет стыдно, как написал 
Темирканов в свежем интервью о поло-
жении в опере, мысленно здороваться 
с Чайковским, Рахманиновым, Верди.

Бывает, что и человек с именем ста-
вит полную дребедень. Оперный рынок 
очень раздут, поэтому мы имеем то, 
что имеем: бездарные спектакли. От-
вратительно дирижируют, плохо ста-
вят. Естественно, что певцы в таких об-
стоятельствах не могут проявить свой 
талант. И вообще, в нашей культуре 
происходят странные вещи. Например, 
во многих музыкальных учебных за-
ведениях сняли гранты. То есть пиани-
сты-концертмейстеры теперь получают 
в два раза меньше —  10 тысяч рублей. 
В то время, как спортсменам и трене-
рам платят гонорары, равные бюджету, 
выделенному на всю культуру в России. 
Это моя боль. И я готова стучаться во 
все двери, чтобы гранты (а это копей-
ки!) вернули, дали возможность нашим 
детям заниматься у хороших педагогов.

Любовь, Вы удивительно красивая 
женщина, но при этом не скрываю-
щая свой возраст... Как Вы поддержи-
ваете такую великолепную форму?

— Чтобы хорошо выглядеть и чув-
ствовать себя в тонусе, я стараюсь как 
можно больше ходить пешком! Посещаю 
спортивный клуб, делаю комплекс упраж-
нений. Еда —  простая и лёгкая: каши, 
спагетти, ризотто, салаты. Итальянские 
певцы обязательно за два часа перед 
спектаклем съедают тарелку спагетти, 
но без соусов, только с оливковым мас-
лом. Я просто обожаю это блюдо! У меня 
дома огромные запасы оливкового масла, 
которое мы привозим из Италии. После 
спектакля я обязательно ужинаю, по-
тому что расходую много энергии. Я ис-
ключила из своего рациона некоторые 
продукты (для профессии нужно чем-то 
жертвовать), но ем то, что мне нравит-
ся. Главное —  получать удовольствие 
от того, что делаешь. Ведь человеку так 
мало надо, всё материальное —  деньги, 
слава, власть, удовольствия —  преходя-
ще… Иногда я даже не узнаю некоторых 
людей —  так изменилось выражение их 
глаз, на лицах —  морщины тщеславия 
и гримасы злости. Деньги —  ключевое 
слово в жизни этих несчастных… Лю-
блю лица, на которых отражена работа 
души: мимические морщинки вокруг вы-
разительных глаз, в которых читается ум 
и тонкость натуры, а не кукольно-глупо-
ватые, обработанные ботоксом «фасады»!

Вы часто бываете за границей. По 
сравнению с европейскими городами, 
что у нас в России в более выигрыш-
ном свете, а что — не очень?

— Там —  комфортно, сытно, доста-
точно спокойно —  если об этом сейчас 

можно говорить! У нас —  креативно, 
открыто —  духовно, желание слышать 
и слушать —  не забавы ради, а ради 
познания! Пытливость —  в отличии от 
пресыщенности, слёзы радости —  в от-
личии от «сытого» и рекламно —  рас-
крученного удовольствия, желание 
выразить чувства и Любовь —  порой 
наивно, но очень по —  доброму! Хоте-
лось бы больше комфортности, класса 
сервиса и обслуживания, качества про-
дуктов, качества образования и куль-
туры у нас —  но это всё гаснет по срав-
нению с красотой Духа наших людей!

Российская глубинка, провинция... 
Какие возможные пути Вы видите для 
повышения культуры и духовности?

— Я делаю круглогодичный фе-
стиваль —  в Вятском Ярославской об-
ласти —  «Провинция —  Душа России», 
веря в то, что Провинция и есть тот 
ключ, тот Дух, та сакральная тема, ко-
торая хранит Код России с её традици-
ями, укладом, памятью предков… Всё 
лучшее, что было нашей гордостью, 
мы воссоздаём и раскрываем на наших 
мероприятиях!

Сколько великих людей дала Про-
винция! И мы о них говорим, поём, 
музицируем и даём людям просвети-
тельско-любовный заряд в понима-
нии Духа страны и её великому Куль-
турному наследию! У нас чудесные 
партнёры О. А. Жаров и Л. А. Ковален-
ко, создавшие из «убитой» деревень-
ки Вятское городок —  музей, ставший 
самым красивым малым поселением 
России —  это ли не воплощение на-
циональной идеи?!!

Что, по Вашему мнению, может 
в целом улучшить жизнь в России?

— Любить страну не за нефть, газ 
и природные ресурсы, не разлаголь-
ствовать об улучшении жизни наро-
да, а делать, творить, воссоздавать, не 
думая прежде всего о сверх-прибылях 
и собственном кармане! Дать стране 
проекты, воплотить их, а потом уже 
думать —  «А что мне?». Быть государ-
ственными людьми, а не «рыночными 
торговцами» всем и вся!

Каким для Вас и Вашей семьи был 
2015 год и каким бы Вы хотели ви-
деть 2016-й? В плане семейной жизни 
и творчества?

— 2015 год был очень интересным, 
полным творческих проектов, больших 
и малых человеческих свершений и ра-
достей… И гастроли, и мои Международ-
ные Академии, и Теле-радиопроекты, 
и знакомства с креативными, творче-
скими людьми, и конкурсы —  в общем 
«дышала полной грудью», чего желаю 
себе и всем в Новом, 2016 году! Надо 
всё делать, чтобы негатив, агрессия, 
жестокость уходили из нашей жизни! 
А это значит —  дарить радость, добро, 
Любовь, Веру и Надежду людям —  тво-
рить от Души! •

Любовь Юрьевна Казарновская
Оперная певица, доктор музыкальных наук, профессор
Творческая биография Любови Казарновской —  череда стремительных 

побед, открытий и достижений. Ещё в начале своей оперной карьеры она 
стала первым российским сопрано, приглашённым в Зальцбург Гербертом 
фон Караяном. Ныне в репертуаре певицы —  оперные партии, требующие 
тонкости, совершенства владения тембром, техникой, музыкальностью.

Любовь Казарновская —  единственная российская певица, исполнив-
шая моцартовские партии на родине композитора в Зальцбурге на его 
200-летнем юбилее.

Любовь Казарновская —  первая певица, сделавшая запись (на ком-
пакт-дисках) всех 103 романсов П. Чайковского. Этими дисками и своими 
многочисленными концертами в различных музыкальных центрах мира 
Любовь Казарновская открывает западной публике творчество русских 
композиторов.

В 1997 году с целью поддержки оперного искусства в России певица 
создала «Фонд Любови Казарновской». По линии фонда в России проходят 
концерты и мастер-классы ведущих мастеров мирового вокального ис-
кусства —  Ренаты Скотто, Франко Бонисолли, Саймона Эстеса, Хосе Куры 
и многих других. Фондом учреждены стипендии для помощи молодым 
российским певцам.

Ещё один неожиданный проект с участием Л. Казарновской —  «Пор-
трет Манон» на сцене Большого театра России. В спектакле соединились 
самые яркие фрагменты сразу двух опер —  французской «Манон» Массне 
и итальянской «Манон Леско» Пуччини. Идея создания спектакля принад-
лежала «Фонду Любови Казарновской» и была воплощена в жизнь поистине 
«оперной сборной мира»: в спектакле участвовали певцы из России, Ита-
лии, Мексики, Франции, Швеции, Германии. В «Портрете Манон» Любовь 
Казарновская впервые исполнила за один вечер сразу две роли —  в операх 
«Манон» Массне и «Манон Леско» Пуччини. Другая оперная работа певи-
цы —  партия Сантуцци в опере Масканьи «Сельская честь», поставленной 
Евгением Колобовым в театре «Новая опера».

В настоящее время Любовь Казарновская готовит новые программы 
для сольных концертов, новые оперные партии (Кармен, Изольда, Леди 
Макбет), планирует многочисленные турне за рубежом и по России, сни-
мается в кинофильмах.

Выбирая программу для сольных вечеров, Л. Казарновская избегает раз-
розненного подбора пусть даже выигрышных, привлекательных номеров, 
отдавая предпочтение своеобразным циклам, представляющим творче-
ство разных авторов. Её сольные программы, как, например, «Цыганская 
любовь» (Брамс, Дворжак), «Песни кабаре» (Шёнберг, Вейль, Гершвин) или 
«Русское бельканто» пользуются огромным успехом у публики в России 
и за рубежом. Неповторимость певицы, яркость интерпретации, тонкое 
чувство стиля, индивидуальность подхода к воплощению сложнейших об-
разов в произведениях разных эпох делают её выступления подлинными 
событиями культурной жизни.

С 2000 года певица патронирует единственный в мире Детский оперный 
театр имени Любови Казарновской, который находится в городе Дубне. 
Она также возглавляет творческий координационный совет культурного 
центра «Союз городов», ведёт большую культурно-просветительскую работу 
в различных городах и регионах России.

25 декабря 2000 года в Государственном концертном зале «Россия» со-
стоялось блистательное музыкальное шоу Любови Казарновской «Лики 
любви», транслировавшееся в прямом эфире на весь мир. Трехчасовая 
сольная программа, вместившая весь спектр вокального искусства —  оперу, 
оперетту, романс, шансон, —  стала первым такого рода проектом, пред-
ставленным ведущей оперной певицей, и самым ярким музыкальным со-
бытием последнего года ХХ века, вызвала восторженные отклики в России 
и за рубежом.

Любовь Казарновская —  доктор музыкальных наук, профессор —  ведёт 
активную общественную деятельность. В 2002 году Любовь Юрьевна избра-
на председателем комиссии по культурному и гуманитарному сотрудниче-
ству Конгресса муниципальных образований РФ. Она также является пред-
седателем правления Русского музыкального просветительского общества.

Любовь Юрьевна награждена дипломом престижного центра в Кем-
бридже (Великобритания) как одна из 2000 самых выдающихся музы-
кантов ХХ века.
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Дорогие наши читатели! В каждом 
номере газеты «Окно в Городе» мы бу-
дем знакомить Вас с частичкой души 
нашего родного города —  Тулы. Вы 
ведь уже поняли, что держите в руках 
уникальную газету. Решение об её из-
дании было принято Генеральным ди-
ректором нашего Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината. История завода нача-
лась в 1998 году на тульской земле в по-
сёлке Тёплое, что в 70 км к югу от Тулы. 
Сотрудники редакции —  работники 
нашего завода. Просто мы настолько 
любим своё производство, наших по-
купателей и вообще всё то, что делаем, 
что хочется этим состоянием безмерно 
делиться со всеми окружающими.

Бесспорно, каждая область, город, 
село или деревенька имеют свою ин-
тереснейшую историю и достойны не 
одной страницы исторической лето-
писи. Но мы с гордостью отдаём место 
в своей газете нашей родной Туле.

Тула —  это исторически богатей-
ший край. Старшее поколение, без-
условно, знает о той регалии, которую 
заслуженно несёт наш город: «Тула-
город мастеров». До сих пор визит-
ными карточками губернии являются 
и тульский самовар, и тульский пря-
ник, тульская гармонь и,  конечно, 
тульское ружьё.

А Вы знаете, что в Туле есть на-
стоящая подкованная блоха? Только 
не та, которую Н. С. Лесков описывал 
в своём сказе «О тульском косом Лев-
ше и о стальной блохе», а другая —  ти-
пичный представитель современной 
фауны насекомых Центральной части 
России. И подковал её Николай Серге-
евич Алдунин —  мастер микроминиа-
тюр с большой буквы, туляк. 

Сейчас этот удивительный экс-
понат находится в  Тульском исто-
рико-архитектурном музее, куда мы 
и отправились посмотреть своими 
глазами на диковинное творение!

Нас встретила экскурсовод. Узнав 
цель посещения, с  удовольствием 
принялась рассказывать о  жизни 
и деятельности нашего земляка, со-
временника Николая Сергеевича Ал-
дунина: «Работал высококлассным то-
карем на заводе в г. Алексин Тульской 
области. С металлом умел обращаться 
и имел к нему особенное отношение. 
Мастерски владея приёмами и техни-
ками обработки различных металлов, 
с удовольствием делая свою работу, 
полного удовлетворения Николай 
всё-таки не испытывал. Ему хотелось 
чего-то большего, творческая нату-
ра «требовала» реализации. Трудно 
сказать, в какой момент Алдунина по-
сетила идея блоху подковать, но с тех 
пор эта мысль не давала ему покоя».

И Николай взялся за эту работу, же-
лая доказать себе и всем вокруг, что 
в Туле есть настоящие мастера, что не 
зря прославили тульского Левшу на 

весь мир. Начать пришлось с изготов-
ления инструмента. Просто подходя-
щего для такой работы не существо-
вало в природе. Два года (!) он готовил 
микрометрический инструмент для 
воплощения своей мечты. Обычные 
зубочистки и латунные стерженьки 
от шариковых ручек служили очень 
удобными рукоятками. Алдунину 
и микроскоп пришлось делать самому. 
Требовался очень «сильный», с много-
кратным увеличением. Согласитесь, 
резец, толщиной в 2 микрона, который 

требует 6–7 часовой заточки, уже сам 
по себе —  шедевр. Заточку и вообще 
все дальнейшие работы по изготовле-
нию микродеталей мастер производил 
в промежутках между ударами сердца. 
Настолько сложный процесс, что ма-
лейшие колебания могли свести на 
нет весь многочасовой труд. Одежда 
только хлопковая, любое синтетиче-
ское полотно накапливает статиче-
ское электричество. Так «отпрыгнет» 
заготовка, что найти её невозможно. 
Приходилось всё с самого начала де-
лать. Потом придумал своеобразные 
«боксы» для хранения заготовок —  на-
крывал их колпачками от ручек, ста-
канчиками всевозможными.

Над первой блохой мастер работал 
3 месяца. Предварительно была ото-
брана «модель» из нескольких пре-
тендентов. Как говорил сам Алдунин, 
среди прыгучих насекомых приходит-
ся устраивать настоящий конкурс-от-
бор: из 20 блох в лучшем случае одна-
две хорошо смотрятся, остальные 
же —  какие-то совсем некрасивые. 
Николай рассказывал: «Лапки ведь 
у них пустые внутри, а снаружи воло-
сатые. Сделал на лапках депиляцию, 

подстриг коготки, так сказать, педи-
кюр навёл, а потом только приступил 
к подкове». В Тульском историко-ар-
хитектурном музее хранится самая 
первая работа Николая Сергеевича. 
Подковки и гвоздики, которыми они 
крепятся, выполнены из серебра. Все 
остальные работы мастер делал ис-
ключительно из золота 585 и 999,9 
пробы. При жизни он говорил: «Это 
же ведь брэнд для Тульской области. 
И я был первым тульским жителем, 
через 150 лет после выхода «Левши» 

Лескова, который блоху и подковал. 
Блоха должна была быть первой. 
Ведь, если бы я  занимался просто 
микроминиатюрой, туляки бы мне 
этого не простили. И всё время спра-
шивали: «Когда блоху подкуёшь?». 
После удачного окончания своего 
«пилотного» проекта, в 2002 году Ал-
дунин уволился с основной работы 
и вплотную занялся созданием самых 
разных микроминиатюр.

Появилась ещё одна блоха, уже 
с  золотыми подковами на каждой 
лапке, а  также с  седлом, уздечкой 
и стременем. «Я подсчитал, что на 
одной спичечной головке этих под-
ковок можно уместить две с полови-
ной тысячи штук», —  говорил мастер 
про своё творение. Одна блошиная 
подковка весит 0,00000004419 грам-
ма. Из грамма золота можно сделать 
22 629 544 штуки. А это более 5 мил-
лионов подкованных блох! Ширина 
каждой подковы —  40 микрон, дли-
на —  50, диаметр шляпок гвоздиков —  
5 (в 1 миллиметре 1000 микрон). Для 
тульского музея за полгода был соз-
дан автомат Калашникова длиной 
1,625 мм, состоящий из 34 деталей. 

Среди уникальных миниатюр масте-
ра винтовка —  трёхлинейка Мосина, 
длиной менее 3 мм, со штыком и дви-
жущимся затвором; караван из девяти 
верблюдов и пяти пальм в ушке иглы; 
двухмиллиметровый велосипед, за-
креплённый на швейной игле; рублё-
вая монета, диаметром меньше мил-
лиметра, водружённая на маленький 
бриллиант, величиной 0,03 карата. 
Эту композицию не без юмора автор 
назвал «Инфляция». В своих интервью 
Николай рассказывал: «Самой слож-
ной работой стал танк «Т-34», который 
я делал в течение полугода к юби-
лею Победы. Длина машины —  чуть 
больше 2 миллиметров. «Тридцать-
четвёрка» собрана из 257 деталей, из-
готовленных из золота, и закреплена 
на разрезанном пополам яблочном 
зёрнышке. Сейчас это самая малень-
кая модель в мире, хотя я вполне мог 
бы сделать танк и ещё раз в 10 мень-
ше. Однако столь микроскопический 
предмет уже было бы гораздо труднее 
показывать». Вообще все миниатюры 
Алдунина —  точные копии оригина-
лов, только очень сильно уменьшен-
ные. Самовар, меньше сахарной пес-
чинки в 10 раз, с открывающимися 
элементами; Останкинская телебашня 
на яблочном зёрнышке, уменьшенная 
в 850 тысяч раз, но со всеми необхо-
димыми антеннами и даже с рестора-
ном на верхушке; портреты извест-
ных русских поэтов и писателей на 
рисовых зёрнах; молитва Пресвятой 
Богородице, выполненная золотом на 
таком же зёрнышке риса… Порядка 
сотни разных работ. Рассмотреть их 
возможно только в микроскоп с до-
статочно сильным увеличением.

В планах у Алдунина были выстав-
ки, новые модели микроминиатюр, 
ещё более сложные. Но не успел. Он 
умер в больнице в 2009 год от тяжё-
лой болезни, которую долгое время 
не хотел замечать. Николаю Сергее-
вичу Алдунину было 54 года.

Шедевры мастера сейчас нахо-
дятся в различных частных коллек-
циях. Какие-то он изначально делал 
на заказ, другие —  для себя. Но каж-
дая —  совершенное произведение 
искусства. Многие работы тульского 
«Левши» Николая Алдунина повто-
рить просто невозможно. Другие 
творцы-современники тоже подко-
вывали блошек и могут похвастать-
ся столь необычным экспонатом, но 
шедевр туляка остался непревзойдён-
ным по качеству исполнения, по из-
ящности и тонкости мастерства.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала Тульский 
историко-архитектурный музей.

В статье использованы фрагменты 
интервью Н. С. Алдунина, опубликованного 

в газете «Московский комсомолец» 
№ 2210 от 3 июня 2006 года, 
а также материалы сайтов 

fishki.net, kozaostra.mybb.ru, 
Фото работ: nik-aldunin.narod.ru

«Левшам» на тульской быть земле!
ЛЮБИМОЙ ТУЛЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Праздничное сражение 
Дедов Морозов

В конце ноября 2015 года в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
им.П.П.Белоусова в Туле, прошёл 
региональный конкурс «Битва 
Дедов Морозов», партнёрами ко-
торого стал «Город Мастеров» —  
Тёпло-Огарёвский мясокомбинат. 
В  мероприятии принимали уча-

стие представители центров досу-
га и праздничных агентств Тулы, 
Калуги, Донского.

У каждого «дедушки» была своя 
группа поддержки —  Снегурочки, 
снеговики и другие сказочные пер-
сонажи. Особенно интересным стал 
творческий конкурс «Дед Мороз спе-
шит на ёлку», где Морозы рисовали 
своих внучек. В завершении меро-
приятия все участники продемон-

стрировали красивые, оригиналь-
ные ёлочные игрушки, сделанные 
своими руками.

Победители в различных номина-
циях —  Дедушки Морозы —  получи-
ли многочисленные подарки от пар-
тнёров и спонсоров мероприятия, 
и, в первую очередь, от «Города Ма-
стеров». Мероприятие сопровожда-
лось хороводами, песнями и играми 
для детей и их родителей. •

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Танк Т34/85.Расположен на 
продольном срезе яблочного зерна

Пояснительная табличка из Тульского 
историко-архитектурного музея

Тульский Левша 
Николай Алдунин

Караван верблюдов 
в игольном ушке

Только через 
микроскоп 
можно 
увидеть 
знаменитую 
Блоху

Портрет 
А.С. Пушкина 
на рисовом 
зерне
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ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Дневник парижских впечатлений
Наталья Сергеевна Филатова —  читательница газеты «Окно в Городе» стала 
желанным автором, приславшим в редакцию свой «Дневник парижских 
впечатлений» еще летом 2015 года. Начало парижских впечатлений было 
опубликовано в прошлом, сентябрьском, выпуске нашей газеты. Теперь —  
продолжение «Дневника». Итак, Франция, наши дни…
Наиболее любимые 
мясные продукты

Ещё полвека назад все мясные лав-
ки были закрыты по пятницам —  вли-
яние католического поста. Традиция 
эта сегодня крепко позабыта и мясо 
в продаже каждый день (если мясник 
закрыт в воскресенье, француз не по-
ленится дойти до ближайшего рынка; 
без мяса его стол немыслим). Успех 
мясной торговли, видимо, в том, что 
она предлагает чрезвычайно широкий 
набор питательных продуктов: от за-
кусок, которые можно подавать к столу 
сразу, до зрелой говядины, требующей 
многочасового приготовления.

Кроме свежего (ни в коем случае 
не размороженного, оштрафуют!) 
мяса и птицы, в лавке можно купить 
мясные продукты, небольшую часть 
которых каждый мясник готовит сам, 
например, снятая с костей фарширо-
ванная птица с какой-нибудь изюмин-
кой, chipolatas (тонкие колбаски из 
сырого фарша), rôti de boeuf (жаркое 
из говядины с кровью, которое едят 
холодным, нарезав тонкими ломтями) 
или подобие панированных рубле-
ных котлет с сыром.

Но лидером продаж, вероятно, яв-
ляется ветчина. На блошиных рынках 
при большой удаче можно ещё встре-
тить огромную медную «ветчинницу», 
в которой некогда хозяйки варили до-
машние окорока; больше не варят; 
у любого мясника можно купить хо-
рошую ветчину фабричного произ-
водства. Огромные цельные окорока 
режут тонкими пластинками (впро-
чем, если хотите, нарежут толсто) 
на специальной машине. Горбушку 
(по-здешнему «пятку»), которую уже 
нельзя нарезать, мясник предложит 
вам за полцены; этот кусок лучше все-
го годится для готовки разных блюд, 
например quiche lorraine. Раньше 

мясники умели резать зажатую на 
особом станке ветчину тонким длин-
ным ножом с тупым концом (ножи 
эти в обиходе ещё существуют, но 
умельцы исчезают; электричеством 
быстрее, проще и ровнее). Впрочем, 
только так, по старинке, можно резать 
ветчинного аристократа —  окорок на 
кости (кстати, именно о такой ветчи-
не, а вовсе не о «рульке», как в рус-
ском переводе, говорит Амели Пулен).

Почётное место занимают сыровя-
леные окорока: здесь, кроме знаме-
нитой байонской ветчины, которая 
солится каменной солью, добывае-
мой в бассейне реки Адур, славится 
итальянская, существующая во мно-
жестве наименований. Это уже доро-
гое удовольствие. К тому же слайсер 
должен быть очень мощным, чтобы 
резать такую ветчину полупрозрачно-
тонко, иначе человечьи зубы плохо 
справляются и искажается вкус.

Чрезвычайно популярны rillettes, 
«непереводимая игра слов». Об этой 
закуске следует сказать особо. В сущ-
ности, это крестьянское блюдо, не-
сложное в приготовлении, но вкусное 
и сытное. Свинину, нарезанную не-
большими кусочками, томят до пол-
ной готовности и ещё дальше. Затем 
кушанье разминают вилкой, охлажда-
ют, густо смазывают смальцем и едят, 
намазывая нежную волокнистую мас-
су на хлеб. Ещё вкуснее, если к свини-
не добавлено мясо гуся (само собой, 
что есть rillettes из курицы, утки, кро-
лика и пр.). Как правило, к этой за-
куске подают крошечные хрустящие 
корнишоны, имеющие вкус пряного 
уксуса. Кстати, и ветчина, и rillettes 
вездесущи и одинаково уместны и на 
будничном, и на праздничном сто-
ле, поскольку прекрасно сочетаются 
с красным вином.

Безусловно, ассортимент любой 
мясной лавки немыслим без колбас. 

Сырокопчёные колбасы как-то не 
вошли во французский обиход. Но 
сыровяленых великое множество; 
такие колбасы в натуральной оболоч-
ке выпускаются либо в виде длинной 
спирали, которая подвешивается на 
палку, либо в виде коротких колбасок 
разной толщины, либо в виде кро-
шечных, «на зубок», к коктейлю. Вы-
соко ценятся (во всех смыслах) колба-
сы из мяса кабана, тёмные, плотные, 
с лесным ароматом.

Очень хороши и сырые колбасы, 
которые поджариваются на сково-
роде (здесь есть несколько местных 
рецептов, наиболее славные —  из 
регионов Овернь и Тулуза). Необыч-
ный вкус, цвет и консистенцию имеет 
кровяная колбаса. Если её поджарить 
с яблоками и луком, выходит очень 
интересное блюдо. В обязательный 
набор для choucroute (тушёной кис-
лой капусты со всякой мясной всячи-
ной) входят сырокопчёные сардельки, 
требующие варки, от 20 до 40 минут, 
в зависимости от толщины. Горячие, 
сочащиеся, румяные —  они необык-
новенно вкусны и сами по себе, не 
только с капустой и картошкой.

Французы не варят ни щей, ни бор-
ща, ни горохового супа. Зато у них есть 
«потофё» (pot-au-feu). Когда-то «гор-
шок» постоянно висел над «огнём» 
и в него прибавляли воду и нужные 
припасы, таким образом в доме всегда 
было горячее кушанье. Само собой, 
что такая практика из жизни ушла, 
но блюдо осталось, его часто подают, 
например, на воскресных семейных 
обедах. «Потофё» готовят из недоро-
гих кусков говядины, богатых желати-
ном, и овощей: лука, репы, моркови, 
капусты и пр. Варёные ненарезанные 
овощи и мясо куском подают отдельно 
от бульона, который иногда заправля-
ют какой-нибудь крупой; к мясу обя-
зательна дижонская горчица.

Из говядины вообще готовится 
множество блюд и для любых оказий: 
«roast-beef окровавленный», «тартар» 
(сырое рубленое мясо, монгольского 
происхождения), поджаренная рубле-
ная говядина в виде круглой котлеты 
и, конечно, на разный манер тушёная.

Телятина, младшая в  семействе 
крупного рогатого скота, нежнее; из 
неё тоже можно приготовить «тар-
тар», но особенно популярны телячьи 
эскалопы, «оссо буко» —  голяшки в то-
матном соусе, и блюдо под названием 
«бланкетт», —  тушённая в белом соусе 
телятина. Да, если захотите пригото-
вить студень, закажите продукты зара-
нее. Французы холодцов дома не варят.

Зрелую баранину в Париже можно раз-
добыть в мусульманской мясной. В обыч-
ных продаётся мясо ягнёнка. Бараньи 
котлетки на косточке и нога (gigot), запе-
чённая с крохотной картошкой «в мунди-
ре» и чесноком «в рубашке» —  недешёвые 
праздничные блюда, требующие умения 
в приготовлении. Изобретены даже спе-
циальные термометры, позволяющие 
определить степень прожарки мяса, во 
избежание пересушивания. Прославлен-
ное французское кулинарное искусство не 
одними трюфелями занято.

Кстати сказать, «французские» ре-
стораны в России создают не совсем 
верное, а лучше сказать, однобокое 
представление о французской кухне. 
Маленькая загадочная очень дорогая 
ароматная клякса посреди огромной 
тарелки, изукрашенной нитями цвет-
ных соусов, травинками и помидорка-
ми, —  это лишь одно из направлений 
современной кухни. Парижане, на-
пример, очень любят традиционную 
старинную кухню и жалуют ресторан-
чики, где умеют готовить крестьян-
скую еду и подают на двоих чуть не 
полуторакилограммовую côte de bœuf 
(мякоть говядины с рёберной костью)

(Продолжение следует).

Популярные блюда французской 
кухни: Rillettes («рийетт», 
холодная мясная закуска)
Ингредиенты: 750 граммов 
свиного жира, 3 кг свинины,
соль, перец, смалец.

Лучший свиной (нутряной и/или 
подкожный) жир мелко нарезать 
и медленно растопить. Когда шквар-
ки хорошо вытопятся и даже слегка 
зарумянятся, прибавить к ним сви-
нину, жирную и постную —  поровну, 
нарезанную кубиками, но не слишком 

мелко. Посолить и приправить пер-
цем. Тушить на слабом огне, без бур-
ного кипения, в течение 4–5 часов, 
перемешивая время от времени. 
Готовое кушанье размять вилкой 
и сложить в глиняную миску. Когда 
остынет, смазать сверху смальцем. •
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ИТОГИ ПРОШЛОГО КОНКУРСА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В прошлом выпуске нашего издания «Окно в Городе» был объявлен детский 
конкурс от редакции газеты. Мы просили сделать иллюстрации к стихотворе-
нию Е. Наумова «Почему в зоопарке грустит Носорог?».

Спасибо большое всем, кто откликнулся и принял участие в этом состязании 
юных художников. Редакция получила множество интересных и забавных ри-

сунков от наших юных читателей. Сегодня мы с удовольствием 
публикуем имена и фотографии победителей нашего творческого 
конкурса, а также их работы.

К сожалению, мы не можем вместить все замечательные рабо-
ты и фото наших участников на ограниченной газетной площади.

Но Вы можете их увидеть: https://cloud.mail.ru/public/6S4c/gPyfH5Xz5

Дорогие наши читатели!

И В ЧАС ДОСУГА ...

Периодичность — один раз в три месяца.  
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Адрес издателя  и редакции 300013, г. Тула,
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Редакция газеты «Окно в Городе»
объявляет новогодний конкурс!*

До 15  января 2016  года пришлите на элек-
тронную почту kashirina75@list.ru или принесите 
в любую фирменную торговую точку Тёпло-Ога-
рёвского мясокомбината в распечатанном виде 
фото мясной нарезки из продукции ТМ «Город Ма-
стеров», которая украсила Ваш новогодний стол. 
В электронном письме необходимо указать Ваш 
контактный телефон, Ф.И.О., а также адрес ближай-
шей к Вам фирменной торговой точки Тёпло-Ога-
рёвского мясокомбината. Если Вы предоставите 
распечатанное фото, вся эта информация должна 
быть указана на обратной стороне фотографии. 
Этикетки от используемых в нарезке мясных про-
дуктов ТМ «Город Мастеров» необходимо разме-
стить в одном кадре вместе с основным блюдом 
(обязательно спрашивайте этикетки у продавца, 
если информация о продукте написана на обо-
лочке этого продукта, необходимо дополнительно 
сделать фото до нарезки). Фото без этикеток для 

участия в конкурсе не принимаются. Также не до-
пускаются на конкурс фотографии плохого каче-
ства (неразборчивое, мутное, тёмное, засвеченное 
изображение).

Победители, занявшее 1, 2 или 3 место, бу-
дут выбраны экспертами конкурса** в каждой 
из номинаций:

«Чем больше —  тем лучше». Экспертами кон-
курса в данной номинации будут оцениваться и ко-
личество видов продукции ТМ «Город Мастеров», 
использованных в нарезке (оно может быть любым, 
но обязательно более 1 наименования), и оформ-
ление праздничного блюда.

«Новогодняя фантазия». Экспертами конкурса 
в данной номинации будет оцениваться только 
оригинальное оформление праздничной нарезки.

Специальных требований к исполнению ори-
гинального оформления нет. Вы можете предоста-
вить фото для участия в конкурсе только в одной 
номинации. Пометка —  на какую номинацию на-
правляется работа —  ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Подарки победителям предоставляет Тёпло-
Огарёвский мясокомбинат, который оставляет за 
собой право самостоятельно определить состав 
продуктовой корзины.

Победители, занявшие первое место в каждой из 
номинаций, получают большую подарочную корзину 
с набором из 5 наименований колбас и деликатесов.

Победители, занявшие второе и третье место 
в каждой из номинаций, получают среднюю пода-
рочную корзину с набором из трёх наименований 
колбас и деликатесов.

Награждение состоится в период с 20 до 31 янва-
ря 2016 года. О дате, времени и месте награждения 
победителям будет сообщаться предварительно по 
указанным контактным телефонам.
Подробности по тел. +7 (960) 606-12-77
*Сотрудники Тёпло-Огарёвского мясокомбината, а также про-
давцы фирменных торговых точек в акции не участвуют!
**В качестве экспертов конкурса выступают главный редактор 
газеты «Окно в Городе» и сотрудники редакции.
С Положением о конкурсе Вы можете ознакомиться во всех 
фирменных торговых точках Тёпло-Огарёвского мясокомбината 
«Город Мастеров»
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Перова Валерия, 9 лет, г. Тула
Маркова Майя, 8 лет, Московская обл., 

г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма

Чернавцева София, 5 лет, г. Калуга

Требич Варвара, 11 лет, Тульская обл., г. Узловая

Молокост Меланья, Московская обл., 
Одинцовский р-н, мкр. Гусарская баллада

Абаканова Полина, 12 лет, Тульская обл., г. Алексин

Колодяжная Ольга, 13 лет, г. Серпухо
вов

Ч

бл., 
ойма

луга

Строчки благодарности от наших читателей —  участников конкурса
Уважаемые сотрудники редакции «Окно в Городе»!
Огромное спасибо Вам за организацию таких мероприятий, за пунктуаль-

ность и обязательность, такие конкурсы —  это дополнительные положи-
тельные эмоции для детей, возможность воспроизвести им свои фантазии 
на практике. Желаем ВАМ и Вашей газете, «Городу Мастеров» удачи в вашей 
деятельности, оптимизма в нынешних экономических условиях и в дальнейшем 
будем всем потенциальным покупателям рекомендовать покупать продукцию 
только от «ГОРОДА МАСТЕРОВ».

Всего Вам доброго!
С благодарностью, Колодяжные Ольга (участница конкурса) и её мама 

Наталья Ивановна.

AHEEEHAPDNOAEGCEDHCPAMFPDPAHEEEHA
BNFFFNBPNDMGBCFOEDNKELJHIPBNFFFNB
MFPPKLFGFEPHPNNLDAOCHPBLHGOOIKIFG
DPHGFBFCIJAFAMFKOAKHFBNGPABIEKMBC
PDBDFHFONIIIBOPPKBLIAJFIPHJFGIIOB
PACNJOFDCGOHBEHAOADCDNOCHGOOAEMEO
MNNNFNEHJNICNJLOAFOLHNNMAHFHAGIBK
APBBBPAPOHKJFKJLDLGBBBAPDBHAAHKNJ
HHHHHHHPPHHPHHHHHPHHPPHPHHHHPPPHP

Гусев Николай, 
10 лет и его мама 
Татьяна, г. Тула

Красов Никита, 
3 года и его мама 
Татьяна, г. Тула

Алиева Сама, 9 лет
с мамой, Калужская обл., 

г. Обнинск

Немцева Анита,
12 лет, Калужская обл.,

г. Обнинск

Аллаберганов Акбар,
13 лет, Калужская обл.,

г. Обнинск

Перова Валерия, 
9 лет и её мама 
Людмила, г. Тула

Галанина Евгения,
14 лет и её бабушки,

Тульская обл., г. Узловая

Рожкова Софья,
12 лет и её

мама Ася, г. Тула

Также нашими победителями стали: 
Прокопчук Артём, 9 лет,  (Московская обл., Одинцовский район,  мкр. Трёхгорка)
Харламов Савелий, 8 лет, (Московская обл., Одинцовский район,  мкр. Трёхгорка)
Бочарова Ольга, 9 лет (Калужская обл., г. Обнинск)
Шукуров Бахтовар, 13 лет (Калужская обл., г. Обнинск)
Казакова Дарья, 3 года (Московская обл., Одинцовский р-н, мкр. Трёхгорка)
Все фотографии детей размещены с разрешения их родителей.


