
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 2019!

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

Зимняя сказка длиною в январь
Вы понимаете хотя бы, что происходит?! Новый год шагает 

по стране! Ну, а кто в Новый год приносит подарки и хорошие 

новости? Конечно же, Дед Мороз! А как с ним связаться, где 

его можно найти, чтобы заранее, а не уже в новогоднюю ночь, 

под сверкающей игрушками и огоньками ёлочкой, загадывать 

желание, —  подумали мы всей нашей редакцией и решили: 

отправляем специальный десант в гости к Дедушке Морозу.

У меня в руках чертёж: «объект —  универ-
сальный приемозаготовительный пункт для при-
ёма сельхозпродуктов от населения СССР». Дата: 
15.4.1985. Всего 19 (!) помещений, включая там-
бур, «кантора», бытовая, три холодильные каме-
ры, цех, упаковка, термическая обработка мяса, 
м. душ и гардероб, ж. душ и гардероб, м. туалет, ж. 

туалет, коридор, топочная, склад. Расчётная произ-
водственная мощность «объекта» —  500 кг в смену. 
Трудно представить, как всё это могло поместиться 
на площади, равной площади небольшого, по ны-
нешним меркам, коттеджа!

В середине восьмидесятых прошлого века в Со-
ветский Союз было поставлено, смонтировано 

и запущено около двухсот таких мини-цехов. 
И все они работали. Всё было централизованно 
под флагом Центрального Союза Потребительских 
Кооперативов. Даже виза на чертеже имеется: «На-
чальник отдела Центрсоюзпроекта» и подпись —  
«Согласовано».

Да, могучая была страна. А развалилась за какие-
то несколько лет. Уже где-то в 1996 (1997) году весь 
пищекомбинат (а рядом, на той же территории были 
ещё и другие цеха —  консервный, «сушильный» 
и пр.) стоял без работы. Трубы разморожены, всё 
ценное (что легко унести) вынесено, плитка отколота, 
в общем—  разруха. В стране—  тотальный дефицит, 
но полки магазинов уже заполняются импортным 
ширпотребом самого низкого качества. Торговля 
заморскими товарами уже тогда процветала.

Но вдумайтесь: одно дело завести из-за границы 
чей-то товар и продать его оптом, другое дело —  
наладить производство этого товара в тех нече-
ловеческих условиях отсутствия всего (площадей, 
денег, квалифицированных кадров, оборудования, 
инфраструктуры и т. д.).

Продолжение на стр. 2

Первое, куда решили направить-
ся —  в Московскую резиденцию Деда 
Мороза, в Кузьминский лес. Когда 
приехали —  аж рты раскрыли, как 
только увидели всю сказочную красо-
ту и поняли, что здесь не заскучаем. 
Новый год в этом заповедном лесу 
встречают весело и «по-настоящему», 
как в хороших, добрых сказках. Дет-
воры полно и взрослых, все хорово-
дят вокруг прекрасно украшенной 
ёлочки, ходят в гости к обитателям 
этой волшебной усадьбы. А обита-
тели здешние —  это все помощники 
Деда Мороза, так сказать, его бли-
жайшее окружение: стрельцы уда-
лые, шары золотые, королевишны 
в кокошниках, Иванушки —  хоть 
и дурачки, куклы ожившие и зверуш-
ки весёлые —  всё здесь смешалось 
в общем гулянье!

Наш новогодний десант встрети-
ла помощница Дедушки —  Забава. 
Она нас и отвела сперва на выставку 
самоваров, а потом дивились мы на 
самые первые ёлочные игрушки из 
стекла и ваты. Потом отправились 
в терема Деда Мороза и Снегурочки 
Увидели кровать, трон Дела Моро-
за, даже потрогали, в волшебное 

зеркало смотрели, сапоги-скорохо-
ды чуть не примерили, пером жар-
птицы любовались. За посох Деда 
Мороза подержались и загадали 
желание от имени всех наших чи-
тателей на будущий 2019 год: чтобы 
мир был на Земле и —  здоровья, 
процветания людям...

В волшебных теремах Усадьбы 
Деда Мороза много необыкновенных 
чудес. Всегда приветливый и радуш-
ный сказочник встречается зимой 
с гостями в Морозильном кабинете 
своего Терема, а его внучка Снегуроч-
ка —  у себя в светёлке рядом.

Потом мы отправились на почту 
Деда Мороза и передали письмо ему 
в волшебном конверте. И поняли, 
что Усадьба Деда Мороза —  место 
волшебное. Здесь мы прошлись не 
только по Теремам, поводили хоро-
вод вокруг красавицы Ёлки на Из-
умрудной площади, но и отдохнули 
в «Кафе у Дедушки Мороза» за чаш-
кой ароматного, согревающего чая 
с плюшками, пирожками да ватруш-
ками. Одним словом, увезли домой 
отличные впечатления о приятном 
и весёлом путешествии в сказку.

Продолжение на стр. 4
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От сарделек «Сочных» до наших дней
В 2018 году нашему предприятию исполнилось 20 лет. Но, похоже, время подведения 

итогов еще не наступило. Хотя путь, пройденный за эти годы производством, 

весьма не маленький. И рассказывать о нем можно очень долго, наверное, целого 

номера «Окна» не хватит. Но вспомнить некоторые моменты нашей истории 

все же очень хотелось бы. Немного перефразируя высказывание, приписываемое 

М. В. Ломоносову, можно сказать, что «кто не знает своей истории, тот не имеет 

будущего». Тем более, что сейчас уже не так много людей, которые еще помнят тот 

югославский модуль площадью 277 квадратных метров, с которого все начиналось...

В Московской резиденции 
Деда Мороза

Новый год, как и день 
рождения — лучшие 
праздники для всех  
Лариса Голубкина —
читайте на стр. 6
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В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
Продолжение. Начало на стр. 1

Надо отдать должное тогдашней власти —  ни-
кто нам не мешал. Может быть, просто повезло, 
но такого бесстыдного давления или, наоборот, 
безучастного отношения как сегодня, не было 
и в помине. А тогда, в 1996 году, команда моло-
дых людей решила организовать собственное 
производство. Думать о чём-то большем не было 
никаких возможностей —  классический нулевой 
вариант: аренда площади в глубинке и элемен-
тарная технология. Один из компаньонов приду-
мал гениальный рецепт сарделек (за авторство не 
поручусь, но, насколько я знаю, в России такого 
не было) —  95% фарша из мяса птицы и 5% муки. 
Сардельки «Сочные». Фарш импортный (в России 
такого сырья не было), но качественный, не умели 
тогда ещё с ним «баловаться». Сардельки полу-
чились замечательные —  на самом деле сочные, 
ароматные, свежие! Не сравнить с аналогичными 
по составу и цене, но совершенно несъедобными 
замороженными польскими «изделиями». От-
правлялись сразу в торговлю —  на рынки ближай-
шего областного центра —  и раскупались в тот же 
день, «с колёс». Спрос был бешеный. Имеющие-
ся производственные мощности загружались на 
100% в первый же месяц после запуска. И таких 
производств было открыто 15 по всей централь-
ной России.

А 27 мая 1998 года было принято историческое 
для нашего предприятия решение об учрежде-
нии общества с ограниченной ответственностью 
«Тульский Пионер». Таким было начало.

Прошло 20 лет. Сардельки «Сочные» наше 
предприятие уже не выпускает. Этим названи-
ем, а для нас —  почти брендом, пользуется один 
большой московский мясокомбинат. Ну что же, 
нам не жалко, трудно всегда только первым. 
А мы за эти годы ушли, страшно подумать, как 
далеко. Не буду подводить итоги, как уже гово-
рил, рано ещё. Скажу только, что второе рож-
дение для предприятия состоялось в 2004 году, 
когда единственным учредителем остался Ваш 
покорный слуга, и была поставлена задача на 

выпуск совсем другой продукции. Продукции, 
которую не умели делать в Тёплом и, что са-
мое удивительное, почти разучились делать 
на бывших советских мясокомбинатах. Причин 
тому множество, их анализ ещё впереди, но 
результат весьма печален: покупатели стали 
забывать вкус настоящей колбасы, а в торговле 
стала преобладать «разбодяженная», как мы 
говорим, колбасная продукция, мало напоми-
нающая колбасу вообще. Я уже писал как-то 
о том, какую роль в этом сыграли современные 
технологии. Но курс, который был тогда взят, 
оправдал себя полностью. Колбаса, сделанная 
из мяса, нравится всем!

Дорогие наши покупатели! Понимаю, что 
не всегда мы удовлетворяем Вас на 100%. Но 
поверьте, за последние 15 лет мы ни разу 
не ухудшили технологию. Только улучшали! 
А совершенству, как известно, нет предела. 
Поймите, это не просто слова, это философия 
бизнеса, который с некоторых пор представлен 
очень яркой, ёмкой и доброжелательной, на 
мой взгляд, торговой маркой «Город Масте-
ров». Нам просто не выгодно производить не-
качественную продукцию. Все Ваши претензии 
мы всегда рассматриваем, изучаем и делаем 
всё возможное, чтобы исправиться. Всем Вам 
низкий поклон за приверженность, поддержку 
и активное участие. Я знаю, что многие из Вас 
долгие годы с нами, мы Вас не подведём! С на-
ступающим Вас Новым годом!

Дорогой наш коллектив! Сегодня нас несколь-
ко сотен и каждый из Вас вносит существенную 
частицу своего труда в результат всего пред-
приятия. И если мы получаем награды и бла-
годарности от наших покупателей, это Ваша 
заслуга. Простые, избитые, казалось бы, слова. 
К сожалению, не все это понимают, особенно 
много стало попадаться таких людей в послед-
нее время. Без всякого сожаления мы будем 
расставаться с ними. В Городе мастеров не ме-
сто халтурщикам, хамам, ворам. Всех осталь-
ных сотрудников —  честных, добросовестных, 

профессиональных, любящих наших покупате-
лей —  с Новым годом!

Отдельная благодарность и искренние по-
здравления нашим партнёрам. Я очень рад, 
что в этом году некоторые из них любезно 
и с большой охотой согласились поздравить 
нас и всех читателей, воспользовавшись нашим 
«Окном». Спасибо Вам за эти по-настоящему 
тёплые слова. Конечно, далеко не всем пред-
ставилась такая возможность. Наших друзей 
неизмеримо больше! Многие из них искренне 
и очень эффективно помогают нам долгие годы 
и вносят существенный вклад в успехи предпри-
ятия. Поздравляю Вас с Новым годом!

Этот Новый год носит для меня, да, пожалуй, 
и для всего коллектива, грустный оттенок. Я до-
вольно неожиданно для себя узнал, что есть 
достаточно влиятельные люди, желающие нам 
зла и, главное, имеющие возможности сделать 
нам больно. Поистине друзья познаются в беде. 
В уходящем году я многое узнал о том, кто чего 
стоит. Но трудности закаляют отдельные лич-
ности и сплачивают большие коллективы. Хочу 
заявить всем: и друзьям, и недругам, и неко-
торым весьма неприятным личностям, лишь 
притворяющимися друзьями, что мы победим! 
Потому что правда за нами.

Не сомневаюсь, что в Новом году, дорогие мои 
читатели, нас с Вами ждут новые успехи, новые 
радости и, конечно, новые вкусности! «Окно в Го-
роде» обязательно продолжит историю создания 
предприятия. А Город мастеров станет ещё кра-
ше! С Новым годом! •

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

Так эти два праздника воспринимаются нами. 
А как на самом деле празднуется Рождество по всем 
канонам Церкви? Об этом рассказал в специальном 
интервью корреспонденту нашей газеты Наталии 
Меситовой нашей газете протоиерей Алексей Алек-
сандрович Дубровский, кандидат Богословия.

Духовник Воскресной школы, преподаватель 
Перервинской духовной семинарии, священник 
храма Воскресения Словущего Иерусалимского 
Патриаршего подворья в Москве...

Корр.: Отец Алексий, благословите! И расскажи-
те, пожалуйста, о сути празднования Рождества 
Христова, к которому готовится в канун нового 
2019 года огромное количество людей, с верой и лю-
бовью встречающих этот особый день 7 января...

— Во-первых, хотелось бы поздравить всех 
читателей газеты «Окно в Городе» с великим и ра-
достным Праздником Рождества Христова. Почему 
этот Праздник такой радостный? Потому что мы 
прославляем Богомладенца Христа, Который есть 
Спаситель всего мира—  Бога, пришедшего на зем-
лю. Апостол Павел в Первом послании к Тимофею 
так и говорит: «Великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти...» (1Тим. 3,16). Церковь заранее 

готовит своих верных чад к этому Великому Тор-
жеству. За сорок дней до Праздника начинается 
Рождественский пост или пост Филиппов (так как он 
начинается после дня памяти апостола Филиппа). 
Определённые песнопения, связанные с Праздни-
ком начинают также заранее звучать во время бого-
служения: «Христос рождается —  славьте! Христос 
с небес —  встречайте!..» Канун Праздника —  Со-
чельник, день строгого поста и особой молитвы.

Корр.: Расскажите, как будет проходить 
в 2019 году и как обычно проходит в Подворье Ие-
русалимского Патриархата в Москве празднова-
ние Рождества Христова? Ведь храм, в котором 
Вы служите —  особый, насколько я понимаю, это 
единственное Православное Представительство 
Иерусалимской Православной Церкви в России...

— Наши мысли и чувства в эти дни переносят 
нас в Святую Землю, в город Вифлеем, где в неболь-
шой пещере, в убогих яслях явился Спаситель мира. 
Внастоящее время над пещерой возвышается бази-
лика Рождества Христова, старинный христианский 
храм, построенный вчетвёртом веке святой царицей 
Еленой. В самой пещере, на месте Рождества нахо-
дится престол иежедневно рано утром совершается 

литургия. Но особенно торжественно, конечно, со-
вершается служба накануне ивсамый день Великого 
Праздника. Множество паломников из разных стран, 
со всех концов света собираются в Вифлеем к этому 
Празднику. Инекоторые наши прихожане (Патриар-
шего Иерусалимского подворья) бывают там вэти дни.

Праздничные мероприятия на Святой Земле 
начинаются ещё накануне, в сочельник. Право-
славная арабская молодёжь в красивых костюмах 
устраивает музыкальное шествие с волынками 
и барабанами по улицам города. Затем духовен-
ство встречает Иерусалимского Патриарха, звонят 
колокола и начинается торжественное богослу-
жение. Особенной торжественностью отличалось 
богослужение в 2000 году, когда в Вифлееме со-
брались Предстоятели и представители всех по-
местных православных церквей.

В нашем храме, в Подворье Иерусалимского 
Патриархата в Москве, на старом Арбате, службы 
сочельника и самого Праздника совершаются по 
уставу Русской Православной Церкви. В ночь с 6 на 
7 января мы служим первую Божественную литур-
гию, а утром в 9.30 вторую праздничную литургию, 
так как не все могут прийти помолиться ночью. По 
окончании второй литургии дети нашей Воскрес-
ной школы вместе с родителями, преподавателя-
ми поздравляют настоятеля и священников храма 
с Рождеством Христовым, исполняют колядки, чита-
ют стихи, разыгрывают небольшое действо (пред-
ставление). Во дворе у нас ставится Рождественский 
вертеп, зажигают гирлянды. Есть у нас ещё добрая 
традиция—  на Святках (от Рождества до Крещения) 
мы с Воскресной школой посещаем Коррекционный 
Дом ребёнка, показываем наше представление 
и делимся своей радостью с больными детьми.

Хочу пожелать всем читателям помощи Божией, 
здоровья и светлой духовной радости в эти зимние 
праздничные дни! •

Свет  Рождества  Христова
Новый год и Рождество —  это два замечательных зимних праздника, которых мы 
ждем с нетерпением всегда, еще с далёкого детства. Новый год мы воспринимаем как 

перезарядку всего настоящего, всего происходящего в наших жизнях, как бы открывая 
каждый раз для себя возможность начать жизнь с белого и чистого листа. А праздник 
Рождества —  это что-то особое. Это тоже оттуда, из далёкого детства: когда все вокруг 
сверкает волшебными огоньками, когда подарки под пушистой красавицей елью, когда 
пахнет мандаринами и в домах поселяется домашний уют и тепло семейного общения...

Продолжение. Начало на стр. 1
Была у нас минутка и спросили 

мы Дедушку Мороза, куда первым 
делом он в канун Нового 2019 года 
отправится, а он возьми да скажи: 
«В Тулу древнюю да прекрасную, 
ребятушки, в Тулу! Так как город 
оружейников да мастеров нынче 
стал столицей новогодней. Самой 
главной столицей зимних праздни-
ков в России. Вот оно как!».

Попросили мы, конечно, у Деда Мо-
роза со Снегурочкой самую быструю 
упряжку оленью и помчались в древ-
нюю Тулу, которая, кстати, аж старше 
Москвы, на встречу с новой сказкой...

Примчались мы в город оружей-
ников 7 декабря уходящего года. 
А здесь —  красота несказанная: всё 
так украшено затейливо, все огонь-
ками горит разноцветными, ёлка на 
главной площади стоит высоченная, 
да такая красавица! Кругом гирлянды 

сверкают, а тут ещё ифейерверк внебо 
взметнулся... Оказывается, в этот день 
праздничные мероприятия начались 
«Северным шоу» в рамках проекта 
«Тула—  новогодняя столица России». 
Встретили нашу упряжку оленью бе-
лые добрые медведи (ну поняли мы, 
что ненастоящие, конечно) и сразу 
пригласили нас зайти в ярангу—  тра-
диционное жилище северных олене-
водов. Здесь же мы увидели танцы 
северных народов, послушали горло-
вое пение и игру на варгане, приняли 
участие в мастер-классах по изготов-
лению амулетов и оберегов.

Потом здесь же, возле стен древ-
него Тульского кремля, мы попали на 
ярмарку, где отведали чай из 300-ли-
трового самовара, Белевскую пастилу, 
Тульские пряники и рассматривали 
сувенирную продукцию, посвящён-
ную статусу города Тулы, как Ново-
годней столицы России.

Затем наш новогодний десант 
оказался на мероприятиях Шоу-фо-
рума «ЗаМОРОZка», где проходил 
Всероссийский слёт Дедов Морозов 
и Снегурочек, парад новогодних сто-
лиц, «Битва Дедов Морозов», презен-
тация официальной истории проекта 
«Сказка о снежинке, которая не тает».

Ох, и здорово мы время про-
вели на этом празднике новогод-
нем! А главное, мы заметили, что 
всё вокруг волшебным образом 

преобразилось как в доброй зимней 
сказке: и дома, и улицы, и деревья, 
и люди... Своими улыбками, радостью, 
позитивными эмоциями, надеждой 
и верой в лучшее, они осветили всё 
пространство вокруг, сделали его пре-
красным и радостным. А что ещё для 
счастья нужно?!

С новым 2019 годом вас, друзья! 
Будьте очень счастливы!

Репортаж из зимней сказки 
подготовила Наталия Меситова

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 2019!

Священник Алексей 
Дубровский

Праздник Рождества 
Христова в Доме ребёнка

Автор фото: священник 
Дионисий Ворсобин

Тула — новогодняя столица России 2018-2019
Автор фото: Ирина Бобыренко
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ

Поэт, публицист, переводчик, философ, дра-
матург, Тургенев заложил основы русского клас-
сического романа. Художественное мастерство 
Тургенева-романиста высоко ценили великие со-
временники в России, Западной Европе, Америке. 
Литературный преемник Пушкина, хранитель ве-
ликого имогучего русского языка, Тургенев явился 
создателем классических образов, ставших вопло-
щением русского характера, русского человека. 
Его произведения переведены на все европейские 
языки и известны во всём мире.

ВМоскве, в библиотеке-читальне им. И. С. Турге-
нева, в честь столь знаменательной даты состоялся 
праздничный Международный вечер-посвящение 
«Великие имена России за рубежом», тема которого 
«Иван Тургенев—  Полина Виардо: жизнь—  вдохно-
вение». Мероприятие проходило в рамках между-
народного проекта «Диалог культур».

В интерьерах гостиной XIX века была воссозда-
на атмосфера литературно-музыкальных салонов. 
Анастасия Антонова —  научный сотрудник библи-
отеки —  напомнила, что это была первая в Москве 
общедоступная библиотека, открывшаяся в1885 г. ста-
раниями знаменитой благотворительницы Варвары 
Алексеевны Морозовой впамять олюбимом писателе.

Торжество открыл своим талантливым испол-
нением молодой музыкант и композитор Егор Ва-
сильев, с помощью удивительной музыки как бы 
приглашая гостей вместе «перелистать» страницы 
жизни великого сына Земли Русской. Молодые ар-
тисты театра и кино Егор Павлов, Ксения Копылова 
и Галина Селякова прочитали прозу, поэтические 
строки и белые стихи Тургенева —  «Как хороши, 
как свежи были розы...».

Ведущими вечера стали организатор мероприя-
тия Наталия Меситова, председатель общественной 
организации «Русский мир и зарубежье: диалог 
культур» и Елена Студнева—  обозреватель журнала 
«Международная жизнь».

Специально из итальянского города Тренто 
прибыла на торжественное мероприятие солистка 

итальянской оперы, обладательница прекрасного 
лирического сопрано Ирина Журавлёва, покорив 
слушателей исполнением романсов на стихи Ива-
на Тургенева, Александра Пушкина и вокальных 
номеров из репертуара Полины Виардо. Впервые 
вместе с ней выступала её ученица Александра 
Малышева, десятилетняя московская школьница. 
Покорила слушателей Анна Стрельникова —  мо-
лодой композитор и аккомпаниатор, радуя гостей 
исполнением классических и собственных произ-
ведений, посвящённых Тургеневу. Вместе с моло-
дой, но очень талантливой скрипачкой Анастасией 
Мильне они посвятили Ивану Сергеевичу новую 
композицию Анны—  «Моя любовь», сыграв её под 
аплодисменты зрителей. Девичий дуэт подхватили 
виолончелист Андрей Микрюков и пианист Егор 
Васильев, удивив публику виртуозной игрой. Арии 
на русском, немецком, итальянском языках мастер-
ски исполнял тенор Андрей Михайлов, как будто 
шагнувший в гостиную из XIX века.

Разыграла мини-спектакль отрывком из тур-
геневских «Вешних вод» артистка Московского 
художественного театра им. А. П. Чехова Наталья 
Захарова. Вокально-музыкальное трио —  Михаил 
Краснов, Елена Морозова и Ирина Драч препод-
несли слушателям особые подарки—  любимую на-
родную песню Ивана Сергеевича Тургенева «Улица, 
улица» и романсы, пережившие не одно поколение 
ценителей прекрасного.

Зрители долго и от души аплодировали всем 
выступающим, выражая искренний восторг и бла-
годарность за удивительную атмосферу, созданную 
на этом вечере.

Закончилось мероприятие праздничным фур-
шетом, вкуснейшая продукция для которого была 
предоставлена партнёрами из Тульской области—  
родины предков И. С. Тургенева. Тёпло-Огарёвский 
мясокомбинат с удовольствием угощал всех зрите-
лей и участников своей легендарной сырокопчё-
ной колбаской имясными деликатесами ТМ «Город 
Мастеров», а настоящий хлеб по традиционным 

рецептам и воздушные печёные пирожки приго-
товили к столу на Болоховском хлебозаводе.

Участники и зрители оставили множество пре-
красных отзывов об этом памятном вечере.

Одним из почётных гостей праздничного собы-
тия стал генеральный директор Тёпло-Огарёвского 
мясокомбината Игорь Липгарт. Он прибыл на ме-
роприятие прямо из Совета Федерации, где в этот 
же день, 8 ноября, получал высокие награды за 
качество своей продукции ТМ «Город Мастеров».

Остаётся только добавить, что организато-
ры мероприятия —  Библиотека–читальня име-
ни И. С. Тургенева, общественная организация 
«Русский мир и зарубежье: диалог культур» при 
поддержке Департамента культуры города Мо-
сквы; Региональной общественной организации 
«Бородино 2012–2045»; ООО «Тёпло-Огарёвский 
мясокомбинат», ТМ «Город Мастеров»; компании 
«Маркетинговые коммуникации»; ООО «Болохов-
ский хлебозавод».

А гостями литературно-музыкального салона 
Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева стали 
представители государственных структур, испол-
нительной и законодательной власти, Минреги-
онразвития, Московского Дома национальностей, 
Общественной палаты РФ, Торгово-Промышлен-
ной палаты России, Управ округов города Москвы, 
общественных организаций России и зарубежья, 
бизнес-структур, федеральных и региональных 
СМИ, историко-культурных, краеведческих орга-
низаций, духовенства, а также деятели культуры, 
искусства, науки, и т. д.

И у всех гостей и участников вечера возникло 
ощущение, что за этим действом наблюдал сам «ви-
новник» музыкально-поэтического торжества—  не-
стареющий Иван Сергеевич Тургенев, воспевший 
наш «великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык». И,находясь вдали от Родины, которую 
любил «сильно, пламенно инежно», сумел передать 
нам своё духовное завещание в томиках стихов ипро-
зы: всем сердцем, всей душой любить Россию. •

200 лет в русском сердце
Давайте вспомним, каким он оказался, этот уходящий теперь уже в историю, 2018 год?.. Для многих он стал особенным по случаю 

одного большого юбилея. 9 ноября 2018 года Россия и весь просвещённый мир широко отмечали 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева —  

великого русского мыслителя, писателя, поэта. И. С. Тургенев —  классик русской литературы, первый русский писатель, при жизни 

удостоившийся мировой известности, прежде всего, как автор «Записок охотника».
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«Гусарская баллада» —  один из 
самых любимых и известных музы-
кальных фильмов, в которой пове-
ствуется история гусар-девицы Шу-
рочки Азаровой. Помните сюжет?.. 
Лето 1812 года. Впоместье отставного 
майора Азарова приезжает гусарский 
поручик Дмитрий Ржевский. Он за-
очно помолвлен с племянницей май-
ора и не очень рад будущей встрече 
с жеманной модницей. Но Шурочка—  
воспитанница двух старых вояк—  от-
лично держится в седле, умеет фехто-
вать и стреляет без промаха...

Режиссером и сценаристом этой 
кинокартины стал Эльдар Рязанов. 
А в главных ролях снялись такие 
звезды советского кинематографа, 
как Юрий Яковлев, Игорь Ильинский, 
Татьяна Шмыга, Николай Крючков, 
Юрий Белов, Лев Поляков и, конечно 
же, неподражаемая Лариса Голубки-
на... Кто же не мечтал когда-нибудь 
встретиться с этой знаменитой ак-
трисой и хоть раз поговорить с ней?! 
Так вот представьте, что предста-
вителям нашей редакции Наталии 
Меситовой и Елене Кашириной уда-
лось побывать на такой встрече, ко-
торая состоялась 17 ноября 2018 года 
в «Историко-культурном комплексе 
им. Е. А. Анкудиновой Вятское», что 
в Ярославской области.

В это красивейшее село России, 
а именно таковым оно признано на 
официальном уровне, как раз и при-
ехала российская и советская актриса 
театра и кино, певица Лариса Иванов-
на Голубкина с программой «Вечер 
русского романса».

Она вышла на сцену какая-то со-
вершенно особенная: кажется, что 
знакомая и в то же время совер-
шенно загадочная, величествен-
ная и простая, шумная и скромная, 
веселая и грустная... Тихо и как-то 
совсем издалека актриса начала 
рассказ о своей жизни, об уютном 
московском дворике практически 
в центре Москвы, где она родилась 
и где проходило ее детство, где она 
уже в трехлетнем возрасте дава-
ла импровизированные концерты, 
подражая Клавдии Ивановне Шуль-
женко, вторя довоенному патефону. 
Как ждала одобрительной улыбки от 
соседского парнишки за свое пение 
и как старательно выводила каждое 
слово в песне, чтобы всем слушате-
лям становилось ясно, о чем же она 
все-таки поет. Как в послевоенные 
годы к ним, девчонкам и мальчиш-
кам послевоенной поры, с особой 

любовью и вниманием относились 
взрослые, интересовались жизнью 
детей и старались быть в курсе всех 
событий маленьких людей, граждан 
горячо любимой Родины. А почему 
происходило именно так? Да потому, 
что во время Великой Отечественной 
войны все претерпели огромные по-
тери и пережили великое горе.

— Было ощущение, что в то, по-
слевоенное время, у нас в стране 
берегли каждого человека, каждого 
нового гражданина. Наставляя моло-
дежь на правильный путь, строили 
счастливое будущее. И это не было 
пафосом. Это было естественным 
процессом сохранения населения. 
С заботой относились буквально 
к каждому. Много внимания уделя-
ли детям, молодежи. И этот процесс 
сейчас вспоминается с особой благо-
дарностью, —  с оттенком грусти от-
мечает Лариса Ивановна. —  Жаль, что 
сегодня все далеко не так...

Свои переживания, воспоминания 
о прожитых годах Лариса Голубки-
на сопровождала замечательным 
исполнением хорошо знакомых на-
родных, классических и авторских 
романсов, городских песен. Зрители 
горячо аплодировали актрисе и пе-
вице, а она продолжала свой рассказ.

После школы —  Московское му-
зыкальное педагогическое училище, 
а уж затем, преодолев огромный кон-
курс, поступила в ГИТИС, на отделе-
ние музыкальной комедии. Училась 
на курсе народной артистки СССР 
Марии Максаковой. Именно этот пе-
дагог отметила у Ларисы музыкаль-
ные и особенно вокальные данные, 
помогала их развивать.

— Но вы не поверите: единствен-
ное, чего я не хотела, так это снимать-
ся в кино. Молодая же совсем, второй 
курс института. У меня такой идиот-
ской мечты—  быть звездой—  вообще 
не было. Просто были какие-то спо-
собности, вокальные, музыкальные. 
Я училась и пению, имузыке, поэтому 
хотелось использовать это в каких-то 
других целях, —  рассказывает теперь 
уже легенда театра и кино, —  и, кроме 
того, я все время в себе и в выборе 
профессии сомневалась постоянно.

Кстати, отец талантливой краса-
вицы не пускал дочь поступать в те-
атральное училище. Он считал, что 
это несерьезное занятие и не совсем 
достойное. Но Лариса не послушалась 
отца, и вот уже несколько десятиле-
тий не расстается со сценой.

В кино актриса сыграла 13 ролей. 
Получила звание народной артист-
ки РСФСР в 1991 году. Была ведущей 
программы «Утренняя почта». Из 
всех московских сцен выбрала сцену 
Центрального академического театра 
Российской Армии в Москве, в кото-
ром играет по сей день. Это ее творче-
ская и трудовая биография. Но была 
и есть личная жизнь, семья: дочь 
Мария Голубкина —  актриса и теле-
ведущая, внуки—  Ваня иНастя. А еще 
был яркий, но непродолжительный 
брак с Андреем Мироновым.

— Знаете, явообще не представля-
ла, как может быть такое—  муж-артист! 

Но когда твой муж ТАКОЙ(!) артист, 
то тут сиди и молчи. И радуйся, что 
тебе повезло, —  рассказывает Лариса 
Ивановна. —  Многие меня часто спра-
шивают, как же я вообще решилась 
выйти за него замуж. И всем всегда 
отвечаю: когда тебе уже чуть ли не 
четвертый раз по жизни, с молодых 
лет, делают предложение... Это долж-
но было случиться.

Годы жизни с Мироновым Голуб-
кина вспоминает как лучший период 
в своей жизни. Хотя ей приходилось 
нелегко. Миронов любил гостей 
ишумные компании. Вих доме всегда 
было многолюдно. Лариса Ивановна 
призналась, что Андрей почти никог-
да ей не снился после ухода из жизни. 
А совсем недавно приснился ей таким, 
каким был и в этой жизни: веселым, 
улыбчивым и доброжелательным.

— Когда мы, еще совсем молодые, 
собирались актерской компанией, 
пели, играли на гитаре, Андрюша 
рта не раскрывал, не пел, —  вспо-
минает Лариса Ивановна. —  Он по-
настоящему запел на экране в «Брил-
лиантовой руке», когда ему уже было 
28 лет, после чего все поняли, что луч-
ше всем заткнуться, аМиронов пусть 
поёт. Знаете, Андрею всегда очень 
хотелось, чтобы ему говорили при-
ятные слова, когда он сыграет что-то 
на сцене. В жизни никто ему в этом 
смысле ничего хорошего не говорил. 
Помню, как прекрасно в «Горе от ума» 
он играл! Дома, куда пришли друзья 
после спектакля, все сидят, молчат, 
ничего не говорят. И только один Гри-
ша Горин: «Слушай, Андрюш, какой 
ты молодец! Такое впечатление, что 
откуда-то приехал шикарный гастро-
лер в такой провинциальный театр». 
Вот такой комплимент он ему отвесил. 
Дело в том, что все амбиции у него от 
мамы были заложены. У Андрюши во-
обще, кроме мамы, рядом никого не 

было: только Мария Владимировна 
Миронова —  и всё тут...

Когда Лариса Голубкина закончи-
ла свой вечер романсов, а, по сути, 
моноспектакль, зал встал и аплоди-
ровал. А мы, с приветствием от ТМ 
«Город Мастеров», вручили Ларисе 
Ивановне набор продукции, презен-
товали буклет «Дворянские усадь-
бы Тульской области» и отдельные 
выпуски газеты «Окно в Городе». 
Затем, подписывая поздравления 
с наступающим 2019 годом читате-
лям нашей газеты, Лариса Иванов-
на отметила: «Новый год, как и день 
рождения —  лучшие праздники для 
всех. Когда ты ребенок, то в эти дни 
родственники бегают вокруг тебя 
и приносят какие-то подарки. Когда 
же ты вырастаешь, то самому при-
ятно делать подарки своим близким 
и проводить с ними время».

В момент расставания с этой за-
мечательной актрисой театра и кино, 
певицей, мы поняли лишь одно: Ла-
риса Ивановна Голубкина —  яркая 
и уникальная актриса, талантливая 
и красивая женщина. Она —  почти 
легенда, которая до сих пор освеща-
ет многим путь своей загадочностью 
и красотой...

Наталия Меситова

ЗВЕЗДНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

О, Голубка моя!
Кто из нас не помнит восхитительный фильм 

«Гусарская баллада» с участием Ларисы Голубкиной 

в главной роли? Конечно же, этот фильм помнят все!..

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
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Уходящий 2018 год, объявленный Президентом 
Российской Федерации Годом добровольца, всем 
напомнил, что великодушие в совокупности с энер-
гией придают силы нашей стране. И, похоже, этот 
призыв услышала современная молодёжь, которая 
становится все более активной в плане творчества, 
патриотизма, инициативы и добрых дел. Подтверж-
дение тому —  победа во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России-2018» 12-летнего жителя пос. 
Тёплое Тульской области Миши Авдеева.

Этот мальчишка учится в 6 классе в школе № 1. 
в учёбе силён, на сцене зажигателен и звóнок, вжиз-
ни отзывчив и предприимчив. С интересующим 
вопросом обратиться хоть к ребёнку, хоть к чинов-
нику. Поэтому попасть в волонтёрскую среду было 
для него как само собой разумеющееся.

5 декабря 2018 г. Михаил в составе тульской 
делегации отправился в Москву на большой фо-
рум добровольцев, где ребят со всей России по-
приветствовал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

В столице собрались волонтёры, работающие 
в разных направлениях: помощь детям, уход за 
стариками, помощь в проведении мероприятий 
имногое другое. Организаторам конкурса «Добро-
волец России— 2018» было непросто—  поступило 
почти 16 тысяч заявок в шести номинациях, что 
в 10 раз больше, чем в прошлом году. Лауреаты 
получат от ста тысяч рублей до миллиона на раз-
витие своих нужных и очень важных проектов.

В номинации «Помощь детям» лучшим стал 
житель Тёпло-Огарёвского района Тульской об-
ласти Михаил Авдеев: «Раньше реализация своего 
проекта казалась для меня чем-то недосягаемым. 
Но, проводя с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, мероприятие за мероприяти-
ем, я увидел, что проект «#ОтветьДОбру» даёт ре-
зультаты. Важно, что с ребятами взаимодействуют 
не взрослые люди, а мы, их сверстники-волонтеры. 
Мы вовлекаем их в творческую деятельность не 
как проблемную группу, а как активных участников 
культурного процесса».

Тёплоогаревцы гордятся своим маленьким зем-
ляком. Уже сегодня в свои 12 лет этот умный, общи-
тельный, смелый и находчивый парень со своими 
идеями и мыслями смог выйти на всероссийский 
уровень. И не просто выйти, а завоевать победу, 
сделать так, чтобы голос обычного парня был ус-
лышан. И ведь что интересно: ему удалось сделать 
уникальный снимок- селфи с Президентом России!

Мы поздравляем Мишу и его семью с победой!
Евгения Власова, издание «Наша жизнь»

КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ

ПОКЛОН ПРОШЛОМУ

Миша Авдеев служит 
добром родному краю
На страницах нашей газеты мы часто рассказываем о том, чем славится 
Тульская земля и, в частности, Тёпло-Огарёвский район. Оказалось, что 
это не только история героического прошлого военных лихолетий, не только 
самоотверженный труд производственников, но и наши дни приносят 
результаты больших и малых побед в копилку достойной истории края.

ВПосольстве Сербии поводом для 
встречи стала выставка из бывшей 
усадьбы Мирковичей, что под Тулой 
в селе Николо-Жупань Одоевского 
района. Выстроенная в 1851 году на 
крутом берегу реки Упы, усадьба при-
надлежала двум братьям-генералам, 
героям войны 1812 года —  Фёдору 
и Александру Мирковичам. Историче-
ски же нынешними тульскими преде-
лами ранее, во времена царя Ивана 
Грозного, владели бояре Стрешневы.

Братья-генералы принадлежали 
к старинному сербскому дворянскому 
роду. Их предок Стефан (Степан) Мир-
кович откликнулся на призыв русского 
царя Петра I об охране границ Россий-
ской империи. Так началась русская 
эпопея Мирковичей. Фёдор и Алек-
сандр —  внуки того Мирковича. Род 
их внесён во II и III части родословной 
книги Санкт-Петербургской иТульской 
губерний. Известно, что дед Стефана 
Мирковича был митрополитом Сер-
бии. Усадьба связала несколько из-
вестных родов России —  Чичериных, 
Демидовых—  Мирковичей. Их потом-
ки сегодня проживают во Франции, 
в Италии, Германии, в США, в России. 
ВМоскве историю рода восстановила 
Ольга Серафимовна Троицкая-Мирко-
вич. Она впервые увидела бывшую 
красавицу-усадьбу в плачевном, раз-
рушающемся состоянии.

Зная историю своей фамилии, 
Ольга Троицкая-Миркович взялась 

за возрождение усадьбы, с целью соз-
дать на её руинах культурный центр. 
Она искала своих родственников, при-
надлежавших к славному роду Мир-
ковичей, и они стали появляться в её 
жизни. На сегодня на связи с Ольгой 
Серафимовной сто двадцать родствен-
ников из разных стран. Ольга Серафи-
мовна была на вечере в Посольстве 
с сыном Юрием и дочерью Юлией —  
они помогают родителям в нелёгком 
деле восстановления исторической 
памяти. Сразу же после выступления 
Чрезвычайного и Полномочного По-
сла Республики Сербии в Российской 
Федерации Славенко Терзича, вы-
ступила директор АНО «Культурный 
центр «Усадьба генерала Мирковича», 

наследница этого славного рода Оль-
га Троицкая-Миркович. Она расска-
зала о захватывающей коллизиями 
и пересечением судеб истории своего 
рода. Иллюстрацией была специально 
подготовленная к этому дню выстав-
ка, привезённая из главного здания 
усадьбы, которую собственными уси-
лиями потомки Мирковичей приво-
дят в порядок. Продолжается история 
рода Мирковичей, прославившего 
Сербию и преданно послужившего 
России. Наградой ему —  память.

Примечательным стало то, что 
наш представитель Наталия Месито-
ва в ходе мероприятия в Посольстве 
Сербии презентовала лично Чрез-
вычайному и Полномочному Послу 

Республики Сербии в Российской 
Федерации Славенко Терзичу буклет 
«Дворянские усадьбы Тульского края». 
Наталия Меситова представила кол-
лективную работу над интереснейшим 
историко-краеведческим проектом 
и рассказала, что альбом выпущен 
благодаря авторским материалам 
Валентина Дудина —  настоятеля Свя-
то-Иверского храма посёлка Тёплое, 
Тёпло-Огареёского района Тульской 
области, известного краеведа, исто-
рика. А также отметила, что это уни-
кальное издание получило жизнь при 
спонсорском участии Игоря Липгар-
та —  генерального директора Тёпло-
Огарёвского мясокомбината, главного 
редактора газеты «Окно в Городе», ко-
торый, кстати, предоставил по просьбе 
организаторов свою продукцию для 
фуршета на вечере-приёме в Посоль-
стве Сербии.

На страницах буклета «Дворянские 
усадьбы Тульского края» размещён 
исторический очерк об усадьбе гене-
рала Мирковича А. Я. в селе Николо-
Жупань, посёлка Одоев. Судьба его 
обитателей необычно яркая и удиви-
тельная, героическая. Дворяне, имев-
шие сербское происхождение, всю 
свою жизнь посвятили служению Ве-
ликой матушке-России. Исегодня надо 
об этом помнить, свято чтить героев 
Отечественной войны 1812 года. Ведь 
это —  наша общая история, это наше 
прошлое. И его нельзя забывать! •

Ради дружбы и памяти предков
В канун нового 2019 года редакция газеты «Окно в Городе» благодарит всех своих партнеров за сотрудничество и вспоминает, 
как это происходило в уже уходящем, 2018 году. Много было интересных событий, встреч, интервью... Так, в Посольстве 
Сербии состоялся вечер, посвященный российско-сербской дружбе на тему: «Наши предки —  выходцы из Сербии». Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Сербии в Российской Федерации Славенко Терзич выступил с приветственным словом 
и рассказал о том, насколько неразрывны исторические, культурные и духовные узы народов наших стран.

 Михаил Авдеев — победитель Всероссийского 
конкурса «Доброволец России — 2018»

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Сербия в РФ Славенко Терзич 

и Ольга Троицкая-Миркович, автор выставки 
«Наши предки —  выходцы из Сербии»

Александр 
Миркович —  
герой войны 1812 г.

Проект реставрации 
усадьбы генерала 
Мирковича
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ВКУСНЫЕ СОВЕТЫ

Уважаемые читатели! В апрель-
ском номере газеты (№ 1 (11), апрель 
2018 г.) редакция «Окно в Городе» 
объя вила творческий конкурс на луч-
ший авторский рассказ. Нужно было 
дать волю своей фантазии и написать 
о том, как, по вашему мнению, живёт 
«Город Мастеров». Спасибо всем, кто 
принял участие в конкурсе и прислал 
свои работы. Редакцию буквально «за-
сыпало» письмами. Перед нами встала 
сложная задача выбора победителя. 
Скажем честно, подарками хотелось 
наградить всех. У нас в редакции шли 
горячие споры и обсуждения ваших 
сочинений, но все-таки удалось опре-
делить лучших авторов! И сегодня 
с удовольствием публикуем имена 
участников, занявших призовые места. 
Все флагманы редакционного конкур-
са получили вкусные наборы аромат-
ных мясных колбас и деликатесов от 
ТМ «Город Мастеров». Поздравляем!

Имена победителей:
• Татьяна Иванова, Московская 

обл., г. Одинцово, мкр. Трехгорка;
• Ольга Купцова, Тульская область, 

Тёпло-Огарёвский район, п. Тёп-
лое;

• Евдокия Самарина, Тульская об-
ласть, Тёпло-Огарёвский район, 
п. Тёплое;

• Наталья Звягина, г. Тула.
А лучшим автором, по мнению ре-

дакции, стал Виктор Щеглов, г. Тула. 
И сегодня мы с удовольствием пред-
ставляем вашему вниманию работу 
победителя.

Мастера —  средь мастеров
Говорят, без лишних слов,
Тула —  город мастеров.
Ну а я назвать готов
Мастеров у мастеров!
Сатирическая сценка в диалогах, 

в трёх частях. Место действия в пер-
вых двух —  в закрытом элитном за-
рубежном клубе, в котором собрались 
враги и клеветники России.

Часть 1.
Прилизав свой жёлтый волос
И слегка повысив голос,
Буржуин, как жирный кот,
Рассуждает про байкот.
— Не нужны нам корабли.
Мы вот санкции ввели,
Чтоб они по всей России
Их хозяйство подкосили.
— Да к тому же, запиши,
Есть свои там «плохиши»,
Что за деньги даже тут
Мать родную продадут, —
Вдруг второй заметил гость, —
— Им Россия —  в горле кость.
— Да, —  сказал, кто всех жирней,
Только санкции важней.
— Если мы на время оно
Их оставим без хамона,
Без сыров и без колбас —
Полный им тогда «атас».
— Опустеют все базары,
Вокруг санкций тары-бары.
— Где лимоны, помидоры?
И пойдут в стране раздоры,
Будут слёзы, крики, стоны —
То колбасные сластёны,
Как в России говорят,
Свой внесут посильный вклад.
— Тут как раз и «плохиши» –
Отработают гроши!
— Да, программа—  высший класс,
Как в России без колбас?
Вот тогда они, друг мой,
Будут бегать «колбасой».
— Этот план для нас краса –
Пусть зовётся «Колбаса»!
Часть 2. Прошло почти два года. 

Место действия то же, действующие 
лица —  те же.

Год второй уж на исходе,
Но Россия не исходит
В хаос, в мерзость запустенья.
А скорей наоборот,
В ней сплотился весь народ.
Буржуин, как жирный кот,
Вновь на сборище зовёт.
Мечут молнии глаза:
— Наша сдохла «Колбаса».
— Да, пошло у нас не так, —
Слово взял другой толстяк.
— Вспомним, как во время оно,
Ну, хотя б Наполеона,
Мы -в Россию... ну, а нам
Быстро дали по мордам.
Так случалось и потом.
Нет, мы русских не поймём.
Хоть старались мы тогда,
А у них —  всё, как всегда.
— Погоди, историк, стой,
Видел в телеке я Цой. *
Может это миф иль сказ,
Но она про мир колбас...

— Мир колбас, в каких краях?
— Где-то в Тёплых-Огарях
Есть как будто комбинат,
Он нам всем поставит мат.
Говорю вам без прикрас:
Нет у нас таких колбас!
— Для тревоги есть причины, —
Загудели буржуины.
— Если так, труби аврал.
— Ну, а может, кто наврал?
— Чтоб развеять все сомненья,
Заблужденья, убежденья —
Мы пошлём туда спеца,
Чтоб узнал всё до конца.
Часть3. Тульская областная филар-

мония —  28 сентября 2017 года. Твор-
ческая встреча сИгорем Прокопенко.* 
Действующие лица: Игорь Прокопенко 
и туляки, участники встречи.

В зале шум, ажиотаж,
Ведь сюда приехал аж
С территорий заблужденья
Мастер ложного ученья.
И всего-то на часок –
Прокопенко Игорек.
Рассказал про тайны века,
Зарожденье человека...
В рассуждения полез,
Как грибник, всё дальше в лес.
Смысл один, что нас де вроде —
Нынче качество подводит:
— И кого ты не спроси,
Нет, как раньше, колбасы...
— Есть такая колбаса, —
Голос чей-то раздался.
— Нам реклама не нужна,
Только истина важна!
Зал притих. Всё тише, тише.
Прокопенко: —  Что я слышу!
Даже верить побоюсь.
Ну, а как она на вкус?
Есть ли жалобы в народе?
— Двадцать лет мы производим.
Всех сортов с десяток есть.
А медалей и не счесть —
Кубки, грамоты, дипломы...
Вот теперь узнайте, кто мы!
Колбасу про нашу знают
И в Москве, и в Ереване...
В сотнях русских городов.
Зарубеж купить готов...
— Неужели, в самом деле?
В зале люди загудели,
Требуя со всех сторон:
— Дайте адрес, телефон,
Интернет. А кто директор?
— Я такое вижу редко, —
Прокопенко, глядя в зал,
С удивлением сказал:
— С группой съёмочной я рад
К вам прибыть в колбасный град.
Сделать несколько программ
За колбаски килограмм!
Улыбнулся —  а над ним
Колесом —  колбасный нимб.
...Накануне дня рожденья
Написал я сочиненье.
А рождались словесы
После «Царской» колбасы.

Примечания автора:
• Цой Галина Моисеевна —  журналист ГТРК «Тула». 

Автор ряда телепрограмм о «Городе Мастеров».
• Прокопенко Игорь —  журналист, документалист, 

телеведущий программ «Территория заблуждений» 
и «Военная тайна».

Салат «Антуанетта»
Фирменный рецепт празднично-

го блюда от постоянного читателя 
«Окно в Городе» Антонины Кратно-
вой (г. Щёкино, Тульская область).

Вам понадобится:
Грибы вешенки—  400г, грудка кури-

ная—  350 г, яйцо—  3 шт., фасоль крас-
ная (консервированная) —  2 ст. ложки, 
сыр пармезан —  50 г, чеснок —  2 зуб., 
соевый соус—  2–3 ст. ложки, раститель-
ное масло для обжарки. Для заправки: 
авокадо —  2 шт., кедровые орешки —  
50 г, оливковое масло—  30 г.

Готовим:
Вешенки порвать на тонкие сегмен-

ты и обжарить на растительном масле 
в течение 5 минут. Продолжая жарить, 
добавить соевый соус. Ещё через мину-
ту добавить пропущенный через пресс 
чеснок, тщательно перемешать и вы-
ключить. Яйца сварить. Отделить и из-
мельчить желток, белок нарезать тонкой 
соломкой. Грудку так же нарезать тонкой 
соломкой иобжарить втечение 5 минут. 
Сыр натереть соломкой. Фасоль консер-
вированную промыть иобсушить.

Заправка:
Авокадо нарезать, добавить ке-

дровые орешки, взбить блендером. 
Продолжая взбивать, постепенно 
добавить оливковое масло.

Уложить на блюдо слоями:
Первый слой—  1/2 часть подготов-

ленной куриной грудки, затем яичный 
белок и сверху распределить 1/3 часть 
готовой заправки. Далее выложить 
фасоль, 1/2 часть обжаренных грибов, 
измельчённый желток, распределить 
ещё 1/3 часть заправки. Затем сыр, 
оставшаяся куриная грудка, последний 
слой—  грибы иоставшаяся заправка.

Потрясающе вкусно! Украсьте 
свой новогодний стол этим нео-
бычным салатом, и пусть  2019 год 
подарит вам массу незабываемых 
приятных моментов! •

Татьяна 
Иванова

Ольга 
Купцова

Виктор 
Щеглов

Евдокия 
Самарина

Наталья 
Звягина


