
–Н
иколай Ми-
хайлович, в
с л е д у ю щ е м
году пред-

приятию, которое Вы возглавляе-
те, исполняется 30 лет. За эти
годы многие молодые люди под
Вашим руководством стали хоро-
шими кондитерами, настоящими
мастерами своего дела. Как Вам
это удается? 

— На нашем предприятии
всегда уделялось большое вни-
мание наставничеству. Опытные
мастера передают свои знания
молодежи, и каждый новый член
нашего коллектива приобщается
к многолетним традициям кон-
дитерского комбината «Черта-
ново», в основе которых — каче-
ство продукции. А в 2013 году
мы разработали новую програм-
му, направленную на профори-
ентацию школьников в области
кондитерского производства.
И с тех пор на мастер-классах
«Юный кондитер» у нас побыва-
ли десятки тысяч московских
школьников, которым в наших
стенах впервые в жизни удалось
своими силами украсить настоя-
щий торт и с гордостью прине-
сти его домой. Среди них обяза-
тельно найдутся те, кто захочет в
будущем выучиться на конди -

тера. Главное — сделать первый
шаг и почувствовать, как много
прекрасного можно сделать
своими руками.

— А что Вы как многодетный
отец посоветуете родителям, ко-
торые заботятся о будущем своих
детей?

— Я считаю, что будущее ре-
бенка, прежде всего, зависит от
воспитания. Лично я стараюсь

детям передать казачьи запове-
ди, которых придерживались
еще наши далекие предки. Вот
лишь некоторые из них: береги
честь смолоду; держи слово,
слово казака — дорого; чти стар-
ших, уважай старость; будь тру-

долюбив, не бездействуй. Мне
как атаману Посольской стани-
цы Волжского казачьего войска
эти заповеди очень дороги, и я
стараюсь, чем могу, помогать ка-
зачьим семьям с детьми. Есть
многолетний опыт в организа-
ции казачьих поселений в Смо-
ленской и Самарской областях.
А еще я помогаю казачьему по-
селению Мирсаново, что в За-

байкальском крае. По просьбе
местных жителей мне удалось
добиться открытия здесь в про-
шлом году казачьей кадетской
школы с этнографическим музе-
ем казачества. А недавно отец
Александр из местной епархии,

с которым я поддерживаю связь
уже восемь лет, сообщил, что на-
шими общими усилиями уда-
лось добиться начала строитель-
ства храма во имя святого стра-
стотерпца царя Николая II,
который, будучи покровителем
казачества, останавливался в
этих местах по дороге в Японию.
Фундамент храма уже заложен.
А значит, и казачьи традиции
здесь будут крепнуть и
развиваться.

— Николай Михайлович, Вы
известны не только в нашей стра-
не, но и за рубежом, как разра-
ботчик способа производства тор-
та «Птичье молоко» (авторское
свидетельство выдано в СССР в
1982 году). Какие инновационные
разработки осваивает сегодня
кондитерский комбинат
«Чертаново»?

— В последнее время мы, по
просьбам покупателей, работаем
над расширением ассортимента
низкокалорийных изделий.
Пользуются популярностью гла-
зированные пирожные без кре-
ма, в рецептуре которых исполь-
зуются различные овощные и
фруктовые составляющие (из ка-
бачка, моркови, яблока, персика
и др.), и слоеные корзиночки-
волованы (на фото в центре), на-
полненные вялеными фруктами
(кумкват, чернослив, финики). 

В числе наших специальных дие-
тических разработок — торт
«Птичье молоко» на фруктозе,
который рекомендован больным
сахарным диабетом. Для людей с
индивидуальной пищевой непе-
реносимостью (аллергией) мы
разрабатываем кондитерские из-
делия, в состав которых не вхо-
дят, к примеру, яйца и молоко. 
А сейчас мы работаем над созда-
нием низкокалорийного торта,
который сможет с удовольствием
отведать каждый — не боясь ис-
портить фигуру или превысить
норму холестерина в крови. Хо-
чется, чтобы в выборе названия
и оформлении этого нового, са-

мого любимого и подходящего
для всех торта, приняли участие
наши постоянные покупатели —
жители Чертанова. Присылайте
свои предложения по адресу:
ataman-pnm@yandex.ru. На все
вопросы по заказу тортов готовы
ответить по телефону: 8(495)314-
50-10. Ознакомиться с ассор -
тиментом наших фирменных
тортов можно на нашем сайте:
комбинат-чертаново.рф или по
адресу: улица Чертановская, дом
32, строение 3. Ждем ваших
предложений и пожеланий!

Интервью подготовила 
Лидия ДАВЫДОВА

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Настольная
игра. 3. Кисломолочный продукт. 5. Еди-
ница измерения силы. 7. Командная
спортивная игра. 9. Головной убор, часть
облачения христианских священ но слу -
жителей. 10. Убыток, урон, потеря.
12. Твердая горная порода, используемая
для строительных и скульптурных работ.

13. Твердое смолистое прозрачное веще-
ство желтого цвета. 14. Вид спортивного
инвентаря. 16. Должностное лицо дипло-
матического ведомства. 18. Вид полигра-
фической продукции. 19. Человек, из-
бравший путь воздержания и строгий об-
раз жизни. 20. Краткое изложение
содержания книги, статьи. 23. Химиче-

ский элемент. 24. Профессиональный ис-
полнитель произведений театрального
или вокального искусства. 25. Травяни-
стое растение семейства сложноцветных
с крупными соцветиями, нижние мяси-
стые части которых идут в пищу.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Грузовое судно.
2. Вид спортивной борьбы. 3. Ударный
музыкальный инструмент. 4. Метрическая
мера земельной площади. 5. Полуводное
млекопитающее из породы грызунов.
6. Большой деревянный или металличе-
ский гвоздь, употребляемый для скрепле-
ния частей деревянных конструкций.
7. Щипковый струнный музыкальный ин-
струмент. 8. Улица в Южном округе Моск-
вы. 9. Отношение длины линий на карте к
действительной длине на местности.
11. Вулканическая горная порода.
14. Подставка для каких-нибудь прибо-
ров. 15. Неудача, посрамление. 16. Вид су-
хофруктов. 17. Закрытие предприятия, со-
провождаемое массовым увольнением,
как средство давления на рабочих, выдви-
гающих какие-либо требования. 21. Боже-
ство, олицетворяющее различные силы
природы. 22. Центр детского творчества в
районе Чертаново Северное.
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ № 5 (359)

По го ри зон та ли: 1. Киоск. 4. Досуг. 6. «Ми-
раж». 8. Оранжерея. 9. Круг. 11. Этаж. 12. Кле-
вер. 13. Линкор. 15. Шрапнель. 16. Анфилада.
18. Афронт. 20. Нептун. 21. Торт. 22. Рапс.
24. Ренессанс. 26. Старт. 27. Айран. 28. Чугун.
По вертикали: 1. Кубок. 2. Кабо. 3. «Праж -
ская». 4. Дыня. 5. «Гараж». 6. Мрамор. 7. Жур-
нал. 10. Грейпфрут. 11. Эскалатор. 12. Корда.
14. Радон. 17. Батискаф. 19. Теннис. 20. Нока -
ут. 21. Такса. 23. Седан. 24. Рейн. 25. Спич. 

Э
то случилось после
того, как 28 июля МИД
РФ, в ответ на анти-
российскую политику

и новые антироссийские санк-
ции со стороны США, объявил
о том, что с 1 августа лишает по-
сольство США права пользо-
ваться арендуемыми складами
на улице Дорожной и резиден-
цией в Серебряном бору.

Вокруг складов находятся
гаражные кооперативы «Вете-

ран» и «Диск», а также площади
службы эксплуатации зданий и
сооружений МОЭК. Рядом
проходит железнодорожная
ветка, по которой проносятся
электрички и товарняки. Сам
склад располагался в большом
светло-зеленом ангаре без ка-
ких-либо опознавательных
 знаков.

По материалам 
news.rambler.ru

Американцы покинули
СКЛАДЫ НА ДОРОЖНОЙ

31 июля промзона района Чертаново Юж-
ное оказалась в центре внимания коррес-
пондентов различных СМИ, которые наблю-
дали, как грузовики с дипломатическими но-
мерами вывозят имущество посольства США
со склада на ул. Дорожной, 9В.

Слово казака — ДОРОГО!
Не секрет, что сегодня в Москве, где нет недостатка в продуктах и промтоварах, появился новый дефицит — не
хватает квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников и специалистов в ряде отраслей
промышленности, любящих свое дело и готовых трудиться с полной отдачей. Как же восполнить этот недостаток
настоящих мастеров, которыми всегда славилась столица? Об этом мы беседуем с Николаем Панфиловым,
 генеральным директором кондитерского комбината «Чертаново».
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КРОССВОРДtРЯДОМ С НАМИt

НЕДВИЖИМОСТЬ

lУЧАСТКИ С КОММУНИКАЦИЯМИ от 4900 руб./
сот. Каширское ш. 115 км. ИЖС, прописка. Тел.
8(499)110-48-69.

ОБЪЯВЛЕНИЯt


