
Манипуляции и подмена понятий
— Александр Анатольевич, после Революции 

Достоинства в Украине возникло немало всевозмож-
ных негосударственных силовых, вооруженных подраз-
делений, которые фактически берут на себя функции 
государственных. Как вы к этому относитесь?

— У нас действует Конституция Украины, в которой 
сказано, что все военные формирования должны обра-
зовываться в соответствии с ее требованиями и закона-
ми Украины. И это то состояние, которое должно быть 
сегодня и всегда. Не должно быть никаких других воору-
женных формирований, действующих в соответствии с 
неким принципом собственной целесообразности, даже 
если она подтверждается какими-то правильными ве-
щами. Все вооруженные формирования, силовые струк-
туры должны действовать исключительно в пределах 
Конституции и украинского правового поля.

Если оглянуться на Революцию Достоинства, то 
без всякого сомнения будет очевидным, что в первые 
дни после победы народа в этой революции и бегства 
Януковича, когда государственные структуры, такие как 
милиция, прокуратура, Вооруженные Силы Украины 
демонстрировали свою организационно-управленче-
скую неспособность то добровольцы, которые взяли на 
себя функции по обеспечению общественного порядка 
и спокойствия, фактически подставили свое плечо го-
сударственным структурам. Это была временная вещь, 
сегодня все силовые структуры, которые образуются, 
должны быть в рамках Конституции и действовать в 
рамках правил. Даже осознание этого является чрезвы-
чайно важным, потому что мы понимаем, что сегодня 
под флагами, патриотическими лозунгами часто ре-
шаются просто коммерческие споры. И это сеет хаос в 
правовом поле и дискредитирует саму идею Революции 
Достоинства.

— Значит, это уже вполне признанные обстоя-
тельства, что таким образом происходит подмена 
понятий...

— Действительно так, многие этим злоупотребляют, 
в том числе и недобросовестные предприниматели, ко-
торые манипулируют общественными организациями, 
имеющими силовую составляющую. И это тоже очевид-
но, потому что такое происходит не только в Одессе, но 
и в других городах Украины. Такие дельцы, фактически 
покупая патриотов, которые находятся у них на опре-
деленных денежных ставках, тем самым манипулируют 
общественным сознанием и решают собственные ком-
мерческие дела.

Такие дела зачастую не идут на пользу общественно-
сти. Это даже не является борьбой между одним част-
ным предпринимателем и другим, а наоборот: борьба с 
обществом и государством. Я могу привести собствен-
ные примеры, когда благодаря таким манипуляциям, 
достаточно известные волонтеры, а также те, кто ис-
кренне поддерживает их и независимость Украины, 
пострадали от действий таких псевдо патриотических 
формирований.

Требование общества  
перед председателем Одесской ОГА

— Недавно ряд общественных организаций Одессы 
выразили свой решительный протест и требова-
ние перед председателем Одесской ОГА и министром 
МВД Украины расформировать так называемую му-
ниципальную охрану Одесского горсовета, на содер-
жание которой, кстати, в бюджет города заложено  
7 млн. грн. Вам что-то известно по этому поводу?

— Действительно, известно, и это совсем другая сто-
рона медали. Общественность должна требовать от 
местной власти, органов местного самоуправления, 
государственной власти строгого соблюдения закона 
со стороны их структур. Недавно в Одессе был избит 
журналист, экоактивистов Светлана Подпалая. Этот до-
садный случай на самом деле и отразил истинное по-
ложение дел в нашем правовом поле, когда предпри-
ниматели, понимая, что активисты ОО «Зеленый лист» 
наступают на их частные интересы, нанимают факти-
чески бандитов, которые угрожают этим активистам. И 
это уже происходит возврат в 2012 год, когда активистам 
сжигали автомобили, били их на улицах, угрожали и все 
такое. Мы ни при каких обстоятельствах не должны к 
этому вернуться.

Так что, когда общественные организации обрати-
лись к председателю Одесской областной государствен-
ной администрации Максиму Степанову с требованием 
провести объективное расследование и наказать вино-
вных, это абсолютно правильное требование. Мы же, как 
общественные деятели и активисты, должны требовать 
от власти быть эффективной, и давить на нее, чтобы 
она действительно защищала наши конституционные 
права и свободы. А право на жизнь — это основное кон-
ституционное право человека, и никто не может на него 
посягать. Ни одна структура: частная, государствен-
ная и любая другая. С этой точки зрения все абсолютно 
правильно.

С точки зрения муниципальной охраны, которая в 
свое время была основана в Одессе, я вам скажу так: ло-

гика этой организации тогда была совсем другая, чем 
та, в которую она сейчас трансформируется. Потому что 
когда на рассмотрение депутатов Одесского городского 
совета выносили положения о муниципальной охране, 
то говорили, что в ней будут люди, которые будут накла-
дывать штрафы за неправильную парковку, следить за 
тем, чтобы на улицах никто не бросал на землю окурки и 
мусор, одним словом — следили за чистотой. В случае на-
личия таких эпизодов нарушения экологических норм в 
общественных местах — предусматривался штраф.

Кто имеет право  
охранять общественный порядок

— А как предполагалось действовать в случае нару-
шения гражданами общественного порядка?

— Охрана общественного порядка — это исключитель-
ная компетенция Национальной полиции. Здесь очень 
важно знать границу: чем занимается муниципаль-
ная служба, и чем занимается Национальная полиция. 
Кстати, ее не нужно проводить на местном уровне, пото-
му что она четко определена Конституцией Украины и 
соответствующими законами о Национальной полиции 
и так далее.

Поэтому я выступаю категорически против того, ког-
да муниципальная охрана принимает на себя обязанно-
сти патрульной полиции или вообще Национальной по-
лиции. Таким образом создаются основания для сепара-
тизма, потому что рождение таких силовых структур на 
местном уровне не способствует консолидации нашего 
государства, а наоборот, скорее является способом и ме-
ханизмом, благодаря которому демонстрируется сила 
местных феодалов, которые говорят: «А у меня здесь под 
ружьем, резиновой дубинкой или еще каким-то оружи-
ем есть 500 человек. И в случае, если вы будете наступать 
на какой-то мой интерес, то я выведу их на улицу, и они 
всем покажут, кто в доме хозяин». К сожалению, именно 
такая тенденция есть в Одессе, и она очень плохая.

Если подводить итог по вопросу муниципальной ох-
раны, то надо осознавать, что такая структура должна 
четко выполнять только те функции, ради которых и на 
основании которых она была создана.

Кстати, вопрос парковки автомобилей — тоже про-
блема чисто города. Я уверен в том, что в ближайшее 
время будут приняты соответствующие изменения в 
законодательстве относительно правил парковки авто-
мобилей, и об этом уже идет обсуждение в Верховной 
Раде Украины. Деньги же за парковку будут поступать в 
местный бюджет, что, в свою очередь, станет весомым 
подспорьем для них.
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ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Красные, малиновые, а впоследствии и зеленые пиджаки, стриженные затылки молодчиков — 
признак начала бурных 90-х годов прошлого века. Период, который запомнился в Украине 
тотальным «беспределом», когда все решали «решала».
Сейчас же, после Революции Достоинства, в то время как Украина защищает свою землю на 
востоке государства от оккупационно-террористических войск России, у нас появилось много 
других «братков», экипированных в камуфляжную одежду с непонятными шевронами на 
рукавах.
«Кто это и что это происходит?» — с таким вопросом мы обратились к председателю полицейской 
комиссии в Одесской области, кандидату военных наук, известному общественному деятелю 
Александру Остапенко.

Александр ОСТАПЕНКО: «В Одессе не должно быть 
никаких противозаконных силовых структур»

КАЧЕСТВО  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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УЧИТЕЛЯ, К БОЮ!
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Новый виток реформы 
образования 
начинается

Как хорошая посуда 
может изменить жизнь

На фото: Александр ОСТАПЕНКО,  
председатель полицейской комиссии  

в Одесской области, кандидат военных наук
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От простого учителя до бизнесвумен
— Ольга Вадимовна, кто вы по профессии?
— Учитель биологии и химии.
— Вот так вот… И сколько вы проработали в 

этой сфере?
— Три года, потом ушла в декрет, собственно го-

воря, на этом моя педагогическая деятельность и за-
кончилась. Потом в школу не вернулась, потому что 
муж был военным, и мы уехали с гарнизона, приехали 
сюда, как говорится — в тыл, и я занималась детьми.

— Это самое главное занятие женщин…
— Конечно, с этим не поспоришь. Я мама двоих 

детей — дочки и сына. Когда рождаются малыши, ка-
рьера у женщины приостанавливается. А очень часто 
случается и так, что она вовсе меняется, например, 
как у меня.

— Значит, как женщина, первую, самую главную 
часть своей миссии, вы уже выполнили. Исходя из 
этого, естественный вопрос: как вы начали зани-
маться следующим этапом — вашим нынешним 
бизнесом?

— Я поехала в Киев, а точнее, муж меня туда отпра-
вил — немножко перевести дух. На то время у нас был 
еще совсем маленький ребенок, я устала, и меня от-
правили на выходные к подружке. А перед этим там 
был мой супруг и сказал, что у подружки есть чудо-
кувшин фирмы «Tupperware», который сам варит без 
плиты компоты. Засыпаешь фрукты, заливаешь их 
кипятком — и все, через полчаса готов вкуснейший 
напиток. И так вышло, что именно он, мой муж, во-
одушевил меня на такую идею, так как именно ему 
первому понравилась эта посуда.

— Значит — все лавры мужу…
— Да, да, все лавры — мужу, 100%. Он очень силь-

но поддерживал меня, я его послушалась, и поехала 
передохнуть в столицу. Когда приехала, подруга ска-
зала мне, что не будет ничего мне показывать дома, 
а отведет в дистрибьюторный центр, который на тот 
момент был единственный в Киеве. Это было в авгу-
сте 2002 года.

С чего все начиналось
— Все началось полторесятка лет назад…
— Да, 15 лет назад. Так я попала в дистрибьютор-

ный центр Виктории Шпитковской, который и сейчас 
является первым дистрибьютером, с него и началась 
вся украинская ветвь «Tupperware». Там шла презен-
тация и, естественно, это сыграло свою роль. Если бы 
мне это показали дома на кухне на пальцах и на сло-
вах, то я бы на это и не отреагировала. Да, красиво, 
здорово, замечательная упаковка, коробочки — ну и 
что? От увиденного там я была по-хорошему в шоке 
от того, что может эта посуда, и насколько она мне 
тогда была нужна.

— То есть, впечатление вы получили сразу же?
— Да, это были одновременно шок и любовь с пер-

вого взгляда. Меня сразу все просто поразило тогда, 
когда продемонстрировали изделия. На тот момент я 
не умела печь вообще, и даже не пыталась научиться, 
думала, что это не мое. Но когда я поняла, что даже я 
могу сделать тесто, сделать какие-то пирожки и бу-
лочки, меня это просто ввело в ступор. 

С первого раза я просто влюбилась в продукцию, и 
спасибо подруге и ее мудрости, что она не стала мне 
это на кухни показывать, а сказала: «Ольга, зачем 
тратить время, завтра пойдем, и ты все увидишь сво-
ими глазами, это надо видеть». Она поступила очень 
мудро, и я готова каждый день благодарить ее, пото-
му что она в моей судьбе сыграла значительную роль. 

— Вы в это дело окунулись в определенном воз-
расте. А есть ли вообще возрастные ограничения 
для тех, кто тоже решит заниматься этим делом 
с «нуля»?

— У нас уникальная компания. На самом деле, нет 
никаких ограничений, так как такой бизнес подходит 
и совсем молоденьким, юным девушкам, которые 
только вступают во взрослую, семейную или про-
сто самостоятельную жизнь. Также он совершенно 
доступен женщинам, скажем так, и бальзаковского 
возраста.

— Наверное, и «Бальзаковский плюс» тоже?
— Да, когда у человека за плечами есть опыт, му-

дрость, стаж работы, жизненные наработки, рецепты 
по кухне, если он может дать совет по тому или ино-
му вопросу — это наш человек. Поэтом и нет никаких 
ограничений, есть только возрастные ограничения, 
чтобы стать дистрибьютором. А работать в компа-
нии или просто пользоваться услугами в качестве 
консультанта — никаких возрастных ограничений не 
существует, поэтому приглашаем к сотрудничеству 
всех желающих.

Продукт, у которого нет конкурентов
— Давайте подберемся к сути, к самому главно-

му — к этой чудо-посуде. Чем характерны изделия 
фирмы «Tupperware», какими главными достоин-
ствами обладает, которых нет у конкурентов?

— Я могу сказать смело и ответственно так — у нас 
вообще нет конкурентов. Мы, действительно, вне кон-
куренции, потому что аналогов и ничего подобного в 
мире нет. Компания существует на рынке 70 лет, и в 
этом году было ее семидесятилетие. Ее продукт пора-
жает своими возможностями, своей функционально-
стью. А отсутствие конкурентов имеет большой плюс. 
Если, например, в парфюмерном бизнесе очень боль-
шая конкуренция, где все зависит от цены, что дороже, 
а что дешевле, какой бренд нынче в моде, то в нашем 
варианте конкурентов нет вообще.

Уникальность посуды Tupperware — в самом ма-
териале, который не имеет аналогов в мире. Это по-
лимер, создателем которого является Эрл Таппер. 
Он довел его до совершенства, и получил уже такое 
сформированное название — биологически-химиче-
ски нейтральный полимер, не взаимодействующий с 
окружающей средой и с продуктами питания. То есть 
материал совершенно нейтрален, и благодаря этому 
продукты в контейнерах, сделанных из такого поли-

мера, сохраняется в разы дольше, чем это происходит 
при стандартном хранении.

К сожалению, сейчас огромное количество женщин 
продолжает сохранять продукты в целлофановых па-
кетах, что является крайне нежелательным. Ведь цел-
лофановые пакеты очень токсичны, и все эти вред-
ные вещества, содержащиеся в пакете, через 12 ча-
сов после контакта с продуктом начинают вступать в 
стадию распада. Естественно, эта стадия достаточно 
серьезная — в это время происходят уже химические 
процессы, а не просто биологические. И таким об-
разом образуется то, что отравляет организм, и дает 
очень большой сбой в его работе. Мы часто думаем: 
откуда у ребенка заболевание, откуда у малыша появ-
ляется диатез, астма, прочие болезни, не говоря уже 
о самых страшных вещах. Все это идет отсюда — от 
хранения, транспортировки, приготовления пищи. А 
хранение является одним из основных моментов.

— Говорят, что этот же полимер используется 
и в медицине?

— Я читала в свое время, что в медицине данный 
полимер используют при производстве определен-
ных сердечных клапанов и имплантов, на коленные 
чашечки, локтевые суставы. Скорее всего, что завод 
Дюпон во Франции, выкупил часть изобретения это-
го материала, и его продукция, конечно же, не пред-
лагается под маркой «Tupperware». Думаю, что более 
полную информацию об этом могут дать медики. 

Мы же можем уверенно говорить о еде, о ее при-
готовлении и хранении в нашей посуде, транспорти-
ровке, сервировке, заморозке продуктов.

Экологически безопасна для детей
— Вы затронули серьезный вопрос здоровья на-

шего подрастающего поколения. В свете этого что 
фирма Tupperware предлагает детям?

— У нас очень хорошая детская линейка, а самое 
главное, что она совершенно безопасна. Это эко-бу-
тылочки, посуда для самых маленьких: поильники, 
тарелочки, закусочные стаканчики, для того, чтобы 
мама могла сделать заготовку, сложить и четко пони-
мать, что ребенку будет полезно и экологически без-
опасно. А самое главное, что продукт будет свежим.

— Как будто она только взяла его дома на кухне?
— Однозначно, хочу сказать, что по моим наблю-

дениям, если продукт хорошего качества, то он даже 
без холодильника не пропадет при высокой темпера-
туре в нашей посуде. Его можно брать с собой в до-
рогу, в машину, в самолет, в поезд — и не бояться, он 
сохранится и не пропадет. 

Кроме того, наша посуда является еще и индика-
тором качества продуктов. Это уникально, например, 
если творог хорошего качества, в таких емкостях он 
может сохранятся четыре недели в идеальном состо-
янии. Но если он уже подмешан, то уже через три дня 

НАШЕ ДЕЛО

Крепкие хорошие семейные пары создаются не просто так. Видимо, их судьба решается на 
Небесах. Сергей и Ольга РЫЖЕНКО — как раз та пара, о которой говорят: «Они созданы друг для 
друга». Он — бывший военный летчик, подполковник, она — жена военного летчика, у которой 
характер — как реактивный самолет, за что ей можно было бы легко присвоить воинское звание 
полковника. И именно муж, сыграл главную роль в ее бизнес-карьере. Сейчас вокруг Ольги 
все кипит, крутится и вертится, создается и приумножается. А начиналось все с общежитий, 
съемных квартир, воинских гарнизонов…

Посуда «Tupperware»: 

На фото: Ольга РЫЖЕНКО,  официальный национальный дистрибьютор «Tupperware» в Одессе
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сама по себе миска и крышка отреагирует на более 
низкое качество. 

Мы говорили о материале, но у нас еще и уни-
кальная крышка, которая завоевала почетное место 
лучших открытий ХХ-го столетия — она входит в 
топ 100 лучших открытий ХХ-го столетия. 

— И в чем же ее уникальность?
— Она не пропускает запахи, абсолютно герме-

тична за счет «крышки непроливайки», удобна для 
транспортировки, но не горячих продуктов, потому 
что свойства крышки максимально эффективны при 
натягивании на контейнер с холодными, уже остыв-
шими продуктами. Ведь в холодильник мы же не ста-
вим горячую пищу, а уже охлажденную, и, соответ-
ственно, крышку надеваем на холодный контейнер с 
продуктами. И конечно, что очень удивительно, мы 
избавляемся от запахов в чемоданах, сумках, багаж-
нике автомобиля, а самое главное — в холодильнике. 
Потому что иногда запахи разных продуктов пере-
плетаются между собой, и дают потом неприятный 
аромат. 

Главные достоинства чудо-посуды
— Давайте перейдем к практике, допустим, хозяй-

ка купила себе какое-то наименование вашего про-
дукта и стала его обладателем. Когда она ощутит, что 
в ее руки попало действительно что-то ценное и по-
лезное? Попросту говоря — ей станет легче и проще 
готовить, что она от этого выиграет?

— Я вам скажу такую вещь: мне очень нравится 
слоган, который не мной придуман, наверное, его 
изобрела компания. История которого такова. В на-
чале 2000-х годов фирма много лет подряд, 5 или 7, 
была генеральным спонсором программы «Смак», 
которая в свое время транслировалась на российском 
телевидении, где ведущий со своими звездными го-
стями готовил и тестировал нашу продукцию. И не 
только в этой программе, а также на «Домашнем» 
канале. 

Многие кондитеры выступали с нашей продукци-
ей, которая заявила о себе в том числе и в рецептах. И 
вот тогда появился и зазвучал на экранах телевизоров 
замечательный слоган: «Tupperware — это лучшее, 
что может произойти с вашей кухней». Вот именно 
эта фраза говорит за все, потому, что это — идеаль-
ный порядок в шкафчиках, правильное распределе-
ние пространства для сыпучих продуктов, которые 
очень часто расположены в шкафчиках хаотично, за-
нимают слишком много места, да еще заводят всяких 
ненужных «друзей»: мошкара, моль, ползучие. 

Tupperware — это идеальное хранение в холодиль-
нике, потому что мы избавляемся от запахов, проли-
тия, непонятных пирамид, которые вполне могут пе-
ревернутся и хозяйке приходится мыть холодильник.

— Посуда может упасть с холодильника на пол...
— Упасть и разбиться, разлиться, и т.д. А наша 

посуда — это красивая и быстрая сервировка, в ней 
можно не только сохранять, но приготовить, закрыть 
крышкой, и в красивых емкостях подать еду на стол. 
И ежедневно будет красивое оформление стола. 

Также — это уникальная заморозка продуктов, 
благодаря которой они не получают единый ожег, а 
значит сохраняют большее количество микроэле-
ментов и витаминов, что, опять же, нельзя делать в 
целлофановых пакетах, которые не только вредны в 
заморозке, но еще благодаря им, продукт получает 
единый ожег. 

Некоторые хозяйки думают: «Вот наморози-
ла клубнички в целлофане — и порядок». На самом 
деле — это бутафория, там ничего не остается после 
разморозки. А мы предлагаем замечательные гибкие 
лотки, которые при температуре минус 25 градусов, 
все-таки, в продукте оставляют хоть какую-то часть 
полезности. Не 100%, потому что не все продукты лю-
бят низкие температуры, также, как и высокие, но мы 
за это боремся по максимуму.

— Что вы можете предложить любителям го-
товить в духовке?

— Здоровую еду, так как уникальный материал 
позволяет не добавлять масла в блюдо. А приготав-
ливая, скажем мясо, картошку или рыбу в посуде 
создается эффект «каменной печи». Мягкие сочные 
продукты остаются естественного цвета благодаря 
системе вентиляции, обеспечивающей циркуляцию 
тепла и регулировку влажности. Готовое блюдо про-
сто «тает» во рту. Многие, кто использует нашу посу-
ду для запекания, сравнивают вкус готового блюда с 
приготовленными в тандыре.

Мастер-классы для новичков
— Хорошо, скажите, а как люди могут познако-

миться с вашей продукцией?
— Одесситов, а также всех гостей нашего горо-

да, я приглашаю в наш дистрибьюторный центр. 
Поскольку я работаю в этом бизнесе 15 лет, то могу 
обо всем рассказать, показать, поделиться опытом. 
Прежде всего, я хочу сказать, что Tupperware — это не 
только уникальные контейнеры, это еще и замеча-
тельная компания для женщин. Потому что тут мож-
но узнать уникальные рецепты, услышать советы, 
получить великолепные навыки по приготовлению, 
которые облегчат многим женщинам труд на кухне. 
Это будет в удовольствие, быстро и легко, практиче-
ски, мы, как будто играемся в посудку, как когда-то в 
детстве. Вы получите бесплатный мастер-класс.

К тому же, в нашем центре мы научим как гото-
вить полуфабрикаты, чтобы хозяйка не стояла на 
кухне каждый день, резала, мыла, чистила. Все это 
можно сделать в большом количестве и разложить в 
контейнеры, и по необходимости доставать и гото-
вить, жарить, парить, варить, все, что необходимо. И 
тем самым, экономить свое личное время, и больше 
уделять внимание семье, детям, себе и отдыху. 

Есть у нас такие инновационные изделия, которых 
нет ни в одной компании, например, пароварка для 
СВЧ — уникальное приготовление пищи. У нас есть 
скороварка для СВЧ — приготовление блюда под дав-
лением в микроволновке, кто еще вам такое покажет, 
и многое другое. 

Для этого, чтобы все это увидеть, нужно попасть к 
нам, прийти в дистрибьюторный центр. Хочу заме-
тить, что Tupperware не продается в розничной тор-
говле, эта посуда требует того, чтобы ее хотя бы раз 
увидеть.

— Ознакомились на месте и увидели в работе…
— А также поучиться, посмотреть и увидеть какие-

то нюансы и услышать советы. Потому что один и 
тот же контейнер в умелых руках одного, может, бу-
дет выглядеть совсем иначе, и творить чудеса — как 
Дэвид Копперфильд. А второй будет говорить: «Я 
потратил деньги и ничего не получается. Простая 
коробочка, емкость, которая не приносит никакого 
результата, а деньги потрачены».

Поэтому, моя главная цель, конечно, привлечь 
людей в нашу компанию, и научить их пользоваться 
нашей посудой, чтобы каждый, выходя из моего дис-
трибьюторного центра, обладал знаниями, прави-
лами и навыками правильного использования уни-
кальной посуды, ее возможностями. Чтобы мне по-
том позвонили и сказали: «Ольга, спасибо большое, 
у меня работает, у меня получилось — это здорово!».

Лучше один раз увидеть…
— И вы нас не обманули…
— Да, не обманули, и у нас совершенно нет такой цели. 

Можно рассказывать, что угодно, 101 морской рассказ, 
но лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. 
А я с удовольствием уделю время как группе людей, так 
и индивидуально кому-то, а также это сделают мои ме-
неджеры, которые у нас работают. Они точно также на-
учат, покажут, обогреют и уделят внимание. 

У нас на постоянной основе, есть три дня гостей, 
когда мы готовим, а именно — обучаем пользоваться 
изделиями. Для гостя, который приходит к нам впер-

вые, всегда есть персональный подарок — это проб-
ник нашей посуды. И, естественно, у нас в подарок 
совершенно бесплатно идут рецепты, также, как и 
бесплатные обучения, которые мы проводим.

Иногда гости хотят продегустировать блюдо, мы 
никогда им не отказываем. Потому, что начинаем 
все с «нуля», тот же пирог начинаем с муки и яиц, 
а заканчиваем уже готовым изделием. Поэтому, за 
час— час двадцать, пока идет презентация, он успе-
вает приготовиться. Можно научиться пользоваться 
посудой и продегустировать. Я очень люблю задей-
ствовать в рецептах гостей, приглашаю, потому, как 
только человек берет наше изделие в руки, и уже по-
нимает, что расставаться с ними не очень хочется, а 
хочется учится готовить вкусно, быстро и безопасно. 

— Полезное для людей общение…
— Это практично и очень удобно, я очень это лю-

блю, и у меня поднимается настроение, когда гости 
активно участвуют в нем. Если человек научился у 
нас, то у него в домашних условиях получится на 5 с 
плюсом, а по новой школьной шкале — на все 12 с 
плюсом. А это значит, что я достигла выполнения той 
миссии, которая на мне лежит в этом деле.

Возможность начала новой карьеры  
и бизнеса

— Учиться готовить вкусно — это здорово, но 
ведь вы занимаетесь созданием новых рабочих 
мест?

— Хочу сказать еще одну очень важную вещь. 
Одинокие женщины, может у них в жизни что-то 
не так складывается, и им нужно общение, им обя-
зательно нужно приходить к нам. Потому что у нас 
замечательный женский мир здоровья и тепла, ре-
цептов и разносторонних интересов, ну, и, конечно 
же, бизнес.

Можно говорить о продукции Tupperware беско-
нечно, но прежде всего — это бизнес. Потому, что это 
дает возможность людям зарабатывать деньги, стро-
ить карьеру, путешествовать, получать подарки, чув-
ствовать себя самодостаточно, жить на гребне волны 
в современном мире, знать все существующие совре-
менные тенденции.

Все это действует, я вижу, как женщины преоб-
ражаются. Поверьте мне, за все годы работы в этом 
бизнесе я наблюдаю, как женщины приходят к нам 
не просто купить для себя что-то и потом уйти. Они 
остаются в команде, преображаются, становятся 
успешными бизнесвумен, многие делают карьеру. 
На базе моего центра в Украине рождено 8 новых 
дистрибьюторных центров, руководители которых 
в свое время пришли к нам что-то купить себе, а со 
временем построили здесь свой бизнес, даже семей-
ный бизнес, и открыли свои центры.

— Что называется — основательно зацепились… 
— Да, у нас очень приятный, комфортный и до-

ступный маркетинг — никаких сложностей, подво-
дных течений, все исключительно на поверхности, 
лояльно. И, безусловно, как нормальная, самодоста-
точная компания, Tupperware работает прозрачно, 
в так называемом белом варианте — мы платим на-
логи как дистрибьюторный центр, также заинтересо-
ваны платить в пенсионный фонд, потому что четко 
осознаем — нам дальше жить и работать в этой стра-
не. Все должно быть по правилам, как принято в нор-
мальной европейской стране.

Я приглашаю всех в наш дистрибьюторный центр, 
и вы почувствуете, что вам понравится. А я и мои ме-
неджеры сделаем для этого все: обучим, научим, рас-
скажем и подскажем.

Андрей ОВЕРЧЕНКО

Всех желающих ознакомиться с посудой Tupperware 
ждут по следующим адресам: 

г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, 55,  
ул. Ильфа и Петрова, 14,  

ул. Космонавтов, 36, к. 502

сохраняет здоровье и продлевает жизнь
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ОБРАЗОВАНИЕ

Очередь в детсады ликвидируют
Таким образом, реформа нацелена действовать с 

самого начала образовательного процесса. По словам 
Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 
в течение сентября должна быть утверждена про-
грамма строительства садов, которая даст ответ на 
вопрос полной ликвидации очередей в детские сады 
в Украине. 

— В 2020 году не будет очередей в детские сады, 
дети получат доступ к дошкольному образованию, — 
отметил Владимир Гройсман. — В 2018 году мы так-
же выделим 1 млрд.грн. на модернизацию учебного 
процесса в начальной школе.

По словам же министра образования и науки 
Украины Лилии Гриневич поддержка пилотных школ 
и учителей, которые решились взять на себя допол-
нительные обязанности и пропилотировать новый 
стандарт для начальной школы, является обязанно-
стью как государственного, так и местных властей.

— Обеспечить учителей постоянной методической 
поддержкой, дать им реальные механизмы, как учить 
детей по новым методикам в соответствии с новым 
стандартом — это обязательство, которое мы берем 
на себя, — отметила министр. — Уже прошли тренин-
ги для учителей пилотных школ, в помощь педагогам 
мы также разрабатываем дистанционные курсы, где 
наглядно показываем методики, учебные материа-

лы для детей. От местных органов мы ожидаем ма-
териальную поддержку учителям, переоборудование 
школ, реальное внимание к тому, чтобы пилотные 
школы были обеспечены всеми вспомогательными 
материалами, которые потребуются учителю в пило-
тировании — мобильными партами, интерактивны-
ми и дидактическим материалам для детей.

По ее словам, местные органы с особым внимани-
ем относятся к тому, как организованы ремонтные 
работы в школах.

Введение новых стандартов  
и обновление программ

Реформа требует максимальной отдачи не толь-
ко от властей, но и от педагогов, без которых ее не 
осуществить. Поэтому правительство понимает важ-
ность поддержки педагогов.

— В 2018 году все учителя, которые будут прини-
мать первый класс, должны будут пройти масштаб-
ное переобучение. В целом это 22 тыс. учителей, ко-
торые пройдут повышение квалификации, должны 
будут научиться учить иначе, руководствоваться но-
вым стандартом. Это значительная нагрузка на педа-
гогов, — подчеркнула Лилия Гриневич.

Уже сейчас в рамках подготовки к реформе прохо-
дит обновление программ, которое также требует от 
педагогов внимания и усилий.

— Обновление программ начальной школы в про-
шлом году, 5-9 классов — в этом году, — сказала она. 
— Обсуждение программ старшей школы — все это 
нужно, чтобы дать изменения даже тем детям, кото-
рых мы, к сожалению, не сможем учить в условиях 
новой школы уже сегодня. Однако, у этих изменений 
есть еще одна цель — показать учителям направле-
ние изменений и подготовить их к реформе.

Она акцентировала внимание на том, что для соз-
дания полноценной системы поддержки учителей 
необходимо принять новый Закон «Об образовании».

— Выбор места повышения квалификации для пе-
дагогов, независимая сертификация учителей — все 
это заложено в закон. Надеюсь, депутаты сделают 
подарок к нашему профессиональному празднику и 
примут его, — отметила министр.

Юлиана БОГДАНОВИЧ

Первое сентября — особая дата в нашей стране. Особенно сейчас. Ведь она дает не только старт 
новому учебному году, но и тестирует реформу образования, от которой ожидают кардинальных 
изменений в сфере получения знаний. Правительство готовится к этому довольно таки 
существенно. И для реализации заявленной реформы Кабмин закладывает в бюджет 2018 года 
1 млрд. грн. на программу модернизации начального образования, 25% увеличение зарплат 
учителей, а также в сентябре планирует утвердить программу строительства детских садов в 
Украине.

Когда люди нарушают местные правила поведения на 
улицах, то за это они будут нести наказание в виде ад-
министративных штрафов. Но этим заниматься вправе 
вовсе не силовая структура. В таком случае должен быть 
сотрудник, который, возможно, даже с кассовым аппа-
ратом или терминалом, может подойти к нарушителю 
с требованием оплатить административный штраф — и 
все. Никто из этих сотрудников не имеет права ходить 
со спецсредствами — резиновыми дубинками, слезото-
чивым газом — и пугать людей на улицах. Также они не 
имеют права поддерживать общественный порядок, по-
тому что общественный порядок должны поддерживать 
только полицейские — это их исключительная компе-
тенция. В этом смысле — позиция однозначна, она явля-
ется следствием Конституции и законов Украины.

— Значит, вопрос так называемой муниципальной 
охраны в Одессе — открытый, и, наверное, что-то в 
нем должно измениться.

— Я думаю, что на это должна быть воля депутатов 
Одесского городского совета, которые должны поста-
вить точку в этом вопросе: «Что же это за организация, 
и чем она занимается?». И четко следить за тем, чтобы 
эта структура не оберегала городской совет от граждан, 
а занималась теми вещами, ради которых она и была 
создана.

Кстати, решение о создании этой муниципальной ох-
раны принимали тогда, когда я в течение 2010 — 2015 гг. 
являлся депутатом Одесского городского совета. Но я за 
него тогда не голосовал, и временно исполняющий обя-
занности городского головы Олег Брындак подчеркивал 
перед всеми, что эта структура не будет иметь полномо-
чий по поводу обеспечения общественного порядка.

— Будем надеяться на то, что точно уже хватит 
силы воли у центральных органов власти в случае ма-
лодушия власти местной, которые, согласно закону, 
все расставят на свои места.

— Конечно, воля государства должна быть на это, и 
если хотите — Одесской областной государственной ад-
министрации, которая обязана следить за соблюдени-
ем закона на территории нашей области. И она должна 
указать Одесскому городскому совету на то, что муни-
ципальная охрана не предназначена ради того, чтобы 
обеспечивать общественный порядок.

Идея избрания шерифов
— Хорошо, скажите, как глава полицейского комис-

сии, как вы относитесь к идее создания муниципаль-
ной полиции, которая последних лет 20-ть зависает 

в воздухе еще со времен мэра Эдуарда Гурвица. Или все 
же в государстве должна быть абсолютная монопо-
лия на власть в силовых структурах?

— Вы знаете, у меня есть два видения по этому во-
просу. Первое — государственное, и я четко понимаю, 
даже, как и преподаватель по национальной безопас-
ности, что все силовые структуры: Вооруженные силы 
Украины, Национальная полиция, прокуратура, суды и 
все другие структуры, которые относятся к правоохра-
нительной системе, должны быть государственными, и 
обеспечивать функции государства по поводу регулято-
ра общественных отношений. И это не может быть ина-
че, исходя из какого-то местного или даже регионально-
го интереса. И я объясню почему. Довольно часто быва-
ет так, и это нормально, когда местные и региональные 
интересы противоречат государственным интересам. В 
Украине регионы находятся в разных условиях, и их ин-
тересы могут не совпадать определенным образом с ин-
тересами государства. И здесь надо искать компромисс, 
и этим должно заниматься государство.

Исходя из этого, я против муниципальных полицей-
ских структур, а может и милицейских, потому что «ми-
лиция» как термин — народная, которые бы брали на 
себя функции по обеспечению общественного порядка.

Вместе с тем, я имею и субъективное, второе мнение 
по этому вопросу: местные общины могут выбирать 
себе на территорию так называемых шерифов и опреде-
ленные шерифские структуры. И это не значит, что это 
должен быть один человек, скажем, на Одессу. В таком 
случае была бы определенная корреляция, приближе-
ние с превентивной службой Национальной полиции, 
когда есть участковые офицеры на территории, кото-
рые должны решать административные споры, мелкие 
хулиганства.

— И таким образом разгружать полицию...
— Да, сама логика говорит за себя — превентивное 

действие, работа на опережение правонарушений и 
преступлений. И было бы полезным иметь такую ше-
рифскую службу, особенно когда в сельской местности 
жители выбирали бы себе шерифа, который должен 
иметь непосредственную связь с Национальной поли-
цией. Тогда из местных бюджетов общин надо выделять 
определенную долю финансирования на содержание 
службы шерифа, которая решала бы бытовые вещи и 
разгружала полицию.

Это не значит, что шерифы принимали бы какие-то 
правовые решения, но на бытовом уровне могли бы 
определенные вопросы с Национальной полиции про-

сто снять. Вообще, лучше, когда есть, некий третейский 
судья, который между двух соседей решит, кто из них 
прав, а кто нет. Такой подход работает в цивилизован-
ном мире, и такого человека было бы полезно иметь.

Но создание таких институтов — это прерогатива за-
конов Украины. И если будет изменено законодатель-
ство Украины, и Верховная Рада проголосует о создании 
такого института, то я думаю, что он будет работать эф-
фективно совместно с Национальной полицией.

А вообще, создание муниципальной полиции, как 
отдельной структуры, которая бы имела исключитель-
ные компетенции, такие, как, например, поддержание 
общественного порядка на территории городов, посел-
ков, регионов, и которая подчинялась бы местной вла-
сти — решение, как я думаю, сейчас преждевременное. 
Потому что могу ответственно констатировать, что в 
большинстве населенных пунктов Украины сохраняется 
феодальная власть, когда местные олигархи фактически 
содержат местную власть на каком-то своем балансе. А 
это значит, что в таком случае могут быть существенные 
перекосы в интересах общин, отдельных состоятельных 
граждан. И именно поэтому, сейчас не полезно иметь 
такую муниципальную полицию, которая бы подчиня-
лась бы только, например, местным советам.

— А идея создания института шерифов существует 
вообще, о ней говорят хотя бы в кулуарах Верховной 
Рады Украины?

— Она есть, она жива. О ней говорят в Верховной 
Раде, и я лично принимал участие в обсуждении в МВД 
Украины о создании подобных институтов. То есть, идут 
разговоры и обсуждения, но законопроекта по этому во-
просу я еще не видел. Но думаю, что это было бы полез-
ным, учитывая децентрализацию, в результате которой 
общины получили существенную финансовую поддерж-
ку. И в случае реализации такой идеи, общины могли бы 
взять на себя обеспечение этого, и как следствие, реше-
ние части различных бытовых споров.

— Значит, вопрос заключается лишь в изменении 
законодательства...

— Именно так, и это должно работать только тогда, 
когда оно будет закреплено законом. Самодеятельность 
здесь недопустима, когда, образно говоря, какому-то 
дяде дадут ружье и скажут: «Иди и наведи порядок по 
своему усмотрению». Это неправильно, потому что так 
можно и человека подвести под статью уголовного ко-
декса, и, кстати, не решить вопрос.

Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что в Одессе, как 
и по всей Украине, не должно быть никаких противо-
законных силовых структур. А тот, кто этого не знает, 
сомневается или не хочет воспринимать — пусть чита-
ют Конституцию Украины. А тот, кто не уважает нашу 
Конституцию — буду нести ответственность по закону.

Владислав ОЗАРИНСКИЙ

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Александр ОСТАПЕНКО: «В Одессе не должно быть
никаких противозаконных силовых структур»Продолжение. Начало на 1-й стр.
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